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Предисловие/Отзывы 
 
Геополитические изменения в мире, особенно за последние десятилетия, 

требуют их безотлагательного рассмотрения, с междисциплинарным эколого-
политологическим и эколого-экономическим анализом и целевым обсуждением 
применительно к России и сопредельным странам. С учетом нашего 
предыдущего уникального опыта в данной сфере деятельности, первоначально 
нацеленной на спасение экипажей советских космических кораблей «Союз» в 
нештатных аварийных ситуациях. С использованием для этого наших уникально 
огромных ресурсов морских акваторий 3-х океанов: Тихого, Северного 
Ледовитого и Атлантического (в части, касающейся Чёрного и Балтийского 
морей) и внутреннего Каспийского моря. На пространства нашей самой большой 
мировой державы, занимающей (несмотря на произошедший развал СССР с 
потерей больших территорий), по-прежнему огромные (по мировым меркам) 
территории на континентах Европы и Азии, омываемых, как прежде 13-ти 
морями и 3-мя океанами. 

Что требует объективной оценки эколого-экономического состояния 
нашего главного стратегического ресурса – акваторий Мирового океана. Для 
использования его не только для анализа ведущих национальных проблем, 
включая вопросы глобальной экологической безопасности, эколого-
экономической эффективности; необходимых и адекватных мер защиты, 
страховки и спасения космонавтов, лётчиков, экипажей морских судов, АПЛ, 
атомных ледоколов и др. Для эффективного осуществления системы таких мер не 
только в национальных, но и стратегически-глобальных интересах мирового 
сообщества и человечества. В части требований экологической безопасности не 
только морских и прибрежных зон и территорий нашей страны, но и всех - любых 
сопредельных территорий соседних и других стран мира. В обобщении и 
объективизации таких оценок заинтересованы: как организации всех регионов 
нашей страны, так и многие наши союзники и единомышленники, включая 
страны СНГ и БРИКС.  

Отсюда становится очевидным, сколь велика актуальность предлагаемой 
книги «Проблемы мирового океана». Её автор В.А. ПОПОВИЧ – очень широко и 
давно известный в стране и сообществе ветеранов России, а также за рубежом: - 
крупный и авторитетный общественный деятель, популярный писатель и 
журналист - учёный универсал - педагог - патриот и гуманист. Автор многих 
актуальных патриотических книг на темы защиты Родины, Побед в Великой 
Отечественной войне и локальных войнах, в суровых испытаниях военно-
морской службы при создания современного Военно-морского флота СССР, 
ядерного, ракетного, всех современных и самых перспективных вооружений и 
техники ВМФ; а главное - создания современного ядерно-ракетного щита для 
защиты Родины. Кандидат исторических наук, профессор, академик АБОП. 
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Президент одной из самых авторитетных в нашей стране и за рубежом 
независимой общественной организации «Мир океанам» (кстати, МРОО «Мир 
океанам» создавалась более 40 лет назад на стартовом этапе освоения космоса по 
настоянию, активной поддержке и содействии видного мирового учёного – 
всемирно известного писателя и путешественника Тура Хейердала, а также 
многих заслуженных и авторитетных советских учёных – создателей и 
испытателей ядерного оружия, ведущих адмиралов ВМФ СССР - патриотов 
военно-морской службы. Одновременно В.А. ПОПОВИЧ - создатель и 
бессменный руководитель самой крупной и авторитетной в стране ветеранской 
организации ПОР (подразделений особого риска – участников натурных 
испытаний ядерного оружия) г. Москвы, контр-адмирал в отставке, заслуженный 
ветеран ВС СССР – ВМФ.  

Данная книга содержит обоснование предпосылок и идеологии, 
заложенных в основу её замысла и содержания, с изложением самых актуальных 
проблем Мирового океана. Исходя из реальностей современной цивилизации на 
Земле и, возможно, других планет солнечной системы. С учётом особенностей 
переживаемого человечеством переходного периода, реальных экологических 
угроз и рисков, в том числе вызванных гибелью любых ветвей жизни на Земле 
(животного, растительного, бактериального мира и сообществ людей), с 
необходимостью проработки любых новых проблем, требующих необходимых 
предпроектных и проектных решений. 

Не забывая при этом об угрозе любых реальных рисков для поиска 
выходов и (принятия решений ради сохранения стабильности в быстро 
меняющихся условиях и чрезвычайных ситуациях: катастроф, бедствий, угроз 
экологической безопасности ХХI века, рисков возможных злоупотреблений и 
катастрофически необратимых загрязнений гидросферы (океанов, морей, озер, 
рек, подземных вод), опасных для живой природы, животного и растительного 
мира, человека и общества. С опасностями катастрофически необратимых 
последствий для человечества и планеты, её территорий и их будущего.  

С учётом того, что сама по себе вода всегда занимала и по-прежнему 
продолжает занимать особое приоритетное положение среди всех естественных 
природных ресурсов и богатств Земли, обеспечивая условия безопасной жизни и 
её функционирования, всего живого мира, с человеком и человечеством. Будучи 
сосредоточена в основном в Мировом океане, покрывающем 2/3 поверхности 
планеты. Выполняя при этом главную решающую, жизненно – важную роль и 
своё назначение, в первую очередь и особенно, для человека и человечества, 
вместе с животным, растительным и бактериальным миром, со всеми 
разнообразными формами жизни на Земле. Так, в Мировом океане содержится 
около 91% всей воды на Земле. Поверхность океана (акватория) составляет 361 
млн. кв. км., что в 2,4 раза больше площади суши, занимаемой 149 млн. кв. км. 
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Если распределить всю воду равным слоем, то она покроет Землю толщиной    
3000 м.  

Мировой океан всегда имел и продолжает иметь исключительно жизненно 
важное значение как для любого - каждого человека, так человечества, экономики 
и судьбы каждой - любой страны. Так и для всех и любых проявлений форм 
жизни живого мира. Яркий пример -  фитопланктон в Мировом океане. Лишь он 
один, в общей сложности, «вырабатывает» около 70% всего кислорода планеты. 
В то время, как «суммарно» все реки, озера, моря и океаны, вместе взятые, - сами 
по себе выполняют функции «материального производства» (разумеется, с 
условно-относительными оговорками «о возможности допустить», «возможности 
«суммирования» полезных эффектов в результате всей «производимой ими 
вместе массы» и «номенклатуры» «живого биологического природного материала 
животного мира»-«всего живого - в целом». «Обеспечивая» «необходимой 
питательной средой» не только человека и человечество, но все и любые «живые» 
биологические структуры и субстанции на планете (для общего представления об 
«обобщенном векторе» усилий «всего и вся»: всех отраслей современной 
экономики и народного хозяйства, любых - возможных форм существующих 
производств, технологий; с их хозяйственными связями, деловыми 
взаимоотношениями, с доставкой и реализацией результатов деятельности - 
производств любых/разных продуктов и изделий в разных/любых отраслях 
экономики и сферах хозяйственной деятельности»: любым - разным 
потребителям. 

Одновременно в океанах, морях и др. водных объектах» заключены 
неисчерпаемо огромные ресурсы запасов любого, различного назначения и 
многочисленного исходного сырья (нефть, нефтепродукты, газ, почти все 
элементы таблицы Д.И. Менделеева), с огромным разнообразием «биопродуктов 
и биоматериалов» и т.д., и т.п. Без которых невозможно - немыслимо достичь 
«потенциального баланса пользы - равновесия в органическом мире 
биологической жизни на Земле»: - для всех, любых и разных форм жизни на 
Земле. В том числе обитающих в водах Мирового океана и на континентах, а 
также в любых природных средах и субстанциях. Хотя особенно значительную 
экологическую пользу, ущерб и вред человечеству, любым и разнообразным 
формам жизни: несут с собой многие процессы и явления, например, морская 
добыча нефти и нефтепродуктов; аварии и катастрофы кораблей и судов, прежде 
всего, танкерного флота; испытания ракетно-ядерного оружия, добыча рыбы, 
моллюсков, производство рыбопродуктов и мн.- мн. др.  

Разумеется, с учётом неизбежных войн и военных конфликтов, 
разнообразных и тяжких массовых социальных и жизненных трудностей, потерь 
и приобретений; человеческих страданий, испытаний, болезней, несчастий, 
наполняющих жизнь - судьбу многих-многих миллионов – миллиардов людей. 
Без чего немыслима – невозможна их жизнь и всего человечества, всех людей, 



В.А. Попович, Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

7 

народов и каждого человека, человечества. Как невозможна жизнь и судьба 
каждого человека, так и судьбы всех/любых людей на всех континентах Земли, 
наполненные как успехами и радостями, так и нелёгкими испытаниями: с 
болезнями, трудностями и страданиями.  

Например, имея ввиду прошедшие относительно недавно, ещё при жизни 
нынешних поколений I и II Мировые войны, с 2-мя величайшими в человеческой 
истории Победами в 1945 г. стран антигитлеровской коалиции (СССР, США, 
Великобритании, Франции) над гитлеровским нацизмом-фашизмом, а также 
милитаристской Японией. Ознаменовавшие уже тогда (после Нюренбергского 
процесса и образования ООН) - «создание в мировом пространстве условий 
«относительного баланса сил и условий международной безопасности «2-х 
полярного мира». Возглавляемого тогда, с одной стороны, СССР (со странами 
«соц. лагеря при его полном политическом доминировании в нём) - с 
«экономикой социализма»), а, с другой стороны, - США (со странами мира, 
ориентированными на политическое доминирование США, с «экономикой 
капитализма»). Однако, уже тогда, почти сразу, по «сразу же начавшей 
«складываться «традиции» «их мировой системы» международных отношений и 
безопасности, сами же США нанесли «2 удара» по СССР и соц. лагерю, 
существенно изменив - нарушив тем самым надолго «мировой миропорядок», 
завоёванный немыслимо - сверхдорогой ценой 2-х величайших в человеческой 
истории Побед 1945г. (с учётом самых больших в мировой истории жертв СССР, 
а также и стран Антигитлеровской коалиции).  

Первый удар был нанесен США – первый в мире прецедент реальных 
ядерных ударов по Японии (города Хиросима и Нагасаки, 1945г., с небывало 
огромными жертвами). С последовавшим вскоре, вслед за смертью И.В. Сталина, 
которого сразу же «торопливо сменил» (1) Н.С. Хрущёв, «ускоренно разоблачив» 
на ХХ съезде КПСС «культ личности Сталина». Тем самым «радикально изменив 
расклад» внутриполитических сил в СССР и соц. лагере,  но «в интересах др. 
лагеря». Эта тенденция сохранилась, усилившись с последовавшим позднее 
приходом к власти в стране (2) Горбачёва М.С. При котором произошёл ещё 
более радикальный сдвиг в военно-политическом векторе/курса страны – распад 
СССР и соц. лагеря (с утратой огромных завоеваний Победы нашей страны и 
народа в ВОВ). С ролью Горбачёва М.С. в «форсировании вывода войск СССР из 
ГДР, что привело к ликвидации ГДР и соц. лагеря, а затем – и СССР (что 
отвечало исключительно интересам США и НАТО). 

В отличие от первого кратко-одномоментного ядерного удара США по 
Японии в 1945г. – второй удар США (с НАТО) по нашей стране и 
дружественным нам странам происходил в форме системы локальных войн, 
растянувшись на десятилетия: Корея, Вьетнам, Афганистан, Ирак, Тунис, Египет, 
Ливия, Марокко, Югославия (Сербия – Косово), Сирия, Венесуэла и др. страны 
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Латинской Америки, и т.д. В том числе с помощью специально созданного «по 
заказу США» террористического государствам «ИГИЛ» (Сирии и Ираке). 

В противовес этому, в последние годы в нашей стране, под руководством 
В.В. Путина, к счастью, удалось-таки: благодаря мобилизации и форсированию 
самоотверженных творческих усилий наших учёных, инженеров и специалистов 
военно-промышленного комплекса (ВПК, созданного в период расцвета СССР), 
удалось-таки (как и в Великую Отечественную войну – ради Победы над 
фашистской Германией с её сателлитами), с помощью лучших 
специализированных КБ и современных предприятий отечественной оборонной 
промышленности добиться всё - таки нужного «качественного перелома». 
Достигнув реального качественного доминирования (превосходства) 
Вооружённых Сил сегодняшней России (по современно–передовому уровню 
боеготовности/эффективности наших новейших - перспективных вооружений и 
военной техники - над ВС США. С достижением превосходства ВС РФ над 
Пентагоном и НАТО, в сравнении с аналогичными системами, имеющимися в их 
распоряжении.  

Одновременно с этим разворачиваются, постоянно и непрерывно 
продолжаясь на пространствах Земли и Мирового океана, вместе с 
непрекращающимися негативными глобальными процессами, и множество 
крупномасштабных экологических катастроф и близких к ним подобных 
бедствий. Некоторые примеры: аварии на АПЛ ТОФ - 1985г.,  «Комсомолец» - 
1985г., ЧАЭС - 1986г. (СССР), «Курск» - 2000г., «Лошарик» - 2019г. (Россия), 
АЭС «Фукусима-1» - 2011г. (Япония) и др. Одновременно происходит множество 
опасных чрезвычайных аварий и катастроф, например, в местах захоронений 
ядерных и химических отходов, отработанных спец. боеприпасов, огромных масс 
непрерывно накапливаемых и распространяемого на всех пространствах 
Мирового океана пластикового мусора и мн. др. современных форм отходов, в 
том числе на дне океанов и морей. А также в условиях реально - современной 
сверхинтенсивной эксплуатации и массовых аварий морских и речных кораблей и 
судов; с опасным загрязнением акваторий (многие тыс. – миллионы - миллиарды 
тонн нефти, нефтепродуктов и др. опасных отходов). Которые, попадая в воду, 
подавляют, уничтожая почти все живое и полезное в реках, морях и океанах, в 
подземных водах (такого рода факты - события широко и обстоятельно 
раскрываются авторами в книге). 

Кроме того, в данной книге вскрыты и отмечены основные и главные 
источники и результаты множеств опасных экологических загрязнений Мирового 
океана: замусоривание вод, прежде всего, современным пластмассовым мусором; 
загрязнение нефтью и нефтепродуктами; массовые загрязнения тяжелыми 
металлами, множеством опасных сильнодействующих токсичных веществ и 
материалов; огромными количествами сточных вод (включая высокотоксичные) 
радиоактивных загрязнений; загрязнениями отходами сельского хозяйства и мн.-



В.А. Попович, Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

9 

мн.т. пр. Наряду с этим в книге также раскрыты угрозы сильно распространённых 
в последние десятилетия чрезвычайно опасных последствий техногенных 
загрязнений вод рек, озер, морей и океанов, приводящих к нарушениям 
устойчивости экосистем: с исчезновением многих видов пресноводных и морских 
организмов; насыщением вод «вредоносными биогенными элементами», с 
ухудшением качества вод, их «цветением»; снижением биопродуктивности; 
замедлением воспроизводства морских организмов, растений и животных; их 
вымиранием – в результате отравления загрязненными водами; замусоривания 
прибрежной зоны, мест отдыха и мн. др. т. п. крайне нежелательными 
последствиями многочисленных и опасных подобных ЧС. 

Таким образом, данная книга – представляет собой первое (давно 
востребованное), крайне ценное и полезное научное исследование, имеющее 
важное значение для расширения кругозора и информирования специалистов, 
работающих, в первую очередь, в интересах Мирового океана и флота. Детально 
и подробно раскрывая чрезвычайно важные и востребованные вопросы истории с 
актуальными вопросами спасения на водах и судоподъема – с момента создания 
Российского флота ещё Петром I вплоть - до сегодняшнего дня. Чтобы свести к 
минимуму аварии и катастрофы с гибелью людей и основ жизни на Земле. 
Недаром Главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота Советского Союза 
С.Г.Горшков говорил: «Нет аварийности оправданной и неизбежной. Аварии и 
условия для их возникновения создают люди своей неорганизованностью, 
безответственностью и безграмотностью». Тем более, что предпосылки и условия 
для возникновения аварий и катастроф на водах могут быть заложены уже в фазе 
проектирования и строительства, не говоря уже о недостатках и сбоях в ходе 
эксплуатации АПЛ, атомных ледоколов и др. Что, разумеется, крайне 
нежелательно и должно поэтому быть гарантированно исключено, например, при 
эксплуатации АПЛ и атомных ледоколов (будучи чрезвычайно опасным для 
кораблей и судов с ядерным горючим, ядерным оружием и их установками на 
борту). 

Тем более, что ныне уже пять крупных морских держав мира имеют на 
своих надводных и подводных кораблях порядка 15 тысяч ядерных боезарядов, 
способных полностью уничтожить все живое на нашей планете. Поэтому 
сохранение океана для будущих поколений и планеты относится к самым 
актуальнейшим глобальным проблемам человечества. Вот почему обращение 
авторов книги: ученого - президента МРОО «Мир океанам» В.А. ПОПОВИЧА и 
Н.В.ГАВРИКОВОЙ к этой жизненно - государственно - мировой проблеме имеет 
важное значение не только сегодня, но и на далёкое будущее. 

«Мертвый океан» - реальная угроза превращения Земли в «мертвую 
планету», неся угрозу существованию человечества и жизни на Земле. Важно 
заметить, что у истоков создания МРОО «Мир океанам», взявших на себя старт 
работ, заложенных в основу этой книги, были такие известные в России и Мире 
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творческие личности, как: мореплаватель - военврач и учёный, полковник мед. 
службы Ю.А.Сенкевич (коллега и близкий друг знаменитого путешественника 
Тура Хейердала); народный артист СССР, Герой России В.С. Лановой; дважды 
Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации В.И.Попков; Герой 
Советского Союза, вице-адмирал Л.А. Матушкин и др. Убеждён, что эта книга в 
силу актуальности, крайней важности и необходимости, не только привлечёт 
внимание своих читателей, но и вовлечёт в эти исследования, к их продолжению 
множество самых достойных, перспективных и талантливых учёных и 
специалистов - истинных патриотов для участия в продолжении таких, крайне 
важных и для нашей страны, для мира и человечества. 

 
Доктор мед. наук, профессор (гл.научн.сотр. ФГБУ ФНЦ 

ВНИИФК Минспорта РФ), академик 2-х Международных академий 
наук, аккредитованных в ООН (Академия наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ); Академия информатизации и 
информационных наук(МАИ)); академик Международной академии наук 
Сан-Марино и член-корреспондент Всемирной экологической Академии 
(ВЭ); быв. советник Министров по науке в аппарате Правительства 
РФ (начиная с Госкомприроды СССР, затем – Госкомэкологии, 
Минэкологии, МПР и МЧС РФ). Участник ВОВ 1941-1945гг. (блокадник 
Ленинграда). Ветеран ВС СССР - полковник мед сл. в отставке (друг 
Ю.А. Сенкевича, оба - выпускники Военно-медицинской 
Краснознамённой Ордена Ленина Академии в послевоенном 
Ленинграде); ветеран ПОР (многие годы участия в натурных 
испытаниях ядерного оружия); ветеран ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС в 1986 г.(нач. мед. сл. войск ГО СССР). 
Специалист Комиссии социально-правовой защиты и медицинской 
помощи участникам и ветеранам войн Московского Комитета 
ветеранов войн(МКВВ).  Почётный ветеран г. Москвы и России. 
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В книге контр-адмирала Поповича В.А. содержательно раскрыты 
проблемы морей и океанов, героические подвиги моряков особенно в 
годы Гражданской, Великой Отечественной войн и послевоенные 
советские годы. Глубоко исследованы вопросы гибели и спасения 
кораблей и судов, состояние экологии – причины загрязнения рек, морей, 
океанов, гибели животного мира после развала СССР. Спасибо автору за 
содержательный и полезный научно - исследовательский труд 

генерал-майор                                       /Н.М. Табанаков/    
 
Военно - Морской флот вписал славные страницы  в историю СССР – 
России. Он был и остается гордостью нашего народа и страны.   Более 
320 лет моряки  верно служат нашему Отечеству.  Надеюсь так будет 
всегда. Книга Поповича В.А. этому подтверждение. Она ценна и полезна.  

контр-адмирал                            /В.В. Важенин/  
 
В научном труде контр-адмирала Поповича В.А. и Гавриковой Т.В. 
глубоко и содержательно раскрыта история флота России, гибель, 
спасение, судоподъем и судоремонт, а также вопросы экологии мирового 
океана, сделаны ценные выводы и предложения. Книга заслуживает 
высокой оценки.     к.и.н., контр-адмирал                  /И.Н. Петров/ 
 
Содержательный, аргументированный, научно-обоснованный  труд  по 
проблемам флота, судоспасения, судоподъма, ремонта,  экологии - рек, 
морей и океанов, влияния добычи нефтепродуктов на животный мир  и 
водную среду. Материал важен и полезен.  

СНС.,  к.х.н., капитан 2 ранга                             /О.Н. Крутиус/. 
 
Объемная научно – исследовательская работа по состоянию  флота, 
гибели, спасению судов, экологии природной среды, морей и океанов.  

д.э.н., профессор                                /А. А. Ковалев/ 
 
Важное и злободневное научное исследование по проблемам гибели, 
судоспасения, судоремонта и экологии мирового океана. Труд 
заслуживает высокой оценки. Заслуженный деятель науки РФ,  
д.ф.н., профессор                            / В.И. Староверов/ 
 
Важное, содержательное, полезное научное исследование по гибели,  
спасению, судоподъему, судоремонту кораблей и судов, состоянию 
экологии, природной и водной среды,  рек морей и океанов.    
Заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор           /А.Г. Милованов                       

 
  



В.А. Попович Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

12 

«Россия была, есть и будет великой морской державой». 
 /М.В. Ломоносов/ 

«Сначала Вас игнорируют, потом смеются над Вами, потом 
 борются с Вами, а потом Вы побеждаете».  

 /Махатма Ганди/. 
«Без теории нам смерть, смерть!» 

/И.В. Сталин/ 
 

Введение 
 
Мировой океан – кладезь природных ресурсов. Он содержит около 

91% всей воды на Земле. Поверхность (акватория) океана составляет 351 
млн. кв. км., что в 2, 4 раза больше площади суши, которая занимает 149 
млн. кв. км. Если распределить воду ровным слоем, то она покроет 
Землю толщиной три километра. Проблема Мирового океана - это 
проблема сохранения и рационального использования его пространства и 
ресурсов. Как замкнутая экологическая система океан с трудом 
выдерживает в разы усилившуюся антропогенную нагрузку, создаётся 
реальная угроза его гибели. Как сказал великий мореплаватель Тур 
Хейердал, «мертвый океан – мертвая планета».  

История мореплавания – не только покорение океанских 
просторов, морских глубин, открытие новых земель и материков, 
познание мира, людей, но и хроника разбушевавшейся океанской стихии, 
трагедии с людьми, плавучими средствами. Освоение мирового океана 
неразрывно связано с проблемой обеспечения безопасности 
мореплавания, ибо морские трагедии относятся к самым древним 
«транспортным происшествиям», если вести отсчет со времен крушения 
Нева ковчега почти 2500 лет до нашей эры. По предположениям 
причиной аварии стало столкновение с горой Арарат. В море ежегодно 
терпят крушение около 400 крупных судов (общей вместимостью до 1, 5 
млн. рег. тонн), а мелких судов (менее 500 рег. тонн) гибнет несколько 
тысяч. Морская стихия ежегодно забирает свыше 2 тыс. человеческих 
жизней, более 1 млн. тонн груза. По подсчетам американских 
специалистов, на дне океанов покоится не менее одного миллиона 
утонувших судов. Большинство из судов и кораблей погибло на скалах и 
подводных рифах. Но точные координаты многих погибших кораблей и 
судов не известны. Место трагедии отдельных кораблей знают только 
страховщики, историки и искатели затонувших сокровищ.  

С древних времен западные державы стремились изолировать 
Россию от моря, оттеснить ее в глубь континента. Этой цели пытались 
достичь многими путями – политическим давлением, силой оружия в 
многочисленных войнах, повсеместной пропагандой идеи того, что 
нашему народу море чуждо, а Россия – континентальная держава, и для 
нее нет необходимости иметь мощный флот. Однако русичи издревле 
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связаны с морем, понимали важность флота, слыли искусными 
мореплавателями, покоряли не только бурные, неспокойные реки, моря, 
но и океаны.  

За несколько столетий до похода князей Олега и Игоря в 
Византию, флотилии славянских племен ходили в Черном, Мраморном и 
Балтийском морях. В 626 г. восточные и южные славяне принимали 
участие в осаде Константинополя. Известны и многие другие морские 
походы славян в УII и УIII веках, где они заслужили славу отважных 
мореходов. В IХ веке славяне создали мощное Древнерусское 
государство с центром в Киеве. Регулярного флота они не имели. 
Создавался ладейный флот, где ладья составляла отдельную боевую 
единицу до 40 чел. Воины делились на десятки, то есть отделения. Ладьи 
разбивались на отряды, которые составляли флот во главе с князем. 

В походе князя Олега на Византию в 907 году участвовало около 
двух тысяч ладей. С помощью судов князь Святослав разгромил хазаро – 
иудейский каганат.  

На морские просторы русских людей влекло стремление не только 
к торговле. Благодаря Великому торговому пути «из варяг в греки» 
развивались экономические, культурные и политические связи, которые 
позволили древней Руси ХI в. занять видное положение в Европе. 
Великий водный путь соединял Балтийское (Варяжское) море с Черным 
(Русским), а через Керченский пролив, Дон и Волгу – с Каспийским 
(Хвалынским) морем. О дальних походах восточных славян на Черном, 
Средиземном, Студеном морях известно давно. Не спроста в IX-X в. 
Черное море называлось русским. Морские ладьи, челны и струги ходили 
навстречу штормам, бушующим в бескрайних морских просторах.  

В ХII в. отважные поморы вели промысел в Студеном море 
(Северном Ледовитом океане), а с начала ХVв. совершали плавание на 
Грумант (Шпицберген) и Новую Землю. Подвиг на море совершил С. 
Дежнев, впервые прошедший проливом, отделяющим Азию и Америку (в 
1648г.), вышел в Тихий океан. Как отмечает бывший командующий 
Черноморским флотом России адмирал В.П. Комоедов - флот - 
сложнейший организм, состоящий из множества структур, 
подразделений, органов и организаций, объединенный между собой 
огромным количеством вертикальных, горизонтальных, внутренних и 
внешних связей, конструкций и коммуникаций. Среди этих структур 
особое место занимают спасательные и судоподъемные службы и 
подразделения.  

История российского флота неотделима от истории страны 
территорию которой омывают воды тринадцати морей и трех океанов - 
Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого. Протяженность 
морских рубежей превышает 40 тыс. км. На Западе и на Востоке, на Юге 
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и Севере плещутся морские волны у берегов нашей земли. Не зря Россию 
называют великой морской державой. У такой страны должен быть 
сильный военный и гражданский флот. Исторический путь русского 
флота, это героический путь борьбы и побед нашего народа. С флотом 
связаны имена выдающихся государственных деятелей, людей науки, 
культуры и искусства, чьими достижениями гордится страна.  

Стремительный выход России к морю начался при Петре I. Но чем 
больше крепло положение нашей страны как морской державы, тем более 
интенсивно было противодействие со стороны западных стран. В 
условиях начинавшегося раздела мира они усматривали в лице России 
опасного, сильного конкурента. Петр I не мог смириться с тем, что 
Россия оторвана от большой воды. Он принимает большие усилия для 
выхода к Балтийскому, Азовскому и Черному морям, строит верфи, 
приглашает иностранных кораблестроителей, обучает специалистов за 
рубежом. В многочисленных боях с иноземными флотами – турецким, 
шведским, прусским, английским, французским, датским, японским – 
русские моряки проявили мужество и отвагу, бесстрашие и высочайшее 
военное мастерство.  

Не числом, а умением разили врагов русские моряки под 
командованием Петра Михайлова (Петра I) в боях за Выборг и Гангут. 
Под командованием Д. Сенявина в бою у острова Эзель, водимые в бой 
бесстрашным бригадиром Ф. Ушаковым у Керчи и Калиакры, 
бессмертный подвиг Севастополя, героическая оборона Порт – Артура, 
другие славные подвиги русских моряков. Их в бой вели прославленные 
адмиралы: Петр I, Д. Сенявин, Ф. Ушаков, М. Лазарев, П. Нахимов,         
В. Корнилов, С. Макаров и другие. Самые блестящие победы Россия – 
СССР одержала в сухопутных сражениях, а самые страшные удары 
получала с морских направлений. Великие океанские державы, а сегодня 
это в первую очередь США, Великобритания и Франция, имеют 
свободный выход в мировой океан из любого своего порта. Император 
Петр I говорил: «Всякий патент (Государство), который армию имеет – 
одну руку имеет, который флот имеет – обе руки имеет» (1). Эти 
постулаты актуальны и в наши дни, и будут актуальны всегда, пока 
существует Великая Россия. К сожалению, эту простую истину понимали 
не все правители. Особенно большой урон армии и флоту нанесли 
«ельцинисты» в конце ХХ – начале ХIХ века.  

В ходе освоения водных просторов встал вопрос о безопасности 
плавания, оказания помощи терпящим бедствие кораблям, судам и 
людям. Поначалу, это делалось с помощью подручных средств, 
непрофессионально, на малых глубинах, вблизи берегов. Петр Великий 
понимал важность спасательных работ при крушении кораблей и судов, 
поэтому пытался организовать спасение их и груза. Но положение стало 
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меняться только с развитием активного мореплавания, специального 
оборудования, радиосвязи, появлением возможности передачи сигнала 
бедствия на большие расстояния. Но, только в начале ХIХ века стали 
организовано создавать спасательные формирования на водах поначалу в 
Англии, а в последующем в Бельгии, Дании, Голландии, Германии и 
других странах. В России «Общество подания помощи при 
кораблекрушениях» создано в 1872г.  

В 1910г. в Брюсселе впервые подписана Международная 
конвенция по охране человеческой жизни на море, к которой Россия 
присоединилась только в 1929г. Гибель огромного английского лайнера 
«Титаник» (1912г.) унесшая около 1500 человеческих жизней стало 
поводом к объединению усилий многих стран в вопросе спасения на 
водах. Вместе с тем согласование действий проходило медленно. 
Причиной этому явились: Первая мировая война, революции, 
Интервенция против советской России и Гражданская война, Вторая 
мировая и Великая Отечественная войны и другие потрясения. Важное 
значение для организации дела спасения на водах имеют принятые в 
Лондоне (1948г.), в Вашингтоне (1960г.) документы, а в 1974г. - 
Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 
(СОЛАС – 74/78), а также двухсторонние соглашения, которые 
способствовали взаимодействию в деле спасения людей, кораблей и 
судов. Число аварий и катастроф оставалось значительным. Так, в 1970-
1972 гг. отмечено 3787 аварий, из них 1880 по вине личного состава. С 
1950 по 1970гг. на авианосцах ВМС США произошло 32 крупных 
пожара, из которых более половины 
сопровождались взрывами, гибелью членов 
экипажа, уничтожением летательных аппаратов 
(самолетов) и значительными разрушениями. 
Число жертв в 1960-х гг. (по сравнению с 50-ми 
годами) возросло вдвое – до тысячи человек (2). 
Немало аварий было на кораблях и судах СССР-
России. Это, гибель пассажирских теплоходов: 
«Адмирал Нахимов», «Михаил Лермонтов», 
«Булгария»; подводных лодок: К-19, К-278, 
«Комсомолец», «Курск», авария на АПЛ 
«Лошарик» и других. Помощь при аварии и 
стихийных бедствиях имеет важное значение.  

Катастрофы и аварии наносят большой 
моральный и экономический ущерб, вред 
окружающей среде животному и природе. Главнокомандующий ВМФ 
СССР адмирал флота Советского Союза С.Г.Горшков говорил: «Нет 
аварийности оправданной и неизбежной. Аварии и условия для их 

Адмирал флота 
СССР С.Г. Горшков 
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возникновения создают люди своей неорганизованностью, 
безответственностью и безграмотностью» (3). Предпосылки и условия 
для возникновения аварий кораблей и судов могут быть заложены при их 
проектировании и строительстве, при создании вооружений.  

Во времена СССР каждый крупный 
корабль НАТО находился под прицелом 
советских боевых кораблей. По состоянию на 1 
января 1989г. ВМФ СССР насчитывал 64 
атомных и 15 дизельных подводных лодок с 
баллистическими ракетами, 79 подводных 
лодок с крылатыми ракетами и 160 надводных 
кораблей океанской зоны, а всего 1380 боевых 
кораблей. Однако после захвата СССР 
антисоветскими силами у России осталось 
всего 13 атомных подводных лодок с 
баллистическими ракетами, 11 АПЛ с 
крылатыми ракетами и 18 многоцелевых – 
вместе с дизельными лодками 72. Кроме этого 
имеется 210 надводных боевых кораблей всех 

типов. Учитывая резкое сокращение корабельного состава, прежняя 
концепция контроля чуть ли не каждого ударного корабля НАТО стала 
невозможна. Планируемое поступление до 2020 семи атомных ракетно-
торпедных подводных лодок проекта 885 «Ясень» равно как и двух 
десятков дизельных проекта 636.3 «Варшавянка» и доработанных лодок 
проекта 677 «Лада» в полном объеме проблему не решат.  

Казалось, несмотря на жёсткую политику и идеологию почти 19 
миллионной КПСС, могучую армию и флот, предателям социализма, 
таким как: Хрущев, Андропов, Яковлев, Примаков, Горбачев, Ельцин, 
Крючков и их сторонникам, удалось расшатать, а в последующем 
разрушить огромную страну – Союз Советских Социалистических 
республик. Захват власти произошёл с грубым нарушением Конституции 
и законов СССР, РСФСР и Международного права. Не законные стали в 
«законе». Начали грабить народ и страну, вывозить богатства России за 
рубеж (черные и цветные металлы, нефть, газ, лес и др.), портить 
природу, загрязнять реки, озера, моря и океаны. Пахотные поля заросли 
бурьяном, а все жизненное пространство превращается в экологически 
непригодную пустыню.  

Совершено тягчайшее преступление - измена Родине, за которое 
никто ответственности не понес. В статье 64 УК РСФСР сказано: 
«Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином 
СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, или 
государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на 

Вице – адмирал. Герой 
Советского Союза  
Р.А. Голосов
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сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны, 
бегство за границу или отказ возвращаться из-за границы в СССР, 
оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной 
деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти – 
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с 
конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией 
имущества».  

В середине ХХ века придуман способ ядерного сдерживания 
вероятного противника - мегаторпеда Т-15 с ядерной боеголовкой В 57 
МТ. Взрыв этой торпеды вызывал мощнейший цунами, который смывал 
бы с лица земли американские береговые базы и порты (4). Инициатором 
такого чудовищного оружия был «большой демократ», борец с 
тоталитарным режимом, академик А.Д. Сахаров.  

По данным Ллойда в конце ХIХ в. в мире ежегодно на море 
погибало – 5% от количества имеющихся судов (около 500 судов); в 
начале ХХ в. - 1,5% (400 судов). В ХХI положение остается тревожным 
ибо ежегодно гибнет около 0,7% имеемых судов (примерно 350 судов). В 
результате аварий и катастроф судов ежегодно подвергается опасности 
жизнь около 6000 человек, из которых до 2000 гибнет. Большое значение 
для сокращения аварий играет профессионализм кадров, знание и строгое 
соблюдение требований охраны и безопасности труда. От каждого члена 
экипажа требуется пунктуальное знание и выполнение нормативных 
документов. Причины травматизма и профзаболеваний свидетельствуют, 
что они происходят из-за пренебрежительного отношения должностных 
лиц к обеспечению охраны труда, контролю за организацией и 
производством работ, отсутствия на судах службы (специалистов), 
отвечающих за соблюдение требований охраны и безопасностью труда.  

Подписанная в 1974г. Международная конвенция по охране 
человеческой жизни на море (изменена Протоколом 1978г. 
(СОЛАС74/78) играет решающую роль в деле спасения на водах. Особое 
место принадлежит Конвенции ООН по морскому праву (1982г.), в 
которой, в контексте глобального урегулирования всей деятельности 
государств по исследованию и использованию Мирового океана 
определен комплексный, системный подход в создании всеобъемлющего 
международно-правового режима безопасности мореплавания . Учитывая 
важность данного вопроса, большие затраты материальных и денежных 
средств под руководством Международной морской консультативной 
организации (входит в состав ООН), разработана система координации 
спасательных работ на море, укрепляются государственные и 
негосударственные спасательные службы. Поисково-спасательное 
обеспечение на российском флоте организуется и проводится для: поиска 
и обследования аварийных и затонувших объектов; спасения личного 
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состава с затонувших кораблей и судов. Бывший министр транспорта 
России И. Левитин о спасателях на водах сказал: «Как невозможно 
представить себе, положим, жизнь современного города без неотложной 
медицинской помощи, так немыслимо представить деятельность флота 
без спасателей. Рискуя нередко собственной жизнью, они в самых 
трудных условиях выручают из беды моряков, рыбаков, летчиков, 
пассажиров, спасают суда и перевозимые ими грузы» (5).  

Исследователь подводного мира на Дальнем Востоке                  
П.А. Курилов пишет, что «вода более враждебна человеку, чем воздух, а 
подводный мир более чужд человеку, чем космос». Такого мнения и 
американский исследователь Карпентер, побывавший в космосе и под 
водой.  

Выступая перед участниками Всероссийского сбора МЧС           
В.В. Путин подчеркнул, что «Всё, что связано с безопасностью 
гражданина, человека, всегда было и навсегда останется одним из 
основных приоритетов в деятельности государства. Правительство 
уделяет и будет, конечно, и впредь уделять этому самое пристальное, 
особое внимание. По сути, речь идет о том, чтобы максимально оградить 
граждан России от каких бы то ни было угроз. Откуда бы они ни 
исходили: от криминала, от плохо организованного дорожного движения, 
от пожаров, от техногенных катастроф или, где это возможно, от 
катастроф природного характера»(6). В любой чрезвычайной ситуации 
(аварии на водах, столкновении, посадки на мель) спасатели должны 
работать быстро, четко, последовательно, профессионально, без 
паники. При этом главный девиз водоспасателей был и остается: «Ни 
одной жертвы воде». Учитывая специфику темы, авторы посвятили 
данное исследование созданию и развитию флота, спасению на водах, 
судоподъему и восстановлению кораблей и судов, экологии морей и 
океанов.  
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 «Кто из солдат к знамени присягал единожды у оного и до 
 смерти стоять должен» /Петр I/ 

«Враги нам лучшие друзья; 
Они премудрости нас учат. 
Но больше тех страшуся я, 
Ласкательством меня кто мучит».  

 /Г.Р. Державин/ 
 

Глава 1. Создание флота и спасательных формирований в 
России (1696-1917гг.) 

 
Мировой океан занимает около 70% поверхности нашей планеты, 

обладает огромными биологическими, энергетическими и 
минеральными ресурсами. Моря и океаны всегда привлекали человека 
своей неизведанностью, а реки и озера способствовали его пропитанию, 
являлись идеальным путем для связи народов. В результате 
многовекового использования человеком водных путей появились не 
только средства мореплавания, но и транспортные, промысловые и 
военные флотилии. Они обусловили расширение сфер влияния, 
создание многочисленных береговых пристаней, портов и баз. Морской 
и речной транспорт во все времена был одним из самых эффективных 
форм хозяйственной деятельности. Особенно интенсивно развивался 
флот в Англии, Голландии, Испании, Португалии, Франции, Дании, 
Швеции, Германии. 

Географическое положение России – конкурентное 
преимущество на мировом рынке транспортных услуг. Морское и 
внутреннее водное сообщение было и остается основой 
инфраструктурного роста национальной экономики, инструментом 
решения многих социально-экономических задач. Укрепление флота, 
совершенствование транспортной инфраструктуры на основе 
формирования и дальнейшего развития транспортной сети - морских, 
речных портов и внутренних водных путей – должно быть одним из 
стратегических направлений государственной политики в 
транспортном комплексе. Однако чтобы двигаться вперед, надо 
досконально знать истоки зарождения флота его героическое, а порой 
трагическое положение.  

У такой великой державы как Россия флот должен быть 
сильным, могучим. Главное предназначение Военно-морского флота - 
вместе с другими видами Вооруженных сил надежно защищать 
мирный, созидательный труд народа, обеспечивать интересы 
российского государства на море. Гражданский речной и морской флот 
должны обеспечивать связь регионов и экономически выгодные 
перевозки.  
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История отечественного флота уходит корнями в глубокую 
древность. Более тысячи лет наши предки использовали плавучие 
средства для обеспечения жизнедеятельности. Это подтверждают 
найденные в разных местах фрагменты древних челнов, их 
изображения. Так, уже в конце первого тысячелетия Киевское 
государство имело мощный, хорошо оснащенный флот. Каждый год 
купцы из Киева начинали свой поход. Ладьи шли, держась друг подле 
друга, иначе плыть, было опасно. Вода кипела у острых камней 
днепровских порогов. Здесь купцы вытаскивали суда на берег и тащили 
волоком или переносили на себе. Не менее совершенной была 
флотилия Новгорода. Дружины этого региона ходили по Ладожскому 
озеру и Финскому заливу, вдоль побережья Балтики, на Луге, к берегам 
Белого моря, где добывали соль, рыбу и морского зверя. По рекам 
Сухоне, Вичуге, Печере новгородские смельчаки добирались до 
Ледовитого океана. На реках Великого Новгорода, в местах, где жили 
северные славяне, в Х-ХI веках стали использовать ладьи (3). Такое под 
силу было только мощной державе. Судоходство играло важную роль и 
в поддержании внешних связей. Русь вела морскую торговлю с 
соседними странами. Во время войн защищала свои интересы с 
помощью флота. 

В конце VIII в. русы прошли по черноморским владениям 
Византии и Крыму, а в 813г. предприняли длительный поход по 
Черному и Средиземному морям. Арабские и византийские писатели в 
IХ-Х вв. называли Черное море русским. В 907г. был подписан договор 
Руси с Византией, в котором стороны обязывались оказывать помощь 
купцам и корабельщикам. В 1130г. и в последующие годы совершали 
плавание суда с товарами к острову Готланд и в Данию. У историков, 
принято считать начальным этапом определенного вида деятельности в 
государстве – письменные свидетельства главных представителей: 
великих князей, царей, императоров, шахов, президентов, правителей, и 
летописцев. В процессе совершенствования орудий производства 
русичи научились строить парусные деревянные суда. С годами в 
постройке парусных судов ими достигнуты большие успехи. 

В историю мореплавания, географических открытий и 
прокладывания новых маршрутов славные страницы вписали русские 
мореходы - смельчаки, которые на своих кочах ходили в холодных 
морях, вдоль побережья Северного Ледовитого океана и по великим 
сибирским рекам. Задолго до открытия Берингом пролива русские 
мореходы ходили по пути из Ледовитого в Тихий океан. Позднее этот 
маршрут получил название Северный морской путь. В ХII столетии, 
купеческие и промысловые суда проложили путь на Балтике и в 
Северных морях. Нападения кочевых племен и западных соседей, 
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надолго оттеснили Русь вглубь континента, подальше от водных 
просторов, прервав связи с другими государствами и народами. Татаро-
монгольское нашествие подорвало торговое судоходство и остановило 
его развитие на столетия. Путь в Европу и к южным странам лежал через 
моря, но пробиваться к ним приходилось огнем и мечем.  

В середине ХIII в. в ходе монголо–татарского нашествия страна 
оказалась отрезанной от южных морей. В то же время морская торговля 
продолжалась новгородцами на Балтийском (Варяжском) море. 
Началось освоение Белого моря и Северного Ледовитого океана. В 
1136г. был построен Архангельский, в 1435г. Соловецкий, а в 1447г. 
Николо-Карельский монастыри, которые имели мореходные суда для 
промыслового и транспортного мореплавания по Белому морю, в 
Печеру и острова Северного Ледовитого океана. В 1584г. в устье реки 
Северная Двина построен порт Архангельск.  

В 1595г. русские первопроходцы освоили устье Оби, основав 
город Обдорск (ныне Салехард), а вскоре достигли Таймыра, устья 
Лены, побывали в устьях Яны и Индигарки. В 1638г. по рекам русские 
казаки и промышленники дошли до берегов Северного Ледовитого 
океана, а в 1639г. суда казака И.Ю. Москвитинова достигли Охотского 
моря. В 1647г. коч казачьего десятника В. Бугры преодолев моря 
Лаптевых и Восточно-Сибирское достиг Колымы. Вышедшая на 
следующий год из Нижне-Калымска экспедиция казака Семена 
Дежнева на парусном коче 20 сентября 1648г. дошла до самой 
восточной точки азиатского материка. Так впервые в мире русские 
исследователи прошли пролив отделяющий Азию от Америки, вышли в 
Тихий океан. В 1697г. к России присоединена Камчатка.  

В то время Россия занимала огромные, территории, отрезанные 
от морских водных путей в Западную Европу. На юге (Астрахань) 
открывались водные пути в Каспийское (Хаванское) море, однако это 
обеспечивало морские связи только с Восточным Закавказьем - 
Ираном, частично Средней Азией. Единственные морские ворота, 
открывающиеся в страны Европы, проходили через Архангельск, 
расположенный на Севере. Такое положение создавало немало 
трудностей. Во-первых, Архангельск расположен на значительном 
удалении от столицы - Москвы. Во-вторых, столица Российского 
государства не имела прямого речного сообщения с Архангельском. 
Ввиду этого товары, предназначенные для экспорта в Европу 
сосредотачивались в Ярославле, оттуда доставлялись в Вологду, а 
затем по рекам Сухони и Двине в Архангельск. В третьих - водный 
путь через Белое море в Европу был в два раза длиннее, пути через 
Балтийское море. В четвертых - путь через северные моря был связан с 
большими рисками, опасностями, трудностями (суровые условия 
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плавания, полярная ночь, холод с ураганным ветром, частые метели, 
штормы, обледенение, айсберги). Одним из первых, кто осознал 
важность Балтийского водного пути в Европу, был царь Иван Грозный. 
Он стремился осуществить мечту многих патриотов, но эта задача 
оказалась в то время не под силу. Как отмечает офицер русского флота 
М.Ю. Горденев, - эту сторону деятельности Ивана Грозного высоко 
ценил Петр Великий: «В Грозном он видел своего предшественника и 
единомышленника» (1).  

Покорив Казанское и Астраханское ханства, завоевав Сибирь, 
обезопасив восточные границы российского государства Иван Грозный 
начал освоение торговых путей на Балтийском море. Так, в 70–е годы 
ХVI столетия им предпринята попытка создать флот для защиты 
появившегося Нарвского торгового пути. Но отсутствие технической 
базы и специалистов не дали возможность строить корабли. Поэтому, 
им принято решил создать каперский флот. В 1569г. на наиболее 
оживленных местах Нарвского торгового пути появились первые 
московские каперы. Во главе созданного формирования стоял корсар К. 
Роде, получивший в 1570г. от Ивана Грозного специальную 
«жалованную грамоту» - каперское свидетельство. В котором 
указывалось на необходимость защиты морской торговли от польских 
разбойников - каперов, которые «разбойным обычаем корабли 
разбивают, товары грабят и из многих земель в наше государство 
дорогу торговым людям затворяют» (2). Путь этот оказался длинным в 
три столетия, на протяжении которых русские вели непрерывную 
борьбу за выход к Балтийскому морю. Самой крупной этого периода 
была Ливонская война, которая продолжалась 25 лет (с 1558 по 1583 
год). Эта война не принесла желаемого результата. Укрепиться на 
Балтике и создать военный флот не удавалось.  

На протяжении ХVIв. Россия вела войны с Польшей, Швецией и 
Ливонским орденом. Согласно Столбовскому миру 1617г. Россия 
потеряла выход к Балтийскому морю. Многие годы задача утвердиться 
на берегах Балтийского и Черного морей стояла одной из важнейших в 
деятельности первых лиц государства. От этих задумок не отказался ни 
Борис Годунов, ни Алексей Михайлович Романов. Но реализовать эту 
важнейшую для России задачу удалось только при Петре Великом. 
Россия «прорубила» окно сначала в Европу (к Балтийскому морю), а в 
последующем на Юге, (к Черному морю). Большую роль в борьбе за 
выход к Черному и Азовскому морям играли запорожские и донские 
казаки. С 1575 по 1637г. они совершили около 20 походов по этим морям, 
осаждали крепости Азов, Синоп, Кафу (Феодосию) и другие. 

В ХVI в. Русь расширяет границы, становится многонациональным 
государством. Из - за отсутствия дорог, реки по-прежнему играют роль 
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главных транспортных магистралей огромной страны. Патриоты 
стремятся в глубь континента, с целью расширить территории. Так, 
государственные интересы ведут вольного казака Ермака Тимофеевича с 
дружиной вверх по реке Чусовой, Серебрянке и далее по Иртышу. 
Начинается освоение Сибири. В 1643г. один из первопроходцев Василий 
Данилович Поярков с экспедицией отправился в поход на Амур и первым 
проплыл по неведомой реке, которой в дальнейшем суждено было 
сыграть основную роль в истории края. После этих походов Верхотурье, 
Тобольск, Енисейск становятся центрами судостроения.  

Однако главные устремления по-прежнему были в сторону 
Балтики. Исследования архивных материалов и документов показывают, 
что для выхода России к Балтийскому морю было много преград, прежде 
всего со стороны Швеции и Польши. При правлении царя Алексея 
Михайловича – Тишайшего интерес к морю стал опять пробуждаться. Им 
основана первая российская кораблестроительная верфь. Указом царя 
Алексея Михайловича от 19 июня (по ст. стилю) 1667г. определено место 
строительства кораблей, которым стало село Дединово Коломенского 
уезда. В ХVII веке это место явилось одним из крупнейших центров 
судостроения центральной России. Здесь начали строить «коломенские 
струги» или «коломенки» которые широко использовались в верховьях 
реки волжского бассейна (9). В 1640–1670-е годы отсюда отправляли 
опытных специалистов на реки - Западную Двину, Дон, Десну обучать 
местных мастеровых корабельному делу. В селе Дединове. 14 ноября 
1667года заложен первый русский военный корабль «Орел». Этот 
двухпалубный трехмачтовый малый фрегат имел длину 24,5 м, ширину – 
6,4 м, осадку около 1,5 м. Строительство велось оперативно и через два 
года корабль спустили на воду. 
7 мая 1669 года «Орел», в 
сопровождении яхты, бота, 
шняки и струги вышел из 
Дединова в Астрахань. 
Командовал кораблем Д. 
Бутлер, а яхтой – Л. Гельт. В 
1670г. дединовскую флотилию 
захватили казаки под 
предводительством атамана С. 
Разина. Первый русский 
корабль был разоружен и 
сожжен (в 1670г.) в Астрахани. 

В то время большие корабли носили сложное парусное оснащение 
на трех-четырех мачтах. Грузоподъемность составляла до 3000 т. 
Скорость парусных судов при свежем попутном ветре достигала 18-20 
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узлов. Дальнейшее увеличение скорости парусных судов ограничивалась 
невозможностью обеспечить остойчивость ввиду большой площади 
парусов и их высокого расположения над палубой. Парусные корабли 
совершали длительные переходы, включая кругосветные плавания. 
Однако застигнутые в открытом океане сильным штормом, корабли 
зачастую гибли ввиду недостаточной прочности деревянного корпуса. 
Становление и развитие русского регулярного флота связано с Петром I. 
Российский флаг гордо реял на Балтийском, Черном, Средиземном и 
других морях и океанах. Границы России в конце ХVII, начале ХVIII вв. 
существенно отличались от современных. Они совпадают лишь на 
Севере. Здесь бескрайние и безлюдные просторы Заполярья омывают 
воды Северного Ледовитого океана. На Западе граница проходила по 
Ладожскому озеру, включая земли, расположенные западнее Смоленска, 
далее вдоль Днепра. На юге граница проходила в районе Астрахани. 
Отсюда пограничная линия тянулась до Черкесcка, севернее устья Дона, 
а затем на Северо-Запад до современного Днепра (Украина). На Востоке 
земли России омывал Тихий океан. Но эти просторы были безлюдны, не 
обжиты. В 1689 г. Петр становится во главе Российского государства. 
Юного государя влекло морское дело, хотя детство его прошло вдалеке 
от большой воды, под Москвой, в Преображенском, а обучение 
«большому» плаванию проходило на Яузе. Поиск большой воды привел 
молодого государя на просяной пруд, а затем и на Переяславское озеро. 
Истоки морской страсти, Петра с детства, боявшегося воды, связаны со 
знакомством с астролябией, а также старым ботиком, найденным Петром 
и Ф. Тиммерманом в сарае Н.И. Романова, в селе Измайловском (под 
Москвой).  

В августе 1693г. Петр отправился в Архангельск, где впервые 
увидел крупные торговые корабли и суда, доставившие в Россию разного 
рода товары (галантерею, сукно, краски) а увозили в западные страны 
меха, пеньку, икру и другие товары. В 1693г. на Соломбальской 
государственной верфи был построен первый корабль – «Св. Петр». 
Именно здесь будущий император совершил первое морское 
путешествие – плавание на яхте «Св. Петр», а весной 1694г. во время 
второй поездки в Архангельск Петр участвовал в спуске на воду корабля 
«Св. Павел»(3). Фактически это был первый русский корабль, 
получивший «проездную грамоту» на право заграничной торговли. В 
июле он принимает закупленное в Голландии первое военное морское 
судно – фрегат «Санта-Профетие». В Архангельске, дождавшись 
купленного в Голландии торгового корабля «Святое Пророчество», Петр 
поднял на нем свой штандарт «Царя Московского» и в сопровождении 
«Святого Петра», «Святого Павла» и эскорта из восьми английских и 
голландских военных и торговых кораблей и судов отправился на выход 
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из Белого моря. До этого царь совершил рискованное плавание на 
Соловки с крушением у Пертоминского монастыря. 

В истории русского флота переломным стал 1694 год. Будучи в 
Архангельске, Петр понял: потешные игрища – начало большого флота 
России. В Архангельске царь встретил торговое посольство во главе с Н. 
Витсеном - владельцем верфи в Роттердаме и заказал ему построить 
«образцовую» 32–весельную галеру, которую в разобранном виде 
доставили в Архангельск, а потом в Москву. Галера первоначально 
предназначалась для плавания по Волге и Каспийскому морю. В 
подмосковном селе Преображенское, за три месяца были построены еще 
21 галера и 4 брандера. Отдельные ученые считают, что колыбелью 
русского флота является не Воронеж, а подмосковное село 
Преображенское (в частности так утверждает профессор Шмурло).  

Царь всячески стремился осуществить давнюю мечту прорыва к 
Азовскому морю. Однако, первый Азовский поход (в марте 1695г.) 
оказался неудачным. Возвратившись из похода Петр созывает Совет с 
участием Шереметьева, Гордона, Леффорта, Репнина, Головина, 
Меньшикова, других военачальников и приближенных. На совете 
принято решение строить в Преображенском флот в количестве: 22 галер 
(по голландскому образцу), 4 брандера, 3 фрегата, 2 галиота, которые 
везти для сборки в Воронеж. Каждая галера вмещала от 130 до 170 
человек. На ближайших к Воронежу плотбищах - Добром, Козлове, 
Сокольске планировалось построить 1300 сплавных стругов. Для войска 
строили 300 лодок, 100 плотов, а в Воронеже заложили два корабля. 
Одновременно была принята программа строительства жилья для 
судостроителей - рабочих. Воронеж стал основной базой строительства 
русского флота. Это решение вызвано рядом обстоятельств: во-первых, 
вокруг Воронежа росло обилие вековых лесов, годных для постройки 
кораблей; во–вторых, вблизи находилась липецкая железная руда; в–
третьих, река Воронеж в половодье была судоходной и впадала в Дон; в–
четвертых, местное население имело опыт строительства речных судов. В 
тоже время строительство Азовского флота велось и на других верфях: 
Таврове, Ступине, Брянске, Чижевке, Павловске.  

В январе 1696г. в Преображенское прибыли подводы с галерой. 
Как писал историк флота С. Елагин - положения консилии начали 
исполняться. Село Преображенское обратилось в верфь, на которой к 
концу февраля были срублены 22 галеры по образцу, доставленному из 
Архангельска и 4 брандера. Галеры строили длиной 38 и шириной 9 
метров, с двумя мачтами и числом весел от 28 до 36. Следует отметить, 
что строителями флота как правило, были солдаты Семеновского и 
Преображенского полков и нанятые купцом Гортманом голландцы. 
Первый учитель царя–реформатора по морскому делу был Франц 
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Тиммерман. Он надзирал за постройкой галер, занимался заготовкой 
железа, пеньки, древесины, исполнял обязанности казначея. Постоянное 
внимание уделялось постройке заложенных в Воронеже двух 36–
пушечных кораблей – «Апостол Павел» (длина 30м и ширина 9м) и 
«Апостол Петр» (длина 35 и ширина 7.6 метра). Сервайером был Ф. 
Тиммерман, за поставку леса и людей отвечал Т. Стернев, по парусной и 
такелажной части А. Кревет.  

Петр I понимал важность флота и морской пехоты для России и 
делал все для их создания. Петр был великим реформатором во многих 
областях: социальной, административной, культуры, образования. Но, 
пожалуй, одной из самых известных была военная реформа. Благодаря 
этой реформе были созданы регулярная армия и флот.  

В 1697г. в Воронеже учреждено первое адмиралтейство. Основную 
рабочую силу на верфи составляли драгуны, стрельцы, казаки и солдаты 
из городов Белгородского разряда (около 27000 чел.). Второе апреля 
1696г. считается днем рождения русского флота: на воду спущены 
галеры «Принципиум», «Святой Марк» и «Святой Матвей», а 26 апреля 
многопушечный галеас «Апостол Петр». Во - втором Азовском походе 
флот состоял из трех караванов, с тремя флагманами под руководством 
генерал-адмирала Леффорта (на голландской галере). Петровскую галеру 
называли просто «Его Величество». В начале мая Петр покинул Воронеж, 
остальные вводили в строй по мере готовности. В одной из статей 
первого российского военно–морского устава «Указ по галерам, о 
порядке морской службы», написанного в походе отмечалось: «Под 
великим запрещением должны друг - друга не оставлять и всячески о том 
радеть. Понеже пока в корабле доски плотно стоят меж собой, тогда всю 
вселенную могут объехать и никакого шторма не бояться» (17). 

В двадцатых числах мая 1696г. атаман Миняев обнаружив 
турецкий флот, направляемый к Азову, принял решение напасть на 13 
тумбасов со снарядами и продовольствием, а также на прикрывавшие их 
11 вооруженных ушколов. Натиск 40 казачьих лодок был столь мощным 
и внезапен, что почти все тумбасы оказались захвачены в абортажном 
бою, противник в панике бежал. Только три тумбаса прорвались к Азову, 
а ушколы ушли к кораблям. Турки начали поспешно сниматься с якорей. 
Однако два корабля не успели поднять паруса, поэтому один турки 
затопили, а другой сожгли казаки. Это была единственная морская 
баталия в данной азовской компании и первая победа на море русского 
флота. Успех стал возможен благодаря решительным действиям казаков.  

В начале июня 1696г. к флоту присоединился отряд вице –
адмирала Г. Лима с семью галерами, а десять дней спустя четыре 
брандеры и галера шаутбенахта К. Лозера. Следует отметить, что ни 
русский, ни турецкий флот активности в сражениях не проявляли. 19 
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июля Азов сдался русским войскам. До этого (27 мая) русские корабли по 
протокам Каланча и Кутерьма вышли в море. Азовская победа 
положительно отозвалась во всем государстве российском и привела к 
многим переменам. Возросло и национальное самосознание русского 
народа. Настало время позаботиться о чинах, символах державы и флота. 
Первым русским генерал–адмиралом стал Франц Лефорт. Петр тоже 
получил чин генерал–адмирала. Как писал стихотворец, морских всех сил 
глава - пришел, узрел и победил прегордого врага.  

Успех под Азовом побудил царя к учреждению высшего ордена 
страны - Андрея Первозданного. Первым кавалером ордена стал адмирал 
Ф. Головин и И. Мазепа. Учреждение ордена и медали привело к 
появлению Андреевского флага. 20 октября 1696г. (по старому стилю) 
было назначено заседание Боярской думы, к которому Петр I подготовил 
записку с названием: «Статьи удобные, которые принадлежат к взятой 
крепости или фортеции турок Азова». Созванная в Преображенском 
Дума выслушала историческое предложение Петра «…воевать морем, 
понеже зело близко и удобно много крат паче, нежели сухим путем…». 
Дума приняла «Статьи удобные…, октябре в двадцатый день 
приговорено: «Морским судам быть», а скольким о том справица о числе 
крестьянских дворов, что за духовными изо всех чинов людьми, о том 
выписать и доложить не замолчав…». Этот государственный акт 
положил начало созданию регулярного российского флота (5).  

По указанию Петра I создается Азовский флот, что явилось 
чрезвычайно важным для России событием. Во-первых, оно показало 
роль военного флота в вооруженной борьбе за освобождение приморских 
земель; во-вторых, приобретен опыт массового строительства военных 
судов, что позволило в дальнейшем быстро создать Балтийский флот; в 
третьих - Западной Европе продемонстрированы возможности России 
быть мощной морской державой. Как отмечал К. Маркс, что ни одна 
великая нация не существовала и не могла существовать в таком 
удалении от всех морей, в каком пребывала в начале, империя Петра 
Великого… Никто не мог представить великой нации, оторванной от 
морского побережья. Россия не могла оставить шведам устье Невы, 
которое явилось естественным выходом для сбыта продукции. 

Для подготовки грамотных специалистов морского дела Петр I 
посылает за границу 100 молодых людей, 23 из них, носили княжеский 
титул. В начале марта 1697г. из Москвы в Голландию и Англию 
снаряжено великое посольство, которое возглавили три посла: Лефорт, 
Головин и Возницын. В числе волонтеров находился царь под фамилией 
– Петр Михайлов. Посольство насчитывало 250 чел, а обоз 1000 саней. 
Они следовали в Голландию через Курляндию, Бранденбург, Германию. 
В начале августа посольство прибыло в центр кораблестроения 
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Голландии – город Саардам. В средине августа 1697г. посольство 
выехало в Амстердам, где достигнуто соглашение, что волонтеры будут 
работать на верфи Ост - Индийской компании. Началось развитие науки 
и практики кораблестроения. 

После обучения царю выдан аттестат корабельным мастером 
Полем, где засвидетельствовано: «Петр Михайлов, находился в свите 
великого московского посольства…был прилежным и разумным 
плотником…; кроме того под моим надзором корабельную архитектуру и 
черчение планов его благородие изучил так основательно, что может, 
сколько мы сами разумеем в том и другом упражняться». Но этого 
государю оказалось мало, и он отправляется в Англию, куда прибыл в 
январе 1698г. Петр работал на верфях, осматривал Лондонские 
предприятия, побывал в Оксфордском университете, ездил в 
Гринвичскую обсерваторию и на монетный двор. Волонтеры постигли 
азы кораблестроения, удалось приобрести 10 000 ружей, 5000 мушкетов, 
3200 штыков, корабельные припасы и прочее. Но главную задачу 
посольство не выполнило - Голландия отказалась вступить в войну с 
Турцией на стороне России. Вникнув в тонкости кораблестроения, по 
прибытию в Россию царь подверг учеников экзамену. 

В начале июня 1699г. германский резидент Гвариент доносил 
своему императору из Москвы: «из числа 72 дворян, посланных для 
обучения в Италию и Германию, только четверо выдержали экзамен, 
сделанный самим государем в Воронеже. Остальным 68 представлено 
или вторично отправиться в чужие края и остаться там до приобретения 
нужных сведений, на свой счет, или возвратить выданные на поездку 
деньги». Среди успешно выдержавших экзамен были: Ф. Урусов,            
А. Голицын, Ф. Плещеев и другие. Первые матросы, приставленные 
исключительно к морскому делу появились в России только в 1700 году, 
когда в их число записали 1704 солдата, а набор в матросы произведен 
только в 1702г. При наборе на флот преимуществом пользовались жители 
Поволжья, Поморья, других речных, озерных и приморских областей.  

Проведенная Петром I работа дала возможность впервые, за всю 
историю России без помощи иностранных специалистов построить 58 – 
пушечный корабль «Предестинация» (заложен в ноябре 1698г. на 
Воронежской судоверфи, спущен на воду 27 апреля 1700г.). Корабль 
строили по проекту и при личном участии Петра. Помогали ему русские 
умельцы Ф. Силаев и Л. Верещагин. Конструкция киля обеспечивала 
водонепроницаемость корпуса в случае повреждения. К 1700г. для 
Азовского флота построено 40 парусных кораблей и 113 гребных судов. 
По Указу Петра от 20 апреля 1700 г. строительство кораблей передано 
государству, а кумпанства обязаны были вносить денежные средства.  
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Строительство Азовского флота продолжалось более десяти лет 
(до 1711г.), построено 215 судов, в том числе 44 58-пушечных 
кораблей. Однако, после подписания Прутского договора (1711г.), Азов 
и Таганрог возвращены Турции. Поэтому Азовский флот прекратил 
свое существование. По окончанию войны с Турцией за обладание 
Азовским морем взоры Петра были направлены на борьбу за выход к 
Балтийскому морю, успех которого предопределялся наличием 
военного флота. В это время обстановка на северо-западе оставалась 
сложной.  

В 1700 году Россия вступила в войну со Швецией. Сражение под 
Нарвой оказалось неудачным. Шведы посчитали, что русские не 
представляют серьезной опасности. Но Петр быстро учел опыт 
поражения. «Нарва, писал по этому поводу Ф. Энгельс, - была первой 
большой неудачей подымавшейся нации, умевшей даже поражения 
превращать в орудия победы» (6). В последующем Петр I основательно 
готовился к войне. Важным шагом в укреплении флота явилось 
создание (в 1701г.) школы математических и навигацких наук, в 
Москве. Находилась школа в здании Сухаревской башни, которая стала 
первым светским учебным заведением в России и первым реальным 
училищем в Европе. В ней готовили прежде всего кадры флота.  

Привлекая иностранных преподавателей и корабельных 
мастеров в тоже время, царь шел своим путем, создавая отечественную 
школу кораблестроения. Ему принадлежит идея создания «двух 
флотов» галерного - для действия совместно с армией в прибрежных 
районах и корабельного – для преимущественно самостоятельных 
действий на море. В этом отношении петровская военная наука 
оказалась непревзойденной для своего времени взаимодействия армии 
и флота. В августе 1702 года русские корабли под командованием        
А. Меньшикова на Ладожском озере нанесли поражение шведской 
эскадре состоящей из 9 крупных судов. Два шведских корабля были 
сожжены, один потоплен, два захвачены в абордажной схватке. За эту 
победу многие офицеры получили золотые медали с цепями, а рядовые 
моряки золотые награды поменьше и без цепей. В 1702г. русскими 
войсками взят Нотебург (Шлиссенбург), а в 1703г. Ниеншанц – 
крепость в устье Невы, что позволило войти в Неву, и в Финский залив. 
В последующем захвачены в плен шведские суда «Гедин» и 
«Астрильда». Через несколько дней, на острове Янни-Сари был 
заложен Санкт-Петербург.  

Чтобы окончательно закрыть для шведов вход в Неву 16 (27) мая 
1703г. в ее устье на Заячьем острове русские заложили крепость, 
названную Петропавловской. На острове Котлин, в 30 верстах от устья 
Невы Петр I начал строить форт Кронштадт. Цель - защита будущей 
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российской столицы с моря. В это же время на левом берегу начато 
сооружение адмиралтейской верфи, которая стала главной 
отечественной верфью, а Санкт-Петербург – кораблестроительным 
центром государства. В 1704г. русские войска выбили шведов из 
города Дерпт (Юрьев), а затем вернули России Нарву. В ходе Северной 
войны и войн с Турцией Россия, используя военный флот, добилась 
выхода к Балтийскому и Черному морям, на побережьях которых были 
освоены новые морские порты: в 1703г. – Санкт-Петербург; в 1778г.- 
Херсон; в 1883г. – Севастополь; 1794г.- Одесса.  

Опыт, накопленный при строительстве Азовского флота 
пригодился на Балтике. Корабли для Балтийского флота строились на 
верфях Санкт - Петербурга, Новгорода, Углича, Олонца (Лодейное 
Поле), Архангельска и Твери. Парусные суда строились на Олонецкой 
верфи, на которой в 1703г. заложено 6 шняв, 7 галер, 13 полугалер, 1 
галиот, 13 бригантин, 7 фрегатов. Суда строились добротные с учетом 
надежной защиты и спасения экипажа и находящихся на них 
абордажных матросов. Ввиду того, что флот России стремительно рос, 
важное значение имели грамотная его эксплуатация, судоподъем и 
судоремонт. Так, согласно первой корабельной программе от февраля - 
марта 1703г. в течение 1703-1707гг. для Балтийского флота построено 
12 фрегатов, на 28-32 артиллерийских орудий каждый. Перенос 
столицы из Москвы на берега Невы потребовал улучшить водные пути 
и быстрого строительства флота. За 1696-1725годы в России построено 
111 линейных кораблей, 38 фрегатов, 60 бригантин, 8 шняв, 67 
крупных галер, значительное количество скампавей, полугалер, 
бомбардирских кораблей, брандеров, шмяков, прамов, до 300 
транспортных судов и множество мелких плавучих средств.  

По боевым и мореходным качествам русские линейные корабли 
(строительство которых велось с 1708г.), не уступали иностранным. 
Вместе с тем, для грамотной их эксплуатации требовались 
специалисты, поэтому, в 1704г. в Голландии нанято 69 офицеров, 13 
лекарей, 103 унтер-офицера и матроса, а в 1707г. еще 1500 матросов. 
Все это существенно укрепило флот, повысило его боеготовность. С 
увеличением количества обученных русских офицеров, прием 
иностранцев на флот стал сокращаться. К примеру, если в 1705г. 
русские офицеры составляли четверть командного состава, то через 
пятнадцать лет большинство. Так, в 1723г. вице-адмирал Крюйс писал 
генерал-адмиралу Апраксину: «По моему мнению, ни одного иноземца 
в офицеры не надлежит принимать, который не был бы добрым 
штурманом, понеже здесь и своих русских офицеров довольно есть». 
Петр любил, чтобы во главе дела стояли русские специалисты. После 
окончания войны со Швецией иностранные матросы были уволены, а с 
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1720г. в штате матросов российского флота не числились. 
Ближайшими помощниками Петра I в строительстве и развитии флота 
были: Ф.А. Головин, Ф.М. Апраксин, К.И. Крюйс, Г.А. Меньшиков.  

При царствовании Петра I реки, моря, да и мировой океан 
интенсивно осваиваются русскими, а это вызывало потребность в 
увеличении количества кораблей и судов, качества строительства и 
надежности в эксплуатации. Корабли и суда нередко попадали в беду, 
тонули, а вместе с ними гибли люди. Все чаще возникала потребность в 
оказании помощи, спасении людей, имущества, ценных грузов. 
Благодаря усилиям Петра I спасательные работы стали проводиться 
при бедствии не только торговых, но и военных кораблей. Однако, по 
мнению академика Р.А. Орбели спасение на водах имеет допетровский 
период. Так, еще в Московской Руси были специалисты, которые с 
помощью примитивных средств спускались под воду для обследования 
и ремонта затонувших судов и поиска затонувших предметов. Но при 
правлении Петра I работы стали вестись более системно, 
последовательно, на государственном уровне. Так, по распоряжению 
царя переведена с голландского и издана в 1708г. в Москве «Книга о 
способах, творящих водохождение рек свободное». В данной книге 
давались рекомендации, как осуществлять судоходство по рекам и 
каналам и устранять различные препятствия. Петр был инициатором 
комплексного строительства кораблей, вооружения, баз и судоремонта. 
Он исходил из предназначения флота, географических условий, сил 
вероятного противника, учитывался вопрос оказания помощи 
кораблям, терпящим бедствие. Стремительный рост флота 
(количественно и качественно) повышал его боеготовность и авторитет 
государства. В начале августа 1706г. произошло признание 
Андреевского флага «владычицей морей» Англией и другими 
европейскими державами. Событие произошло у острова Борнхольма, 
где собрались эскадры четырех морских держав: русская эскадра (из 22 
вымпелов), английская, голландская и датская.  

В полдень император Петр I поднял свой штандарт, которому и 
был произведен салют со всех судов эскадр. Это означило, что после 
ряда побед над шведами Россия получала признание не только в 
Балтийском регионе. 20 сентября 1710г. русские солдаты вступили в 
Азов «для укрепления оного», как говорилось в петровском указе. В 
боях у стен Азова отличились новобранцы из Белоруссии – пинщины, 
набранные В.Н. Татищевым. Они проявили особое мужество и отвагу. 
Позже они пополнили экипажи судов, вошли в состав флота в качестве 
матросов – парусников, пушкарей – артиллеристов, стали морскими 
солдатами - абордажниками. В петровское время флот своей формы не 
имел. Моряков одевали по - голландскому образцу: шляпы, короткие 
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штаны, чулки. Морские солдаты (предшественники морской пехоты) 
имели обмундирование армейских полков. Моряки и морские солдаты 
принимавшие участие в сражениях, закладывали основы флотских 
боевых традиций. 

Основным центром кораблестроения и главной базой до 1724г. 
был Санкт-Петербург, с верфей которого (с 1705 по 1725г.) спущено на 
воду 33 линейных корабля и 235 других судов. В ходе строительства 
регулярного Балтийского флота государь учитывал отрицательный 
опыт разнотипных кораблей в Азовской флотилии. Поэтому, больше 
внимания уделялось строительству гребных судов, крайне 
необходимых для действий в шхерных районах у побережья 
Финляндии и Швеции.  

В 1711г. началось укрепление главной морской базы флота – 
Кронштадта, однако, с численным ростом флота увеличивалось и 
количество аварий. Поэтому, требовалось развитие спасательных и 
судоподъемных средств. Так, по одному из предлагаемых голландцами 
способов подъема ступенчатом, использовались два корабля, 
устанавливаемые по бортам затонувшего судна и соединявшиеся между 
собой брусьями. К брусьям закрепляли веревки, проходившие под 
корпусом затонувшего судна. Корабли предварительно нагружали, а 
веревки обтягивали, после чего с кораблей снимали груз, а всю 
подвсплывшую систему буксировали на более мелкое место, где 
продолжались спасательные работы. Другой способ заключался в 
установке вокруг затонувшего судна забитых в грунт свай, на которых 
размещали (на специальном настиле) ручные лебедки (кабестаны). 
Ходовые концы; троса лебедок (веревки) крепились за судно, и путем их 
выборки судно поднималось на поверхность. Если под судно невозможно 
было подвести веревки, то применялись «долгие шесты с махиной 
железной».  

В России к терпящим бедствие людям и судам проявлялось особое 
внимание, что воспитывалось всем ходом исторического развития 
страны. Эти вопросы нашли отражение с первых дней создания 
Российского флота. Поэтому, в петровском Уставе капитанам 
предписывалось «всякому кораблю, друг к другу которые поближе 
помогать» (7). О гуманности русского царя к людям, попавшим в беду, 
свидетельствует то, что даже к неприятелю, терпящему бедствие на воде, 
Устав предусматривал доброе отношение. Так, командирам 
предписывалось: «Ежели неприятельский корабль будет тонуть, то как 
возможно собирать с него людей»; «…шлюпки с людьми… спасать, под 
жестким наказанием по силе дела» (8). Это соответствовало духу 
россиян, их доброй, справедливой натуре. Опасные мели и рифы всегда 
подстерегали корабли в открытом море. Посадкам на мели и рифы 
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способствовала стихия – туманы, штормы, сильные течения, незнание 
района плавания, халатность и безответственность экипажа. 24 августа 
1712г. на переходе Ладожским озером попал в сильный шторм и разбился 
в районе Новой Ладоги корабль под командованием капитана А. Декура.  

По мнению отдельных исследователей (А. Соколова) летопись 
спасения российского флота в открытом море начинается с 1713г. с 
корабля «Выборг» под командованием капитан - командора Шельтинга, 
ставшего на камень в Финском заливе близь Гельсинфорса (в ходе 
погони за шведским флотом). Уже к лету 1714г. русская армия и флот 
освободили от шведов Ревель (Таллинн), Пернов (Пярну), Ригу, 
Моонзундские острова, Выборг, Кекстольм, Гельсингфорс (Хельсинки), 
Або. 18 июля 1714г. 99 русских скомпавей подошли к Гангутскому 
полуострову, путь им преградила шведская эскадра из 15 линейных 
кораблей, 3 фрегатов, 2 бомбардирских и 11 других судов. Командующий 
русским флотом Петр I принял неординарное решение: он распорядился 
перетащить через узкий перешеек полуострова часть скампавей для 
действий в тылу неприятельского флота. В Гангутском сражении 
Шведский флот был разгромлен.  

Однако корабли и суда флота гибли не только в ходе сражений. 
Так, в 1715г. в районе Готенбурга в шторм разбился транспорт, 
следовавший из Архангельска. Такая участь постигла корабль «Антоний» 
выброшенный на берег в Ревельской гавани, а также корабль «Фортуна», 
шнявы «Лизет» и «Принцесса». Требовалось принять неотложные меры 
по спасению кораблей и груза. Подъем затонувших судов, спасение 
терпящих бедствие на водах, водолазное дело – взаимообусловленные и 
неразделимые направления деятельности многих должностных лиц, со 
времен Перта Великого. Гибель кораблей и судов происходила, как 
правило, в ненастную, штормовую погоду. 

Согласно утвержденных в Российской империи Правил по 
спасению судов (ст. 1131) предписывалось: «Все спасенные в пределах 
Российской империи от крушения кораблей и судов российские и 
иностранные люди, скот, птица, товар…должно остаться 
неприкосновенным»(9). При этом никто не имел права присваивать ни 
малейшей части спасенного или найденного им на берегу имущества. 
Грозящая опасность, жестокость, непредсказуемость водной стихии 
направляла человеческую мысль на совершенствование плавучих 
средств, их механизмов, приборов судовождения, картографии, 
изучению гидрографии, метрологии и других наук, относящихся к 
мореплаванию. Однако через столетия с появлением радио, телеграфа, 
электронной связи, пресса все чаще приносит весть о катастрофах на: 
реках, озерах, морях, в океане.  
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Корабли и суда сталкивались, горели, тонули в бушующем море. 
Так, по данным мировой статистики в 80-е ХХ столетия ежегодно 
гибли 350–400 судов, общим тоннажем 600–800 тыс. рег. тонн. 
Наиболее частые причины катастроф – морская стихия, столкновения, 
посадка на мель, взрывы, пожары. Спасать надо, прежде всего людей, 
ибо человеческая жизнь бесценна. Нередко причиной бед на водах 
оказывались как айсберги, рифы, отмели, цунами, так и люди, 
допустившие ошибки при проектировании, постройке, эксплуатации, 
управлении плавучими средствами. С ростом численности кораблей и 
судов количество кораблекрушений и гибели людей возрастало. Так, к 
летней компании 1714г. русский флот насчитывал 15 линкоров, 
вооруженных 42–74 пушками каждый и фрегатов с 18–32 пушками, а 
также 99 галер. В ходе сражении корабли тонули, а члены экипажей 
гибли, раненые нуждались в помощи.  

В июне 1714г. флот под командованием Ф.М. Апраксина 
двигавшийся с продовольствием к мысу Або был блокирован в районе 
мыса Гангут шведами. В ходе смелых и решительных действий 
русских, которые применили тактическую хитрость, шведы были 
разбиты. Это сражение вошло в историю, как первая, самая крупная 
победа молодого русского флота. Успехи в разгроме шведов повысили 
авторитет флота и Петра I как флотоводца. Его признали не только 
Прибалтийские, но и другие Европейские государства. Так, в 1716г. в 
Зунде при встрече русской, английской, голландской и датской эскадр 
для совместного крейсерства в районе Борнхольма против шведов   
Петр I был единогласно избран командующим объединенной эскадрой 
союзников. Это событие отмечено выпуском медали с надписью 
«Владычествует четырьмя, при Борхольме».  

В 1715 году у о. Котлин вовремя шторма затонул корабль «Нарва» 
с ценным грузом. Петром I распорядился корабль поднять. Для подъема 
«Нарвы» пригласили водолазов из Амстердама. С голландцами 
заключили контракт, о чем свидетельствует распоряжение 
Адмиралтейской коллегии от 11декабря 1718г. где говорится, что трем 
водолазам за припасы, которые у них приняты из разбитого корабля 
«Нарва», было выдано из адмиралтейской канцелярии 955 рублей, 27 
алтын, 4 деньги. 23 мая 1719г. корабль «Лесной» под командованием 
капитан – командора Госселера при нахождении на Кронштадтском 
рейде ночью понесло на берег, при этом были сломаны три мачты. 
Число аварийных ситуаций с каждым годом росло.  

Российский флот все больше пополнялся специалистами, 
которые более внимательно относились как к личному составу, так и к 
материальной части корабля. В 1716г. на флоте из числа русских 
появились гардемарины - выпускники открытой в 1700 году в Москве 
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«Школы математических и навигацких наук» (34). Первый выпуск в 
количестве 64 человек состоялся в 1705г. Значительная часть 
выпускников направлена на строившийся Балтфлот. Среди первых 
выпускников оказались будущие ученые и флотоводцы такие как:        
П. Чихачев, С. Лопухин, Ф. Соймонов, С. Малыгин, Г. Золотарев и 
другие.  

В октябре 1716г. шнява «Принцесса» под командованием 
капитана П.П. Бредаля была направлена в Северное море в крейсерство 
в районе полуострова Ютландия с целью контроля и задержания 
шведских судов. 23 ноября она попала в сильный шторм, и в начале 
декабря выброшена на отмель у острова Рем. Шнява оказалась разбита, 
но экипаж удалось спасти. Такая участь постигла: корабль «Лондон» (1 
октября 1719г.), который при подходе к острову Котлин сел на мель и 
был разбит волнами; корабль «Портсмунд» БФ (командир А. Урварт) 
прикрывая переход гребного флота в начале октября 1719г. сел на мель 
у Толбухиной косы, разбит волнами.  

В середине января 1720г. по Указу государя принят морской 
Устава который подвел итог деятельности государя и его 
единомышленников.. Он считал, что следует брать все новое передовое 
у развитых западных держав и приспосабливать их к условиям 
российской действительности. Для пользы дела, царь по - прежнему 
приглашал для строительства кораблей иностранных специалистов, 
прежде всего голландцев и англичан. Еще в апреле 1716г. по его 
указанию на Адмиралтейской верфи в присутствии губернатора Санкт–
Петербурга А.Д. Меньшикова заложен корабль «Святой Андрей». 
Главным мастером постройки был англичанин Р. Рамз. Поскольку в то 
время шла Северная война и флот нуждался в боевых кораблях 
государь приказал спустить недостроенный корабль на воду и быстро 
ввести в строй. Однако, корабль не принял участие в войне ибо Россия 
подписала выгодный для нее мирный договор. Под контроль 
Российской империи перешло побережье Прибалтики от Риги до 
Выборга. В ходе испытаний (летом 1721г.) «Святой Андрей» показал 
отличные мореходные качества и прослужил флоту до 1736г. Важным 
фактором становления российского флота было то, что с каждым годом 
росло количество подготовленных специалистов – русских. В 1721г. 
указом Сената на флот запретили принимать иностранцев.  

Российский флот стремительно рос и развивался. Так, к 1725г. 
численность личного состава российского флота составляла 7215 чел. 
Среди служивых достойное место занимали гардемарины. Все чаще 
вставал вопрос обследования плавучих средств с целью 
определения их технического состояния, а также нанесения ущерба 
вражеским судам путем выхода человека из погруженного 
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(затонувшего) судна. Эта идея впервые в России, высказана русским 
изобретателем Ефимом Никоновым. 

В 1721 этот самоучка подал царю челобитную, в которой 
просил «делать к военному случаю на неприятелей потаенное 
судно, которое на море, в тихое время, будет разбивать корабли, 
хотя десять или двадцать»(10). Подводное судно строили из дерева. 
Никонов так же предлагал использовать специальный костюм для 
выхода из «потаенного судна» с целью разрушения днищ вражеских 
кораблей. Петра I поддержал умельца. Судно построили в 1724г., 
однако в ходе испытаний оказалось поврежденным и затонуло. 
После смерти императора изобретателю отказали в средствах, 
необходимых для продолжения эксперимента (работы были 
приостановленными более чем на сто лет). К концу правления Петра 
(1725г.) русский флот на Балтике стал одним из сильнейших. Он 
насчитывал 48 линкоров и фрегатов, 787 галер и других судов. 
Численность корабельного состава достигла 28 000 чел.  

Россия по-прежнему стремилась на Юг. В ноябре 1722г. по 
указу императора началась постройка военного порта в Астрахани. 
Астраханскому губернатору А. Волынскому ставилась задача 
освоить в дельте Волги у Четырех Бугров лоцманскую станцию и 
урочище. Таким образом, 1722г. стал годом основания Каспийской 
флотилии. По договору, подписанному 12 сентября 1723г. в 
Петербурге Персия уступила России города Дербент и Баку со 
всеми прилегающими к ним землями. После смерти Петра (в 1725г.) 
влияние России в Закавказье и Персии значительно ослабло. 
Император ценил умных, преданных государству людей. В годы его 
правления впервые за всю историю Российского государства получили 
возможность занять высокие посты и добиться почета граждане не по 
происхождению, а по уму. Среди них такие талантливые деятели как: 
А.Д. Меньшиков, первый генералиссимус А.С. Шеин, адмиралы     
Ф.М. Головин, М.М. Голицын и другие.  

В годы правления Петра активно развивалась судостроительная 
база. Так, только на Соломбалской верфи до 1725г. построено 126 
судов 12 типов. 23 декабря 1724г. Петр подписал Указ о снаряжении 
экспедиции на Камчатку (1-я Камчатская экспедиция 1725-1730гг.), 
сделаны и другие добрые дела. Но после его смерти флот (как 
впрочем и Российская империя) стали приходить в упадок. Это 
связано, прежде всего, с борьбой за престол, захватом власти 
казнокрадами, влиянием иностранных государств. Значительной 
группе людей, прежде всего иностранцам работавшим в России и их 
пособникам была чужда политика проводимая Петром. Бояре и 
знать проявляла недовольство переносом столицы в Санкт-
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Петербург. Стремление государя в сближении с Европой многих 
раздражало, вызывало негативные эмоции, которые при жизни 
Петра высказывать боялись. Отрицательное отношение к росту 
могущества России, ее флота на Балтике было у ведущих стран, 
прежде всего: Англии, Дании, Германии, Швеции, Голландии. Петр 
Великий не жалел живота своего ради могущества и славы России. 
Он много трудился, перенес немало семейных неурядиц, что 
отрицательно сказывалось на здоровье. Его усилия по укреплению 
могущества государства не прошли бесследно. При Петре Россия 
стала великой, могучей и грозной для врага, а флот занимал 
достойное место в Европе. Он вывел наше Отечество к морям и 
океанам, чем осуществил многовековую мечту россиян.  

Летом 1724г., Петр занемог но продолжал работать, решать 
волнующие его вопросы. Он постоянно интересовался как идут 
работы на ладожском канале? Что делается на Олонецких железных 
заводах? На Сестрорецких ружейных заводах?. Царь не щадил себя 
ради отечества. Петр вставал рано, нередко в четыре часа утра, а 
спать ложился в девять вечера. Он пил водку перед едой, обедал в 
десять часов утра. Днем он утолял жажду пивом или вином и около 
семи вечера садился ужинать. В 1697г. он впервые посетил Европу. 
27 января (7 февраля по новому стилю) 1716г. Петр I отправился с 
визитом планируя посетить ряд европейских стран с целью: 
получить признание земель, завоеванных им в Прибалтике, 
заручится правом на размещение русских войск в Мекленбурге и 
создать новую систему союзов с Пруссией, Данией, Соединенными 
провинциями Нидерландов, Англией и Францией. Царь сошел с 
корабля в Дюнкерке (порт на берегу Ла-Манша). По поручению 
королевской канцелярии его встретил и сопровождал дворянин де 
Либуа который писал о русском императоре так: «Царь очень 
высок, немного сутул, обыкновенно ходит склонив голову. Он 
смугл, и в его фиозиогномии есть нечто свирепое; у него живой и 
понятливый ум, известное величие в поведении, но мало 
изысканности в манерах. Он меланхоличен и рассеян, хотя доступен 
и часто прост в обращении. После нескольких дней, проведенных в 
дороге, впечатление ухудшилось: характер русского царя был «в 
самом деле не лишен зачатков добродетели», но последние 
оказались «дикими» и крайне разнородными; царь был 
«непоследователен в своих замыслах», постоянно менял свое 
мнение и «постоянно требовал изменения маршрута»… На 
переговорах французы заявили: «Мы заключим союз с русским 
царем только при участии прусского короля, поскольку без Пруссии 
Россия для нас совершенно бесполезна»(11). Так ведет себя 
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Франция и в наши дни. Русская армия к концу царствования Петра 
Великого насчитывала около 300 тыс. человек из них 100 тыс. казачество. 
Им построено 48 линейных кораблей, 800 галер с экипажами 28 тыс. чел.  

В ноябре 1724г. спасая солдат и матросов тонущего бота (20 
чел.) Петр сильно простудился и 28 января 1725г. скончался. Он 
жил и умер как спаситель страны и русского народа. Вместе с тем, 
Петр не успел подготовить достойного наследника, который 
продолжил бы его дело, задумки и стремления создать мощный 
флот, цивилизованную Россию. Единственный наследник сын 
Петра Алексей казнен, а пришедшая на престол царица не имела 
должной опоры в приближенных к царскому двору. Кроме этого, ее 
правление оказалось кратковременным. После смерти императора 
государство и флот постепенно приходят в упадок.  

Из-за недостаточного внимания к флоту, плохого ремонта, 
обслуживания и обеспечения все чаще гибли корабли и суда, 
построенные императором и его единомышленниками. Так, в 1726г. 
выброшен на берег гекбот «Зинзили», погиб гекбот «Казань». В 
1732г. у озера Сескар в шторм разбит бот «Меркуриус» под 
командованием унтер-лейтенанта Шепелева. В ходе 
разбирательства виной признали несовершенство карт и большое 
течение, командира оправдали. Исследования показывают, что 
государство и флот получили второе дыхание только с приходом к 
власти Екатерины II и то под конец ее правления. Многовековой 
период становления России свидетельствует, что с ее ослаблением, 
в упадок приходил и флот.  

Для завоевания Крыма и выхода к Черному морю началась 
очередная война с Турцией (1735-1739гг.). В 1736г. армия генерал – 
фельдмаршала Х. Миниха подошла к Перекопу преграждавшему 
путь на полуостров. Первым солдатом взошедшим на турецкие 
укрепления был юный В.М. Долгоруков, за что подростком получил 
чин офицера, а при царствовании Елизаветы Петровны (1741-
1761гг.) стал полный генерал.  

В 1733-1743г.г. участники Великой Северной экспедиции под 
руководством В.И. Беринга, А.М. Чирикова и других 
мореплавателей обследовали и описали моря Арктики от мыса 
Канин Нос до устья р. Колыма, открыли тихоокеанское побережье 
полуострова Аляска и группы островов, проложив путь в Америку 
русским купцам и промышленникам. Для защиты интересов 
государства на юге в 1733г. была создана Азовская (Донская) 
военная флотилия, а в Таврове возобновилось строительство 
бригантин и галер. В 1734г. спущены на воду 15 прамов, 35 галер, 
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59 ботов и шлюпок. Через два года войска Донской армии 
приступила к блокаде турецкой крепости Азов.  

В ходе войны с Турцией (1735-1739гг.) ставилась задача 
овладеть Азовом, Очаковом и выйти в Черное море. Для реализации 
этих планов началось строительство плавсредств для Донской 
флотилии из мелкосидящих судов, годных для плавания по реке 
Дон и в Азовском море. После заключения мирного договора с 
Турцией Донская флотилия 15 октября 1739г. была упразднена. В 
1737г. создана Днепровская (Брянская) военная флотилия. В 
Брянске заложили 355 судов, способных плавать в Черном море. 
При этом не учли наличие порогов на Днепре. В результате к 
началу активных боевых действий на море к Очакову (в сентябре 
1737г.) дошло всего 76 судов, а остальные пришли в негодность при 
проходе порогов. После заключения в Белграде мирного договора с 
Турцией Днепровская флотилия, насчитывавшая 657 судов, была 
расформирована.  

Но даже в мирное время корабли продолжали гибнуть. Так, на 
Балтике флейт «Екатерина» (под командованием А. Орлова) 27 
июня 1738г. в составе отряда вышел из Архангельска для перехода 
в Кронштадт. В районе острова Кильдин суда разлучились. Будучи 
в Балтийском море 5 сентября 1738г. у полуострова Гангут 
наскочил на рифы и разбился. Флейт «Лавенсар» перевозил грузы 
между портами Финского залива 20 сентября 1739г., следуя из 
Ревеля в Кронштадт, сел на мель у острова Лавенсари и затонул. 

В 1740г. в Охотске построены два пакетбота «Святой Петр» и 
«Святой Павел». Первым командовал Витус Беринг, а вторым 
Алексей Чириков. В июне 1741г. суда отправились на поиск «Земли 
де Гаммы» (так в те времена называли Америку). Во время шторма 
и тумана корабли потеряли друг друга и далее действовали 
самостоятельно. В средине июля 1741г. Беринг достиг 
американского континента, нанес на карту несколько островов, но 4 
ноября его корабль потерпел крушение. Беринг вынужден был 
зазимовать на безлюдном острове, где 8 декабря 1741г. скончался от 
цинги. Оставшаяся часть экипажа (46 из 77) построила из обломков 
«Святого Петра» судно и 25 августа добрались до берегов 
Камчатки. В тоже время Чириков 15 июля 1741г. достиг цели и стал 
русским первооткрывателем Северо-Американского континента, а 
затем и Алеутских островов.  

Море не прощает халатности, безответственности, ошибок, 
виновных жестоко наказывает. Так, 24 октября 1748г. у реки 
Большой в Охотском море выброшен на берег и разбит гальт под 
командованием штурмана Бихметьева. Команда в испуге 
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бросившаяся за борт вместе с командиром утонула. 7 июня 1749г. 
из-за неправильного размещения груза погиб корабль «Варахаил» 
под командованием М.П. Шпанберга. В гибели обвинили 
командира корабля и отправили в галерную роту - навечно. Однако, 
в последующем высочайшим Указом Императрицы от 15 декабря 
1752г. командир и его подчиненные были оправданы и 
освобождены от наказания. Истинная причина гибели корабля 
осталась нераскрытой. Такие факты были не единичны. 2 октября 
1753г. пикетбот «Святой Иоанн Креститель» (командир               
В.А. Хметевский) во главе отряда гукор «Святой Петр» и дубель – 
шлюпки «Надежда» вышли с грузом из Охотска на Камчатку. 12 
октября разбились на мели в устье реки Озерная. Погиб весь груз и 
пять человек. При переходе из Охотска в Гижигу в районе Камчатки 
разбилась бригантина «Архангел Михаил» под командованием    
И.А. Балакирева. 

Попытка реализации петровской задумки стали постепенно 
осуществляться при правлении его дочери Елизаветы Петровны. 
Так, 30 июля 1752г. в Кронштадте состоялось торжественное 
открытие канала имени Петра Великого, строившегося 33 года. С 
его открытием Кронштадт превратился в первоклассную верфь, 
морскую и судоремонтную базу. Протяженность гидротехнических 
систем составила около двух километров. В доках одновременно 
можно было разместить и ремонтировать 10 кораблей. В конце 
июня 1762г. на престол России взошла императрица Екатерина II, 
супруга убитого императора Павла III (по национальности немка). 
Ее царствование продлилось 34 года, оказалось плодотворным для 
России и флота. Екатерина была умной, дальновидной 
правительницей, ценила флот, упорядочила его финансирование. 
Так, в конце 60-х годов ХVIII века общая сумма расходов по 
интендантской экспедиции составила около 500 тыс. рублей.            
А годовой бюджет - около 13,6 млн. руб. Специфика решаемых 
задач этим ведомством невольно способствовала организации 
специальных комиссий (комитетов), которые определяли политику 
в отношении морских сил. Она продолжила дело начатое Петром на 
юге, Азовском и Черном морях.  

В 1763г. великий русский ученый М.В. Ломоносов создает 
замечательный труд «Краткое описание разных путешествий по 
северным морям и показание возможного прохода Сибирским 
океаном в Восточную Индию». В труде ученый обобщил опыт 
поморов, издавна промышлявших в северных морях. Он делает 
вывод о возможности достигнуть Ост-Индии Северным морским 
путем. В этом же 1763г. архангельские корабелы построили 32-
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пушечный фрегат назвав его «Гремящий»(12). В мае 1765г. три 
судна под командованием В.Я. Чичагова достигли Севаро - 
Западных берегов неизвестного большого острова. Несколько позже 
на острове Кадьяк купцом Г.И. Шелиховым основывается 
постоянное русское поселение ставшее центром Русской Америки. 
Россия исследовала новые морские просторы, осваивала новые 
земли.  

Екатерина во главе флота поставила генерал-адмирала Павла 
Петровича, будущего императора. Ему сумели привить любовь к 
морскому делу такие уважаемые люди как директор Морского 
корпуса адмирал Голенищев-Кутузов, граф Чернышев и другие 
выдающиеся деятели государства Российского. Она умела выбирать 
умных, сильных волей и духом помощников и флотоводцев. Среди 
приближенных Екатерины были: граф А. Орлов-Чесменский, 
адмиралы С. Грейг, Ф. Ушаков и др. Благодаря их дальновидности и 
упорству Россия сумела выйти к Черному морю, а также укрепить 
свое положение на Балтике.  

В 1765г. утверждены новые регламенты административного 
управления флотом. В том же году большое количество морских 
офицеров направлено на обучение за границу, прежде всего в 
Англию. Флот нуждался в грамотных специалистах морского дела 
ибо обстановка на южных границах оставалась неспокойной. В 
1768г. Турция объявила войну России находившейся в сложном 
положении. Суть в том, что к началу боевых действий флота на 
Черном море не было. Начался последний раунд в битве за выход к 
Черному морю. 1-я армия под командованием П. Румянцева вела 
боевые действия на Дунае, а командующим «крымской армией» 
был назначен В. Долгоруков. Война закончилась победой русских 
войск. За блестяще проведенную операцию по присоединению 
Крыма к России (в 1783г.), главнокомандующий В.М. Долгоруков 
получил к фамилии приставку Крымский.  

В 1769г. Указом императрицы создана «Морская российских 
флотов и Адмиралтейского правления комиссия». Следует обратить 
внимание на слова «российских флотов». Оно указывает на то, что 
кроме Балтийского создавался и другой флот, то есть 
Черноморский. Екатерина понимала, что без флота России могучей 
не стать. Поэтому, ставилась задача иметь флот, «…равносильный 
каждому из соседних флотов датскому и шведскому, но чтобы наш 
флот в числе линейных кораблей оные еще и превосходить мог» 
(13). Конечно, развитие флота без средств спасения приводило к 
большим потерям и финансовым затратам, В 1765-1769г. под 
руководством адмирала А.Н. Синявина на верфях Дона началось 
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строительство кораблей для Азовской флотилии, положившее 
начало становления Черноморского флота. Успехи российской 
армии побудили турок к миру, который заключён 10 июля 1774г. 
Благодаря этому Крым стал независимым от Турции, то есть 
российским. Количество кораблей на Черном море постоянно 
увеличивалось, из-за чего возрастали аварийные ситуации, влекшие 
гибель кораблей.  

9 октября 1769г. транспорт «Чичагов» (командир                
П.М. Поярков) в составе эскадры контр – адмирала Д. Эльфинстона 
вышел из Кронштадта в Средиземное море, отстал от эскадры, а 11 
октября наскочил на Паркаллаудский риф, был разбит, погибло 7 
чел. Галиот «Юнте-Тобиас» (штурман Розмыслов) в 1771г. 
перевозил пассажиров и груз. На переходе из Кронштадта в Ревель 
у северного маяка Галиот ударился носом о берег. Галиот 
разрушило, спастись удалось двум матросам. Фрегат «Минерва» БФ 
(командир лейтенант А.Г. Воейков) в октябре 1774г. принял на борт 
гардемарин и солдат морского батальона, вышел из Ревеля в 
Кронштадт. 11 октября в финских шхерах наскочил на камни у о. 
Энскер. Из 164 человек находившихся на борту погибло 95. 
Комиссия приговорила Военкова к смертной казни, которую 
заменили направлением в матросы. Через два года ему возвратили 
чин офицера. В ночь 19 января 1775г. шхуну «Борислав» (командир 
- лейтенант И.О. Шахов) стоявшую на якоре на Очаковском рейде 
под управлением (из-за отсутствием на борту командира) штурмана 
К. Редебека отнесло льдами в море, прибило к устью Днестра у 
Аккермана, потом выбросило на мель. Экипаж удалось спасти, а 
судно пострадало. 

В 1775г. в Азовском море разрушен транспорт «Тарантула» 
под командованием подштурмана П. Акатова. Следуя из Епиколя в 
Петровское укрепление, куда вез пассажиров (75 чел.) и частный 
груз. Но из-за плохих погодных условий транспорт потерял все 
паруса. Не имея шлюпок, лага, дров и кизяку командир решил 
вернутся в порт. На пятый день обледеневшее судно прибило к 
Таманскому берегу, где его разобрали, а груз разграбили. Один 
часовой оказался похищен татарами. В ходе разбирательства 
выяснилось, что командир вместо принятия мер по спасению 
транспорта «заподозрен в пьянстве и буйстве с батальонным 
начальником Ложкиным» (14).  

Несмотря на разного характера трудности, черноморское 
побережье активно осваивалось. Были заложены ряд городов, 
ставших впоследствии основной базой для судостроения, 
судоремонта и базирования флота. Так, в 1778г. основан Херсон, 
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где создали Адмиралтейство, построили разного назначения 
портовые сооружения. В 1783г. основана главная база 
Черноморского флота – Севастополь. В 1789г. заложены судоверфи 
в Николаеве и Херсоне. Благодаря опоре на флот Екатерина 
Великая без войны сумела присоединить к России Крым. 
Стремления Российской империи и русского народа выйти к 
берегам Черного моря сбылись.  

Восемнадцатое столетие по праву считается веком флота. 
Моряки сумели возвысить авторитет Российской империи. Но флот 
как сложнейший организм требовал постоянного внимания, 
пополнения специалистами, новыми кораблями, хорошей 
ремонтной базы. Учитывая, что аварийные ситуации на флоте не 
прекращались, остро встал вопрос оказания помощи попавшим в 
бедствие. Так, в середине июля 1780 года на корабле «Европа» 
возникла аварийная ситуация – в носу около форштевня открылась 
сильная течь. В это время корабль в составе эскадры, под 
командованием контр-адмирала Я.В. Сухотина, находился в 
Средиземном море. В ближайшем порту Ливорно корабль 
осмотрели, «освидетельствовали» итальянские мастера. После чего 
его направили в порт Ферраро для устранения неисправности. В 
этом же году у берегов Тулона разбился корабль «Слава России» 
(капитан – лейтенант И. Баскаков). 23 октября 1780г. на переходе из 
Порт – Магона в Ливорно он был выброшен на камни острова Лажа 
– Лингер, в 8 милях от Тулона, корабль разбило, погибло 11 чел., а 
446 морякам удалось спастись.  

25 июня 1781г. Екатерина II издает «Указ купеческого 
водоходства» (принят специальным манифестом) по которому 
регламентированы все аспекты «судоходного промысла» (15), а 
через четыре года (в 1785г.) утвержден первый штат судов 
Черноморского флота. По штату личный состав флота насчитывал 
13,5 тыс. чел. Для управления флотом создано Черноморское 
адмиралтейское управление в составе 12 линейных кораблей, 20 
фрегатов, 5 шхун, 23 транспортных судов. Когда в 1787г. Екатерина 
посетила Крым, на Севастопольском рейде оказалось сосредоточено 
48 боевых кораблей. Большие финансовые затраты оказались 
обоснованы, ибо Турция не смирилась с потерей Крыма. Так, летом 
1787г. турки потребовали возврата Крыма, объявив войну России. В 
июле русская эскадра в составе 7 кораблей и 10 фрегатов под 
командованием контр-адмирала Войновича вышла в море из 
Севастополя. Авангардом командовал командор Ф.Ф. Ушаков. В 
конце июля 1791г. Ф. Ушаков с 6 кораблями и 12 фрегатами 
атаковал и разбил турок у мыса Калиакрия. 
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В ХVIII-ХIХ вв. российский флот успешно действовал в 
войнах с Турцией, Францией, Англией и другими странами. 
Широко известны одержанные им победы у Фидиниси, в 
керченском морском сражении, у острова Тендра и другие. В 
результате блестящих побед русской армий и флота Турция была 
принуждена к подписанию мирного договора, по которому навсегда 
отказаться от Крыма. Таким образом, Екатерина II решила важную 
задачу России – выход к Черному морю. В годы ее царствования 
шло активное строительство кораблей в Херсоне, Севастополе, 
Николаеве, Санкт - Петербурге, Архангельске и Кронштадте. На 
этих верфях построено около 90 кораблей и 40 фрегатов, а в Черном 
море -14 кораблей, 50 фрегатов и много малых гребных судов. Для 
увеличения срока службы корабелы применили обшивку подводной 
части судов медью. Был значительно улучшен быт, корабельных 
офицеров и команды.  

Пристальное внимание Екатерина уделяла и подготовке 
кадров их обучению и воспитанию. Главной базой и кузницей 
кадров стал Кронштадт. Здесь находился Морской кадетский 
корпус, Штурманское училище, Морское инженерное училище, 
Минный офицерский класс, Первый учебный морской экипаж, 
петровские доки и другие заведения флота. Именно здесь в 1786г. 
по инициативе адмирала и командира Кронштадтского порта       
С.Г. Грейга учрежден первый офицерский клуб-предшественник 
офицерских морских собраний. 

Количественный рост флота, увеличение количества гибели 
судов требовали создания и развития спасательного дела. Более 
активно данная работа велась в ведущих морских странах, где на 
эти цели выделялись значительные средства. Так, первое 
спасательное судно появилось в 1790г. году в Англии. Поводом к 
строительству подобного спасателя послужило крушение в сентябре 
1789г. близ устья реки Тайн английского пассажирского судна. Его 
экипаж погиб на глазах тысяч людей наблюдавших за трагедией с 
берега. Однако, оказать помощь люди не могли из-за отсутствия 
каких либо спасательных средств. После трагедии на реке Тайн, 
был создан Комитет для постройки спасательного судна. 
Строительство завершено в минимально сжатые сроки - 30 января 
1790 года. В России подобные работы велись позднее. 

В средине ноября 1791г. по указанию Г.А. Потемкина в 
Николаевском адмиралтействе началось строительство 90–
пушечного линейного корабля «Святой Павел». Однако начавшаяся 
война с Турцией, а в последующем смерть Г. Потемкина и 
сокращение ассигнований затормозили постройку корабля. 
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Понимая, что турки готовятся к реваншу Екатерина 16 января 
1794г. выделила 4 млн. рублей на «поспешное вооружение судов 
существующих, окончание начатых и вооружение новых» (16).  

За годы правления Екатерины II в России построено 89 новых 
линейных кораблей, 58 фрегатов, 7 бомбардирских судов 
специального назначения, много транспортов и вспомогательных 
судов. В конце августа 1794г. на Николаевских верфях построен и 
спущен на воду первый корабль названный «Святой Павел». В 
морской поход он вышел в начале июля 1797г. под флагом вице–
адмирала Ф.Ф. Ушакова. В августе 1798г. корабль участвовал в 
Ионической компании, в которой против России выступила 
Франция. Русские моряки нанесли сокрушительное поражение 
противнику. Благодаря меткости артиллеристов «Святого Павла» 
замолчали батареи на острове Видо, взята считавшаяся 
неприступной крепость Корфу. 12 сентября 1798г. транспорт 
«Альянс» Балтфлота налетел на рифы у острова Корге – сари 
посажен на мель. Экипаж и груз удалось спасти. Командир         
Н.А. Богданов на три месяца разжалован в рядовые. В 1798г. 
транспорт «Святой Николай» (командир офицер И.Е. Фандерфлит), 
выполняя опись берегов Белого моря 23 сентября в районе 
Северной Двины волной выброшен на мель и разбит. Погиб 
командир и 5 человек. 26 сентября 1800г. транспорт «Цвей брудер 
№2» (командир Е.П. Борисов) по пути из Ревеля а Кронштадт 
налетел на банку у маяка Урренгрунт. Судно погибло, экипаж 
удалось спасти.  

На Дальнем Востоке русские купеческие суда совершали 
плавание от Камчатки на Алеутские и Курильские острова. Важным 
событием стало освоение территорий в Русской Америке, куда еще 
в 1783г. три транспортных галиота доставили на о-в Кадьяк первую 
группу поселенцев во главе с Г.И. Шелиховым. Русские суда стали 
регулярно ходить к берегам Америки. Освоение Аляски 
продолжалось до 70-х гг. ХIХ в., т.е., до ее продажи США. 

В 1798г. для управления русскими владениями на Аляске и 
Алеутских островах была создана Российско-Американская 
компания, имевшая монополию на пользование промыслами и 
добычу полезных ископаемых. Права и привилегии, данные ей, 
разрешали присваивать новые земли, осваивать поселения, строить 
верфи и мастерские. Жители колоний Ново - Архангельска на 
Аляске и Росс в Северной Калифорнии занимались рыбным и 
пушным промыслом, земледелием, торговлей с местными 
племенами. В тоже время требовалось более четкое управление не 
только огромными владениями, но и постоянно возрастающим 
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флотом. В первой половине ХIХ в. для дальних перевозок активно 
использовались военные корабли. Так, с 1803 по 1855гг. военные 
корабли и суда Российско-Американской компании совершили 41 
плавание из Кронштадта к берегам Дальнего Востока и Аляски (в 
1867г. в связи с продажей Аляски США плавание русских кораблей 
и судов в эти места прекратилось, а персонал и имущество 
отправлены в Россию).  

150 лет назад Российская империя передала Америке Аляску. 
Сегодня это самый северный и большой штат США неумолимо 
ужимается: из-за изменения климата десятки поселений Аляски в 
ближайшие годы окажутся под водой. Так, из 213 поселков Аляски 
184 под угрозой затопления, 20 необходимо переселить немедленно. 
Вечная мерзлота отступает, повышается уровень океана. К примеру, 
поселок Ньюток, где проживает коренная народность юпик, уйдет 
под воду первым. 400 жителей этого поселка зажаты между 
Беринговым морем и двумя реками. Земля превращается в болото. 
Ходить можно только по специальным деревянным настилам. 
Каждый год в море обрушивается 30 метров побережья. За 
последние 8 лет море отобрало землю в три футбольных поля. 

После смерти Екатерины II взошедший на престол Павел I 
имевший чин генерал-адмирала ценил важность флота для России. 
При нем российский флот стал предметом особого внимания. Для 
улучшения кораблестроения основано «училище корабельной 
архитектуры» в последствии преобразованное в «морское 
инженерное училище». Для надзора за судостроением введена 
должность «обер-серваера», в портах чин «главного командира».  

В 1798г. Павел утвердил «Штат российских флотов», по 
которому предусматривалось иметь: в Балтийском море - 45 
кораблей, 19 фрегатов, 12 - гребных судов, 30 - плавучих батарей, 
12 - бомбардирских катеров, 200 - канонерок и около 150 мелких 
судов; в Черном море штатом предусматривалось: 15 кораблей, 10 
фрегатов, 4- гребных судов, 10 плавучих батарей и 100 канонерок. 
Император принял важные шаги к управлению водными 
коммуникациями. В этом же году Указом Павла I образован 
«Департамент водяных коммуникаций» (17) - первое в России 
ведомство путей сообщений. «Главным директором» Департамента 
был назначен тайный советник Сиверс.  

Победа русских моряков при взятии Корфу значительно 
подняла авторитет флота и флотоводцев. 20 февраля 1799г. 
комендант крепости Шабо подписал акт о капитуляции.                   
В достижении этой победы большая заслуга адмирала Ф. Ушакова. 
В крепости Корфу захвачено 5 кораблей и 7 малых судов 
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французского военного флота, 636 орудий и 8500 пленных. 4 марта 
фрегат «Счастливый» под командованием капитан – лейтенанта 
Белли взял в плен французский бриг «Александр». 3 ноября 1799г. 
лейтенант Ротманов командуя шебекой «Макарий», в бою в 
Адриатическом море взял в плен 18-пушечный французский бриг 
«Буансорте». Были и другие успехи.  

В конце октября 1800г. участвовавший в сражении корабль 
«Святой Павел» вернулся в Севастополь, где поставлен в ремонт на 
Николаевские верфи. В этом же году на воду спущен построенный в 
Санкт–Петербургском адмиралтействе корабль «Благодать» 
водоизмещением 4000 тонн. Войдя в состав Балтийского флота, он 
считался одним из лучших. Его вооружение составляло: 8, 12, 24 и 
36 футовые пушки и 3-х футовые фальконеты. Но в 1801г. корабль 
пострадал от удара молнии из-за чего длительное время находился в 
ремонте. В начале ноября 1804г корабль «Святой Павел» 
неподалеку от побережья Турции попал в шторм и получил 
серьезные повреждения. На помощь судну пришли турецкие 
спасатели, которые отбуксировали его на рейд. После выгрузки 
имущества корабль поставили в ремонт. В 1810г. «Святой Павел» 
пустили на слом.  

Флот развивался в зависимости от отношений к нему со 
стороны первых лиц государства. Павел I с пониманием относился к 
развитию флота, а пришедший на престол Александр I флот 
недооценивал. Все, что было связано с развитием флота, молодой 
император воспринимал без энтузиазма. Александр I образовал в 
1802г. «Министерство военных морских сил» которое в 1815г. 
переименовано в Морское министерство. Коллегиальное 
управление (адмиралтейская коллегия) было заменено 
единоличным правлением министра. В тоже время создан «Комитет 
образования флота». Под влиянием этого комитета император 
отказался от строительства запланированных Павлом I кораблей, 
считая основной задачей флота, оборону побережья. Так поступало 
и его окружение. Поэтому, неудивительно, что в годы правления 
Александра I флот пришел в упадок. В царском окружении 
господствовало мнение, что Россия не может быть сильной морской 
державой. Советская действительность опровергла подобные 
суждения (в ХХ веке в годы Советской власти Советский Союз стал 
могучей мировой морской державой).  

В 1802г. Комитет образования флота возглавил граф 
Воронцов. 

Этот государственный деятель не понимал значение флота 
для такой великой морской державы как Российская империя. Он 
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стал автором разработанного Положения, на многие годы 
определившего стратегию развития флота. Воронцов писал: «По 
многим причинам, физическим и локальным России быть нельзя в 
числе первенствующих морских держав, да в том ни надобности, ни 
пользы не предвидится… довольно, если морские силы наши 
устроены будут на двух только предметах: обережение берегов и 
гаваней наших на Черном море, чтобы на оном господствовать» 
(18).  

В 1807г. между Россией и Англией началась война - 
единственная в истории война флотов. Через год началась русско–
шведская война, к которой примкнула Англия. В результате боевых 
действий Швеция потеряла Финляндию и Аландские острова. Они 
отошли в пользу России. За последующие три десятилетия 
русскими моряками открыта Антарктида и около 190 островов в 
Мировом океане, что явилось большим вкладом в отечественную и 
мировую науку. 

В начале ХIХ века - Главнокомандующим Российского флота 
стал адмирал П.В. Чичагов, возглавлявший Морское министерство в 
период 1807-1809гг. Он, как и Воронцов к флоту относился 
скептически, не оправдал надежды своего отца, считал, что флот – 
«обременительная роскошь для государства». Его приемники 
адмиралы И. Траверс и фон Моллер тоже разделяли мнение 
предшественников. Чужеземцам были чужды интересы России. 
Далекие от культуры и традиций русского народа, они тяготились, 
препятствовали мощи чужой им страны. Чужеземцы всячески 
разрушали флот и судостроение. При таких руководителях флот 
постепенно терял былую славу и приходил в упадок .  

Подобные отношения к флоту связаны с не желанием понять, 
что без сильного морского флота России быть великой державой не 
дано. Прогрессивные деятели, сторонники мощного флота не могли 
смирится с этим. Так, морской офицер декабрист В.И. Штейнгель 
писал Александру I: «По адмиралтейскому регламенту Великого 
Петра, едва корабль залежится на стапель, должно раздать по 
некоторым мастерствам пропорции (заказы). Дабы ко дню спуска 
все принадлежности к вооружению были в готовности. Во все время 
Министерства маркиза де Траверсе (1809-1821гг.) сего не 
наблюдалось, корабли ежегодно строились, отводились в 
Кронштадт и нередко гнили, не сделав ни одной компании, и теперь 
более 4 или 5 нельзя выслать в море, ибо мачты для сего 
переставляются с одного корабля на другой, прочие суда не имеют 
вооружения. И так переводится последний лес, тратятся деньги, а 
флота нет. Можно сказать, что прекраснейшее творение Петра 
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маркиз де Траверсе уничтожил совершенно…» (19). Прохладное 
отношение Александра I к флоту военный писатель и историк 
М.И.Богданович объясняет тем, что беспрестанные войны, которые вела 
Россия (с 1805 по 1815 гг.) заставили правительство обратить внимание 
на умножение и содержание военно-сухопутных сил, были причиною 
того, что флот оставался в небрежении…(20). 

Из-за постоянной гибели людей на водах в Российской империи на 
высшем уровне встал вопрос организации спасательных формирований 
на водах. Но эти усилия успеха не имели. В брошюре «Краткая история 
развития гипербарической физиологии и водолазной медицины»          
Б.Н. Павлов и другие, отмечают, что в связи с тем, что летом 1803г. в 
Москве утонуло 50 чел., военный губернатор Москвы организовал в 15 
пунктах реки спасательные плоты под надзором частных лекарей и 
специально обученных людей. Но подобные действия были разовые.  

И все же человеческий разум брал свое, флот менялся. На смену 
парусному приходил механической, паровой флот. Однако, до середины 
ХIХ века в России было мало судов с механическим приводом. На 
реках в основном применялась бурлацкая тяга – тяжелый, рабский 
труд. Кто же были эти люди, обрекшие себя на мучительный тяжелый 
труд? Прежде всего, городская и крестьянская беднота да 
беспаспортный люд, согласный на любую работу за кусок хлеба. Здесь 
трудились крепостные, сданные помещиком за недоимки или в 
наказание, нищие, беглые. Работа у бурлаков была тяжелой, питание 
плохое, деньги платили малые. Многие бурлаки не выдерживали, 
умирали, или сбегали. Беглецов жестоко наказывали. С середины ХVII 
существовал на этот случай Указ, согласно которому беглых 
отправляли в наказание на Низовую соляную каторгу. В последующем 
бурлаков заменили конной тягой. Применение конной тяги породило 
идею создания конно-машинных судов названных «коновозки». Они 
успешно применялись вплоть до семидесятых годов ХIХ в. Поначалу 
«коновозки» являлись серьезными конкурентами пароходов, но люди 
мечтали облегчить свой труд. Одним из них был самоучка 
И.П.Кулибин который изобрел «водоход», использующий силу реки 
для движения судна против течения. Этот «водоход» впервые испытан 
на Неве в 1782г. Но завистники и волокитчики изобретению не дали 
хода. Вернувшись на малую родину, в Нижний Новгород, изобретатель 
построил еще более совершенный «водоход» и испытал его на Волге. 
Но бюрократические преграды вынудили автора продать изобретение 
на слом за 200 руб.  

В первой половине ХIХ века усиленными темпами строился 
паровой флот. Руководство ведущих стран мира прежде всего 
Англия, Голландии, Испании, Италии, Франции, Германии, США, 
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понимали, что без развития флота невозможно открывать новые 
земли, вести торговлю, боевые действия на море, иметь связь с 
дальними странами, владеть несметными земными и водными 
богатствами. Изобретение паровой машины (в 1807г.) позволило 
создать новые типы судов – пароходы. Первый российский пароход 
«Елизавета» спущен на воду в 1915г., курсировал на линии 
Петроград-Кронштадт. С этого времени в России началась новая эра 
не только в кораблестроении, но и в судоспасении и 
судоподъеме(68). На Ижевском железоделательном заводе 
Всеволжский в 1817г. построены два буксирных парохода, а в 
1841г. еще один, которые ходили на Каме.  

В первой четверти ХIХ в. Россия участвовала в двух войнах с 
Персией (первая 1803–1813, а вторая 1826–1828гг.), где Каспийская 
флотилия принимала активное участие в боевых действиях. В эти 
же годы началось интенсивное освоение Арктики и Новой Земли. 
Начало исследований положила экспедиция 1768–1769гг. под 
командованием Ф. Позмыслова. В 1807г. осуществлено плавание 
шлюпа «Пчела» (В. Лудлов и Г. Поспелов): в 1819г. бриг «Новая 
Земля» (под командованием А.П. Лазарева); в 1821–1824гг.- 
четырежды плавания совершил лейтенант Ф.П. Литке; в 1832–
1833гг. - экспедиция под руководством Пахтусова и Кротова; в 
1837г. экспедиция академика К.М. Бэра. 

Большой вклад в исследование мирового океана в первой 
половине ХIХ века внесли выдающиеся русские мореплаватели:     
В. Головнин, Ф. Беллинсгаузен, М. Лазарев, Ф. Литке, Н. Бестужев, 
О. Кацебу и др. Экспедиции требовали тщательной подготовки для 
плавания в опасных условиях северных широт. В тоже время 
расширение сфер влияния России на морях требовало не только 
увеличения количества кораблей, но и качества корабельного 
состава. В связи с тем, что на смену парусному шел паровой флот, 
стоял вопрос умелого руководства флотом и его структурами. 
Гибель металлических судов влекла потребность и повышенное 
внимание к спасению и судоподъему. Учитывая эти обстоятельства 
12 сентября 1809г. Александр I издал Указ в соответствии с 
которым образована «Экспедиция водяных коммуникаций». 
Руководителем экспедиции назначен двадцатипятилетний принц 
Георгий Гольштейн-Ольденбургский. Через три месяца 20 ноября 
1809г. Главное Управление путей сообщений (куда входила 
экспедиция) стало министерством.  

В структуру Экспедиции также вошел «Корпус инженеров 
путей сообщений». Данный корпус явился первым учебным 
заведением водного транспорта России. Он не был «Светским 
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учебным заведением». В отличие от «Математических и навигацких 
классов» Сухаревой башни до середины ХIХ корпус имел военное 
направление обучения. Базировалась экспедиция в Твери.  

В конце 30-х годов ХIХ века Россия впервые начинает 
создавать линейные корабли, несущие на своем борту 120 и более 
пушек. На смену военному парусному флоту пришли пароходы. 
Несмотря на то, что уже в ХVIII столетии за рубежом применялись 
паровые машины первые пароходы появились в начале ХIХ 
столетия (автор американский изобретатель Р. Фултон). Так, в 
1807г. судно, названное Фултоном «Пароход», имело 
одноцилиндровый двигатель, развивало скорость 4,7 мили/час. В 
начале ХIХ века американцы построили первый паровой военный 
корабль под названием «Фултон», который планировали 
использовать для борьбы с англичанами. Пароход в сражениях 
участие не принимал, в 1829г. был уничтожен случайным взрывом.  

В первой половине ХIХ в. наибольший размах строительство 
пароходов получило в Североамериканских Соединенных Штатах. 
Корабли использовали для связи с разными регионами страны, для 
доставки продовольствия, строительных материалов, перевозки 
пассажиров. Плавучие средства интенсивно применялись на реках 
Гудзон, Делавэр, Миссисипи, Огайо. Скорость, уют, комфортность 
притягивали богатую публику. В тоже время, свойственная 
капитализму гонка за прибылью явилась причиной многих 
катастроф. Суть в том, что интенсивная эксплуатация и 
примитивная конструкция котлов приводила к частым авариям с 
тяжелыми последствиями. Устройство котлов было таковым, что 
даже незначительное увеличение давления пара в перегретом котле 
при объеме воды до 20%, заканчивалось взрывом.  

Владельцы плавучих средств, как за рубежом, так и в России 
всячески стремились извлечь как можно больше прибыли. Мерам 
безопасности в процессе строительства и эксплуатации судов 
внимания не уделялось. В целях экономии расходов большинство 
пассажирских судов не были обеспечены элементарными 
средствами спасения. Пренебрежение безопасностью на воде 
приводило к авариям и гибели большого количества пассажиров, 
экипажей, а порой и судна. Это приносило огромный материальный 
и моральный ущерб. Так, фрегат «Полукс» БФ (командир           
П.Ф. Трескевич) участвуя в войне со Швецией в 1809г. крейсировал 
у северного берега Финского залива. 25 октября в 8 милях к западу 
от маяка Урренгрунт выскочил на подводную каменную гряду. 
После сброса нескольких орудий снялся с камней и пошел к острову 
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Унас, но из-за ошибки лоцмана снова ударился о подводные камни 
и затонул. Погибло 134 матроса, 5 офицеров и командир.  

В начале сентября 1811г. судно «Феодосия» следуя из 
Охотска в Нижнекамчатск с грузом провианта и разных вещей 
(казенного имущества на сумму 37. 704 руб. и 287 мест купеческого 
груза), под командой штурмана В. Астафьева в нарушение 
инструкций зашло в пролив (куда с 1801г. ходить было запрещено). 
Судно разбилось о скалы. Спасти удалось незначительную часть 
пассажиров и груза. В ходе расследования выяснилось, что 
командир корабля в нарушение инструкций по уговору купца 
Выходцева «в порядочной подгульке» согласился пройти этим 
маршрутом. В результате халатности капитана, погибли люди, груз 
и судно. Но корабли и суда гибли и по другим причинам.  

В 1812г. в Немецком море у берегов Норвегии в штормовую 
погоду погиб корабль «Интерманланд». В средине октября 1818г. бриг 
«Фальк» под командованием лейтенанта С. Идечкина следуя из 
Кронштадта в Свеаборг, задержан встречным ветром, открылась течь в 
корпусе. Видя нависшую опасность, командир принял решение 
поставить паруса и пойти к Толбухину маяку, где сесть на мель. 
Служба маяка пыталась оказать помощь, но безрезультатно, корабль 
разбило о скалы. Спасти удалось 2 чел. (командиру и унтер офицеру). 
Погибли 34 чел., в том числе одна женщина, и ее малолетний сын.  

В годы Отечественной войны 1812г. и войны с Францией 1813-
1814гг. русский флот участвовал в обороне Риги, блокаде Данцига, 
штурме Вексельмюнде. В ходе этих событий были потеряны 13 
канонерских лодок, 4 лодки разбились в море, 3 у острова Нарген и 
Вульф (в 1812г.), 5 лодок у острова Нерун (в 1813г.), одна лодка 
разбилась у Данцига (1813г.). Печальная участь постигла бриг «Царь 
Константин» (командир Г.М. Костевич). Участвуя в войне с Турцией 
бриг находясь в крейсерстве у кавказских берегов 19 декабря 1811г. 
при подходе к Анапе сел на мель. Экипаж сошел на берег, а корабль 9 
января 1812г. был окончательно разбит штормом. В 1815г. в России на 
петербургском литейном и механическом заводе Карла Берда построен 
первый пароход. Его назвали в честь императрицы «Елизавета».           
В последующем подобные пароходы стали ходить на реках Неве, 
Волге, Днепре, появились буксиры и грузопассажирские суда. До 
1820г. в России построено 18 пароходов. Первый русский военный 
корабль - пароход построен в 1821г. на Ижорском заводе получивший 
название «Скорый» (мощность двигателя 30 лошадиных сил), а в 1823г. 
там же построили второй пароход -«Проворный».  

Непредсказуемость водной стихи и требовала глубоких знаний и 
умения принимать быстрые и правильные решения, от которых 
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зависела жизнь людей. Отсюда вытекало, что знание истории флота, 
правил спасения во многом облегчало положение аварийного судна, 
ибо способствовало быстрому и эффективному оказанию помощи. 
Поначалу пароходы строились маломощными и тяжелыми. Их в народе 
презрительно называли «судно с печкой». Они часто садились на мель. 
При неисправностях приходилось вызывать мастеров из Петербурга. 
Много времени уходило на приемку топлива. Так, один рейс от 
Астрахани до Нижнего Новгорода занимал больше месяца. Однако, 
совершенствование паровых машин, а в дальнейшем дизелей, турбин и 
газовых установок позволило увеличить скорость. Движение корабля 
перестало зависеть от направления и силы ветра, были улучшены 
комфорт и удобства. Учитывая, что флот активно использовали для 
освоения новых акваторий и земель внимание к безопасности плавания 
и морскому делу возрастало. О росте авторитета моряков 
свидетельствует то, что с 1818г. Российско–Американской компанией 
управляли только морские офицеры. В их владении находился 
огромный регион около 59 млн. кв. км. 

Многие работы по спасению аварийных судов на море велись 
кустарно, без применения научного обоснования и инженерной 
техники. Только в начале ХХ столетия спасательные работы 
вследствие применения паровых судов и оборудования стали более 
продуманны и последовательны. Суть в том, что гибель деревянных 
судов, как правило, заканчивалась разрушением или полным выводом 
из строя корабля. Спасение корабля было нецелесообразным, а помощь 
в основном оказывалась людям, терпящим бедствие. Потребность 
спасения ценнейшего груза и людей побудило принимать меры по 
созданию спасательных судов и специально обученных формирований. 
Такое положение имело место не только в России, но и в Англии, 
США, Германии, Голландии, Франции, Дании и других морских 
державах. Так, по данным американской статистики в США с 1816 
по 1838г. из-за аварий на воде погибло более 2000 человек, число 
потерянных пароходов составило 260 (из них 99 погибло от взрывов 
паровых котлов). Только в районе Нью-Йорка (в 1825-1826гг.) по 
причине взрыва паровых котлов погибло 6 пассажирских пароходов 
и почти 500 чел. К примеру, в Соединенном Королевстве 
Великобритании с 1816 по 1818 год утонуло (погибло) 1114 судов; с 
1833 по 1835-1573 судна. Общее число погибших в Англии 
кораблей и судов составило: в 1816г.-343, в 1817г.-362, в 1818г.-409, 
в 1833г.-595, в 1834г.-454, 1835г.-524 (21).  

Огромный ущерб кораблям и причальным стенкам наносили 
наводнения, бури, штормы, цунами. Так, самым разрушительным 
для Кронштадта стало наводнение 7 ноября 1824г. 8 ноября главный 
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командир доносил управляющему министерством, что такой бури в 
Кронштадте никогда не было. Вода поднялась на 11 и 1/2 футов, а 
ветром истреблены все деревянные постройки (главные крепости). 
Корабли, фрегаты и прочие суда в гаванях брошены на мель. Вода, 
поднявшаяся на 3 м 71 см, затопила почти весь остров, за 
исключением нагорной части. Разрушено 34 частных дома и 196 
стали негодными для проживания, погибло 96 чел. Многие батареи 
размыло, а пороховые погреба были уничтожены. Один день стихии 
уничтожил почти все, что создавалось 120 лет. Буря нанесла 
огромный ущерб флоту. В день наводнения в кронштадтских 
гаванях стояло: 28 кораблей, 19 фрегатов, 6 бригов, около 40 
транспортных и других судов. Сорванные с якорей корабли носило 
по воде, нанося повреждения малым кораблям. Обломки судов 
находились в окрестностях гавани около пяти лет. Почти все 
корабли и суда восстановлению не подлежали. Из числа сорванных 
с места удалось ввести в строй только «Помощный» и «Диану». 
Сильные наводнения были и в последующем. Учитывая гибель 
людей, кораблей, судов, с целью оказания помощи попавшим в беду 
в 1824г. в Лондоне была создана специальная служба спасения на 
водах. Ее разделили на местную и Комитет под названием 
«Королевское национальное учреждение для спасения при 
кораблекрушениях» (22). 

Русские моряки проявляли мужество при спасении 
погибающих и чудеса храбрости в сражении с неприятелем. Так, в 
мае 1829г., во время русско-турецкой войны, бриг «Меркурий» под 
командованием капитан-лейтенанта А.И. Казарского одержал 
победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями. 
В ходе сражения корабль получил 22 пробоины в корпусе. Экипаж 
потерял четыре человека убитыми и шесть чел. ранеными. Сам 
командир корабля был контужен. Но в истории флота были не 
только подвиги. Так, фрегат «Рафаил» под командованием 
С.Стройникова 11 мая 1829г., встретившись с неприятельской 
эскадрой сдался туркам, за что по решению царя Николая I был 
безжалостно уничтожен залпами в упор в Синопском сражении 
кораблями адмирала П. Нахимова.  

С первых дней основания спасательных формирований 
англичане активно взялись за дело. Так, с 1824 по 1856гг. ими 
спасено 9624 чел. За успешную работу по спасению терпящих 
бедствие созданное Общество выделило в награду: 79 золотых 
медалей; 556 серебряных медалей, а также 9681 фунтов стерлингов. 
В 1856г. Общество имело 27 спасательных станций. На подобие 
английскому обществу созданы спасательные службы в Бельгии, 
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(1838г.), Дании (1850г.), Германии (1865г), Франции (1866г.), 
Италии (1871г.), России в 1872г. (23).  

Вместе с тем, корабли гибли не только по воле водной 
стихии. Учитывая, что суда были деревянными нарушение мер 
пожарной безопасности в плавании приводило к тяжелым, нередко 
трагическим последствиям. Так, в 1831г. корабль под 
командованием капитан-лейтенанта А.И. Барташевича, будучи в 
заграничном плавании загорелся, часть членов экипажа погибла. 
При пожаре отдельных членов экипажа охватила паника, они 
растерялись и отступили. Однако были и те, кто рискуя жизнью 
боролся с огнем, спасая корабль и находящееся на нем имущество. 
При спасении людей отличился лейтенант И.И. фон-Шанц 
(будущий контр-адмирал). Работая в следственной комиссии по 
расследованию происшествия и гибели корабля знаменитый 
адмирал М.П. Лазарев отмечал: «Если бы все действовали так, как 
лейтенант И.И. фон-Шанц, то может быть корабль был бы спасен». 
29 июля 1831г., выходя из Сулинского горла Дуная, транспорт №2 
ЧФ (командир капитан – лейтенант В.А. Потапович) выброшен на 
мель. Экипаж сошёл на берег, а транспорт сильным ветром и 
волнами был разбит. Летом 1931г. бриг «Феникс» был в составе 
эскадры вице-адмирала Ф.Ф. Беллинсгаузена у берегов Курляндии 
для предотвращения подвоза оружия и подкрепления польским 
повстанцам. В сентябре послан на поиски шхуны «Стрела» у 
острова Юсари в шторм и туман бриг выскочил на камни и 
разбился, но экипаж удалось спасти.  

Принцип сам погибай, а товарища выручай, всегда был присущ 
русским людям, матросам и офицерам. При необходимости они сами 
показывали примеры мужества в ходе спасении утопающих. Так, 
лейтенант П.С. Нахимов в сильный шторм, не раздумывая, бросился в 
шлюпку и вышел в бушующий океан для спасения смытого водой 
командора. В представлении к награде за этот подвиг командир фрегата 
«Крейсер» М.П. Лазарев писал: «Сию готовность господина Нахимова 
при спасении человека жертвовать собой я долгом почил представить на 
благо усмотрения господ членов Государственной адмиралтейской 
коллегии и льщу себя надеждою, что такой подвиг не найдётся 
недостойным внимания» (24). 

За годы морских походах и боях П.С. Нахимов хорошо познал 
суровые условия корабельной жизни, сблизился с личным составом и 
высоко оценил силу, смекалку и верность простого русского человека- 
моряка. В этот период у него стали складываться прогрессивные взгляды 
на роль матроса в походе и в боевой обстановке. Ему было чуждо 
проявление барского-чиновничьего отношения к подчиненным. Подобно 
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Суворову, Ушакову, Кутузову, Лазареву он нашел путь к сердцу русского 
солдата и матроса. Как пишет бывший командир соединения морской 
пехоты В.А. Юхимчук П.С. Нахимов пришел к твердому выводу: 
«Матрос управляет парусами, он же наводит орудие на неприятеля; 
матрос бросится на абордаж, ежели понадобиться; все сделает матрос, 
ежели мы начальники не будем эгоистами, ежели не будем смотреть на 
службу как на средство удовлетворения своего честолюбия, а на 
подчиненных – как ступени для собственного возвышения. Вот кого нам 
нужно возвышать, учить, возбуждать в них смелость, геройство ежели 
мы не себялюбцы, а действительно слуги отечества…».(25). Адмирал 
Нахимов был противником телесных наказаний матросов.  

В первой половине ХIХ в. активно развивалось строительство 
парового флота в Соединенных Штатах Америки, Западной Европе 
и России. Были попытки строительства подводных лодок. Так, в 
1834 году в Санкт-Петербурге построена подлодка по проекту     
К.А. Шильдера из листового железа толщиной около 5 мм. Эта 
субмарина была способна выпускать гарпун с миной во вражеские 
суда. Кроме этого имела 6 пороховых ракет. Однако, подлодку на 
вооружение не приняли. Суть в том, что во время испытания 
оказалось, что сама подлодка не может перемещаться под водой, из-
за того, что ее корпус был из металла, поэтому сильно отклонялся 
компас.  

В 1839г. в Англии спущен на воду пароходофрегат «Немезис» 
с металлокорпусом водоизмещением 660т. В следующем году 
англичане построили из железа три канонерские лодки, а в 1845г. – 
три железных колесных пароходофрегата водоизмещением 
2000тонн. Но из-за дороговизны металла и постройки, постоянная 
гибель судов влекла значительные затраты, что в конечном итоге 
способствовало развитию судоподъема. В 1836г., изобретен и стал 
использоваться гребной винт. В России, вплоть до конца 40-х годов 
ХIХ в. эксплуатировались только колесные пароходы. В 1848г. в 
Петербурге построен первый винтовой судно-фрегат «Архимед» 
(26). Несмотря на то, что плавучие средства обрели хорошую 
маневренность, большую скорость, количество аварий с каждым 
годом возрастало – причина, неопытность экипажа. 

К числу значительных работ на Балтике относится подъем 
английского судна «Чунаб» у острова Сескар (1841г.). Подъем судна 
осуществлял Кронштадтский купец Недоносков. Работы проводились в 
тяжелых зимних условиях в окружении льдов. Спасатели проделали 
по семь прорубей с каждого борта затонувшего судна. В эти проруби 
опустили деревянные столбы, вершины которых возвышались над 
кромкой льда. На вершинах столбов установили продольные балки, а 
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на них - четыре поперечные балки. К балкам закрепили 14 гиней, а 
под корпус судна завели 7 цепей. Гини обтягивались ручными 
шпилями. Судно удалось поднять так, что его средняя часть 
возвышалась надо льдом на метр. Ценный груз, состоящий из 
сандала, индиго и прочего имущества был выгружен и доставлен в 
Санкт-Петербургскую таможню.  

Несмотря на профилактические меры гибель кораблей и 
судов не прекращалась. Так, во второй половине июля 1842г. 
построенный в Архангельске корабль «Ингерманланд» под 
командованием капитана 1 ранга П.М. Трескина в Немецком море 
попал в шторм. Экипаж около месяца боролся с непогодой. 26 
июля корабль подошел к Скагеррак, недалеко от Ютландии. Не 
доходя 10 миль до Норвежского берега, при входе в залив 
ударился о камни и затонул. Морякам помощь оказывал 
норвежский пароход, спасший 503 чел., в том числе 14 офицеров, 1 
ребенка, 7 женщин. Однако 20 офицеров и 389 чел. погибли. В 
1843г. Николай I разрешил иметь пароходы частным лицам. Это 
способствовало активизации парового флота и металлического 
судостроения. В России основано первое «пароходное общество 
«По Волге», заказавшее за границей более мощные суда. Его 
основателем стали петербургский и калязинский купцы             
М.П. Кирилов, Д.М. Полежаев и англичанин Д.И. Кейли.                 
7 сентября 1843г. указом императора Николая I утвержден Устав 
«Пароходного общества по Волге». В средине мая 1845г. вышел в 
плавание первый буксирный пароход «Волга», построенный в 
Голландии. Началось развитие парового судоходства в Российской 
империи.  

В 1846г. с пуском в эксплуатацию мощных судов, которые 
оказались экономичными, началось быстрое развитие судового 
пароходства не только на Волге но и на других реках Российской 
империи (на Днепре первый пароход появился в 1823г., на Северной 
Двине – в 1824г., на Байкале – в 1843г., на Амуре - в 1846г. К 1868г. на 
реках России ходило 646 пароходов. В связи с интенсивным развитием 
флота, возникала потребность в средствах спасения. В тоже время только 
во второй половине ХIХ века водолазные работы стали повседневной 
жизнью моряков. Так, в 1848г. П.С. Нахимов использовал труд 
водолазов для подъема военного корабля-тендера «Струя», 
затонувшего в районе Новороссийской бухты на глубине более 20м. 
Но более активно водолазные и спасательные работы стали 
применятся в ходе Крымской войны 1853-1856 гг. В штат корабля 
русского флота должность водолаза ведена в 60-е годы ХIХ 
столетия, а водолазное снаряжение стало табельным имуществом.  
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В тоже время количество аварий и гибель кораблей по-
прежнему была высокой. Так, в апреле 1848г. командир парохода 
Н.М. Титов следуя из Охтинской верфи к Новому адмиралтейству 
(из-за непослушания руля) совершил аварию в результате были 
сломаны кожух и вал с гребным колесом. Однако благодаря 
грамотным действиям водолазов колесо обнаружили, подняли на 
поверхность, а судно восстановили. Подобные случаи происходили 
все чаще. Поэтому, учитывая потребность в спасательных работах, 
корабли и суда стали оборудовать спасательными средствами. Для 
предотвращения аварий на пароходах, число которых постоянно 
росло, император Николай I утвердил обязательные для всех 
Правила, разработанные специально для паровых судов. Об 
интенсивном внедрении парового флота свидетельствует то, что с 
1846 по 1860 г. на Волге введено в эксплуатацию 209 пароходов, а в 
1874 здесь ходило 556 пароходов. К 1900г. число пароходов на 
Волге увеличилось в три раза (до 1718 ед.), а к 1912г. в четыре с 
половиной раза (до 2 303 ед.) (27).  

В конце октября 1853г. царское правительство утвердило 
устав Волжского пароходства «Самолет». Основателем и 
директором Общества стал отставной капитан 1 ранга В.А. Глазенап. 
Общество к 1862г. имело 37 судов мощностью 2815 лошадиных сил. 
Быстрыми темпами шло развитие и строительство пароходов в 
Сибири. Первым оказалось Верхотурье на реке Туре, откуда 
начинался водный путь на великие сибирские реки. Тобольск, 
занимая ключевую позицию на пути по Иртышу на Обь, являлся 
центром, где строили и оснащали такелажем тысячи дощаников для 
продолжения пути. Родиной Сибирского пароходства по праву 
считается Тюмень. Здесь на реке Туре в 1838г. построен пароход 
«Основа». В 1843г. на Ангаре спущен на воду пароход для 
использования на Байкале, а через три года появился пароход в устье 
Амура. На Аргуни и Шилке строили барказы и прочные плоты. Так, 
на Шилкинском заводе построен пароход «Аргунь». В 1854г. 
первым сплавом Амур разведен как судоходная река.  

Огромное значение в исследовании Амура и Дальнего Востока 
принадлежит Амурской экспедиции (1850-1857гг.), во главе с 
выдающимся исследователем Дальнего Востока, мореплавателем, 
морским офицером (в последующем адмиралом) Г.И. Невельским.            
В середине ХIХ века среди высших чинов Российской империи было 
недопонимание значения Амура. Суть в том, что до изучения Амура    
Г.И. Невельским считалось, что эта река не судоходна, теряющаяся в 
песках, а значит целесообразность использования территорий невелико. 
Однако Г. Невельской опрокинул заключения четырех авторитетных 
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географических экспедиций: Ж. Лаперуза (1785-1788гг.), У. Кроутона 
(1793-1796гг.), И. Крузенштерна (1803-1806гг.), Гаврилова (1846г.) 
доказал, что Амур впадает в море, а Сахалин является островом. 
Амурская экспедиция работала восемь лет (1850-1857гг.). Исследования 
способствовали подготовке и подписанию Айгунского договора с Китаем 
(1857г.) который установил границы, существующие и поныне (28). 
Невельской понимал, что закрепится на Амуре можно только, имея здесь 
флот. Поэтому строительство речного флота началось в Забайкалье, на 
Шилке и других местах. В первые два года работы Амурской экспедиции 
во главе с Невельским было основано шесть постов, то есть шесть 
будущих городов Приамурья, Приморья и Сахалина.  

Летом 1852г. корвет «Оливуца» кругосветным путем (другого пути 
не было) доставил в Петровское продовольствие и товары. В Амурскую 
экспедицию добровольно перешли назначенные на службу в 
Петропавловск мичманы А. Петров и Г. Разградский. Кроме этого по 
просьбе Г. Невельского капитан «Оливуцы» списал на берег в Амурскую 
экспедицию еще десятерых матросов. Следует отметить, что местное 
население доброжелательно относилось к исследователям, всячески 
помогало им. Коренное население стало глазами и ушами экспедиции, 
что способствовало более детально изучать местность и водные артерии. 
В 1854г. участник экспедиции Н.И. Шарыпов под парусами на 
транспорте «Байкал», прошел Амурский лиман из Татарского пролива в 
Охотское море. В это время Татарский пролив еще не был исследован. 
Первое руководство для плавания в Татарском проливе составили 
участники экспедиции Н.И. Шарыпов, А.А. Халезов, Л.А. Попов и      
М.И. Шекурин Это явилось важным аргументом для адмирала Путятина 
по поводу Сахалина, при установлении русско – японских отношений. 
Амур и устье Амура стали основными воротами к владению всем 
Дальним Востоком.  

В первой половине ХIХ века в Средней Азии основными 
дорогами являлись пустынные верблюжьи тропы, по которым 
продвигаться русским войскам было сложно. С 1852г. на Аральском 
море и Амударье создана флотилия под командованием                 
А.И. Бутакова. Она оказала военно–политическую поддержку 
русскому посольству в Хиве и Бухаре, осуществляла перевозки по 
морю и реке в интересах армии. Кроме этого моряки вели 
исследовательскую работу по изучению Аральского моря.  

В 1853г. вице-адмирал Е.В. Путятин на фрегатах «Паллада», 
«Аврора» и «Диана» отправлен с дипломатической миссией в 
Японию. В миссии также участвует и винтовая (паровая) шхуна 
«Восток». Из-за ветхости фрегат «Диана» погиб у берегов Японии. А 
фрегат «Аврора» пришел на Камчатку в самом бедственном 
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состоянии. Следует признать, что не все исследователи, 
мореплаватели и государственные деятели одобрительно относились 
к исследованию Амура и Приамурья в интересах России. Так, 
поначалу известный мореплаватель Е. Путятин отрицал значение и 
необходимость исследования этих территорий и Амура в интересах 
России, как ненужное, бесполезное распыление средств. Однако, 
важность этих территорий наглядно показали события связанные с 
осадой англо – французским флотом Петропавловска – Камчатского 
в ходе Крымской войны (1853-1856гг.). Именно благодаря 
Невельскому, впервые из Татарского пролива (с юга) в лиман Амура 
вошла паровая шхуна «Восток», под командованием В.А. Римского 
– Корсакова.  

Печальная участь постигла транспорт «Неман» под 
командованием капитан-лейтенанта П.Я. Шкота. В августе 1854г. 
заполненный материалами и припасами транспорт вышел из 
Кронштадта в Петропавловский порт. В двадцатых числах сентября 
он снялся с Гольсинорского рейда в районе маяка Бета и направился 
в плаванье. Но через сутки судно получило несколько ударов о 
камни, повредив руль и корпус. В результате непогоды здесь 
оказались разбитыми 22 коммерческих судна Швеции и Дании. 14 
мая 1855г. транспорт «Волга» (командир П.К. Миллер) вышел из 
Кронштадта на буксире «Тосна», у острова Курсало отдал буксир и 
транспорт пошел в шхеры. 15 мая сел на мель между островом 
Курсало и Тамио. В виду появления неприятельских судов груз 
переправили на берег, экипаж перешел на пароход «Надежный», а 
транспорт севший на мель, сожгли.  

С появлением на кораблях паровых машин и гребного колеса, 
затем винта корабли не зависели от воли ветра. Они могли свободно 
маневрировать и менять направление движения. Однако наличие 
паровых машин, турбин и двигателей не гарантировало от аварий, 
посадки на рифы или мель. В 1857г. пароход «Куба» (командир 
Н.П.Поскочин) выполнял съемку и промеры Каспийского моря. 
Подходя к Апшеронской бухте у мыса Шоулан при сильном ветре и 
большом волнении пароход ударился о камни, бортом его бросило 
на скалы и переломило, от чего он быстро погрузился в воду. 
Погибло 18 нижних чинов, три офицера и командир.  

За 140 лет активного освоения морей и океанов (с 1713 по 
1853гг.), произошло 289 крушений и пожаров судов Русского флота, 
в том числе: 33 корабля; 32 фрегата; 220 мелких судов; 4 парохода из 
которых: без вести пропало-6; взорвано и сгорело-11; опрокинулось-
4; затонуло-10; затерто льдом-5; разбито, разобрано и сожжено-223. 
Потерпело бедствие и спасено-30, из них: в Финском заливе -96; в 



В.А. Попович, Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

61 

Рижском – 6; в Балтийском море-17; в Белом-4; в Черном-81; в 
Азовском-9; Каспийском-14; Охотском-31; Беринговом-7; 
Восточном-1; в Ледовитом океане-2; на озере Байкал-1. На других 
морях крушение потерпели 20 кораблей и судов, в том числе: 
Средиземном-8; в Каттегат Скарегак и Зунд-7; Немецком-4; в 
Атлантическом океане-1(29). 

Наибольшее количество кораблекрушений имело место в 
Балтийском море, причина - сильные течения, подводные рифы, на 
Черном море – от сильных бурь, в Охотском море – от состояния и 
содержания корабля. Немало аварий было связано с недостаточной 
прочностью корпуса, плохим снабжением средствами спасения, 
неумелым кораблевождением. При этом следует отметить мужество 
и стойкость моряков в любую погоду, при самых непредсказуемых 
ситуациях. Это, прежде всего: преданность низших чинов долгу и 
офицерам, самопожертвование экипажа, взаимопомощь, оказание 
поддержки жителей прибрежных районов. 

В середине октября 1853г. Османская империя, находившаяся 
в затяжном кризисе, подстрекаемая Западом объявила войну 
России. Через пять дней Николай I издал Манифест о начале войны 
с Турцией. Так, началась война 1853–1856гг. вошедшая в нашу 
историю под названием Крымской. Баталии велись не только в 
Крыму, но и в районе Дуная, на Кавказе, Балтике, Белом море, 
Камчатке. Однако, основные события развернулись на юге, в зоне 
действий Черноморского флота, который в своем составе имел 181 
корабль. Балтийский флот насчитывал 217 кораблей, из которых      
9 пароходо - фрегатов и 12 малых пароходов (30).  

Начало войны оказалось удачным для России. Империя 
сохранила Молдавию и Валахию (на Дунае). Турецкие войска были 
разбиты у крепости Карс (на Кавказе). В средине ноября 1853г. 
русский фрегат «Владимир» под командованием капитан-
лейтенанта Г.И. Бутакова пленил турецкий пароход «Перваз-Бахри». 
Это первый в истории бой паровых кораблей. 30 ноября 1853г. 
произошло Синопское сражение – последнее сражение эпохи 
парусного флота, в котором вице-адмирал П.С. Нахимов разгромил 
турецкую эскадру. Известный флотоводец, герой Крымской войны 
1853-1856гг. вице – адмирал В.А. Корнилов отмечал: «Битва 
славная, выше Чесмы и Наварина!» (31). Боевым успехам во многом 
способствовало доверительное, заботливое отношение Нахимова к 
подчиненным, их взаимное доверие. По поводу отеческого 
отношения П.С. Нахимова к подчиненным контр-адмирал 
В.И.Истомин сказал: «Я не знаю другого адмирала, которому бы так 
доверяли и которого так любили матросы» (32). 
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Крымская война (1853-1856гг.) была одной из немногих в 
которой Россия потерпела поражение. Виной тому явилась 
техническая отсталость и прогнившая бюрократическая система 
крепостнического строя. Но даже в самых сложных условиях 
русские моряки и солдаты показывали чудеса храбрости и 
стойкости. Так случилось и 30 ноября 1853г. - оглушительная победа 
русского флота при Синопе. Сражение выиграл русский флотоводец 
П.С. Нахимов. В его отряде было 11 кораблей, у турок - 14. Турки 
потеряли почти все свои корабли и 3000 чел. убитыми, ранеными и 
пленными. В числе пленных оказался и командующий турецкой 
эскадрой Осман – паша. На русской эскадре было 37 чел. убитых и 
233 раненых, не потерян ни один корабль. 22 декабря 1953г. эскадра 
Нахимова вернулась на Севастопольский рейд. Русские моряки в 
очередной раз показали небывалую храбрость, стойкость и героизм.  

В военно-морской истории Синопское сражение занимает 
особое положение. Во-первых, это одна из крупнейших побед 
русского флота; во-вторых, это последнее сражение эпохи парусного 
флота; в-третьих, это победа России в войне, окончившейся, 
несмотря на многочисленные примеры русского героизма, увы, 
поражением. Понимая серьезность положения в конце декабря 
1853г. Николай I увеличил расходы на содержание флота. Так, на 
кораблестроение и восстановление кораблей Черноморского флота 
было выделено 3 млн. руб., на Балтийский -7 млн. руб. 11 сентября 
1854г. на Севастопольском рейде затоплены пять линейных 
кораблей и два фрегата. В замену им Николай I распорядился 
построить в Николаеве четыре трехдечных винтовых корабля (106), 
но из-за отсутствия средств распоряжение осталось не 
выполненным. В период Крымской войны (1853-1856гг.) 
большинство паровых судов было мобилизовано в Военно-морской 
флот, а мелкие суда погибли в результате нападения на них англо-
французских эскадр, действовавших на всех морских бассейнах 
Российской империи.  

Император Николай I ценил флот и с детства готовил своего 
сына Константина к руководству им. Воспитателем Константина 
был известный мореплаватель Ф.П. Литке. Он сумел привить 
будущему императору любовь к флоту. Однако, Крымская война 
закончилась нанесением серьезного ущерба флоту России. По 
условиям Парижского конгресса (январь 1856г.) и с подписанием 
(трактата - мирного договора) России запрещалось иметь флот на 
Черном море. В это время (1855г.) к управлению флотом и морским 
ведомством пришел Великий князь генерал-адмирал Константин 
Николаевич, поначалу на правах министра, потом в качестве главного 
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начальника флота и морского ведомства. При нем успешно осуществлен 
переход от деревянных (парусных) судов к железным (паровым), 
построены первые крейсеры, создан тип клиперов (небольших крейсеров) 
соединявших в себе хорошие качества парусных и паровых судов, 
построены броненосцы, создано минное дело.  

Переход от парусного к железному флоту способствовал 
активному развитию дела спасения и судоподъема. О важности развития 
судоспасения свидетельствует трагедия, разыгравшаяся у крымских 
берегов (1855г.). Здесь сильный шторм уничтожил англо-французский 
флот, потопив несколько десятков кораблей, среди которых был 
новейший английский пароход «Принц». Этот корабль доставивший для 
английских солдат, участвовавших в Крымской войне, палатки, 
обмундирование, имущество, погиб в штормовую погоду в районе 
Балаклавы. По предположению многих исследователей и историков, на 
нем находилось денежное содержание воюющих в Крыму английских 
войск в золотых монетах. Это побудило некоторые страны 
активизировать спасательное и водолазное дело с целью извлечения из 
моря затонувших ценностей. Об интенсивности применения 
спасательного дела за рубежом свидетельствует его активное 
развитие в ведущих морских державах.  

Учитывая большое количество гибнущих кораблей, судов, 
пассажиров, членов экипажей в 1856 году в Брюсселе впервые 
состоялась Международная конференция, выработавшая план 
исследовательской работы по морской метеорологии, после чего США, 
Англия и Германия стали регулярно публиковать карты погоды: 
Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Строящиеся корабли и 
суда начали оборудовать средствами спасения. Это прежде всего 
спасательные шлюпки, хотя конкретных норм и расчетов по их 
обеспечению в то время не существовало.  

С вступлением на престол Александра II, началась эпоха 
великих реформ. Начальник флота и Морского ведомства Великий 
князь Константин Николаевич с энтузиазмом занимался созданием 
парового флота. Так, согласно утвержденной морской Программе 
планировалось построить 10 броненосных кораблей, 17 парусных 
фрегатов и 25 канонерских лодок. Он сумел подобрать команду 
патриотов, ценивших заслуги моряков, любивших флот. 
Ближайшими помощниками Князья стали выдающиеся адмиралы 
Попов, Лихачёв, Бутаков, создавшие школу русских флотоводцев 
нового, парового флота. Их работа стала переходной ступенью к 
броненосному флоту.  

В период с 1855 по 1894 год русские военные моряки много 
бывали в дальних и кругосветных походах. Таковыми были 
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плавания Лесовского, Попова, Казнакова, Шмидта, Назимова, 
Пасьета, Невельского, Макарова и других. На русских фрегатах 
«Минин», «Князь Пожарский»; корветах «Витязь», «Рында»; 
клиперах «Крейсер», «Пластун», «Стрелок» мореплаватели 
принесли славу не только нашему военному флоту, но и мировое 
признание российскому государству, как морской державе. Как 
отмечает офицер русского императорского флота М.Ю. Горденев, - в 
эти годы зародилась та морская славная школа, которая делала из 
русского крестьянина - землепашца лихого моряка. Характеризуя 
русского матроса того времени офицер отмечает, - он в массе своей 
был крестьянин-землероб, моря до службы не видел и моря не 
любивший. Однако по характеру был трудолюбив, послушен и в 
сердце своем носил идею божественности царской власти. В лице 
монарха служивый видел помазанника Божия. Был религиозен, но с 
большой долей суеверия; отличался очень ценным качеством на 
море, а именно пассивной храбростью, был вынослив и стоек, за 
редким исключением обладал тем качеством, которое принято 
называть «русской сметкой» и благодаря этому качеству был 
хорошим материалом и быстро усваивал специальность. Через 
насколько лет службы из землероба получался лихой моряк, 
преданный своему делу, но с постоянной мыслю вернуться обратно 
на землю. Даже семилетняя служба на море, посещение 
иностранных портов, общее развитие не смогли сломить его 
врожденной нелюбви к морю. 

Рекруты из портовых городов и с больших рек делались 
лучшими матросами и обычно приходили в унтер-офицеры и 
кондукторы. Матросы составляли тот кадр сверхсрочнослужащих, 
каковой являлся ценным и надежным фундаментом при организации 
личного состава флота. Горденев отмечает особенности характеры 
русского мужика оказавшегося в море. Так, при сходе на берег 
природная скромность удерживала матросов от посещения кабаков. 
Обычно в группе нескольких друзей матросы толкались в туземных 
частях города, тратя свои небольшие деньги на покупку подарков-
гостинцев жене, детям, родителям. Их интересовало существенное – 
ими были яркие платки с павлинами и жар-птицей, отрез на платье, 
шали и прочее. Среди матросов, конечно, были и пьянчужки во всю 
ширь русской души. Они своей работой, лихостью, 
беспрекословным исполнением всего, а порой даже жертвенностью 
снискали любовь офицеров, и многое сходило им с рук. Это был 
матрос хороший, но по призванию, а не любви к морю. Были ли 
матросы этой эпохи патриотами сказать трудно, рассуждает           
М.Ю. Горденев, ибо обширность империи, недостаток образования 
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делали то, что патриотизм был часто русский, свой, однобокий. Им 
была дорога матушка Россия, но еще дороже своя губерния и уезд. 
Происходило все это от узости горизонта и почти полной 
неосведомленности о русской истории. 

Каким был русский офицер в этот период? По мнению того же 
Горденева к концу парусного флота русский императорский флот 
обладал хорошим офицерским составом. Это были моряки –
профессионалы, созданные блестящей школой морской жизни под 
руководством опытных и знающих свое дело адмиралов. 
Офицерство отличалось своим консерватизмом. Им трудно было 
отрешиться от старого навыка. Перейдя на новые броненосные суда, 
они их не любили. И все же в период перехода к броненосным судам 
перешли и воспитательные традиции. Увеличение размеров судов и 
переход к броненосным судам потребовал много работы. Новое 
оружие потребовало новой школы и постоянного плавания. 
Фактически суда находились в плавании три-четыре месяца в году, а 
остальное время стояли без команд. В результате командир корабля 
стал больше хозяином, чем руководителем боевого воспитания. 
Команды, идя на берег, теряли свое с трудом привитое воспитание, а 
корабли без должного ухода теряли свои боевые качества.  

К середине ХIХ века российский гражданский флот 
насчитывал ограниченное количество судов. Так, по Балтийскому 
морю ходило - 30 пароходов, по Черному морю –12, по Белому–2 
(107). В то же время активно развивался речной флот. В 1858г. в 
русском морском торговом флоте насчитывалось 1017 судов 
грузоподъемностью 104 тыс. тонн, из них дальнего плавания - 287 
(общей грузоподъемностью 46 тыс. тонн.). В основном суда были 
парусными, ибо паровой флот только зарождался. К примеру, на 
Черном и Азовском морях насчитывалось около десятка пароходов. 
В 1856г. при Морском министерстве создается Комитет для развития 
торгового флота, содействовавший организации русских 
пароходных компаний. В 1857г. на Черном море создано «Русское 
Общество пароходов и торговли» (РОПиТ) которое приобрело у 
Новороссийской пароходной экспедиции пять пароходов и столько 
же в Англии, и там же заказало десять новых пароходов. К лету 
1858г. Общество РОПиТ имело 17 пароходов общим 
водоизмещением 8500т. На Балтике создано судоходное 
предприятие – Российская балтийская компания и Рижское 
пароходное общество. На Каспии было создано пароходное 
общество для перевозки нефтепродуктов и сухих грузов «Кавказ» и 
«Меркурий». В 1870г. на Севере учреждено товарищество 
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Беломорско - Мурманского пароходства, которое через пять лет 
заменило товарищество Архангельско - Мурманского пароходства.  

На внутренних водных путях ходило около 400 пароходов, из 
них по Волге 47 грузопассажирских и 115 буксиров. В 1859г. 
«Общество по Волге» открыло пассажирское движение 
приобретенными в Англии пароходами «Царь» и «Царица» с 
неслыханной до тех пор высокой скоростью движения и хорошими 
удобствами для пассажиров. Крупнейшими пароходными 
обществами стали: товарищество «Самолет», общество «Кавказ и 
Меркурий», «Камско-Волжское пароходное общество», 
«Товарищество Купеческого пароходства по реке Волге», 
«Восточное общество товарных складов» и др. (108). В 1868г. по 
рекам России ходило 646 пароходов, которые строили 
отечественные судостроительные заводы: Сормовский, 
Коломенский, Ижорский и Пермский.  

Ко второй половине XIX в. спасатели имели отработанные 
способы и значительный арсенал средств поддержания на плаву 
кораблей и снятия их с мели. К традиционным средствам заделки 
повреждений (пробки, пенька, доски, парусина) прибавились 
многослойные парусиновые пластыри нескольких типов с 
прокладками из войлока, ворса или сукна. Для осушения 
помещений использовались водоотливные боты с паровыми 
помпами. Уменьшение осадки аварийно-спасательного судна 
достигалось разгрузкой, использованием водяных цистерн, 
воздушных мешков, домкратов, стрел и плавкранов. С целью 
создания необходимых тяговых усилий применялись гини с 
береговыми ручными шпилями. Однако, несмотря на разработку 
новых средств спасения, корабли и суда гибли. Причиной являлось 
нарушение правил эксплуатации котельных установок и мер 
безопасности на воде. Так, в Англии с 1810 по 1870г.г. произошло 
935 взрывов судовых паровых котлов, при которых погибло 1615 
чел., и 2092 чел. получили тяжелые ранения. В США с 1857 по 
1873гг. произошло 157 взрывов судовых паровых котлов, погибли 
люди. Среди самых тяжелых катастроф вызванных взрывами на 
пароходах были: «Хэлен Макгрегор» (1830г.), «Ороноко» (1838г.), 
«Клипер» (1843г.), «Лузиана» (1849г.), «Пенсильвания» (1858г.), 
«Бен Льюис»(1861г.) (33). В исследуемый период активно 
использовались водолазы. С их помощью осматривали суда, 
потерпевшие аварию. В 60-е годы ХIХв. более широкое 
распространение получили скафандры французского изобретателя 
Кабироля и Денейруза, который стал использовать снаряжение для 
спасательных работ. 
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Великий князь Константин говорил, что священный долг 
защиты отечества возложен на морское ведомство, которое должно 
заботиться о безопасности наших берегов. По его мнению 
преимущество в строительстве судов следовало отдавать 
английской системе, то есть суда необходимо строить из металла, 
т.к. они прочнее и долговечнее, притом корабли следует строить 
русским специалистам, из собственных материалов, чтобы в этом 
деле не зависеть от иностранцев. В связи с интенсивным 
строительством кораблей, встал вопрос развития спасательных 
средств, ибо количество аварий с каждым годом росло. Одной из 
первых крупных спасательных операций оказались работы по снятию с 
мели клипера «Гайдамак», выброшенного штормом (в августе 1861г.) 
на каменистое побережье у острова Сахалин. Место посадки было 
открыто ветрам и морю. Аварийно–спасательные работы начались в 
апреле 1862 года. Для подъема клипера спасатели подвели под корму 
две водяные цистерны, а под форштевень пять домкратов. «Гайдамак» 
удалось снять пароходом «Америка» с третьей попытки (в мае 1862г). 
При гибели парохода «Султанша», на реке Миссисипи (в 1865г.) 
погибло 1700 чел.; английского лайнера «Титаник» (в 1912г.) – около 
1500 чел. Подобные аварии и катастрофы были не единичны. 

В середине ХIХ века сугубо штатский человек, фотограф Иван 
Федорович Александровский проникся идеей создания нового, 
невиданного врагам России оружия, которое сделало бы флот более 
мощным, скрытым, непобедимым. Он вспомнил макет подводной 
лодки Фультона в Париже, которую тот предлагал Наполеону I для 
сокрушения мощи Британского флота. В начале 60-х годов ХIХ в. с 
помощью профессора С.И. Барановского Александровскому удалось 
отработать проект задуманной им подводной лодки и к маю 1862г. с 
докладной запиской представить генерал-адмиралу Константину 
Николаевичу. Великий князь передал проект на отзыв ученому – 
адмиралу К.Н. Пасьету, который нашел его «удобоисполнительным 
и полезным», но были и противники. Так, по предложению генерал-
майора К.И. Константинова Морской ученый комитет отклонил 
разработки Александровского «в виду неудобоисполнения». Только 
содействие адмирала Н.К. Крабе и генерал – майора корпуса 
кораблестроительных инженеров С.О. Бурачека изобретение спасли.  

В 1866 году Александровский вместе с лейтенантом 
Крузенштерном неоднократно выходил на лодке в гавань 
Кронштадтского порта, где проводились испытания в подводном 
положении, и обучение экипажа. За ходом испытания следил контр – 
адмирал А.А. Попов с борта канонерки «Дождь», командиром 
которой являлся капитан 1 ранга Эрдман. Ими рассматривался 
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вопрос спасения личного состава на случай аварии. На лодке        
И.Ф. Александровского в носовой части была оборудована 
специальная камера для выхода водолазов. В последующем 
подобными камерами оборудовали подлодки типа «Протектор» 
(купленные в США) «Осетр», «Сиг», «Кефаль», «Бычок», «Плотва» 
и другие.  

Готовность оказать помощь людям, терпящим бедствие, 
воспитывалась всем ходом исторического развития морского дела. Но 
при разработке новых проектов кораблей и судов, их испытании и 
эксплуатации в первую очередь стоял вопрос спасения людей, а потом 
плавучих средств. Так, согласно морскому Уставу с петровских времен 
капитанам судов предписывалось в случае бедствия помогать гибнущему 
кораблю, гуманно относится к плененным и вражескому кораблю, если 
он терпел бедствие «…шлюпки с людьми… спасать, под жестким 
наказанием по силе дела». Это соответствовало духу русских людей. 
Такие требования предъявлялись как к русским, так иностранным 
экипажам. Согласно утвержденных в Российской империи Правил по 
спасению судов (ст. 1131): «Все спасенные в пределах Российской 
империи от крушения кораблей и судов российские и иностранные люди, 
скот, птица, товар…должно остаться неприкосновенными» (110). При 
этом никто не имел права присваивать спасенного или найденного им на 
берегу имущества. В 60-70 годы ХIХ столетия в российской армии и 
флоте осуществлялись реформы, под руководством военного министра 
Д.А. Милютина которые имели как положительные, так отрицательные 
последствия. Для армии и флота утвержден «Устав о воинской 
повинности» (1874г.). Вместо рекрутских наборов вводилась 
всесословная воинская повинность. Все мужчины, достигшие 
двадцатилетнего возраста, притом независимо от социального положения 
подлежали призыву в вооруженные силы. Был значительно сокращен 
срок военной службы. Так, для рядовых в сухопутных войсках он стал 5 
лет, на флоте – 7 лет. Важной составной частью малютинских 
преобразований явилось перевооружение армии и флота. Заменялись 
старые образцы оружия, показавшие свою непригодность в Крымской 
войне. Морфлот перешел от парусного к паровому броненосному флоту. 
Первым броненосным кораблем в России была канонерская лодка 
«Опыт» (постройки 1861г.).  

Об интенсивности строительства кораблей свидетельствует то, что 
к концу ХIХ столетия Россия имела 107 боевых паровых судов.                 
В семидесятые годы вступил в строй самый мощный корабль русского 
флота – броненосец «Петр Великий», появились первые минные 
(торпедные) катера, велась активная работа по улучшению и 
совершенствованию средств спасения на водах. Одновременно стали 
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применятся пароходы для грузопассажирского флота. Первый 
грузопассажирский пароход в России под названием «Переворот» вышел 
в плавание в 1871г. На пароходе были просторные каюты, имелось 
паровое отопление, умывальники. Все поражало чистотой и удобствами. 
Груз располагался на главной палубе и в трюме. На случай стихийного 
бедствия (авария, шторм, цунами) паровые суда оснащались средствами 
спасения. Стремление прогрессивно мыслящих людей России помочь 
бедствующим на воде нашло отражение в сборе пожертвований на 
создание морских спасательных станций. Призыв к этому флотского 
офицера А.А. Фрейгана (будущий адмирал) и его единомышленников 
был опубликован в начале апреля 1866г. в гарнизонной газете 
«Кронштадтский вестник».  

На создание Общества пожертвовали денежные средства и 
высокопоставленные чины из Морского министерства России. Начался 
сбор пожертвований на становление и развитие службы. Однако 
становление службы спасения на водах проходило сложно, потребовало 
много усилий со стороны энтузиастов, прежде всего военных моряков.  

Винтовой фрегат «Александр Невский» Балтфлота (командир    
О.К. Кремер) на пути из Средиземного моря в Кронштадт ночью             
13 сентября 1868г. во время шторма сел на мель и затонул в Северном 
море у побережья полуострова Ютландия. На фрегате находился князь 
Алексей Александрович (будущий генерал – адмирал) и при нем генерал 
– адъютант, вице – адмирал К.Н. Посьет. Крушение произошло от 
неизвестного течения, повлиявшего на курс. Возглавлявший поход вице – 
адмирал К.Н. Посьет в ту штормовую ночь решил идти в пролив 
Скагеррак под парусами. Фрегат несколько раз волнами ударило о рифы. 
Попытка спустить шлюпку и завести трос закончилась неудачно – 
погибли два офицера и четыре матроса. После отправки экипажа в 
Россию датские рыбаки из окрестных поселков сняли все, что было на 
борту «Александра Невского». В начале ноября 1868г. в связи с 
невозможностью спасти его исключили из состава Балтфлота. 

Летом 1869 года крейсер «Петропавловск» протаранил плавучую 
батарею «Не тронь меня». Для восстановления батарею ввели в док для 
ремонта. В этом же году лодка под названием «Русалка» на одном из 
переходов шхерным фарватером ударилась о камень, пробив днище, 
трюмы заполнились водой. Командир лодки принял решение посадить ее 
на мель. Лишь после того как водолазы временно заделали пробоину 
лодку смогли отправить в ремонт. В этом же году при извлечении 
парового котла из корпуса клипера «Джигит», стоявшего у дамбы, стрела 
подъемного крана сломалась и пробила борт корабля. Расследовавший 
причину несчастного случая главный инженер-механик Н. Селенинов 
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пришел к выводу, что причиной аварии явилось низкое качество 
изготовления шарнирного основания стрелы.  

В 1870г. на Новую Землю прибыла русская военная 
экспедиция, целью которой было окончательное закрепление 
России на этой исконно русской земле. Об активной работе по 
строительству спасательных приютов, станций и постов 
свидетельствует такой факт, что в 1872г. на Южном острове в 
Костином шаре, была выстроена изба – приют для промышленников. 
Одновременно на Новой Земле появилось несколько ненецких семей, 
которые навсегда решили остаться на ее берегах. Интенсивность 
освоения акваторий возрастала, в связи с чем, увеличивалось количество 
гибели людей и судов. Такие факты имели место на Севере, Балтийском, 
Черном, Каспийском морях, на реках Волга, Днепр, Дон, Кубань и др. 
Потребность спасательных работах возрастала. 

В начале семидесятых годов развивалось речное пароходство. Так, 
на Азовском море и впадавших в него реках ходило - 25 пароходов; воды 
Балтийского моря бороздили - 118 судов; Белого-10; Каспийского – 423; 
Черного – 47. В это же время в основном эксплуатировались 
несамоходные суда. Их насчитывалось - 53 613 ед. Учитывая огромные 
территории и бездорожье, по рекам переправлялось более 5,5 млн. тонн 
груза общей стоимостью около 170 млн. руб. Следует признать, что при 
великом князе Константине Николаевиче военный и гражданский флот 
рос качественно и количественно. в начале восьмидесятых годов речные 
глади бороздили десятки суда российского производства, а через три года 
в волжской навигации участвовало 456 пароходов (34).  

В июле 1871г. при Морском ведомстве учреждено «Общество 
подания помощи при кораблекрушении» (официально оформлено 7 
марта 1872г.). В мае 1880 г. его переименовали в «Российское 
Общество спасения на водах». Созданное Общество имело Устав и 
особый флаг. Руководил Обществом известный государственный 
деятель и мореплаватель К. Посьет. В последующем Обществу 
переданы спасательные станции Морского ведомства. Подобные 
структуры создавались во многих регионах Российской империи, 
включая Финляндию. В феврале 1897г. Финляндский сенат в 
Гельсингфорсе утвердил Устав Финляндского Общества спасения 
на водах. Устав Всероссийского Общества утвержден высшим 
повелением. В параграфе №1 сказано, что целью Общества 
является подание помощи всем терпящим бедствие на морях, 
озерах и реках в пределах России. Общество устраивало 
спасательные станции, посты, принимало действенные меры по 
спасению погибавших, попавших в беду. Членом общества могли 
быть лица обоего пола, вносящие определенную сумму. 
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Действительному члену Общества требовалось вносить ежегодно 
не менее 5 рублей, либо единовременно 100 руб. Членами - 
соревнователями мог стать каждый гражданин России внесший 
взнос от 1 до 5 руб. (35).  

Почетными членами Общества могли стать: а). члены 
императорской фамилии которые согласны на присвоение этого 
звания; б). духовные и священные лица способствующие 
успешному развитию Общества и вносящие значительные 
денежные средства. Суммы, собранные по подписи в Морском 
вестнике на содержание спасательных станций в память спасения 
государя Императора, как и процент на эти суммы составили 60812 
руб. 35 коп. Первыми денежные средства внесли военные моряки и 
представители высших государственных чинов. Об активности сбора 
свидетельствует то, что к 1870 г. ими собрано более 60 тыс. Сумма по 
тем временам немалая. 

Согласно Уставу главное правление состояло из 
Председателя, его товарища, 12 членов, секретаря и казначея. 
Правление располагалось в Санкт-Петербурге. Работники 
спасательных станций и постов принимали непосредственное 
участие в организации и спасении кораблей, судов, членов 
экипажей и пассажиров. На станциях служили военные матросы, 
которых в последующем заменили гражданскими специалистами, 
что повысило качество спасения. Специалисты станций оказывали 
помощь в приюте, размещении, питании, обогреве. 

Велика заслуга Общества в создании станций и постов на берегах 
рек, озер, морей Северного Ледовитого океана, а также приюта на Новой 
Земле. Благодаря целенаправленной работе водоспасатели этого приюта 
спасли многих путешественников, нередко рискуя собственной жизнью, 
работали спасатели совместно с начальниками приморских бригад 
Пограничной стражи. К концу ХIХ в. станции, полустанции, посты, 
приюты имелись в большинстве губерний Российской империи. Во 
второй половине ХIХ в. началось бурное развитие российской 
промышленности. Росло количество заводов и фабрик. К примеру, 
грузооборот российских портов возрос в два раза, увеличилось число 
торговых судов, а верфи Петербурга, начали строить броненосные 
корабли. В 1870г. в России их насчитывалось 20, но это значительно 
меньше, чем у Англии и США. В Русско-турецкой войне (1877-1878гг.) 
активно участвовал флот. Тогда впервые под руководством молодого 
лейтенанта (будущего знаменитого русского флотоводца) С.О. Макарова 
осуществлены атаки турецких кораблей шестовыми минами, применена 
самодвижущая мина – торпеда, что положило начало создания 
миноносных кораблей и торпедных катеров. Война для России 
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закончилась победоносно. Независимость получила Болгария и Греция, 
от чего значительно возрос авторитет Российской империи на Балканах.  

К концу ХIХ в. Черноморский флот был возрожден как паровой 
броненосный. Тогда же император Александр III во всеуслышание 
заявил: «У России есть лишь два верных союзника – ее армия и флот». 
Однако, корабли и суда продолжали гибнуть, аварии и происшествия не 
прекращались. Только в ходе кораблекрушений вдоль берегов России с 
1862 по 1865 год погибло более 980 судов, утонуло около 6 330 человек, 
в т.ч.: в 1862г.-227, 1863г.-312, в 1864г.-198, в 1865г.-249 судов. Село на 
мель 32 судна, произошло 23 столкновения, 109 судов было опрокинуто 
(36). Во - второй половине ХIХ века многие иностранные экспедиции 
устремились на Север с целью присвоить эти исконно русские земли. 
Поэтому Россия не могла быть в стороне по обследованию и изучению 
своих территорий. В 1870 г. корвет «Варяг» и клипер «Жемчуг» прибыли 
на Новую Землю вместе с братом царя Великим князем Алексеем 
Александровичем, а вместе с ним и Архангельский губернатор             
Н.А. Качалов. Это послужило поводом для более интенсивного освоения 
Севера. В это же время вышел трактат о судах потерпевших бедствие, 
установлено вознаграждение за спасение погибающих.  

Работа по спасению терпящих бедствие на водах велась активно во 
многих странах прежде всего Англии, Голландии, Германии, Швеции и 
других. Об интенсивности развития спасательного дела в Европе 
свидетельствует то, что к средине ХIХ столетия английское Общество 
спасения имело около трех десятков специализированных спасательных 
станций оборудованных всем необходимым для оказания помощи 
утопающим. В России большую работу по организации спасательного 
дела на кораблях и судах проводил адмирал С.О. Макаров. Об активной 
работе по внедрению спасательного дела свидетельствует то, что 
спасатели на воде имели отработанные способы и значительный арсенал 
средств поддержания на плаву кораблей и судов, снятия их с мели. Опыт 
вооруженной борьбы на море и повседневной эксплуатации 
свидетельствует, что с переходом от парусного к паровому флоту, 
наиболее важным стала живучесть корабля. Живучесть - это способность 
противостоять боевым и аварийным повреждениям, а также 
восстанавливать и поддерживать при этом в максимально возможной 
степени свою боеготовность.  

Непотопляемость – это способность оставаться на плаву, не 
опрокидываясь при затоплении одного или нескольких отсеков 
вследствие боевых или аварийных повреждений корпуса. Имели место 
случаи, когда из-за отсутствия спасательных средств члены экипажа и 
пассажиры гибли на виду у жителей прибрежных вод, которые не могли 
ничем помочь в связи с отсутствием средств спасения и организованной 
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спасательной службы на берегу. Поэтому на самых опасных участках 
строились станции и посты, на которых проходили службу казенные 
матросы. Поначалу, это активизировало работу, но в последующем из-за 
частой сменяемости военнослужащих эффективность работы снижалась, 
и их заменили на гражданский персонал.  

В конце семидесятых годов в Санкт-Петербурге на верфи 
Галерного острова заложен первый российский броненосец «Крейсер», а 
в последующем «Петр Великий». Броненосцы строились по проекту 
выдающегося кораблестроителя, ученого, адмирала А.А. Попова.             
С увеличением количества кораблей и судов, объема перевозок 
владельцы плавучих средств стремились максимально использовать 
имеющиеся возможности. Экипажи вынуждены были плавать в 
неудовлетворительных погодных условиях: в ураган, бурю, шторм, 
цунами. Из-за этого многие корабли и суда тонули, а оказывать помощь, 
спасать людей было некому. С средины ХIХ в. неблагоприятные районы 
плавания контролировали спасательные службы.  

Опасность плавания была во все времена. Так, с 1500г. в мире на 
морях и океанах ежегодно гибло более 2 тыс. кораблей. Только с 1850 по 
1879г. г. у берегов Англии среднее число кораблекрушений возросло в     
2 раза. Участились случаи гибели судов на морях, омывающих берега 
России. К примеру, в 1867 г. в Белом море затонуло 75 кораблей (37). 
Много плавсредств тонуло в Балтийском, Каспийском, Азовском, Белом, 
Черном морях. Трагедии на воде вызвали необходимость оказания 
помощи попавшим в беду, и как итог, привели к созданию, развитию и 
совершенствованию спасательного дела. Во второй половине 
девятнадцатого столетия на берегах рек, озер и морей были 
построены десятки станций, постов, приютов. Прежде всего, на 
берегах Балтийского, Белого, Черного, Каспийского морей. Это 
способствовало спасению сотен жизней, что одобряли выдающиеся 
русские адмирала такие как: Н.К. Крабе, А.А. Попов, С.О. Макаров, 
генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич и другие.  

После освобождения России от принятых ею (в Крымской 
компании) обязательств не иметь боевого флота на Черном море были 
заложены первые броненосные суда названные «поповки», т.е. 
броненосцы береговой обороны, круглые по форме (построены по 
проекту адмирала А.А. Попова). К примеру, в 1883г. заложены 
эскадренные броненосцы «Чесма», «Екатерина II», «Синоп», «Георгий 
Победоносец» и другие. И все же количество аварий не уменьшалось. 
Поэтому, гибель и аварии кораблей стали основанием пересмотреть 
существовавшее Положение (1840г.) и разработать: «Запасной штат 
снабжения судов флота на плавание предметами по корабельной части», 
утвержденный в начале марта 1871г. В 1873г. введен Хозяйственный 
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Устав для судов флота. Им регламентировался порядок проведения 
ремонта в портах и во время плавания. В последующем устав дополнен 
«Правилами осмотра железных судов» (38). В соответствии с Уставом 
каждое судно в процессе подготовки к плаванию подлежало 
«исправлению по всем частям» согласно дефектным ведомостям, 
составляемым содержателями, офицерами, заведовавшими судовым 
хозяйством, и ревизором. За состоянием судов и исправлением 
недостатков наблюдали должностные лица, входившие в состав эскадры. 
Хозяйственный устав предусматривал использовать судовые средства 
при внутреннем и заграничном плавании. 

В эти годы активизировали работу по поиску путей развития 
флота, его структуры особенно на Черном море, прежде всего для 
оборонительных целей. Шел активный поиск оптимальной 
структуры министерств и ведомств. Так, с 1855 по 1881гг. морское 
министерство было преобразовано три раза. Исследования 
показывают, что в ХVIII и ХIХ столетиях попытки спасать 
затонувшие суда оказались затруднены и как правило, 
безуспешными. В начале восьмидесятых годов недалеко от 
Кронштадта проводились испытания прочности подводной лодки  
И. Александровского. В ходе проведения испытаний и 
погружение на глубину 24 м подлодка затонула. Стал вопрос ее 
подъема. Для этого конструктор Александровский предложил 
использовать 14 резиновых емкостей собственной конструкции, 
закрепляемых на корпусе и продуваемых воздухом. Несмотря на 
то, что работы проводились опытными моряками, успех пришел 
через два года. Лодку удалось поднять, ее отбуксировали в 
Кронштадт для ремонта и восстановления. Учитывая трудности, а 
порой и неудачи энтузиасты спасательного дела продолжали 
работы по подъему затонувших судов. 

В середине ХIХ века в северном полушарии обозначилось 
потепление климата, что привело к уменьшению ледового 
покрытия как в Баренцевом, так и Карском морях. Пользуясь тем, 
что территория Новой Земли не охранялась, туда устремились 
иностранцы. Пришельцы хищнически истребляли морского зверя, 
разоряли гнезда птиц, вывозили пух, уничтожали старинные 
промысловые избы и кресты, свидетельствующие о давнем 
владении русскими этой территорией.  

Работа по спасению людей велась не только на окраинах, но 
и на реках и озерах центральной России. Так, в декабре 1876 года 
вахмистр Маргаратовской спасательной станции Дмитриенко сумел 
снять со льдины в неспокойном Азовском море 37 рыбаков, а старшина 
Митрофановской станции Лидин в бурю, рискуя жизнью, спас на реке 



В.А. Попович, Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

75 

Веронеж 12 женщин. Таких примеров было немало. Ввиду того, что 
постоянно обновлялся флот, совершенствовались и спасательные 
службы. Морские и речные спасатели объединяли усилия в вопросах 
оказания помощи пострадавшим. В 1875г. спущены на воду новый 
крейсер «Генерал-адмирал», в 1877г.- «Герцог Эдинбургский», в 1890г. - 
«Память Азова», а 1892г.- «Рюрик». В мае 1878г. создано Общество 
добровольного флота. Цель – эксплуатация судов в мирное время с 
сохранением постоянной их готовности для надобностей государства в 
военное время. Общество осуществляло грузопассажирское сообщение 
между Одессой и Дальним Востоком. Первые пароходы «Россия», 
«Москва», «Петербург»», «Нижний Новгород» были приобретены на 
собранные деньги. Учитывая, что функции Общества подания 
помощи при кораблекрушениях расширились, их требования были 
распространены на спасение терпящих бедствие людей. В 1880г. 
Общество спасения на водах переименовали в «Российское общество 
спасения на водах». Новое формирование имело свой Устав и 
специальный флаг. 

Активизировалась работа по строительству станций за казенный 
счет. Так, Общество спасения на водах построило в Малых Кармакулах 
спасательную станцию с приютом которым заведовал поручик, штурман, 
географ Е.А. Тягин. На зимовку осталось 42 чел. Исследователи Севера 
выполнили годичный цикл гидрометеорологических наблюдений, 
произвели промер кармакулского рейда. Строительство приютов и 
спасательной станции спасло многих исследователей от замерзания и 
гибели. С 1880г. на казенную субсидию учредили два регулярных 
пароходных рейса на Новую Землю. Большим вкладом в изучение Новой 
Земли оказало оборудование Тягиным метеорологической станции в 
Малых Кармакулах. Главная физическая обсерватория снабдила 
исследователей термометрами, анероидом, флюгером и дождемером. В 
течении 10 месяцев (с октября 1878г. по август 1879г.) этот 
исследователь три раза в день проводил метеорологические 
исследования. Важным вопросом явились наблюдения по Программе 
Первого международного полярного года в проведении которого 
участвовали метеорологи из многих стран в т.ч. Англии, Австрии, Дании, 
Канады, России, США, Швеции и другие.  

В 1878г. создается пароходное общество – Добровольный флот, 
которое открыло первую в Российской империи линию в большом 
каботаже, связавшую европейскую часть страны с дальним Востоком. В 
1879г. пароход «Нижний Новгород» совершил первый рейс из Одессы во 
Владивосток. В последующем стали совершать постоянные рейсы между 
портами Черного и Балтийского морей и Владивостоком. В эти годы шел 
активный процесс повышения безопасности плавания. На берегах рек, 
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озер, морей строились спасательные станции и посты, освещенные маяки 
(в ХIХ в. количество увеличилось с 16 до 191), проводились 
гидрографические работы. Летом 1882г. на пароходе «Чижов» на Новую 
Землю прибыла экспедиция возглавляемая лейтенантом К.П. Андреевым. 
В нее вошли мичман Д.А. Володковский, заведующий Кронштадтской 
морской астрономической обсерваторией В.Е. Фус, врач                     
Л.Ф. Гриневецкий, студент Петербургского университета Н.В. Кривошея 
и др. В их задачу входила постройка магнитного павильон для 
исследования земного магнетизма и сооружение метеорологической 
обсерватории. Предполагалось строительство спасательных станций и 
постов на Новой Земле, что сыграло существенную роль в сохранении 
многих человеческих жизней исследователей русского Севера. В деле 
спасения на водных коммуникациях важное место занимает 
водолазное дело, которое постепенно совершенствовалось и заняло 
подобающее ему место на флоте.  

Во второй половине ХIХ столетия водолазное снаряжение 
начали внедрять непосредственно на кораблях, хотя это не стало 
организованной системной подготовки водолазов. Как отмечает 
один из создателей корабельного спасательного дела в России    
Н.П. Чикер, водолазы расписывались по кораблям после 
прохождения обучения у вольнонаемных специалистов – самоучек 
привлекавшихся к выполнению подводных работ на военных 
судах. В тоже время, флот рос и развивался, поэтому крайне 
нуждался в водолазных специалистах, которые были способны 
осмотреть затонувшее или поврежденное судно. Аварии кораблей и 
судов приносили большие потери, они отрицательно влияли на 
боеготовность флота. Так, находясь в Средиземном море 
броненосец «Князь Потемкин» (осенью 1878г.) получил обширное 
повреждение днища при посадке на мель и с разрешения 
итальянского правительства доковался в Сицилии, где заменили 
листы киля, 16 м.  

Сложившееся положение дел не удовлетворяло нужды и 
запросы военного и гражданского флота, тем более, что началось 
бурное строительство портов, развивалось новое морское оружие – 
мины и торпеды, которые из-за своего несовершенства нередко 
терялись. Стал вопрос о создании водолазной школы. В эти годы 
активно развивался и речной флот. К примеру, 80-е годы ХIХ столетия 
на Иртыше эксплуатировались 34 парохода. Были построены 
вооруженные пароходы - Иртышская военная флотилия. Здесь активно 
использовались суда: «Ермак», «Иртыш», «Тайга», «Отец», первые 
катера «Зоя», «Ласточка», буксир «Заметный», пассажирские пароходы 
«Волшебник», «Кормилец», «Богатырь» и другие (39).  



В.А. Попович, Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

77 

Аварии и гибель судов были повсеместно. Так, в конце апреля 
1877г. на Дунае в результате меткого выстрела полевой мортиры 
русских войск затонул английский броненосец «Люфти-Джелиль». 
Это стало одной из причин бронированного укрепления палубы. 
Уже через четыре месяца в Англии спущен на воду первый в мире 
бронепалубный корабль «Шеннон». Однако английских 
специалистов корабельного дела преследовали потери не только в 
военном ведомстве. Так, 3 сентября 1878г. один из лучших 
пароходов английского флота (фирма «Лондон стимбоут компани») 
«Принцесса Алиса» совершая круиз по реке Темзе от Лондонского 
моста до Ширнесса и обратно затонул. На борту находилось более 
700 экскурсантов, большинство женщины и дети. Возвращаясь 
обратно по маршруту следования капитан судна В. Гринстед в 
Грэйвсэнде, принял на борт пассажиров желающих отправиться в 
Лондон. При максимальной вместимости парохода 936, на борт 
принято около тысячи. В районе мыса Трипкок пароход «Принцесса 
Алиса» столкнулся с угольщиком «Байуэлл Касл», который 
форштевнем ударил пассажирский пароход и фактически перерезал 
его. Кроме этого капитан угольщика подав команду «Полный 
задний ход!».  

Когда форштевень парохода-угольщика выдернули из 
пробоины, туда хлынула вода. Пароход «Принцесса Алиса» 
затонула за 4 мин. Спасти удалось около 200 человек. В ходе 
расследования установлено, что трагедия произошла из-за 
преступной халатности капитанов и отсутствия четких правил 
судовождения. На судне не было спасательных средства, пассажиры 
не имели специальных спасательных жилетов, не знали правила 
поведения в аварийных ситуациях и т.д. Капитаны не были 
ограничены строгими правилами при встрече или обгоне судов. 
Поэтому, в случае аварии зачастую капитан уходили от 
ответственности. После трагедии на Темзе был учрежден 
специальный Комитет который выработал рекомендации по 
обеспечению безопасности плавания. Эти мероприятия легли в 
основу разработки норм судовождения по Темзе и Международных 
правил (1899г.) для предупреждения столкновений судов на море.   
В статье 9 Международных правил по предупреждению 
столкновения судов сказано: «судно, следующее вдоль узкого 
прохода, должно держаться внешней границы прохода или 
фарватера, которые находится с его правого борта настолько 
близко, насколько это безопасно и практически возможно» (40). 

Трагедия на реке Темзе показала, что большинство речных 
пароходов не имели спасательных средств. После принятых 
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законодательных актов и правил, английские суда оборудовали 
потребным количеством шлюпок, плотов, спасательных кругов. 
Трапы строили шире, а двери открывались только наружу.                
В поисках затонувших судов шире стали применять специалистов – 
водолазов. Несмотря на потребность применения водолазов при 
осмотре и спасении кораблей и судов до 1882г. в России 
организованное водолазное обеспечение отсутствовало, или велось 
кустарным способом. В отдельных портах имелись так называемые 
«вольные водолазы», то есть самоучки, усвоившие кое-какие 
навыки по водолазным работам от своих зарубежных коллег. 
Иностранцы работали по приглашению правительства, выполняя 
подводные работы на затонувших или аварийных кораблях и судах. 
Самоучки спускались на малые глубины и производили простые 
работы поэтому, требовалось специальное обучение.  

В двадцатых числах апреля 1882г. издан Указ императора 
Александра III который гласил: «Моим Указом для приготовления 
опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых 
надобностей и подводных минных работ учреждается в Кронштадте 
Водолазная школа». 5 мая 1882 г. в г. Кронштадте основана первая 
в России, да и в мире водолазная школа. На первых порах школа 
имела снаряжение иностранных образцов. Учитывая малую 
изученность влияния повышенного давления на организм человека 
под водой, приказом командира Кронштадтского порта глубина 
спуска под воду была ограничена до 15 метров. Первым 
начальником водолазной школы стал капитан-лейтенант               
А.Г. Леонтьев, энтузиаст своего дела. Срок подготовки водолазов 
для военно-морского флота установили один год. Об 
эффективности работы школы свидетельствует то, что в первые 
четыре года подготовлено 200 водолазов из нижних чинов и 40 
специалистов водолазного дела из офицерского состава. Школа 
стала базовым центром для научных разработок по водолазному 
делу. Преподавательский состав разработал «Правила 
предостережения при спусках водолазов под воду». Офицеры              
П.С. Бурачек, А.А. Кононов и врач Н.А. Есипов, разработали 
теоретические труды «Водолазное дело», «Физиология и гигиена 
водолазного труда», врач Н.М. Храбростин написал «Пособие 
ученикам школы к изучению обращения с водолазными 
принадлежностями», мичман Е.В. Колбасьев изобрел подводный 
электрический светильник. Были и другие изобретения (41).  

В Кронштадте чаще других портов проводился аварийный ремонт. 
Так, в июле 1883г. здесь ремонтировалась канонерка «Дождь», севшая на 
камень, пробившая днище у Роченсальма. После ремонта лодка вскоре 
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вновь получила пробоину, ударившись о камень у острова Курсала (в 
июле 1884г). Летом 1885г. бывший фрегат «Адмирал Спиридонов» во 
время маневров в шхерах перескочив через камень повредил днище. 
Корабль усилиями специалистов осмотрели, отремонтировали и ввели в 
строй. Разработанные Правила водолазной службы введены в 
обращение в 1886г. циркуляром Главного морского штаба. 
Изданные преподавателями школы А.В. Кононовым,                    
М.Н. Храбростиным, Н.А. Есиповым учебники по водолазному делу 
и водолазной медицине переведены на иностранные языки. 
Благодаря активной работе специалистов авторитет водолазов России 
возрастал. С 1886г. стал издаваться журнал «Русское судоходство», 
сыгравший важную роль в пропаганде безопасности судоходства и 
спасения на водах. 

Проводимая работа дала свои положительные результаты. Так, к 
концу царствования Александра III российский флот представлял 
внушительную силу. К примеру, в 1888г. Балтийский флот состоял из       
4 броненосцев, 20 броненосца береговой обороны, 8 крейсеров 1 ранга, 
13 крейсеров 2 ранга, одного минного заградителя, 15 миноносцев, 89 
миноносок. С 1888 по 1895гг. построено 8 броненосцев, 3 броненосца 
береговой обороны, 8 крейсера 1 ранга и 2 ранга, 51 миноносец. Ввиду 
того, что численность кораблей, судов, паровых плавучих средств 
увеличивалась, скорость возрастала, многие государства ставили вопрос 
о необходимость создания международной организации по спасению на 
водах. Многие специалисты считали, что только совместными усилиями 
можно предотвратить беду на водах. Между тем суда регулярно гибли. 
Так, в мае 1889г. в тумане, на полном ходу столкнулись английские 
лайнеры «Синтия» и «Полинижиан». Авария оказалась трагической. 
«Синтия» пошла ко дну через 5 минут, были человеческие жертвы .  

Для более интенсивной работы по спасению попавших в беду 
членов экипажей и пассажиров суда оборудовались средствами спасения, 
строились не только комфортабельные, но и более надежные, 
совершенные, плавучие средства. Так, знаменательным событием в 
истории пассажирского флота на Волге стал ввод в эксплуатацию в 
1882г. парохода «Фельдмаршал Суворов» общества «Кавказ и 
Меркурий», на котором было впервые применено электрическое 
освещение. В 1889г. Мотовилихинским заводом в Перми построен самый 
мощный буксирный пароход в России «Редедя князь Косогорский». 
Инженером Н.Г. Славянским впервые в судостроении применена 
электросварка металла. Она вытеснившая клепку корпусов (42). 

В конце 80-х годов ХIХ столетия произошло сокращение личного 
состава Каспийской флотилии. Транспортные функции передали 
обществу «Кавказ и Меркурий». В эти годы в штормовую погоду на 
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Каспии затонули пароходы «Наср-Эдин-Шах», «Геок-Тепе» и другие. К 
примеру, «Геок-Тепе» сел на камни в районе порта Петровск. В 
результате длительной спасательной операции, сопровождавшейся 
человеческими жертвами, в январе 1890г. был снят с камней и 
отбуксирован в ремонт. Для более оперативного решения вопросов в 
1890г. Обществу передали все спасательные станции Морского 
ведомства. В это время станции и посты интенсивно строилось и 
расширялось в империи, включая Финляндию. Важное место в 
деятельности Общества заняла профилактическая работа, что было 
отражено в новом Уставе, принятом в 1894г.  

Активно развивался Добровольный флот. К концу ХIХ столетия он 
состоял из 15 грузопассажирских судов и 8 грузовых пароходов. В 
период военных действий с японцами эти суда использовались для 
воинских перевозок. На Балтийском море существовало еще одно 
Общество, действовавшее на коммерческой основе. Его деятельность 
была связана со спасением судов и перевозимых грузов. Учитывая, что 
император Александр Александрович был действительным членом 
Общества, а императрица Мария Федоровна являлась его 
покровительницей. 16 ноября 1892г. Общество переименовали в 
«Императорское Российское Общество спасения на водах». Изменения 
коснулись и обществ, существовавших в губерниях и других регионах 
Российской империи. Общество вело работу среди населения о правилах 
поведения на воде. Издавались брошюры, воззвания, пособия, читались 
лекции по спасательному делу. 

«Никакая инструкция не может перечислить всех обязанностей 
должностного лица, предусмотреть все отдельные случаи и дать вперед 
соответствующие указания, а поэтому господа инженеры должны 
проявить инициативу и, руководствоваться знаниями своей 
специальности и пользой дела, прилагать все усилия для оправдания 
своего назначения» (Циркуляр Морского технического комитета №15 от 
ноября 29 дня 1910 года). 

С 1891 года Общество стало издавать журнал «Спасение на 
водах». В журнале, кроме материалов, посвященных спасению 
населения, сообщалось об отличившихся и награжденных за спасение 
утопающих. Так, в разделе «Случаи спасения в российских водах 
внутренних и внешних» рассказывалось о мужестве и отваге людей, 
приходивших на помощь терпящим бедствие. Под рубрикой 
«Деятельность Общества» помещались материалы об опыте работы 
станций и постов. Нередко печатались материалы по новым 
изобретениям в спасательном деле, в области техники, ухода за 
спасательными средствами, по оказанию медицинской помощи 
пострадавшим и т.д. (журнал выходил до 1917г.).  
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В журнале печатали материалы гибели и оказания помощи на 
водах, давались советы, как улучшить работу по эффективной 
организации спасательного дела. Создание станций и постов, пропаганду 
спасательной работы высоко ценили многие ученые, мореплаватели, 
исследователи мирового океана, в том числе: А.П. Перелишин,             
А.И. Вилькицкий, Г.И. Невельской, Н.К. Крабе, А.А. Попов,                 
С.О. Макаров и др. Эти мореплаватели внесли огромный вклад в 
освоение Арктики, Антарктиды, Чукотки, Аляски, Дальнего Востока, 
Командорских и Курильских островов, Тихого и Северного Ледовитого 
океанов. При их содействии построены десятки спасательных станций и 
постов.  

Так, в начале декабря 1891г. в районе Ревеля сел на камни и 
повредил днище ледокольный пароход «Силач» построенный шведским 
заводом Мотала. Судно поставили в частный док О. Эклунда, где прошел 
восстановительный ремонт. В январе 1893г. крейсер «Витязь» прибыл в 
Нагасаки и вошел в состав Тихоокеанской эскадры контр – адмирала   
С.П. Тырнова (в 1886-1889г.г. на этом крейсере капитан 1 ранга            
С.О. Макаров совершил кругосветное плавание). В начале апреля 
командир крейсера капитан 1 ранга С.А. Зарин получил приказание от 
командующего эскадрой произвести гидрографические работы у 
побережья Корейского полуострова В бухте Порт Лазарева (Самсанбон) 
наскочил на подводные скалы. При обследовании водолазом оказалось, 
что корабль сел на камни около 315 метров в поперечнике, притом один 
камень пробивший борт и вошел внутрь корпуса до 1,5 метра. Погода 
начала портится, многие помещения затопило водой. В начале мая стали 
подходить на подмогу корабли из Владивостока: крейсер «Забияка», 
канонерские лодки «Сивуч» и «Бобр», транспорты «Якут» и «Алеут», 
пароход «Россия». На транспорты было погружено имущество, 
вооружение, боеприпасы с аварийного крейсера.  

Из Владивостока доставили понтоны, спасателям удалось 
освободить корабль от проникшего внутрь камня. Но усилившаяся зыбь 
раскачивала крейсер, понтоны ударялись о его борт, перетирая шланги. 
31 мая начался сильный шторм, корабль раскачивало, оторвало носовую 
часть, она затонула. Когда убедились, что корабль не спасти, работы 
прекратили, людей и имущество отправили во Владивосток, «Витязь» 
исключили из состава флота. В 1894г. вице – адмирал С.О. Макаров в 
журнале «Морской сборник» писал, «способность судна продолжать бой, 
имея повреждения в различных боевых частях, есть второй очень важный 
элемент оборонительной силы судов, который не имеет еще своего 
названия, но который иногда называют живучестью. Название это очень 
меткое. И я его охотно принимаю для обозначения весьма, драгоценного 
боевого качества судна».  
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В 1893 г. представители школы приняли участие в 
Международной промышленной выставке в Чикаго, в 1894г. в 
Антверпене, в 1896г. в Нижнем Новгороде, а в 1900г. на Всемирной 
выставке в Париже. Представленная на выставке водолазная 
техника была отмечена бронзовыми, серебряными и золотыми 
медалями, а школа удостоена почетного диплома. За особые заслуги 
доктор Н.А. Есипов на всемирной выставке в Париже (1900г.) 
удостоен серебряной медали. К примеру, врач школы 
Ф.И.Шидловский изобрел несколько вариантов автоматических 
травящих клапанов для водолазного скафандра, которые нашли 
широкое применение не только в России, но и других странах. Врач 
Н.А. Есипов и инженер-механик Л.А. Родионов создали первый в 
мире фотоаппарат для подводных съемок. Сделанные ими 
фотографии неоднократно демонстрировались на выставках в 
стране и за рубежом. Офицер М.К. Шульц сконструировал 
подводный миноискатель. 

В 1897г. в школе прошла обучение группа врачей, 
занимавшихся изучением физиологии водолазного дела. Здесь же 
разработали и изготовили образцы водолазной рубахи и 
водолазного шланга, который отличался большой прочностью и не 
боялся перепадов температур, новый шлем для глубоководного 
снаряжения, первый компрессор для глубоководных спусков и 
другое оборудование. Научные достижения применялись на 
практике. Так, в конце октября 1896г. в районе Купеческой гавани 
(Кронштадт) сел на мель крейсер «Россия» (командир 
А.М.Доможиров). Попытки снять его с мели стягиванием успехом 
не увенчались. Руководителем спасательных работ контр - адмиралом 
В.П. Мессером было принято решение использовать землечерпалку и 
земснаряды. Они вырыли канал длиной около 400м, шириной 50 м, 
глубиной 8м, а также размыли грунт под днищем корабля. После 
замерзания гавани на льду установили ручные шпили: два по бортам, и 
один на носу. В середине декабря корабль вывели на чистую воду.  

Броненосец «Гангут» (построен в 1894г.) считали самым нелепым 
кораблем российского броненосного флота. Имел перегрузку, а его 
верхняя кромка броневого пояса была на 15 см. под водой. Ему 
предвещали гибель. В 1896г. «Гангут» (командир К.М.Тикоцкий) 
находился в плавании в Финском заливе. После учений вместе с отрядом 
кораблей шел в Кронштадт. В проливе Биорке – Зунд ударился о 
подводные камни и получил пробоину. На корабль прибыл 
командующий эскадрой С.О. Макаров и возглавил борьбу за живучесть. 
Броненосец удалось спасти, доставить в Кронштадт и поставить в 
ремонт. В 1897г. «Гангут» повторно принял участие в учениях под 



В.А. Попович, Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

83 

флагом вице-адмирала С.П. Тырнова. 12 июня корабль выполнил 
стрельбы в Выборгском заливе и взял курс на Тран - Зунд. При переходе 
наскочил на подводную скалу. Вода стала поступать во внутрь. Несмотря 
на активную борьбу экипажа за живучесть, спасти корабль экипажем 
крейсера «Африка» не удалось. Броненосец затонул на глубине 29 
метров.  

В конце ХIХ - начале ХХ вв. началось активное строительство 
глиссирующих катеров, главным образом спортивных и туристических. 
Физическая основа этих катеров проста: в целях снижения сопротивления 
движению приподнять катер из воды с помощью гидродинамических сил 
поддержания и заставить его скользить (глиссировать) над поверхностью, 
то есть заменить гидростатические силы поддержания 
гидродинамическими силами. Первым запатентовавшим идею 
глиссирующей формы корпуса, был англичанин Д. Эпсей в 1852г. (43).  

С увеличением скорости и расширением районов плавания 
повысилось и количество аварий, порой в плохо доступных районах. К 
примеру, в действовавшем на конец ХIХ столетия «Товарпар» (1898г.) 
– Товарищество Западно-Сибирского пароходства и торговли, было 
170 судов. Активная эксплуатация не обходилась без негативных 
последствий. Так, впервые пришедший на реку Обь (по Северному 
морскому пути) винтовой пароход «Лунза» получил пробоину и 
затонул в низовьях реки. На Байкале была создана Байкальская военная 
флотилия. Здесь велись подготовительные работы (с начала 1898г.) по 
сборке парома-ледокола, который спущен на воду через год. Его 
назвали «Байкал», там же эксплуатировался пароход «Ангара» и 
другие. В годы интервенции и гражданской войны ледокол «Байкал» 
поврежден белогвардейскими пароходами «Бурят» и «Феодосия». Из-
за бездействия экипажа и бегства, через двое суток он затонул. 
Пароход «Ангара» ушел в порт Байкал и сдался белочехам  

В феврале 1897г. сенат в Гельсингфорсе утвердил Устав 
Финляндского общества спасения на водах. Для привлечения 
внимания населения к вопросам спасательного дела 9 мая 1898 года 
Общество добилось образования праздника спасателей. Указом 
императора этот день объявлен Днем Общества спасения на водах. Это 
подняло авторитет службы и активизировало работу. Водолазное дело 
из года в год совершенствовалось, а в последующем заняло важное 
место на флоте. Суть в том, что начиная со второй половины ХIХ в. 
водолазное снаряжение стало внедряться не только на кораблях 
флота, но и в ходе спасения людей. Важную роль в освещении и 
пропаганде морской инженерной мысли сыграл журнал «Вестник 
общества морских инженеров». Его первый номер вышел в 
сентябре 1898г. 
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Журнал несколько раз менявший свое название в целом отвечал 
требованиям развития отечественной судостроительной науки и техники. 
Журнал прошел долгий путь, через войны, революции, интеграцию, 
период восстановления разрушенного хозяйства, пятилетние планы 
развития… Но всегда отвечал требованиям отечественной науки и 
техники. Выполняя подводные работы и спуски, инструкторы и ученики 
спасли немало людей и аварийных кораблей. Организация аварийно-
спасательного дела в России, как и в других странах, мало чем 
отличалась друг от друга. Разница заключалась в количестве судов и их 
оснащении. В ходе спасения кораблей и судов активно применение труда 
водолазов. Наиболее активно работа по спасению на водах велась: в 
Англия, Франция, США, Германия, Испания, Италия, Швеция, Дания, 
Голландия. 

В середине ноября 1899г., следуя из Кронштадта в Либаву, в 
Финском заливе вблизи острова Гогланд сел на камни броненосец 
«Генерал-адмирал Апраксин» водоизмещением 4130 тонн (командир - 
В.В. Линдестрем). Корпус корабля оказался поврежден на площади 50 
м/кв. Один из камней вошел внутрь и препятствовал стягиванию 
корабля с мели. Об аварии броненосца доложил в С. Петербург 
командир крейсера «Александр Невский», который заметил сигналы 
бедствия. На помощь аварийному броненосцу из Кронштадта 
направили броненосец «Полтава», ледокол «Ермак», пароход 
«Могучий», два спасательных судна из частного Ревельского 
спасательного общества и водолазов из Кронштадтской водолазной 
школы. Спасатели выполнили большой объем работ: разгрузку 
корабля, разрушение и уборку камня, постановку на пробоину 
деревянного пластыря, подкрепление переборок, откачку воды из 
затопленных помещений и другие работы. Благодаря грамотным и 
последовательным действиям 11апреля 1900 года аварийный корабль 
удалось снять с мели, а затем отбуксировать в Кронштадт для ремонта.  

В 1899г. Шведское спасательное общество, при обсуждении 
вопроса о спасении броненосца береговой обороны «Генерал-адмирала 
Апраксина», считало снятие его с камней в течении зимнего периода 
невозможным и рекомендовало броненосец затопить до весны. Это 
предложение русскими специалистами было отклонено из-за опасения, 
что при весеннем вскрытии льда броненосец может быть окончательно 
поврежден. Работы по спасению продолжились, и броненосец удалось 
снять до вскрытия большого льда. Работы по подъему броненосца 
показали, что даже в неимоверно сложных условиях спасатели 
оказались способны выполнить поставленную задачу. Российско - 
Балтийское спасательное Общество базировалось в Ревеле (Талин) и 
располагало шестью спасательными судам, из которых четыре – 
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«Котлин», «Эрви», «Метеор» и «Корин», участвовали в спасении 
броненосца «генерал-адмирал Апраксин» (44). В средине октября 
1898г. в Ньюкастле спущен на воду ледокол «Ермак», а 19 февраля 
1899г. принят комиссией и отправлен в Кронштадт. В мае-июне 1899г. 
под командованием С.О. Макарова проводились арктические 
испытания ледокола, в результате которых корабль получил 
повреждения и находился в ремонте. Следующая экспедиция также 
оказалась неудачной из-за тяжелых льдов в районе Новой Земли. После 
этой неудачи Макарова отстранили от обязанностей руководителя 
исследовательскими работами, а ледокол «Ермак» передали торговому 
Балтийскому флоту. 

Во второй половине ХIХ в. строительству и модернизации 
кораблей флота уделялось особое внимание, а расходы с каждым годом 
увеличивались. Так, в 1897г. расходы по морскому министерству 
составили - 59902000 руб., в 1898г. – 67050000 руб., а в 1899г.- 
83065000 руб. Вместе с тем, выделяемые суммы были значительно 
меньше некоторых морских держав. Так, в 1897г. США на содержание 
и развитие флота выделили 77702000 руб.; Франция-99329000 руб.; 
Япония-150717000 руб.; Великобритания – 206370000 руб. 
Высочайшим повелением 24 января 1898г. для усиления флота было 
дополнительно выделено 90 млн. руб. На эту сумму с 1 марта 1899г. 
строились броненосцы: «Бородино» и «Победа» (в СПб.), «Ретвизан» и 
«Варяг» (в США), «Цесаревич» и «Баян» (в Тулоне), «Богатырь» (в 
Штетине), «Аскольд» (в Киле), «Новик» (в Эльбинге). Кроме этого в 
Германии, Франции и Англии строили 5 миноносцев водоизмещением 
350 тонн, 5миноносцев 312 тонн, и 4 типа «Сокол». В Санкт- 
Петербурге для нужд флота строили транспорт «Енисей» (45). 

Количество боевых кораблей иностранных государств (1887г.).  
 Авст-

рия 
Велико- 
британия 

Испа- 
ния 

Ита- 
лия 

Фран- 
 ция 

США Япо- 
ния 

Эскадренные 
броненосцы 

12 57 15 19 27 9 3 

Броненосцы 
береговой 
обороны 

4 12 8 14 11 15 3 

Крейсера: 
- бронирова 
-нные; 
 -небронир 
ованные. 

 
3 
 
9 

 
18 
 
127 

 
1 
 
28 

 
- 
 
8 

 
11 
 
45 

 
2 
 
21 

 
1 
 
15 

Канонерские 
лодки 

5 76 16 12 20 22 14 

Минные 
крейсера 

7 30 10 10 10 2 1 
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Контр-
миноносцы 

7 90 1 7 13 1 1 

Миноносцы 26 157 132 133 211 9 42 
Расходы на флот отдельных стран (в 1897г. в руб.). 
Австро-Венгрия  13201000 
Великобритания 206370000 
Германия 38817000 
Италия 36173000 
Франция 99329000 
США 77702000 
Япония 150717000 
Россия 59902000 
Примечание: Расходы по морскому министерству Российской 

империи (в рублях), в 1898 - 1899гг. составили: в 1898г. – 83065000 руб.; 
в 1899г. -67050000 руб., что составило 5, 68% и 4, 96% соответственно 
общих расходов. 

Как отмечает адмирал флота И.М. Капитанец, к концу ХIХ в. 
продолжались коренные перемены в управлении флотом. Был 
усовершенствован Морской устав, издано ряд документов по отраслям 
военно-морского дела. Это способствовало формированию в высших 
военных и государственных органах устойчивого мнения о 
необходимости строительства мощного военного флота, отвечающего 
растущим потребностям и стратегическим задачам Российского 
государства, являющегося не только сухопутной, но и великой морской 
державой.  

Работа по обеспечению безопасности судов велась и на 
гражданском речном транспорте. Его количество постоянно росло. Так, 
по данным переписи 1884г., 1890г., 1895г. и 1900г. количество паровых 
и других судов на внутренних водных путях Европейской России 
(кроме Финляндии) было: в 1884г.-21 341судно; в 1890г.-21 949; в 
1895г.-23 119; 1900г.-26 154 ед. Число служащих на судах составляло: в 
1884г.-112 865; в 1890г.-116 170; в 1895г.-128 297; в 1900г.-138 872 чел. 
Стоимость всех судов на 1900г. составляло 193 929 000 руб. За 17 лет 
число судов возросло на 22,5%, а число служащих на 23%. 
Первоначальная стоимость судов увеличилась на 139%, а средняя 
стоимость судна на 88% (46). 

Наибольшее количество судов было: в бассейнах Волги- 1.053 
судна (159%); в бассейне Невы с озерами – на 172%; Северной Двины – 
на 167%; Днепра ниже порогов- на 127%; выше порогов - на 181%; 
Немана – на 54%; Вислы – на 233%; Дона – на 107%; Днестра – на 
125% (47). С ростом количества плавучих средств росло число аварий и 
гибели судов, возросла потребность в буксирном и спасательном 
флотах. Возникла необходимость страхования судов. Анализ 
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показывает, что если в 1884г. число буксирных и буксирно-
пассажирских судов составляло – 815 ед., в 1890г.-1 151, в 1895г.- 1600, 
то в 1900г. – 2 036 судов. За 17 лет (с 1884 по 1900г.г.) количество 
буксирно-пассажирских судов возросло на 1 221 ед. или на 149% (48).  

В 1896г. страховыми обществами организован Рыбинский 
комитет инспекторов страховых обществ и Рыбинское техническое 
бюро, а в мае 1899г. впервые изданы «Правила для классификации 
плавающих по Мариинской системе судов и определения их 
грузоподъемности». Таким образом, в результате систематических 
осмотров техническое бюро способствовало значительному 
улучшению типов речных судов. 

В начале ХХ в. активно развивались строительство турбинных 
кораблей, скорость которых превышала паровые. В России было 
построено 229 кораблей, в том числе 28 броненосцев и крейсеров. 
Расходы российской казны на военное кораблестроение за 50 лет 
увеличились с 17% до 22,4%. Кредиты для флота росли быстрее, чем 
для армии. И все же наш флот отставал по количеству основных 
классов кораблей от французского в 2 раза, от английского в 3 раза, 
был равен американскому, и в 2,5 раза превосходил японский. 
Торговый флот России занимал только 6-е место в мире по числу 
кораблей, и насчитывал 637 пароходов вместимостью 268497 тонн. В 
1898г. английским адмиралтейством построены два турбинных корабля 
«Вайпер» и «Кобра». К примеру, турбинный миноносец «Вайпер» 
развивал скорость полного хода 36, 5 уз., «Кобра» - 35,9 уз. (49). В 
августе 1901г. в ходе учений «Вайпер» сел на камни, его корпус 
разрушился, а через месяц «Кобру» разорвало надвое. Миноносец в 
считанные мгновения затонул вместе с 67 членами экипажа. Эта 
трагедия нанесла большой моральный и материальный ущерб 
сторонникам турбинных двигателей.  

19 декабря 1900г. по представлению Морского технического 
комитета Российского Императорского флота назначена комиссия для 
разработки проекта подводной лодки отечественными специалистами. 
По этому проекту в 1903г. построена первая русская боевая подводная 
подлодка «Дельфин» - единственная в составе флота к началу русско – 
японской войны. В 1901-1902г.г. в Кронштадтском отделении 
Балтийского завода по проекту лейтенанта Е.В. Колбасьева построена 
подводная лодка «Петр Кошка». Электродвигатели работали от 
аккумуляторных батарей. Строилась ПЛ в секретности, но большого 
успеха не имела: водоизмещение 20 тонн, экипаж 2 чел., вооружение – 
2 торпедных аппарата, скорость – 5 узлов, дальность плавания – 15 
миль (50).  
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Аварии военных кораблей и гражданских судов происходили по 
разным причинам, в т.ч.: пользование не откорректированными 
картами и пособиями; ошибки в навигационном исчислении; 
недостаточное знание судоводителями обстановки района плавания; 
неблагоприятные условия плавания (туман, шторм, снегопад); 
техническим причинам - выход из строя отдельных элементов 
оборудования судна (рулевого, якорного устройства, главных 
двигателей), человеческий фактор. Нередко аварии и гибель судов 
происходили из-за самовозгорания грузов, от неправильной загрузки 
судна, в том числе вследствие перемещения груза, при качке, 
смещении сыпучих и жидких грузов, ненадежное крепление груза и 
другим причинам. Так, статистика морских аварий показывает, что 
наибольшее количество бед происходит в зимний период плавания. 
Особенно в районах, изобилующих туманами, сильными и 
малоизученными морскими течениями, опасными для мореплавания 
узостями с подводными рифами и мелями, ледовыми заторами. Работа 
экипажа судна в этих условиях становилась опасной. 

Большой вклад в строительство мореходных парусных 
лоцманских и спасательных ботов, яхт, исследовательских судов для 
полярных экспедиций внес норвежский судостроитель К. Арчер. Он 
был конструктором и строителем ставшей знаменитой «Фрамы», на 
которой в 1893-1912 гг. совершил плавание Ф. Нансен, О. Свердруп и 
Р. Амундсен. По проектам Арчера построены спасательные боты, 
принятые в 1902г. для русских спасательных станций на Кольском 
полуострове. Лейф-боты на протяжении полувека несли тяжелую и 
опасную службу в Северных морях. Каждый бот (яхта) вел счет 
многим спасенным судам и жизням. К примеру, бот капитана Кнут фон 
Трепка «Колина Арчера» за сорок лет службы спас 236 человек и 67 
судов. Ему удалось отбуксировать в безопасное место 1522 больших и 
малых лодок и спасти 4500 рыбаков, а бот «Лангезунд» за двадцать лет 
оказал помощь 3500 рыболовным судам, спас с гибнущих в море 
кораблей 102 чел. (51).  

К концу ХIХ в. Общество спасения на водах насчитывало более 
десяти тысяч человек. На берегах морей развернули 57 лодочных 
морских станций, 29 морских спасательных станций, 77 лодочных 
речных станций, 168 полустанций. 10 маячных огней. Общество 
содержало 88 переправ, а на берегах Белого моря было сооружено 9 
изб. С развитием нефтедобычи встал вопрос ее доставки в разные 
регионы страны водным путем. Поэтому, перед корабелами встал 
вопрос строительства нефтеналивных судов и обеспечение их 
безопасного плавания. В 1903г. на Сормовском заводе впервые в 
России построили наливные самоходные теплоходы- «Вандал», а в 
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1904г. «Сармат». На «Вандале» были установлены отечественные 
двигатели с электропередачей на гребные валы, на «Сармате» при 
заднем ходе использовалась электропередача.  

Бронепалубный крейсер «Аврора» заложен в 1896г. 
водоизмещением 6630 тонн. Вместе с ним были заложены еще два 
крейсера – «Диана» и «Паллада» строительство велось в Новом 
Адмиралтействе. «Аврора» спущен на воду 11(24) мая 1900 года. 
Служба началась в русско – японскую войну, и в Цусимском сражении 
«Аврора» получила серьезные повреждения. В Первую мировую войну 
«Аврора» несет службу на Балтике, а в 1916г. становится в длительный 
ремонт. В феврале 1917г. капитан погиб в перестрелке с бунтующей 
командой: «Аврора» стала легендарным революционным крейсером, в 
октябре 1917г. - участником штурма Зимнего дворца. В 1900г. морской 
паровой коммерческий флот России насчитывал 709 пароходов в т.ч.: 
Черноморско-Азовский бассейн -297; на Каспийском море - 259; на 
Балтике-114; на Белом море-39; имелось -2242 парусных судна. 
Большинство паровых судов принадлежало частным лицам и 
акционерным компаниям, которых было: на Балтике-18, на Каспии - 4, 
на Черноморско-Азовском бассейне - 8, на Севере – одна.(52).  

В 1903г. в Петербурге построили сначала речной, а через пять 
лет первый морской теплоход «Дело». Морской флот пополнялся и 
другими более совершенными и мощными судами, в том числе: для 
перевозки руды, леса, нефти, скоропортящихся и других грузов. В 
экспорте преобладали такие грузы как хлеб, нефть, лес и др. 
Интенсивно стали развивать военный надводный и подводный флот. 
Так, в 1903г. в боевой состав флота принята первая российская боевая 
подводная лодка «Дельфин». Тремя годами позже подводные лодки в 
русском флоте выделены в самостоятельный класс боевых кораблей. 
Однако, в конструкции «Дельфина», имелись недоработки. При 
погружении вытесняемый из лодки воздух, стравливался через 
рубочный люк. Подбор для службы на ПЛ был строгим, но многие 
моряки туда стремились. После прохождения первого курса обучения 
из 250 матросов отказался служить на ПЛ один чел. и двое из 30 
офицеров.  

До 1917г. отсутствовало централизованное управление водными 
путями и техническим состоянием флота. Этими вопросами занималось 
управление водных путей и шоссейных дорог МПС, а речными и 
озерными судами ведали акционерные общества. В 1903г. в России 
построен первый в мире теплоход с дизельными двигателями, 
получивший название «Вандал». Имея огромные водные пространства, 
омываемая многими морями, Россия нуждалась в сильном флоте. Это 
подтвердила и русско-японская война. Так, в ночь на 27 января 1904г. 
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японский флот внезапно напал на русскую эскадру, находившуюся в 
Порт-Артуре. Нападению подверглись и суда стоявшие в Чемульпо. 
Были атакованы броненосцы «Цесаревич», «Ретвизан», и крейсер 
«Паллада». Но, несмотря на серьезные повреждения от торпеды 
японского миноносца (аварийный крен корабля в 17 градусов) 
броненосец «Цесаревич» под командованием капитана 1 ранга          
И.К. Григоровича (будущий адмирал, с 1911г. морской министр 
Российской империи), остался на плаву и участвовал в отражении атак 
неприятеля. Трюмный инженер – механик П.А. Федоров смог 
предотвратить опрокидывание и гибель корабля, затопив часть 
бортовых отсеков противоположного борта. Накрененный корабль 
выровнялся. Работая по пояс в воде, Федоров и матросы из трюмной 
команды временно заделали пробоину, что и дало возможность ввести 
броненосец в Порт – Артурскую гавань для последующего ремонта. 
Успешно применил систему выравнивания крена на броненосце 
«Орел» трюмный механик В.П. Костенко («Орел» в Цусимском бою 
1905г.получил повреждения).  

Однотипные с ним броненосцы «Бородино», «Александр III», 
«Суворов» не имея системы контрзатопления, опрокинулись и 
затонули. Стоявшие в корейском порту крейсер «Варяг» и канонерская 
лодка «Кореец» после неудачной попытки прорваться в Порт-Артур 
приняли неравный бой с японской эскадрой. В то время крейсер 
«Варяг» считался одним из лучших кораблей русского флота начала 
ХХ в. Крейсер, как впрочем, и канонерская лодка «Кореец» были 
построены на судоверфи в Филадельфии и спущены на воду в 1899г.  

Во время Русско-японской войны 1904-1905гг. крейсер 
отправлен на Дальний Восток на усиление 1-й Тихоокеанской эскадры. 
В январе 1904г., находясь на внутреннем рейде в корейском порту 
Чемульпо, крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» были 
заблокированы японской эскадрой. Русские моряки приняли неравный 
бой. «Варяг» и «Кореец» получили серьезные повреждения, а экипажи 
значительные потери. Чтобы корабли не были захвачены врагом 
командир «Варяга» капитан 1 ранга В.Ф. Руднев принял решение снять 
с крейсера команду, корабль затопить, а канонерскую лодку «Кореец» 
взорвать. На крейсере открыли все клапаны и кингстоны. Командир 
В.Ф. Руднев, лично убедился, что на корабле нет личного состава, 
последним покинул его. Оседая кормой «Варяг» с развивающимся 
Андреевским флагом начал сильно кренится на левый борт, в то время 
как на его юте занимался пожар. Издали, следили за гибелью русского 
крейсера, высланные в разведку японский крейсер и миноносец. Для 
русских моряков это были тяжелые минуты. 
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К обследованию и подъему крейсера японцы приступили сразу 
после его гибели. Корабль лежал с креном 90 градусов, углубившись 
левым бортом в жидкий ил. В периоды отливов, когда борт крейсера 
обнажался над водой на четыре метра, японцы снимали с него шлюп-
балки, кран-балки и шлюпки. В апреле-мае с помощью водолазов сняли 
часть орудий, в июле срезали мачты, трубы и вентиляторы, а в 
середине июля начали работы по выравниванию корабля на грунте.     
С помощью землесосов из-под корпуса корабля удалили большую 
массу песка, ила и корабль лег днищем в образовавшуюся котловину, 
крен уменьшился на 25%. Освободив крейсер от угля, японцы заделали 
пробоины и стали готовиться к подъему корабля. Несмотря на 
применение мощных помп (откачивающих до 4000 м/куб. воды в час), 
одновременную подачу воздуха через шланги, корабль не трогался с 
места. Применение более мощных помп также не помогло. В апреле 
1905г. японцы приступили к сооружению на палубе корабля 
громадного поплавка, который при откачивании из него воды должен 
был оторвать корабль от грунта. Для решения этой задачи борта 
корабля надстроили стенкой высотой 6,1 м и закрыли крышкой. 
Сооружение потребовало 1000 м/куб. дерева.  

В начале августа 1905г., когда прилив скрыл весь поплавок под 
водой, пустили в работу все помпы, корпус корабля, оторвавшись от 
грунта, всплыл. На плаву заделали пробоины и 23 октября в 
сопровождении японского транспорта корабль своим ходом из 
Чемульпо ушел в Сасебо - Японию. Более 10 лет крейсер под 
названием «Сойя» числился в японском флоте, прежде, чем на нем 
снова подняли Андреевский флаг. Во время Первой мировой войны 
Российская империя и Япония стали союзниками. В 1916г. крейсер 
«Сойя» и ряд других кораблей были выкуплены. Но судьба крейсера 
оказалась трагичной. 5 апреля 1916г. крейсер прибыл во Владивосток, 
его ввели в состав флотилии Северного Ледовитого океана. В составе 
отряда особого назначения (под командованием контр-адмирала 
Бестужева – Рюмина) «Варяг» совершил переход из Владивостока в 
Романов – на – Муроме. В феврале 1917г. корабль ушел на ремонт в 
Великобританию. В виду того, что советское правительство отказалось 
платить за ремонт корабля, его продали германским фирмам на слом.  

В 1925г. при буксировке «Варяг» попал в шторм и затонул в 
Ирландском море. Через 105 лет, летом 2009г. в Россию доставили 
исторические реликвии русского флота - флаги легендарного крейсера 
«Варяг» и канонерской лодки «Кореец» из корейского города Инчхона, 
где они хранились в запасниках музея. Здесь уместны слова сказанные 
писателем Л. Соболевым, что корабль – это особое существо, живое и 
ласковое, суровое и благодарное. Корабль – и дом твой и крепость, 
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университет и оружие, отец и защита, приют сотен товарищей твоих и 
соратников. Ни одно флотское сердце никогда не сможет забыть 
родной корабль  

В начале XX в. значительно увеличился объем судоподъемных и 
спасательных работ. Возросла потребность в водолазах. Число 
обучающихся в водолазной школе устанавливалось ежегодно «по 
потребности». С 1882г. по 1917г. Кронштадтская школа выпускала 
около 2700 водолазов, среди которых значительное количество были 
офицеры (53). В водолазную школу принимали лиц из числа офицеров 
и нижних чинов. Кандидаты проходили тщательный медицинский 
отбор. О строгости отбора свидетельствует тот факт, что только трое из 
восьми кандидатов признавались пригодными к водолазной службе. 
Постоянное внимание уделялось безопасности водолазных спусков, 
физической подготовке и закаливанию водолазов. Это требовала 
специфика их работы. Большое внимание уделялось обучению 
правилам спасания на водах. Так, в 1893г. программа обучения 
включала: теорию водолазного дела-80 часов; сборка и разборка 
водолазной аппаратуры -80; спуски под воду (не менее 20 раз) - 60; 
водолазная медицина - 30; минное дело - 30; связь и подводная 
электросварка -70 часов. Большое внимание уделялось технике 
безопасности водолазных спусков, физической подготовке и 
закаливанию водолазов (54). 

За более чем тридцать лет деятельности общества (1875-1912гг.) 
только в Москве приемам спасения обучено 16372 чел. За активную 
работу по обеспечению безопасности на водах было награждено 2885 
чел. Количество спасенных за сорок лет деятельности службы (с 1872 
по 1912гг.) составило 23 514 чел., предупреждено около двух тысяч 
кораблекрушений. В дореволюционной России Общество спасения на 
водах содержалось за счет добровольных взносов и пожертвований. 
Руководство общества закупало спасательное имущество, 
отрабатывало способы спасания людей. Одновременно 
разрабатывались планы предупреждения гибели судов и кораблей, 
принимались меры по предупреждению причин их затоплении. 
Понятно, что аварии совершались как по вине личного состава, так из-
за отказа техники и оборудования по причине ее несовершенства и 
слабого знания. Финансовые трудности особенно ощущались в 
бытность военным министром Куропаткина.  

Многие чиновники, да и сам министр блокировали выделение 
денег на развитие флота и средств, спасения на водах. Так, в докладе 
Николаю II Куропаткин заметил: «Уроки истории учили нас идти по 
тому пути, по которому шли наши предки, и главную силу России 
видеть в ее сухопутной армии…» (55). Это было ошибочное мнение, 
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ибо Россия по своему географическому положению, границам, морская 
держава, без сильного флота не может стать сильным государством. 
Перед русско-японской войной Куропаткин записал в своем дневнике: 
«Вчера с Витте…дружно убеждали государя о необходимости 
приостановить расходы на флот и на Дальний Восток» (56).  

Недальновидность царских чиновников, отдельных генералов и 
адмиралов, узость понимания роли флота в защите интересов 
государства отрицательно сказались на итогах русско-японской войны. 
Многие не осознавали, что границы Российской империи по своей 
протяженности превышали почти в два раза береговую линию США и 
почти в 15 раз береговую линию Франции. Но в российском 
государстве были и здоровые силы, отстаивающие интересы флота и 
страны в целом. Это такие флотоводцы, как вице-адмирал С. Макаров. 
Защитники флота добивались строительства новых кораблей и 
подлодок 

В середине июня 1904г. во время учебного погружения погибла 
первая боевая подводная лодка «Дельфин», на которой кроме 13 чел. 
основной команды в целях обучения находились 24 матроса с других 
лодок. Подлодка погружалась у стенки Балтийского завода. Её 
построили по проекту инженера-кораблестроителя И.Г. Бубнова и 
преподавателя минного офицерского класса в Кронштадте               
М.Н. Беклемишева. Причиной аварии явилось не закрытие крышки 
рубочного люка. В результате чего лодка затонула на глубине 7 м.  

Выбраться сумели 12 подводников, а 25 погибло. Следственная 
комиссия вину за случившееся возложила на офицера Черкасова 
который упустил момент закрытия люка. Сам офицер об этом не узнал. 
Он также погиб на затонувшей лодке. Следует отметить, что аварии и 
происшествия с кораблями и судами были нередки. Так, в мае 1904г. в 
Кронштадтской гавани произошла авария броненосца «Орел», а в 
августе того же года авария в доке Либавского порта с крейсером 
«Кубань», погиб броненосец «Гангут». Аварии имели место не только с 
российскими кораблями и судами. Так, в начале июня 1905г. в районе 
Плимута (Англия) при сходных обстоятельствах затонула английская 
подводная лодка А-8. По заключению комиссии 13 чел. погибли от 
удушья. В июле 1905г. на рейде Бизерты (Тунис) погибла французская 
лодка «Фарфадэ» и 14 членов экипажа. Подобные факты были с 
подлодками других стран. 

В начале XX века существенно улучшилось техническое 
оснащение российских спасательных обществ: появились мощные 
насосы, стальные канаты, лебедки, начали применять бетонирование 
цементом, сжатый воздух. Эти новшества имели важное значение для 
спасения гибнущих кораблей и судов. Данные новшества применялись 
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в ходе русско – японской войны 1904-1905гг., хотя спасательная база 
на Дальнем Востоке находились в стадии становления. Так, во время 
перехода второй Тихоокеанской эскадры из Кронштадта на Дальний 
Восток специалистами и водолазами выполнен большой объем 
подводных работ, включая ремонт рулей броненосцев. В ходе русско-
японской войны широкое распространение получил ремонт 
поврежденных корпусов с помощью кессонов. Суть этого способа в 
том, что деревянная выгородка с мягкими набивными парусиновыми 
подушками изготавливалась по размерам пробоины.  

После закрепления кессона на пробоине и откачки воды из 
затопленного помещения он прижимался к корпусу корабля 
гидростатическим давлением. К примеру, на броненосце «Ретвизан», 
был установлен кессон размером 12,5x9,7 м. Такие примеры были не 
единичны. Так, в начале мая 1904г. крейсер «Богатырь» ранним утром 
вышел через минное поле свободным от мин секретным фарватером. 
Стоял густой туман. Плавание было чрезвычайно опасным. Корабль 
наскочил на камни возле мыса Брюс, в районе Владивостока. На его 
спасение были направлены крейсеры «Россия», «Громобой» и другие 
корабли. Вызванные для оказания помощи портовые водолазы 
отказались спускаться во внутренние судовые помещения. Поэтому, 
пришлось использовать менее опытных корабельных водолазов. Во 
второй половине мая 1904г. началась перегрузка на прибывшие суда и 
баржи артиллерии, снарядов, шкиперского и минного имущества, 
запасов продовольствия. Откачку воды из неповрежденных отсеков 
осуществлял ледокол «Надежный» и портовые пароходы «Сивуч» и 
«Удалой». По мере осушения отсеков производилось подкрепление 
переборок и заделка отверстий в них. В средине июня 1904г. все отсеки 
были осушены. На следующий день произвели деферентовку на корму 
и «Богатырь» усилиями «Надежного» и «Сивуча» сняли с камней. В 
русско-японскую войну эскадренный броненосец «Петропавловск» и 
японский «Хатцусе» подорвались на минах заграждения. У обоих 
кораблей произошли внутренние взрывы и корабли погибли. 
Одновременно с «Хутцусе» на минном заграждении поставленном 
капитаном 2 ранга Ф.Н. Ивановым, подорвался броненосец «Ясима». 
Он сумел продержатся на воде около суток и затонул при буксировке в 
Японию.  

Решающее значение в Русско-японской войне имело 
превосходство японцев на море, ибо царское правительство не смогло 
обеспечить мощь флота. Причина - прежде всего бюрократизм, 
пренебрежительное отношение чиновников к достижению российских 
ученых и инженеров в области создания и совершенствования оружия 
и военной техники, а также человеческий фактор. Направление на 
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Дальний Восток 2-й Тихоокеанской эскадры общественность и моряки 
восприняли по-разному. Одни считали посылку эскадры на Дальний 
Восток бесполезной, другие полагали, что следует отомстить японцам 
за нападение на Порт-Артур, гибель «Варяга», «Корейца». Авторы 
патриотической идеи полагали, что соединившись с 1-й Тихоокеанской 
эскадрой, моряки разобьют японский флот и завоюют господство на 
море. Эскадра шла через два океана. Ее готовили в спешном порядке, 
поэтому многие проблемные вопросы решены не были. 

 

 
«Варяг» Бронепалубный крейсер 1-го ранга 1-й Тихоокеанской эскадры  
ВМФ России в 1901—1904 годах. Участник боя у Чемульпо (1904). 
 
В состав 2-й эскадры входило 8 эскадренных броненосцев,           

1 броненосный крейсер, 3 броненосца береговой обороны, 8 крейсеров, 
один вспомогательный крейсер, 9 миноносцев, 6 транспортов,                
4 госпитальных судна. Командующим эскадрой царь назначил вице-
адмирала З. Рождественского. В Цусимском проливе эскадра встретила 
основные силы японского флота под командованием адмирала Х. Того. 
Его флот насчитывал: 12 эскадренных броненосцев и броненосных 
крейсеров, 16 крейсеров, 6 канонерских лодок и кораблей береговой 
обороны, 24 вспомогательных крейсера, 30 больших и 33 малых 
миноносцев и вспомогательных судов (57).  

В середине мая 1905г. русская эскадра вступила в бой, не имея 
точных сведений о противнике. В ходе Цусимского сражения убито 
свыше 5 тысяч русских моряков, сдалось в плен, или интернировано 
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27 боевых кораблей. Во Владивосток прорвался лишь крейсер 
«Алмаз», миноносцы «Бравый» и «Грозный». Быстроходный крейсер 
«Изумруд» (командир В.Н. Ферзен), оторвался об преследований, 
вошел в залив Св. Владимира, где сел на мель и с целью 
предотвращения его захвата противником был взорван по приказу 
командира корабля. Команду по суше отправили во Владивосток. 
Потери 2-й Тихоокеанской эскадры в Цусимском сражении (14-15 
мая 1905г.) составили: погибло от артиллерии -11 кораблей (5 
эскадренных броненосцев, 3 крейсера и вспомогательные крейсера, 3 
эсминца); от торпед – 2 (эскадренный броненосец и броненосец 
береговой обороны); аварии -1 (крейсер); уничтожены экипажем – 5 
(1 броненосный крейсер, 2 крейсера и 2 эсминца); интернированы-3 
(крейсера); сдались в плен (2 эскадренных броненосца, 2 броненосца 
береговой обороны и 1 эсминец). Всего в ходе Русско-японской 
войны потери составили (погибли или попали в плен) 67 кораблей и 
судов, водоизмещением – 321 тыс. тонн (58). Фактически оказался 
уничтожен Балтийский флот, который отправил все свои корабли на 
Дальний Восток в составе первой и второй Тихоокеанской эскадр. 
Черноморский флот лишился выхода через проливы Босфор и 
Дарданеллы, сохранил все свои корабли. Но его основу составляли 8 
старых эскадренных броненосцев.  

Непосредственное участие в войне принял и российский 
торговый флот. Пароходы «Петербург», «Смоленск», «Дон», 
«Терек», «Урал» имели водоизмещение около 10 тыс. т. и скорость 20 
узлов. Были вооружены 120 мм орудиями и действовали как 
вспомогательные крейсеры у Гибралтара и в Индийском океане, 
досматривавшие суда следовавшие в Японию. Часть транспортных 
судов была задействована для снабжения боевых кораблей углем. В 
ходе боев несколько транспортных судов потоплено японцами. 
Причиной поражения флота явились экономическая и техническая 
отсталость страны, неподготовленность к войне, крупные просчеты 
командования армии и флота. Гибель эскадры привела к позорному 
миру. 23 августа (5 сентября) 1905г. с японцами заключен 
унизительный для России Портсмутский мирный договор. По 
которому русское правительство признало «особые» интересы 
Японии в Корее, уступило Южную часть острова Сахалин (до 50-й 
параллели), отказалось от аренды Квантунского полуострова с Порт-
Артуром и Южно-Маньчжурской железной дорогой. Япония 
ежегодно получала от России большую контрибуцию. Никто из 
высших чинов ответственности за эту трагедию не понес. 

Следственной комиссии по расследованию причин поражения 
флота при Цусиме под председательством члена адмиралтейского 
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Совета вице-адмирала Дикова, было поручено рассмотреть вопрос о 
присуждении наград чинам кораблей эскадры за Цусимский бой. 
Война с Японией подтвердила важность флота для России и 
водолазной службы на флотах, наметила пути усиления 
деятельности Кронштадтской водолазной школы, и спасательной 
службы в России. Используя опыт русско-японской войны ведущие 
морские державы мира стали корректировать проекты строящихся 
кораблей, устраняя просчеты и недостатки в проектах эскадренных 
броненосцев, составлявших на то время основу морской мощи. В 
мировом военном кораблестроении начался период перехода к 
постройке эскадренных броненосцев с артиллерией из 8-12 орудий 
крупного калибра (280-305мм), кардинальных изменений в системе 
бронирования, стремлении увеличить скорость и непотопляемость на 
основе рациональной конструкции корпуса и увеличения 
водоизмещения. Боевые корабли Российского флота, созданного 
Петром I, за два столетия участвовали в 24 крупных морских 
сражениях, в 23 из них одержали победу. Проиграно одно - 
Цусимское. Поражение флота в русско-японской войне требовало 
новых подходов к эксплуатации и обслуживанию кораблей и судов. 
Ранее действовавшее Положение, о водолазной школе 
разработанное в 1892г. и Программа (1897г.) требовали 
переработки.  

Практика показывала, - требуется на научной основе усиление 
теоретической и практической подготовки водолазов по заделке 
пробоин, ликвидации мин и других препятствий, изучение 
устройства, отработка вопросов выхода из поврежденного корабля. 
Многие специалисты считали, что целесообразно создать 
специальную мастерскую по ремонту водолазной техники, с 
подчинением ей всего водолазного состава. Осенью 1905г. Главный 
командир Черноморского флота и портов вице-адмирал Г.П. Чухнин 
выступил с предложением учредить должность портового 
водолазного офицера из специалистов закончивших курсы в 
Кронштадтской водолазной школе. Это предложение нашло 
практическое применение на кораблях и судах российского флота. 
Корабли в это время мало ходили в походы: четырех месячная 
летняя компания, сменялась 8-месячным пребыванием личного 
состава в казармах флотской дивизии. В это время на 
Черноморском флоте на первый план выдвигалась показная 
сторона дела, что обуславливалось ежегодным посещением 
Севастополя императором (во время отдыха царской семьи в 
Ливадийском дворце). В стране назревала революционная 
ситуация. 3 ноября 1904г. произошел бунт в казармах 
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Черноморской флотской дивизии в Севастополе. Командующий 
флотом Г.П. Чухнин пытался принять меры к недопущению 
развития революционных событий, однако предотвратить 
восстание не сумел. В результате в июне 1905г. вспыхнуло 
вооруженное восстание на броненосце «Потемкин». После 
подавления восставших на Чухнина эсеры совершили покушение, 
29 июня командующий скончался в морском госпитале.  

Моряки всегда были сплоченными, они активно участвовали 
в революционных событиях 1905-1907гг. против царизма. С 
участием моряков вспыхнули восстания в Кронштадте, прошли 
волнения в Петербурге, Либаве, Севастополе, Владивостоке, Баку и 
других регионах. Так, в июне 1905г. весть о восстании на 
«Потемкине» вызвала небывалый подъем среди моряков в 
Севастополе, рабочие организовали демонстрации солидарности. 
Войска жестоко расправлялись с демонстрантами, разгоняли 
людей, что еще больше воодушевляло недовольных на борьбу. Так, 
в двадцатых числах июня 1905г. вспыхнуло восстание на учебном 
корабле «Прут». Поначалу его готовили на броненосце  
«Екатерина-II». Возглавил восставших один из организаторов 
«Централки» - большевик А.М. Петров. На этом корабле было 
намечено вооруженное восстание Черноморского флота по общему 
плану, разработанному «Матросской Централкой». Узнав о 
готовящемся бунте, командование флота учеников машинной 
команды распределило по другим кораблям. Петрова перевели на 
«Прут»- учебный корабль, не имеющий оружия. На нем служило 
170 чел. команды, 430 учеников машинной школы и 438 учеников 
Одесского мореходного училища.  

Восстание началось 19 июня 1905г. Матросы быстро 
овладели кораблем. В схватке убито несколько корабельных 
офицеров. В судовую комиссию вошли наиболее революционно 
настроенные матросы. Командиром корабля стал прапорщик 
Лицемирский. Корабельная команда подняла красный флаг и 
присоединилась к восставшему броненосцу «Потемкин». Прибыв в 
Одессу экипаж восставшего броненосца «Потемкина» не застали, 
поэтому возвратились в Севастополь. Члены экипажа были 
арестованы. За участие в восстании к смертной казни приговорили: 
Петрова, Адаменко, Титова и Черного. В это же время произошли 
крупные волнения Кронштадтских матросов, которые выступили с 
экономическими и политическими требованиями. По согласованию 
военного и морского министров приняли решение отправить 
взбунтовавшихся на войну (около трех тысяч матросов), рядовыми 
пехоты. Отправка моряков готовилась из Одессы, притом без 
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оружия и под охраной нижних чинов гвардейской пехоты. Однако 
заключение мира с Японией приостановило отправку, а восставших 
распределили в пехотные части. Таким образом, правительство 
само способствовало распространению революционного движения 
в армии и флоте. На Дальнем Востоке восстали моряки 
Владивостокского гарнизона. Организаторов восстания 
расстреляли в бухте Улисс. 

В средине ноября 1905г. в Севастополе вспыхнуло восстание, 
которое возглавил офицер П.П. Шмидт на крейсере «Очаков». 
Преданные царскому режиму корабли и береговые батареи в упор 
расстреляли крейсер «Очаков», миноносец «Свирепый» и другие 
корабли и суда. В ходе восстания в Южной бухте оказался 
подорван и затонул минный транспорт «Буг». Его трюмы были 
заполнены минами, поэтому представлял реальную угрозу 
кораблям. Руководство флота приняло решение о подъеме 
транспорта. В спасательных работах принимал участие и молодой 
специалист Ф.А. Шпакович (в последующем известный специалист 
спасательного дела). Работы проводились продумано, 
последовательно и увенчались успехом. 

В начале ХХ века активно развивался подводный флот. 
Однако большие проблемы подводникам доставляли двигатели 
внутреннего сгорания (для надводного хода), работавшие на 
бензине или газолине. Высокая пожаро-и-взрывоопасность этого 
топлива часто приводила к авариям, пожарам, взрывам и гибели 
членов экипажа. Так, в 1905г. произошел взрыв паров на ПЛ 
«Дельфин» во Владивостоке. При аварии пострадало два человека, 
один матрос погиб, другой получил тяжелую травму, лодка 
затонула на глубине 12 метров. При ее подъеме произошел 
повторный взрыв гремучего газа, выделившегося из 
аккумуляторных батарей. Взрывы повторялись пять раз. Лодку 
сумели восстановить только в октябре 1905г. К этому времени 
война с Японией закончилась. Подобные аварии имели место на 
английской подлодке А-1 (1903г.), пострадало четыре человека; в 
феврале 1905г. на подводной лодке А-5 стоявшей у плавбазы 
«Хэзард» погибло пять человек. В июне 1907г. произошел взрыв на 
английской лодке С-8 при стоянке в Портсмунде (один человек 
погиб, двое ранены), а также на американской ПЛ «Октопус» (в 
октябре 1907г.), итальянской ПЛ «Фока» (затонула в апреле 
1909г.), погибло 14 чел. (59).  

22 января 1907г. Морской Генеральный штаб представил 
Николаю II план, получивший одобрение. Он отражал 
стратегические замыслы для войны на море. Так, на Черном море 
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первая задача состояла в обеспечении внутреннего политического 
положения на побережьях, в предотвращении прорыва в него флота 
противника, а также в недопущении вмешательства Румынии и 
Турции в войну на стороне враждебной России коалиции. Вторая 
предполагала овладение Черноморскими проливами для 
обеспечения безопасности своих границ и выхода в Средиземное 
море. В ходе реформ морского ведомства, начавшихся после 
поражения в русско-японской войне, упразднена должность 
Главного командира флота и портов. Управление флотом 
осуществлялось с берега. Был утвержден пост начальника морских 
сил на Балтийском, Черном морях, и Тихом океане.  

Учитывая важность спасательного дела с 1907г. в Российском 
флоте предусматривались поставки водолазного снаряжения на 
подводные лодки. Так, на каждую из четырех лодок, 
запланированных к сдаче флоту (в 1907г.) мастерская изготовила 
по два специальных водолазных рабочих ящика и комплекту 
водолазного снаряжения. Вопросами спасения судов и судоподъемом 
занимались специалисты Англии, Германии, Голландии, Франции, 
Италии и других стран. Возникала потребность создания специальных 
судоподъемных плавучих средств. Первое в мире спасательное судно 
построено в 1907г. в Германии. Это было лучшим достижением 
кораблестроителей того времени. 

В районе Ревельстайна (Балтийское море) сел на мель 
учебный корабль «Петр Великий». Усилиями местных портовых 
судов и спасателей его сумели снять и отбуксировать в Ревель. При 
помощи водолазов корабль осмотрели, в результате выяснилось, 
что для устранения повреждений требуется доковый ремонт.          
В начале ХХ в. процент аварийности кораблей и судов (от общего 
числа) оказался значительным. Многие аварийные корабли и суда 
списывались или переоборудовались для других целей. По причине 
отсутствия материальных и денежных средств был ликвидирован 
Либавский порт и база, прекращен ремонт части кораблей.               
А броненосцы береговой обороны «Адмирал Лазарев», «Адмирал 
Свиридов», «Адмирал Чичагов» и некоторые другие 
переоборудованы под плавучие тюрьмы.  

До ХХ в. спасателям приходилось выполнять работы, в 
основном навигационного характера. Но имели место особые 
случаи. Так, одной из ответственных работ было спасение (в конце 
августа 1907г.) в Рилакс-фиорде императорской яхты «Штандарт», 
получившей серьезные повреждения. По установившейся традиции 
Российский император Николай II ежегодно в летний период с 
семьей и свитой проводил в плавании по шхерам Финского залива 
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на яхте «Штандарт» (командир флигель-адъютант капитан 1 ранга 
И.И. Чагин). Летом 1907г. яхта, которую вел финский лоцман        
И. Блуквист (35 лет водивший корабли в районе шхер), села на 
камни, хотя фарватер опасений не вызывал. Впереди «Штандарта» 
шли эсминцы «Украина», «Выносливый», сзади посыльное судно 
«Азия» и яхта «Элекен». Невдалеке, тем же курсом шла яхта 
«Александрия» и суда морской охраны «Дозорный» и «Разведчик». 

29 августа на расстоянии полукабельтова от острова 
Граншер, яхта наскочила на камни не указанные на карте. Машины 
были остановлены, яхта получила крен на правый борт, объявили 
аварийную тревогу. При ударе о камни дал трещину форштевень, 
появились пробоины в носовой части. Застопоренными оказались 
две передние кочегарки, помято первое дно под машиной и выгнут 
фундамент в кормовой кочегарке. Императорскую свиту 
пересадили на посыльное судно «Азия» и доставили на борт 
колесной яхты «Александрия» (на корабле также находились флаг 
– капитан контр – адмирал К.Д. Нилов и штурман подполковник 
И.И. Конюшков). В середине сентября усилиями кораблей флота и 
Ревельского спасательного общества яхту сняли с камней. 
«Штандарт» отправили на восстановительный ремонт в 
Кронштадт, где в течение шести недель ее восстановили и ввели в 
строй. В средине ноября 1907г. состоялся суд над виновниками 
аварии, в числе которых был и командир «Штандарта» И.И. Чагин, 
участник Цусимского сражения (командовал крейсером «Алмаз»). 
Суд объявил ему выговор и отстранил от командования 
императорской яхтой. Однако, Кассационный суд его оправдал. 
Чагина зачислили в свиту царя и произвели в контр-адмиралы. 

Из аварийно-спасательных работ, выполненных между русско-
японской и Первой мировой войнами, наиболее крупной была операция 
по снятию с мели парохода «Руслан» водоизмещением 3500 тонн. 
Пароход в декабре 1908 г. сел на каменистую отмель под Феодосией. 
Спасательные работы начала прибывшая на портовом буксире 
водолазная команда Севастопольского военного порта. Одним из 
первых проведенных мероприятий спасателями стала заводка якорей 
для удержания аварийного судна от разворота лагом к берегу. 
Поэтому, для ускорения откачки воды из затопленных отсеков в помощь 
портовому буксиру из Одессы был направлен морской буксир «Смелый» 
с мощными водоотливными средствами. Применение водоотливных 
средств двух буксиров позволило быстро завершить откачку воды, и 
после дифферентовки судна на корму его сняли с камней. На 
поврежденное днище поставили пластырь изобретенный адмиралом 
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С.О. Макаровым. Пароход «Руслан» благополучно прибыл в 
Севастополь на завод, где после ремонта его ввели в строй.  

18 июля (по старому стилю) 1908г. императором утверждено 
положение «О начальнике военно - морских сил», 27 мая 1911г. 
вступило в действие «Положение о командующих морскими силами», 
а 11 июня 1914г. Морской министр утвердил временные штаты. 
Приняты и другие документы регламентирующие деятельность штаба, 
что положительно сказалось на работе спасательных служб.  

Вопрос об организации аварийно-спасательной службы следует 
рассматривать в общем объеме со всеми мероприятиями, связанными 
с правильной постановкой дела эксплуатации флота, в т.ч. по 
предотвращению аварий, подготовке квалифицированных кадров 
имеющих не только хорошее образование, но и воспитание. К 
примеру, в сентябре 1908г. в аварийной ситуации оказалась подлодка 
«Карась». При погружении под воду вблизи Либавы (Лиепаи) лодка 
получила деферент на корму. Выровнять ее не удалось т.к. села на 
грунт. При обследовании оказались сломаны оба гребных винта, 
повреждена обшивка наружного корпуса, утеряны три из четырех 
свинцовых отрывных киля. Спасать людей приходилось не только на 
море но и реках. Так, в 1908 году Москву постигло наводнение. Вода в 
Москве-реке поднялась на 15 аршин (на 11 апреля) и затопила 4 
миллиона саженей, 3000 отдельных строений, 25000 квартир с 
численностью 200000 чел. Спасатели спасли 785 чел.  

В начале января 1909 года в Обществе спасения на водах России 
насчитывалось 7375 чел., а к началу 1913 г. оно составило 7763 чел. 
Денежный капитал составлял 55261 рубль 02 копейки, а стоимость всего 
инвентаря 38760 руб. 11 коп. За 1912 год поступления в общества России 
составили 157675 руб. 56 коп., а расходы 134515 руб. 58 коп. Цифры 
свидетельствуют об активной деятельности общества. Следует особо 
подчеркнуть, что до революции спасательные станции и посты в 
основном содержались на пожертвования состоятельных людей, 
банкиров, военных, государственных чиновников. .  

29 мая 1909 г. вблизи Севастополя броненосец «Ростислав» 
протаранил подводную лодку «Камбала» - фактически разрезал ее 
пополам. Несмотря на серьезные повреждения, командование 
Черноморского флота приняло решение лодку поднять. Для 
выполнения работ организовали специальную спасательную группу 
из опытных специалистов. Однако, сложность подъема заключалась 
в том, что лодка лежала на труднодоступной для водолазов глубине-
58 м. Поэтому, для освоения работ на такой глубине водолазам 
пришлось около месяца проводить усиленные тренировки. 
Руководителем подъемных работ назначили начальника 
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Кронштадтской водолазной школы офицера М.К. Щульца, а его 
помощником Ф.А. Шпаковича. В водолазных и судоподъемных 
работах участвовали 11 водолазов, в том числе 3 слушателя школы. 
В то время, русская научно-техническая мысль в области 
судоподъема опережала европейские достижения. Российские 
спасатели вели активный поиск новых способов судоподъема и 
спасения людей на водах. Ими использовалось не только 
водолазное, но и другое оборудование и снаряжение. Как отмечает 
контр-адмирал Ф.И. Крылов, не все спасатели и водолазы были 
хорошо подготовлены к выполнению сложных работ судоподъема. 
В этом плане поучительна авария грузового парохода «Марна» в 
1909г., севшего на камни у мыса Фиолент в Черном море.  

Для оказания помощи пароходу из Севастопольского 
военного порта была направлена спасательная партия во главе с 
такелаж - мейстером порта. Партию снабдили необходимым 
оборудованием и материалами для спасения парохода. По 
прибытии к месту аварии состояние парохода не вызывало 
сомнений в возможности снятия его с камней, но в следствие 
полной неопытности личного состава спасательной партии, 
пароход спасти не удалось. Первым штормом «Марна» был 
окончательно разбит несмотря на то, что водолазы работали на 
пределе сил и возможностей, постоянно рискуя жизнью. Для 
спасения людей водоспасатели нередко шли на нарушение 
инструкций и руководящих документов. Так, московскими 
инженерами В.В. Зворыкиным и К.Ф. Блюменталем для подъема 
броненосца «Гангут» (в 1896г.) был разработан проект продувки 
корпуса воздухом (за рубежом эту идею воплотили итальянцы 
только через 20 лет при подъеме линкоров «Леонардо да Винчи»). 
Этим способом поднят линкор «Императрица Мария». 

В конце сентября 1908г., следуя из Кронштадта в Либаву, в 
районе маяка Стейнорт сел на мель крейсер «Олег». Его удалось 
спасти и в октябре поставили в Либавский док. Выполнение 
аварийно-спасательных операций требовало наличие специалистов 
и резерва, прежде всего водолазов, боцманов, такелажников, 
мотористов. Для более качественной отработки вопросов спасения 
в 1909г. водолазная школа получила в распоряжение списанный 
крейсер «Африка», на котором для курсантов школы удалось 
создать хороший быт. Однако, не все водолазы стремились 
добросовестно выполнять возложенные на них обязанности.  

Имели место случаи, когда после окончания действительной 
военной службы водолазы работали на частной службе в артелях. 
Как отмечает контр-адмирал Ф.И. Крылов эти специалисты 
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создавали легенды о трудностях и сложностях водолазного труда, 
набивая себе цену. Штурман парохода «Руслан» Г.В. Точилов так 
характеризовал водолазов дореволюционного времени: 
«Предельная глубина для водолаза того времени была 14 саженей; 
никто не мог заставить водолаза работать свыше этой глубины, и 
водолаз считался чуть ли не богом. И всему, что водолаз скажет 
после спуска в воду, все верили, как царю подводного царства. Он 
мог говорить что угодно, зная, что никто его не проверит, кроме 
подводников, которые его не выдадут». В последующем 
работникам ЭПРОН пришлось, немало потрудится, чтобы изменить 
такой подход и добиться объективного доклада водолазами о 
происходящем под водой с аварийным судном. 

Несмотря на квалифицированную подготовку водолазов в 
Кронштадтской школе их постоянно не хватало. Суть в том, что в 
первую очередь водолазов направляли на обеспечение военного 
флота. Поэтому, выполнение отдельных операций, требовавших 
хорошо знающих, опытных специалистов, царское правительство 
выписывало из Западной Европы. Северные бассейны России 
вообще обслуживались норвежскими спасательными судами и 
водолазами, которые постоянно дислоцировались в Архангельске.  

К началу ХХ века злоупотребления спасателями и 
водолазами ряда зарубежных стран своим положением было 
настолько проблематичным, что в 1910г. в Брюсселе подписана 
международная «Конвенция для объединения некоторых правил 
относительно оказания помощи и спасения на море». Конвенция 
установила, что спасение личного состава кораблей и их 
пассажиров производится безвозмездно, а вознаграждение за 
спасение корабля и его грузов устанавливается по принципу «без 
спасения нет вознаграждения». Размер вознаграждения 
определяется не понесенными спасателем затратами, а 
пропорционально спасенному имуществу. При этом, размер 
вознаграждения определяется не самим спасателем, а третьими 
лицами, - морскими арбитрами. Такими инстанциями, 
разрешающими споры о вознаграждении за спасение в 
последующем (до Великой Отечественной войны) была Морская 
арбитражная комиссия (МАК) при Всесоюзной торговой палате в 
Москве, Арбитраж английского Ллойда, Морской третейский суд в 
Гамбурге (Германия). В некоторых государствах вопросы о 
вознаграждении решались государственными судами.  

Учитывая дефицит в научной литературе, важное место в 
деятельности водолазов и спасателей играли разработанные 
нормативные документы. В дореволюционное время многие 
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руководящие документы: инструкции, положения, циркуляры по 
спасению на водах были не конкретными, требовали доработки. 
Однако, «…никакая инструкция не могла перечислить всех 
обязанностей должностного лица, предусмотреть все случаи и дать 
вперед соответствующие указания, а поэтому специалисты должны 
были проявить инициативу и, руководствуясь знаниями пользой 
дела, прилагать все усилия для оправдания своего назначения». 

В 1910г. русским инженером Б.М. Журавлевым разработана 
конструкция 100-тонных судоподъемных понтонов, 
предназначенных для подъема затонувших подводных лодок. 
Понтоны имели три отсека и четыре вертикально расположенных 
клюза диаметром 0,48 м/кв. Подъемные стропы заводили через 
клюзы и закрепляли сверху понтона стальными трубами или 
болванками. Два понтона были построены в Севастополе. Однако в 
связи с началом 1-й мировой войны, а в последующем революции, 
интервенции и Гражданской войной использовать их удалось 
только в середине 20-х гг. Программой судостроения принятой на 
1912-1916гг. предусматривалось одновременное строительство 
эскадры кораблей для Балтики: 4 линкоров, 4 броненосца, 4 легких 
крейсера, 36 эскадренных миноносца, 12 подлодок. Однако первая 
мировая война помешала ее реализовать (60). 

Частые аварии, повреждения, гибель кораблей и судов 
наносили огромный моральный урон и материальный ущерб. Так, 
13 сентября 1911г. черноморская эскадра вышла в заграничное 
плавание. В походе под флагом командующего флотом               
И.Ф. Бестрема участвовали корабли: «Пантелеймон», Евстафий», 
«Иоанн Златоуст», «Ростислав», «Синоп», «Георгий Победоносец» 
и др. При выходе с рейда Констанцы головной «Пантелеймон» и 
«Евстафий» сели на мель, но их удалось снять, своим ходом 
прибыли в Севастополь. При осмотре кораблей в доке выяснилось, 
что повреждения днища и котлов оказались значительными. 
Комиссия морского министра пришла к выводу, что для ремонта 
«Пантелеймона» потребуется 130 тыс. руб. по корпусу и 90 по 
механизмам. Затраты на ремонт «Евстафия» составили 90 и 2,5 
тысячи рублей соответственно.  

В начале ХХв. активно велось исследование Северных 
земель и ледовых трасс. Летом 1897г. на берег пролива Костин 
Шар доставлены (для поселения) несколько семей (34 чел.). Место 
для стоянки (с учетом удобного подхода и якорной стоянки судов) 
было выбрано в 1896г. экипажем военного транспорта «Самоед». В 
первой половине июля 1911г. на буксире парохода «Королева 
Ольга» в Белушью входит парусно-моторная лодка «Полярная». 
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Отсюда лодка отправилась в новую экспедицию. В 1912г. в 
Белушьей, вслед за Малыми Кармакулами, на частные 
пожертвования поставили сруб церкви - школы размером 6х12 
саженей, с большими окнами и войлочным утеплением стен. 
Заложили сруб на галечной террасе, окнами на бухту. Так и стоит 
он сейчас вблизи причалов. Постройку видели участники первой 
русской экспедиции к Северному полюсу под руководством           
Г. Седова и В. Русанова.  

Флот постоянно пополнялся новыми кораблями, из которых на 
Балтике была сформирована бригада линкоров и крейсеров. Началась 
постройка фортов, существенно увеличивших оборонительные 
возможности Кронштадта. Планировалось укрепить сооружения на 
острове Наргени у Парккалауда с переносом операционной базы флота в 
Ревель. План реформирования Балтфлота и оснащение его новыми 
кораблями подробно разрабатывался командующим Балтийским флотом 
адмиралом Н.О. Эссеном. В течение 15-20 лет на Балтике предполагалось 
сформировать три эскадры (две боевых и одну резервную), каждая из 
которых включала бы 8 линейных кораблей, 4 линейных и 8 легких 
крейсеров, 36 эсминцев, 12 подводных лодок. В течение 1913-1914 гг. 
шло интенсивное освоение новой техники: быстроходных линейных и 
легких крейсеров, эскадренных миноносцев, торпедных аппаратов, а 
также гидросамолетов. 

Несмотря на активизацию работы и меры по спасению на 
водах суда продолжали гибнуть, по разным причинам. Самые 
трагические катастрофы происходили в открытом море, а процент 
выживания после кораблекрушений был низкий. Так, на 
утонувшем в Стамбуле пароме «Ускудар» нашли свою смерть 238 
чел. Гибель «Лузитании», пассажирского судна, торпедированного 
и затопленного 7 мая 1915г. немецкой подлодкой, сопровождалось 
гибелью 1198 чел. Это одно из крупных кораблекрушений, 
сравнимое с гибелью самого большого океанского лайнера 
«Титаника». Подошедшее на помощь судно сумело подобрать 
около 700 чел. (61).  

В 1912 г. на Черноморском флоте была создана специальная 
спасательная партия во главе с инженер-механиком                   
Л.П. Желяховским, а Ф.А. Шпакович назначен заведующим 
водолазными работами. Им придали построенное спасательное 
судно «Черномор». На счету специалистов этой партии было 
немало сложных аварийно-спасательных работ. Среди наиболее 
весомых - подъем турецкого крейсера «Меджидие», 
подорвавшегося на минах (под Одессой), эсминца «Беспокойный» 
и некоторых других кораблей и судов. Успешными оказались 
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действия Балтийских спасателей в ходе спасения эсминца, 
подорвавшегося на мине. Была разрушена кормовая часть эсминца. 
Усилиями спасателей ее расчистили, отсеки герметизировали, 
подкрепили водонепроницаемые переборки. Другой эсминец 
«Новик» отбуксировал аварийный корабль в ближайший порт. 

В ходе морских сражений спасательные операции, как 
правило, не проводились, что обусловливалось спецификой боевых 
действий и отсутствием специальных спасательных судов, которые 
могли бы следовать вместе с кораблями в район боевых действий. 
Особое место в спасательных работах занимало оказание помощи 
аварийным подводным лодкам и спасение их личного состава, но 
решение этих вопросов зависело не только от технической 
оснащенности и тактики действий спасателей. В значительной 
степени оно определялось конструктивными особенностями лодки, 
надежностью аварийно-спасательных устройств, а также наличием 
у экипажа спасательного снаряжения, позволяющего выходить 
экипажу из затонувшей лодки.  

В 1912г. приказом морского министра для улучшения 
постановки водолазного дела на судах российского флота учредили 
должность флагманского водолаза при командующих флотами и 
портового водолазного специалиста-офицера во всех портах. В их 
обязанности вменялось следить за правильным снабжением, 
хранением, использованием водолазного снаряжения и 
соблюдением водолазных правил. От этого во многом зависело 
выполнение боевых задач, сохранение корабля и жизни экипажа. К 
этому времени более совершенным оказался немецкий аппарат 
Дрегера, который в 1912 г. принят на снабжение подводных лодок 
Германии. У подводников России спасательного водолазного 
снаряжения не было. Работы по его созданию начались два 
десятилетия позже — после утверждения в ноябре 1926 г. Советом 
Труда и Обороны (СТО) СССР 
первой шестилетней программы 
военного кораблестроения. 

Одной из самых крупных 
аварией считается гибель 
английского лайнера «Титаник» в 
Атлантическом океане 
(предположительно столкнулся с 
айсбергом). Трагедия случилась 
14 апреля 1912г. в 23.час. 40 мин. 
Заметив айсберг судно слишком 
медленно сходило с курса и 
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столкнулось с ледяной глыбой правым бортом. В момент 
столкновения скорость движения была 22 узла. В 1 час. 20 мин одна 
из частей ушла под воду, часть льдины попала на борт судна, чем 
увеличила его вес. В 2. 15 часа корабль накренился под углом 11 
град., переломился пополам по килю. В 2 час. 20 мин. хвостовая 
часть полностью погрузилась под воду, и судно ушло ко дну. Правый 
борт был распорот от форштевня, а длина пробоины составила 90 
метров. Из 20 шлюпок спустить удалось 18. Часть пассажиров 
подобрал лайнер «Карпатия», а 1500 навеки схоронили воды 
Атлантики. Местонахождение лайнера обнаружено только 1 сентября 
1985г. на глубине 2,5 мили, его обломки разбросаны в радиусе 1600 
метров.  

(Справка: Титаник построен в Англии: длина 217,6 м; ширина 28,5 м; 
осадка 19,54м; высота от киля до верха первой трубы 53,5м. На лайнере было 
762 каюты. Общая протяженность коридоров и прогулочных палуб 
составляла около 7 км. Водоизмещение гиганта составляло 66 тыс. тонн. На 
судне действовало 29 паровых котлов, скорость 25 узлов (более 46 км/час) 
мощность главного двигателя 55 тыс. л/сил. На борту вместе с экипажем 
находилось - 2224 человека из них 1309 пассажиров). У Титаника были два 
близнеца. Первый – «Олимпия» был в эксплуатации до 1934г. и пережил два 
столкновения. Свой последний рейс лайнер совершил 27 марта 1935г. Его 
распилили на металлолом, а имущество и сегодня можно обнаружить в 
интерьерах британских отелей и ресторанов. Младший брат – «Британик» во 
время 1-й мировой войны переоборудован в судно – госпиталь. 12 ноября 
1916г. подорвался на мине и затонул).  

Капитан «Титаника» Эдвард Джон Смит, опытный английский 
моряк. К 2012г. проплавал 2 миллиона миль, командовал 14 
кораблями, предпочел погибнуть вместе со своим кораблем. В ночь 
столкновения ответственным офицером на мостике был первый 
помощник капитана Уильям Мэрдок который (по свидетельству 
пассажиров) покончил с собой. 10 апреля 1912г. супер-лайнер 
«Титаник» вышел из Саутгемптона (Великобритания) и по жесткому 
графику взял курс на США. На четвертые сутки (по версии) 
столкнулся с айсбергом и затонул. По другим данным лайнер 
торпедирован немецкой подлодкой; произошел взрыв от горения 
угля в шестом трюме судна; плохая готовность судна к аварийным 
ситуациям - низкая маневренность и др. Большинство пассажиров 
погибло. Эта трагедия потрясла мир. Катастрофа послужила 
причиной пересмотра взгляда на непотопляемость судов, их 
оснащение спасательными средствами и поводом к принятию 
нормативных документов для плавания в особо сложных условиях.  

В 1912г. в состав российского флота входило 5556 самоходных 
судов, 24151 несамоходных (вместе с однолетними судами, которые, как 
правило, после рейса разбирались в низовьях реки и использовались в 
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качестве строительного материала и дров), суммарной 
грузоподъемностью 13,5 млн.т. В общей системе самоходного флота 85% 
составляли суда с металлическими корпусами, остальные были 
деревянными. Основным типом транспортных буксиров являлись 
колесные пароходы. Винтовые суда широкого применения на реках не 
получили из-за мелководья (62).  

В 1912г. Главное управление обратилось в отдел торгового 
мореплавания с ходатайством о скорейшем принятии учреждениями 
водного транспорта ряда мер, в том числе: снабдить суда 
спасательными средствами; обязать экипажи судов оказывать 
помощь утопающим, а также местным жителям; на каждом судне 
иметь спасательные средства и врача для оказания медпомощи; для 
катания предоставлять суда только лицам, умеющим плавать и 
управлять ими; открывать яхт-клубы с разрешения правления 
обществ. Эти и ряд других мер должны были оказать действенную 
помощь по сохранению жизни людей. Вместе с тем Общество имело 
серьезные финансовые трудности. Отдельные члены уклонялись от 
уплаты взносов. Несмотря на такое положение дел, правление 
регулярно производило выплаты пособий и пенсии отдельным 
семьям, потерявшим кормильца на воде, а также особо заслуженным 
членам общества или их семьям. Поэтому расходы увеличивались, а 
пополнение казны происходило затруднительно.  

Многие специалисты, занимающиеся вопросами спасения на 
водах, не редко сталкивались с непониманием их проблем, 
бюрократизмом, чиновничьим безразличием, постоянной 
потребностью доказывать оперативность в выделении средств на 
выполнение спасательных работ. Суть в том, что в дореволюционной 
России не существовало единой аварийно-спасательной службы, а 
оказание помощи терпящим бедствие на воде осуществлялось 
частными и благотворительными организациями, и различными 
обществами. Предприниматели вынуждены были переплачивать 
большие суммы за фрахт иностранных плавучих средств, они же 
несли убытки при гибели кораблей и судов, особенно в прибрежных 
водах, так как побережья не были оборудованы маячными огнями, 
отсутствовали ограничительные знаки, не было спасательных 
средств и обученных спасательному делу людей. Проблему решали 
через создание добровольных обществ.  

В 1913г. корабельный инженер Г.Г. Свирский, приняв на 
вооружение идею И.Ф. Александровского, предложил Морскому 
министерству использовать для судоподъемных работ резиновые 
понтоны различной подъемной силы. По проекту Свирского были 
изготовлены мягкие понтоны грузоподъемностью 75, 125 и 200 тонн. 
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Камера понтона состояла из трех частей, каждая из которых имела 
вверху клапан для продувки, а внизу предохранительный клапан для 
выпуска воды и стравливания избыточного давления воздуха при 
всплытии. Эти понтоны и в дальнейшем использовались в судоподъеме.  

Так, в 1913г. на судостроительных заводах в Петербурге, 
Ревеле и Николаеве заложены шесть легких крейсеров типа 
«Светлана». Спустя год на Николаевском заводе «Руссуда» началась 
постройка еще двух кораблей. Первый из кораблей «Руссуда» - 
«Адмирал Лазарев» сошел со стапелей летом 1916г. Однако в ходе 
революционных событий достройка корабля была приостановлена. 
Строительство возобновилось только в 1924г., крейсеру дали 
название «Красный Кавказ». В 1927г. крейсер вышел из дока, но в 
эксплуатацию введен через пять лет. 

Во второй половине марта 1913 года вблизи Либавы из-за 
поступления воды через не полностью закрытую крышку шахты 
судовой вентиляции на глубине около 30 метров затонула подводная 
лодка «Минога». Подводникам удалось продуть кормовую 
балластную цистерну, после чего корма лодки всплыла. На место 
аварии прибыли плавкран и буксиры с водолазами. Кормовую 
оконечность с помощью водолазов отстропили и подняли так, что из 
воды вышла крышка входного люка, а затем крышка рубочного 
люка. Благодаря оперативно и качественно выполненным работам 
экипаж удалось спасти. Подводная лодка «Аллигатор» (командир 
Р.К.Вальронд ) и «Акула» (командир Н.А. Гудник) в средине октября 
1914г. были направлены в район Дагерорта. При выходе из Солэозунда 
обе лодки сели на мель. «Акула» сумела сняться самостоятельно, а для 
съема «Аллигатора» были направлены канонерская лодка «Храбрый», 
крейсера «Громобой» и «Адмирал Макаров». Благодаря умелым 
действиям спасателей лодку удалось снять, но потребовались аварийные 
работы, на два месяца. 15 сентября у острова Ало – Эри села на мель 
подводная лодка БФ «Крокодил», для ее снятия применили миноносец 
№119 и буксирный пароход «Аркона». 

В связи с увеличением кораблей и судов, учитывая интенсивность 
развития военного и гражданского флота велась работа по развитию и 
совершенствованию спасательных средств. Так, к 1913г. Россия 
располагала не только крупным военным, но и речным флотом. В 
эксплуатации находилось: 4600 самоходных судов и более 24 тысяч 
барж. Флот перевозил 35 млн. тонн грузов, общий грузооборот его 
составлял 28, 8 млрд т/км, в том числе: лесные грузы-57%, хлебные – 
11,2, соль -2,2, нефтепродукты -12, прочие грузы – 17, 6%. Из 80 
дизельных судов, насчитывавшихся во всех странах мира, 70 таких 
теплоходов было построено в России. Однако, по причине слабой 
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механизации производительность труда в российских портах была 
низкой (63). К началу 1914 г. в Российской империи насчитывалось 97 
окружных и 46 спасательных отделов. Основная задача спасателей 
заключалась в обеспечении безопасности плавания кораблей и судов, 
рыболовства, охраны перевозимых водным путем грузов, жизни богатых, 
привилегированных людей, банкиров, купцов, их семей во время купания 
на пляжах, купальнях, озерах, реках, прудах и других местах.  

В ходе Первой мировой войны в боевых действиях стали 
применять авиацию против сухопутных войск, кораблей и судов 
противника. Учитывая, что корабли не имели средств противовоздушной 
обороны, были беззащитны от нападения с воздуха, многие оказались 
повреждены или потоплены авиацией. Это побудило снабдить корабли 
противовоздушной артиллерией. Роль авиации в борьбе с плавучими 
средствами с каждым годом возрастала. Она представляла серьезную 
угрозу для кораблей и судов. В большинстве стран военная авиация 
приобрела организационную самостоятельность. Общая численность 
самолетного парка в ведущих странах к осени 1918г. превысила 11000 
самолетов. Так, Франция имела 3321 самолет, Германия – 2730, 
Великобритания – 1758, Италия – 842, США – 740, Австро-Венгрия - 622, 
Россия (к февралю 1917г.) - 1039 самолетов (64). 

В Первую мировую войну (1914-1918гг.) широко применялись 
подводные лодки воюющими сторонами. Характерно отметить, что до 
начала войны большинство ведущих стран считали, что подлодки 
ограниченны в радиусе плавания, из-за чего их применение считалось 
прибрежным. Такие взгляды разделяло и военное командование России. 
Однако боевые действия с применением подлодок показали их 
эффективность и результативность. Так, немецкая подводная лодка «У-9» 
22 сентября 1914г. в течении часа (одно за другим) потопила в Северном 
море три больших английских крейсера. В 1915г. на поставленных 
российской подводной лодкой «Краб» минах непосредственно у входа в 
пролив Босфор подорвался немецкий крейсер «Бреслау», выходивший из 
Константинополя в Черное море для борьбы с русскими кораблями. 
Подобные факты были не единичны. Всего в годы войны подводными 
лодками воюющих стран потоплено 192 корабля. В связи с этим, 
воевавшим странам приходилось привлекать значительные силы для 
борьбы с подлодками. К примеру, только США и Англией было 
использовано свыше 5000 различных классов кораблей, около 3000 
тральщиков, до 2500 самолетов, 200 аэростатов. Против немецких лодок 
ими поставлено около 170 000 мин (65).  

 Основные причины совершения аварийных происшествий 
крылись в низком уровне организации службы и невыполнения 
судоводителями прямых обязанностей на ходовой вахте, слабой 
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практической подготовкой судоводителей. Невнимательность, 
некритическое отношение к своим профессиональным 
обязанностям особенно заметны в случаях посадки на мель, ударов 
о подводные препятствия и столкновениях. Крупнейшей аварией с 
гибелью людей считается столкновение норвежского парохода 
«Сторстад» и канадского пассажирского судна «Эмпресс оф 
Айрленд» в конце мая 1914 года. 

Авария произошла из-за нарушения мер безопасности 
норвежским экипажем «Сторстада». Судно получило сильный 
удар спереди, в правый борт. Носовая часть «Сторстарта» вошла в 
корпус «Эмпресс оф Айрленд» на 5 метров. Через пару минут 
норвежский пароход со скрежетом дал задний ход, и суда 
расцепились. «Эмпресс оф Айрленд» был отнесен течением реки, 
от места столкновения на полмили. Площадь пробоины в борту 
лайнера составила около 350 квадратных футов. Каждую секунду 
внутрь парохода вливалось 300 тонн воды. Он продержался на 
плаву 17 минут, потом затонул. Шесть шлюпок лайнера и четыре 
со «Сторстада» сумели подобрать малую часть людей. Суда 
«Юрека» и «Леди Эвелин» пришли с опозданием. Так, 
подошедший «Леди Эвелин» спас 7 чел., «Юрека» - 32, 
«Сторстада» -338 чел. Катастрофа «Эмпресс оф Айрленд» унесла 
1012 человек: 840 пассажиров и 172 члена экипажа, спаслось - 465 
чел. (66). Российский император Николай II лояльно относился к 
флоту и выделял значительные средства для его пополнения 
новыми кораблями, судами, включая спасательные. Так, накануне 
войны Балтийский и Черноморский флоты пополнились четырьмя 
линейными кораблями, пятью крейсерами, 21 эсминцем, 24 
миноносцами, 16 подлодками, тремя заградителями, пятью 
канонерскими лодками и 7 тральщиками (заложены в 1904-
1907г.г.). В состав Сибирской флотилии вошли два эсминца, пять 
миноносцев, три тральщика, Амурской речной флотилии – 18 
канонерских лодок. По программе 1908-1914гг, намечалось 
широкомасштабное строительство: восемь линкоров, четыре 
линейных и 10 легких крейсеров, 53 эсминца, 30 подводных лодок. 
Однако из-за неподготовленности частных заводов к серийной 
постройке и отсутствия средств до начала войны ни один из 105 
запланированных кораблей в строй не вошел.  

С началом Первой мировой войны правительство спешно 
перебросило корабли с Дальнего Востока на Европейский театр. 
Боевой состав Черноморского, Балтийского флота, а также 
Северной флотилии пополнялись за счет кораблей с Дальнего 
Востока. Первыми в военные действия вступили находившиеся во 
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Владивостоке крейсера «Аскольд» и «Жемчуг». Они вошли в 
состав союзной англо-французской эскадры. В конце октября 
1914г. крейсер «Жемчуг» после плавания в районе Никобарских и 
Адаманских островов вошел в порт Пенанг для ремонта. Командир 
крейсера Черкасов знал, что порт не защищен, но мер 
безопасности не предпринял, сам сошел на берег. 28 октября на 
рассвете германский крейсер «Эмден» вошел в порт, торпедировал 
«Жемчуг» и обстрелял его из орудий. Крейсер затонул. 
Безответственность командира, непринятие мер по спасению 
корабля дорого обошлась экипажу, многие погибли.  

Корабли и суда гибли по разным причинам, порой так быстро, 
что оказать помощь не представлялось возможности. К примеру, в 
1914г. в крейсер «Паллада» попала торпеда. Взрыв произошел внутри 
корабля, который затонул в считанные секунды. В ходе 1-й мировой 
войны большие потери понес английский флот. Так, от попадания 
торпед, выпущенных немецкой подлодкой «V-9», погибла эскадра из 
английских крейсеров «Хоч», «Абукир» и «Кресси». Притом, каждый 
крейсер затонул от попадания одной торпеды, продержавшись на воде 
от 10 до 25 минут. В Ютландском бою погиб крейсер «Куин Мери» от 
снарядов артиллерийского залпа, которые вызвали взрыв пороховых 
погребов. Гибель произошла мгновенно, за несколько секунд. 
Линейные крейсеры – дредноуты «Индефатигэбл», «Инвинсибл», 
«Дифенс» также погибли от артиллерийских снарядов, вызвавших 
взрывы пороховых погребов, а броненосные крейсеры «Блэк Принс» и 
«Уориор» пошли ко дну от полученных в бою повреждений без взрыва 
погребов. Но были и другие примеры. Так, линкор «Мальборо» 
получил пробоину от торпеды, остался на плаву, продолжал бой.  

В ходе сражений у южных берегов Англии от торпеды погиб 
линкор «Формидэбл», а стоявшие на якоре в своих портах суда: 
«Вэнгард», «Бэлуорк», «Глэттон»; русский линкор «Императрица 
Мария»; итальянские «Леонардо де Винчи» и «Бенедетто Брин» 
пострадали от пожаров, причину которых установить не удалось. На 
этих кораблях и судах «по неизвестной причине» начинались пожары в 
пороховых погребах, затем происходил взрыв, и корабли тонули. 
Печальная участь постигла и австрийские линкоры «Сент Истван», 
«Вирибус Уитис» и старый «Вин». Корабли, стояли на якоре у своих 
берегов, погибли от торпед, выпущенных торпедными катерами. 

Первый российский спасатель-катамаран построен и спущен на 
воду на Путиловской верфи в Санкт-Петербурге в 1915г. Спасательное 
судно получило название «Волхов». Экипаж состоял из 11 офицеров, 
60 матросов и 24 водолазов. Судно по всем параметрам превосходило 
мировые аналоги. «Волхов» был самым судоподъемным в мире. Хотя 
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судно подобного типа впервые было поострено в Германии (1907г.), но 
«Волхов» превосходил его по всем показателям. Необходимость 
строительства спасателя была обусловлена прежде всего высокой 
аварийностью подводных лодок. Основное предназначение подобных 
судов было для подъема затонувших подводных лодок, их докования и 
последующего ремонта. Конструктивно судно представляло собой 
катамаран - два корпуса, поставленные рядом на расстоянии 8,5 м и 
соединенные в носу и корме общими баком и ютом. В средней части 
судна на 18,3 м над уровнем воды возвышались четыре двойные 
арочные фермы с 250-тонными гинями. В то время самые крупные 
подлодки имели водоизмещение не более 600 тонн, а «Волхов» обладал 
грузоподъемностью 1000 тонн. Глубина погружения субмарин того 
времени ограничивалась 30 метрами, а «Волхов» мог работать на 
глубинах до ста метров (67).  

В состав флота «Волхов» принят 27 июля 1915г. Судно 
применялось в качестве плавучей базы подводных лодок Балтийского 
флота (поначалу в Ревельском, а затем в Гельсингфорсском портах). Его 
использовали в Великую октябрьскую социалистическую революцию, в 
Великую Отечественную войну, послевоенное время. На 2015г. 
катамаран «Волхов» по - прежнему в строю в составе Черноморского 
флота (в советское время его назвали «Коммуна»). Первой успешно 
осуществленной операцией спасателя стал подъем в Аландских шхерах 
затонувшей 21 июня 1917г. подводной лодки «АГ-15» водоизмещением 
355 тонн. Глубина в месте затонувшего корабля была 27 метров. После 
гибели лодки на поверхности воды оказались 4 чел, которые вышли 
через рубку в момент затопления, однако один член экипажа утонул 
из-за неумения плавать. Поднятую ПЛ отремонтировали и ввели в 
боевой состав флота.  

Первая мировая война велась за новый передел мира, сферы 
приложения капитала, рынки сбыта, источники сырья. Она приносила 
народам, трудящимся огромный материальный ущерб и жертвы, а 
банкирам-капиталистам огромные прибыли. Отсюда и разные мнения по 
ведению войны, отношение к ней со стороны царского правительства, 
военных, интеллигенции, рабочих и крестьян. Как писала газета 
«Правда», что начавшаяся в июле 1914г. империалистическая война 
уносит каждый день тысячи и тысячи жертв. После Цусимского боя 
часть кораблей захваченных или поднятых японцами были выкуплены 
Россией. Так, эскадренный броненосец «Пересвет» 24 ноября 1904г. 
затопленный экипажем в Порт – Артуре в 1905г. поднят японскими 
спасателями и после ремонта (в 1909г.) вошел в состав японского 
флота под названием «Сагами». В 1916г. он вместе «Полтавой» и 
«Варягом» был выкуплен у японцев и прибыл во Владивосток для 
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ремонта и перехода в Мурманск. 10 мая 1916г. по окончанию ремонта 
«Пересвет» (командир Д.Д. Заботкин) вышел под флагом контр – 
адмирала А.И. Бестужева – Рюмина в район острова Аскольда для 
пробы машин. В тумане броненосец выскочил на скалистый берег в 
районе мыса Иродова. Произведенный водолазами осмотр показал, что 
«Пересвет» сидит на каменной плите. Попытки снять его успехом не 
увенчались. Для оказания помощи на место аварии прибыли «Часма» и 
два буксира («Надежный» и «Свирь»). Ввиду того, что на Дальнем 
Востоке у России не было мощных буксиров, командование обратилось 
к японцам. Во Владивосток прибыл крейсер «Касаги», доставивший 
спасательную партию. Пробоины японцы заделали цементом, подвели 
баржи – понтоны и откачали воду. Броненосец был поднят и 
отбуксирован во Владивосток, а в последующем в японский порт 
Майдзуру для ремонта.  

Самым крупным морским сражением Первой мировой считается 
Ютландское, между флотами Англии и Германии. В этом бою потери 
англичан составили 6097 чел. (из 60 000 членов экипажей), а немецкий 
флот (так называемый Флот Открытого Моря), потерял 2551 чел. (из 
36 000). Количество раненых было примерно одинаковым - 510 у 
англичан и 507 у немцев. Потери в кораблях составили - 
Британии/Германии: броненосцев -/1; линейных крейсеров 3/1; 
броненосных крейсеров 3/-; легких крейсеров -/4; эсминцев и 
миноносцев 8/5; итого: 14/11. Всего в бою участвовало со стороны 
Британии – 151 корабль, а со стороны Германии – 99 кораблей. Потери 
на уцелевших британских кораблях составили 422 убитыми и 609 
ранеными. Потери на уцелевших германских кораблях составили 436 
убитыми и 427 ранеными. Корпуса германских кораблей были 
разделены на большое количество водонепроницаемых отсеков, чем 
английские. Самые большие германские додноуты имели по шесть 
машинных и котельных отделений. Гораздо лучше у немцев была 
поставлена борьба за живучесть. Они не жалели средства на 
строительство доков, строили корабли под уже существующие доки, а 
это давало возможность их оперативного докования и ремонта.  

К концу 1914г. русский торговый флот насчитывал 1040 
пароходов общей грузовместимостью 889,7 тыс. тонн, из которых 
значительное количество судов было мобилизованы для воинских 
перевозок или переоборудованы в боевые корабли. Из-за боевых 
действий и блокады торговое судоходство на Балтийском, 
Черноморском и Азовском морях на несколько лет было прекращено. 
На Севере крупной операцией была переброска (в 1916г.) из 
Архангельска во Францию русского экспедиционного корпуса 
численностью 42 тыс. чел. Через порт Архангельск шел поток 
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вооружения, продовольствия, угля и других грузов поставляемых 
западными союзниками. За годы войны на российских и иностранных 
судах перевезено около 10 млн. тонн грузов 

В середине 1915г. в водах Балтики на минах получили серьезные 
повреждения 15 немецких боевых кораблей и 14 транспортов. Но потери 
несли и российские корабли. Неоднозначное мнение о событиях того 
времени до настоящего времени будоражит умы, однако мнения о том, 
что война принесла неисчислимые страдания и жертвы, стала одной из 
причин выступления рабочих и крестьян, интеллигенции против царизма, 
пожаром мировой революции. Это мнение значительной части ученых и 
политиков. В ходе 1-й мировой произошло качественное изменение 
флота. Война показала, что для России морской форт имеет огромное 
значение. 

В составе Российского флота было немало кораблей иностранной 
постройки. Так, с 1878 по 1917гг. в составе российского флота имелось 
95 кораблей и судов американской постройки, в том числе: один 
эскадренный броненосец и крейсер 1 ранга, 4 крейсера 4 ранга, 46 
катеров-истребителей, 28 подводных лодок и др. (68). Такое 
разнообразие плавсредств затрудняло их обслуживание и ремонт, не 
позволяло оперативно устранять неполадки. Вершиной оперативного 
искусства русского Черноморского флота в 1916г. была установка 
минной блокады пролива Босфор. Россия выставила около 4000 мин 
различных образцов тральщиками, миноносцами, малыми кораблями, 
катерами и баркасами, подводными лодками. На минах противник 
потерял один миноносец, канонерскую лодку, одну подводную лодку, 
несколько тральщиков, два крупных транспорта и большое 
количество малых паровых и парусных судов. Всего Черноморский 
флот вывел из строя 10 боевых кораблей, потопил 100 транспортов 
и свыше 3000 парусных и моторных судов. 

В начале октября 1916г. линкор «Императрица Мария» в 
последний раз вернулся с моря и встал на бочку в Северной бухте 
Севастополя напротив Голландии. Примерно в 6 часов 10 минут 
вспыхнул пожар в расположении первой носовой башни главного 
калибра, а потом произошел мощный взрыв, В последующем 
произошло еще более 20 взрывов, вызвавших большие разрушения. 
Для предотвращения детонации боеприпасов были открыты 
кингстоны. Однако в ходе погружения линкора произошел новый 
взрыв, после чего он перевернулся и затонул на глубине 18 метров 
(69).  

Число погибших и пострадавших при взрыве в разных 
источниках не совпадает. Так, академик А.Н. Крылов в своих 
трудах отмечает 225 погибших нижних чинов, двух кондукторов и 
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офицера (инженер-механика Игнатьева), 85 моряков получили 
тяжелые ранения и ожоги. В момент гибели линкора водяной 
воронкой затянуло небольшой паровой катер, спасавший 
плавающих на поверхности людей. Пузыревский К.П. в своем труде 
отмечает 152 чел. погибших и 64 умерших от ран и ожогов. 
Осталось в живых раненых и обожженных 232 чел., то есть всего 
пострадало 488 чел. Лукин А.П. в книге отмечает более 350 
раненых и умерших. По мнению Б.А. Айзенберга и 
В.В.Костриченко (авторы книги Линкор «Императрица Мария») 
наиболее достоверными следует считать число 228-229 чел, 
погибших и умерших.  

 

 
Линкор «Императрица Мария» 

 
Для расследования трагедии была назначена комиссия, 

которую возглавил адмирал Н.М. Яковлев (в период русско-
японской войны командовал эскадренным броненосцем 
«Петропавловск»). В комиссию входил и русский ученый-
кораблестроитель А.Н. Крылов. Комиссия установила, что дредноут 
погиб, стоя на якоре в базе и затонул от 19 внутренних взрывов, 
происшедших в течение 45 минут. Причиной катастрофы стал 
пожар, возникший в носовом погребе пороховых зарядов. Комиссия 
выдвинула три версии: самовозгорания пороха, хранившегося на 
корабле; небрежность в обращении с огнем или порохом; злой 
умысел. Однако истинная причина осталась тайной. Отдельные 
исследователи и военные моряки предполагают, что корабль 
подорвали агенты германской разведки.  
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В подготовленных «Соображениях о подъеме линейного 
корабля «Императрица Мария» академик Крылов не только 
обосновал теоретически способ подъема опрокинувшегося корабля 
(вверх килем) путем продувки воздухом его внутренних отсеков, но 
и описал технологию работ. В феврале 1917 г. в Главном 
управлении кораблестроения (ГУК) рассматривалось несколько 
вариантов судоподъема корабля, включая японский. Предложения 
А.Н. Крылова основывались на подъеме линкора с помощью 
нагнетаемого внутрь корпуса сжатого воздуха. Основное отличие 
русских и японских методов заключалось в способе обеспечения 
остойчивости при всплытии корабля. Стоимость работ по 
японскому проекту и по предложениям А.Н. Крылова была 
примерно одинаковой и составляла около 5 млн. руб. 
Сформированная Мариинская судоподъемная партия (Морпартия), 
насчитывала 1000 чел. Работы по подъему «Императрицы Марии» 
проводила экспедиция военного порта под руководством              
Г.К. Сиденснера. Работами внутри корабля руководил инженер   
Н.А. Васильев. Подъем предусматривалось выполнить в три этапа. 

На первом этапе планировалось установить шлюзовые шахты 
и выгрузить боеприпасы. На втором - обследовать и 
герметизировать переборки. Заканчивался этап продувкой отсеков, 
всплытием корабля и постановкой его в док в положении вверх 
килем. На третьем этапе предусматривалось заделать пробоины, 
после чего вывести линкор из дока и перевернуть (поставить) в 
нормальное положение. Для судоподъемных работ флот выделил 
«понтон для минных опытов» на котором была оборудована 
специальная компрессорная база, мастерские, лаборатория. Работы 
велись под руководством старшего судостроителя Севастопольского 
порта, корабельного инженера Сиденснера. Подъемную партию в 
количестве 300 чел. возглавлял инженер Бехтерев.  

К практической работе по подъему приступили в начале 1917г. 
после выгрузки боеприпасов. Поначалу удалось оторвать кормовую 
часть корабля от грунта, а к марту 1918г. и носовую. Работы шли 
круглосуточно в три смены, в тяжелых условиях при разлагающихся 
человеческих телах, продуктах питания, обломков механизмов. В 
августе 1918г. корпус дредноута удалось отбуксировать в сторону от 
места взрыва. При этом все четыре башни главного калибра остались 
лежать на грунте. На новом месте стоянки «Мария» поддерживалась 
на плаву в течении нескольких месяцев от плавучей компрессорной 
базы-кессона в корпус корабля постоянно нагнетали сжатый воздух. 
В мае 1919г. командование Черноморского флота разрешило 
воспользоваться сухим доком для постановки перевёрнутого корпуса 
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линкора. 21 мая 1919г. портовые буксиры «Водолей», «Пригодный» и 
«Елизавета» начали операцию по постановке «Марии» в Северный 
док и уже к 6 июня операция была завершена. После детального 
обследования принято решение по разделке корабля на металлолом. 

Россия переживала сложные социально-экономические процессы и 
вступила в полосу крупных экономических преобразований. Нарастание 
противоречий в мире и возникновение угрозы большой войны втягивали 
царскую Россию в блоковую политику, в сложную дипломатическую 
борьбу на мировой арене. В этом процессе флот, а значит, и спасательные 
формирования играли особую роль. Потери Российского флота в Первой 
мировой войне составили: боевых кораблей-113; вспомогательных судов-
227; коммерческих – 241 судно; всего-581 единиц. Потери по театрам 
военных действий составили: Балтийское море-224; Черное море –
75;воды Арктики – 33; заграничные воды-122; внутренние воды – 127 
единиц (70).  

После февральской 1917г. революции обстановка в стране 
оставалась сложной и противоречивой. Народ не хотел жить по-старому, 
а пришедшие к власти политики не могли править по - новому. 
Захватившее власть Временное Правительство во главе с А. Керенским 
устраивало далеко не всех. Назревали новые грозные события. Газета 
военной организации при ЦК РСДРП «Солдатская Правда» призывала 
всех солдат выйти на улицу, под знамена пролетариата и выступить 
против Временного Правительства. В те тревожные дни «Правда» 
писала: «Товарищи! Молча терпеть дальше такие порядки нельзя! 
Молчать после всего этого преступно!»(71). Власть взяли большевики, но 
жизнь спокойнее не стала. Началась иностранная военная интервенция и 
Гражданская война.  

Первая мировая, Интервенция, а потом Гражданская война 
принесли народам неисчислимые страдания, а банкирам, империалистам 
– баснословные прибыли. Ее итог-38 млн. убитых и искалеченных. В 
этой войне впервые массово применены многие технические новинки – 
пулеметы, танки, самолёты и химическое оружие массового поражения. 
Применение новых боевых средств привело к тому, что за четыре года 
погибло и искалечено людей больше, чем за все предыдущие войны 
предшествовавших двух столетий. Главными организаторами бойни была 
Англия и Германия. В войне участвовали десятки стран – почти вся 
Европа. Ими велась борьба за передел уже поделенного империалистами 
мира. В России и в других странах эта война ускорила приближение 
революции, надломила и так шатающиеся устои царского самодержавия. 
Газета «Правда» писала, что старый режим пал.  

Задача революционного пролетариата и революционной армии 
была в том, чтобы создать те условия, при которых установление нового 
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порядка совершилось свободной волей народа. Поэтому, основной 
задачей стало создание временного революционного правительства, 
которое должно подготовить введение демократического режима. В 
резолюции Всероссийской Конференции Российской Социал - 
Демократической Рабочей Партии состоявшейся 24-29 апреля 1917г. 
отмечалось, что Первая мировая война привела все человечество на край 
гибели. Капиталисты втянулись в войну и не в силах были вырваться из 
нее. Мир стоял перед катастрофой. Приближалось время, когда 
требовалось еще большего героизма, мужества десятков миллионов 
людей.  

Более организовано и последовательно выступали моряки, они 
активно включились в февральскую революцию 1917г. Выступления 
моряков проходили во многих регионах - Петербурге, Ревеле, на островах 
Эзель и Даго, в главной базе Балтийского флота Гельсингфорсе, Одессе, 
Севастополе, Владивостоке и других регионах империи. Работу по 
подготовке к социалистической революции, большевики вели с помощью 
революционно настроенных рабочих, солдат, матросов, прежде всего 
Балтики. Агитационная работа велась в трудовых коллективах, на 
фабриках, заводах, кораблях, судах, флотах, флотилиях, в армейских 
частях и подразделениях. В марте-июне 1917г. делегация балтийцев 
побывала почти во всех военно-морских базах, а также на Северном, 
Западном, Юго-Западном и Кавказском фронтах. В конце марта начали 
работать комитеты кораблей и частей, был создан Центральный комитет 
Балтийского флота (Центробалт). Его председателем избрали матроса-
большевика П. Дыбенко. Состоявшийся летом 1917г. VI съезд РСДРП (б) 
взял курс на вооруженное восстание. Выполняя это решение Центробалт 
захватил телеграф, радиотелефонные станции, готовился ввести боевые 
корабли в Неву. В Кронштадте и Гельсингфорсе формировались и 
приводились в боевую готовность вооруженные матросские отряды .  

Вечером 24 октября 1917г. Военно-революционный комитет 
направил в Петроград 10 
кораблей, которые 
высадили отряды моряков 
численностью около 10 тыс. 
человек. Крейсер «Аврора» 
и минный заградитель 
«Амур» заняли отведенные 
им места на Неве у 
Николаевского моста с 
задачей захватить его, а при 
необходимости обстрелять 
Зимний. В дни октябрьского «Аврора» бронепалубный крейсер 
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вооруженного восстания из Кронштадта, Гельсингфорса, Ревеля в 
Петроград по призыву Военно - революционного комитета прибыло более 
20 тысяч вооруженных матросов и 22 боевых корабля, которые 
участвовали во взятии важнейших опорных пунктов Временного 
правительства: вокзалов, мостов, телеграфной и телефонной станций, а 
также Зимнего дворца.  

В канун Октябрьского вооруженного восстания по приказу военно-
революционного комитета в Петроград прибыли линкоры «Заря 
свободы», минные заградители «Амур» и «Хопер», сторожевой корабль 
«Ястреб», яхта «Зарница» и учебный корабль «Верный», доставившие 
боевой Кронштадтский отряд моряков и рабочих. В районе Зимнего на 
Неве было сосредоточено 11 боевых кораблей, в том числе крейсер 
«Аврора», эскадренные миноносцы «Самсон» и «Забияка». 25 октября 
1917г. с радиостанции «Авроры» радиотелеграфист Алонцев передал 
подписанное В.И. Лениным воззвание Военно-революционного комитета 
«К гражданам России!», оповестившее человечество о том, что 
государственная власть в стране перешла в руки народа. В 21 час 45 
минут орудие «Авроры» сделало исторический выстрел – сигнал начала 
штурма Зимнего. К утру, вся власть в Петрограде перешла в руки Военно-
революционного комитета. Временное правительство, укрывшись в 
Зимнем дворце, отказалось от капитуляции, тогда революционные 
матросы взяли Зимний штурмом. Буржуазное правительство в России 
было низложено.  

Революция 1917г. и последовавшая за ней Интервенция 14 
государств и Гражданская война привели к существенным переменам в 
области применения спасательного и судоподъемного дела, подготовки 
водолазных специалистов и выполнении научно-исследовательских работ. 
С первых месяцев становления молодого советского государства одной из 
первоочередных задач было восстановление разрушенного в ходе войны 
хозяйства, в том числе гражданского и военного флота. 

Правительство под руководством В.И. Ленина в первые месяцы 
своей деятельности издало ряд декретов касающихся флота и спасения на 
водах. Так, специальным декретом флоты и флотилии перешли в 
подчинение верховной морской коллегии. Из военного ведомства в 
морское переданы крепости Севастополь и Кронштадт. Гражданская 
война и иностранная военная интервенция нанесли огромный урон флоту. 
Так, к началу переломного для России события в составе Российского 
флота было: 558 боевых кораблей, из которых: 17 линкоров, 14 крейсеров, 
90 эсминцев, 22 миноносца, 43 подлодки и 470 вспомогательных судов. 
Политические и экономические преобразования почти уничтожили флот. 
В составе Черноморского флота было 4 линкора-дредноута, 7 линейных 
кораблей – бывших эскадренных броненосцев, крейсеров, 26 эсминцев, 
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авиатранспорта, 14 подводных лодок, свыше 100 кораблей других 
классов, примерно столько же транспортных и вспомогательных судов. 

Активно велись спасательные работы на Черном море. Так, 
заслуживает внимания подъем турецкого крейсера «Меджидие» 
водоизмещением 3800 тонн. Крейсер подорвался на мине и затонул 
недалеко от Одессы в марте 1915 года при набеге на город турецкой 
эскадры. Турки считали, что русские крейсер не смогут поднять. 
Чтобы затруднить подъем, его дополнительно торпедировали своим 
миноносцем. Поначалу судоподъемные работы по поднятию крейсера 
были поручены Русскому обществу пароходства и торговли (РОПиТ), 
но эта организация с задачей не справилась. Поэтому, работы 
возглавил корабельный инженер Е.Д. Пескорецкий, а водолазными 
работами руководил опытный специалист Ф.А. Шпакович. В его 
распоряжении находилось 5 водолазных ботов, 12 военных водолазов 
и два водолаза РОПиТ. Корабль подняли, нарастив борта выше воды, 
а на пробоины наложили пластыри.  

Для установки деревянных пластырей под корпус корабля 
завели 9 стальных тросов: 3 (три) в носовой части, 6 (шесть) в корме. 
После благополучного поднятия крейсера его восстановили на 
Николаевском заводе и включили в состав Черноморского флота под 
названием «Прут». Успешными были и действия балтийских 
спасателей при проведении аварийно-спасательных работ на эсминце 
«Забияка», который в январе 1916г. подорвался на мине. При 
проведении спасательных работ участвовали буксиры и плавкраны. 
Учитывая, что кормовая часть эсминца оказалась разрушенной ее 
расчистили, отсеки загерметизировали. Поднятый корабль 
отбуксировали в Ревельский порт для восстановления. 

Успешной оказалась операция по спасению линейного корабля 
«Императрица Екатерина Великая» ЧФ. Следуя к месту дислокации 
(после выполнения задания) корабль носом приткнулся к ряжам 
против Константиновской батареи в районе Севастополя. 
Поврежденным оказались лопасть винта, кроме этого на винт 
намотало трос. Для предотвращения возможного нападения германо 
– турецких лодок командование флота в район аварии срочно 
направило все спасательные средства Севастопольского порта. Для 
облегчения съемки корабля с ряжей произвели перекачку воды и 
нефти из носового отделения в корму. Корабль успешно сняли и 
поставили в док для ремонта. Удачными оказались спасательные 
работы линейного корабля БФ «Петропавловск» (командир 
М.А.Беренс), севшего на мель 26 октября 1917г. Благодаря 
грамотным действиям командира и при помощи линейного корабля 
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«Гангут» в течение двух недель его удалось снять с мели и поставить 
в ремонт. 

Менее удачной оказались спасательные работы по снятию 
миноносца БФ «Стройный», который в средине апреля 1917г. по пути 
от мыса Кави к пристани Менто в Рижском заливе выскочил на 
камни. При этом обшивка правого борта оказалась разрезанной на 
длину 18 метров, а по левому борту – 15 м (при длине миноносца 
всего 64 метра). Несколько суток велись обследования места аварии 
водолазами, но правильного решения по снятию аварийного корабля 
не выработали. Спасательные суда «Эрви», «Карин» и «Геро» 
помощь оказать не смогли и судно экипаж оставил. Подобная участь 
постигла (4 января 1918г.) и транспорт «Ша». 

Для спасения экипажа при аварии на подводных лодках важное 
значение имело обеспечение водолазным снаряжением. Поэтому, 
многие подлодки стали снабжать специальными дыхательными 
аппаратами. К примеру, английское адмиралтейство уже в начале ХХ 
века для подводников приобрело дыхательные аппараты Хэлла-Риса. 
В России эта работа началась позже. Перед Октябрьской революцией 
флот насчитывал 561 боевой корабль и 549 вспомогательных судов 
(72). Однако гибель плавучих средств с каждым годом 
увеличивалась, а численность боевых кораблей уменьшалась. Одним 
из важнейших качеств моряка является готовность в любой обстановке 
бороться за спасение своего корабля, умение оказать помощь терпящим 
бедствие на воде.  

Война 1914-1918гг. стала мировой не только потому, что 
охватила 38 государств, где проживали три четверти населения 
земного шара. Она поставила и решила глобальные, эпохальные 
задачи, ибо произошли серьезные изменения в мире. Суть в том, что 
конфликтные события разделили планету на колониальные империи, 
зависимые государства и сферы влияния. Западные страны и США 
проводили политику силового захвата территорий и ресурсов для 
извлечения прибыли в интересах правящего капитала в мировом 
масштабе, хотя многие с этим мириться не хотели. В мире 
происходили бурные события. Началось создание единых 
национальных государств, формирование соперничающих между 
собой военно-политических блоков.  

Но даже в это время принимались меры для снабжения 
кораблей и судов спасательными средствами. К примеру, в первой 
четверти ХХв. в Англии для спасения судов применяли: подъем 
судов с помощью понтонов с большой глубины; подъем судов 
погруженных на небольшую глубину с помощь откачивания воды 
или сжатого воздуха; съемка разбившихся судов, частью затопления, 
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у которых палуба под поверхностью воды. Для поддержания 
жизнедеятельности людей на подлодке использовалось аварийное 
имущество: гибкие шланги для подачи воздуха в отсеки аварийных 
лодок и отвода из них отработанного воздуха; жесткие пеналы для 
подачи на лодку через шлюзовые устройства пищи, применялись 
дыхательные аппараты, резиновые мешки для подачи через шлюзовые 
устройства воды и пищи, других средств спасения. В состав аварийного 
имущества включались комплекты гиней, запасные якоря для создания 
стягивающих усилий при снятии судов с мели и другое оборудование.  

 
Выводы 

Российский военный флот зарожден Петром I в 1696г. С 
петровских времен наряду с созданием флота развивалась и 
совершенствовалась служба спасения на внутренних и внешних водах 
России. Становление и развитие службы шло с переменным успехом. 
После его смерти совершенствование и ее развитие было 
приостановлено. Только во второй половине ХIХ в. в России начали 
создавать штатные спасательные формирования для оказания помощи 
терпящим бедствие кораблям и судам 

Большой вклад в развитие спасательного делав в стране внесли 
адмиралы: К.Н. Пасет, А.А. Попов, Н.К. Крабе, С.О. Макаров и др. Так, в 
соответствии с решением Морского технического комитета на всех 
кораблях Российской империи вводились в штатный комплект 
многослойные парусные пластыри различных типов. Водоспасатели 
приобретали опыт оказания помощи людям и судам, попавшим в беду. 
Благодаря активной работе спасательных подразделений были подняты и 
восстановлены десятки кораблей и судов, спасены сотни человеческих 
жизней. С количественным ростом парового и броненосного флота 
совершенствовались и спасательные средства, улучшалось качество 
работ, совершенствовались способы подъема, строились спасательные 
суда, совершенствовалась техника и оборудование. Успех во многом 
зависел от развития отечественной мысли, разработок российских 
военных, ученых и специалистов-практиков. Среди них такие известные 
ученые и практики как: А.Н. Крылов, С.О. Макаров, В.М. Журавлев,    
Г.Г. Свирский, К.К. Нехаев, Ф.А. Шпакович и другие.  

Важную роль в деле спасения и развитие водолазного дела сыграла 
Кронштадтская водолазная школа, где велась подготовка кадров, 
совершенствовалось спасательное дело и судоподъем. К 1917г. в России 
были заложены основы развития и совершенствование Службы спасения 
и судоподъема на внутренних и внешних водах. Главная работа была 
впереди 
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 «Русская революция – одно из самых величайших и героических событий в мировой  
 истории» /Бертран Рассел, англ. учен. и общ. деят./.  

 «Чтобы разбудить все силы человечества, 
 нужна была Октябрьская гроза».  

/Алексей Сурков/.  
 

Глава 2. Спасение и судоподъем в годы гражданской войны и 
первых пятилеток (1918-1941гг.) 

 
В годы Перовой мировой войны обстановка в России сложилась 

взрывоопасной, революционной. Антицарские, антиправительственные 
настроения свидетельствовали о том, что народ хочет перемен. В стране 
произошел взрыв антивоенных настроений, большинство граждан 
осознали, что правительство не считается с ними, а новые виды оружия и 
техники превращают войну в кровавую мясорубку, сущий ад. Народ 
Российской империи тяжело трудился, жили в нищете, постоянной нужде, 
поэтому ненавидели царский режим. К 1917г. русская армия потеряла 
половину боевого состава – убито 1,7 млн. чел., 3,7 млн. раненых, 3,3 млн. 
оказалось в плену. («Огонек»№ 51, 2017г.). Переживал ли царь за 
положение в стране. Источники свидетельствуют - нет! Министру 
иностранных дел С.Д. Сазонову он сказал: «Я стараюсь ни над чем 
серьезно не задумываться, иначе я давно был бы в гробу». Наставник 
цесаревича Алексея Пьер Жальяр, находившийся при семье 
Романовых с 1905 по май 1918г., говорил: «Задача, которая выпала на 
его (царя) долю, была слишком тяжела, она превышала его силы. Он 
сам это чувствовал» («Серп и Молот» №10. Х. 1917г.). Руководитель 
пресс-бюро царской Ставки М.К. Лемке свидетельствовал об 
удивительном безразличии царя к человеческим потерям. В 1916г. 
реакция царя о потерях 50% в 5-м корпусе была: «…такие ли ещё 
погибали, обойдемся с другими, еще хватит». Народ не хотел жить по-
старому, а режим не мог управлять по – новому. Царя прозванного в 
народе Кровавым церковь причислила к лику святых. В ХIХв. поэт 
Н.М. Языков в стихотворении «Элегия» писал:  

«Я видел рабскую Россию: 
Перед святыней алтаря, 
Гремя цепями, склонив шею, 
Она молилась за царя».  
 
Так, поэт А. Блок писал, крестьян можно понять, в усадьбах 

буржуев их предков и их самих веками угнетали, унижали, секли 
розгами, насиловали их жен и дочерей. Стихийные выступления народа 
раскаленного жгучей ненавистью против угнетателей, удержать было 
невозможно. Чрезвычайно низко упал авторитет царской власти. За 
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отречение Николай II от престола подписали обращение большинство 
командующих фронтами. Лозунг солдат – окопников: «Долой войну». 
Страна жила в состоянии глубокого социального, политического и 
нравственного кризиса. Социалисты Европы поддержали войну, 
представители II Интернационала проголосовали в своих парламентах за 
военные кредиты. Только большевики выступили против войны, которая 
унесла многие миллионы убитыми, ранеными и попавшими в плен.  

Отречение 2 марта 1917г. царя от престола плод деятельности 
буржуазии - сенаторов, банкиров, промышленников, землевладельцев, 
военных, приближенных к царю министров – капиталистов, хотя всю 
вину возлагают на большевиков, которые ни сном ни духом не 
причастны к этим событиям. Против перемен выступали крупные 
помещики, духовенство, монархисты и черносотенцы. Февральская 
революция была буржуазно-демократической, власть захватила 
буржуазия во главе с князем Львовым, а затем А. Керенским. Из 12 
членов нового правительства пятеро были от партии кадетов, двое 
октябристов, по одному: прогрессист, центрист, трудовик и двое 
беспартийных. Что же дал февраль народу? Да ничего! Война 
продолжалась, земля осталась у помещиков, бесправие, нищета, голод. 
Приказом №1 отменена воинская субординация, единоначалие, 
подорваны основы дисциплины. Хаос в армии и флоте ускорил 
разрушение империи. Временное правительство не устраивало народ, 
оказалось таким же враждебным как и царское. 

Будучи в эмиграции в США Керенский заявил: «Для того чтобы не 
состоялась революция в феврале 1917г. надо было уничтожить одного 
человека - меня» (А. Проханов 7.11.2017г.). Газета военной организации 
при ЦК РСДРП «Солдатская Правда» призывала солдат и матросов 
выйти на улицу, под знамена пролетариата и выступить против 
буржуазного правительства. Газета писала: «Товарищи! Молча терпеть 
дальше такие порядки нельзя! Молчать после всего этого преступно!». 
Любая революция пробуждает большие надежды. Сбросив тирана, 
торжествующие массы счастливы, мол пришло царствие свободы и 
справедливости. Но порой выходят на площади одни, а должности и 
богатства достаются другим. Революция начинается с праздника, а 
зачастую заканчивается террором. Бездарные, умеренные терпят 
поражение и уступают настойчивым и непримиримым жаждущим 
покончить с любым свободомыслием и перейти к диктатуре. Так 
случилось и в ходе Февральской революции 1917г. Диктатура - простое 
устройство жизни. Вождь всем руководит - объясняет как пахать и сеять, 
как строить, кому и чем заниматься. При этом делают вид, что все 
довольны, внимательно слушают и исполняют, немедленно докладывают 
об успехах и недочетах. Но это ошибочное явление, ибо в такой 
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обстановке теряется инициатива, способность к самостоятельности, что в 
итоге приводит к тяжелым последствиям. 19 марта создан Ревельский 
комитет РСДРП (б). Матросы и солдаты Або и гарнизонов Моонзунского 
архипелага изгнали офицеров. В резолюции Всероссийской Конференции 
РСДРП 24-29 апреля 1917г. отмечалось, что 1-я мировая война привела 
человечество на край гибели.  

После свержении царизма в 1917г. в борьбу за установление 
советской власти активно включились моряки. Выступления за 
установление власти народа проходили во многих регионах - Петербурге, 
Ревеле, на островах Эзель и Даго, в главной базе Балтийского флота 
Гельсингфорсе, Одессе, Севастополе, Владивостоке и других регионах 
империи. Работу по подготовке революции большевики вели с помощью 
революционно настроенных рабочих, солдат, матросов, прежде всего 
моряков Балтики. Агитационная работа велась на фабриках, заводах, 
кораблях, судах в армейских частях и подразделениях. Так, в марте-июне 
1917г. делегация балтийцев побывала во многих военно-морских базах, а 
также на Северном, Западном, Юго-Западном и Кавказском фронтах. В 
конце марта начали работать комитеты кораблей и частей, был создан 
Центральный комитет Балтийского флота (Центробалт). Его 
председателем избрали матроса-большевика П. Дыбенко. 

Состоявшийся летом 1917г. VI съезд РСДРП(б) взял курс на 
вооруженное восстание. Выполняя это решение Центробалт захватил 
телеграф, радиотелефонные станции, готовился ввести боевые корабли в 
Неву. В Кронштадте и Гельсингфорсе формировались и приводились в 
боевую готовность вооруженные матросские отряды(1). Вечером 24 
октября Военно-революционный комитет направил в Петроград 10 
кораблей, которые высадили отряды моряков численностью около 10 тыс. 
чел. Крейсер «Аврора» и минный заградитель «Амур» заняли отведенные 
им места на Неве у Николаевского моста с задачей захватить его, а при 
необходимости обстрелять Зимний. В дни октябрьского вооруженного 
восстания из Кронштадта, Гельсингфорса, Ревеля в Петроград по призыву 
Военно - революционного комитета прибыло более 20 тысяч 
вооруженных матросов и 22 боевых корабля, которые участвовали во 
взятии важнейших опорных пунктов Временного правительства: вокзалов, 
мостов, телеграфной и телефонной станций, Зимнего дворца. Важную 
роль в большевизации флота играла газета «Пролетарское дело», где 
опубликованы статьи В.И. Ленина «Три кризиса», «Политическое 
положение», «Благодарность князю Львову» и другие.  

В письме «Советы постороннего» В.И. Ленин изложил основные 
правила и требования вооруженного восстания, он писал: 
«…Комбинировать наши три главные силы: флот, рабочих и войсковые 
части так, чтобы непременно были заняты и ценой каких угодно потерь 
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были удержаны: а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции, г) 
мосты в первую голову… Окружить и отрезать Питер, взять его 
комбинированной атакой флота, рабочих и войск, - такова задача, 
требующая искусства и тройной смелости». Ленин большие надежды 
возлагал на армию и флот, а наследники Октября оказались не 
способными бороться с врагами народа, удержать завоевания отцов и 
дедов. В 1991-1993г.г. рекомендации В. Ленина проигнорировали, армия и 
флот оказались в руках предателей, Советскую власть уничтожили. 

В канун Октябрьского вооруженного восстания по сигналу военно-
революционного комитета в Петроград прибыл линкор «Заря свободы», 
минные заградители «Амур» и «Хопер», сторожевой корабль «Ястреб», 
яхта «Зарница» и учебный корабль «Верный», доставившие боевой 
Кронштадтский отряд моряков и рабочих. В районе Зимнего на Неве было 
сосредоточено 11 боевых кораблей, в том числе крейсер «Аврора», 
эскадренные миноносцы «Самсон» и «Забияка» (2). 

21 час. 45 мин. 25 октября 1917г. с радиостанции «Авроры» 
радиотелеграфист Алонцев передал подписанное В.И. Лениным воззвание 
Военно-революционного комитета «К гражданам России!», оповестившее 
человечество о том, что государственная власть в стране перешла в руки 
народа. Великий Октябрь спас Россию. Большевики провозгласили «Мир 
– народам! Власть – Советам! Землю крестьянам! Заводы и фабрики – 
рабочим!»(3). К утру, вся власть в Петрограде перешла в руки Военно-
революционного комитета. Временное правительство, укрывшись в 
Зимнем дворце, отказалось от капитуляции, тогда революционные 
матросы взяли Зимний штурмом. Буржуазное правительство в России 
оказалось низложенным Керенский бежал. 

После Октябрьской революции, примерно в конце ноября 1917г., 
норвежское правительство и социал-демократическая партия предложили 
присудить Нобелевскую премию мира за 1917г. Председателю Совета 
народных комиссаров Советской республики Владимиру Ильичу Ленину. 
В представлении Нобелевскому комитету говорилось: "До настоящего 
времени для торжества идеи мира больше всего сделал Ленин. Он не 
только всеми силами пропагандирует мир, но и принимает конкретные 
меры к его достижению". Студенты и профессура Константинопольского 
университета (Турция) также выступили с предложением наградить 
руководителя России, "творца вечного мира товарища Владимира Ильича 
Ленина" Нобелевской премией. Кандидатура вождя революции на 
соискание Нобелевской премии была названа вторично в мае 1918г. 
Комитет по Нобелевским премиям отклонил ходатайство норвежских 
социал-демократов, но лишь по той причине, что оно опоздало к 
установленному сроку - 1 февраля 1918 года. Однако комитет вынес 
решение, что "если существующему русскому правительству удастся 
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установить мир и спокойствие в стране, то комитет не будет иметь 
ничего против присуждения В.И. Ленину премии мира на будущий год". 
Но начавшаяся весной 1918г. война и нашествие войск Антанты на 
молодую Советскую республику не позволили Советскому правительству 
установить мир в России. Октябрьская революция 1917г. и последовавшая 
за ней Гражданская война и иностранная военная интервенция привели к 
существенным переменам в области применения спасательного и 
судоподъемного дела, подготовки водолазных специалистов и 
выполнения научно-исследовательских работ. 

С первых месяцев становления молодого Советского государства 
одной из первоочередных задач было восстановление разрушенного в 
ходе войны хозяйства, в том числе гражданского и военного флота. 
Правительство под руководством В.И. Ленина издало ряд декретов 
касающихся флота и спасения на водах. Так, специальным декретом 
флоты и флотилии перешли в подчинение Верховной морской коллегии. 
Из военного ведомства в морское были переданы крепости Севастополь и 
Кронштадт. Гражданская война и иностранная военная интервенция 
нанесли огромный урон флоту. К началу переломного для России события 
в составе Российского флота было: 558 боевых кораблей, из которых: 17 
линкоров, 14 крейсеров, 90 эсминцев, 22 миноносца, 43 подлодки и 470 
вспомогательных судов. Так, в составе Черноморского флота было 4 
линкора-дредноута, 7 линейных кораблей – бывших эскадренных 
броненосцев, крейсеров, 26 эсминцев, авиатранспорта, 14 подводных 
лодок, свыше 100 кораблей других классов, примерно столько же 
транспортных и вспомогательных судов (4).  

В начале марта 1917г. на Черноморский флот поступила 
телеграмма от Петроградского Совета солдатских и рабочих депутатов с 
текстом приказа № 1 «О выборе Комитетов и новом распорядке в 
воинских частях» отменившего дисциплинарную власть офицеров. 
Первым пунктом приказа предлагалось организовать выборные 
солдатские и матросские комитеты во всех воинских частях. В приказе 
много говорилось о правах солдат и матросов, но, ни слова об их 
обязанностях. Разрешалось не выполнять приказы и не подчиняться своим 
офицерам. Матросам предлагалось выбирать командиров по своему 
усмотрению (5). Начались аресты и расстрелы.  

В мае 1917г. была учреждена Севастопольская Украинская Рада. Ей 
удалось создать сильные организации на нескольких боевых кораблях в 
частности, на новейшем линкоре «Воля» и крейсере «Память Меркурия». 
О влиянии украинских националистов на революционно настроенных 
моряков свидетельствует то, что на некоторых кораблях экипажи 
пытались поднять украинские флаги, а в Киеве появилась морская 
генеральная рада, которая стремилась подчинить себе Черноморский 
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флот. Брожение в умах черноморцев привело к тому, что флот перестал 
быть реальной боевой силой. Уклонение от выполнения прямых 
служебных обязанностей приобрело массовый характер, командиры 
утратили власть, деморализованные, сбитые с толку офицеры в 
большинстве своем заняли позицию выжидания. Положение в 
Севастополе стало резко меняться к худшему после издания декрета о 
роспуске старого флота (14 февраля 1918г.) и подписания Брестского мира 
между Россией и Германией (3 марта 1918г.). В считанные недели 
Украина превратилась в оккупационную зону. Крым оказался отрезан от 
советского центра, а Черное море оказалось во владении германо -
турецкого флота. Много солдат и офицеров воюющей против России 
стороны (Германии, Австро – Венгрии) и других попали в плен, 
содержались во многих регионах России, были недовольны своими 
правительствами и войной, положительно влияли на недовольство 
населения и приняли участие в революционных событиях. Так, на 1 
января 1917г. в пределах Московского военного округа, находилось 321 
тыс. военнопленных, в Казанском военном округе – 285 тыс., в Омском -
199 тыс., в Иркутском – 135 тыс., в Туркестанском – 155 тыс. чел. Помимо 
этого в ходе войны скопилось около 2, 8 млн. беженцев в т.ч. 1,5 млн. из 
польских губерний, сотни тысяч из Прибалтики (6). Многие сотни тысяч 
неквалифицированных рабочих были привезены из Персии, Китая, Кореи 
и других стран. Это был мощный ресурс, который активно включился в 
революционную борьбу вместе с большевиками против царского режима.  

26 октября 1917г. создан Военно – морской революционный 
комитет (ВМРК), а через два дня Верховная морская коллегия, в которую 
вошли: народный комиссар по военно-морским делам П.Е. Дыбенко, 
управляющий министерством М.В. Иванов, его помощник 
В.В.Ковальский. В декабре 1917г. декретом ВЦИК и СНК образован 
ВСНХ – Высший Совет Народного Хозяйства. В его состав входил 
«Главметалл», руководивший тяжелой промышленностью, ему 
подчинялись судостроение и «Главвод», занимавшийся морским и речным 
транспортом (7). 18 ноября 1917г. моряки, собравшись на первый 
Всероссийский съезд военного флота, приняли постановление поднять на 
всех судах Всероссийского Военно-морского флота вместо Андреевского 
- флаг Интернационала, хотя красный флаг многие корабли подняли еще 
при временном правительстве. Этими символами матросы выражали свое 
неприятие власти буржуазии. 

Революция 1917г. завершилась перемирием с Германией и 
заключением т.н. Брестского мира: бывшая Российская империя потеряла 
огромные территории, но большевики сохранили власть. Переговоры с 
кайзеровской Германией по поручению ЦК РСДРП(б) проводил                
Л. Троцкий, они проходили в Брест-Литовске с 22 декабря 1917г. (по 
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новому стилю) по 3 марта 1918г. 23 декабря 1917г. в Париже завершила 
работу конференция ведущих стран Антанты. Её итог - принята «Англо-
французская конвенция от 23 декабря 1917 года, определяющая 
французские и английские зоны действия». Кайзеровская Германия взяла 
под свою защиту Прибалтику объявив о создании Соединенного 
Балтийского герцогства (территория Латвии и Эстонии) остзейские 
немцы, составляли в новообразовании 10% населения. На руинах 
Российской империи Германия намеревалась прирасти Украиной, 
Финляндией и Польшей. Кайзер Вильгельм II намечал преобразовать 
русские территории в четыре протектората: Центральную Россию, 
Украину, Юго-Восточную Лигу (между Украиной и Каспием) и Сибирь. 
Парижская конвенция Антанты имела свои не менее агрессивные планы. 
Англии отводили Дон и Кубань, весь Кавказ, Армению, Грузию и 
Курдистан, Франция планировала получить Украину, Бессарабию, Крым 
(на Крым претендовала и Италия, но ее в Париж не позвали). Позже 
дополнительными соглашениями была расширена английская зона на 
Среднюю Азию, север России (от Мурманска до Урала) и Прибалтику; 
французская – на Польшу, а США и Япония (тоже члены Антанты) 
обязали договорится о разделе Дальнего Востока и Сибири). Выходит еще 
война не закончилась, а враги (Германия) и бывшие союзники (участники 
Антанты) планировали разорвать Россию на куски.  

С целью защиты революции в 1917- 1919гг. созданы вооруженные 
отряды революционных моряков, сформированные на Балтфлоте для 
борьбы с контрреволюцией и мятежниками. Матросы вместе с 
революционными солдатами, рабочими и крестьянами сражались на 
сухопутных фронтах, отстаивая власть трудового народа. Только на 
Балтфлоте в 1917-1918гг. создано -16, а в 1919г. 35 отрядов общей 
численностью около 46 тыс. чел. (8). 6 декабря 1917г. издан приказ 
Верховной Морской Коллегии по флоту и морскому ведомству «О 
введении коллегиального управления флотом» № 86. Согласно приказу, 
управление флотами переходило в ведение центральных комитетов 
флотов, ставших высшей властью на местах.  

Революция уравняла всех угнетенных, дала свободу и права 
пленным, кто ее поддерживал. 15 декабря 1917г. вчерашние пленные 
шлют петицию командующему Московским военным округом                   
А. Аросеву, в которой говорится: «Ваше объявление даст нам больше 
политических прав, чем мы когда – либо имели дома на родине». В 
Москве в здании гостиницы «Дрезден» создается Всероссийское бюро 
пленных. Они просят уравнять пролетариев гражданских и военных: 
Германии, Турции, Австрии, Венгрии, Болгарии с пролетариями русского 
подданства, то есть предоставления им свободного труда и свободного 
проживания в пределах России, вступление в профсоюзы, иметь 
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представительства и особые полномочия – изолировать из своей среды 
представителей эксплуататорских классов, офицеров.  

Были следующие требования: контрреволюционных пленных 
офицеров сконцентрировать в отдельных казармах для строгого надзора и 
наблюдения; подозрительных в шпионаже арестовать, а также всех кто 
будет вести пропаганду против Советской власти; в свободной стране 
Социалистических республик нет чинов и привилегий. Приравнять всех 
офицеров и пленных солдат и уничтожить все внешние знаки различия; 
предложить ЦИК Советов немедленно организовать в Петрограде из 
революционных пленных добровольные отряды и направить их с 
русскими против германских, венгерских и австрийских милитаристов; 
созвать Всероссийский съезд пленных; военнопленных офицеров, 
свободно разгуливающих по улицам городов и железным дорогам, 
следует арестовывать; снять звездочки, погоны, знаки различия, кресты, 
медали и другие атрибуты старого режима.  

Враги советской власти не успокаивались и стремились ее 
свергнуть любым путем. В начале декабря 1917г. Совнарком (СНК) 
рассмотрел вопрос «О возможности забастовки служащих в 
правительственных учреждениях во всероссийском масштабе». Тогда 
принято решение создать чрезвычайную комиссию для выяснения 
возможной борьбы с такой забастовкой путем «самых энергичных 
революционных мер». 20 декабря (7 декабря по старому стилю) 1917г. 
СНК принял постановление о создании Всероссийской чрезвычайной 
комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Первым ее 
политическим делом стала проблема Учредительного собрания. На пост 
председателя комиссии был назначен пламенный революционер             
Ф.Э. Дзержинский. Как вспоминал один из видных деятелей ВЧК 
М.Лацис «Почти все крупные заговоры были раскрыты указанием 
населения, первая нить бралась от них, этих добровольных и бесплатных 
сотрудников от населения, и потом уже рассматривалась аппаратом ВЧК».  

23 февраля 1918г. ВЧК направил во все Советы радиотелеграмму с 
рекомендациями немедленно создать в районах чрезвычайные комиссии 
по борьбе с контрреволюционным саботажем и спекуляцией. Одной из 
первых была организована Московская ЧК. В августе насчитывалось 75 
уездных ЧК, а к концу года 365. На основании декрета СНК 
«Социалистическое Отечество в опасности» чекисты получили право 
применять высшую меру социальной защиты (вплоть до расстрела на 
месте) без суда и следствия, что было подтверждено постановлением СНК 
от 5 сентября 1918г. «О красном терроре», которое было естественной 
реакцией на акты контрреволюции. Для защиты молодой Советской 
Республики 15 (28) января 1918г. Совет Народных Комисаров РСФСР 
(СНК – первое Советское правительство во главе с В.И. Лениным) 
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принял Декрет «Об организации Рабочее - Крестьянской Красной Армии 
(РККА), положивший начало создания армии нового типа на классовых 
началах. 28 января (11 февраля) 2018г. подписания Декрета о 
роспуске царского флота и создании Рабоче – Крестьянского 
Красного Флота (РККФ) на политических и организационных 
принципах на которых строилась РККА. Верховным руководящим 
органом объявлялся Совет Народных Комиссаров (СНК), а 
непосредственное руководство возлагалось на Комиссариат по 
военным делами и Особую Всероссийскую коллегию по 
формированию армии и флота. Декрет устанавливал принципы их 
комплектования, формирования и порядок снабжения. В Декрете 
подчеркивалось, что армия и флот создаются на добровольной и 
классовой основе, из наиболее сознательных и организованный 
элементов трудящихся масс. Оба Декрета подписаны Председателем 
СНК В.И. Лениным. 

В начале февраля 1918г. Германия направила войска против 
молодого Советского государства. В тяжелые для страны дни 
большевики во главе с В.И. Лениным бросили клич: «Социалистическое 
Отечество в опасности!» на призыв руководства страны поднялись 
революционные отряды солдат и моряков и 23 февраля 1918г. наголову 
разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой. Это событие стало 
Днем рождения Рабоче – Крестьянской Красной Армии и Рабоче – 
Крестьянского Красного Флота. 

Объединившись империалисты четырнадцати государств во главе 
с США, Англией, Францией и внутренней контрреволюцией в бешенной 
злобе к новой России предприняли широкомасштабную интервенцию, 
организовали братоубийственную войну. В борьбе с интервентами и 
белогвардейцами выдающиеся способности проявили: В. Ленин, 
И.Сталин, М. Фрунзе, К. Ворошилов, С. Буденный, В. Чапаев, С. Лазо и 
многие другие. Мало кто знает, что костяк командиров Красной Армии 
составляли бывшие царские офицеры и генералов - 72 тыс. чел. перешли 
на сторону Советской власти. Военные специалисты бывшей царской 
армии занимали ответственные посты в штабах фронтов, армий, дивизий 
и других формирований РККА. Примерно половина интеллигенции, 
военных, чиновников, служащих, инженеров, специалистов приняли 
советскую власть, а другая половина стала врагами. 

23 января (5 февраля) 1918г. декретом Совнаркома (СНТ) за 
подписью В.И. Ленина (опубликован в официальном правительственном 
вестнике «Газета Рабочего и Крестьянского правительства»), флот был 
национализирован. Совет Народных Комиссаров поручив особой 
комиссии подготовить основы декрета о поддержании порядка на судах. 
Сохранение судов возлагалось на судовые команды и союзы судовых 
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рабочих каждого бассейна или моря. В декрете говорилось: «Объявить 
общенациональной неделимой собственностью Советской республики 
судоходные предприятия, принадлежащие акционерным обществам, 
паевым товариществам, торговым домам и единоначальным крупным 
предпринимателям и владеющим морскими и речными судами всех типов, 
служащими для перевозки грузов и пассажиров, со всем движимым и 
недвижимым имуществом, активом и пассивом этих предприятий…» (9). 
Из транспортных судов национализации не подлежали суда, служившие 
для мелкого промысла и принадлежащие мелким предприятиям, 
основанных на трудовых артельных началах, а также суда лоцманских 
обществ и товариществ городских и сельских самоуправлений. 

Реализация Декрета о национализации флота получилась крайне 
трудным делом. Ибо ставилась задача собрать в единое транспортное 
хозяйство разоренный торговый флот, создать в центре и на местах 
органы управления государственным водным транспортом, провести 
ремонт флота и подготовить его к предстоящей навигации. На базе 
речного флота была создана Волжская военная флотилия. Управление 
речфлотом возложили на Отдел водных сообщений при ВСНХ (образован 
декретом СНК от 20 февраля 1918г), а декретом СНК от 18 мая 1918г. 
преобразован в Главное управление водных сообщений (Главвод при 
ВСНХ), который одновременно управлял и морским флотом. В Коллегию 
нового органа вошло пять человек (два делегата от ЦК союза водников, и 
три от ВСНХ). Декретом введена единая структура управления водным 
транспортом во всех бассейнах страны. На местах создавались областные 
структуры (Облвод) и подчиненные им районные управления (Рудводы). 
На базе старого создавался новый Рабочее - Крестьянский флот. Был 
учрежден Комитет по военным и морским делам, а в последующем - 
Народный комиссариат по морским делам.  

В начале марта 1918г. Центробалт прекратил свою деятельность в 
связи с организацией нового революционного командования Балтийским 
флотом. В этом же году образован Всероссийский Союз водолазов, 
объединивший около 200 водолазов – профессионалов. Из-за отсутствия 
централизованного руководства в стране возникло множество частных 
фирм, которые не имея средств и возможности создать серьезное дело 
занимались извлечением из затонувших кораблей и судов цветных 
металлов, различного оборудования, и затонувших грузов. На этом фоне в 
лучшую сторону выделялась «Морпартия», которая после попытки 
подъема «Императрицы Марии» в 1919-1921 годах проводила ряд работ 
на Черном и Азовском морях по снятию с мели кораблей и судов, в том 
числе: линкора «Мирабо», эсминца «Гневный», тральщика «Грегор», 
парохода «Константин» и других. 
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В то крайне сложное время В.И. Ленин - председатель СНК 
подписал ряд декретов в т.ч.: «О национализации водолазного 
имущества»; «О работах по подъему затонувших судов на Черном и 
Азовском морях» и др. Учитывая, что большое количество кораблей и 
судов лежало на дне Черного и Азовского морей, в частности в районе 
Новороссийска, возникла потребность в их подъеме и восстановлении. 
Однако, процесс восстановления флота был приостановлен в связи с 
началом иностранной военной интервенции и гражданской войны. 18 
февраля 1918г. войска кайзеровской Германии и Австро-Венгрии перешли 
в наступление по всему фронту.  

Брестский мир усугубил положение Балтфлота, который в то время 
насчитывал: 4 линейных корабля-дредноута, 9 крейсеров, 3 старых 
линкора, 45 миноносцев, 17 эскадренных миноносцев, 26 подлодок, 5 
канонерских лодок, 23 минных и сетевых заградителя, 110 сторожевых 
кораблей и катеров, 89 тральщиков, 16 ледоколов и более 100 
вспомогательных судов (10). На Черном море (к концу 1917г.) было: 9 
линкоров, 3 крейсера, 23 эсминца, 8 миноносцев, 17 подлодок, 8 минных и 
5 сетевых заградителей, 39 тральщиков, 22 посыльных судна, 32 
сторожевых катера – истребителя, 34 вооруженных транспорта, 8 
гидрографических судов, 113 транспортов, госпитальное судно, 5 
ледоколов, 2 спасательных судна, плавбазы, гидроавиация, транспорт – 
мастерская, а также военные порты, около 70 портовых судов, учебный 
отряд и др. Воздушная дивизия флота имела 112 самолетов, а береговая 
оборона – 158 орудий (11). Для спасения кораблей и судов от захвата 
немцами в марте–апреле 1918г. из Гольсингфорса в Кронштадт перешло 
236 кораблей, в их числе 6 линкоров, 5 крейсеров, 12 подводных лодок, 5 
минных заградителей, а также эсминцы, сторожевики, тральщики (12).  

Из-за сложной внутренней и международной обстановки 
революционное правительство приняло ряд мер по упорядочению и 
развитию спасательного, судоподъемного и водолазного дела. Так, 19 
июня 1919г. издан декрет о национализации водолазного и другого 
имущества и передаче его Главному управлению водного транспорта 
(Главводу) за исключением имущества находящегося в ведении военного 
флота. Учитывая важность водолазного дела, по снабжению водолазов 
приравняли к подводникам (во время выхода в море). Это значительно 
подняло авторитет водолаза, как важной для судоподъема профессии.  

В целях усиления централизованного руководства судоходством по 
главному торговому пути (от Каспия до Балтики) 2 апреля 1918г. СНК 
принял декрет о создании управления Каспийско-Волжской-Мариинской 
системой (Кавомара), по которому руководство эксплуатацией 
национализированного флота в бассейнах Каспия, Волги и Мариинской 
системы, возлагалось на аппарат прежних судоходных предприятий с 
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подчинением их Кавомару. Однако возникали трудности управления, ибо 
военный флот находился в подчинении государства, то торговый был в 
частных руках в основном у «Русского общества Пароходства и торговли» 
(РОПиТ) и «Добровольного Флота» (Доброфлот). Нехватка судов для 
перевозки грузов в стране покрывалась фрахтовыми операциями на 
конкурсной основе за рубежом.  

В начале ХХ века только Невский завод строил торговые суда, 
остальные заводы России строили военные корабли. В конце января 
1918г. декретом Совнаркома морское министерство переименовали в 
Народный комиссариат по морским делам (НКМД). Руководство флотом 
понимало, что несмотря на трудности, отсутствие средств, 
нестабильность, необходимо в срочном порядке организовать судоремонт, 
судоподъем и спасательные работы, ибо многие корабли и суда 
неисправны, разграблены, затоплены. Около половины царских офицеров 
и генералов (72 тыс. чел.) перешли на сторону Советской власти 
(«Правда», №119, 26.Х. 2017г.). 14 государств поддержали 
белогвардейцев, направив войска в Россию - США, Англия, Франция, 
Германия, Япония и другие, что способствовало Гражданской войне, в 
которой по мнению декана МГУ, д.и.н. Никонова погибло 8 млн. чел. 
(ТВ. 7.ХI. 2017г.). Многие царские офицеры и генералы - Колчак, 
Деникин, Юденич, Врангель, Семенов, Миллер, Краснов и др. были с 
интервентами, против народа. Так, Колчак получил титул «Верховного 
правителя России!», обещал США и Японии Дальний Восток. 
Белогвардейцам оружие, боеприпасы, снаряжение поставлял Запад, 
Япония и США. В то время родилась народная поговорка об адмирале 
Колчаке: 

«Мундир английский, 
Погон французский,  
Табак японский, 
Правитель омский». 
Сторонники Советской власти сражались за Советскую Россию, 

среди них самородки: М. Фрунзе, В. Чапаев, К. Ворошилов, С. Буденный, 
Г. Котовский, А. Пархоменко, С. Лазо и другие. На стороне народа 
воевали и царские офицеры и генералы. За годы Гражданской войны из 
100 командующих армиями 80 были бывшие царские офицеры и 
генералы. Возникает вопрос: почему в 1991г. крестьянские сыновья - 
офицеры, генералы и адмиралы изменили присяге, стали на сторону 
предателей? Они участвовали не только в разрушении государства, 
армии, флота, но и расстреле защитников власти Советов в 1991г. Среди 
них: Грачев, Куликов, Волкогонов, Шапошников, Лебедь, Коржаков. 
Верно служат режиму: Моисеев, Ермаков, Хмельнов, Шаманов и другие. 
Всё это требует глубокого изучения и осмысления. Английский премьер 
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– министр У. Черчилль о «белой» армии говорил: «Было бы ошибочно 
думать, что в течение всего этого года мы сражались на фронтах за дело 
враждебных большевикам русских. Напротив того, русские 
белогвардейцы сражались за наше дело».  

Одним из первых перешел на стороны революции генерал – 
лейтенант М.Д. Бонч-Бруевич, он же был у истоков создания Красной 
Армии. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РККА 
назначен полковник царской армии С.С. Каменев, полевой штаб 
возглавил генерал – майор П.П. Лебедев, Всероссийский Главный штаб 
генерал – майор А.А. Самойлов. Особое совещание (куда входили почти 
все полевые генералы) возглавил генерал от кавалерии А.А. Брусилов. 
Члены Особого совещания участвовали в разработке планов по разгрому: 
Деникина, Колчака, Юденича, Врангеля и других (ген.-т В.Н. Соболев. 
«Правда», №119.17г.). Служили народу царские офицеры и генералы – 
Игнатьев, Карбышев, Брусилов, Шпошников, Говоров, Толбухин и 
другие. Но было немало тех, кто пошел на сделку с совестью и вместе с 
интервентами воевал против народа, грабил и убивал наш народ. Среди 
пособников интервентам были: Колчак, Деникин, Юденич, Врангель, 
Семенов, Маннергейм, Миллер, Каппель, Краснов, Кедров, Каледин, 
Шкуро и другие. За годы, борьбы с внутренними и внешними врагами 
революции на суше и море погибло около 8 млн. чел.  

(Справка: У «ельцинистов» – правда наизнанку. Многие воспитанные 
Советской властью умалчивают, кто их выучил и вывел в люди – Путин, 
Медведев, Матвиенко, Зорькин, Иванов, Терешкова и другие. Они искажают 
нашу историю, ликвилируют памятники руководителям Советской власти, 
увековечивают Николая II - кровавого, Маннергейма, Колчака, Каппеля, 
Деникина, Краснова, Власова, Ельцина, Солженицына, Собчака и др. Разрушают 
деревни, колхозы, совхозы, заводы. Но надо знать, что фашизм победили люди, 
воспитанные Советской властью в возрасте 20-45 лет. Они умирали со словами: 
За Родину! За Сталина! За кого умирать в «демократической» России: За 
Ельцина!? За Путина!?, За Медведева!?, За Чубайса!? За Кудрина!? За Собчак!?). 

Отдельные руководители (Троцкий, Тухачевский и др.) считали 
флот обузой для страны. Суть в том, что гибель трех эскадр (в 1905г.), 
относительная пассивность русского флота в Первой мировой войне, 
появление новых средств борьбы (подлодки, торпедоносцы, самолеты) 
дали повод таким руководителям как Л. Троцкий, М. Тухачевский считать 
флот дорогим и малоэффективным. В тоже время крупнейшие страны 
мира: США, Англия, Германия, Италия, Франция вели лихорадочную 
гонку в строительстве крупных военных кораблей – линкоров и 
крейсеров. Этого не могло не учитывать руководство страны. Поэтому, 
после немалых дебатов было принято решение в пользу развития флота. 
Балтийский флот стал основной базой для создания РККФ. При помощи 
балтийцев сформированы Волжско–Ильменская, Северо-Волжская и 
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Онежская флотилии. Импровизированные крейсера и канонерки 
переделанные из буксиров и шаланд, речных и озерных танкеров успешно 
служили на Волге, Онеге, Днепре, Амуре, Каспии, Азове и других местах.  

Важной опорой молодой Красной армии и Красного флота в борьбе 
с белогвардейцами, контрреволюцией и Гражданской войне были не 
только рабочие и крестьяне, но и интернациональные отряды, 
рекрутированные из иностранных граждан, оказавшиеся в границах 
Российской империи на начало революционных событий 1917г. Основной 
контингент – военнопленные – более 2-х миллионов и трудовые мигранты 
– 1, 5 млн. чел. (большинство составляли китайцы – около 400 тыс. чел. 
приехавшие в 1915г. по соглашению между царским правительством и 
Китаем). Но были и иранцы, индусы, корейцы, которые замещали 
ушедших на фронт в промышленности и сельском хозяйстве, а также 
много беженцев и переселенцев из сопредельных государств, в том числе 
из Европы и даже Америки. Многие стали активными революционерами и 
борцами за становление власти народа - Бела Кун, Мэтте Залка, Олеко 
Дундич, Мартин Лацис, Карл Салади, Франц Бенеш и другие. Важную 
роль играли бывшие подданные Российской империи, после 1917г. 
ставшие гражданами вновь образованных государств – поляки, латыши, 
литовцы, эстонцы, финны воевавшие в российской армии, а после многие 
стали активными участниками борьбы за Советскую власть, против 
монархии. Многие из них служили в органах ВЧК. 

Это были, как правило, дисциплинированные бойцы, 
профессиональные подразделения и части, не знавшие дезертирства, 
готовые добросовестно выполнять приказы и распоряжения, в основном 
они формировались из военнопленных. Воинские подразделения из числа 
интербригад как правило закрывали бреши на фронте и сражались в тылу 
подавляя антибольшевистские выступления врагов революции, проводили 
продразверстку, осуществляли рейды против контрреволюции, наводили 
революционный порядок. Так, в органах ВЧК на низших должностях 
служило около 40 тыс. китайцев. Однако не все иностранцы воевали на 
стороне восставшего народа, 40 тысячный корпус белочехов выступил 
против Советской власти. Они жестоко свирепствовали и убивали в 
Повольжье, Урале, Сибири.  

К началу 1917г. в Российской империи находилось около 5 
миллионов иностранных граждан, из которых примерно 2,5 млн. были 
военнопленные, из них: немецких солдат – около 190 тыс.; югославов – 
200 тыс.; румын – 120 тыс.; турок – 63 тыс., а также итальянцы, 
галисийцы, украинцы, болгары и другие. Самую большую группу 
составляли подданные Австро-Венгерской империи: их на просторах 
России было около 1, 9 млн. чел. (450 тыс. австрийцы, 500 тыс. венгров, 
250 тыс. чехов и словаков). В 1918г. в Красной армии насчитывалось 
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около 500 различных интернациональных подразделений, от роты до 
дивизии. Число штыков в этих формированиях насчитывалось около 220 
тыс. Это была наиболее подготовленная, боеспособная и организованная 
часть Красной армии на конец 1918 года. Активное участие в революции 
приняли латыши. Они защищали Петроград, воевали в Архангельске, 
Пензе, Саратове, Витебске, Могилеве и других регионах. Их общая 
численность в то время превышала 25 тыс. чел. (13). 

Так, численность интервентов выступивших против молодой 
Советской республики составила: в декабре 1918г. страны Антанты 
имели: на севере России - 23516 иностранных солдат и 7156 
белогвардейцев. Через полгода их численность достигла 53 тыс. из 
которых 44 тыс. интервенты (Голдин В.И. Интервенция и 
антибольшевистское движение на Русском Севере 1918-1920. М. 1993). В 
Сибири и на Дальнем Востоке в 1920г. насчитывалось: 175 тыс. японцев, 
55 тыс. чехо-словаков, 20 тыс. американцев, 6 тыс. китайцев. 4 тыс. 
канадцев, 1600 англичан, 1500 итальянцев, 1100 французов, 12 тыс. 
поляков, румын и сербов (Крушинов А.И. Гражданская война. 
Гражданская война в Сибири и на Дальнем Востоке. 1918-1920гг. 
Владивосток, 1984). На юге России Антанта сосредоточила около 50 тыс. 
войск. В Одессе – 12 тыс. французских войск и столько же греческих, 2 
тыс. сербов, 4 тыс. польских легионеров (Рабинович С.Е. История 
Гражданской войны. М.: Соцэкгиз. 1935). Численность белогвардейских 
войск не выходила за приделы 300 тыс.  

Великобритания, США, Франция, Польша и другие страны активно 
боролись против Советской власти. Так, в декабре 1917г. Военный 
кабинет Великобритании принял решение о выделении средств на борьбу 
с большевиками. Еще не принята Парижская конвенция, не заключен 
Брестский мир, а 14 декабря 1917г. генералу Каледину выделено 10 млн. 
фунтов для создания армии в 2 млн. штыков. А с принятием англо-
французской конвенции о зонах действий в России от 23 декабря 
сопровождалась чеком на 100 млн. франков генералам Алексееву и 
Корнилову для создания Добровольческой армии. Но это им не помогло, 
революционные части успешно громили белогвардейцев и интервентов. 
29 января 1918г., собрав свое правительство Каледин сообщил: для 
защиты области Войска Донского осталось 147 штыков «Сил у нас нет, и 
сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних жертв…». В этот же день 
генерал свел счеты с жизнью («Огонек» №51, 2017г.). 

Гражданская война и иностранная военная интервенция принесли 
России неисчислимые бедствия, а отечественный флот понес серьезные 
потери - 416 кораблей, из которых 174 боевых и 242 вспомогательных. Из 
6 дредноутов, бывших в строю (к 7 ноября 1917г.), остались на плаву (к 
1922г.) три: «Гангут», «Марат» (до 31 марта 1921г. «Петропавловск» и 
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«Парижская Коммуна») и «Севастополь» (14). Мир сохранялся недолго, 
ибо Германия нарушила условия Брестского мира оккупировав 
Финляндию, Прибалтику, Украину, Белоруссию. Её войска вторглись в 
пределы Дона, заняли Крым, Грузию и другие регионы. Интервенты 
убивали, грабили, вывозили материальные ценности, создавали 
невыносимые условия для проживания. Против оккупантов сражались 
красногвардейцы, моряки Черноморского и Балтийского флотов. Так, в 
ходе оккупации Одессы, на линкоре «Ростислав» состоялось 
объединенное собрание представителей судов, находящихся на Одесском 
рейде которые единогласно высказались за защиту города. Однако силы 
оказались не равны. Плохо вооруженным, слабо обученным и 
неподготовленным к сражению с регулярными частями противника 
войскам революционной армии и флота пришлось отступить, а город 
сдать врагу. Корабли и суда вывели в другой район дислокации. 29 апреля 
1918г. из Севастополя в Новороссийск эвакуировали 14 эсминцев, 16 
миноносцев, вспомогательный крейсер, дивизион быстроходных катеров 
и другие плавучие средства. При выходе из бухты корабли и суда были 
обстреляны немцами в результате эсминец «Гневный» подбит и 
выбросился на берег в районе Ушаковой балки, а эсминец «Заветный» 
затоплен своей командой (15). 

При отступлении из Севастополя часть кораблей и судов старой 
постройки пришлось оставить. Среди них: 3 эсминца типа «Новак», 9 
малых миноносцев-угольщиков, 14 подлодок. В это время в Цемесской 
бухте Новороссийска скопилось десятки кораблей и судов (10 
эскадренных миноносцев, 10 сторожевых катеров, до 30 пароходов), 
однако Новороссийск не был приспособлен для базирования и 
обслуживания большого количества плавучих средств. Чтобы исключить 
захват немцами кораблей и судов по распоряжению Совнаркома и ВЦИК 
приказано их «немедленно уничтожить …» (16).  

18 июня 1918г. в 14 часов 45 минут началось затопление флота. Это 
был самый трудный момент для экипажей кораблей и судов. Члены 
экипажей, обнажив головы, прощались со своими кораблями. 
Миноносцем «Керчь» были затоплены: эсминец «Пронзительный», 
«Калиакрия», «Гаджибей», «Капитан-лейтенант Баранов», «Лейтенант 
Шестаков», «Стремительный», «Федониси», «Сметливый», «Свободная 
Россия». Последним погиб эсминец «Керчь». Часть кораблей по приказу 
и.о. Командующего ЧФ капитана 1 ранга Тихменева А.И. отказались 
выполнить распоряжение и взяли курс на Севастополь. Среди них: линкор 
«Воля», эсминцы «Пылкий», «Поспешный», «Дерзкий», «Беспокойный», 
«Живой», «Жаркий» и гидроавиатранспорт «Троян»(17). После ухода из 
Крыма интервентов, базы и корабли захватили белогвардейцы.  
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К разграблению флота как, впрочем, и России причастен и бывший 
командующий Черноморским флотом адмирал А. Колчак и Верховный 
правитель Сибири. По данным А. Кобелева только на закупку военного 
снаряжения у интервентов, содержание армии и чиновников им передано: 
англичанам-2883 пуда золота, французам-1225, японцам-2672 пуда (18). 
Опыт Первой мировой и Гражданской войн (как в прочем и Второй) 
показал, что промысловые суда широко использовались в составе 
военного флота при решении не только вспомогательных, но и боевых 
задач. Их преимущественно использовали в сфере обороны, защиты 
портов и в районах базирования военного флота. Начало промыслового 
флота положено 9 декабря 1918г. Постановлением ВСНХ было создано 
Главное управление по рыболовству и рыбной промышленности в России 
«Главрыба». В эту структуру входил и судоподъем. 

В 1918 г. на Балтике снят с камней немецкий броненосец 
«Рейнланд», имевший сквозные повреждения корпуса. В работах 
участвовало большое количество спасательных средств в том числе: 
плавучие мастерские, буксиры с водоотливными средствами, плавкран и 
другие. Для уменьшения балласта ими выполнена частичная разгрузка 
броненосца, заделка пробоин и откачка воды. Спасатели установили 
десять понтонов грузоподъемностью 650 -750 тонн, после чего работы 
увенчалась успехом. До бурных революционных событий спасательные 
работы как правило велись кустарно, без применения научных данных и 
инженерной техники. Только в конце 20–х, начале 30–х гг. спасательные 
работы стали более эффективными, вследствие применения нового 
оборудования, методов, инструментов и приспособлений. Так, 
применялись новые образцы водолазного снаряжения, оборудования по 
размыву грунта, велись подводно – подрывные и другие работы.  

Технические усовершенствования, новые технические изобретения 
открыли возможность успешно осуществлять аварийно–спасательные 
работы, ранее которые считались недоступными. Во многих странах, 
имеющих развитый военный и гражданский флот, возникали хорошо 
оснащенные судоподъемные и судоспасательные структуры. Наиболее 
мощные службы были в США, Японии, Англии, Голландии, Германии. К 
примеру, в 30–е годы ХХ столетия все английские спасательные общества 
были объединены в национальную монополию «SaIvage Association», 
которая в зависимости от потребности распределяла обслуживание 
спасателями морских коммуникаций. В России в ходе Гражданской войны 
погибло не только большинство кораблей и судов, но была утрачена 
обжитая морская береговая линия. Так, страна лишилась побережья 
Черного и Азовского морей, Северной части Европейской России, 
Балтийского моря и Дальнего Востока. Остались только порты 
Петрограда, Кронштадта и Астрахани. Учитывая сложное положение на 
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фронтах, в средине марта 1919г. решением Реввоенсовета республики для 
борьбы с белогвардейцами и националистическими бандами польских 
интервентов в Белоруссии и в Украине была создана Днепровская 
флотилия. Командующим назначили А.В. Полупанова, бывшего матроса 
Черноморского флота. Флотилия прошла трудные испытания, но пронеся 
на своем знамени немеркнущую славу мужество и героизм моряков. 
Бессмертны подвиги экипажей канонерских лодок «Грозящий», 
«Геройский» и других кораблей, награжденных почетным 
революционным Красным Знаменем. 

В годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции 
молодая армия и флот проявили высокий дух, массовый героизм и отвагу, 
непревзойденные морально-боевые качества. Преодолевая неимоверные 
трудности и лишения, в условиях голода и разрухи они стойко сражались 
с хорошо вооруженными войсками интервентов и белогвардейцев. Так, в 
ходе боя на Балтике (31 августа 1919г.) в районе острова Сескар в 
Финском заливе подлодка «Пантера» под командованием А.Н. Бахтина 
пустила ко дну английский эскадренный миноносец «Виктория». После 
атаки лодка сумела уйти от преследований, пройдя в подводном 
положении 75 миль (рекорд по тому времени) и благополучно вернулась в 
базу. В связи с начавшимися боевыми рейдами английского и 
белогвардейского флотов в северной части Каспия потребовалась 
организация ремонта кораблей, укрепление причальных стенок и портов.  

В средине октября 1918г. назначенный командующим С.Е. Сакс 
издал приказ об организации Астрахано-Каспийской военной флотилии. 
На военном положении были объявлены все транспорты, буксиры, катера. 
То есть, все плавучие средства астраханского районного управления 
водного транспорта. К декабрю 1918г. в составе флотилии насчитывалось 
10 миноносцев, 4 подлодки, минный заградитель, 9 вооруженных 
пароходов, 12 катеров и ряд вспомогательных судов. Среди них: 
«Коммунист», «Латыш», «Володарский», ледокол «Каспий», миноносцы 
«Финн», «Эмир бухарский» и другие (19). Для ведения боевых действий 
против интервентов и белогвардейцев, переброски сил и средств по 
водным коммуникациям в апреле 1918г. сформирована Волжская военная 
флотилия. Моряки флотилии мужественно сражались на воде и суше, 
участвовали в высадке десанта. В состав Волжской флотилии входили 
корабли «Андрей Ляхов», «Москва», «Михаил Кутузов», два катера - 
истребителя. Так, при освобождении города Вольска корабли оказывали 
помощь войскам Красной армии, препятствуя обстрелу города со стороны 
реки. Против флотилии действовало пять судов неприятеля. Преследуя 
корабли белогвардейцев, флотилия с десантом пошла вверх по Каме. 
Краснофлотцы заняли Чистополь и другие населенные пункты, понеся 
значительные потери. 
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В начале октября 1918г. в ходе боя погибла лодка «Ваня 
Коммунист» и 30 чел. В этом же бою погиб помощник командующего 
Волжской флотилией Н.Г. Маркин. К месту гибели лодки «Ваня 
Коммунист» прибыли боевые корабли красногвардейцев «Ретивый», 
«Добрый», «Товарищ» и плавучая база «Атаман Разин». В ходе боя с 
белогвардейцами был поврежден пароход «Авангард Революции», 
корабли «Товарищ» и «Добрый». Противник потерял канонерскую лодку 
и речной боевой корабль «Милютин». В конце ноября 1918г. находящиеся 
в Севастополе корабли и суда подняли Андреевский флаг. В составе 
Черноморского флота Добровольческой армии были: реквизированный в 
Новороссийске ледокол «Полезный», подлодка «Тюлень», канонерская 
лодка «К-15». К лету 1920г. белогвардейцы имели свыше 120 кораблей и 
судов, в том числе: линейный корабль, крейсер, 3 вспомогательных 
крейсера, 8 эсминцев, 9 канонерских лодок и другие. 21 ноября 1920г. 
Черноморский флот был преобразован в Русскую эскадру, которая в 
последующем ушла в Бизерту (Тунис), где в 1924г. прекратила свое 
существование (20).  

Осенью 1918г. во Владивостоке белогвардейцы сформировали 
Сибирскую военную флотилию, которая к маю 1921г. насчитывала 
25судов, состояла из 3 дивизионов. В 1922г. флотилия эвакуировала части 
Дальневосточной армии в Корею, потом в Шанхай. В январе 1923г. 
флотилия прибыла на Филиппины, где расформирована. Анализ 
показывают, что большинство кораблей и судов Сибирской флотилии 
было потоплено, иди угнано в чужие порты. Немало плавучих средств, 
материальных запасов и ценностей стали добычей Германии и стран 
Антанты. Так, перед уходом из Севастополя в 1919г. интервенты взорвали 
машины и повредили механизмы пяти линкоров, трех эсминцев и 
крейсера. А новейший линкор «Воля» (бывший «Император Александр 
III»), шесть эсминцев и три подлодки угнали в Измир (Мраморное море). 

На Дальнем Востоке в ходе Гражданской войны и иностранной 
интервенции Сибирская и Амурская флотилии престали существовать. 
Уходя из Хабаровска осенью 1920г. японцы затопили в Осиповском 
затоне канонерскую лодку «Корел», угнали с Амура и Владивостока 
десятки кораблей и судов, среди них: семь миноносцев, монитор 
«Шквал», ледоколы «Байкал», «Илья Муромец», канонерские лодки 
«Бурят», «Монгол», морской буксир «Свирь», пароходы «Сильный», 
«Хилок» и др. (21). Но благодаря усилиям спасателей и энтузиастов часть 
затопленных кораблей была поднята и восстановлена.  

Живучесть корабля и судна есть его способность противостоять 
боевым и аварийным повреждениям, восстанавливая и поддерживая его 
боеготовность или перевозочный процесс. Живучесть включает в себя: 
взрыво-и-пожаробезопасность; непотопляемость; живучесть оружия и 
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технических средств; защищенность экипажа судна. Взрыво- и 
пожаробезопасность корабля и судна есть его способность препятствовать 
возникновению взрывов, развитию пожаров до размеров, приводящих к 
выходу корабля из строя. Организация и ведение спасательных и 
судоподъемных работ во многом зависит от объема повреждений, 
количества используемых плавучих средств, устройств и приспособлений, 
а также специалистов–спасателей. Специалисты применяли несколько 
методов подъема затонувших судов, которые квалифицировали по 
способу подъема и применяемым средствам. Подъем судна путем 
восстановления плавучести с помощью: откачки воды из затопленных 
отсеков; осушение отсеков, продувкой сжатым воздухом; откачкой воды и 
одновременной подачи воздуха в отсеки (комбинированный метод); 
заполнения отсеков плавучими материалами. 2. Подъем судов путем 
приложения к ним сил плавучести судоподъемных понтонов и 
плашкоутов. 3. Подъем судов с использованием механических средств: 
специальных судоподъемных судов; плавучих кранов; килекторов. 4. 
Подъем судов по частям. 5. Вытаскивание судов на берег. 6. Возведение 
дамбы вокруг затонувшего судна и восстановление его плавучести. 
7.Подъем судна с помощью нескольких подъемных средств 
(комбинированный способ). При подъеме следует выделить основные и 
обеспечивающие (вспомогательные) подъемные средства (22). К примеру, 
затонувшее судно поднимают путем откачки воды, но для увеличения его 
остойчивости используют судоподъемные понтоны, подъемная сила 
которых составляет небольшую часть от общей подъемной силы.  

В послереволюционные годы из аварийных судов откачивали воду 
преимущественно судовыми помпами спасающих судов, но так как 
немногие суда обладали отливными средствами то недостатки в средствах 
были постоянно. В то же время наличие мощных помп на спасательных 
судах не всегда решало вопрос откачки, ибо не редко суда к месту аварии 
подойти не могли (шторм, малая глубина, ледовая обстановка и др.). 
Поэтому, в начальный период развития средств спасения стали 
изыскивать переносные помпы, которые могли бы устанавливать на 
аварийном плавучем средстве и применять независимо от близости судна-
спасателя. Использовались переносные электро - помпы 
производительностью от 100 до 200 т/час. Эти помпы использовались при 
спасении эскадренного миноносца «Гневный» (в 1919г.), минного 
транспорта «Буг» (в 1921г.), парохода «Пахтусов» (в 1930г.), парохода 
«Блинк» (в 1931г.), парохода «Ильич» (в 1932г.), парохода «Хаугланд» (в 
1933г.) и других.  

В 1919 г. на Волге активно велись работы по снятию с мели 
грузопассажирского парохода «Ниагара». Для этого по бортам установили 
баржи, соединенные подкильными концами. Благодаря продуманной 
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работе пароход сравнительно легко снят с мели. Но из-за плохого 
закрепления поврежденного корпуса (в районе машинного отделения), 
при подъеме судно переломилось, и носовая часть затонула. Этот пример 
свидетельствует, что судоподъемные и спасательные работы требуют 
тщательной проработки, точных расчетов и последовательного 
выполнения работ. Из других проводимых спасательных работ был 
подъем госпитального судна «Народоволец», затонувшего в 1920 г. на 
Неве, вследствие попадания воды через открытые иллюминаторы. Из-за 
наличия топлива и мазута спасательные и судоподъемные работы нередко 
заканчивались серьёзными экологическими проблемами.  

Подобные работы велись при подъеме танкера «Эльбрус» в районе 
Новороссийска, затонувшего в 1916 г. Первая попытка подъема танкера 
проводилась частной фирмой «Маклорен» (в 1919г.). Работы 
планировалось провести путем продувки загерметизированных отсеков 
воздухом. Но подъем не был подкреплен конструктивными элементами - 
на корпусе танкера не установили предохранительные клапаны. При 
всплытии была разрушена палуба в кормовой части и танкер повторно 
затонул. Несмотря на финансово-экономические трудности в стране 
принимались меры по упорядочению и развитию спасательного, 
судоподъемного и водолазного дела. В конце 1918г. в Новороссийске 
белогвардейцы начали формирование Добровольческого военно-морского 
флота. К лету в его состав входили: один крейсер, четыре эсминца, два 
миноносца, три подводные лодки, две канонерские лодки, минный 
заградитель, девять катеров-истребителей и 20 вспомогательных судов. В 
последующем флот усилили шесть эсминцев возвратившихся из Измира. 
После разгрома П.В. Врангеля (в ноябре 1920г.) корабли ушли сначала в 
Константинополь, а в последующем в Бизерту (Тунис). Белогвардейские 
корабли спустили Андреевский флаг только в октябре 1924г. (23). 17 июня 
1919г. к стоявшему на якоре у Толбухина маяка под охраной двух 
эсминцев крейсеру «Олег» вплотную подошел британский торпедный 
катер и выпустил по нему торпеду, крейсер затонул. Два месяца спустя с 
17 на 18 августа 1919г. британские торпедные катера вновь атаковали 
корабли Балтийского флота в Кронштадтской гавани потопив крейсер 
«Память Азова» и повредив линкор «Андрей Первозванный» (англичане 
потеряли три катера). В левом борту линкора образовалась пробоина 
длиной 11 и шириной более 9 метров. Грамотными действиям спасателей 
и водолазов линкор удалось поднять, ввести в док Кронштадтского завода, 
и восстановить.  

Советское правительство стремилось создать могучий речной, 
морской и океанский флот, отвечающий целям и задачам новой рабоче - 
крестьянской власти. 19 июня 1919 г. принят декрет Совета Народных 
Комиссаров о национализации водолазного имущества. Декрет 
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предусматривал признать водолазное имущество и предприятия 
достоянием республики и передать его Главному управлению водного 
транспорта (кроме имущества находящегося в ведении ВМФ). Военный 
флот был опорой рабочее-крестьянской власти и находился на особом 
положении. Была начата работа по восстановлению кораблей и судов 
флота. В этот период активно работал личный состав Волжской военной 
флотилии. К началу компании 1919г. в состав флотилии входило более 40 
кораблей и судов, воздушный дивизион из 12 гидросамолетов, аэростат с 
плавучей базой и десантный отряд численностью более 800 чел.  

Капиталистические страны во главе США, Англией и Францией 
организовали поход против Советской России. Так, 6 марта 1918г. в 
Мурманске с английского линейного корабля «Глори» высадился отряд 
морской пехоты численностью 170 чел. На следующий день на 
Мурманском рейде появился английский крейсер «Кокрен», 18 марта 
прибыл французский крейсер «Адмирал Об», а 27 мая американский 
крейсер «Олимпия». Так началась иностранная военная интервенция на 
Севере. В начале августа эскадра интервентов из 17 вымпелов появилась у 
острова Мудьюг на подступах к Архангельску. На кораблях находилось 
несколько тысяч английских, американских, французских солдат и 
офицеров. Агрессор в лице Англии, Франции и США ставили своей целью 
унитожение враждебной буржуям Советской власти, отторжение 
Северного края от России. Их привлекали несметные природные 
богатства Севера, близость морского театра к центральным районам 
Европы, наличие незамерзающего открытого выхода в океан.  

Не лучше обстановка складывалась и на Юге, где началась 
интервенция Германии, Турции, Румынии, Польши и других стран. 
Объединившись с внутренней контрреволюцией, они стремились взять 
реванш за прежние неудачи. Военная интервенция потребовала огромного 
напряжения сил народа России, страны, разоренной Первой мировой 
войной. Сложная обстановка была на Дальнем Востоке из-за агрессивных 
устремлений Японии и США, стремящихся захватить русские 
Дальневосточные земли и Сибирь. В 1919г. японская газета «Токио 
кокумин симбун» писала: «Что касается японского контроля над 
Сибирью, то против этого, мы уверены, не возражала бы ни одна из 
держав, принимая во внимание нашу географическую близость к Сибири. 
Конечно, контроль над Россией будет лишь временной мерой. Контроль 
же над неразвитыми колониями примет по необходимости длительный 
характер. Он продлится десятки, а может быть, и сотни лет». Это 
наблюдается и сегодня. Народ под руководством Ленина, Сталина, 
Дзержинского, других преданных вождей революции выстоял, победил, 
начал строить новую жизнь, хотя трудностей было много.  
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Политика чрезвычайных мер экономического и политического 
характера, проводимая Советской властью, получила название «военного 
коммунизма». Однако вплоть до осени 1918г. подавляющая часть 
промышленных предприятий оставалась в руках частных владельцев. 
Наиболее сложным был продовольственный вопрос. Поэтому, IХ съезд 
партии (в март 1920г.), особое внимание уделяли единому хозяйственному 
плану. Он предусматривал восстановление транспорта, топливного дела, 
металлургии.  

По плану ГОЭЛРО в числе первостепенных задач намечалась 
развитие и реконструкция транспорта как составной части 
перевооружения всей экономики. Война и разруха привели к тому, что все 
пищевые и промышленные товары стали дефицитом. Это сопровождалось 
стремительным ростом денежной массы и обесцениванием рубля. К концу 
1920г. (по сравнению с 1913г.) рубль обесценился в среднем в 300 раз 
(24). Флот находился в упадке, его восстановление шло медленно, а 
спасательные работы оказались приостановлены. Военно-морские силы 
Черного и Азовского морей разделили на Азовскую военную флотилию и 
морские силы Северо-Западного укрепленного района с Усть - 
Днепровской военной флотилией. Понимая важность пополнения флота 
кораблями и судами принимались действенные меры по судоподъему. 
Так, в 1920г. еще польские интервенты и врангелевцы вели бои на 
территории Украины, а днепровские речники выполнили более 200 
заданий военного командования, перевезли около 80 тыс.т. различных 
грузов. Для выполнения перевозок речники отремонтировали 22 судна из 
поднятых ими 77 барж и 25 пароходов. В ходе сражения с войсками 
Врангеля на минных заграждениях в Азовском море подорвался 
транспорт «Алмаз», водоизмещением 12 000 тонн, пароход «Смоленск»,   
3 тральщика, и транспорт для перевозки угля. В средине ноября 1920г. 
белогвардейские Морские силы Юга России из Крыма в Стамбул 
эвакуировали врангелевцев. В Керчи взяв на борт 250 чел. миноносец 
«Живой» направился в Турцию, но в море разбушевался шторм и корабль 
затонул, а пассажиры и экипаж погибли.  

Несмотря на трудности к середине июня 1920г. на Черном море в 
строй ввели 10 пароходов, 4 буксира, 17 катеров. Кроме этого в ремонте 
находились 3 парохода, 17 катеров, 9 буксиров, 9 тральщиков, 2 баржи.  
15 ноября 1920г. войска Красной армии заняли Севастополь, а через сутки 
Керчь, разбив войска последнего ставленника Антанты в Крыму.               
В середине ноября 1920г. боевые корабли белогвардейцев с войсками и 
беженцами в составе дредноута, броненосца, 4 крейсеров, 10 эсминцев,     
4 подлодок, 12 тральщиков, 119 транспортов и вспомогательных судов 
ушли из портов Крыма в Турцию. На кораблях и судах вывезли 145693 
чел., из которых 116758составляли военные и 28 935 гражданских лиц(25).  
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Войска выгрузили на Галлиполийском полуострове и острове 
Лемнос, а часть прибыла в Сербию, Болгарию и Румынию. 21 ноября 
1921г. флот реорганизован в Русскую эскадру под командованием вице-
адмирала Кедрова. В последующем эскадра совершила переход во 
французскую Бизерту (Тунис), где просуществовала до 29 октября 1924г. 
Французам досталось 45 тысяч винтовок, 350 пулеметов 12 миллионов 
ружейных патронов, 330 снарядов и 60 тысяч ручных гранат (26). 
Учитывая гибель большого количества кораблей и судов, встал вопрос 
активизации судоподъема. Важное значение уделялось подъему 
затонувших военных кораблей и гражданских судов не только своих, но и 
иностранных, погибших в российских водах.  

Храбро сражались моряки Астрахано-Каспийской флотилии, 
которые участвовали в обороне районов Нижней Волги и Каспия. В ходе 
боевых действий несли серьезные потери обе стороны. К примеру, на 
Каспии в Тюб-Карагандинском заливе во время боя с английскими и 
белогвардейскими кораблями погибли: плавучая батарея №2, суда 
«Ревель», «Туман» и «Гельма». При налете английской авиации затонул 
эскадренный миноносец «Москвитин». В бою у форта Александровский, 
где находилась мощная радиостанция белых войск, потеряла ход и 
управление подводная лодка «Минога» (на винт намотался стальной 
трос). Из-за отсутствия спасателей и водолазов поступила команда 
взорвать лодку. Чтобы спасти лодку военмор В.Я. Исаев без снаряжения 
более десяти раз спускался в холодную воду (12 градусов С). Ему удалось 
рос распутать трос и лодка благополучно дошла в базу (27). После 
лечения в госпитале В. Исаев вернулся на корабль.  

При выполнении работ по подъему и спасению судов нередко 
приходилось снимать оборудование для уменьшения его подъемного веса, 
либо размывать грунт снаружи судна для доступа к корпусу, промывать 
под ним тоннели для подведения подъемных стропов или полотенец. 
Чаще практиковалось размывание грунта возле аварийных судов 
рефулерами или винтами спасающего судна. При рыхлом грунте и 
особенно песчаном такой способ давал хорошие результаты. К примеру, в 
1919г. при спасении эскадренного миноносца «Гневный» землесосом за 
полтора месяца был вырыт канал длиной 200 м. При снятии с мели (в 
1920г.) минного тральщика «Георгий» землесосом был прорыт канал, а 
затем винтами того же землесоса размыт грунт под днищем тральщика, 
что дало возможность стащить его на глубокую воду. В 1920г. при снятии 
с мели броненосца «Ростислав», винтами землесоса размыли грунт под 
корпусом броненосца, что позволило снять его с мели. Подобная операция 
была проведена при спасении транспорта «Колыма», в Керченском 
проливе (1925г.), спасении пассажирского парохода «Рюрик» (винтами 
спасательного судна «Кабардинец» промыт канал длиною 500метров. 
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Наиболее активными флотилиями Красного флота были: Волжская, 
Днепровская, Донская, Беломорская, Астрахано - Каспийская, Северо-
Двинская, Западно-Двинская, Чудская, Азовская и Онежская. Так, в 
1920году у Лоева (Белоруссия) совершила прорыв через сильно 
укрепленный район белополяков Днепровская военная флотилия. Как 
вспоминает В. Козырев, что это была одна из самых смелых и дерзких по 
замыслу операций в истории речных флотилий периода Гражданской 
войны. В качестве пунктов базирования использовались речные порты в 
городах: Казань, Вольск, Саратов, Сарапул, Астрахань, Петровск, 
Архангельск, Мариуполь и другие. Кроме этого, для содействия войскам 
Туркестанского фронта в разгроме банд белогвардейцев и басмачей в 
феврале 1920г. создана Амударьинская военная флотилия. С апреля по 
декабрь 1920г. она входила в состав Аральской военной флотилии как 
отдельный отряд кораблей. 

По окончанию военных действий в ноябре 1921г. ее 
расформировали. Большевики ставили задачу уничтожить класс 
эксплуататоров во имя человека – труженика. Они опирались на трудовой 
народ – рабочих и крестьян. Не правы те, кто говорит, что большевики 
стремились уничтожить все прошлое - передовое. Мол, делали ставку на 
малограмотных но послушных, на ленивых, но исполнительных. На не 
умелых, но готовых исполнять приказ. Они стремились создать 
государство добра и справедливости, равноправия между всеми нациями и 
народностями не зависимо от их положения. Их лозунг был: «Кто не 
работает, тот не есть». Это не нравилось эксплуататорским классам.  

23 октября 1920г. Совет Труда и Обороны (СТО) принял 
постановление которым поручалось Петроградскому Совдепу и Комитету 
Обороны Петрограда обратить особое внимание на ускоренные работы по 
восстановлению Балтийского флота. Специальная комиссия отобрала 
наиболее боеспособные корабли и суда, пригодные для ремонта и 
модернизации. Среди организационных мер Управлением Военно-
Морских Сил Рабочее-Крестьянской Красной Армии (ВМС РККА) 
рассматривалась возможность получения кораблей специального 
назначения путем вооружения и переоборудования плавучих средств.  

В 1921г. (по сравнению с 1917г.) в боевом составе РККФ осталось 
5,5% линейных кораблей, 10% эскадренных миноносцев, 5,8% подлодок, 
2,7% минных и сетевых заградителей, 7,2% посыльных и сторожевых 
судов. Все крейсеры были потоплены, захвачены противником или 
потеряли боеспособность. Общее водоизмещение РККФ составляло около 
16,2% от царского флота. Из – за разрухи, тяжелого финансового 
положения, отсутствия средств с марта 1921г. по декабрь 1922г. 
численность флота сократилась с 86 580 до 36 929 чел. М.В. Фрунзе 
писал: «…Мы лишились…огромного большинства опытных и знающих 
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командиров, игравших в жизни и работе флота еще большую роль, чем в 
других родах оружия, потеряли целый ряд морских баз и, наконец, 
потеряли основное ядро рядового краснофлотского состава. В сумме все 
это означало, что флота у нас нет». 16 октября 1922г. V Всероссийский 
съезд РКСМ принял резолюцию о шефстве комсомола над ВМФ.  

Х съезд РКП (б) приняли постановление о реорганизации армии и 
флота. Отмечалась, необходимо принять меры к возрождению и 
укреплению морской мощи советского государства. Предусматривалось 
работу организации Красного флота производить в программном порядке, 
ввести единство планов в области снабжения флота техническими и 
другими материалами. Велась дискуссия между «старой» и «молодой» 
школами по вопросам строительства и использования Военно-морских 
сил. Представители «старой» школы придерживались теории «владения 
морем», создания линейного флота (линкоры, крейсеры, миноносцы), а 
представители «молодой» школы исходили из реальной материальной 
возможности страны и ее оборонной доктрины строить самолеты, 
подлодки, быстроходные катера. 

В декабре 1920г. Советом труда и обороны (СТО) принято решение 
о подъеме затонувших судов на Черном и Азовском морях. 5 января 
1921г. СТО принял постановление «О работах по подъему затонувших 
судов на Черном и Азовском морях». Этим документом положено начало 
организационного оформления управления и специальных подразделений 
для проведения подъемных работ в интересах народного хозяйства. В нем 
говорилось: «Ввиду особой трудности судоподъемных работ и опасности 
их для жизни и здоровья установить особые нормы оплаты труда и выдачи 
продовольствия, а также денежного и натурального премирования 
работ…» (28). Эта дата стала днем основания Поисково-спасательной 
службы ВМФ. Декретом Совета народных комиссаров (СНК) все работы 
по подъему кораблей и судов были сосредоточены в Наркомате по 
морским делам. На Черном море судоподъемом занималось Управление 
по судоподъему, которому были переданы все судоподъемные средства 
(без учета их отраслевой принадлежности). О важности вопроса 
свидетельствует и то, что личный состав занятый работами по подъему 
судов считался состоящим на военной службе, имел соответствующее 
обеспечение. Учитывая специфику работ требовалась физическая 
выносливость, знания спасательного дела, умения выполнять работы 
самостоятельно. Управлению по судоподъему вменялось в обязанность 
разработка программ судоподъемных работ, очередность и сроки подъема 
которые согласовывались с Народным комиссариатом путей сообщения 
(НКПС). Этим же декретом было положено начало создания Аварийно-
спасательной службы Военно-морского флота СССР. Несмотря на то, что 
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флот переживал тяжелые времена, вопросам судоподъема уделялось 
повышенное внимание. 

Несмотря на разруху, голод отсутствие финансовых средств 
началась активная работа по подъему затонувших кораблей и судов на 
всех реках и морях. Вопросы судоподъема и спасения на водах были в 
числе приоритетных. Проводилась и исследовательская работа. Так, в 
начале марта 1921г. принят декрет СНК РСФСР об организации плавучего 
морского научного института (ПЛАВМОРНИИ). Декрет определил 
районом деятельности института - Северный Ледовитый океан. Первая 
научная экспедиция проведена в 1921г. на ледоколе «Малыгин», а с 1923г. 
экспедиции проводились на научно-исследовательском судне «Персей». 
На ледоколе выполнялись океанологические исследования Баренцева, 
Карского, Белого и Гренландского морей, происходил постоянный поиск 
наиболее оптимального варианта создания новых методов и 
использования специалистов судоподъема. Учитывая огромные водные 
пространства и то, что 1/3 территории Российской Федерации омывается 
морями вопросы укрепления флота, спасения кораблей и судов имели 
важное, перспективное значение. Высокую оценку роли морского флота в 
защите страны дал выдающийся государственный и военный деятель М.В. 
Фрунзе. Он говорил: «Мы не представляем себе возможности твердого 
обеспечения границ советской земли без наличия достаточно сильного 
морского флота» (29).  

В начале апреля 1920г. командование Волжско-Каспийской 
флотилией приняло решение освободить остров Чечень об 
белогвардейцев. В море с десантом на борту вышли пароход «Константин 
Кауфман», вспомогательные крейсера «Каспий» и «Пролетарий». В ходе 
проведения операции разразился сильный шторм. На «Каспии» от удара 
волн разошлись листы наружной обшивки корпуса. Корабль лег на левый 
борт и перевернулся. При катастрофе крейсера «Пролетарий» удалось 
спасти 13 человек, а 54 утонули. Среди погибших был командир отряда 
В.А. Арский, комиссар отряда И.П. Раквич, флагманский штурман 
О.А.Бейтлер и др. Несмотря на трагедию остров Чечень был освобожден 
от белогвардейцев. В мае 1920г. в Энзели у белых захвачено 10 крейсеров, 
7 транспортов, 6 гидросамолетов и другое имущество (30). За годы 
иностранной военной интервенции Россия потеряла около 800 военных 
кораблей и судов, врагами захвачено 326 морских судов. Большие потери 
понес речной флот. За время смуты потоплено 863 паровых, самоходных и 
12 500 несамоходных речных судов и барж (31).  

В 1921г. Х съезд РКП (б) принял постановление о реорганизации 
Вооруженных Сил и развитии флота. В нем отмечалось, что в 
соответствии с общим положением страны и материальными ресурсами 
необходимо принять меры к возрождению и укреплению морской мощи 
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молодого советского государства. Так, 21 февраля 1921г. СНК принял 
постановление № 1699 об объединении работ по подъему затонувших 
судов на Балтийском, Баренцевом и Белом морях, находящихся в ведении 
Наркомата по морским делам. Одновременно в Петрограде и 
Архангельске создали управления по судоподъему. Поднятые корабли и 
суда отбуксировали в специальные пункты отстоя.  

Для наблюдения за судоподъемными работами НКПС в марте 
1921г. при Техническом водном управлении создан отдел судоподъемных, 
водолазных и спасательных работ, а в апреле 1921г. в Петрограде 
создается Центральная водолазная база. По инициативе НКПС 
принимается рад правительственных постановлений, что способствовало 
активизации дела спасения на водах. Учитывая финансовые трудности, 
становление шло медленно, не хватало опытных квалифицированных 
кадров. 27 апреля 1921г. подписано постановление Совета Труда и 
Обороны (СТО) «Об управлении морскими торговыми портами 
Республики». Все порты (кроме Петроградского), были переданы в 
подчинение Наркомату путей сообщений (НКПС), которым руководил 
выдающийся государственный деятель и патриот страны 
Ф.Э.Дзержинский. При судоподъеме, судоспасении и судоремонте Фэликс 
Эдмундович уделял пристальное внимание вопросам соблюдения 
экологии, проблем связанных с окружающей средой. 

Переход к Новой экономической политике, принятой в 1921г. занял 
на транспорте около двух лет. Эти нововведения коснулись и 
спасательных формирований. Начало ознаменовалось восстановлением 
платности перевозок всех пассажиров и грузов по железным дорогам и 
водным путям (Декрет СНК России от 9 июля 1921г.).Передача в 1921-
1923гг. значительной части судов различным государственным и 
кооперативным организациям и частным собственникам позволила 
органам НКПС сконцентрировать силы и средства для налаживания 
транспортной работы оставшегося в ведении флота и облегчила 
дальнейшие шаги по включению водного транспорта в общий ритм 
хозяйственной деятельности страны. Эта реформа коснулась 
судоспасения, судоподъема, а также структуры управлений. В июле 1921г. 
руководство речным транспортом отделено от морского и вместо 
Главвода в составе НКПС образовались два самостоятельных органа - 
Центральное управление речным транспортом (Цурек) и управление 
морским флотом (Цумор) (32).  

Так, по инициативе Народного Комиссариата путей сообщений 
(НКПС) принимаются важные правительственные постановления, на 
основании которых главная роль в судоподъеме переходит к наркомату. В 
это же время все организации и частные лица (кроме морского и военного 
ведомств) должны были в течение месяца представить перечни имущества 
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Центральной водолазной базе, а списки водолазов - Наркомтруда. Тем 
самым была создана предпосылка по передаче судоподъема от Наркомата 
по морским делам в ведение Народного Комиссариата путей сообщений 
(НКПС), который создал трест «Госсудподъем» с отделениями на Черном, 
Азовском и Белом морях. Передачу узаконили декретом СНК от 
29.Х.1921г. согласно которому все судоподъемные работы на реках и 
морях сосредоточивались в Народном Комиссариате путей сообщений 
(НКПС).  

В связи с переходом страны к НЭП (Новой экономический 
политике) Совет народных комиссаров в марте 1922, а также в июле 
1923г. принял ряд декретов, согласно которым НКПС предписывалось 
организовать производство судоподъемных работ на морях России на 
коммерческих началах. Одновременно Наркомату по морским делам было 
рекомендовано в месячный срок передать НКПС все судоподъемное и 
водолазное имущество (кроме имущества для непосредственного 
обслуживания военного флота). рассматривая вопрос строительства флота 
В.И. Ленин в ноябре 1922г. писал: «Весь размер судоремонтной 
программы должен быть сообразован (и это в состоянии сделать, конечно, 
только спецы) с размером такого флота, который мы по политическим и 
экономическим причинам решаем держать у себя». 

Начиная с 1917 по 1923г.г. организация судоподъемного дела в 
стране пережила частые реорганизаций – от полной национализации 
имущества и сосредоточении его в наркомате по морским делам до 
передачи его в другой народный комиссариат (НКПС). В начале февраля 
1922г. Мариинскую судоподъемную партию переименовали в 
«Судоподъем», а также водолазные спасательные партии Балтийского и 
Белого морей. В наркомате по морским делам оставалось значительное 
количество специалистов по судоподъему, состоящих на действительной 
военной службе, имелись специальные суда «Коммуна» и «Эльбрус». 
Большой ущерб флоту нанесли японские и американские интервенты на 
Дальнем Востоке. Они грабили, убивали, разрушали промышленность, 
истощали наши земные ресурсы. Иностранные завоеватели стремились 
захватить русские земли. В этом им активно помогали белогвардейские 
офицеры, генералы и адмиралы. В 1919г. японская газета «Токио кокумин 
симбун» писала: «Что касается японского контроля над Сибирью, то 
против этого, мы уверены, не возражала бы ни одна из держав, принимая 
во внимание нашу географическую близость к Сибири. Конечно, 
контроль над Россией будет лишь временной мерой. Контроль же над 
неразвитыми колониями примет по необходимости длительный характер. 
Он продлится десятки, а может быть, и сотни лет».  

Судьба белогвардейского флота на территории России завершилась 
на Тихом океане. Из собранных во Владивостоке кораблей Сибирской 
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эскадры под командованием контр-адмирала М.А. Бернса (командующий 
морскими силами при Приамурском губернаторе генерале Розанове) был 
создан отряд особого назначения, в который также вошли крейсер «Орел», 
посыльное судно «Якут» и ледокол «Байкал» (33). В ночь на 26 октября 
1920г. двадцать пять кораблей русского флота сосредоточились в бухте 
Посьет. Вдоль Тихоокеанского побережья собрали десяток боевых 
плавсредств. На кораблях «Байкал», «Свирь», «Батарея», «Диомид», 
«Илья Муромец», «Парис», «Фарватер», «Страж», «Охотск» и «Манчжур» 
разместили остатки войск генералов Глебова, Лебедева и других.  

Но были и потери. Так, в начале декабря 1922г. в сильный шторм 
затонул флагманский корабль «Лейтенант Дыдымов», утонул катер 
«Ретвизанчик», выскочил на мель «Усердный». И все же часть кораблей и 
беженцев покинули родные берега и оказались в Шанхае, Маниле и 
других странах. Будучи на чужбине, русские моряки продолжали 
соблюдать традиции и морские обычаи, заложенные многими 
поколениями. С начала становления Советской власти в стране шел 
активный поиск наиболее целесообразного решения спасательного дела, 
он проходил трудно, противоречиво с переменным успехом. После 
революции флот был в полной разрухе. Молодая советская республика 
осталась без кораблей, средств спасения, ремонтной базы, и обученного 
личного состава. М.В. Фрунзе писал: «…Мы лишились…огромного 
большинства опытных и знающих командиров, игравших в жизни и 
работе флота еще большую роль, чем в других родах войск, потеряли 
целый ряд морских баз и, наконец, потеряли основное - ядро рядового 
краснофлотского состава».  

Многие ведущие специалисты спасательного дела были 
сосредоточены в Кронштадте, где в 1917-1919гг. происходили бурные 
революционные события. Это затрудняло проведение занятий в 
водолазной школе, что отрицательно сказывалось на качестве подготовки 
специалистов. Учитывая потребность в судах и кораблях такое положение 
было недопустимым. По решению морского ведомства во второй 
половине 1918 г. школа перебазирована в Петроград. В 1919г., когда 
войска генерала Юденича стали угрожать захватом Петрограда, 
водолазную школу эвакуировали на Волгу (в Саратов). В 1920 г. в связи с 
волной контрреволюционных выступлений школу перевели в Казань, а 
потом в город Вольск. По окончанию гражданской войны и иностранной 
военной интервенции (в декабре 1921г.) водолазную школу снова 
перевели в Петроград, а в апреле 1922г. на о. Котлин (Кронштадт). 
Разрушенная войной страна не могла содержать огромную армию в 5,5 
млн. чел., поэтому, численность войск была сокращена до 1,6 млн. (на 
сентябрь 1921г.), а к февралю 1923г. ее численность сократилась до 600 
тыс. чел. Народ приступил к мирному созидательному труду. 
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В декабре 1924г. водолазную школу перебазировали в Севастополь 
и включили в состав учебного отряда Черноморского флота. Об 
эффективности ее работы свидетельствует то, что с 1882 по 1917 год этим 
учебным заведением выпущено 2695 водолазов. Специалисты школы 
выполняли большой объем работ в ходе спасения и подъема затонувших 
кораблей и судов. Водолазы спасли тысячи людей, подняли сотни судов 
различного водоизмещения. Большинство из них в последующем 
восстановлено и введено в строй. Школа готовила специалистов для всего 
флота России, а в последующем Советского Союза. Благодаря их 
самоотверженной работе поднято много боевых кораблей и гражданских 
судов. Развитие школы велось параллельно с развитием флота и 
восстановление кораблей доставшихся в наследство от старого режима. В 
октябре 1922г. на V съезде Ленинский комсомол взял шефство над 
флотом и в течение года послал на корабли и в части более 10 тыс. 
комсомольцев, многие из которых впоследствии стали видными 
флотскими военачальниками.  

С восстановлением флота началась работа по восстановлению 
портов и судостроительной промышленности. Это позволило приступить 
к ремонту кораблей и судов, формированию небольших соединений. В 
1923г. на Балтфлоте восстановлены – линкор «Марат», крейсер «Аврора», 
учебное судно «Океан», 8 эскадренных миноносцев, 9 подлодок, 20 
тральщиков; на Черном море – крейсер «Коминтерн» и 2 эскадренных 
миноносца. К концу 1923г. Балтийский флот имел на вооружении два 
линейных корабля, один крейсер, восемь эсминцев, девять подлодок, 
другие корабли и суда. Черноморский флот имел один крейсер, два 
эскадренных миноносца, две подлодки, 12 кораблей других классов. В 
стадии восстановления были флотилии на Каспии и Амуре. Осенью 1923г. 
большой отряд судов Черноморского флота в составе крейсера 
«Коминтерн», несколько подводных лодок и эскадренных миноносцев 
совершили плавание по маршруту Севастополь-Феодосия-Новороссийск – 
Сухуми - Севастополь. Это был первый после изгнания интервентов с 
Черного моря поход, наглядно показавший, что флот на юге восстановлен. 
В следствии малочисленности корабельного состава настойчиво велся 
поиск способов решения задач обороны морских границ силами малого 
флота во взаимодействии с сухопутными войсками. О темпах 
восстановления флота свидетельствует рост водоизмещения. Так, в 1923г. 
было 82 тыс. т., в 1924г. - 90, в 1925г. - 116, в 1926г. -139 тыс. т. (34). 
Аварийный ремонт кораблей производится вне очереди. Каждая авария и 
повреждение материальной части в зависимости от их характера и размера 
должны быть тщательно расследованы специальной комиссией, 
назначенной Командующим флотом (командиром соединения, корабля), 
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либо отдельными офицерами. Докование и ремонт планировался и 
проводился техническими органами флота (флотилии).  

Следует признать, что мировой океан изучен слабо, а 
необходимость его изучения не оспаривается. Проникновение в глубины 
необходимо для научных исследований и для выполнения технических 
работ. Проникнуть в глубины океана и активно работать в этих условиях 
человек может с помощью водолазного оборудования, или подводных 
аппаратов. Однако, глубина погружения водолазов ограничена 
физическими возможностями человека. По мнению французских 
специалистов придельная глубина, на которой водолаз способен 
эффективно и целенаправленно работать, составляет 500м. В подводных 
аппаратах может опускаться на любую глубину (35). 

В трудное послереволюционное время произошло событие, 
определившее дальнейшую судьбу спасательного, судоподъемного и 
водолазного дела. Так, для выполнения работ по поиску золота на 
затонувшем в ходе Крымской войны (1853-1856гг.), английском пароходе 
«Принц» (прибыл к берегам Крыма - Балаклавской бухты с имуществом 
для английской армии, осаждавшей Севастополь), приказом по ОГПУ от 
17 декабря 1923 г. № 528 сформирована Экспедиция подводных работ 
особого назначения (ЭПРОН) в составе Наркомата путей сообщения. 
Начальником экспедиции назначили представителя ГПУ Л. Н. Захарова 
(Майера) (36). Первоначально перед ЭПРОН стояла задача поиск 
затонувшего в 1854г. в Балаклавской бухте судна, на котором, якобы, 
находился ценный груз. Корабль затонул 27 ноября 1854г. у южных 
берегов Крымского полуострова, где в ходе сильного шторма, из 27 
стоящих на внешнем Балаклавском рейде английских судов - 21 разбилось 
о прибрежные скалы и затонуло, включая пароход «Принц». Его гибель на 
многие годы приковывала внимание специалистов – моряков, ибо 
предположительно на его борту было несколько миллионов фунтов 
стерлингов в золотых монетах.  

Для розыска затонувшего клада в 1923г. создали специальную 
экспедиция, в составе: инженера В. Языкова, Е. Даниленко,                     
А. Каплановского, водолазного специалиста Ф. Шпаковича, врача             
К. Павловского, капитана катера А. Григорьева и др. Ведущими 
водолазами ЭПРОН были Я. Жуков, Ф. Хандюк и В. Сергеев, внесшие 
большой вклад в дело исследования и подъема кораблей и судов (37). В 
состав экспедиции включили переоборудованное из канонерской лодки 
спасательное судно «Кубанец». Штат ЭПРОН состоял из 58 чел. 
Экспедиции присвоили ранг пограничной флотилии и подчинили ОГПУ.  

При создании ЭПРОН экспедицию комплектовали в основном 
местными жителями (Севастопольский район, Новороссийск, Херсон, 
Николаев). Специалисты в основном были из рабоче-крестьянских семей 
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и добросовестно выполняли свои обязанности. Однако многие не имели 
образования. Поэтому в 1926 году в г. Балаклава (вблизи Севастополя) 
были организованы курсы водолазов в составе 15 человек. Руководил 
курсами хороший организатор, знающий свое дело специалист            
Ф.А. Шпакович. в последующем на их базе был создан водолазный 
техникум. Набор проводился по специальному отбору только здоровых, 
надежных, проверенных людей. Так, в 1925-1926 г. в школу было подано 
4000 заявлений, однако отобрано из них только 55 человек. В это время 
было отвергнуто бытовавшее мнение, что в водолазы следует брать 
рослых людей, плотного телосложения. Руководители ЭПРОН считали, 
что техника водолазного дела дает возможность на первое место 
выдвигать не только здоровье, но и интеллектуальные качества, что, 
несомненно, принесет больше пользы. 

Приступив к работам, водолазы ЭПРОН под руководством          
К.А. Павловского проводили регулярные спуски, поднимая различные 
предметы. Курсант – водолаз группы доктор К. Павловского (летом 
1925г.) проводя учебные спуски, обнаружил железный ящик. Когда его 
подняли и осмотрели оказалось, что это паровой котел старинного типа. 
Тщательно обследовав район затонувшего судна, специалисты нашли 
множество предметов корабля, а также часть борта с иллюминаторами. На 
морском дне побывали и руководители ЭПРОН. Не добившись желаемых 
результатов, руководство ОГПУ дало согласие на продолжение 
поисковых работ специалистами фирмы из Японии. Это предложение не 
встретило возражений со стороны специалистов наркомата и                 
Ф.Э. Дзержинского. Фирма согласилась возместить все затраты 
понесенные Советской Республикой при поиске «Принца» (около 70 тыс. 
руб. золотом), ознакомить эпроновцев с применявшейся японскими 
водолазами глубоководной маской. После прекращения подводных работ 
все оборудование, используемое фирмой, обязывалась передать ЭПРОН, а 
обнаруженное золото поделить пополам (38).  

К концу лета 1923 г. по заказу ОГПУ на одном из московских 
заводов была изготовлена глубоководная камера конструкции                
Е.Г. Даниленко. Спуски проводились с баржи «Болиндер». Для ее 
буксировки использовался буксирный катер «Набат». Погружение камеры 
было рассчитано на глубину до 72 метров. В спусках участвовал сам 
конструктор аппарата. По окончании испытаний глубоководная камеры 
была принята в эксплуатацию. Приказом по ОГПУ от 2 ноября 1923г. 
№463 опытная глубоководная партия преобразована в экспедицию 
особого назначения с подчинением общему отделу ГПУ. В соответствии с 
приказом все виды довольствия экспедиция получала на равных с 
пограничными флотилиями ГПУ (с ноября 1928 г. ОГПУ). Исследования 
материалов и документов показывают, что несмотря на то, что по 
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официальной версии ЭПРОН (39). создавалась для поиска золота с 
затонувшего английского судна «Принц», его деятельность была 
направлена на широкий круг подводных работ. 

Характерной особенностью работы иностранных спасательных 
обществ являлось использование судов, снабженных специальными 
устройствами для буксировки транспортных средств и портовых 
буксиров. В этом особенно показательна деятельность германского 
Общества, которое работало с различными компаниями по перевозке 
грузов между Германией, Англией, Данией и другими странами. В 1924г. 
объединенное Общество располагало: 41 морским буксирно-
спасательным судном, двумя мощными килекторами, грузоподъемностью 
около 500тонн, 19 грузовыми судами, 54 морскими лихтерами,                   
9 специальными подъемными понтонами и большим количеством 
переносных отливных средств. Общая мощность буксирно-спасательного 
флота составляла 21 560 л/с., причем больше половины были мощностью 
от 400 до 750 л/с (40). 

В январе 1924 г. начались переговоры с «Госсудоподъемом» о 
подъеме подлодки «Пеликан», затопленной иностранными интервентами 
на фарватере у входа в Одесский порт. В апреле 1924 г. работы по ее 
подъему переданы ЭПРОН. Корабль представлял серьезное препятствие 
для судоходства, были случаев столкновений заходящих в порт судов. 
Одесское отделение «Госсудоподъема» дважды пыталось поднять лодку, 
но потерпело неудачу. Предстояла сложная работа ибо ПЛ весила около 
500 тонн. «Пеликан» строился по новому проекту, поэтому ставилась 
задача поднять лодку в целости и сохранности. Один из ведущих 
специалистов спасательного дела Ф.А. Шпакович предложил выполнить 
работы с помощью двух прямостенных 400-тонных понтонов. Проект 
подъема доложили Ф.Э. Дзержинскому, который его одобрил.  

В начале второй декады мая 1924 г. эпроновцы под руководством 
Шпаковича приступили к работам. Эта работа сыграла важную роль в 
становлении ЭПРОН и принесла эпроновцам широкую известность, а 
руководителям авторитет. Люди работали с энтузиазмом, духовным 
подъемом, не жалея сил и времени для достижения поставленной цели. 
Для подъема лодки потребовалось прорыть под ней туннели и подвести 
полотенце. Использовались пожарные шланги со стволами и насадками. 
Лодку успешно подняли.  

Экспедиция подводных работ в 1924г. полностью очистила 
Севастопольскую бухту от затонувших кораблей, судов, барж, имущества 
и боеприпасов. В это время велась активная работа по подготовке кадров 
для Военно-морского флота. Среди первых выпускников советских 
морских училищ были известные с стране и мире флотоводцы:              
Н.Г. Кузнецов, А.Г. Головко, Н.Е. Басистый, В.М. Орлов, Л.М. Геллер, 
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И.С. Исаков Г.И. Левченко, В.Ф. Трибуц, В.А. Андреев и др. 
Состоявшийся в 1925г. ХIV съезд партии вошел в историю как съезд 
индустриализации. В его решениях отражен курс на быстрое развитие 
тяжелой индустрии, крупной промышленности, как основы 
перевооружения всего народного хозяйства. Повысились требования и к 
транспорту. Руководство страны делало все для развития морского и 
речного флота, появились отечественные корабли и суда, построенные с 
учетом новых достижений науки и техники. Росло и развивалось 
береговое хозяйство, совершенствовалась подготовка кадров.  

Эпроновцы стали активно работать и в других регионах по 
спасению судов. Так, в июне 1924г. норвежский пароход «Сниок» шел с 
грузом леса из Архангельска. В районе становища «Девятое» коснулся 
дна, получил пробоину. Вскоре он сел на банку и повторно получил 
повреждения. Аварийное судно запросило помощи. Вскоре на помощь 
подошел спасатель «Совнарком» с водолазами. Он снял с банки 
поврежденный пароход и отбуксировал в убежище Три Острова. После 
осмотра водолазами аварийного судна, на место пробоин наложили 
пластыри и отбуксировали для ремонта в Архангельск. Более сложными в 
техническом плане были операции по снятию судов с камней. Так, в 
1924г. у мыса Оборотного в Белом море сел на скалу голландский пароход 
«Веерхавен». Попытка снять его с мели с помощью портовых ледоколов 
№№ 8 и 9, а также спасательного буксира «Поной» оказалась 
безрезультатной. Тогда водолазы под носовую оконечность аварийного 
судна устроили опору из бревен и досок. В момент большой воды судно 
приподняло, умелыми действиями спасателей и водолазов «Веерхавен» 
сняли с камней.  

Удачным оказалось снятие норвежского парохода «Хаур», 
наскочившего в тумане (август 1925г.) на банку в районе Орловского 
маяка. Снятся самостоятельно судно не смогло. Спасатели и водолазы 
«Совнаркома» осмотрев судно, пришли к выводу, что повреждения не 
велики. Вылетевшие заклепки и разошедшиеся швы забили деревянными 
пробками и клиньями, насосом откачали воду. Часть леса была сброшена 
в воду, и судно удалось вывести на большую воду, доставить в 
Архангельске на ремонт. Через два года после образования ЭПРОН вышла 
на международную арену не только как судоподъемная, водолазная, но и 
аварийно – спасательная структура. В конце мая 1925г. принят первый 
Устав корабельный службы РККФ утвержденный Народным комиссаром 
по военным и морским делам СССР М.В. Фрунзе. Согласно уставу 
личный состав корабля разделили по специальностям, определили 
порядок службы на корабле, обязанности командного, старшинского и 
рядового состава. Многие новшества коснулись судоспасения и 
судоподъема. В апреле 1925 г. эпроновцами подняты миноносец № 266 и 
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французский тральщик «Перванш». Ими заключен договор с 
«Кавгидростроем» на подъем танкера «Эльбрус», который удалось 
поднять в июле 1925г. путем продувки отсеков. В ходе работ применялись 
100-тонные понтоны. Запланированные командованием мероприятия 
были выполнены в установленные сроки.  

Более сложным оказался подъем эсминца «Калиакрия» 
водоизмещением 1400 т. с. (глубина 28 метров) в районе Новороссийска. 
Работы велись под руководством Ф.А. Шпаковича. Это первый, но не 
единственный корабль поднятый из затопленной Черноморской эскадры. 
В 1925г. в районе Новороссийска были обнаружены и обследованы 10 
кораблей, затопленных моряками Черноморского флота (в 1918г.), в том 
числе 6 эсминцев типа «Новик». На подъем кораблей был заключен 
договор с Военно-морским флотом на 1926-1927 гг. Флот активно помогал 
становлению ЭПРОН, выделяя плавучие и технические средства, 
проводил тральные работы по поиску затонувших судов. 

В конце ноября 1926г. Совет Труда и Обороны (СТО) утвердил 
первую программу «Шестилетнюю программу военно-морского 
судостроения I и II очереди» (1927-1932гг.). Программой 
предусматривалось строительство 12 подлодок, 18 сторожевых кораблей, 
36 торпедных катеров, в том числе восемь для Балтики и два для Черного 
моря, а в 1928–1932гг. построить еще десять. Об активизации работ по 
судоподъему свидетельствует то, что за пятнадцать лет (с1925 по 1940гг.) 
подняты эсминцы «Калиакрия», «Сметливый», «Гаджибей», 
«Стремительный», «Капитан–лейтенант Баранов», «Лейтенант 
Шестаков», часть эсминца «Керчь», транспорты «Фредерик», «Сербия» и 
других (65). Идеей плана развития военно – морских сил РККФ являлась 
надежная оборона границ СССР, на четырех основных морских театрах. 
Главное внимание уделялось развитие подводного флота и морской 
авиации, которая стала играть все большую роль.  

Параллельно шли работы по исследованию дна на месте гибели 
английского судна «Принц». Ранее частная японская фирма «Сенкай 
Когиоесио лимитед» в Средиземном море достала с затонувшего на 
глубине 72 метров английского парохода два миллиона рублей золотом. 
Этот успех окрылил японцев в вопросе поиска золота затонувшего судна в 
районе Балаклавы. Японцы согласились возместить все затраты, 
понесенные СССР в ходе поиска золота. Сумма составляла около 70 000 
рублей золотом. По окончанию работ фирма согласилась ознакомить 
советских специалистов со спецификой работ и применением 
глубоководного снаряжения. Все оборудование передавалось ЭПРОН, а 
добытое золото делили поровну.  

Прибыв к месту гибели «Принца» (весной 1926г.) японские 
специалисты во главе с господином Катаока с большим энтузиазмом 
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взялись за поисковые работы. Однако выполнив огромный объем 
подводных работ японским водолазам удалось найти всего 7 монет, 
(чеканки 1854г.) с портретом королевы Англии Виктории. Понеся 
значительные расходы в сумме 300 000 рублей, фирма прекратила работы 
ЭПРОН приобрел солидный опыт подводно-технических работ, который 
пригодился в последующем.  

Наиболее результативным для деятельности ЭПРОН оказался 
1926г. Эпроновцы подняли 19 судов, в том числе под Севастополем 
подводные лодки «Карп» и «Орлан», а под Новороссийском четыре 
эсминца. Более удачной оказалась спасательная партия под руководством 
Ф.А. Шпаковича. В тоже время были и трудности, особенно при подъеме 
судна «Орлана», с глубины 31 метр. Подъем осуществляли с помощью 
двух 400-тонных понтонов по проекту руководителя работ корабельного 
инженера А.З. Каплановского за один прием, при этом дифферент на нос 
достигал опасного крена - 33°. Чтобы избежать соскальзывания понтонов, 
водолазы прикрепили их к боевой рубке. 26 июля 1926г. работы под 
руководством начальника Новороссийской партии А.Н. Григорьева 
завершились успешно.  

В середине декабря 1926г. с помощью 400-тонных понтонов 
успешно завершен подъем эсминца «Капитан-лейтенант Баранов», а 
эсминец «Стремительный» поднят по частям. В последующем работы 
проводились менее благополучно. Так, в 1927г. из запланированных двух 
эсминцев – «Лейтенант Шестаков» и «Гаджибей» – поднять удалось 
только один - «Лейтенант Шестаков», а «Гаджибей» перенесли на 1928г. 
Не удалось закончить работы по подъему подводной лодки «АГ-21», 
обнаруженной в районе Севастополя в 1926г. на глубине 50 м. Не дали 
желаемого результата работы Севастопольской партии ЭПРОН, 
занимавшейся подъемом броненосца «Ростислав». Корабль затоплен в 
ноябре 1920г. в Азовском море. Проведенное обследование показало, что 
единственно - приемлемый способ его подъема это щитовой, с постройкой 
коффердама из щитов по всему борту. В ноябре 1926г. на подъем 
«Ростислава» ЭПРОН заключил договор с «Рудметаллторгом» на общую 
сумму 325 тыс. руб. Согласно договору подъем, последующую 
буксировку в Севастополь и сдачу корабля заказчику следовало 
выполнить к октябрю 1927г. (41). Успешной работе способствовало и то, 
что экспедиция постоянно пополнялась высококвалифицированными 
специалистами, новым оборудованием и плавучими средствами. 

Активизации работы послужила заинтересованность спасателей 
перешедших с бюджета на хозрасчет. Это укрепило финансовое, кадровое 
и материально-техническое положение. Функции ликвидированного 
«Госсудоподъем» также передали ЭПРОН. В 1926г. в состав спасательной 
службы входило 360 чел., 5 паровых судов, 3 буксирных катера,                 
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4 моторных катера, 4 моторных и 10 гребных водолазных баркаса, 6 барж, 
19 понтонов и другое имущество (42). Вопрос о подъеме «Ростислава» 
был снят из-за его существенных разрушений. Все расходы на подъем 
броненосца пришлось списать в убыток, что отрицательно сказалось на 
финансовом положении эпроновцев. В ходе реализации судостроительной 
программы предусматривалось строительство 12 ПЛ, 18 сторожевых 
кораблей, 36 торпедных катеров, капитально отремонтировать линкор 
«Октябрьская революция», достроить крейсер «Красный Кавказ», 
«Червона Украина», другие корабли и суда. Программу разделили на две 
очереди. В первую - планировали построить 6 подводных лодок, 8 
сторожевых кораблей, 6 торпедных катеров, достроить -два легких 
крейсера типа «Светлана», эсминец «Карл Либкхнет», восстановить 
эсминцы «Яков Свердлов», и «Дзержинский»; во - вторую построить 1 
монитор, 6 подлодок, 10 сторожевых кораблей, 30 торпедных катеров, 
восстановить линкор «Фрунзе» и эсминец «Пронзительный» (43).  

В основу реализации Программы было положено несколько 
направлений деятельности по развитию флотов: на Балтике – твердые 
шансы в борьбе с английским флотом с помощью береговой обороны; 
перевес в открытом море над объединенными силами Эстонии, Латвии и 
Литвы и прилегающих стран. На Черном море – активная оборона берегов 
при наличии линкоров в составе эскадр противника; перевес в открытом 
море над объединенными силами прилегающих стран, если у них не будет 
линейных сил. Работа по выполнению шестилетней программы началась в 
декабре 1926г., в марте – апреле 1927г. заложены 6 подлодок, а в августе–
октябре 6 сторожевых кораблей. 

Главные усилия были направили на создание подводного флота и 
морской авиации (69). В последующем успешно выполнялась и другие 
программы военного судостроения. Вместе с этим по - прежнему большое 
внимание уделялось судоподъемным работам. Летом 1927г. решением 
Реввоенсовета в первую программу внесли изменения по дополненному 
строительству 24 торпедных катеров, а во вторую-строительство минных 
заградителей и трех малых подлодок. Советские торпедные катера (ТКА) 
разрабатывались в ЦАГИ под руководством А.Н. Туполева. Уже в 1927г. 
первый торпедный катер «Первенец» успешно прошел испытания. Его 
водоизмещение составляло 8,9 тонн, вооружение - одна 450-мм торпеда. 
Об интенсивности строительства катеров свидетельствует то, что к 1932г. 
флот получил 56 торпедных катеров. Из этих катеров на Черном море, 
Балтике и Тихом океане были сформированы целые соединения (44).  

Об особом внимании к развитию флота свидетельствует и такой 
факт, что в 1926/27 и 1927/28 гг. расходы на эти цели составили 58 и 75 
млн. руб., т.е. 10,7 и 13,8% от суммы общего военного бюджета страны. 
Появилась реальная возможность приступить к усилению Военно-
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морских сил (45), при этом руководящей и направляющей силой в 
реализации планов индустриализации страны была ВКП(б), которая в 
1927г. на ХV съезде утвердила директивы к составлению первого 
пятилетнего плана. В принятых документах главное внимание уделялось 
развитию промышленности, производству средств производства, 
электрификации народного хозяйства, увеличению добычи нефти, угля, 
производство черных и цветных металлов, станков, тракторов, машин и 
оборудования, строительства электростанций, судов, кораблей, самолетов. 
В директивных документах отмечалось, что наиболее быстрые темпы 
развития следует придавать тем отраслям, которые поднимут 
экономическую и оборонную мощь СССР, послужат гарантией развития 
страны в случае экономической блокады, ослабят зависимость от 
капиталистического мира, будут содействовать преобразованию сельского 
хозяйства. Выступая на Первой Всесоюзной конференции работников 
социалистической промышленности И.В. Сталин сказал: «Мы отстали от 
передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 
10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Слова оказались 
пророческими, ибо прозвучали за много лет до начала войны.  

Следует признать, что командование флота всячески стремилось 
увеличить количество строящихся кораблей и судов. Одновременно 
развивались спасательные силы, совершенствовалась техника и 
оборудование, готовились высококвалифицированные кадры для 
судоподъема. Эти и другие меры повысили боеготовность и живучесть 
кораблей. Но были и противники усиления боеготовности флота. Так, в 
статье начальника Управления Военно-морских сил РККА                     
Р.А. Муклевича «Десятилетие Октябрьской революции и морской флот», 
напечатанной в «Морском сборнике» в 1927г. отражено мнение 
руководства флота на проблемы важности строительства, укрепления, 
совершенствования боеготовности и живучести кораблей и судов. 

Важно отметить, что назначение на должность начальника Военно-
морских сил Муклевича многие оценивали как большую удачу. Он как и 
многие другие партийные руководители того времени, не имел даже 
начального военного образования, но был умным и энергичным 
руководителем, способным видеть далекую перспективу флота, 
подчинить решения текущих задач достижению долгосрочных целей. Это 
ему принадлежат слова: «Вашингтонские крейсеры нам не нужны»(46). 

Первая, а в последующем и Вторая Мировые войны показали, что 
никакой нейтралитет, никакие гарантии не спасут малые страны. Только 
могучая страна, армия и флот способны, защитить себя, друзей и 
союзников. Мнение сухопутных военачальников, прежде всего 
начальника штаба РККА М. Тухачевского о роли флота было высказано 
на заседании РВС СССР, состоявшегося 8 мая 1928г. На заседании 
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присутствовали руководящие должностные лица штаба РККА, УВМС и 
ряда центральных управлений, а также командующие войсками МВО, 
УВО, БВО, командующие и члены РВС морских сил Балтийского и 
Черного морей. Основной вопрос повестки: «О роли, значении и задачах 
морского флота в системе Вооруженных Сил СССР». Тухачевский считал, 
что флот будет играть второстепенную роль в будущей войне, поэтому, ни 
к чему нести большие затраты на его развитие. Но с эти мнением не 
согласились представители флота. Только консолидированные 
выступления на заседании РВС представителей флота сумели убедить 
председательствующего К.Е. Ворошилова в обратном. Флот получил 
поддержку.  

В постановлении Реввоенсовета СССР от 8 мая 1928г. «О значении 
и задачах морских сил в системе вооруженных сил страны» отмечалось: 1. 
Признать необходимым укрепление и развитие Военно-морских сил в 
общем плане военного строительства. 2. При развитии Военно-морских 
сил стремиться к сочетанию надводного и подводного флота, береговой и 
минно-позиционной обороны и морской авиации, отвечающему характеру 
ведения боевых операций на наших морских театрах в обстановке 
вероятной войны. 3. Учитывая роль морских операций на Балтийском и 
Черноморском театрах, считать основными задачами Военно-морских сил 
РККА: а). содействие операциям сухопутных армий в прибрежных 
районах; б). оборону берегов в условиях совместного разрешения этой 
задачи средствами морских сил сухопутной армии; в). действия на 
морских коммуникациях противника; г). выполнение особых морских 
операций (47). 

В соответствии с этим решением возлагались задачи: а) на флот - 
содействие сухопутным операциям при выполнении поставленных задач; 
непосредственная огневая поддержка укреплений; ведение активной 
обороны на море путем операций малой войны; б). на береговую оборону 
- оборона пунктов, имеющих важное стратегическое значение (баз флота, 
политических и экономических центров); в). на морскую авиацию - 
обеспечение Военно-морских сил в операциях, действия против флотов и 
Военно-морских и воздушных сил баз противника.  

По составу флота рекомендовано: а) основным фактором, 
сообщающим операциям флота считать боевую устойчивость и 
активность действий, которыми являются линейные корабли; б). развитие 
легких сил (крейсера, миноносцы, торпедные катера, сторожевые катера, 
канонерские лодки) должны отвечать требованиям современной войны и 
соответствующей организации флота на наших театрах с учетом 
особенностей характера использования морских сил в будущей войне; в). 
развитию подводного плавания уделять особое внимание, при учете 
специальных операций подводных лодок и обеспечения возможности 
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совместных их действий с надводным флотом; г). развитие минно-
позиционных средств флота сообразовать с необходимостью обеспечения 
выполнения указанных выше задач Военно-морских сил.  

Штабу РККА совместно с УВМС в двухмесячный срок было 
рекомендовано внести в РВС СССР план организации новых и 
поддержания в боевой готовности существующих речных и озерных 
флотилий, а также уточнить планы в согласовании с принятым 
постановлением в боевых задачах морских сил. Рекомендовалось принять 
участие в разработке плана строительства Волго-Донского канала в целях 
согласования его с задачами обороны. 

Принятые решения стали историческими для развития советского 
Военно - морского флота, однако в силу военно-политических и 
экономических причин возобладала теория «малой войны на море», что 
было утверждено в качестве официальной военно-морской доктрины. 
Разработанная корабельная программа предусматривала создание 
преимущественно «Маскитного флота», то есть легких сил, ПЛ, морской 
авиации и морской обороны (48). После выхода постановления (в мае 
1928г.) началось активное строительство и развитие флота, включая 
спасение на водах и судоподъем. Однако, неудачи в работе спасателей в 
1927г. отрицательно отразились на деятельности экспедиции особого 
назначения. Штат ЭПРОН был сокращен до 230 чел., руководящий 
аппарат на 30%, а береговые мастерские закрыты. Не радостные 
перспективы открывались и на 1928 г. Кроме незаконченных подъемов 
«Гаджибея» и «АГ-2», заказов на подъем плавсредств не поступило.  

Положение сложилось критическое, оказалось нечем платить 
заработную плату, приобретать оборудование, инструменты. Суть в том, 
что военные корабли, пригодные для восстановления были в основном 
подняты, а подъем гражданских судов обходился дороже, чем постройка. 
На положение дел отрицательно сказалась и смерть Ф.Э. Дзержинского.  
С его уходом ЭПРОН лишился взаимопонимания и поддержки на столь 
высоком уровне. От окончательного финансового краха эпроновцев 
спасло правительственное задание по подъему английской подводной 
лодки «Л-55», затонувшей в Финском заливе в годы Гражданской войны. 

Для подъема лодки было привлечено подъемное судно «Коммуна» 
грузоподъемностью 1000 тонн. Работы имели не только экономические, 
но и политическое значение. Причина заключалась в том, что в отсеках 
субмарины находились останки членов экипажа. Поэтому, после подъеме 
«Л-55» английское правительство выразило желание получить тела 
моряков. Останки 42 матросов и офицеров были с почестями переданы 
англичанам на прибывший в Кронштадтский рейд английский пароход 
«Труро». Событию придали широкую известность, что повысило 
авторитет эпроновцев (Л-55 новая английская подводная лодка 
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водоизмещением 950/1180 тонн, имела на вооружении 4-пушки, 6-21мм 
торпедных аппарата, вошла в строй в 1919г., погибла 4 июня 1919г. в ходе 
боя с советскими эсминцами «Азарт» и «Гавриил»). Подводные лодки 
этого типа составляли основную группу подводного флота 
Великобритании. (49). Работами при подъеме ПЛ «АГ-21» и «Л-55», а в 
последующем башен линкора «Императрица Мария» руководил 
Ф.А.Шпакович (участие в подъеме более 25 кораблей).  

Руководство страны уделяло большое внимание перевооружению 
армии и флота. В то время армия и флот были вооружены устаревшим 
оружием, требующим замены. Так, в 1928г. стрелковая дивизия РККА 
имела на вооружении 48 орудий, в тоже время французская - 60, а 
немецкая – 98 орудий, то есть в два раза больше. Это существенно 
снижало боеготовность. Поэтому, руководство СССР во главе с            
И.В. Сталиным приняли срочные меры по техническому её 
перевооружению. Большое внимание уделялось подготовке кадров – 
инженеров, конструкторов, техников, летчиков, танкистов, 
артиллеристов, моряков, создавались новые заводы, научно-
исследовательские институты, конструкторские бюро. Благодаря четкому 
руководству страной СССР в короткий срок превратился в могучую 
промышленную державу. Успешное осуществление политики 
индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства 
позволило оснастить армию и флот высококлассным оружием и могучей 
военной техникой, армия механизированной и моторизированной. В 
конце 30-х годов по объему промышленного производства Советский 
Союз вышел на первое место в Европе и на второе место в мире, а по 
темпам роста промышленного производства занял ведущее положение в 
мире. Всё это способствовало укреплению технической и военной мощи 
страны. Так, если в 1930-1931г.г. выпуск военной техники составлял: 
самолетов - 800 ед.; танков -740 шт.; орудий -1911 шт.; пулеметов – 
40 900 шт. в год, то в 1938г. – 5469; 2271; 12 340 и 71 100 соответственно.  

24 по 25 июля 1929г. Генеральный секретарь ЦК ВКП (б)             
И.В. Сталин и председатель ЦКК ВКП(б) нарком РКИ Г.К. Ордженикидзе 
посетили главную базу г. Севастополь, где в сопровождении 
командующего Морскими Силами Черного моря (МСЧМ) В.М. Орлова 
совершили поход на крейсере «Червона Украина» вдоль берегов Крыма и 
Кавказа до Сочи. Здесь руководители страны наблюдали за учениями 
флота (50). Для любого корабля или судна живучесть имеет 
первостепенное значение. Командирам предписано показывать пример 
соблюдения правил обеспечения живучести, не оставлять без внимания ни 
одного случая нарушения установленных правил. На личный состав 
корабля возложены обязанности постоянно следить за соблюдением мер, 
обеспечивающих живучесть. Это правило беспрекословно соблюдалось 
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спасателями, давало положительные результаты в работе, что было 
отмечено государством. За особые заслуги в подъеме затонувших судов и 
кораблей на Черном и Балтийском морях постановлением ЦИК СССР от 
14.08.1929г. ЭПРОН награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

Внимание со стороны государства воодушевило спасателей на 
более активную работу по судоспасению и судоподъему. Эпроновцы 
отличились в ходе спасения (в 1928г.) парохода «Умба», потерпевшего 
аварию у Каниного Носа. При шторме пароход выбросило на камни, а 
затем тащило по камням на расстояние полутора мили, в результате 
аварии было разрушено днище, якорные канаты вывалились (через 
оторванное днище), главные машины повисли на продольных связях, но 
пароход был спасен. Для этой цели его трюмы и отсеки заполнили 
специально доставленными для этой цели пустыми металлическими 
керосиновыми бочками в количестве 1 600 штук. Промежутки между 
бочками забили сухими пропсами, что придало судну плавучесть. После 
добавления снаружи металлических цистерн емкостью по 25 тонн судно 
удалось стащить с мели и отбуксировать в Архангельск.  

В мае 1928г. состоялся первый съезд Общества спасения на водах. 
На нем присутствовали 78 делегатов в т.ч. 67 с решающим голосом. От 
РСФСР присутствовало - 42, от Украины-11, Белоруссии-3, ЗСФСР-4. 
Были представители и других регионов (51). Съезд имел важное значение 
не только для активизации работы Обществ по спасению людей.. От 
имени Народного Комиссариата Путей Сообщений (НКПС) на съезде 
выступил председатель Исполкома Красного Креста и Красного 
Полумесяца Сергеев. Он отметил, что лозунг, который начертан на 
знамени спасателей – «Ни одной жертвы воде» реализуется на практике. 
При советском строе, отметил выступающий, когда люди являются 
строителями новой жизни, все стремления должны быть направлены к 
обеспечению дела таким образом, чтобы вся созидательная работа 
протекала в наиболее благоприятных и безопасных условиях. Российское 
общество организовано в 1872г. на подобие английского. Но если 
Императорское Общество спасения на водах ежегодно спасало от 700 до 
800 чел. (на 10.000 тонущих), то молодая государственная советская 
организация спасает ежегодно две с лишним тысячи (52).  

Выступающий отметил, что правительство решило отказаться от 
государственной формы управления делом спасения на водах и передает 
его в руки советской общественности. Согласно постановления СНК 
СССР от 30 декабря 1927г. дело спасения на водах передали 
Добровольным Обществам. На съезде представитель КК и КП Цвикевич 
обратил внимание на то, что правление Всекопромрыбаксоюза считает 
необходимым, усилить работу в области спасения на водах: в Астрахани; 
по Азовскому и Черноморскому районах; на Белом море; Мурмане и 
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Дальнем Востоке. Ибо это важные районы, где люди сталкиваются с 
колоссальными бедствиями от штормов, гибнет много рыбаков.                  
С приветственными речами к делегатам съезда обратились: Натонек – 
Центрорека (Центральное Управление государственного речного 
пароходства); Антонов - представитель Всекопромрыбосоюза; Дъяконов 
Цуводпуть НКПС (Центральное Управление внутренних водных путей) и 
другие делегаты. 

Со стороны ЦК СНАВ уделялось внимание организации 
крейсерско-спасательной службы, приведены в порядок спасательные 
суда на Мурманском побережье – «Шторм» и «Комсомолец». Для 
восстановления их отправили в ремонт в Норвегию. Приняты меры по 
восстановлению крейсерско-спасательных судов на Азовско-
Черноморском побережье, увеличили средства на спасение. Так, если в 
1925- 1926 гг. на спасательные суда израсходовано свыше 34 000 руб., то в 
1926-1927 г.-157.000 руб. Однако и этих средств не хватало. К примеру, на 
1926-27гг. ЭПРОН запрошено около одного миллиона рублей, а выделили 
640 000 руб. (53). Отсутствие средств мешало спасению людей, попавших 
в беду. В 1927-1928 гг. положение осталось на прежнем уровне. Вместо 
запрошенного 1 млн 800 тыс. руб. спасателям выделили 584 000 руб. 
Внесметные поступления ЦК СНАВ по предприятиям были 35. 000 руб.  

Но работы велись. Если в 1926г. спасено - 31 рыбацкое судно, то в 
1927г.-29 судов (10% от гибели на водах страны). К примеру, в 1927г. 
нуждалось в помощи 247 судов, а спасено - 79. Это свидетельствовало о 
серьезных просчетах в деятельности службы, и вызывало серьезные 
нарекания не только должностных лиц, но и населения. В 1928г. утонуло 
42 суда и 240 чел, спасено 79 чел. Имеющиеся суда не были 
приспособлены для выполнения спасательных работ в зимних условиях, 
не могли выходить в море и оказывать помощь погибающим (54). Были 
случаи когда попавшие в беду рыбаки по несколько дней находились на 
льдинах без помощи, оказывалась с отмороженными конечностями, 
гибли, не дождавшись помощи. 

В 20-е годы ХХ столетия шло активное освоение Арктики. 
Применялись: самолеты, дирижабли, корабли, которые пытались достичь 
Северного полюса. 24 мая 1928г. на дирижабле «Италия» итальянец         
У. Нобеле побывал над полюсом, но на обратном пути воздушный 
корабль потерпел аварию и упал на лед вблизи Шпицбергена. Часть 
экипажа покинула «Италию» и облегченный дирижабль с шестью 
исследователями неожиданно поднялся в воздух и улетел в неизвестном 
направлении. 

В спасательных работах приняли участие советские ледоколы 
«Красин», «Малыгин», «Г. Седов», полярные летчики во главе с             
Б.Г. Чухновским, который обнаружил итальянцев на льдине, помог 
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«Красину» выйти к ним («Красин», линейный ледокол Арктического 
флота СССР построен в 1917г. в Великобритании, водоизмещение 10 800 
тонн, длина – 94.5 метра, ширина 21,6 метра). В 1918г. ледокол угнан 
английскими интервентами, но в 1921г. возвращен России. До 1927г. 
носил название «Святогор», переименован в честь советского 
государственного деятеля Л.Б. Красина. В 1928г. участвовал в спасении 
участников итальянской экспедиции генерала У. Нобеле. В 1932г. 
совершил первое зимнее плавание в Арктике, а в 1933г. впервые достиг 
северной оконечности Новой земли. В 1934 и 1935г.г. ледокол вел 
гидрологические исследования в проливе Де – Лонга, Восточно – 
Сибирском и Чукотском морях. Во время Великой Отечественной войны 
проводил караваны судов в арктических водах. В начале 70-х годов 
переоборудован в экспедиционное научно – исследовательское судно». До 
50-х годов ХХ столетия «Красин» оставался самым мощным ледоколом в 
мире. Он завершил свою трудовую деятельность в 1972г. Последнее 
плавание ледокола по портам Европы состоялось в 1990г., после чего 
ледокол стал на прикол возле Балтийского завода (55).  

Несмотря на совершенствование и улучшения качества 
оборудования, обеспечения судов новейшими приборами гибель не 
прекращалась. Так, в 1928г. в мире погибло 552 судна, то есть один 
процент мирового тоннажа. Из них: 225 судов погибли, будучи 
выброшенными на берег или скалы, 43 погибли в следствие столкновения, 
40 – от пожаров, 13 затонули в шторм, 28 пропали без вести, 21 судно 
оставлено командами из-за невозможности спасти их после аварии, 152 
погибли по другим причинам. Что же касается тяжелых аварий, то их 
число в 30 раз превышало случаи гибели, а каждое четвертое судно, 
находящееся в плавании подвергалось серьезной аварии. Статистика 
свидетельствует, что если из 25% судов ежегодно терпящих бедствие, 
гибнет до полутора процента, то в этом, прежде всего заслуга 
спасательных служб.  

Большим испытание для советского флота стал 1929г., когда часть 
кораблей Балтики направлена в Черное море. Отряд кораблей под 
командованием Л.М. Геллера, в составе: линкора «Парижская Коммуна», 
крейсера «Профинтерн» и ряд транспортов в Бискайском заливе попали в 
сильный шторм. В начале декабря от удара волн у крейсера 
«Профинтерн» разошлись клепаные швы корпуса. В котельное отделение 
стала поступать вода, вышел из строя водоотливной насос. Для спасения 
кораблей Геллер принял решение войти на внешний рейд Бреста 
(Франция). Несмотря на шторм (около 10 баллов) экипаж своими силами 
осуществлял ремонт и мужественно боролся со стихией. Через два дня 
ремонт закончили и корабли продолжили поход. Но в Бискайском заливе 
по- прежнему бушевал шторм 12 баллов (высота волны 10, длина - 100 
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метров). Тяжелые повреждения получил линкор «Парижская Коммуна» у 
которого оторвало носовую часть, а палуба бака получила 1,5 см прогиба, 
деформировалось 16 пиллерсов. Через вентиляционные трубы вода попала 
внутрь корабля, что привело к затоплению ряда помещений. В 
сложившейся ситуации отряд вынужден был вернутся на внешний Бреста. 
За незначительный ремонт пришлось уплатить французам 6370 долларов. 
26 декабря корабли покинули Брест, совершив заходы на остров Сардиния 
и Неаполь (Италия). 18 января 1930г. корабли прибыли в Севастополь 
пройдя 6269 миль, пробыв в плавании 57 суток. 

Из судоподъемных работ 1929-1930гг. примечательной была работа 
по подъему последнего из миноносцев типа «Новик» - «Керчь» в районе 
Туапсе. По проекту разработанному одним из авторитетных специалистов 
– судоподъема Т.И. Бобрицким. Подъем проводили комбинированным 
методом с использованием четырех 400-тонных понтонов и одного 100-
тонного. Продувка корпуса и понтонов началась 22 ноября 1929г. и 
продолжалась более 4 суток (56). Несмотря на то, что суммарная 
плавучесть, приложенная к кораблю, в 2,5 раза превышала его подъемный 
вес миноносец не всплывал. В ночь на 27 ноября подвсплыла его носовая 
часть корпуса, но вскоре вновь скрылась под водой. Водолазы установили, 
что корпус корабля перерезало понтонными стропами. Дальнейшие 
работы по подъему «Керчи» были прекращены.  

Эпроновцы вели активную работу по оказанию помощи речникам, 
по подъему судов затонувших на реках и озерах. Суть в том, что 
затонувшие суда мешали речным перевозкам, порой становились 
причиной аварий и катастроф. В 1929г. грузооборот речного транспорта 
отставал от дореволюционного уровня на 36%. Такое положение 
объяснялось главным образом неудовлетворительным состоянием 
материально-технической базы речного транспорта. В феврале 1930г. СТО 
принял постановление «Об основных моментах реконструкции и 
улучшения водного транспорта и о работе Волжского государственного 
речного пароходства». Постановление именно важное значение для 
улучшения работы, механизации и эксплуатации речного флота. Началось 
активное освоение рек и озер Европейской части России, Сибири, 
Дальнего Востока, включая Колыму. 

Первые судоподъемные металлические понтоны прямоугольной 
формы, грузоподъемностью по 400 тонн были изготовлены в 1927г. из 
секций разбиравшегося на слом Севастопольского металлического дока. 
Понтоны использовались в ряде судоподъемных операциях. В 1930г. 
начали строить 200-тонные металлические понтоны новой конструкции. 
Их впервые применили в Кандалакшской губе (в 1931г.) для подъема 
ледокольного парохода «Садко». Для подъема орудийных башен линкора 
«Императрица Мария» и «Свободная Россия» построен специальный 
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кольцевой понтон с подъемной силой в 1 100 тонн. С 1931г. на 
вооружение ЭПРОН вводятся 40 – тонные мягкие резиновые понтоны. 

27 февраля 1930г. введен первый боевой Устав Военно-морских сил 
РККА (БУ-30), а 13 апреля 1932г. корабельный устав ВМС РККА (КУ-32). 
Вследствие стремительного роста кораблей и судов возникла потребность 
в расширении спасательного дела. Количество судов пополнивших 
экспедиции значительно увеличилось на всех морях. Интенсивно 
применялся труд водолазов. Так, если в конце двадцатых годов водолазы, 
окончившие Кронштадтскую водолазную школу, предельной глубиной 
погружения считали 25 метров, то в начале 30-х годов в мягких 
скафандрах они стали погружаться до 52м., а в 1933г. - 92 метра. С 
помощью водолазов была поднята ПЛ № 9. В 1930г. ЭПРОН осваивает 
изготовление водолазных помп, металлических деталей водолазного 
скафандра, аппаратуры подводного освещения и другие. 

В 1931г. на Балтике погибла подводная лодка «Рабочий» со всем 
экипажем. Реввоенсовет постановил обеспечить все лодки спасательными 
дыхательными аппаратами, которые стали выпускать мастерские ЭПРОН. 
Они были нескольких вариантов по типу кислородных дыхательных 
аппаратов Дэвиса. Два из разработанных аппаратов ЭПРОН-3 и 4 были 
приняты на вооружение. Работа экспедиции была на хозрасчетном 
принципе. Порой заказчик не выполнял договорные обязательства или 
затраты на выполнение работ превышали договорные. Пожалуй, самыми 
доходными были работы по подъему имущества, вооружения, 
боеприпасов, что способствовало покрытию всех расходов.  

В 30-е годы проводилась активная работа по подъему как 
советских, так и иностранных судов, что повышало авторитет ЭПРОН.      
В успехах работы экспедиции несомненная заслуга ее начальника         
Ф.И. Крылова. Так, за 10 лет планируемые мероприятия ежегодно 
перевыполнялись. За эти годы (1931-1940 гг.) было спасено и поднято 714 
судов общим водоизмещением 737 тыс.тонн, из них 45 иностранных. За 
спасение иностранных судов государство получило полтора миллиона 
рублей золотом, а 8 иностранных судов перешло во владение СССР. С 
1930 по 1940 гг. план выполняемых работ ЭПРОН в деньгах, а не в 
натуральных измерениях увеличился с 4 до 61 млн. рублей. В годы 
финской компании 1940 г. специалистами экспедиции было поднято 
около 125 ед. техники. В то время большое внимание уделялось подготовке 
кадров для армии и флота. 

В конце -20-х начале 30-х годов ХХ века важную роль в спасении 
попавших в беду стала играть авиация. Так, в 1929-1930гг. в Арктике 
попал в ледовый плен пароход «Ставрополь». На его борту находилось 30 
пассажиров, из них четыре женщины и трое детей. Благополучный выход 
«Ставрополя» из изо льда был под сомнением. 
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Выполнение плана ЭПРОН за 1931-1941 годы 

№ п/п Год Число 

поднятых 

кораблей  

Тоннаж Выполнение 

плана, % 

Примечание  

1 1931 12 4735 93,5 После передачи 

экспедиции в НК 

ПС выполнение 

работ 

увеличилось 

2 1932 27 13747 112,8 

3 1933 39 50012 110,6 

4 1934 57 59181 115,5 

5 1935 63 90506 113,1 

6 1936 56 91128 119,1 

7 1937 88 151625 117,2 

8 1938 107 93508 110,0 

9 1939 108 81540 106,0 

10 1940 157 101716 – 

ИТОГО 714 737688 –  

 
Поэтому Совет народных комиссаров СССР организует 

спасательную экспедицию для вывоза пассажиров «Ставрополя» и тяжело 
заболевшего капитана парохода Миловзорова по воздуху. Два самолета – 
«СССР-177» и «СССР-183» - были срочно погружены на 
железнодорожную платформу и отправлены во Владивосток, в сухом доке 
которого ускоренными темпами шел ремонт ледореза «Федор Литке». Он 
и должен был доставить летный отряд и две машины в бухту Проведения, 
откуда летчикам Слепневу и Голышеву предстояло вылететь на мыс 
Северный, несколькими рейсами вывезти пассажиров и снова морем 
вернуться во Владивосток.  

Летчику Слепневу и механику Фириху поступило 
радиораспоряжение подключится к поиску пропавших американских 
пилотов, а Виктору Галышеву надлежало приступить к эвакуации 
пассажиров «Ставрополя» в Проведение, где их дожидался ледорез 
«Федор Литке». Недалеко от попавшего во льды парохода «Ставрополь» 
вмерзла во льдах американская шхуна «Нанук». Была поставлена задача 
спасти экипажи и пассажиров. Два самолета взяли курс на мыс Северный. 
Через несколько часов полета показался мыс Северный и шхуна «Нанук». 
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Возле неё стояли три самолета. После посадки Слепнев предложил 
американским и канадским летчикам объединить усилия по поиску 
пропавших американских пилотов. Руководство США предложение 
летчика Слепнева приняло с благодарностью. Была избрана руководящая 
тройка по проведению операции поиска: от США- летчик Йонг, от 
Канады-капитан Ряд, от СССР – Слепнев - который был избран 
руководителем операции. Через несколько дней американские пилоты 
были найдены и, их тела на самолете Слепнева доставлены на аэродром 
Фербенкс на Аляске. Это событие явилось толчком установления 
дипломатических отношений между СССР и США, которые были 
установлены в 1933г.  

(Справка: Маврикий Тимофеевич Слепнев 1896-1965гг.) после окончания 
Военно – инженерной академии летал в самые разные уголки нашей Родины в 
Средней Азии, в снегах Якутии, совершил первый авиаперелет в столицу 
Афганистана - Кабул. После 1929-1930гг. принимает участие в спасении 
челюскинцев. В числе первых советских летчиков удостоен звания Героя 
Советского Союза. Похоронен на Новодевичьем кладбище).  

Успешное спасение кораблей и судов было связано прежде всего с 
правильной расстановки кадров, что поднимало авторитет ЭПРОН, а 
участие в спасательных работах иностранных судов вывело на 
международный уровень. Этому способствовала созданная в Москве 
(постановление ЦИК и СНК СССР от 13 декабря 1930г.), Морская 
арбитражная комиссия (МАК), которая занимались разбором вопросов о 
вознаграждении за спасение и оказании помощи судам терпящим 
бедствие в море. Необходимость ее создания связана со значительным 
увеличением позиций Совторгфлота в мировом морском грузообороте, а 
также увеличением случаев оказания помощи советскими судами и 
эпроновцами иностранным судам, неудобством оформления спасательных 
дел в английском «Ллойде». МАК длительное время возглавлял 
профессор А.Д. Кейлин, пользовавшийся авторитетом среди иностранных 
судоходных компаний и страховых обществ. 

В соответствии с приказом НКПС от 18 января 1931г. № 2011 на 
экспедицию наряду с судоподъемными работами возлагались аварийно-
спасательные, водолазно-строительные и опытно-подводные работы. В 
оперативном отношении (при выполнении аварийно-спасательных работ) 
ЭПРОН подчинялся наркому по Военным и морским делам СССР. 30 
января 1931г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об образовании 
Народного комиссариата водного транспорта Союза СССР» 
(Наркомвода), во главе которого стал Н.М. Янсон, моряк торгового флота. 
В первой половине марта 1931г. при Главном управлении был 
организован научно-технический совет (НТС) ЭПРОН, в который вошли 
видные ученые: академик А.Н. Крылов, Л.А. Орбели, члены-
корреспонденты АН СССР Ю.А. Шиманский, Е.М. Крепс и                   
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П.Ф. Попкович, профессор В.Г. Власов и другие авторитетные, опытные 
конструкторы и специалисты судоподъема и спасения на водах. 

В 30-годы ХХ ст. в Советском Союзе достигнуты значительные 
успехи в разработке физиологии труда водолазов, обеспечении 
безопасности погружения под воду, увеличение глубины спусков и 
ускорения подъема водолазов. Глубоководные спуски проводились под 
руководством созданной в 1931г. комиссии по аварийно-спасательному 
делу, которую возглавлял академик Л.А. Орбели (57). В ее задачи 
входило: определение физиологических требований к изолированному 
кислородному прибору и создание прибора для выхода экипажа подлодок 
в случае аварии; увеличение глубин спуска водолазов в обычном 
снаряжении и разработка таблиц их безопасного подъема. Значительная 
часть подводно-технических работ, обследование корпуса затонувшего 
корабля которые проводились эпроновцами в довоенный период связана с 
работой на больших глубинах, а также сооружением различных 
народнохозяйственных объектов. Так, большой объем дноуглубительных, 
подрывных работ выполнен при строительстве Беломорско - Балтийского 
канала, а также канала им. Москвы, на реках Сибири и Дальнего Востока. 
Для выполнения подводных работ, технического и организационного 
руководства в начале сентябре пирса и набережной в Севастополе; на 
гидротехнических сооружений в портах Батуми, Поти, Сочи, 
Владивостока и других регионах. 

Исследования показывают, что до Октябрьской 1917г. революции 
Россия не имела своего производства аварийно-спасательного и 
судоподъемного оборудования. Было крайне ограничено водолазное 
снаряжение, которым располагала Кронштадтская водолазная школа и 
Военно-морской флот. Так, до 1923г. помимо водолазных скафандров с 
ручными воздушными помпами в номенклатуре аварийно-спасательных и 
судоподъемных средств имелись только тросы, гини, лебедки, пластыри, 
цемент. Специально оборудованных спасательных судов почти не было, а 
оказание помощи аварийным судам производилось буксирными, 
транспортными и даже техническими судами. Несмотря на трудности 
эпроновцы к 1931г. стали мощной и сплоченной структурой. В эти годы 
Госсудоподъем выделил Архангельскому отделению в качестве 
спасательного судна буксирный пароход «Совнарком», а Черноморскому 
– «Кабардинец».  

В связи с активизацией работы по освоению островов Северного 
Ледовитого океана, Северного морского пути, Сибири, Колымы и 
Дальнего Востока стоял вопрос пополнения этого огромного морского и 
речного региона новыми судами. Так, в конце июля 1931г. Наркомвод 
обратился в Совнарком СССР доставить речной пароход с Лены на 
Колыму через море Лаптевых и Восточно-Сибирское. 22 августа 1931г. из 
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Якутска отошел двухвинтовой пароход «Ленин». Пройдя 1700 км по реке 
Лене пароход вышел в океан и 11 сентября благополучно прибыл в бухту 
Амбарчик, куда доставил 400 тонн груза. С помощью буксиров – 
спасателей на зимовку судно было отправлено в устье притоки Колымы – 
реки Лабуинки, где впоследствии построены первые мастерские речного 
флота Колымы. В ходе рейса отличились старший механик С.К. Мазанка, 
радист В.Б. Востриков, боцман В.В. Алексюк, рулевой Е.С. Михейкин и 
другие члены экипажа (58). 

ЭПРОН активно развивался в профессиональном, практическом, 
научном, кадровом, техническом, социальном, территориальном и других 
направлений деятельности. В 1931г. постановлением СТК №3 
«Госсудоподъем» упразднен, а эпроновцы переподчинены наркомату 
путей сообщения (НКПС). В связи с реорганизацией НКПС экспедицию 
передали в ведение вновь созданного Народного комиссариата водного 
транспорта (Наркомвод), расширив сферу деятельности. Учитывая 
специфику деятельности в предвоенные годы ЭПРОН неоднократно 
переподчиняли разным ведомствам: 1923г. – ООГПУ, с 1 января 1931г. - 
НКПС, Наркомвод, с 22 июня 1941г. – НК ВМФ и НКРФ (АСУ и РАСУ 
ВМФ). Учитывая потребность флота и народного хозяйства, создавались 
новые формирования.  

Наряду с судоподъемными работами на экспедицию возложили 
водолазно-спасательные и опытно-подводные работы, а в оперативном 
отношении (при выполнении аварийно-спасательных работ) подчинили 
наркому по Военно-морским делам. Суть в том, что из-за крушений судов 
на морском и речном дне лежали многие ценности (бронза, медь, олово, 
свинец, баббит, сталь, якоря, цепи, котлы, моторы, вина, коньяки, мыло и 
другое имущество и материалы). Ценой риска для жизни водолазы 
находили их в затонувших разбитых кораблях, пароходах, баржах и 
извлекали на поверхность. К 1930г. удалось очистили большие акватории.  

В первой пятилетке, в стране развернулось большое строительство 
и эпроновцы получили указание достать с морского дна максимум 
металлического лома. В этой обстановке активными помощниками 
водолазов стали динамит, аммонал и жидкий воздух. По всему 
Черноморскому побережью, и не только, слышались глухие взрывы, после 
чего подымали куски металла из разорванных судов. Из – за нехватки 
плавучих средств, для спасения судов приходилось привлекать не 
специализированные плавучие средства. Так, в ходе спасения парохода 
«Умба» принимали участие семь судов,, в спасении парохода «Питеас» - 
одиннадцать судов, а парохода «Зароза» - тринадцать судов. Причина – 
отсутствие необходимого оборудования, технических, специальных 
приспособлений. К примеру, норвежский спасатель, пытавшийся спасти 
советский пароход «Красное Знамя», обладал отливными средствами 
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производительностью 2 500 т/час, турецкий спасатель «Алемдар», 
участвовавший в спасении парохода «Ильич» в Эгейском море имел 
производительность отливных средств 2 400 т/час. Эпроновцам удалось 
добиться разрешения на приобретать нужную технику за рубежом, в т.ч. в 
Германии у фирмы Нейфельд и Кунке был приобретен одноатмосферный 
жесткий скафандр для спуска на глубину до 50 метров. 

Несмотря на положения международной Конвенции по оказанию 
помощи в спасении на море, в погоне за легкой наживой некоторые 
частные предприниматели не учитывали критическое положения корабля, 
иногда капитану терпящего бедствие судна ставились такие условия, 
которые обходились дороже стоимости самого корабля вместе с грузом. 
Это противоречило здравому смыслу и международным нормам, но 
соответствовала культу наживы на душах людей Подобные действия 
международным сообществом осуждались и наказывались. 
Международная арбитражная комиссия (МАК) работала строго по 
принципу «без спасения нет вознаграждения» поэтому ее авторитет был 
высок. Пример - спасение советскими спасателями норвежского парохода 
«Блинк» в 1931г. Капитан парохода согласился подписать контракт МАК 
на пятые сутки после аварии, чем ухудшил условия спасения. Несмотря на 
это, морская арбитражная комиссия присудила спасательному судну 
вознаграждение всего в сумме 6 000 рублей, несмотря на то, что затраты 
расходов спасателя превышала 95 000 руб. Причина - спасенной оказалась 
малая часть имущества, находившегося в надводной части корабля. 

В нарушение Брюссельской Конвенции не редко спасатели 
иностранных государств пытались играть на несчастье терпящих бедствие 
и предлагали заключать договоры на спасение с завышенной суммой. К 
примеру, когда советский пароход «Кола» в 1933г. потерпел аварию в 
норвежских шхерах, то подошедший норвежский спасатель предложил 
свои услуги за 180 000 крон (59). Эта сумма была завышена, поэтому 
неприемлема. Многие спасательные общества капстран не обладающие 
достаточным капиталом терпели крах, либо поглощались сильным 
конкурентом, в лучшем случае работали на правах компаньона. Такое 
слияние было в спасательных обществах Германии. Так, спасательное 
акционерное общество «Гамбург-Куксгафен» объединилось с фирмой 
«Шухман», обслуживавшей участок Бременгафен-Куксгафен-Гамбург. В 
этом отношении более результативно работала спасательная служба 
Англии. Она имела развитую сеть спасательных станций, размещенных по 
всему периметру побережья. Большинство спасательных средств станций 
и постов (боты, шлюпки) были собственностью Королевского 
национального спасательного института, а ракетные аппараты, 
принадлежавшие торговой палате, находились в распоряжении 
пограничной охраны. Так, в Дании побережье обслуживалось 
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германскими спасателями, а в Тиборене применялись два 
правительственных спасательных парохода «Vestkysten» и «Vesterhavet» с 
конкретной задачей - оказывать помощь рыбачим судам. На помощь 
другим аварийным судам эти спасатели выходили только в случаях, когда 
это не мешало их основной задаче. Основной базой данных судов являлся 
Лемвиг, а один находился в гавани Тиборен.  

Помимо государственных спасателей в Дании работала 
спасательная компания «Свитцер». Пароход компании «Бьен», 
снабженный углекислотной противопожарной установкой, в сентябре 
1934г. ликвидировал на советском пароходе «Маныч» пожар, 
происшедший от самовозгорания угля. Аналогично датской спасательной 
службе было организовано аварийно-спасательное дело в Голландии, где 
спасательные станции были расположены по всему побережью. Базами 
спасателей являлись Иймуйдене и Хаск-ван-Голланд. В базах постоянно 
дежурили спасательные суда и баржи с необходимым для спасения 
оборудованием. В Роттердаме находилось спасательное общество, 
занимающееся спасением и буксировкой судов у голландских и 
бельгийских берегов (60). Такая организация службы спасения имела свои 
преимущества – оперативное реагирование и качество работы. 

Шведское спасательное общество базировалось в Стокгольме, 
располагало несколькими спасательными пароходами и баржами. Суда 
имели стоянку в Стокгольме, Сандхампе, Кальмаре, Трелебарге, на 
острове Готланде и других пунктах. В большинстве стран организация 
аварийно-спасательного дела не отличалась от существующей в Дании, 
Голландии и Швеции. Разница была в количестве оборудования и 
спасательных судов. В Советском Союзе также совершенствовался 
процесс судоподъема и спасения терпящих бедствие на воде. В 1931г. 
встал вопрос постройки новых спасательных судов. ГУ ЭПРОН заказало 
проект судоподъемного судна. Его параметры: мощность главных 
механизмов - 1800 л/с, скорость-13 узлов, производительность аварийно-
спасательных отливных средств-2 300 т/час. 

В 1932г. назначен новый руководитель ЭПРОН Ф.И. Крылов, 
который продолжал курс на интенсивное создание и развитие экспедиций 
и отрядов на всех морских бассейнах. В их функции входило 
своевременное оказание помощи судам и людям, терпящим бедствие в 
море. К середине 30-х годов экспедиция стала мощной 
специализированной организацией в области аварийно-спасательных, 
судоподъемных и подводно-технических работ. Были организованы 
экспедиции (управления) по бассейновому принципу на всех морских 
бассейнах, а также в Москве и Ленинграде для обеспечения внутренних 
водных путей, рек и озер. Во вновь образованную Балтийскую партию 
ЭПРОН из Балтфлота передан пароход «Трефолев», на котором 
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организовали спасательную базу, а в 1935г. закуплен в Англии буксирный 
пароход «Память Руслана», который передан северной экспедиции 
ЭПРОН в качестве спасательного судна. В средине 30-х годов введен в 
эксплуатацию буксирно-спасательный пароход Э-1 «Меркурий», 
приобретенный в Голландии для Черноморской экспедиции ЭПРОН. 
Через год эта экспедиция пополнилась пароходом «Алтай» (оборудован из 
шхуны «Роза»), а также буксиром «Шахтер» который оборудовали 
отливными насосами суммарной производительностью в 3500 т/час.  

В марте 1931г. в СССР принят новый устав ЭПРОН, образовано 
Главное управление экспедиции. Во второй половине ноября 1931г. Главк 
перевели в Ленинград. Организация аварийно-спасательного обеспечения 
РККФ определялась Положением об аварийно-спасательной службе 
морских сил и военных флотилий, разработанное на основе 
постановления СНК 1932 г. № 65 и введено приказом Реввоенсовета 
СССР в 1933 г. (61). В сентябре 1931г. в Черном море спасен английский 
теплоход «Кинг Эдгар» водоизмещением более 8000 тонн. Судно в районе 
Очакова выскочило на каменную отмель острова Березань. Его 
подводную часть обследовании водолазы. Хотя корпус повреждений не 
имел, днище получило вмятины, не опасные для плавучести и 
остойчивости судна. После откачки топлива при помощи трех судов его 
сняли с отмели и вывели на большую воду. 

В 1931 г. ЭПРОН получил государственный заказ на подъем судов 
и имущество со дна морей и рек общей массой 8000 тонн. Наличие заказа 
позволило значительно улучшить финансовое положение и организовать 
судоподъемные операции, которые велись на всех флотах и флотилиях 
страны. Так, в 1932г. воссозданы морские силы Дальнего Востока 
(МСДВ), преобразованные (в 1935г.) в Тихоокеанский флот (ТОФ). В 
1933г. воссоздана Северная военная флотилия, преобразованная (в 1937г.) 
в Северный флот. Это требовало значительных затрат и активизации 
спасательных работ. 

Велась активная работа по освоению Арктики. Советские 
исследователи задались целью Северным морским путем за одну 
навигацию выйти в Тихий океан. Руководителем экспедиции назначили 
выдающегося ученого, профессора О.Ю. Шмидта. В июле 1932г. ледокол 
«А. Сибиряков» под командованием капитана В.И. Воронина вышел из 
Архангельска и вдоль побережья Сибири направился на Восток. В 
Чукотском море ледокол потерял винт и под парусами продолжал 
плавание. В начале октября 1932г. корабль достиг Берингова пролива, 
откуда отбуксирован в Петропавловск-Камчатский рыболовным 
траулером «Уссуриец». Так, впервые в истории Северный морской путь 
пройден за одну навигацию. С интенсивным освоением Тихоокеанского 
региона требовалось не только увеличение кораблей и судов, но и 
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буксирных, спасательных средств. Эта работа велась более интенсивно с 
образованием 22 декабря 1932г. Калымо-Индигарского Управления 
речного транспорта. 

Постановлением Совета Труда и Обороны от 28 октября 1932г. «О 
Колыме» предусматривалось выделить в течение зимы 1932-33гг. и 
перебросить весной 1933г. с 
Лены на реку Колыму 5 
буксирных пароходов, 
пригодных для плавания в 
верховьях Колымы и 20 
барж. Среди буксирных 
колесных пароходов были: 
«Колхозник», «Леонгард», 
«Революционный», 
«Дальстрой-1» и «Дальстрой-
2». За год до этого 
ледокольным пароходом 
«Сибиряков» были 
доставлены в законсервированном состоянии буксиры «Якут» и 
«Партизан». Во время перехода начался сильный шторм 10 баллов. 
Пароход «Революционный» с двумя баржами оказался затертый льдами. 
Участники каравана, подойдя к терпящему бедствие пароходу, стали 
снимать женщин и детей. Несмотря на трагичность ситуации, никто не 
терял присутствия духа. Из скупых записей в журналах, донесений 
радистов и свидетелей известно о героической борьбе экипажа за спасение 
пассажиров и экипажа тонущего судна. SОS с парохода 
«Революционный» принят в Якутске в 19.35 20 августа 1933г., но помочь 
судну находящемуся за тысячу километров в Восточно-Сибирском море 
они не могли. Зато буксиры следовавшие в одном караване делали все 
зависящие от них. 

 В ходе спасательных работ особенно отличились «ДС-1» и «ДС-2». 
Однако шквал ветра и бушующее море не давали возможность подойти 
близко к терпящему бедствие пароходу. Обвязавшись канатами люди с 
гибнущего парохода прыгают в воду. Им кидали тросы и вытаскивали на 
палубу «ДС-1», в ледяной каше матросы ловили и вытаскивали на борт 
людей. Женщин обвязывали под мышки тросами, а грудных детей 
перетаскивали в ящиках и чемоданах. Несмотря на трагичность 
положения экипаж до последнего вел себя героически. Так, Механик 
«Революционного» Зуденко был с семей. Когда пароход стал тонуть, он 
вывел жену и сына, помог им перебраться с накренившегося борта на 
«ДС-1» и вернулся в машинное отделение. Больше его не видели…20 
августа 1933г. в Ледовитом океане «147 градусов восточной долготы, 72 
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градуса северной широты» пароход «Революционный» погиб. Из 70 
человек, находящихся на пароходе спасти удалось 48 чел., притом всех 
женщин и детей. В числе утонувших оказались капитан Таланков, 
механик Зуденко и 11 чел. команды (62).  

С трибуны ХIV съезда партии И. Сталин говорил: «Превратить 
нашу страну из аграрной в индустриальную, способную производить 
своими собственными силами необходимое оборудование, – вот в чём 
суть, основа нашей генеральной линии». Малограмотная царская 
Россия стала образованной и читающей. При Сталине численность 
населения СССР увеличилась на 40 млн. чел., построено более 1500 
крупнейших индустриальных объектов: Днепрогес, Уралмаш, 
Магнитка, Норильск, ХТЗ, ГАЗ, ЗИС и лучшие образцы военной 
техники и вооружения. В августе 1933г. по Северному морскому пути 
совершен повторный переход парохода не ледокольного типа 
«Челюскин». Экспедицию возглавил профессор О. Ю. Шмидт. Пароход 
вышел 10 августа из Мурманска и взял курс на Восток. В штормовую 
погоду «Челюскин» преодолел море Лаптевых и Восточно – Сибирское. 
По маршруту велись всесторонние научные исследования. Преодолев три 
четверти пути в сложных погодных условиях, пароход достиг Чукотского 
моря, за одну навигацию добрался до Берингова пролива. Однако 
внезапно налетевший тайфун стремительно погнал огромное ледяное 
поле, в котором был впаян корабль. Роковой случай наступил 13 февраля 
1934г. в Чукотском море на северной широте в 68 градусов 18 минут и 
западной долготе 172 градуса 50 минут (63). Льды прорвали подводную 
часть корабля, вода хлынула в машинное отделение, носовая часть быстро 
погружалась. Несмотря на критичность положения членов экспедиции и 
экипаж судна удалось высадить на льдину. 

Для спасения челюскинцев были организованы: собачьи упряжки, 
аэросани, дирижабли, самолеты и ледокол «Красин». 11-13 апреля 1934г. 
советские летчики сняли с льдины участников экспедиции. За 
совершенный подвиг 7 летчиков: А.В. Ляпидевский, С.А. Леваневский, 
В.С. Молоков, Н.П. Каманин, М.Т. Слепнев, М.В. Водопьянов и           
И.В. Доронин первыми в стране удостоены звания Героя Советского 
Союза. Героический поступок челюскинцев доказал, что море покоряется 
лишь мужественным, твердым духом, бесстрашным людям. В тридцатые 
годы флот интенсивно развивался, а вместе с ним совершенствовались 
работы по спасению погибающих. 11 июня 1933г. вышло постановление 
СТО «О программе Военно-морского строительства на 1933–1938гг.», в 
котором предусматривалось строительство 872 боевых единиц, в том 
числе: 368 подводных лодок, 503 корабля и катеров. Планировалось 
восстановление и модернизация линкоров «Фрунзе», «Парижская 
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Коммуна», учебного крейсера «Ворошилов» минного заградителя 
«Штандарт» и других.  

Еще на ХIV съезде ВКП(б) было принято постановление о 
реорганизации армии и флота. В нем отмечалась необходимо принять 
меры к возрождению и укреплению морской мощи советского 
государства. Велась дискуссия между «старой» и «молодой» школами по 
вопросам строительства и использования Военно-морских сил. 
Представители «старой» школы поддерживались теории «владения 
морем», создания линейного флота (линкоры, крейсеры, миноносцы), а 
представители «молодой» школы исходили из реальной материальной 
возможности страны и ее оборонной доктрины строить самолеты, 
подлодки, быстроходные катера. Началось строительство нового 
общества. В.И. Ленин говорил: «Коммунизм – есть советская власть, 
плюс электрификация всей страны!». Эта работа велась системно и 
целенаправленно План ГОЭЛРО в 1935г. был перевыполнен. 

Советская власть сумела ликвидировать безграмотность, провести 
культурную революцию, индустриализацию и коллективизацию, создала 
мощную армию и флот, разгромивший фашизм и японский милитаризм. 
Великий Октябрь явился рывком в будущее, к ракетно-ядерному оружию 
и в космос. Впервые в истории Конституция закрепила широкий набор 
прав, гарантий, свобод, построение общества трудящихся на основе 
развития экономики, научно - технического прогресса, роста 
производительности труда, гармоничного развития личности. Главной 
доктриной государства было: «Кто не работает, тот не есть!».  

Созданы лучшие образцы вооружения и военной техники – танки, 
самолеты, ствольная и реактивная артиллерия, надводные корабли и 
подводные лодки (конструкторы - Яковлев, Туполев, Поликарпов, 
Кошкин, Морозов, Дектерев, Токарев, Шпагин) и другие. На всю страну 
прославились имена передовиков соревнования: Стаханова, Ангелины, 
Героев – папанинцев и челюскинцев. Из пролетариев вышли:                   
С. Эйзенштейн, И. Пырьев, Г. Александров, М. Штраух, Л. Орлова; 
писатели – В. Маяковский, А. Толстой, Н. Тихонов, М. Шолохов,            
Л. Леонов, А. Фадеев и другие.  

Благодаря четкому руководству страной СССР в короткий срок 
превратился в могучую промышленную державу. Успешное 
осуществление политики индустриализации страны и коллективизации 
сельского хозяйства позволило оснастить армию и флот высококлассным 
оружием и могучей военной техникой, армия механизированной и 
моторизированной. В конце 30-х годов по объему промышленного 
производства Советский Союз вышел на первое место в Европе и на 
второе место в мире, а по темпам роста промышленного производства 
занял ведущее положение в мире. Так, если в 1930-1931гг. выпуск 
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военной техники составлял: самолетов - 800 ед.; танков -740 шт.; орудий 
-1911 шт.; пулеметов – 40 900 шт. в год, то в 1938г. – 5469; 2271; 12 340 и 
71 100 соответственно (64). 

В программе заложено строительство 143 вспомогательных судна 
для ВМС РККА и 26 других классов кораблей с хорошей плавучестью для 
морской пограничной охраны, создавалась система береговой обороны, 
главной ударной силой которой считалась крупнокалиберная артиллерия. 
Развивалась бомбардировочная, истребительная и минно-торпедная 
морская авиация. Так, с 1930 по 1939гг. тоннаж ВМС увеличивался почти 
в 2,5 раза. Суть в том, что в тридцатые годы военный флот ощущал 
потребность в кораблях разных классов. О трудностях того времени 
вспоминал адмирал В.А. Андреев, прибывший в начале тридцатых годов 
для прохождения службы в бригаду Морских сил Дальнего Востока. Он 
пишет: «В красивейшей бухте Золотой Рог (Владивосток) плавающий лед. 
У причалов торгового порта стоят несколько транспортов. Есть они и в 
районе мыса Чуркин. Но нигде не видно привычного силуэта военного 
корабля. Где же эти минные заградители и тральщики, на которых нам 
придется служить? Не было их, так же как не было в казармах нужного 
числа коек и парового отопления…» (65). Вскоре торговый флот передал 
военным морякам транспорты «Томск», «Пластун» и «Баклан», а 
торговый порт – буксиры «Геркулес», «Патрокл», «Диомид», «Славянка» 
и «Босфор». Эти буксиры должны были стать тральщиками, с хорошей 
плавучестью. Для их переоборудования отводилось два месяца. 

В годы второй пятилетки и программы военно-морского 
строительства на 1933-1938гг. на вооружение флота поступили новые 
подводные лодки типа «М», «Щ», «С» и «Д», имевшие высокие боевые 
качества, быстроходные лидеры с мощным вооружением типа 
«Ленинград», эскадренные миноносцы проекта «7». Велась постройка 
эсминцев проекта «7У», крейсеров «Киров», «Ворошилов» и «Максим 
Горький», подводных лодок типа «К». Одновременно создавалась система 
береговой обороны, строились военно – морские базы, развивалась 
морская авиация. Для флота создавались оригинальные образцы 
поплавковых и лодочных самолетов конструкции А. Туполева, Г. Бериева 
и В. Шаврова. Однако, в основу кораблестроительной программы 1938-
1943гг. легли не теоретические выводы о предназначении флота, а 
равенство с силами вероятного противника.  

Активно велась работа по поиску путей укрепления спасательной 
базы, строительства новых и совершенствование старых спасательных 
средств. Велись изыскательные работы в водолазном деле. Моряки 
добросовестно выполняли свой воинский и гражданский долг, не жалели 
сил, честно выполняя поставленную перед ними задачу. Как пишет в 
стихотворении «Песня о Тихоокеанцах» Р. Чекнев:  
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«Шумели тревожно суровые воды, 
Над морем грозою дышал небосвод, 
На Дальнем Востоке по воле народа 
Рождался могучий страны нашей флот» (66).  
Об интенсивности работы спасателей свидетельствует то, что в 

начале тридцатых годов было поднято 12 кораблей и судов. Среди них: 
кормовая часть океанского транспорта «Байролея», тральщик 
«Лучинский», две башни линкора «Императрица Мария» и другие. 

Значительного успеха эпроновцы добились в 1932г. По плану, 
утвержденному правительством, предстояло поднять суда для разделки на 
металлолом и различные грузы общей массой более 21 тыс. тонн. 
Фактически спасателями поднято 27 затонувших объектов общей массой 
более 20 тыс. тонн. О принятии мер со стороны руководства страны по 
восстановлению флота и судоподъема свидетельствует ряд решений. Так, 
в первой половине июля 1931г. Комиссия обороны при СНК СССР, 
заслушав доклад К.Е. Ворошилова «О направлении строительства 
Морских сил», поручила председателю Госплана СССР В.В. Куйбышеву 
разработать предложения по развитию Военно-морских сил, 
модернизации существующих и созданию новых судостроительных 
центров. Эта модернизация проводилась активно и наступательно. Так, в 
дополнение к созданным после упразднения «Госсудоподъема» 
Балтийской, Мурманской и Архангельской партиям сформированы 
Астраханская и Отдельная Дальневосточная партии. Таким образом, 
экспедиция подводных работ стала организацией всесоюзного масштаба.  

В тридцатые годы велась активная военно-патриотическая работа 
среди школьников, молодежи и населения. Этому способствовал 
созданный в 1927г. Осоавиахим (1927-1947гг.), а в последующем 
ДОСАРМ, ДОСАВ, ДосФлот (1947-1961гг.). С 20 августа 1961г. – 
ДОСААФ СССР. Это массовые оборонно-патриотические организации 
трудящихся, содействующие укреплению обороноспособности страны и 
подготовке советского народа к защите отечества. Её членом мог стать 
любой гражданин Советского Союза, достигший 12 – летнего возраста. 
Основная задача оборонных обществ - военно-патриотическое воспитание 
трудящихся, подготовка молодежи к службе, обучение навыкам владения 
оружием, участие в подготовке специалистов для армии и флота, 
распространение и пропаганда военно-технических знаний, военно-
прикладных видов спорта в стране (правопреемник ДОСААФ-РОСТО).  

В первой половине 30-х годов возникли два очага военной 
опасности. Первый обозначился в 1931-1932гг. в результате вторжения 
войск империалистической Японии в Манчжурию. Он таил в себе 
опасность разрастания большой войны Японии против Китая, СССР, а 
также США и Англии. Второй очаг возник в 1933-1935гг. в связи с 
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фашистским переворотом в Германии, приготовлениями к войне против 
Советского Союза и Западных держав. Поэтому, руководство страны 
вынуждено было принимать решительные меры по перевооружению 
армии и флота. С развитием флота расширялась потребность в 
спасательных формированиях на водах. Они создавались во всех водных 
регионах и на флотах. Так, непростым оказалось становление 
спасательного дела на Дальнем Востоке, что видно из доклада начальника 
Отдельной Дальневосточной партии Ф.М. Баумана. Этот классный 
специалист был направлен во Владивосток для формирования 
Дальневосточной партии ЭПРОН. После целого ряда переговоров с 
«Дальводстроем» им принято в аренду водолазное имущество и подобран 
личный состав. Поначалу работа шла с переменным успехом, базу 
спасателей разместилась в двух маленьких комнатах старой деревянной 
баржи, вытащенной на берег. В качестве плавучего средства ЭПРОН 
передали мотто-катер «Товарищ». В последующем приобретен у 
Дальзавода новый мотто-катер.  

Серьезным испытанием для Дальневосточной партии оказался 
подъем парохода «Сишан», который затонул у мыса Клет. Он мешал 
постройке пирса. Подъем проводили комбинированным способом с 
использованием пяти плавкранов и тринадцати мягких понтонов. 
Спасательные работы завершились успешно. В эти годы газеты и 
журналы регулярно печатала материалы о подвиге советских спасателей 
спасавших людей, терпящих бедствие на воде. Добрая слава об 
эпроновцах разносилась и спасенными экипажами иностранных судов, 
которые не раз заявляли, что советские моряки всегда готовы прийти на 
помощь терпящим бедствие. Работы велись в разных регионах страны. 
Так, в Белом море с глубины 25 м Архангельской партией поднят ледокол 
«Садко» водоизмещением 3480 т. При его подъеме применялись 200-
тонные цилиндрические понтоны, спроектированные главным 
корабельным инженером Т.И. Бобрицким. Работы начаты 15 июня 1932г. 
и к началу августа удалось промыть под корпусом 12 туннелей, но из-за 
плохого состояния понтонов работы пришлось прекратить.  

К началу навигации были изготовлены и испытаны новые понтоны, 
но из-за льда забившего Кандалакшский залив, подъем ледокола 
продолжили только во второй половине июня. В конце августа 1932г. на 
ледокол «Садко» прибыл начальник Главного управления ЭПРОН        
Ф.И. Крылов (67). Он возглавил дальнейшее руководство судоподъемом. 
Работы велись оперативно. Чтобы закончить подъем «Садко» к началу 
ледостава эпроновцы работали в круглосуточном режиме. В сентябре 
дважды предпринимались попытки поднять ледокол, но неудачно. Только 
14 октября продувка понтонов увенчалась успехом. В тот же день 
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спасательный буксир «Совнарком» отбуксировал ледокол на отмель у 
острова Богомолиха.  

Большую помощь спасателям оказывали ученые, прежде всего 
академик Алексей Иванович Крылов. Его консультациями и 
рекомендациями пользовались не только специалисты ЭПРОН, но и 
заводы «Электроприбор», ГОМЗ им. ОГПУ, Центральный научно-
исследовательский машиностроительный институт, другие организации и 
конструкторские бюро. В ходе спасения пассажиров и экипажа (в 
зависимости от гидрометеорологических условий), посадка на шлюпки и 
плоты производилась четырьмя способами: по забортному трапу, 
штормовому трапу, со шлюпочной палубы, с площадки размещения 
шлюпки по-походному. С целью предотвращения паники среди 
пассажиров проводились учения и тренировки. Члены экипажа детально 
отрабатывали порядок действий на случай аварии или стихийных 
бедствий. По трапу и штормтрапу рекомендовалось осуществлять посадку 
только подготовленным людям и при благоприятных погодных условиях. 
Каждый член экипажа и пассажир знал, что сбросив плот в воду (при 
помощи линя) следует привести в действие пусковой клапан. При этом 
исправный плот вздувается в течении одой минуты, а зимой при 
температуре–30 градусов за 2–3 минуты. Если поблизости имеются другие 
спасательные средства, следует собрать их вместе и связать линями на 
расстоянии 10–15метров. Вплотную связывать их не следует из-за 
опасности повреждения друг - друга. Членам экипажа рекомендовано, что 
в случае бедствий им следует находиться в районе гибели корабля или 
судна, ибо спасательные суда, самолеты, аварийно-спасательная служба 
будут обследовать район его гибели в координатах поступивших по 
сигналам бедствия. Эти правила действуют и в наши дни.  

Для попавших в беду важное значение имеет ориентирование в 
море при неисправности или отсутствии компаса. Так, если 
ориентироваться по солнцу и часам, то часы должны быть установлены по 
времени соответствующего часового пояса. При этом часовую стрелку 
следует направлять на Солнце. Положение минутной стрелки при этом 
произвольное. Затем мысленно проводится линия, делящая угол на 
циферблате между часовой стрелкой и цифрой (один пополам). До 
полудня делится тот угол, который часовая стрелка должна пройти до 
часу дня (до 13 час.), а после полудня тот, который стрелка прошла до 
часу дня. Линия, делящая угол пополам укажет направление на юг. В 
противоположной стороне будет север, от направления на север слева – 
запад, справа – восток. Но это правило применялось только на территории 
Советского Союза.  

Суть в том, что в 1930г. издан декрет Правительства СССР о 
введении нового исчисления времени. Согласно этому декрету в целях 
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более рационального использования светлого времени во всех часовых 
поясах Советского Союза часы были переведены на один час вперед. 
Поэтому полдень у нас наступал не в 12 часов, а в 13часов дня. Находясь 
за пределами Советского Союза, для ориентирования в море по солнцу и 
часам следовало делить угол между часовой стрелкой и цифрой 12. В 
остальном без изменений. В морской практике используются 
международные сигналы бедствия, которыми пользуются попавшие в 
беду, это: пушечные выстрелы или другие производные путем взрыва 
сигналы, подаваемые с промежутками около одной минуты; непрерывный 
звук любым аппаратом, предназначенным для подачи туманных сигналов; 
ракеты или гранаты, выбрасывающие красные звезды, выпускаемые 
поодиночке через короткие промежутки времени; сигнал, состоящий из 
квадратного флага с находящимся под ним шаром или похожим на шар; 
пламя от горящей пакли, ветоши; красный свет ракеты или фальшфейер 
красного цвета; дымовой сигнал – выпуск клубов дыма оранжевого цвета; 
медленное и повторяемое поднятие и опускание рук, вытянутых в 
стороны. 

Активно работали конструкторские бюро, шло проектирование 
кораблей разных классов. В них участвовали ученые и кораблестроители, 
такие как: А.Н. Крылов, Н.Е. Кочин, Ю.А. Шиманский, П.Ф. Папкович и 
др. Большую помощь спасателям в распространении знаний и обмена 
опытом оказывали выходившие в сборниках ЭПРОН статьи А.И.Крылова. 
В них отражались интересные, поучительные случаи из истории 
кораблестроения, кораблевождения, причины гибели кораблей и судов, 
рассматривались вопросы гибели и подъема затонувших судов, спасения 
попавших в беду. Нередко велась дискуссия о роли ЭПРОН в деле 
спасения. Но важнейшим вопросом было предупреждение и 
предотвращение аварий. Поэтому, многочисленные описания академиком 
тех или иных аварий способствовало предупреждению несчастных 
случаев на воде. Накануне 15 годовщины Великой Октябрьской 
Социалистической революции был заложен головной корабль серии из 
первых советских лидеров – «Ленинград», вступивший в состав ВМФ в 
1936г. Корабли подобного типа оснащались энергетическими установками 
отечественного производства, которые по техническим характеристикам 
не уступали лучшим зарубежным образцам. Лидеры имели мощное 
артиллерийское и торпедное вооружение. На них устанавливались 130 – 
мм орудия, которые по боевым качествам превосходили артиллерийские 
системы ведущих зарубежных стран. Кроме постройки лидеров строились 
эсминцы типа «Гневный» и «Сторожевой».  

В 1935–1938гг. в постройке находились легкие крейсеры типа 
«Киров» и «Чапаев», большие ПЛ типа К и Л, средние подлодки серии 
«Щ» и «С», малые лодки типа М-ХII. Одновременно встал вопрос о 
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строительстве причальных стенок и пирсов. Эпроновцы приняли участие 
в строительстве большого пирса в Баку и нефтегавани в Махачкале, 
восстановлении слипа на Астраханской судоверфи им. С.М. Кирова. 
Учитывая большой объем работ в ГУ ЭПРОН был образован отдел 
технического обеспечения берегового строительства.  

 
Крейсер «Киров» 

 
22 октября 1935г. произведена закладка крейсера «Киров» - 

головного корабля серии первых крейсеров советской постройки, что 
явилась важным событием для укрепления боеготовности флота. 
Крейсеры этого типа были надежными и по своим тактико-техническим 
характеристикам и мореходным качествам превосходили зарубежные 
аналоги. Так, крейсер «Киров» вступивший в состав флота в октябре 
1938г. на протяжении многих лет, был флагманом Балтийского флота. За 
боевые заслуги в годы Великой Отечественной войне корабль и его 
морской флаг был украшен орденом Красного Знамени. Отслужив 
достойно службу, крейсер в 1978г. выведен из состава ВМФ. В память о 
его заслугах носовые башни главного калибра, гребные винты и якоря 
крейсера установлены в качестве элементов исторического мемориала на 
Приморской набережной Ленинграда.  

С ростом флота совершенствовались и средства спасения, 
увеличивались возможности быстрого и качественного оказания помощи 
кораблям и судам попавшим в беду. В этой обстановке важная роль 
принадлежала живучести корабля (судна), а также живучести судовой 
техники и механизмов. Живучесть обеспечивалась запасом плавучести и 
остойчивости; пожарной безопасностью; надежностью судовой техники; 
подготовленностью экипажа в борьбе за живучесть судна и действиям по 
ее поддержанию и восстановлению его боеготовности. Нередко причиной 
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аварий судов была безответственность, пьянство, личная 
недисциплинированность членов экипажа, а порой и капитана. Так, в 
приказе начальника треста «Дальстроя» от 1 сентября 1935г. №103 «О 
наказании комсостава за пьянство» отмечается, что капитан парохода 
«Ягода» Меркушев был настолько пьян, что падал с мостика. В пьяном 
состоянии находился на судне (в рабочее время) капитан парохода 
«Э.Берзин» Полозов. Как говорится в приказе от 5 августа 1937г. № 251, 
капитан парохода «Память 20 августа» Андреев длительное время не 
принимал мер по ликвидации аварии на пароходе, команда доведена до 
полного разложения - пьянство, воровство, отказ от работы. Подобные 
случаи были не единичны. 

Исследования показывают, что спасательными работами 
эпроновцы стали заниматься только с 1932 г. Уже в первые два года они 
спасли от гибели 13 крупных транспортов в разных широтах мирового 
океана, в районах: о. Сахалин, в Эгейском море, у о. Шпицберген, в 
Черном море и др. К примеру, в Белом море ими спасен немецкий пароход 
«Веста» и океанский парусник «Альбатрос», в Черном море греческий 
транспорт «Питеас», спасатели севера оказали помощь терпящему 
бедствие транспорту «Алдан», траулеру «Лучинский», пароходам 
«Владивосток», «Белоруссия» и др. Об эффективности работы личного 
состава ЭПРОН свидетельствуют результаты. Так, с 1932 по 1941 год на 
Черном море спасено более 40 судов общим водоизмещением около 185 
тыс. тонн, в Заполярье - 36 судов, на Каспии спасены танкер «Рабочий», 
пароход «Туркмен», ледорез «Молодец» и др. (69) Успешно работала 
Балтийская партия ЭПРОН. Летом 1933 г. специалисты партии подняли с 
глубины 84 м подводную лодку «Рабочий», затонувшую при 
столкновении с другой ПЛ (в октябре 1931г.). Поиск лодки был крайне 
затруднен и продолжался почти год. Обследовать подлодку поручили 
водолазу - глубоководнику А.Д. Разуваеву - одному из лучших 
специалистов в Главке. Не задолго до обнаружения ПЛ он спустился в 
обычном водолазном снаряжении на рекордную глубину -100 м, что в то 
время являлось сродни подвигу. 

В середине 30-х гг. осуществлен первый практический выход 
личного состава из подводной лодки с глубины 10 метров на ТОФ. 
Водолазы Б.А. Иванов, Н.Н. Солнцев и И.И. Воскребенцев впервые 
совершили выход из ПЛ по буйрепу через торпедный аппарат с глубины 
40 метров, а через рубку с глубины 70 метров. Летом 1933г. был 
запланирован подъем подлодки № 9 с использованием специального 
судоподъемного судна «Коммуна». Проект подъема разрабатывал В.Ф. 
Кюнстлер. Принятая технология работ была рассчитана на минимальное 
использование водолазов. Илистый грунт позволял завести подъемные 
стропы под корпус лодки методом подрезки. Подъем проводился 
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ступенчатым способом с высотой каждой ступени 12-15 метра и был 
выполнен за 4 мес.  

Специалистами экспедиции проводилась работа не только по 
подъему, но и спасению кораблей и судов. Так, в 1931-1933 гг. эпроновцы 
спасли 12 крупных транспортов в различных районах Мирового океана. 
Притом спасали не только советские но и иностранные суда, в т.ч: 
транспорт «Питеас», «Харьков», «Кола», «Алкаид», пароходы 
«Альбатрос», «Веста», «Хаугланд», «Восток», и др. Работа проведена в 
сжатые сроки, без происшествий. Более сложными оказались работы по 
спасению теплохода «Ильич» в Эгейском море, «Сталинград» на Тихом 
океане, «Малыгин» в Арктике, «Зорроза» на Черном море.  

При рассмотрении любого вопроса внутренней и внешней 
политики И.В. Сталин подходил к делу глубоко, содержательно и 
основательно с государственной позиции,, как говорят с перспективой, 
навека. По словам известного полярника, члена комитета Госдумы по по 
международным делам А. Челингарова в 30-х годах прошлого века 
Сталин на одном из совещений в Кремле провел на карте огромную дугу 
от Мурманска до мыса Уэлен на Чукотке и сказал: «Это наша 
национальная территория». В соответствии с декретом ЦИК СССР 1926г. 
государственная граница СССР замыкалась на Северном полюсе и 
проходила по линии долготы до середины Берингова пролива на востоке и 
до точки сухопутной границы на западе. Дальновидностью Сталина, 
сберегшего углеводородную кладовую для будущих поколений, трудно не 
восхищаться, чего не скажешь о менеджерах, пришедших после 
трагических событий 1991года.  

После захвата правления страной «эффективными менеджерами» 
возникло немало проблем в Арктике, ибо многие страны, прежде всего, 
США, Норвегия, Канада, Дания и другие страны стали претендовать на 
Арктику, доказывая, что она принадлежит не только России. В 1991г. 
Россия ратифицировала конвенцию ООН по морскому праву, 
дезавуировав таким образом, упомянутый Декрет ЦИК. Такое решение 
ельцинской команды является прямой сдачей позиций с моральной, 
экономической, экологической и военной точек зрения. Тем более, что 
США в отличие от России, не присоединились к Конвенции ООН по 
морскому праву. Американцы в отличие от местных недальновидных 
политиков свои интересы отстаивают, не обращая внимание на нормы 
международного права, когда те противоречат их интересам. Подписание 
ельцинской командой Конвенции ООН вызвало недовольство со стороны 
отдельных государств - Канада подала в ООН заявку на расширение 
арктического шельфа на 1,2 млн квадратных километров, рассчитывая 
получить не только Арктику но и Северный полюс и кратчайший 
воздушный коридор между США и Россией.  
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С исчезновением ледового покрова у стран НАТО появится 
возможность наносить удары крылатыми ракетами из акватории 
Северного Ледовитого океана по всей территории России, а также 
использовать свои сухопутные силы в этом регионе. В начале 2000г. 
военно – морским министерством США принят специальный 
«Арктический план действий ВМС», гласящий, что у Соединенных 
Штатов широкие и фундаментальные интересы в Арктическом регионе. 
По словам командующего Северным флотом ВМФ России вице-адмирала 
Н. Евменова сказанные на заседании Экономического совета Госдумы по 
вопросам законодательного развития районов Крайнего Севера, страны 
Арктического региона, такие как США, Канада и Дания, стремятся в 
кратчайшие сроки зарезервировать за собой право на присутствие в 
Арктике. В Арктику также рвутся и другие страны далекие от этого 
региона – Китай, Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия. Вот почему 
важно укреплять боеготовность армии, флота, морской пехоты, 
спасательные формирования и ледокольный флот в Арктике, на Северном 
флоте и в северных широтах нашей страны. Во - второй половине декабря 
1932г. ледокольные пароходы «Малыгин» и «Седов» отправились в 
трудный рейс к острову Шпицберген для доставки оборудования, 
продовольствия и работников на рудник в Баренцбурге. В конце декабря в 
результате навигационной ошибки «Малыгин» сел на камни в Исфьорде, 
не дойдя 8 миль до места назначения. Капитану удалось снять судно 
самостоятельно, но из-за серьезных повреждений корпуса отсеки 
заполнились водой, судно легло на камни с креном 22° на правый борт. 
Несмотря на тяжелые погодные условия, члены экипажа вели активную 
борьбу за обеспечение живучести.  

Для оказания помощи пароходу 9 января 1933г. из Мурманска 
вышли ледокол «Ленин» и морской буксир «Руслан» с группой 
специалистов ЭПРОН. 15 января специалисты приступили к 
спасательным работам, которые положительных результатов не дали. Из-
за быстрого обмерзания выходили из строя насосы. Началась подвижка 
льда, которая представляла большую опасность для судов. Учитывая 
сложную ледовую обстановку 26 января работы приостановили. 13 марта 
1933г. группа специалистов с участием руководителя экспедиции         
Ф.И. Крылова снова приступили к спасательным работам. В первую 
очередь очистили палубу от льда. В ходе подводного исследования 
водолазными специалистами было установлено, что пароход лежит на 
банке из крупного камня и плитняка. В доступных для осмотра местах 
днища обнаружили многочисленные вмятины и трещины, отверстия от 
выбитых заклепок, разошедшиеся швы. Попавшая внутрь ледокола вода 
превратилась в лед. Однако, благодаря умелым действиям спасателей, 24 
марта «Малыгин» удалось снять с камней и отбуксировать в Баренцбург. 
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На переходе от Баренцбурга в Мурманск от обледенения опрокинулся и 
затонул буксир «Руслан». 27 апреля 1933 г. «Малыгин» прибыл в 
Мурманск, поставлен в ремонт. (71) 

Были трудности и на Черном море. В конце ноября 1933г. 
испанский танкер «Зорроза» (водоизмещение 9730 т) с 5700 тоннами груза 
на борту в штормовых условиях выбросило на прибрежную отмель в 
районе города Батуми. Севастопольская группа спасателей во главе с 
водолазным специалистом В.И. Правдиным на ледоколах «Торос» и 
«Шалва Элиава» прибыла к месту аварии 18 декабря. После осмотра 
обнаружили более 1500 мелких отверстий от выбитых заклепок и 
пробоину размером 5x1,5 метра. В иностранной печати появились 
сообщения о безнадежном состоянии судна. Несмотря на сомнения 
отдельных специалистов 20 декабря начались работы по его подъему. 
Основную пробоину заделали мешками с цементом, а мелкие - пробками. 
Одновременно производили разгрузку чая. Благодаря умелой, слаженной 
работе танкер удалось спасти. Это способствовало повышению авторитета 
советских спасателей в стране, и за рубежом. С 1933г. организован выпуск 
Сборника ЭПРОН объемом 12 печатных листов. В нем печатались 
конкретные материалы - статьи, заметки, архивные материалы о 
судоподъеме. На страницах издания печатались Ф. Крылов, Ю. Орбели,  
А. Шиманский инженеры ЭПРОН Т. Бобрицкий, В. Кюнслер и др. Были 
материалы об исследованиях проводимых учеными и специалистами 
спасательного дела. Публикации значительно помогали в спасении и 
судоподъеме. 

Совершенствование организационной структуры и системы 
управления сочеталось с улучшением политической работы среди личного 
состава морфлота, речников и спасательных формирований. 22 марта 
1933г. ЦК ВКП(б) принял постановление о работе партийных организаций 
Волжского бассейна и подготовке к навигации. Партийные ячейки 
крупных судов и пристани укрепляли квалифицированными партийными 
работниками. Аналогичные меры в отношении комсомольских ячеек 
принял ЦК ВЛКСМ. В 1933г. Наркомвод сократил управленческий 
аппарат центральных и местных органов, но радикальные меры по 
перестройке системы управления приняты в середине 1934г. (после ХVII 
съезда партии). Эти изменения коснулись и спасательных формирований.  

Большая работа по подъему и спасению судов велась эпроновцами 
Дальнего Востока. Сложным оказалось спасение транспорта 
«Сталинград» (водоизмещением 3500 тонн). Судно, следуя из 
Владивостока в Нагаево 15 августа 1932 г. на полном ходу выскочило на 
прибрежные камни у южной оконечности острова Сахалин, серьезно 
повредив корпус. Группа специалистов особого назначения на ледоколе 
«Казак Поярков» вышла из Владивостока и через три дня прибыла в район 
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аварии. На помощь спасателям прибыл ледокол «Добрыня Никитич». 
Обследование показало, что судно село на камни скулой левого борта и 
частью днища, один трюм оказался полностью затоплен, другой – 
наполовину, заполненным водой оказались и часть балластных отсеков. 
Спасатели разгрузили три носовых трюма «Сталинграда», заделали 
пробоины, а на самую большую из них наложили пластырь, судно спасли. 
Об активности работы свидетельствует то, что в 1933г. эпроновцами 
поднято 34 объекта (около 30 тыс. тонн).  

Многие происшествия можно было предотвратить, если бы 
профессиональная подготовка экипажей удовлетворяла требованиям дня. 
Недостаточная компетентность руководящего звена, упрощенчество в 
подготовке кадров к борьбе за живучесть нередко приводили к тому, что 
экипаж успешно действовал лишь в условиях одного вида аварии: пожар, 
поступления воды, или аварии энергетических установок (ЭУ). В тоже 
время многие члены экипажа терялись в ситуациях, когда на судно или 
корабль воздействовал весь комплекс аварийных факторов. Поэтому, 
встал вопрос обучения членов экипажа на берегу.  

Благодаря четкой работе флотских спасателей были спасены: 
норвежский транспорт «Хаугланд», английский «Усквалей», голландский 
«Алкаида» и др. Спасать иностранные суда приходилось в разных 
широтах Мирового океана. Воспитанные в духе добра и справедливости, 
на идеалах гуманизма советские моряки по первому сигналу «SОS» 
приходили на помощь попавшим в беду мореплавателям. Большую роль в 
деле спасения играли водолазы. Специалисты работали на пределе сил и 
человеческих возможностей, в ненастную погоду, холод, ветер, шторм, 
нередко рискуя жизнью. Они старались спасти попавших в беду, а при 
необходимости поднять затонувшее судно или корабль. Спасатели и 
водолазы первыми приходили на помощь тонущему кораблю. 
Качественная подготовка водолазов вела к успеху.  

Наряду с подготовкой водолазных специалистов преподаватели 
много усилий прилагали для разработки методов самостоятельного 
спасания подводников из аварийной лодки и обучения их использованию 
индивидуальных дыхательных аппаратов (ИДА), велись исследования 
возможностей повышения глубины погружения в обычном снаряжении. В 
легком комплекте снаряжения с использованием сжатого воздуха на 
рекордную глубину до 100 метров спустился водолаз А.Д. Разуваев. 
Декомпрессия проводилась по специальным таблицам, разработанным 
Л.А. Белецким и К.А. Павловским. На основе этих достижений в Финском 
заливе подняли с глубины 84 метра подводную лодку №9. Учитывая 
важность глубинных спусков исследования в данном направлении 
продолжались. Так, в 1935г. водолазами И.Т. Чертаном, Н.А. Максимцем 
и В.Г. Хмеликом совершены спуски на глубину 100 метров, а в 1936г. 
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водолазы П.К. Спаи и И.Т. Чертан совершили спуск на 117 метров, в 
1937г. В.М. Медведев достиг глубины 150 метров. В 1938-39гг. 
инструкторы-испытатели В.Е. Соколов, Н.Н. Солнцев, Б.А. Иванов,      
Л.Ф. Кобзарь и И.И. Выскребенцев на гелиокислородной смеси 
спустились на глубину 157 метров (72).  

В 30-е годы при непосредственном участии спасателей достигнуты 
высокие результаты в дальнейшем завоевании морских глубин, 
разработке физиологических проблем водолазного дела, создании 
специального водолазного снаряжения, новой техники для 
судоподъемных и аварийно-спасательных работ (АСР). В первой 
половине ХХ столетия аварийные ситуации на подлодках возникали не 
только от столкновений, неисправностей, но и пожаров, которые имели 
место на отечественных и зарубежных ПЛ. 

Дизели подлодках для надводного хода (первая подлодка с 
дизельным двигателем была «Минога» (построена в Петербурге в 1909г.), 
работали на топливе тяжелых сортов, поэтому пожары возникали реже, 
прекратились аварии, вызванные взрывами. Для предотвращения взрыва 
гремучего газа образующегося при зарядке аккумуляторных батарей 
(АКБ), на лодках устанавливали высокопроизводительные системы 
батарейной вентиляции. Кроме этого применялись специальные приборы 
– дожигатели водорода, в которых он окислялся и превращался в воду. 
Взрывы газа имели место и на иностранных кораблях. К примеру, в 
период с 1900 по 1930 г. на американских подлодках произошло 22 взрыва 
АКБ (73). В начале октября 1933г. на английской ПЛ L -26 также 
произошел взрыв. Подобная авария имела место на японской ПЛ, в 
результате которой пострадало несколько человек. Авария произошла в 
ходе зарядки носовой аккумуляторной батареи по причине плохой 
вентиляции (в отсеке взорвался гремучий газ), возник пожар. При помощи 
личного состава стоящего рядом лидера пожар удалось потушить, но один 
человек погиб, а одиннадцать получили ожоги. 

В ходе выполнения подводных работ выделялись Архангельская и 
Балтийская партии, о чем неоднократно говорилось в докладах 
должностных лиц. Спасение личного состава и подъем подлодки с глубин 
свыше 50 м многие считали малоэффективным и опасным. Анализ 
возможных аварийных ситуаций и существующих средств эвакуации 
личного состава позволяет выделить ряд направлений: подбор 
пострадавших с поверхности воды на борт судна; спасение одиночно 
плавающих людей в дали от борта; массовое спасение людей с 
поверхности воды с использование судовых средств; использование 
самоходного спасательного плавучего средства для подбора людей с 
поверхности воды и другие. Результаты спасения во многом зависели от 
быстроты реагирования и прибытия спасателей в район аварии. 
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Суть в том, что продолжительность пребывания пострадавшего в 
индивидуальном спасательном снаряжении на поверхности воды 
ограничена. Оценивая эффективность спасательных работ, эвакуации 
пострадавших следует совершенствовать работу и средства спасения, 
прежде всего: увеличивать допустимость бальности использования 
спасательных средств и их пропускную способность; обеспечение 
быстрого подбора потерявших физическую активность; повышать 
надежность перехода в коллективное спасательное средство и др. В части 
самоходных спасательных шлюпок- это увеличение мореходности и 
повышение скорости хода в условиях волнения. 

Первый отечественный индивидуально-спасательный аппарат Э-1 
(ЭПРОН-1) был создан в начале тридцатых годов. Он состоял из 
дыхательного мешка, кислородного баллона, рассчитанного на давление 
150 кгс/см², коробки с поглотителем углекислого газа, клапанной коробки 
и трубки вдоха и выдоха. В последующие годы созданы более 
совершенные индивидуально-спасательные аппараты Э-2, Э-3, Э-4, Э-5 и 
др. Так, в Э-5 ручная подача кислорода была заменена автоматической 
через применение специального редуктора. В 1934г. специалистами 
создан гидрокомбинизон, изолировавший от воды тело и голову 
подводника (за исключением лицевой части), продолжалось пополнение 
судового состава ЭПРОН, прежде всего за счет восстановления и 
переоборудования списанных и поднятых судов.  

На Балтике в начале тридцатых годов таким было учебное судно 
переоборудованное под плавбазу «Трефолев». На плавбазе установили 
мощный стационарный водоотливной насос и крамбол для затопления 
понтонов, что позволяло использовать ее для спасательных и 
судоподъемных работ. На Черном море плавучий маяк водоизмещением 
300 тонн был переоборудован под спасательный буксир «Шахтер». Для 
повышения качества спасательных работ некоторое спасательное 
оборудование приобреталось за границей.  

15 марта 1934г. ЦИК и СНК СССР принял постановление «О 
реорганизации органов управления водного транспорта», а 27 мая ЦИК 
утвердил новое положение о Народном комиссариате водного транспорта. 
Все основные функциональные объединения и центральные управления 
(РЭТУ, Судостройремонт, Водстрой) были ликвидированы. 13 марта 
1934г. народным комиссаром водного транспорта назначен Н.И. Пахомов. 
Важное значение для мобилизации трудовых усилий имело совещание 
работников водного транспорта, созванное ЦК ВКП(б) и СНК СССР в 
Москве (26 мая 1935г.), на котором присутствовали представители 
обкомов и крайкомов ВКП(б). В работе совещания приняли участие     
И.В. Сталин, А.А. Андреев, А.А. Жданов, Р.С. Землячка, В.Я. Чубарь и 
другие руководители партии, работники аппарата ЦК ВКП(б) и СНК 
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СССР (74). С целью повышения ответственности за порученное дело, 
укрепления дисциплины и наведения порядка для начальствующего 
состава эпроновцев постановлением ЦИК и СНК СССР ввели воинские 
звания. Одной из причин такого решения было то, что спасатели 
испытывали определенные трудности в комплектовании командного и 
рядового состава. Так, в 1935 г. среди спасателей высшее образование 
имели всего 7,1% специалистов, среднее - 39,6%. Остальные - начальное 
образование.  

За 10 лет эпроновцими поднято 110 кораблей и судов, из которых 
76 были восстановлены, а остальные пущены на металлолом. К примеру, в 
1931г. поднято и спасено – 12 кораблей, в 1932г. - 27, а в 1933-м -33 (75). 
Причины аварийных происшествий бывали разными, это прежде всего: 
нарушение установленных Правил судоходства, а также инструкций по 
технической эксплуатации; водная стихия и нарушение устава службы на 
судах; техническая неисправность судов; неудовлетворительное 
состояние водного пути; неправильные команды и распоряжения 
должностных лиц, не достаточная подготовка членов экипажа и другие. В 
30-40-е годы ЭПРОН получил 80 - тонные стальные цилиндрические 
понтоны разработанных инженером В.Ф. Кюнстлером - двух основных 
типов: один предназначался для использования на реках и озерах, 
мелководье, другой в открытом море, были разработаны стальные 
понтоны перевозившиеся как на судах, так и по железной дороге. 
Понтонами планировали поднять пароход «Челюскин», раздавленный 
льдами и затонувший в Чукотском море (в 1934г.), но помешала война. С 
помощью понтонов поднят пароход «Петр Великий» и другие. 

В середине тридцатых годов ХХ столетия в связи с расширением 
функций эпроновцев на флотах были созданы экспедиции, а вместо 
аварийных партий образованы аварийно-спасательные отряды (АСО). В 
функции отрядов входило кроме выполнения судоподъемных работ, 
оказание помощи судам, терпящим бедствие на водах. Вместе с тем, 
результаты спасения и судоподъема во многом зависели от качества 
подготовки специалистов. Так, в середине 30-х годов в ЭПРОН работало 
всего четыре специалиста имевших инженерное образование, это:         
А.К. Михайлов, Т.И. Бобрицкий, В.Ф. Кюнстлер и А.Г. Авотин. 
Положение с инженерными кадрами стало улучшаться только в 1935-
1936гг., когда в структуру эпроновцев пришло около 30 выпускников из 
технических институтов, а в последующем и высших военно-морских 
учебных заведений. В 1936г. приказом Наркома обороны СССР по РККА 
в подразделения судоподъема назначены многие молодые специалисты 
командного и руководящего состава. Среди них корабельные инженеры и 
механики: Г.Г. Русецкий, А.П. Станиславский, А.Н. Танцырев,               
Н.П. Чикер, Б.В. Земсков, Б.С. Казин, В.П. Мурник.  
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Необученность, отсутствие опыта и навыков, не 
укомплектованность кадрами, как правило, способствовало авариям с 
гибелью судна. Это понимали руководители, поэтому вели активную 
работу по пополнению спасательных формирований молодыми кадрами. 
Значительное внимание в структуре ЭПРОН, уделялось 
общеобразовательной подготовке рядового и младшего начсостава, а 
также обучению грамоте, ибо не всеумели писать, читать, считать. 
Повышенное внимание уделялось физической подготовке. В поле зрения 
руководства экспедиции была организация культурного досуга и отдыха 
людей. Все это способствовало творческому подъему и качественной 
работе спасателей на воде. Так, о характере проводимых мероприятий 
свидетельствуют специальные разделы отчета об итогах боевой и 
политической подготовки Архангельского, Мурманского, 
Владивостокского и других судоподъемных и спасательных отрядов и 
аварийных групп. К примеру, подготовку аварийно-спасательных групп 
рекомендовалось проводить комплексно с боевой и специальной 
подготовкой флотов, что значительно улучшило взаимодействие при 
спасательных работах.  

В предвоенные годы ГУ ЭПРОН на морях и реках СССР по 
инициативе его начальника Фотия Ивановича Крылова в целях 
удовлетворения научного интереса к процессу завоевания морских 
глубин, повышения уровня знаний работников, а также качества обучения 
водолазных кадров предприняло создание научной истории подводных 
работ с древнейших времен. Реализуя эти решения, профессор Р.А.Орбели 
развернул работу по историческим изысканиям. На страницах журнала 
ЭПРОН Орбели регулярно печатал научные работы, в том числе такие 
как: «Водолазы Московской Руси», «Водолазы Греции и Рима», 
«Леонардо да Винчи», «О двух датах ХVII столетия на Западе» и др. Из 
печатных материалов следует, что на Руси водолазание, как род занятий 
известен с 1678г. при царствовании Федора Алексеевича. Орбели обладал 
глубокими историческими познаниями, имел богатый практический опыт 
в деле спасения на водах и судоподъеме. 

В 1934г. постановлением ЦИК СССР учреждено почетное звание 
Героя Советского Союза - высшей степени отличия за заслуги перед 
народом Первым Героем стал выпускник Севастопольской школы 
морских летчиков, полярный летчик А.В. Ляпидевский. За спасение 
челюскинцев он награжден медалью «Золотая Звезда» №1. Ляпидевский и 
его товарищи неоднократно отличились при спасении людей. В 
последующем многие служащие спасательных служб были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза и Героя Социалистического 
Труда.  
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Спасательные формирования постоянно разрабатывали и внедряли 
на практике новые разработки спасения на водах. Как пишет 
действительный член географического общества СССР Д.Э. Винницкий – 
это было прекрасное время подвига на всех широтах и меридианах, где 
проходили советские моряки и полярники . Значительная работа велась на 
рыбных промыслах, в ходе строительства Беломорско-Балтийского канала 
им. И.В. Сталина. Водолазный труд широко применялся на флотах и 
флотилиях. Так, в Каспийском море труд водолазов часто применяли для 
освобождения сетей от посторонних предметов, для исправления 
повреждений в сетях, освобождения винтов и рулей рыболовецких судов 
от намотавшихся на них сетей, тросов и др. На реках и озерах, а также в 
ходе строительства Беломорско - Балтийского канала водолазы часто 
работали в мутной воде, даже в жидком грунте, что исключало малейшую 
видимость, затрудняло передвижение в воде, залепляло головной 
золотник и шлем. Несмотря на трудности, поставленная задача 
выполнялась в срок. В июле 1934г. вышло постановление СНК СССР о 
приобретении для ЭПРОН за границей двух спасательных судов. В 1935г. 
в Бельгии для Черноморской экспедиции приобретен спасательный 
буксир «Э-1», переименованный позже в «Меркурий». Его 
водоизмещение составляло 710 тонн, мощность главной машины 790 л.с., 
скорость хода 9 узлов. На берегу устанавливались специальные 
водолазные компрессоры и рекомпрессионные камеры, водоотливные 
насосы производительностью до 900 м / куб. в час и другое спасательное 
оборудование. 

Наряду с посадками на мель, случаи столкновений судов относятся 
к наиболее распространенным морским авариям. Так, ежегодно в морях и 
океанах сталкиваются тысячи судов, из которых многие тонут. Причиной 
столкновений, как правило, являются ошибки в судовождении. Это 
прежде всего невыполнение Международных правил по предупреждению 
столкновения судов (ППСС), неправильная оценка ситуации, не учет 
внешних факторов, оказывающих влияние на перемещение судна и 
другие. Практика показывает, что более редкими являются аварии, 
связанные с отказами машин и механизмов. Подводные лодки в 
надводном положении являются полноправными участниками 
судоходства и не застрахованы от столкновений. Более того, из-за 
конструктивной особенности их маневренность хуже, чем у надводных 
кораблей, кроме этого низкий силуэт, плохая видимость габаритных огней 
увеличивает вероятность аварий. Практика показывает, что столкновения 
подлодок одна из самых опасных аварий, имеют тяжелые последствия. 
Суть в том, что конструкция и форма лодки такова, что она выдерживает 
огромное давление, но легко разрушается при ударе о твердые предметы, 
спастись с подлодки в этих случаях проблематично.  
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Центральным органом ЭПРОН, которому подчинялись все 
региональные подразделения, являлось Главное управление. Руководство 
экспедиции до конца 1941г. находилось в Ленинграде. Главк имел 
структурные подразделения, отряды и группы на всех флотах и 
флотилиях. Учитывая, что руководство страны принимало действенные 
меры по строительству новых кораблей и судов, встал вопрос активизации 
спасательных служб. В середине 1935г. в Саламболе (Архангельск) 
закончилось строительство первенца писчебумажной промышленности 
Советского Союза сульфатно-целлюлозного завода. Пуск его 
задерживался, так как не был готов водопровод. В сложившейся 
обстановке водолазы помогли ускорить запуск завода. Прибыв к месту 
работы, командир группы ЭПРОН Пигаревский ознакомившись с 
состоянием грунта и колодца дал согласие на выполнение работ. Работы 
велись в две смены. Суть сводилась к тому, чтобы у основания (изнутри 
колодца) вынуть грунт, который уменьшал силу течения. В тяжелых 
условиях водолазы работали семь дней, удаляя по 3 м/куб. грунта 
ежесуточно. Работы закончили в установленный срок.  

В начале 1935г. водолазы Парфенов, Смолин и Гришин работали по 
постановке невода-гиганта в Кольском заливе – Западной Лице. Глубина 
невода доходила до ста метров. В ходе выполнения задачи произошел 
несчастный случай. Водолаз Смолин зацепился головным золотником за 
сеть, нарушилось регулирование воздуха. Он по телефону попросил 
помощь. В критической обстановке водолаз Парфенов сумел спасти 
товарища. В начале апреля 1934г. в одном из нефтяных хранилищ 
появилась течь. Хранилище представляло собой целое озеро нефти, 
огражденное со всех сторон массивными земляными стенами – валами. 
Отверстие, через которое выходила нефть, находилось на глубине 8 
метров. Авария грозила тяжелыми экологическими последствиями. 
Положение спасли эпроновцы, течь ликвидировали, пробоину заделали. 

В ночь с 11 на 12 декабря 1935г. баржа, груженная 800т керосина, 
потерпела аварию у города Днепропетровска. Для ликвидации 
последствий требовалось спуститься в отсек и заделать пробоину. Работу 
поручили водолазам-гидротехникам Ильяшенко, Киселеву и Гусаку. 
Более 3-х час. каждый из водолазов работал по заделке пробоины рискуя 
жизнью, задачу выполнили. Они спасли от загрязнения нефтепродуктами 
огромную акваторию реки. Подобных примеров в работе водолазов было 
немало. В ЭПРОН работали опытные, высококлассные специалисты. Так, 
Балтийской экспедицией руководил П.Д. Фадеев; Черноморской -          
С.Я. Шах; Каспийской - А.А. Кузнецов; Тихоокеанской - Н.А. Максимец; 
Северной - Н.Т. Малахов. Они имели хорошие теоретические знания и 
большой практический опыт в системе судоподъема и спасения на водах. 
Благодаря опыту, умению руководить людьми задачи судоремонта 
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решались успешно. В предвоенные годы на Черном море было поднято 
более ста кораблей и судов общим водоизмещением около 60 тыс. тонн. 
Спасатели и водолазы внесли огромный вклад в дело 
послереволюционного становления и развития спасательной службы. 
Среди них был П.Н. Никольский, о подвигах которого неоднократно 
писали газеты и журналы. В начале тридцатых годов Никольский окончил 
инструкторскую школу легководолазов, а в последующем водолазный 
техникум. Павел Николаевич участвовал в разборке подъема затонувшего 
в Лужской губе крейсера «Олег» и трех эсминцев. Принимал 
непосредственное участие в проводке тральщиков «Скат» и «Пикша» из 
Балтийского в Каспийское море, был одним из руководителей подъема 
землечерпалки Ильмень. Он участник проводки военных кораблей по 
Беломорско-Балтийскому каналу. Участвовал в подъеме теплохода 
«Крестинтерн» в Ладожском озере. 

В 1934г. Павел Николаевич участвовал в снятии с камней в 
Баренцевом море парохода «Канин», подъеме парохода «Владивосток» у 
Кольского полуострова, подъеме траулера № 36 в Баренцевом море, в 
спасении парохода «Буг» в Балтийском море. В 1935г. по заданию ЭПРОН 
П. Никольский участвует в подъеме тральщика «Селедка» в Белом море и 
парохода «Пила-рыба» в Онежском озере, в обследовании и подъеме 
землекрана «Чернышевский» (в Белом море), в проводке парохода 
«Североникель» из Балтийского моря в озеро Имандра, подъеме парохода 
«Минусинск» на реке Енисей (в районе Самороково), проводке траулеров 
«Треска» и «Щука» из Ладожского озера в Балтийское море (76). 

В конце июля 1936г. закрытым постановлением Совнаркома 
утверждена Программа судостроения, которая в течение семи лет 
предусматривала постройку 24 линейных кораблей, 20 легких крейсеров, 
17 лидеров, 128 эсминцев, 90 больших, 164 средних и 90 малых 
подводных лодок. Встал вопрос об усилении спасательных 
формирований. В середине тридцатых годов Балтийская экспедиция 
подняла в Финском заливе затонувший в результате подрыва на мине (в 
годы гражданской войны) минный заградитель «Колывань», построен в 
1911 году по заказу России в Швеции как китобойное судно. В начале 
Первой мировой войны заградитель переоборудован под спасательное 
судно. Спасатели Балтийского флота также подняли подлодку «Товарищ», 
затонувшую в средине тридцатых годов в Финском заливе на глубине 52 
м. Причина гибели ПЛ - столкновение в ходе учений с линкором «Марат». 
Учитывая потребность в кораблях, их подъем имел важное, 
государственное значение для укрепления боеготовности флота. 

За десять лет судоподъема на Черном море спасатели подняли 
более ста боевых кораблей и судов общим водоизмещением около 60 тыс. 
тонн. Среди них военные транспорты «Женероза», «Фредерик», «Сербия», 
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пароходы «Борис», «Петр Великий» и др. К примеру, после подъема 
«Женерозы» Новороссийская партия приступила к работам по подъему 
«Фредерика». Предварительно из его трюмов выгрузили 36 тыс. пудов 
железнодорожных рельсов. Первая попытка подъема (в конце мая 1935г.) 
оказалась неудачной. Из-за ошибок спасателей носовая часть транспорта, 
подвсплыв, вновь ушла под воду. В августе 1935г. транспорт удалось 
поднять, однако при подготовке к буксировке один из понтонов оторвался 
и «Фредерик» вновь затонул. При этом погиб спасатель. Для 
расследования трагического случая руководство ЭПРОН назначило 
специальную комиссию. В ходе расследования причин трагедии комиссия 
установила: обрыв понтона произошел из-за неправильной закладки 
скобы. Лица, допустившие нарушения техники безопасности были 
наказаны. «Фредерик» подняли только в средине января 1936г. 

Активно работал Севастопольский отряд ЭПРОН под руководством 
Н.А. Максимца. Весной 1935 г. с глубины 59 м с помощью 200-тонных 
понтонов ступенчатым способом специалисты экспедиции подняли 
подводную лодку «Кит», самую большую из всех затопленных 
интервентами в годы Гражданской войны и иностранной военной 
интервенции. Однако наиболее крупным пароходом, поднятым ЭПРОН за 
предвоенную деятельность, был грузопассажирский пароход «Петр 
Великий». Его водоизмещение составляло 9200 тонн. Пароход затонул в 
феврале 1920 г. (подорвался на мине) в Варненском заливе на глубине 20 
метров. Его подняли в 1936 г. после тщательного обследования. Суть в 
том, что отдельные специалисты считали не целесообразным его подъем. 
Для выполнения работ был сформирован специальный судоподъемный 
отряд. Руководителем назначили Н.А. Максимца, заместителем по 
технической части Г.Г. Русецкого. Работы по подъему «Петра Великого» 
прошли успешно, пароход отбуксировали в Одессу. Практика показала, 
что посадка любого плавучего средства на дно изменяет состояние 
грунтов, вносит существенное локальное изменение в характере течений . 

В тридцатые годы (с приходом к власти в Германии, Италии, 
Венгрии фашистов), постоянными провокациями японцев на Дальнем 
Востоке обстановка в мире складывалась напряженной. В 1931-1932 годах 
в результате вторжения войск милитаристской Японии в северо – 
восточные провинции Китая (Манчжурию) возникла опасность войны 
Японии против Китая, СССР, США, Англии. Другой очаг в 1933-1935гг. 
возник в связи с нацистским переворотом в Германии и широко 
развернувшимися в стране приготовлениями к мировой войне. Нападение 
фашистской Италии на Абессинию. В связи с ухудшением обстановки 
требовалось усиление военного флота. Эта работа велась целенаправленно 
и последовательно. Флот регулярно получал новые корабли и суда, в том 
числе спасательные. Объемную работу вели спасатели – тихоокеанцы. В 
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середине тридцатых годов они за двое суток подняли подводную лодку 
«М-8» с глубины более 30 м, затонувшую при буксировке в Уссурийском 
заливе, при этом личному составу удалось спастись вплавь (подобраны 
шлюпками). Подъем проводился мягкими понтонами: два 40-тонных, два 
10-тонных и четыре 5,5-тонных.  

Учитывая возрастание потребностей в нефтеперевозках и усилении 
требований к экологии, в средине тридцатых годов возникла потребность 
в нефтеналивных судах. Ставилась задача часть крейсеров 
дореволюционной постройки переоборудовать в танкеры. В связи с этим, 
бригада «Техкомбюро» в Туапсе разработала проект и изготовила рабочие 
чертежи восстановления первых двух советских танкеров, достроенных и 
модернизированных из легких крейсеров находившихся в консервации 
«Адмирал Бутаков» и «Адмирал Спиридонов». Транспортам дали новые 
наименования «Азнефть» и «Грознефть». 

В ходе модернизации котлы заменили двигателями внутреннего 
сгорания. Суть в том, что из-за частых поломок танкеры перевозили грузы 
при помощи буксиров. При очередном балластном переходе на буксире 
танкер «Азнефть» (в порту Туапсе) попал в сильный шторм. Дабы не 
рисковать судном буксир оставил его на внешнем рейде на якорной 
стоянке. Однако при усилении ветра и волнения моря якорные цепи 
оборвались, танкер ударился о мол, получил пробоину и затонул. Погиб 
капитан танкера и буфетчик. Другой танкер «Грознефть» восстановили 
частично. Он погиб в Азовском море, при налете фашистской авиации в 
годы Великой Отечественной войны (77).  

На Северном флоте до войны эпроновцы сумели подняли 74 судна 
общим водоизмещением более 25 тыс. тонн. Однако работы шли с 
переменным успехом. Так, в 1936г. были предприняты две попытки 
подъема «Буревестника» и «Мойвы», но обе оказались неудачными. В 
январе 1937г. после третьей попытки спасателям пришлось разрабатывать 
новый вариант подъема в две ступени с использованием двенадцати 200-
тонных и четырех 80-тонных понтонов, что привело к успеху. В целях 
повышения эффективности аварийно-спасательных работ во второй 
половине 30-х гг. рассматривался вопрос о создании специальной 
подводной лодки. Для этой цели планировалось переоборудовать 
подлодку типа «Барс». На ПЛ планировалось иметь по одному устройству 
(в носу и корме) для выхода водолазов и специальное оборудование для 
их работы за бортом на глубине более 60 метров. 

Специалисты судоподъема постоянно совершенствовали навыки, 
вели поиск новых форм и методов работы. Так, эпроновцы Севера 
впервые на практике применили зигзагообразный метод при подъеме 
затонувшего корабля. Автором проекта и техническим руководителем был 
авторитетный специалист спасательного дела В.Ф. Кюнстлер. Для 



В.А. Попович Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

204 

подъема использовались два понтона по 200-тонн. По - прежнему важную 
роль в деле обследования и подъема судов играли водолазные 
специалисты, но было немало проблем связанных с работой под водой в 
зимний период. Вопрос защиты водолазов от переохлаждения оказался 
одним из наиболее важных. Данная проблема изучалась многие 
десятилетия, но остается актуальна и в наши дни. Для обогрева водолазов 
используются два вида теплозащиты: пассивная и активная. Метод 
пассивной теплозащиты заключается в использовании различных типов 
теплооберегающей одежды, гидрокомбинезонов ячеистой резины и 
другие. Активная теплозащита предполагает использование внешней 
энергии для обогрева водолаза. При теплозащите для обогрева 
используется: электронагревательные элементы; горячая вода; 
химические источники тепла и другие. 

В середине ХХ столетия наиболее широкое применение получили 
два типа систем активного обогрева водолазов: водообогрев и 
электрообогрев. Данные системы имели как преимущества, так и 
недостатки. К преимуществам системы электрообогрева можно отнести: 
довольно высокую экономичность. Так, при температуре воды около 0 
градусов и глубине спуска 50м для обеспечения эффективного 
водообогрева требуется мощность около 800 Вт, а при той же температуре 
воды на глубине 300 м -3000Вт. При этой системе отсутствуют 
физиологические изменения кожных покровов, возникающие при 
водообогреве, есть возможность регулирования температуры (78). 

Результаты исследований оказались засекречены. Это было связано 
с тем, что 30-е годы международная обстановка стремительно 
ухудшалась. Советский Союз вынужден был готовиться к обороне, 
тратить немалые средства на внедрение нового оборудования, техники и 
вооружения. Основные усилия оказались направлены на строительство 
боевых кораблей и судов специального назначения. На Дальнем Востоке 
японцы оккупировали часть территории Китая. Было объявлено об 
образовании «независимого» государства Маньчжоу-Го. Ввиду того, что 
Лига Наций отказалась признать новое образование правительство 
Япония вышла из нее, и активно вооружалась. 

Хозяевами нового государственного образования (государства 
Манчьжоу-Го) были японцы. Они арестовали советских служащих 
работавших на КВЖД и буквально препятствовали эксплуатации 
железной дороги. Учитывая сложившееся положение правительство 
Советского Союза пришло к выводу о нецелесообразности дальнейшего 
использования этой дороги. Второй очаг назревал в Западной Европе из-за 
милитаризации Германии, Италии, а в последующем войны в Испании. 

Весной 1933г. на выборах в германский рейхстаг победили 
нацисты. Игнорируя договорные ограничения по строительству флота, в 
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1934г. немцы стали активно вооружаться. Они заложили линейные 
крейсера типа «Шархорст», имевший по проекту стандартное 
водоизмещение 31 850т. Это противоречило взятыми на себя немцами 
обязательств, вело к новой войне. В докладе на ХVII съезде ВКП(б), 
состоявшемся в 1934г. И.В. Сталин обратил особое внимание на приход к 
власти фашистов в Германии и стремление их к реваншу, обострению 
обстановки в Европе, а также выход Японии и Германии из лиги наций, их 
активное вооружение.  

Учитывая складывающуюся обстановку в Европе и на Дальнем 
Востоке, с целью сорвать агрессивные планы фашистов и милитаристов в 
1934-1935гг. Советский Союз вступил в Лигу наций, заключил ряд 
договоров о ненападении со своими соседями на западной границе и два 
договора о взаимной помощи с Францией и Чехословакией. Однако 
западные страны вели двойственную политику по отношению к СССР. 
Они заигрывали с гитлеровской Германией и не стремились обуздать 
агрессора. Политика уступок западных держав позволила Гитлеру 
осуществить ремилитаризацию Рейнской обл., захватить Австрию, а затем 
разделить Чехословакию. Соглашение в Мюнхене, подписанное 30 
сентября 1938г. между Германией, Италией, Францией и Англией, стало 
очередной крупной уступкой Гитлеру, дало повод к новым агрессивным 
нападкам на Советский Союз, открыло прямую дорогу для подготовки ко 
второй мировой войне. 

В январе 1935г. Лига наций дала согласие на проведение 
плебисцита о принадлежности Саарской обл., и Германия тут же решила 
вопрос в свою пользу. Этими действиями фактически были пересмотрены 
итоги Первой мировой войны 1914-1918гг., касающиеся ограничений для 
Германии. В марте 1935г. фашисты официально объявили, что 
отказываются соблюдать военные статьи Версальского договора и 
сообщили о введении всеобщей воинской повинности. В тоже время 
начались англо-германские переговоры о пересмотре ограничений в 
отношении морских вооружений. Обстановка в Европе стремительно 
накалялась. Учитывая складывающуюся международную обстановку 
руководство СССР во главе с И.В. Сталиным приняло ряд мер по 
укреплению армии и флота, снабжению их первоклассным вооружением, 
поднятию морального духа среди населения и военнослужащих. В 
декабре 1935г. за выдающиеся достижения в распространении 
стахановского движения среди личного состава Военно-морских сил 
более 270 военных моряков были отмечены орденами и медалями. 
Награжденным устроен прием в Кремле, на котором присутствовали 
руководители государства и военачальники: И.В. Сталин, В.М. Молотов, 
К.Е. Ворошилов, В.М. Орлов и другие.  
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Газета «Правда» писала, что враги нашего государства считали, что 
после их присутствия в наших портах (в годы интервенции) Советский 
Союз надолго лишился флота, а бедность и отсталость Советской 
Республики окончательно вычеркнули ее из числа морских стран… 
«Теперь пришло время, чтобы этому ненормальному состоянию положить 
конец» (79). В это же время было принято решение ЦК ВКП(б) 
приступить к строительству «большого океанского флота». Учитывая 
складывающееся положение дел коммерческое судостроение было 
прекращено, а недостроенные суда гражданского флота 
законсервированы. Среди них теплоходы: «Пролетарий», «Камышин», 
«Труд», «Урал» и др. В годы войны часть недостроенных судов затонули. 
Так, теплоход «Труд» подняли в средине пятидесятых годов, но из – за 
больших повреждений восстанавливать его не стали, а разделали на 
металлолом. При налете фашистской авиации на Новороссийск погиб 
теплоход «Пролетарий», другие корабли и суда (лидер «Ташкент», 
эсминец «Бдительный, теплоход «Украина» и «Кубань») и другие.  

В предвоенные годы велась активная спасательная работа на 
Каспийском море. Был поднят ледокол «Каспий», танкер «Советская 
Армения», пароходы «Пушкин» и ряд других. К примеру, ледокол 
«Каспий» затонул во время шторма (апрель 1920 г.). Однако поиск 
организовали только через десять лет, после образования нештатной 
Бакинской партии ЭПРОН. Ледокол обнаружили в 1934 г. в районе 
острова Чечень. Судно лежало на глубине 10 м. После подготовительных 
работ его подняли и поставили в ремонт (80). 

В январе 1936г. начальник Морских сил РККФ флагман 1-го ранга 
В.М. Орлов подготовил наркому обороны К.Е. Ворошилову доклад о 
необходимом составе морских сил страны. В нем подробно указывалась 
потребность строительства 15 линкоров, 26 тяжелых и 20 легких 
крейсеров, 175 лидеров и эсминцев, 122 больших, 312 средних и малых 
подводных лодок. Программа предусматривала строительство шести 
авианесущих кораблей – двух для Северного флота и четырех для 
Тихоокеанского Необходимость иметь авианосцы в таком количестве 
определил начальник генерального штаба РККА Маршал Советского 
Союза А.И. Егоров. Как отмечает И.Г. Костев и Г.Г. Костев, единого 
мнения в вопросе развития флота командование не имело. Так, 
командующий ТОФ выступал за крупные корабли, а командующий ЧФ – 
за строительство крейсеров, эсминцев и торпедных катеров. 

26 июня 1936г. Совнаркомом СССР утверждена Программа 
крупного морского судостроения на 1937–1943гг. Для четырех основных 
театров боевых действий предполагалось построить 8 линкоров типа «А», 
16 линкоров типа «Б», 20 легких крейсеров, 17 лидеров, 128 эсминцев, 90 
больших, 164 средних и 90 малых подлодок. Большинство строящихся 
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кораблей и судов предназначалось для Тихоокеанского и Балтийского 
флотов. Большое внимание уделялось подводному флоту. Так, на 
подводные лодки приходилось 18,3% тоннажа будущего флота, 
надводных кораблей 53,2%, 11,2 – на крейсеры, и около 17,2% – на 
эсминцы. Цифры характеризуют размах планируемого строительства 
военно-морских сил. Этого требовала обстановка в мире и прежде всего в 
Европе. Суть в том, что летом 1936г. генерал Франко поднял мятеж 
против республиканского правительства Испании. Внутренний конфликт 
в этой стране перерос в международный. На стороне мятежников 
выступили Италия и Германия, а законную власть – республиканцев 
поддержал СССР и добровольцы из многих стран мира. 

В ноябре 1936г. начальник Морских сил РККА В.М. Орлов, 
выступая с речью на Чрезвычайном Всероссийском съезде Советов, 
сказал, что учитывая международную обстановку, происходящие события 
в окружающем нас капиталистическом мире, мы должны построить, 
настоящий большой флот, включающий в себя корабли всех классов на 
самом высоком техническом уровне. Благодаря заботе партии и 
правительства оперативно строили корабли и суда, а параллельно 
развивалась наука, совершенствовались средства спасения на водах, 
готовились высококвалифицированные кадры.  

В марте 1936г. между Советским Союзом и Монгольской Народной 
Республикой подписан договор о взаимной помощи. В соответствии с 
этим Соглашением обе стороны обязывались в случае необходимости 
принять меры по оказанию помощи, в том числе военной. В ноябре 1936г. 
в Берлине Германия и Япония подписали Антикоминтерновский пакт – 
договор, целью которого явилось сотрудничество в борьбе против 
Коммунистического интернационала. В это время Япония быстрыми 
темпами наращивала свои войска в Манчжурии. За полтора года их 
численность выросла в 1,5 раза. В середине тридцатых годов боевой 
состав японского императорского флота насчитывал: 9 линейных 
кораблей, 5 эсминцев, 34 крейсера, 101 эскадренный миноносец, 69 
подводных лодок, 4 авиатранспорта, 17 минных заградителей и 500 
самолетов морской авиации. Согласно японской программе строительства 
кораблей флот должен был получить: 4 крейсера; 12 эскадренных 
миноносцев; 4 охотника за подлодками; 5 тральщиков и канлодку (81). 

В сложившейся обстановке руководство Советского Союза 
вынуждено было принимать срочные меры для укрепления и повышения 
боеготовности флота. 21 декабря 1936г. Совет Труда и Обороны (СТО) 
страны утвердил технический проект нового эсминца. Согласно проекту в 
1934-1936гг. планировалось построить 53 корабля (21-для Балтики, 10-для 
Черного моря и 22-для Тихого океана). Постоянно совершенствовались и 
средства спасения. В 1936г., при спасении ледокола «А. Сибиряков» 
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впервые применили подводную электросварку, повреждения устранили 
накладкой стальных листов. 

Для увеличения производительности труда эпроновцами 
приобретены переносные компрессоры фирмы «Вестингауз», 
производительностью 0,75 м³ в мин. Они использовались для отжатия 
воды из отсеков затопленного корабля или судна. Такой метод 
применялся при спасении танкера «Зорроза». Суть в том, что при 
невозможности откачать воду из затопленных отсеков ее вытесняли с 
помощью так называемых «трюмных мешков» - мягких 5 - и 40-тонных 
понтонов, или пустых металлических бочек. В 1936г. построены 
деревянные 20-тонные понтоны с внутренней резиновой камерой. В 
последующем резиновую камеру заменили брезентовой. Попытки 
построить деревянные понтоны без внутренних камер не дали 
положительных результатов.  

Наряду с развитием различных технических конструкций 
судоподъемного и аварийно-спасательного оборудования 
разрабатываются ряд теоретических вопросов, в результате чего в 
существующие конструкции вводятся изменения, была разработана 
теория всплытия судна и понтона, подводного освещения, отдельные 
вопросы по теории прочности судоподъемных устройств и поднимаемых 
судов, подводное бетонирование, фотографирование и др. Эти работы 
проводились по заданию ГУ ЭПРОН. Работа велась по испытанию и 
применению подводной электросварки, электрорезки и газовой сварки. 

Особый интерес вызвали работы по спасению ледокола 
«А.Сибиряков», теплохода «Челюскинец», снятие с мели подводных 
лодок «Щ-103» и «Щ-421». Во второй половине ноября 1936 г. ледокол 
«А.Сибиряков» в проливе Карские Ворота, недалеко от побережья Новой 
Земли на полном ходу наскочил на подводные рифы. Поврежденными 
оказались два балластных танка, один из трюмов оказался частично 
затоплен. В результате резкого усиления ветра судно перебросило через 
каменную гряду, в днище появились новые пробоины, затопило машинное 
и котельное отделения. Судно лишилось отопления, радиосвязи и 
освещения. Для спасения ледокола в средине июня 1937 г. в район аварии 
прибыла первая группа экспедиции, а к 3 июля основные силы с 
необходимым оборудованием. Возглавлял экспедицию начальник ЭПРОН 
Ф.И. Крылов, комиссаром был П.Д. Фадеев. В начале сентября 
спасательный буксир «Память Руслана» вывел «А.Сибирякова» на 
глубокую воду и отбуксировал в укрытую бухту, где специалистами 
выполнены работы по подготовке к буксировке ледокола в Архангельск, 
для постановки в ремонт. В последующем ледокол ходил в северных 
широтах вплоть до своей гибели (25 августа 1942года). Трагедия 
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разыгралась при выполнении ледоколом рейса на Северную Землю, в ходе 
боя с фашистским рейдером «Адмирал Шеер».  

Во второй половине тридцатых годов обстановка и на Севере резко 
ухудшалась. Из-за отсутствия боевых кораблей огромные пространства 
(почти в 2 тыс. миль) охранялись плохо, процветало браконьерство. 
Норвежскими браконьерами истреблено около 900 тыс. голов тюленей. 
Пользуясь безнаказанностью сотни норвежских судов, вели хищнический 
забой тюленей. Промысел ввелся вопреки международным нормам, самок 
и бельков убитыми оставляли на льду, было много подранков. Робкие 
попытки советских пограничников препятствовать браконьерам 
пресекались артиллерийским огнем норвежских ВМФ и успеха не имели. 
Бесчинства с их стороны длились до перевода с Балтийского флота на 
Северный нескольких эсминцев и подлодок. С увеличением численности 
кораблей на Севере усилили и спасательные службы. Но провокации по 
отношению к советским судам были и в других районах мирового океана. 
Так, в средине декабря 1936г. советский сухогруз «Комсомол» в 
нейтральных водах атакован тяжелым крейсером испанских мятежников 
«Канариас». 35 залпами крейсер потопил беззащитный сухогруз. Кроме 
этого франкисты потопили транспорты «Благоев» и «Тимирязев», 
захватили 4 торговых судна, продержав экипаж в плену в течении трех 
лет. На Балтике успешно работало созданное до революции «Балтийское 
спасательное общество». Оно располагалось в Эстонии. К 1936г. 
организация насчитывала десять спасательных пароходов и несколько 
барж. Спасатели базировались в Ревеле и Кильконде. Для обеспечения 
работой данная организация имела агентов в Англии, Германии, Швеции, 
Финляндии и Латвии. Как отмечает, контр-адмирал Ф.И. Крылов, 
Российское - Балтийское спасательное общество было единственной 
организацией в России по спасению кораблей и судов. Следует отметить, 
что существовало ряд кустарных артелей и предприятий вроде 
«Водолазного предприятия купца Блохина» на Черном море. Но подобные 
артели мало интересовались развитием судоподъемного и спасательного 
дела, их цель – прибыль.  

В 1937г. с учетом накопленного опыта разработано новое 
Положение об аварийно-спасательной службе на морях и реках 
Советского Союза (введенное в действие приказом Наркома обороны       
11 февраля 1937г.). Согласно этому документу на флотах разрабатывались 
планы поиска аварийных подводных лодок, надводных кораблей и 
спасения личного состава. Для грамотной и оперативной работы 
специалистами экспедиции изучались все типы подводных лодок, 
находящихся в составе флота и соответствующем театре возможных 
боевых действий. В ходе боевой подготовки в подразделениях ЭПРОН 
проводились учения по подъему затонувшей подводной лодки с помощью 
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специального судна «Коммуна» и плавкранов. Задача состояла в том, 
чтобы оперативно и качественно организовать спасение людей и плавучих 
средств. Одновременно совершенствовались средства индивидуального 
спасания подводников.  

В 1937г. на основе аппарата Э-5 специалистами разработан новый 
индивидуально-спасательный аппарат, началось его серийное 
производство. Одновременно с созданием ИСА ученые разработали 
методы выхода подводников из аварийной лодки на поверхность через 
специальные спасательные устройства. На отечественных подводных 
лодках отрабатывался выход по буйрепу по специальному режиму 
декомпрессии. Важным фактором для развития флота и спасения судов, 
проведение судоподъема явилось создание в 1937г. Народного 
комиссариата ВМФ. Были случаи не своевременного оказания помощи 
аварийным кораблям и судам (ОПАК). В этом вопросе многое зависело от 
поддержки руководителя, проводившего спасательные операции. Опыт 
показывает, что любая интеллектуальная поддержка руководителя 
спасательных работ должна учитывать некоторые ограничения, а именно: 
лимит времени на выработку и принятие решения; недостаточность и 
недостоверность исходной информации об аварийной ситуации ее 
развитии на судне; отсутствие необходимых методик принятия решения 
по конкретным задачам оказания помощи аварийному кораблю; реальные 
возможности ОПАК, которыми располагает флот; наличие у руководителя 
достаточного опыта для проведения спасательных работ и некоторые 
другие. Практика подсказывает, что прежде чем приступить к 
спасательным работам следовало продумать все возможные варианты. 
Хотя время на принятие решения всегда ограничено.  

От оперативного и технически правильного принятия решения во 
многом зависит спасение людей и тонущего корабля (судна). При этом 
никакая инструкция не может перечислить всех обязанностей 
должностного лица, предусмотреть все отдельные случаи и дать вперед 
соответствующие указания, а поэтому специалисты должны проявлять 
инициативу и, руководствуясь знаниями своей специальности и пользой 
дела, прилагать все усилия для оправдания своего назначения. Этим 
пользовались спасатели, водолазы и другие специалисты ЭПРОН. 
Учитывая потребность в нефти и других перевозках, особое внимание 
уделялось спасателям Каспия. Службу на Каспии усилили, передав новый 
озерный буксир «Шлем» водоизмещением 465 тонн. Между экспедицией 
и пароходствами Наркомвода на Каспии и Нижней Волге было заключено 
специальное соглашение. На случай аварии или судоподъема пароходство 
выделяло в распоряжение экспедиции необходимое количество судов. Для 
Бакинской экспедиции выделили участок для создания береговой базы с 
пирсом, складами, построили каменное здание для аварийно-
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спасательного отряда в Астрахани. В марте 1937г. недалеко от Махачкалы 
затонул танкер «Советская Армения» (водоизмещение 1800т). В ходе 
обследования специалисты установили, что судно лежит на глубине около 
30 метров. Начальником группы по подъему назначили высококлассного 
специалиста, корабельного инженера Н.П. Чикера, который разработал 
проект подъема танкера с помощью четырех 200-тонных понтонов 
«зигзагом». Танкер оперативно подняли. 

В средине декабря 1937г. начальник Главного управления ЭПРОН 
в докладе наркому водного транспорта отметил, что водолазы экспедиции 
перекрыли все известные в мире рекорды глубоководных погружений. На 
то время наибольшая глубина погружений считалась 105 м. Эту глубину 
достигли водолазы Шотландии (в 1932г.), но советские водолазы - 
глубоководники ее перекрыли. В открытой печати об этих достижениях 
советских водолазов не было публикаций. Об активной научной-
практической работе свидетельствует и такой факт, что тематическим 
планом-сметой научно-исследовательских работ (НИР ЭПРОН) на третью 
пятилетку предусматривалась разработка и внедрение поточно-
декомпрессионных камер, подводного телевидения, фотографирования, 
сварки, механизации водолазного труда, режимов спуска в мягких 
скафандрах на глубины 150 м. с применением кислорода и гелия, а также 
теории и практики спусков в жестких скафандрах на глубины до 200 м. 
Заметных успехов добились водолазы-черноморцы. Так, в середине 
тридцатых годов Черноморская экспедиция достигла рекордной на то 
время глубины спуска на воздухе в вентилируемом снаряжении (115 
метров). За покорение этой глубины начальник экспедиции Н. Максимец 
(спустился на глубину 113м) и водолазы В. Хмелик и И. Чертан приказом 
Наркома водного транспорта были награждены именными золотыми 
часами. В последующем эта глубина была значительно превышена. 

До 1937г. подводно-технические работы выполнялись по 
распоряжениям Главного управления ЭПРОН, командования флота и 
нередко проводились в интересах народного хозяйства. Функциональное 
закрепление обязанностей по выполнению гидротехнических работ для 
Военно-морского флота впервые определено в Положении об Аварийно-
спасательной службе на Морских силах РККФ (введено приказом наркома 
обороны в феврале 1937г.). В начале 1938г. в составе наркомата Военно-
морского флота (НВМФ) создано Техническое управление – центральный 
орган по ремонту и эксплуатации боевых кораблей, вспомогательных 
судов и средств РККФ. Это способствовало активизации развития флота, 
строительства и ремонта кораблей, развития теоретических наук.  

В предвоенные годы управление Главсевморпути развернуло 
широкие океанографические работы в море Лаптевых. В конце навигации 
ледовая обстановка осложнилась и ледокольные пароходы «Г. Седов», 



В.А. Попович Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

212 

«Садко» и «Малыгин» оказались затертыми льдами. Начался 
многомесячный дрейф. Летом 1938г. ледокол «Ермак» сумел пробиться к 
дрейфующим судам, установив рекорд свободного высокоширотного 
плавания. Судам «Садко» и «Малыгин» удалось освободить из льдов, а 
«Г. Седов» из-за поломки руля остался во льдах еще на одну зиму, но 
моряков не оставили в беде. Ледокол «И. Сталин» вывел «Седова» изо 
льдов (в январе 1940г.). За проявленное мужество оставшиеся 15 седовцев 
– участников дрейфа были удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза, а сам пароход награжден орденом Ленина. Суть в том, что за 
время дрейфа экспедиция провела исследования движения ледяных полей, 
и мощного потока теплых атлантических вод. За время экспедиции 
пароход «Г. Седов» пробыл за 85-й параллелью вдвое больше чем 
дрейфующая станция «СП-1» и в 4,5 раза дольше «Фрама».  

В 1938 г. подводились итоги работы ЭПРОН за пятнадцать лет. За 
этот период спасено: 188 кораблей и судов общим водоизмещением 420 
тыс. тонн, из них 33 иностранных судна, причем 8 иностранных судов 
водоизмещением 41 тыс. тонн остались в пользу СССР, а за спасение 
остальных получена валюта в сумме 80 тыс. английских фунтов 
стерлингов. Кроме этого, эпроновцами поднято из глубин морей, озер и 
рек 299 судов общим водоизмещением 157 тыс. тонн и 5 орудийных 
башен с линкоров массой по 4000 тонн каждая. Выполнено большое 
количество работ по очистке морских и речных фарватеров от затонувших 
судов, а также подводных строительных и ремонтных гидротехнических 
работ, организована регулярная проводка кораблей и судов из Ленинграда 
по Беломоро-Балтийскому каналу в Белое море, а также по Мариинской 
водной системе до Астрахани. 

В предвоенные годы активно развивался морской и речной флот, 
совершенствовалась работа по судоподъему и спасению. Так, в 1938г. 
судостроительные заводы построили кораблей (по водоизмещению) в пять 
раз больше, чем любой год второй пятилетки. Тоннаж Военно-морского 
флота вырос на 230%. Тихоокеанский флот получил более ста кораблей и 
подводных лодок. За 10 лет (с 1929 по 1938год), промышленность дала 
ВМФ около 500 новых кораблей и подводных лодок, то есть в четыре раза 
больше того, что было построено в царской России за десятилетие до 
Первой мировой войны).  

Важное значение для спасателей имел научный подход к 
выполнению судоподъемных работ. С этой целью в начале тридцатых 
годов создан Научно-технический совет ЭПРОН, в который наряду со 
специалистами Главного управления вошли ведущие ученые в области 
кораблестроения - академик А.Н. Крылов, члены-корреспонденты АН 
СССР Ю.А. Шиманский и П.Ф. Папкович, профессор В.Г. Власов и др.     
В области физиологии водолазного труда в совет вошли академик         
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Л.А. Орбели, член-корреспондент АН СССР Е.М. Крепс, ряд 
конструкторов судостроительной промышленности и опытных 
специалистов ЭПРОН. Научно-технический совет рассматривал и 
утверждал проекты крупных судоподъемных и аварийно-спасательных 
работ, конструкции новых спасательных судов, понтонов, других 
технических средств. Материалы заседаний совета и отчеты по наиболее 
интересным судоподъемным работам публиковались в «Сборнике 
ЭПРОН», где также печатались работы ученых в области теории 
судоподъема, широко освещались проблемы их практической 
деятельности. 

Ряд важных исследований опубликовали главные корабельные 
инженеры ЭПРОН В.Ф. Кюнстлер, Т.И. Бобрицкий, А.Н. Крылов и др. 
Однако, в деятельности спасательных формирований было немало 
трудностей и недостатков. Так, репрессии 1937-1938гг. не обошли 
руководство спасательных подразделений и командный состав флота. 
Немало специалистов спасательного дела оказались под подозрением или 
были репрессированы. В спасательных формированиях (как и на речном 
транспорте) урон оказался усугублен тем, что с апреля 1938г. во главе 
Наркомата водного транспорта находился (по - совместительству) нарком 
внутренних дел Ежов, при участии которого были оклеветаны и погибли 
многие грамотные, преданные советской власти гражданские и военные 
руководители. Из-за нехватки опытных кадров ряд спасательных 
формирований возглавляли недостаточно подготовленные руководители. 
Так, из 35 руководителей пароходств 22 работали в должности менее двух 
лет, 11 - менее трех лет, среди 45 начальников крупных портов и 
пристаней 39 возглавляли с 1939г. (то есть год). В середине июля 1937г. 
личный состав Морских сил потрясла весть об аресте начальника 
Морских сил В.М. Орлова. Его обвинили в измене родине и расстреляли. 
Новым начальником Морских сил и членом Реввоенсовета страны был 
назначен М.В. Викторов, которого здесь же избрали депутатом 
Верховного Совета СССР. Вскоре он был арестован, а в августе 1938г. 
расстрелян. К этому времени число репрессированных на флоте составило 
около 1400 чел. 

Для активизации работы спасателей в составе ГУ ЭПРОН был 
образован специальный отдел технического обеспечения берегового 
строительства, который при очередной реорганизации экспедиции 
преобразован в отделение по гидротехническим работам, а затем 
трансформирован в отдел гидротехнических работ. В 1938г. по 
инициативе ЭПРОН Глававтоген НКТМ приступил к изготовлению 
отечественных кислородно-водородных резаков на Московском 
автогенном заводе, а в последующем на заводе им. Матвеева в 
Ленинграде. По заказу экспедиции подводных работ ими изготовлен 
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опытный подводный бензорез с электроподогревом. В связи с созданием 
(в средине января 1938г.) Наркомата Военно-морского флота введено 
Положение о Народном комиссариате ВМФ и сформированы 
руководящие органы флота. Народным комиссаром назначили начальника 
Политуправления РККА армейского комиссара 1 ранга П.А. Смирнова. 
Но руководил флотом новый комиссар недолго. Его постигла участь 
предшественников, то есть попал под следствие и был репрессирован.  

В ходе военного конфликта с японцами у озера Хасан (в июле-
августе 1938г.) впервые проведена мобилизация судов Дальневосточного 
морского пароходства Наркомвода и треста «Главприморрыбпром» 
Наркомата пищевой промышленности. Мобилизованные суда 
привлекались для формирования Морского отряда особого назначения 
(МООН), в состав которого вошли 23 транспорта. В качестве 
переправочных и десантных средств использовались 273 рыболовных 
судна типа «Кавасаки», 6 морских буксиров, 5 сейнеров, 13 катеров и 15 
барж. За время военного конфликта у озера Хасан морем доставлено в 
залив Посьет 27 315 бойцов и командиров, 6041 лошадь, 151 орудие, 65 
танков и танкеток, 154 станковых пулемета 231 автомашина, 1543 повозки 
и полевые кухни, другое вооружение и имущество. Обратным рейсом 
перевезено 2848 раненых и 352 пассажира (84).  

В первой декаде ноября 1938г. при переходе из Комсомольска-на-
Амуре ледокола «С. Орджоникидзе» и эсминца «Решительный» у мыса 
Кабарга (между бухтами Нельма и Гроссевича), в Японском море, в 
шторм погиб эскадренный миноносец «Решительный». В ходе 
расследования специальной комиссией назначенным народным 
комиссаром Военно-морского флота командармом 1 ранга                    
М.П. Фриновским установлено, что переход осуществлялся под 
руководством командира 7-й морской бригады капитана 3 ранга                
С.Г. Горшкова (будущий главком ВМФ) и военкома отряда старшего 
политрука Мещерякова. Буксирующими были назначены: ледокол «Казак 
Хабаров» (для эсминца), и буксир «Пасьет» (для лидера). Но из-за 
поломки руля «Пасьет» заменили на пароход «Кулу». В ходе перехода 
корабли попали в шторм и 8 ноября 1938г. эсминец «Решительный» 
выбросило на берег и разбило о каменную гряду, погиб рабочий завода 
Есауленко. 

Благодаря мужеству и умелым действиям руководителя перехода 
личный состав корабля был спасен. Эсминец «Решительный» после 
катастрофы разломился на три части и оказался полностью выведен из 
строя. Согласно выводам комиссии, главной причиной гибели эсминца 
стало «преступное пренебрежение» прогнозом погоды со стороны 
командования Тихоокеанским флотом (командующий Н.Г. Кузнецов), и 7-
й морской бригады, которой командовал С.Г. Горшков. Комбрига 
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Горшкова от серьезных последствий спас командующий ТОФ                
Н.Г. Кузнецов. Через много лет, когда тучи сгустились над Кузнецовым, а 
Горшков оказался в кресле Главкома ВМФ он не смог (а может не 
захотел), защитить своего спасителя. Да! на это способен не каждый. В 
народе говорят, хочешь узнать человека, дай ему власть.  

Из данного происшествия С. Горшков сделал основательные 
выводы, в частности о необходимости иметь на флоте мощные 
спасательные средства. В последующем возглавив Военно-морской флот 
СССР С.Г. Горшков считал, что помощь кораблям терпящим бедствие, 
включая буксировку на базу, должны оказывать боевые корабли, 
действующие с ними совместно или находящиеся в том же районе моря. В 
предвоенные годы аварийно-спасательное обеспечение боевых действий 
на море не предусматривалось, хотя предписывалось, что в аварийных 
случаях необходимо: направить судно против волны; надеть спасательные 
жилеты; в темное время суток осветить место работы. В последующем 
(после окончания войны) на флоте создали мощные аварийно-
спасательные службы и принято решение на основании которого ВМФ 
получил 23 спасательных судна специальной постройки. Кроме этого, в 
состав флота были включены три океанских спасательных буксира типа 
«Памир» (2050т, 4200л.с., 17 узлов) и 37 морских буксиров типа 
«Охотник» (930т, 1500 л.с., 13 узлов) (85).  

О принятых мерах свидетельствует то, что к началу Великой 
Отечественной войны в состав ЭПРОН входили: девять отрядов и групп, 
выполнявших гидротехнические работы: Ленинградский и Московский 
отряды подводно-технических работ (ОПТР), группы ПТР в 
Новороссийске, Одессе, Баку, Астрахани, Владивостоке, Мурманске, на 
острове Сахалин (строительство № 15 НКВД). В средине июля 1938г. на 
большом открытом стапеле Балтийского завода в Ленинграде заложен 
головной линкор «Советский Союз». Второй подобный корабль 
«Советская Украина» заложен 31 октября 1938г. в Николаеве на заводе 
им. Марти. В 1939г. принято решение на заводе № 402 в Молотовске 
построить два линкора для Тихоокеанского флота. Уже 21 декабря 1939г. 
в северном доке завода заложен линкор «Советская Белоруссия», а 22 
июля 1940г. в южном доке – линкор «Советская Россия».  

В 1939г. Военно-морской флот возглавил Николай Герасимович 
Кузнецов. Был создан Народный комиссариат ВМФ, что способствовало 
развитию инфраструктуры, активизации, строительства, ремонта и 
качества обслуживания кораблей. Флот впервые получил собственный 
бюджет, фонд заготовок материальных средств, план заказов кораблей и 
судов для промышленности в чем большая заслуга Наркома. Благодаря 
принятым мерам у моряков оказалась возможность самостоятельно 
развивать военно-морскую теорию. В последующем работа адмирала       
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Н. Кузнецова в должности наркома ВМФ подтвердила правильность 
принятого решения. Он оказался порядочным, дальновидным 
руководителем, ценил людей, любил флот, отстаивал его интересы, 
большое внимание уделял спасательным формированиям. При решении 
любых задач в годы войны и в мирное время Кузнецов старался работать с 
полной отдачей сил. Кузнецов оставил о себе добрую память, хороший 
след на флоте и в сердце моряков.  

В 1939г. в связи с решениями ХVIII съезда для улучшения 
руководства промышленностью, транспортом и строительством был 
разукрупнен ряд наркоматов. 9 апреля 1939г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР народный комиссариат водного транспорта 
разделили на Народный комиссариат речного флота СССР и Народный 
комиссариат морского флота СССР. Вновь организованному народному 
комиссариату речного флота были непосредственно подчинены 33 речных 
пароходства, 20 бассейновых управлений пути и 20 инспекций 
судоходства, 14 инспекций речного Регистра СССР, 6 строительных 
контор и 8 крупных заводов. Наркомом речного флота назначили                 
З.А. Шашкова (86). Эпроновцы регулярно выполняли задачи, 
поставленные командованием ВМФ в интересах укрепления 
боеготовности флота. Так, в конце тридцатых годов из состава Балтийской 
экспедиции сформирован ряд экспедиций особого назначения (ЭОН) для 
проводки по Беломоро-Балтийскому каналу (из Кронштадта в Мурманск) 
различных классов боевых кораблей и судов. За успешное выполнению 
этого задания командования руководитель ЭОН-1 и ЭОН-2 А.П. Яновский 
награжден орденом Красной Звезды. Специфика работы спасателей была 
такова, что они постоянно находились в готовности выполнять самые 
сложные работы по спасению судна. Сигнал о помощи мог поступить в 
любое время суток.  

В конце марта 1939г. в Финском заливе наскочил на каменную 
банку Таллинамадал теплоход «Челюскинец», следовавший из Нью-Йорка 
в Ленинград с грузом станков и металла. Из-за штормовой погоды судно 
стало бить о камни, появились пробоины в днище. Подошедший на 
помощь теплоход «Ашхабад» оказать помощь не смог. При очередном 
накате волны судно разломилось надвое. На помощь прибыли ледоколы 
«Трувор» и «Октябрь». Спасательные работы возглавил Н.П. Чикер. 
После подхода транспортов «Пинега» и «Луга» часть груза сняли, а 
пробоины заделали. Проявив выносливость и упорство эпроновцы сумели 
осушить отсеки и подкрепить носовую переборку. По прибытии судна 
«Диксон» работы закончили и пароход «Республика» отбуксировал его в 
ленинградский торговый порт. На Кронштадтском судоремонтном заводе 
обе части парохода удалось соединить и «Челюскинец» снова бороздил 
моря и океаны. 
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В конце марте 1939г. Новороссийский АСО ЭПРОН приступил к 
подъему парохода «Сербия» (затоплен в Цемесской бухте в 1918г.). Он 
лежал на глубине 26 метров. Для изыскания необходимого оборудования 
Новороссийским АСО направлены представители разных специальностей 
в Одессу, Севастополь, Ялту и другие регионы Черноморского бассейна. 
Доставленное оборудование находилось в запущенном состоянии и 
требовало серьезного ремонта. Отбор и буксировка шести прямостенных 
понтонов и другого имущества для подъема транспорта «Сербия» заняли 
8 мес. Работы по грейфованию грунта вокруг парохода проводились под 
руководством главного боцмана А.К. Капашникова. Ему доверили 
грейфование при подъеме судов: «Фредерик», «Женероза», «Петр 
Великий». В подъеме участвовали спасательные судна «Кабардинец», 
киллекторная баржа КБ-3 и др. Несмотря на трудности технического, 
финансового и организационного характера в течении первой половины 
1940г. на подъем парохода «Сербия» был затрачен 31 рабочий день. Всего 
на подъем судна и постановку на плавь затратили 83 рабочих дня .  

9 апреля 1939г. первым наркомом морского флота назначен              
С.С. Дукельский. 23 июня 1939г. Совет народных комиссаров и 
Центральный Комитет ВКП (б) приняли постановление о праздновании 
Дня Военно-морского флота в последнее воскресенье июля. Основой 
патриотического воспитания стали: Всесоюзная пионерская организация; 
Ленинский коммунистический союз молодежи (ЛКСМ); Общество 
спасения на водах (ОСВОД), «Осавиахим» и другие. Создание 
эффективной системы патриотического воспитания детей, молодежи и 
населения явилось важнейшим фактором поднятия морального духа в 
ходе борьбы с фашизмом. Она включала физическую выносливость, 
распространение военных и военно-технических знаний, навыков 
обращения с оружием, прикладных видов спорта, подготовку молодежи к 
военной службе. Спасатели активно участвовали в общеобразовательной 
подготовке, технической учебе, политзанятиях, что повышало их 
кругозор, способствовало решению стоящих перед ними задач. В средине 
июля 1939г. буксирный пароход «Ижорец-44», принадлежащий 
Северному управлению речного пароходства, проходя местечко Орлецы 
по реке Северная Двина с двумя кошелями круглого леса, при повороте 
зацепился якорем, висящим на одном из плотов, за подводные 
препятствия (камни, такелаж). От сильного рывка буксир стало кренить на 
правый борт и заливать, судно пошло ко дну. Команда в количестве 11 
чел., (за исключением помощника капитана и кочегара) спаслась. 
Затонувший буксир угрожал проходящим судам. Но из-за сильного 
течения его подъем отложили до спада воды. Водолазные обследования 
этого происшествия показали, что затонувший буксир «Ижорец-44» лежит 
поперек реки на каменной гряде и имеет сильный крен на левый борт. 
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Поднять судно решили двумя 80-ти тонными жесткими понтонами: 
подъем буксира вверх дном с буксировкой в более безопасное место; в 
последующем переворачивание буксира; откачка воды и буксировка в 
Архангельск. Грунт на месте затопления буксира был каменистый. 
Проведению работ мешало быстрое течение. 26 июля буксир подняли.  

Но суда гибли не только в нашей стране. Так, в начале июня 1939г. 
подводная лодка «Тетис» США вышла из Биркенхеда на испытания, 
направившись в Ливерпульскую бухту. Экипаж ПЛ состоял из 103 чел. (из 
них 33 технический персонал). Цель похода - испытание лодки на 
погружение в морских условиях. Во время испытаний лодку сопровождал 
буксир «Гребкок», снабженный радиопередатчиком. На первых порах 
казалось, что безопасность обеспечена, и все же, лодка затонула (в районе 
плавучего маяка Бар Лайт Вессель). 

В ходе расследования трагедии установлено, что гибель подводной 
лодки произошла в следствие полной закупорки контрольного крана в 
задней двери торпедной трубы №5, возможности проникновения воды 
через открытую переднюю крышку и заднюю дверь торпедной трубы; 
несвоевременного закрытия левобортной водонепроницаемой двери в 
переборке между помещением торпедной трубы и помещением склада 
торпед; невозможности вытеснить воду из двух затопленных помещений, 
хотя такие попытки предпринимались; невозможности выйти из лодки 
при помощи спасательных приборов; недостаточная эффективность по 
оказанию помощи со стороны надводного флота. Спасательных аппаратов 
на подлодке оказалось недостаточно. Несмотря на то, что спасательное 
судно «Виджилент» пыталось оказать помощь попавшим в беду, из-за 
неполадок, спасти членов экипажа не удалось. Спасатели пытались взять 
корму гибнущего корабля на буксир, держать ее над водой пока не будет 
прорезано в корпусе лодки отверстие, но в ходе работ оторвался 
буксирный трос и лодка затонула.  

Аварийный случай произошел и с подлодкой США «Сквалус», 
построенной в мае 1939г. Проходя заводские испытания (23 мая 1939г.) 
лодка затонула на глубине 73,2 метра. 33 человека из команды, включая 
четырех офицеров и одного штатского, были спасены за четыре приема 
(путем спуска и постановки спасательной камеры на носовой люк 
торпедного отсека). Работа по подъему лодки началась утром 26 мая. В ее 
спасении приняли участие спасательные суда «Фалькон», пароход 
«Сагамора», буксиры «Вандбанк», «Пинакук» и др. После подъема 15 
сентября «Сквалус» завели в док. Повреждения оказались не значительны. 
Ее восстановили, ввели в строй под названием «Сейлфиш». 

1 сентября 1939г. войска фашистской Германии перешли границу 
Польши, а 3 сентября на стороне Польши выступили Франция и Англия, 
началась Вторая мировая война. По некоторым оценкам начало Второй 
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мировой войны есть основания отнести к более раннему периоду, а 
именно, по совокупности театров военных действий - нападение Японии 
на Китай 1932г., Азия, война в Испании 1936г., Европа, нападение Италии 
на Абессинию 1936 г., Африка, военные действия Германии в Европе. Эта 
война не имела себе равных в истории как по числу участвовавших в ней 
государств, человеческим жертвам, материальному ущербу, так и по 
социально-политическим и экономическим последствиям. Вторая мировая 
война вовлекла в свою орбиту 61 государство с населением 1700 млн. 
человек (более 80% жителей планеты). Вооруженную борьбу вели 
многомиллионные армии, оснащенные новейшим вооружением и военной 
техникой. Воюющие страны под ружье поставили более 110 млн. Общая 
площадь театров военных действий составила свыше 22 млн. кв. км. 
Боевые действия велись на территории сорока стран: 19 европейских, 11 
африканских, 10 азиатских. Она продолжалась шесть лет (2194 дней и 
ночей), закончилась 2 сентября 1945 года (87). В войну погибло более 50 
млн. чел. Самые большие потери понес народ СССР. 

С началом боевых действий в Европе флоты Финляндии, Дании, 
Швеции, Литвы и Эстонии остались в своих базах. Происшедшие события 
развивались стремительно. 14 сентября пала Гдыня, польский флот 
лишился своей основной базы. Через несколько дней пала Оксыве, 
польские подлодки, находившиеся в море, получили разрешение 
интернироваться в Швеции или следовать в Англию. В начальный период 
война носила специфический характер. Суть в том, что за короткое время 
военных действий (к средине 1940г.) Германия сумела «объединить» 
почти всю континентальную Европу. Только напав на Советский Союз, 
фашисты получили достойный отпор.  

В 1939г. командующим Балтийским флотом назначен вице-адмирал 
В.Ф. Трибуц. В связи с оккупацией Польши на кораблях Балтфлота 
проведены мобилизационные мероприятия, а 8 сентября приказом 
наркома ВМФ задержаны более двух тысяч младших командиров и 
краснофлотцев, подлежащих увольнению в запас (осенью 1939г.). 
Учитывая складывающуюся обстановку, на учебные сборы призвано 
более 20 тыс. чел. В составе флота (с 1939г.) действовала Днепровская 
военная флотилия, принимавшая непосредственное участие в 
освобождении Западной Белоруссии. В 1940г. Днепровская флотилия 
расформирована, а ее боевые корабли вошли в состав вновь созданных 
Пинской и Дунайской флотилий. Командующим Пинской флотилией 
назначили контр-адмирала Д.Д. Рогачева. Главной базой флотилии стал 
Пинск, а тыловой Киев. В складывающейся обстановке вести 
спасательные работы становилось сложно и вдвойне опасно. 

Осенью 1939г. корабли польской флотилии на Припяти, Пине и 
Струмени были затоплены загородив проход кораблям Днепровской 
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военной флотилии, участвовавшей в освобождении Западной Украины и 
Западной Белоруссии. Во второй половине сентября 1939г. командование 
ЭПРОН получило указание об организации спасательной группы для 
подъема затонувших польских судов. Группа в составе 11 человек 
прибыла в Киев, где усилена 15 специалистами, вышла по Днепру на 
пароходе «Ляпидевский». Пароход тащил на буксире водолазный бот, 
Киевской группы ЭПРОН. Из-за мелководья перебазировались на 
пассажирский пароход «Ульянов». Были обнаружены затопленные 
пароходы Польской флотилии «Адмирал Серпинск», «Нептун» и десятки 
других кораблей и судов. За 42 дня специалистами экспедиции поднято16 
единиц (на Припяти, Пине, Струмени). Большинство плавучих средств 
оказались затопленными из-за повреждения днища, а пять, были 
взорваны, кингстоны открыты, иллюминаторы разбиты.  

Благодаря помощи местных жителей водолазам удалось разыскать 
и поднять замки от орудий - мониторов «Варшава» и «Городище», а также 
пулеметные башни, оптические и другие приборы. Умелая, грамотная 
организации работ (в 1939-1940гг.) специалистами судоподъема с 
участием водолазов способствовала оперативному поднятию кораблей, 
судов и ботов бывшей польской военной флотилии: «К-3», «К-6», 
стальные баржи «К-12», «К-13», «К-15», мониторы «Городище» и 
«Варшава», пароходы «Генерал Сосновский», «Гетман Ходкевич», 
«Нептун», «Генерал Шептицкий», «Адмирал Септинек», канонерские 
лодки «Завзента» и «Зарядна». Спасатели выполняли и другие 
поставленные перед ними задачи. 

Поучительными оказались работы по судоподъему буксирного 
парохода «Лесоруб», принадлежащего «Северлесу». Находился в аренде у 
«Лесосплава». 27 августа 1939г. пароход получил наряд для буксировку 
баржи с дровами из Маймаксы в Архангельск. Зайдя в устье реки 
Подборка, в 30 км от Архангельска буксирный пароход «Лесоруб» при 
повороте левым бортом задел затопленное деревянное рыболовецкое 
судно и сильно накренился на правый борт. Через открытые 
иллюминаторы в корпус хлынула вода, буксир затонул на глубине 6м с 
креном 35-40 гр., лег на илистый грунт. 7 чел. спаслись вплавь.  

Учитывая небольшую глубину, было принято решение произвести 
подъем «Лесоруба» путем заделки всех отверстий и откачки воды 
переносными отливными помпами. Для выполнения работ привлекалось 
15 чел., водолазный бот «ВРД-18», баржа № 11 с двумя мотопомпами. 
Заделав отверстия спасатели приступили к откачке воды. Буксир всплывал 
медленно. После постановки на ровный киль его отбуксировали в 
Архангельск. При подъеме применили два 5-ти тонных понтона. Работы 
велись круглосуточно и были выполнены на 2 суток раньше 
запланированного. Подобное случаи имело место при подъеме буксирного 
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парохода «Маяк» на Онеге, где значительный крен (до 40 градусов) 
объясняли наличием большого количества воды в котле.  

С началом войны важная роль отводилась Балтфлоту. В сентябре 
1939г. Балтийский флот насчитывал 19 крупных кораблей (2 линкора, 1 
крейсер, 4 лидера, 14 эсминцев), 42 подводные лодки и около сотни малых 
кораблей (сторожевики, охотники, тральщики, торпедные катера). Однако 
все они находились в восточной части Финского залива. Как отмечается в 
итоговых материалах «Круглого стола» проведенного в ГД РФ 19 апреля 
2010г., что 17 сентября 1939г. Советский Союз ввел войска на территорию 
Западной Белоруссии и Западной Украины, после того как польское 
правительство и главнокомандующий польскими вооруженными силами 
маршал Э. Рыда-Смыглы бежал из страны. Польша пожинала плоды своей 
недальновидной русофобской политики, отказавшись (до нападения на 
нее Гитлера) открыть коридор для Красной Армии, что бы вместе с 
польскими войсками остановить немцев на ее западных границах. 
Вечером 27 сентября 1939г. в нарвском заливе неизвестной подлодкой 
потоплен советский пароход «Металлист», водоизмещением 2952 брт, а 
на следующий день атакован теплоход «Пионер», который выбросился на 
камни в районе банки Вигрунд. Учитывая складывающуюся обстановку в 
октябре 1939г. подписан договор о взаимопомощи между Советским 
Союзом и Прибалтийскими республиками. На территорию этих стран 
введены советские войска, они добровольно вошли в состав СССР.  

30 ноября 1939г. началась советско-финляндская война. К началу 
боевых действий Балтийский флот насчитывал: 1-ю бригаду подлодок под 
командованием капитана 1 ранга К.М. Кузнецова (при плавбазе 
«Смольный» и спасательном судне «Коммуна»). В состав бригады 
входило несколько дивизионов; 2–ю бригаду подводных лодок под 
командованием капитана 1 ранга Косьмина Д.М (с 27 декабря 1939г. 
капитан 2-го ранга Н.П. Египко). Корабли бригады обеспечивала плавбаза 
«Полярная Звезда» в Таллинне; 3–ю бригаду подлодок под 
командованием капитана 2-го ранга Н.И. Виноградова. Корабли бригады 
обеспечивали плавбаза «Кронштадт» и «Ока». Встал вопрос об 
увеличении количества и качества спасательных судов. В 1939г. в 
Балтийской экспедиции ЭПРОН вступил в строй спасатель «Колывань» - 
поднятое и модернизированное китобойное судно, а также буксирно-
спасательный пароход «Водолаз», построенный на Петрозаводе. 
Черноморская экспедиция эпроновцев пополнилась спасателем 
«Юпитер», постройки Петрозавода, а в Северную экспедицию передали 
спасатель «Сигнал», голландской постройки. Тихоокеанской экспедиции 
были переданы из Совторгфлота буксирные пароходы «Тельман» и 
«Находка». Амурский отряд получил спасатель №215 (88). 
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В соответствии с мобилизационным планам подлодкам 
Балтийского флота ставились задачи: уничтожить финские броненосцы 
береговой обороны и подводные лодки, предотвратить их уход в 
территориальные воды Швеции; прервать коммуникации используемые 
Финляндией; не допустить подвоз войск и боевого снаряжения, высадку 
иностранных войск на Аландские острова, вести наблюдение за шведским 
флотом. Транспорты противника разрешалось топить с соблюдением 
международного права. За двое суток до начала войны с Финляндией 
началось развертывание подводных лодок на дозорных позициях в 
Балтийском море. Кроме подлодок в дозоре находились эсминцы 
«Гордый», «Артем» и тральщик «Фугас». Охрана Таллинна и Палдиски 
возлагалась на корабли эстонского флота.  

30 ноября 1939г. войска Ленинградского военного округа перешли 
границу Финляндии. Боевые действия начал и Балтфлот. В начале декабря 
Советский Союз объявил о морской блокаде Финляндии. С началом 
войны на боевые позиции в западной части Финского залива вышли 
малые подводные лодки типа «М», а в средней части Балтики и в 
Аландском море были развернуты средние подводные лодки. За 50 дней 
подводной «зимней войны» советскими подводниками Балтики потоплено 
5 транспортных судов. Балтийцы потеряли подводную лодку «С-2» IХ 
серии, которая подорвалась на мине. Но гибли корабли и суда не только 
по причине боевых повреждений. Боевые действия проходили в зимних 
условиях при шторме, снегопаде, плохой видимости, что нередко 
приводило к авариям и гибели кораблей, судов и самолетов.  

Так, лидер «Минск», эсминцы «Володарский» и «Карл Маркс» 
выходили из Кронштадта для разведки финской батареи на острове 
Килписаари. До маяка Толбухин корабли шли в битом льду. Но из-за 
тумана и плохой видимости точное местонахождение батареи установить 
не удалось. Корабли вернулись в базу. На Балтике в зимних условиях 
даже переходы между базами становился серьезным испытанием.               
6 декабря ПЛ «Щ-311» следуя из Кронштадта в Таллинн в условиях 
шторма и плохой видимости села на мель в районе Деманстейских банок. 
В условиях бушующего шторма с мели ее снял эсминец «Карл Маркс».  

Во второй половине декабря спасательное судно «Коммуна» (в 
сопровождении эсминцы «Сметливый») вышло из Кронштадта в Таллинн. 
Из-за сильного ветра и шторма 8 баллов корабли укрылись в Лужской 
губе. В нормальную погоду расстояние между базами корабли и суда 
преодолевали за 12-13 часов, на этот переход потребовалось пять суток. В 
течение декабря 1939г. готовилась десантная операция по захвату 
Биоркского укрепительного района, но из-за ледостава и непогоды ее 
отменили. В феврале 1940г. Красная армия взяла линию Маннергейма и 
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Финляндия согласилась подписать мир на условиях СССР, уступив часть 
территории и сдачу Ханко в аренду под советскую военно-морскую базу. 

8 декабря 1939г. из бухты Нагаева во Владивосток под 
командованием капитана Н. Лапшина вышел пароход «Индигарка», 
принадлежащий «Дальстрою». На его борту находилось более 1500 
человек (700 промысловых рабочих и членов их семей, 750 
освобожденных из-под стражи 60 заключенных под конвоем). Несмотря 
на ненастную погоду и сильный шторм пароход следовал своим курсом. 
На подходе к проливу Лаперуза вахтенный увидели огонь маяка Анива и, 
пройдя его, продолжали курс между рифом Камень Опасности и берегом 
острова Хоккайдо. В полночь на 12 декабря (вскоре после смены) вновь 
заступивший на вахту помощник капитана В. Песковский сквозь пургу 
увидел огни и принял их за маячные. Это действительно были огни маяка, 
но японского на мысе Соя - Мисаки острова Хоккайдо. Ошибка оказалась 
трагической. 13 декабря 1939г. теплоход «Индигирка» на полном ходу 
наскочил на рифы Тодо у северного берега японского острова Хоккайдо и 
затонул. Волны и ветер перебросили его через риф, опрокинув на борт, 
выбросив в прибрежную отмель в 700 метрах от берега. Был подан SОS, 
но радиостанция вышла из строя, погас свет. Многие пассажиры 
оказались в воде, включая детей которых на пароходе было около 100. Из-
за шторма с большим трудом спустили на воду шлюпку, потом вторую, 
чтобы добраться до берега.  

 
Ветераны МОО «Мир океанам» в школе № 1383 г. Москва 

 
На рассвете жители рыбацкого поселка Саруфуцу увидели тонущий 

пароход. На место катастрофы 13 декабря прибыли три японских 
парохода «Карафуто маару», «Сусуи маару» и «Санте маару». По данным 
японских газет удалось спасти 430 советских граждан, в том числе 15 
женщин, 22 ребенка, а 741 человек погиб. Спасенных отправили в 
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Советский Союз на пароходе «Ильич». Последствия катастрофы 
оказались трагичными и для руководства судна. Второй помощник 
капитана В. Песковский осужден на 10 лет, а капитан Н. Лапшин 
приговорен к расстрелу (89).  

В 1939г. специалистами Б.Д. Кравчинским и С.П. Шистовским 
разработано Временное наставление по выходу людей из затонувшей под-
водной лодки, которое введено приказом наркома ВМФ в 1940г. В 
предвоенные годы флот постоянно пополнялся новыми кораблями и 
вспомогательными судами. Несмотря на то, что было заложено 533 
боевых корабля, к началу войны успели достроить и сдать ВМФ 312 
единиц общим водоизмещением 243,4 тыс. тонн. На вооружение стали 
поступать новые серии ПЛ такие как: «Декабрист», «Щука», «Ленинец», 
сторожевые корабли типа «Ураган» и др. Так, в 1939г. построено 112 
кораблей, в 1940г. –168, а всего военный флот к 1941г. получил около 500 
новых кораблей (90).  

В начале января 1939г. в состав ВМФ входили три линкора, пять 
крейсеров, 29 лидеров и эсминцев, 164 подлодки, 19 сторожевых 
кораблей, 263 торпедных катера и кораблей другие классов. С учетом 
специфики выполнения работ ставилась задача, чтобы суда имели 
хорошую мореходность, маневренность, большую дальность плавания, 
автономность и скорость, специальное оборудование и устройства. Суть в 
том, что спасательные суда должны находится в постоянной готовности к 
выходу в море, поскольку от результатов их оперативности зависело 
спасение аварийного судна (корабля). К числу основных задач, которые 
следовало выполнять спасателями можно отнести: заделку пробоин и 
откачку воды из отсеков аварийного судна (корабля); снятие судна с мели; 
тушение пожаров на судах береговых объектах; буксировка аварийного 
судна; поиск затонувших судов и кораблей; поиск гибнущих подлодок и 
спасение экипажа; участие в судоподъемных работах и другие. 

В конце тридцатых - начале сороковых годов нападения на 
советские торговые суда совершили не только японские, немецкие и 
испанские, но и военные корабли Англии и Франции. Так, в октябре 
1939г. пароход «Селенга» загрузил в Маниле вольфрамовую и 
молибденовую руду, а также кофе, отправился во Владивосток. У острова 
Формоза пароход остановил английский крейсер «Ливерпуль» и заставил 
идти на досмотр в Гонконг. В 1940г. «Селенгу» под конвоем отправили в 
Сайгон, где находилось еще одно советское судно «Маяковский». Только 
в мае судам разрешили выйти в море, но груз был разграблен французами.  

Многие страны активно строили крейсеры, считая их важнейшими 
кораблями на море. Советский Союз имел крейсеры водоизмещением 
7700 т., скорость полного хода-35 узлов, толщина брони – 50-70 мм, - 21 
орудие и 6 торпедных аппаратов. Английский «Леандер» имел 
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водоизмещение 11 700тонн, 32,5 узла, 50-75 мм - 16 орудий, 21 пулемет и 
8 торпедных аппаратов. В США крейсер «Бруклин» имел водоизмещение 
11 580 тонн, 32,5 узла, 75-100мм орудий -27. Французский «Ла 
Галисоньер» имел водоизмещение 9300 тонн, развивал скорость 32,5узла, 
имел 75-120 мм., 17 орудий, 8 пулеметов и 6 торпедных аппаратов. 
Итальянский «Джузеппе Гарибальди», водоизмещение 9600 тонн. 35 
узлов, 38-120 мм - 26 орудий и 6 торпедных аппаратов. Японский 
«Могами», водоизмещение 11200 тонн, развивал скорость - 33 узла, имел 
броню 50 мм, 23 орудия, 6 пулеметов и 12 торпедных аппаратов. 
Немецкий «Нюрнберг» был водоизмещением 9200 тонн, скорость 32 узла, 
броня 75-100 мм. - 17 орудий, 12 пулеметов и 12 торпедных аппаратов 
(91). Признание роли ПЛ в боевой обстановке привело к тому, что их 
строительство увеличилось. К началу Второй мировой войны подводные 
лодки имели: США-112; Англии-58; Японии-63; Франции-77; Германии-
57; Италии-115 (92).  

Такое поведение ведущих капиталистических государств вызывало 
беспокойство у правительства СССР, которое понимало, что только 
мощный флот сумеет охладить противника. Несмотря на большие затраты 
строились боевые корабли, повышая боевую мощь советского флота. К 
примеру, плановая стоимость одного линкора составляла - 1180 млн. руб. 
в том числе: работы верфи – 390 млн. руб., материалы – 330 млн. руб. Об 
огромной работе в ходе строительства кораблей и судов свидетельствует 
такой факт, что в постройке головного линкора «Советский Союз» 
участвовало 122 предприятия, в том числе: Ижорский и Мариупольский 
(броня); Ново-краматорский машиностроительный завод; Харьковский 
электротурбо-строительный завод и другие. Одновременно планировалось 
строить тяжелые крейсеры типа «Кронштадт». В программу были 
включены два авианосца для Северного и Тихоокеанского флотов, что 
приводило к значительным материальным издержкам. Но надвигающаяся 
война с фашистской Германией изменила планы руководства страны, 
приоритет отдан ПЛ. В тоже время недостаточно внимания уделялось 
противоминному и противолодочному оборудованию. Не велось 
строительство десантных судов.  

Учитывая рост корабельного состава в 1939г. экспедиция 
подводных работ получил три новых буксира из серии озерных судов, 
построенных в Ленинграде на Петрозаводе. Водоизмещение каждого 
составляло 485 тонн, мощность двигателей 400 л.с., скорость хода 11 уз. 
Один из них - «Шлем» - передан Каспийской экспедиции, а два - 
«Водолаз» и «Сталинец» - остались на Балтике. В результате вхождения в 
состав Советского Союза Эстонии, Латвии и Литвы корабли стали иметь 
открытый выход в море, появилась возможность их рассредоточения по 
театру Балтики.  
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Начиная с 20-х годов интенсивно проводились работы по 
изучению атомной энергии: в радиевом институте; первом Физтехе 
(Ленинград); Украинском физико-техническом институте; Институте 
химической физики в Москве. В конце 20-х годов ученым Гамовым была 
создана теория распада атомного ядра. Главным авторитетом в этой 
области был академик В.Г. Хлопин, сотрудники радиевого института: 
Г.А. Гамов, И.В. Курчатов, Н.Н. Семенов, А.Ф. Иоффе, Л.В. Мысовский, 
а в последующем: А.Ф. Вальтер В.Н. Кондратьев, Ю.Б. Харитон,         
Я.Б. Зельдович, И.Е. Тамм, Ф.И. Дубовицкий, С.З. Рогинский и др. Среди 
ученых института большим авторитетом пользовался его руководитель 
Н.Н. Семёнов. Его уважали, ценили, любили. В 30-е годы велись 
фундаментальные радиохимические исследования, без которых было 
немыслимо понимание важнейших проблем развития и практической 
реализации ядерного оружия. С целью изучения и обмена опытом в 
данном направлении проводились научные конференции по ядерной 
физике, в которых участвовали отечественные и зарубежные ученые, 
исследователи, практики, работавшие не только в направлении атомной 
физики, но и, – физической химии, геохимии, неорганической химии и 
других областях. 

В СССР ведущим научным заведением – центром науки о взрыве 
был Институт химической физики (ИХФ) Академии наук СССР. До 
войны здесь работали такие известные физики и химики как:                
А.Ф. Иоффе, Н.Н. Семенов. М.А. Садовский, Ю.Б. Харитон,                 
Н.М. Эмануэль, А.Б. Налбкандян, А.А. Ковальский, А.Я. Апинин,        
А.Ф. Беляев, А.С. Соколик, П.М. Никифоров, П.Ф. Похил и другие 
ученые. Это были настоящие патриоты советской и русской науки, 
обеспокоенные судьбой Родины, которой угрожала смертельная 
опасность со стороны фашизма. В ИХФ велись два основных 
направления: закрытая тема, касающаяся вопросов создания ядерного 
оружия, и открытая тема - создание теории различных химических 
процессов и взрывов. В 1932г. в Советском Союзе проведено 
искусственное расщепление ядра, а в 1932г. – 1934г.г. в ЛФТИ собран 
малый циклотрон. Кадры решали всё. 

В 1937г. запущен циклотрон в Радиевом институте академии наук 
(РИАН), но работал неустойчиво (Циклотрон – применяется для 
изысканий в области атомного ядра). В 1938г. в этом институте создана 
первая в стране лаборатория искусственных радиоактивных элементов, 
заведовал лабораторией А.Е. Полесицкий. В тридцатые годы к ядерным 
процессам было приковано внимание всей мировой науки. Так, из 
Англии поступили сообщения об открытии нейтрона, из Америки – 
позитрона, тяжелого электрона, мезона. Советская Академия наук, хотя и 
была обеспечена хуже зарубежных, демонстрировала значительные 
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достижения. В Физическом институте АН СССР интенсивно занимались 
изучением космических лучей. 

В марте 1938г. группа ученых Ленинградского физико-
технического института (ЛФТИ) обратилась с письмом к председателю 
СНК СССР В.М. Молотову в котором говорилось: «В царской России 
практически не велось никаких работ в области исследования атомного 
ядра, между тем, как в ряде стран уже давно существуют первоклассные 
научные школы Резерфорда, Кюри и др., занимающихся целиком этой 
областью знаний. В Советском Союзе начаты работы в области атомного 
ядра в 1932г. после того, как в Лаборатории Резерфорда удалось вызвать 
расщепление атомного ядра искусственно создаваемыми потоками 
быстрых частиц». Долее следовала просьба выделить ЛФТИ 2 грамма 
радия (во временное пользование), создать условия для строительства 
циклотрона в ЛФТИ к 1 января 1939г. Письмо подписали 23 ученых, 
среди них: А. Иоффе, И. Курчатов, А. Алиханов, В. Храмов, Я. Френкель, 
А. Юзефович, Г. Щепкин, П. Капица и другие. 

В начале 1939г. немецкие физики Ган и Штрассман независимо 
друг от друга опубликовали сообщения об открытии цепной реакции 
самопроизвольного деления ядер урана, с мгновенном выделении при 
этом огромного количества энергии и возможности создания на этой 
основе оружия неслыханной дотоле силы и мощности. Не случайно 
физики разных стран высказывали мнение – кто первый создаст атомную 
бомбу, тот и будет владеть миром. В этом направлении активно работали 
американские и немецкие специалисты. 2 августа 1939г. с предложением 
ускорить работы по созданию атомной бомбы к американскому 
президенту обратился А. Эйнштейн. Засекреченные работы с ураном 
велись в США, Англии, Германии, Франции и СССР. В Советском Союзе 
урановой проблемой занимались ученые Москвы, Ленинграда, Киева и 
Харькова. В 1939г. по данному направлению были опубликованы работы 
В.Г. Хлопина, А.П. Жданова, Л.В. Мысовского и других исследователей. 
В них шла речь о делении ядра урана под действием нейтронов. В 1940г. 
Г.Н. Флеров и К.А. Петржак открыли спонтанного деления тяжелых ядер 
на примере урана. Для решения множества возникших вопросов была 
сформирована т.н. Урановая комиссия, которую возглавил В.Г. Хлопин.  

В октябре 1940г. в АН СССР создана Комиссия по изотопам, её 
возглавил академик В.И. Вернадский и академик АН УССР                  
А.И. Бродский. В предвоенные годы более весомых результатов 
добились ученые Харькова и Киева. Самой сложной оказался вопрос 
обогащения природного урана изотопом U235 – единственно - склонного 
к самораспаду ядра. В природном уране содержится всего - 0, 7 изотопа, 
тогда как для топлива необходимо-2,6%, а для создания бомбы не менее-
80%. Эти концентрации впервые в мире подтвердили советские ученые 
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Харитон и Зельдович. В 1940г. профессор Харьковского УФТИ           
Ф.Ф. Ланге с сотрудниками зарегистрировал заявку на изобретение 
газовой центрифуги для обогащения урана, а В.А. Маслов и                  
В.С. Шпинель – заявку на изобретение способа использования урана в 
качестве взрывчатого и отравляющего веществ. 

Об активизации работы по ведению геолого-разведывательных 
работ свидетельствует письмо СНК и ЦККП(б) Киргизии В.М. Молотову 
от 9 декабря 1940г. №1572/с в котором говорилось, что на территории 
Киргизской ССР открыты месторождения урана, радия, тория, 
осваиваются промышленностью месторождения: Кадамджай и 
Хайдаркан, - ртуть и сурьма; Майли – Суйское месторождение урано – 
радия с 1935г.Кумбельское месторождение вольфрама, висмута и золота 
– с 1937г. и др. Но работы по обеспечению и анализу материалов были 
перенесены из Киргизии в Ленинград, Москву, Ташкент, что привело к 
большой трате времени. Поэтому, руководство Киргизии обращалось с 
просьбой о создании своей научной базы, а также развертывания работ 
по промышленному освоению открытых месторождений, начиная со 
второй половины 1941г. Первый советский проект атомной бомбы создан 
в 1940г. ученым Ф.Ф. Ланге, вместе с основателем института химической 
физики Н.Н. Семёновым. В то время атомный проект курировал 
председатель Совнаркома СССР В.М. Молотов. Учитывая интерес к этой 
проблеме в капиталистических странах, в 1941г. исследования по 
атомной проблематике были засекречены. 

В предвоенные годы наступает консолидация ученых по 
разработке обогащенного урана. С целью решения поставленной 
государством задачи, объединились лучшие умы советской науки:       
В.И. Вернадский, В.Г. Хлопин, А.Ф. Иоффе, В.И. Курчатов, Г.Н. Флеров, 
П.Л. Капица, Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович, Л.Д. Ландау, К.А. Петоржак 
и др. Академия наук берет под свою опеку урановую проблему. 
Советские ученые и все научные центры были объединены под началом 
Академии наук. В это же время вышло постановление Правительства 
СССР о строительстве мощного циклотрона в Москве. В 1940г.            
А.П. Виноградов указывает на газообразное соединение UF6, которое в 
последующем широко используется для разделения изотопов урана, а     
В. Маслов, Ф Ланге изобретают «центрофугальный» метод разделения 
изотопов. Особой заботой становится добыча урана в Табошарском 
месторождении, идет поиск урановых руд в Узбекистане, Киргизии, 
Эстонии. На смену слов «ядерный» (комитет, комиссия и др.), возникает 
термин «урановый». В это время впервые появляются документы с 
грифом: «секретно», «совершенно секретно», «особой важности». 

В ходе советско-финляндской войны 1939-1940гг. эпроновцы 
получили опыт по аварийно-спасательному обеспечению боевых действий 
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флота. Суда и личный состав Балтийской экспедиции осуществляли 
обеспечение боевых действий Краснознаменного Балтийского флота 
(КБФ) и частей Красной армии. Спасательные мероприятия 
производились путем выделения в районы боевых действий спасательных 
судов или аварийно-спасательных групп (АСГ). 

Спасательный колокол впервые применен в США в 1939г. (в 
настоящее время спасательным колоколом оснащаются спасательные 
суда всех морских держав). Так, во второй половине мая 1939г. 
подводная лодка США «Сквалус» затонула на глубине 80 м. 26 человек 
находившиеся в затопленных кормовых отсеках погибли, а 33 чел., 
находившиеся в носовых отсеках выведены на поверхность с помощью 
спасательной камеры (колокола) Маккенна. В нашей стране подобные 
колокола стали применятся в средине пятидесятых годов. В постоянной 
готовности к оказанию помощи кораблям Балтфлота в районе Финского 
залива находились спасательные суда «Колывань», «Сигнал», плавбаза 
«Трефолев», а в районе Ладожского озера - спасательный буксир 
«Водолаз»(93). В ходе боевых действий с финнами спасатель «Сигнал» 
снял с мели сторожевой корабль «Снег», «Циклон», тральщик «ТЩ – 41». 
Этим же судном спасены от сжатия льдами плавбаза «Трифолев», 
тральщики № 211, № 214 и другие. 

На Ладожском озере Финская флотилия имела в своем составе 6 
канонерских лодок, около 50 катеров и два ледокола. В начале декабря 
канонерская лодка «Ораниенбаум», обстреливая финскую батарею на 
мысе Ярисивиниеми, после ответного огня финнов стала маневрировать, и 
выскочила на каменную гряду. Сопровождавшие ее корабли пытались 
стащить лодку с камней, но сами сели на камни, получив повреждения. 
Так, тральщик «№31», повредил днище и получил течь, тральщик «№37» 
и катер «№211» повредили винты. В последующем тральщик «№37» 
волной выбросило на камни, с него сняли вооружение. 15 декабря 1939г. 
спасательная партия ЭПРОН сняла «Ораниенбаум» с камней и 
отбуксировала в район деревни Полуторно для ремонта. В первой декаде 
декабря 1939г. финская батарея стала обстреливать бухту Саунаниеми, где 
находились наши корабли. Командир отряда приказал выйти из гавани в 
Ладожское озеро, шла крупная зыбь. Из-за неопытности командиров 
несколько кораблей потерпели аварии. Так, у тральщика «Москва» был 
поврежден винт, тральщик «№30» получил пробоину в машинном 
отделении. С целью спасти корабль командир принял решение 
выбросится на берег, из-за чего круто повернув в сторону. В это время 
параллельным курсом шел катер «№416», - произошло столкновение. С 
поврежденного катера «№416» на другие корабли сумели снять личный 
состав и вооружение, сам он затонул (у входа в гавань), а тральщик 
выбросился на отмель. 
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В феврале 1940г. из аварийно-спасательных групп сформировано 
пять (АСГ) от 15 до 32 чел. каждая, АСГ действовали в различных 
районах Финского и Выборгского заливов, на реках и болотистых местах 
Карельского перешейка. Личным составом АСГ в сложных условиях 
суровой зимы подняты со дна рек и озер и переданы частям Красной 
Армии 34 танка и 6 грузовых автомашин. За 1939-1940гг. в Финском 
заливе было поднято 14 малых кораблей и судов, затопленных в ходе 
войны. При подъеме техники из воды на льду устанавливали козлы на 
полозьях, оснастив их гинями. Для создания тяговых усилий при подъеме 
использовали танки и тракторы Красной Армии. Действия Балтийской 
экспедиции в боевых условиях получили высокую оценку Военного 
Совета и командования Балтфлота. За заслуги в деле спасения военной 
техники, вооружения, бойцов и командиров армии и флота 8 спасателей 
награждены государственными наградами. Орденом Красной Звезды 
наградили командира спасательного судна «Сигнал» М.И. Сергеева, 
политрука И.З. Салий, командира отделения водолазов Ф.Т. Андреева, 
старшину группы водолазов Ф.С. Тарасова. Медалью «3а боевые заслуги» 
награждены: старшина группы машинистов А.И. Мельников, машинист-
краснофлотец П.И. Нечаев, радист Г.Н. Васильев и др. В 1940г. в связи с 
присоединением Прибалтийских государств образованы латвийское и 
эстонское пароходства, которые вошли в состав НКМФ. 

Обстановка в мире с каждым днем ухудшалась, Европу втягивали в 
большую войну с фашизмом. К началу лета 1940г. война охватила всю 
Западную Европу. Так, с 10 по 26 мая немцы захватили Люксембург, 
оккупировали Голландию и Бельгию. Британская экспедиционная армия 
прижатая к морю у Дюнкерка, бросив вооружение, начала эвакуацию 
войск. В начале июня 1940г. немецкое верховное командование 
развернуло наступление против Франции. В сражении участвовало 124 
дивизии (против 60 французских). Французы были разбиты и 14 июня 
1940г. немцы триумфально вошли в Париж (94).  

Большинство европейских государств сотрудничало с 
гитлеровцами. В средине ноября 1940г. англичане (с авианосца 
«Илластриес») нанесли удар по главной базе итальянского флота в 
Таранто. В сражении участвовали 11 торпедоносцев «суордфиш» и шесть 
бомбардировщиков. Торпедами и бомбами повредили три линкора – 
«Кайо Дуилио», «Литторио» и «Конте де Кавур», тяжелый крейсер 
«Больцано» и два эсминца. Боевое ядро итальянского флота вывели из 
строя, при этом англичане потеряли два самолета. Это был не последний 
успех англичан. 

В конце марта 1941г. в морском бою у мыса Митапан англичане 
нанесли тяжелое поражение группе итальянских надводных кораблей, 
потопив три тяжелых крейсера и два эсминца. Центральный печатный 
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орган ВМФ газета «Красный флот» и другие флотские газеты поместили 
подробный материал об этом событии. Война приближалась к границам 
Советского Союза. За месяц до нападения Германии на СССР Финляндия 
заключила секретное соглашение с немцами о координации военных 
действий против Советского Союза.. Финляндия согласилась 
предоставить свои базы и аэродромы для кораблей и самолетов, а 
северную часть страны в качестве плацдарма для сухопутных войск 
против СССР. Понимая складывающуюся обстановку, армия и флот 
энергично готовились к боевым действиям. Наравне с развитием флота 
стоял вопрос усиления спасательных средств на море. 

В 1939-1941гг. по заказу ЭПРОН предприятия судостроительной 
промышленности начали строить морские, рейдовые и речные водолазные 
боты водоизмещением 18 и 88 тонн, а также быстроходные катера 
водоизмещением 18 тонн. Одновременно строились небольшие боты 
(водоизмещением до 13 тонн) силами эпроновских мастерских. Для 
выполнения большого объема работ, возложенных на ЭПРОН, специально 
оборудованных спасательных судов не хватало. Специалисты экспедиции 
искали выход из создавшегося положения путем переоборудования 
поднятых ими со дна моря судов в спасательные. В предвоенное время 
спасатели часто подвергались проверкам. Так, в 1940г. в ходе ревизии 
Черноморской экспедиции комиссией народного Комиссариата морского 
флота (НК МФ) было отмечено, что при подъеме парохода «Цесаревич 
Алексей» имели место нарушения инструкций по водолазному делу. 
Комиссия выявила более 60 случаев кессонных заболеваний, но помощь 
пострадавшим организована не была. За грубые нарушения нормативных 
документов по соблюдению безопасности при проведении спасательных 
работ начальник Черноморской экспедиции Н.Ф. Кравец отстранен от 
должности, а начальнику главка Ф.И. Крылову объявлено взыскание.  

В ходе поисково-спасательных работ важное значение отводилось 
вопросам медицинского обеспечения. Основная задача врача заключалась 
в том, чтобы не допустить гибели спасенных моряков или водолазов 
поднятых на борт корабля или судна. В предвоенные годы стояла 
проблема психологической неподготовленности, неготовности бороться 
до конца за жизнь в экстремальных условиях. Следует признать, что 
многие подразделения проводившие поисково-спасательные работы не 
имели в штате медперсонал, а работавшие медики не имели специальной 
подготовки и опыта проведения реанимационных мероприятий. Нередко 
их работа сводилась к санитарно-противоэпидемическим и лечебно-
профилактическим мероприятиям. В структуре медицинской службы 
ВМФ подготовленные в данном деле специалисты появились значительно 
позже. Ими целенаправленно исследовались и решались вопросы 
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спасения, организации лечебно–эвакуационного обеспечения при 
получении травм, переохлаждении и другим специфическим вопросам.  

Научно - обосновано несколько факторов влияющих на 
переохлаждение организма, среди них: а) температура воды, особенно при 
температуре ниже 10 градусов С, так как время выживания в ней человека 
в пределах получаса; это требует высокой оперативности в спасении 
пострадавшего; б) время пребывания в воде; рекомендуется учитывать, 
что только отдельные лица значительное время способны сохранить 
жизнь в холодной воде; в) нарушение (недостаточность) механизма 
терморегулирования, что может быть вызвано истощением организма 
(возраст, плохое питание, голодание), перенесенными заболеваниями, 
слабо развитым жировым слоем.  

Но есть механизмы, способствующие ухудшить влияющие на 
продолжительность пребывания в воде. Это прежде всего: 
гидрометеорологические причины (мороз, ветер, волнение моря, низкая 
температура воздуха); активность (подвижность) в воде пострадавшего; 
недостаточное общее физическое развитие и слабая закаленность 
пострадавшего; психическая реакции в результате аварийной ситуации 
(угнетенное состояние, страх, паника, истерия); травматические 
повреждения; физическое переутомление, недосыпание, охлаждение, 
предшествующее погружению в воду; незнание приемов самопомощи в 
борьбе за выживаемость в холодной воде. 

Успешное решение задачи по оказанию помощи раненым и 
пострадавшим при аварии судов на море зависит не только от 
квалификации судового врача, укомплектованности амбулатории 
лекарственными препаратами, но в большей степени от знаний, какой вид 
и объем медицинской помощи необходимо тому или иному спасенному, 
раненому и пораженному. Особенно важно при массовом поступлении 
пострадавших на борт спасательного судна, ибо от этого зависит 
последовательность лечения. Успеху спасения способствуют умелые, 
быстрые, согласованные действия команды и отдельного спасателя. 
Причина сложившегося положения заключалась в: отсутствии единых 
подходов в лечении пострадавших на этапе эвакуации с моря; 
некачественном оказании специализированной помощи до госпитального 
уровня; отсутствие специалистов, аппаратуры, оборудования, недостатки 
организационного характера и др. Один из факторов заключается в том, 
что в предвоенные годы экспедицию постигли репрессии. Так, по 
причинам подозрений во враждебных действиях и неблагонадежности из 
службы уволено около 150 чел., и более 60 арестовано. Среди 
репрессированных оказались высококлассные специалисты экспедиции - 
инженеры, техники, механики, спасатели, мотористы, водолазы, медики в 
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том числе: Т.И. Бобрицкий, Г.А. Волынец, Е.М. Миллер, Н.А. Клих и др. 
Это отрицательно сказалось на качестве ведения спасательных работ. 

С целью более качественного оказания помощи флоту на 1940г. 
ЭПРОНу (по водолазной подготовке) были поставлены задачи: освоить 
глубоководные спуски до 100-110 м; иметь не менее 50% водолазов 
способных производить подводную сварку и 25% водолазов-
подрывников; готовить специалистов для работы в особых условиях 
военного времени и некоторые другие. Кроме того, от водолазов 
требовали хорошую подготовку по оказанию помощи личному составу 
аварийной ПЛ. Большой вклад в решении поставленных вопросов внесли 
водолазы: Гарбуз, Кот, Новиков, Чурдалев, Козлов и др. В предвоенные 
годы ЭПРОН поднято (с глубины рек, морей, океанов) 450 кораблей и 
судов из которых 150 восстановлены и вошли в состав флота, 188 
кораблям и судам, терпевшим бедствие, оказали помощь. В этом заслуга 
всего коллектива, но прежде всего: Ф.А. Шпаковича, В.С. Басова,         
Ф.К. Хандюка, П.Н. Никольского, Н.А. Максимца М.С. Борисова (95).  

В работе спасателей и водолазов важная роль отводилась трудовой 
и исполнительской дисциплине. От нее зависело не только выполнение 
поставленной задачи, но и жизнь спасателей. Поэтому, как в процессе 
подготовки к работам, так и в ходе спусков на первом месте стояла 
дисциплина и профессионализм. Многовековая практика показала, что 
корабельная служба покоится на воинской и исполнительской 
дисциплине, знании дела и боевом духе. Как отмечает офицер 
российского флота М.Ю. Горденев: «Хороший личный состав - залог 
успеха, и в мировой истории все выдающиеся мировые дела, как на суше, 
так и на море, были возможны лишь тогда, когда в войсках был боевой 
дух». К началу фашистской агрессии ВМФ СССР насчитывал: 3 линкора, 
7 крейсеров, 44 лидера и эскадренных миноносца, 148 торпедных катеров, 
130 ПЛ, 24 сторожевых корабля и 1433 боевых самолета. За 10 
предвоенных лет ВМФ получил новые надводные корабли и подводные 
лодки, спроектированные советскими конструкторами и построенные 
нашими рабочими.  

В конце тридцатых – начале сороковых годов промышленность 
дала флоту подлодки типа «С» и «К», отличавшиеся высокими 
качествами. К примеру, подлодка типа «С» имела водоизмещение 780 
тонн, вооружение - 6торпедных аппаратов, одну 100-мм пушку и один 45-
мм зенитный пулемет. Их глубина погружения составляла 100м, скорость 
в надводном положении 17, а подводном 8,5 миль. Подлодка типа «К», 
водоизмещением 1500 т имела 10 торпедных аппаратов, две 100-мм 
пушки и две 45 – мм пушки. С 1929 по 1938 гг. промышленность 
поставила флоту около 500 новых надводных кораблей и подводных 
лодок. За годы предвоенных пятилеток флот пополнился тремя 
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крейсерами типа «Киров», тремя лидерами эскадренных миноносцев типа 
«Ленинград», тремя лидерами типа «Минск». Наряду с количественным 
развитием нашего флота совершенствовалась его структура и 
организация, велась интенсивная разработка теории, оперативного 
искусства и тактики. В концентрированном виде эта теория была 
изложена в боевом уставе ВМФ (1937г.), в наставлении по ведению 
морских операций (1940г.).  

С 1939г. по 1941год общее водоизмещение надводного флота 
увеличилось на 107 718 тонн, а подводного флота на 50 385 тонн. Только 
за 11 месяцев 1940г. Военно-Морской флот получил 100 разных типов и 
классов боевых кораблей, главным образом эскадренных миноносцев, 
подводных лодок, тральщиков, торпедных катеров. Кроме этого, для 
обеспечения стабильной деятельности флота в предвоенные годы 
построены новые спасательные суда. В постройке находилось 269 
кораблей различных классов, что имело важное значение для повышения 
боеготовности флота. Крупнейшая в истории война, длившаяся шесть лет 
на территории 40 государств, а также на морях и океанах вызревала после 
1-й мировой войны двадцать лет. Причина – кризис капитализма, 
усиление милитаризма. Эксплуататорские классы стали прибегать к 
фашистским методам упрочения своего господства. Сложились два 
противостоящих блока, с одной стороны - Германия, Италия и Япония, с 
другой - Англия, Франция и США. Борясь между собой, они в первую 
очередь стремились уничтожить СССР и добиться мировой гегемонии. 
После установления в Германии фашистского режима Англия, США и 
Франция надеялись с его помощью сокрушить Советский Союз. С этой 
целью эти правительства противились созданию единого фронта по 
обеспечению мира. Они пошли на секретные контакты с Гитлером, 
стремясь добиться соглашения о переделе мира за счет СССР. Можно 
выделить несколько периодов войны. 

1 сентября 1939г. фашистская Германия напала на Польшу, 
развязав 2-ю мировую войну. 3 сентября Великобритания и Франция 
объявили войну Германии, но практической помощи Польше не оказали. 
Немецкие войска в течение месяца разгромили польскую армию. 
Правительство 16 сентября сбежало в Румынию, поэтому, 17 сентября 
Советское руководство вынуждено было ввести свои войска на 
территорию Западной Белоруссии и Западной Украины. Цель – взять 
население под защиту и не допустить дальнейшей агрессии фашистов.      
В апреле – июне 1940г. фашистские войска оккупировали Данию и 
Норвегию, 10 мая вторглись в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, 
Франция капитулировала. Большая часть Франции была оккупирована 
немцами, а южная оставлена под правлением профашистского 
правительства Петена. В июле в Лондоне образовалась патриотическая 
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организация «Свободная Франция», которая в последующем стала 
называться – «Сражающаяся Франция» во главе с генералом де Голлем. 
10 июля в войну на стороне Германии вступила Италия, войска которой в 
августе захватили Британское Сомали, часть Кении и Судана, в сентябре 
вторглись из Ливии в Египет, где были остановлены, а затем разбиты 
английскими войсками. В октябре 1940г. попытка итальянцев развить 
наступление в Албании и Греции закончилось неудачей. С августа немцы 
начали массированные бомбардировки Англии, которые прекратились с 
началом войны против Советского Союза. 

В предвоенные годы активно развивался и гражданский флот. Так, 
к началу войны Министерство морского флота имело 870 судов общим 
дедвейтом 4 млн. тонн, из них 100 переданы ВМФ. Крупнейшими 
пароходствами были Черноморско-Азовское и Балтийское. Укреплялся 
транспортный флот Дальневосточного пароходства. Он насчитывал 85 
судов общей грузоподъемностью 350 тыс. тонн. В его состав также вошли 
суда других пароходств, переданные на Дальний Восток в апреле 1940г. 
Это лесовозы Балтийского пароходства: «Комилес» и «Максим Горький»; 
от Черноморского пароходства: «Декабрист», «Тбилиси», «Киев», 
«Минск», «Ашхабат», «Менжинский». Среди новых грузопассажирских 
судов: «Арктика», «Беломорканал», «Комсомольск», «Сахалин», 
«Смоленск», «Искра», «Хабаровск», пассажирских: «Ильич», «Совет», 
«Анадырь», «Желябов» и другие. В предвоенные годы эпроновцеы 
получили большой опыт по аварийно-спасательному обеспечению флота 
и ведения спасательных работ, это: водолазное обеспечение и составление 
планшета глубин; заделку повреждений с последующим восстановлением 
плавучести затонувшего судна, откачка воды, заполнение отсеков 
пустыми бочками и мягкими понтонами; уборка грунта от бортов и 
прочистка каналов; удаление камней, вошедших внутрь корпуса; 
уменьшение осадки при помощи разгрузки судна; разворот и вывод судна 
на глубокую воду; буксировка, самостоятельное следование с 
сопровождением в базу или ремонт.  

Анализ показывает, что личный состав и спасательные суда 
успешно обеспечивали боевые действия флота и частей Красной Армии в 
дальневосточном регионе, на Балтике, Днепре, Пине. Так, в ходе войны с 
Финляндией ЭПРОН выделял в район боевых действий спасательные 
суда, аварийно-спасательные группы (АСГ) и другие средства. В ходе 
подъема затонувших кораблей и судов особенно отличился водолаз          
П. Никольский. При его непосредственном участии подняты тральщики 
№№ 30, 32, 34. Он участвовал в ликвидации аварии канонерской лодки и 
спасательного парохода «Водолаз», подъеме баржи на реке Свирь, 
шаланды в районе порога Медведец. В районе Финского залива и 
Ладожского озера постоянно находились спасательные суда и буксиры 
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«Сигнал», «Колывань», «Водолаз» и другие. Так, спасательный буксир 
«Водолаз» поднял провалившиеся под лед четыре боевые машины и 
передал их в войска. В 1940г. вступили в эксплуатацию: буксирный 
пароход «Сталинец», постройки «Петрозавода»; эстонский спасательный 
пароход «Метеор» с отливными средствами в 3 500 т/час; финский 
ледокольно-буксирный пароход «Карьяла» (его подняли с моря) и 
передали в Балтийскую экспедицию ЭПРОН. Также переданы - буксирно-
ледокольный пароход «Буревесник» - в Северную экспедицию, буксирные 
пароходы «Верп», «Шквал» и «Гудок» и другие (96). Для усиления 
ЭПРОН на Балтике в 1941г. им переданы: дизельные спасательные суда 
«Сатурн» и «Нептун» (постройки завода им. Марти); спасательный 
корабль «Коммуна»; эстонский пароход «Ляймаая»; буксирный пароход 
«Горн». В период 1938-1941гг. Московским ОПТР проводились работы по 
прокладке кабеля высокого напряжения. В 1941г. подразделения 
Черноморской экспедиции выполняли подводно-технические работы по 
углублению акватории на судоремонтном заводе в Одессе. Водолазы 
активно обслуживали Днепрогэс, производили разборку старых ферм 
железнодорожного моста через реку Днепр (у станции Рыбица); 
занимались выемкой грунта и подводной электросваркой на Киевской 
электростанции № 2; обследовали порт и эллинг судоремонтных 
мастерских в Новороссийске, а также акваторию судоремонтного завода в 
Феодосии, портов Туапсе и Сочи; ремонт мола СРЗ № 201 (Севастополь), 
и другие работы. 

Значительный объем судоподъемных и спасательных работ 
выполнены специалистами Каспийской экспедицией. К примеру, в 1941г. 
проведена разделка затонувшей баржи, выполнены работы по 
строительству волнолома в Махачкале, проведена укладка подводного 
нефтепровода на полуострове Апшерон (для Азнефтезаводстроя), 
подводно-буровые и взрывные работы по углублению порта и 
строительства набережной в Баку и др. К началу сороковых годов 
ЭПРОН, став мощной специализированной организацией, монополистом 
в проведении аварийно-спасательных, судоподъемных и водолазных 
работ. Экспедиция создала свои службы по бассейновому принципу на: 
Черном, Балтийском, Баренцевом, Белом, Каспийском, Японском, 
Охотском морях. В довоенный период спасено - более 200 судов и 
поднято с морского дна более 450 различных объектов (97).  

Корабли, подлодки и суда гибли при в разных обстоятельствах – 
столкновения, пожары, взрывы, посадка на мель и другие. Но были 
случаи, когда причину гибели установить не удавалось. 13 ноября 1940г. 
ПЛ «Д-1» (командир Ф.М. Ельтищев) следовал в Мотовский залив, на 
полигон № 6. От главной базы г. Полярного лодка наблюдалась постами 
СНиС. Последний раз ее наблюдали в 13.45 на мысе Шарапова. Для 
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прослушивания возможного места аварии к полигону командующий СФ 
А.Г. Головко выслал ПЛ «К-2», привели в готовность ЭПРОН. К месту 
предполагаемой гибели лодки прибыли: два катера «малых охотника», 
сторожевой корабль «Туман», эсминец «Стремительный», «Умба», 
подводные лодки «Щ-402» и «Д-3», тральщики. Однако, кроме обломков 
и масляных пятен ничего не обнаружили. Командование СФ выдвинуло 
три версии гибели ПЛ: первая – подрыв на дрейфующей мине; вторая – 
столкновение с каким - либо надводным кораблем; третья - провал лодки 
на глубину, превышающую ее придельную возможность (90м). 
Командование флотом пришло к мнению, наибольшая вероятность гибели 
ПЛ в том, что командир лодки не справился с управлением, не сумел 
удержать на предельной глубине и ее раздавило. Истинная причина 
осталась тайной. Были наказаны многие должностные лица включая 
командующего СФ, а командир бригады ПЛ капитан 2-го ранга            
Д.А. Павлуцкий предан суду.  

Война выявила немалые изъяны в боеготовности кораблей флота и 
спасательных средств. Командующий Северным флотом адмирал 
А.Г.Головко вспоминает, что 19 июня 1941г. получил директиву ГШ 
ВМФ готовить подлодки к выходу в море. Вместе с флотом к 
обеспечению боевых действий готовились и спасатели. Так, к началу 
войны в составе ВМФ СССР насчитывалось свыше 1000 кораблей 
различных классов, более тысячи орудий береговой обороны, в том 
числе: около 450 надводных кораблей и 218 подводных лодок, 2529 
самолетов и 260 батарей береговой артиллерии. В то время по 
численности и суммарному водоизмещению советский военный флот 
занимал 6–7 место в мире (98).  

Несмотря на все трудности флот и спасательные формирования 
достойно встретили фашистскую агрессию. Балтийцы, черноморцы, 
северяне, а вместе с ними спасатели аварийно - спасательных служб, с 
первых дней войны проявили массовый героизм и мужество. Личный 
состав флота не дрогнул и выдержал сильнейший натиск немецко – 
фашистских войск с моря и суши. Как пишет Наталья Васильевна 
Гаврикова в книге «Развитие службы спасения на водах в Москве и 
Московском регионе»: «Перестройка страны на военный лад началась с 
первых дней войны. 29 июня 1941г. принята директива Совета народных 
комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) «Партийным и советским организациям 
прифронтовых областей» о мобилизации всех сил на разгром фашистских 
захватчиков. В ней ставились следующие задачи: превратить страну в 
единый военный лагерь; подчинить все силы и средства интересам 
войны; перестроить всю работу советского тыла; перевести все народное 
хозяйство на военные рельсы; развить партизанское движение на 
захваченной врагом территории. Все эти мероприятия коснулись и 
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спасателей. Большинство членов ОСВОДа ушли на фронт, часть личного 
состава влилась в народное ополчение» (99). Моряки внесли неоценимый 
вклад в прикрытие флангов на большом водном пространстве с моря. 
Они защищали внутренние и внешние морские перевозки, вели активные 
наступательные операции на внешних коммуникациях.  

 
Выводы 

Становление и развитие спасательных формирований в 
предвоенные годы проходило сложно, порой противоречиво. В годы 
Гражданской войны и иностранной военной интервенции флот и 
спасательные формирования оказались на грани разрушения, их пришлось 
восстанавливать заново. Постоянно шел поиск наиболее эффективного 
применения спасательных средств. Однако частое переподчинение 
спасателей разным ведомствам не способствовало их эффективному 
применению. В декабре 1923г. создана Экспедиции подводных работ 
особого назначения (ЭПРОН), что оживило работу по спасению и 
подъему кораблей и судов (100).  

Положение дел с каждым годом улучшалось, возрастала 
эффективность и действенность спасательных подразделений. Большое 
значение отводилась специалистам, прежде всего водолазам. Труд 
водолазов активно применяли в ходе спасательных операций. Важную 
роль в развитии спасательного дела сыграл 1-й съезд ОСВОД 
проходивший в 1928г. С каждым годом совершенствовалась 
законодательная база, шел поиск лучшего, нового, передового. ЭПРОН 
стал более эффективно применять технику, передовые методы и 
технологии, постоянно совершенствовались способы спасения кораблей, 
судов и людей. В 1929г. за выдающиеся заслуги по подъему затонувших 
судов ЭПРОН награжден орденом Трудового Красного Знамени, что 
воодушевило коллектив на активную работу. Последовательно велись 
научно-поисковые работы под руководством выдающихся ученых 
Орбели, Крылова, Попковича и другие.  

Несмотря на трудности к 1931г. ЭПРОН продолжал интенсивно 
развиваться, став мощной организацией – монополистом в проведении 
аварийно-спасательных, судоподъемных и водолазных работ. Были 
созданы отдельные спасательные службы на Черном, Балтийском, 
Баренцевом, Белом, Каспийском и Японском морях. В довоенный период 
экспедицией спасено более 200 судов, поднято с морского дна около 450 
объектов, в том числе: легендарный теплоход «Садко» (на Белом море), 
ледокол «Малыгин» (на о. Шпицберген), «Серебрякова» (на о. Новая 
земля), английская ПЛ «Л-55» на Балтике и др. Создание фашистского 
блока: Германия – Италия - Япония, стремление Германии, США, Англия, 
Франция восстановить свое господство во многом определило причины 
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развязывания нового военного конфликта на суше и море. В сложной 
внешней и внутренней обстановке Советский Союз вынужден был 
укреплять армию и флот, включая спасательные формирования. В 
тридцатые годы многие руководители флота и спасательных служб 
оказались репрессированы, что определенным образом ослабило 
боеготовность флота. Так, за 1937-1938г.г. из ЭПРОН уволено более 140 
чел. (67 арестовано). Среди репрессированных оказались: Т.И. Бобрицкий, 
В.Ф. Кюстлер, Г.А. Волынец, Ф.М. Бауман, преподаватели водолазного 
техникума М.А. Острый, Е.М. Миллер и другие. 

Несмотря на трудности и недостатки организационного характера к 
началу войны водоспасатели были мощной организацией. В их составе 
находилось 28 аварийно - спасательных судов и буксиров, 50 водолазных 
ботов, несколько плавбаз, а также высококвалифицированные кадры по 
спасательному делу (101). Многие годы успешно возглавлял ЭПРОН 
талантливый руководитель и организатор спасательного и 
судоподъемного дела Ф.И. Крылов. Его большие организаторские 
способности, опыт, знания и талант способствовали сплочению 
коллектива, нацелить его на успешное решение задач в сложной 
внутренней и внешней обстановке, в ходе боевых действий с Финляндией, 
а также мобилизовать успешную работу спасателей и водолазов на 
внешних и внутренних водах страны.  
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«Флот до конца выполнил поставленные перед ним задачи» 
 /И.В. Сталин/ 

«Корабль – это арена боевых подвигов моряка, его крепость и защита, его оружие 
в атаке, его сила и его честь…» 

/Л. Соболев/ 
Глава 3. Флот, спасение на водах и судоподъём в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.) 
 
Вторая мировая и ее составная часть – Великая Отечественная 

война Советского народа была самой кровавой и разрушительной за всю 
историю человечества. Она принесла неисчислимые страдания и горе 
народам. Особенно сложным оказался начальный период (летне - осенняя 
компания 1941г.). В начальный период нашествия фашистов, под их 
мощным натиском Красная Армия отступала, неся большие потери, 
которые составили-3 987,7 тыс. чел. (в том числе 2 841, 9 тыс. – 
безвозвратные и 1145, 8 тыс. – санитарные). Враг разбил и захватил 
много военной техники и вооружения. Руководство страны, 
командование армии и флота недостаточно учло опыт войны в Испании 
(1936-1939гг.), боевых действий у озера Хасан и на реке Халхин – Гол 
(1938-1939гг.), Советско – финской войны (1939-1940гг.). Враг оказался 
хорошо вооружен, обучен, силен и очень опасен.  

Ставка Верховного Командования как орган стратегического 
руководства Вооруженными Силами была создана 23 июня 1941г. 
именовалась Ставкой Главного Командования (председатель                
С.К. Тимошенко), однако 10 июля 1941г. она преобразована в Ставку 
Верховного Командования под руководством И.В. Сталина (с 8 августа 
1941г. – Ставка Верховного Главнокомандования). Рабочим органом 
ставки был Генеральный штаб, управления Наркомата обороны и 
Наркомата Военно – морского флота. Для оперативного решения задач 
ставка направляла в войска своих представителей. 

Вся полнота власти была сосредоточена в руках И. В. Сталина. В 
состав СВГК входили Г.К. Жуков (заместитель председателя),             
А.М. Василевский, А.И. Антонов, Н.А. Булганин, Н.Г. Кузнецов. 
Круглые сутки И.В. Сталиным и Ставка ВГК принимались решения, 
связанные с различными аспектами вооруженной борьбы и работы тыла. 
О масштабах деятельности можно судить по тому, что за время 
руководства (с 30 июля 1941г. по 4 сентября 1945г.) Ставкой принято 
около 10 тыс. постановлений и решений, 2/3 из которых относились к 
экономике и организации военного производства. Важную роль играли 
выступления, приказы и директивы Ставки ВГК, в которых личному 
составу армии и всему народу разъяснялись цели и характер войны. 
Большая работа проводилась по укреплению сотрудничества со странами 
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антигитлеровской коалиции, активизации антифашистского движения в 
оккупированных странах. 

Красная Армия упорно сопротивлялась защищая каждую пять 
советской земли. Поэтому планы фашистов на молниеносную войну 
оказались сорваны. Благодаря полководческому таланту командиров, 
мужеству и стойкости воинов армии и флота, гитлеровцы потеряли 
свыше 750 тыс. чел., 2400 танков, было разгромлено 26 дивизий и 13 
бригад, фашисты недосчитались 2400 боевых самолетов. 3 июля 1941г.   
И. Сталин обратился к народам Советского Союза. «Его речь – писал 
маршал Г.К. Жуков – звучала как могучий набат, чувствовалось, что 
гневный и призывный голос набата замолкнет лишь тогда, когда 
фашистские захватчики будут разбиты». 

В начале войны на флот ушла значительная часть спасателей. 
Война потребовала от спасательных служб огромных усилий, хотя они и 
раньше трудились по - стахановски. Как отмечал капитан волжского 
теплохода «Парижская коммуна» Л.Д Галашин, выступая на митинге 22 
июня 1941г.: «Война – это прежде всего большая работа. Для транспорта 
– это возросший поток грузов. Переброска вооружения, войск, 
продуктов, материалов» (1). Моряки мужественно сражались на море и 
суше. Флот надежно защищал морские рубежи государства. Готовясь к 
нападению на СССР гитлеровская Германия (с 1938 по 1941гг.) 
оккупировала 12 государств, где установили «новый порядок». В их 
распоряжении оказались экономические и военные ресурсы почти всей 
Европы.  

К середине 1941г. численность вермахта достигла 8,5 млн. 
человек. На его вооружении оказалось свыше 5,6 тыс. танков и 
штурмовых орудий, более 10 тыс. самолетов, свыше 61 тыс. орудий и 
минометов, большое количество вооружения и военного имущества. К 
началу войны военно – морские силы Германии насчитывали 217 боевых 
кораблей основных классов, в том числе 161 подводную лодку. В 
распоряжении фашистов оказалось много техники разбитых и сдавшихся 
в плен 180 дивизий оккупированных стран и оружие захваченных 
арсеналов (2).  

На вооружении Красной армии было около 67 тыс. орудий и 
минометов, 1860 танков, более 2700 самолетов новых типов, военный 
флот насчитывал 276 боевых кораблей основных классов, в том числе 212 
подводных лодок (3). Однако немало вооружения армии и флота было 
устаревших образцов. Согласно военно-стратегическому плану 
«Барбаросса» разгром Советского Союза планировался в ходе 
«молниеносной» компании, в течении полутора-двух месяцев. 
Союзниками Германии выступили: Италия, Румыния, Венгрия, 
Финляндия, Словакия, Болгария Япония и другие. Накануне агрессии 
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против СССР Гитлер отдал приказ о немедленном уничтожении 
захваченных в плен политкомиссаров армии и флота, уничтожению 
подлежали люди, замеченные в сопротивлении германским войскам. 
Согласно плану «Ост» предусматривалось депортировать 50% эстонцев, 
около 50% латышей, 70% белорусов и более 85% литовцев. По замыслам 
агрессора подлежало физическому уничтожению 50-60 млн. граждан 
СССР, в первую очередь – славяне, евреи и цыгане. 

Война на море началась на рассвете 22 июня 1941г. когда 
фашистские корабли потопили на Балтике пароход «Гайсма» латвийского 
пароходства. Особенностями этой войны были: столкновение 
противоположных общественных систем; в войне участвовал весь народ; 
борьба советского народа была созвучна народам других государств, 
страдавших от фашизма. На борьбу поднялся весь народ, стар и млад. 
Глубокая вера в правоту борьбы рождала в людях патриотические 
чувства, готовность пойти на любые жертвы ради Победы. Для 
Советского Союза война началась трагически ибо Латвия, Литва, 
Белоруссия, значительная часть Молдавии и Украины были захвачены 
врагом за двадцать дней. 

Но были и значительные потери. Так, в первый день войны 1200 
наших самолетов превратились в груду алюминия, причем 800 из них - 
находились на земле (4). Фашисты наступали стремительно, уничтожая 
все на своем пути. Они грабили, убивали ни в чем неповинных людей, 
разрушали коммуникации, жгли и разрушали деревни, села, города, 
колхозы, совхозы, фабрики и заводы. За первые четверо суток немцы 
прорвались в глубину до 250 км и достигли Западной Двины. Армейские 
корпуса находились в 100-150 км позади танковых. Враг оказался 
жестоким и коварным. В тоже время война показала силу советского 
духа, рожденную всем укладом жизни нашего общества, глубокое 
понимание, что судьба страны в руках каждого гражданина. Начальник 
генштаба сухопутных сил фашистской Германии генерал Ф. Гальдер в 
мае 1941г. отмечал в своем дневнике: «Русский офицерский корпус 
исключительно плох. Он производит худшее впечатление, чем в 1933г. 
России потребуется 20 лет, пока она достигнет прежней высоты» («За 
Родину!», июль 2016г.). 

Фашисты наступали стремительно, их мощные танковые 
группировки прорвали оборону войск прикрытия и продвигались вглубь 
страны. Авиация приграничных округов понесла большие потери на 
своих аэродромах. Противник захватил господство в воздухе. Уже к 10 
июля фашисты продвинулись в Северо-Западном направлении на 500 км, 
в Западном – на 600 км, Юго-Западном – на 350 км. За первые три недели 
противнику удалось разгромить 8 советских дивизий, а 72 дивизии 
понесли потери в людях и боевой технике более 50%. 4 июля 1941г. 
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Адольф Гитлер хвастливо заявил: «Я все время стараюсь поставить себя 
в положение противника. Практически он войну уже проиграл». Однако 
фашисты ошибались, основные сражения были ещё впереди, но над 
страной нависла смертельная опасность.  

Объективные причины отступления Красной Армии:  
1. Немецкие войска имели двухлетний опыт победоносных войн в 

Западной Европе и боевой опыт, что давало важное морально-
психологическое и военное преимущество.  

2. Экономический потенциал Германии (вместе с 
оккупированными областями и странами) превосходил экономические 
возможности Советского Союза по производству угля, электроэнергии, 
стали более чем в 2 раза, автомобилей и металлорежущих станков – более 
чем в 3 раза. В оккупированных странах Германия захватила крупные 
запасы стратегического сырья, оборудования и весь арсенал вооружения. 
Промышленность заблаговременно была переведена на военные рельсы. 
В руки агрессора попало вооружение разбитых частей и соединений: 92 
французских; 22 бельгийских; 18 голландских; 6 норвежских; 30 
чехословацких, 2 английских дивизий. Только во Франции немцы 
захватили 4390 танков и бронемашин, 300 самолетов. Заказы Германии 
выполняли 3 тыс. предприятий Франции, 2,8 тыс. Бельгии, также 
предприятия Нидерландов, Дании, Польши, Чехии, Норвегии и других 
стран.  

3. Германия превосходила СССР в людских ресурсах: население 
покоренных государств вместе с Германией составляло около 400 млн. 
человек, а Советского Союза – 191 млн.  

4. В техническом оснащении и боевой подготовке Красной Армии 
уступала фашистам. Большинство самолетов и танков были старых 
образцов. Не хватало зенитной и противотанковой артиллерии, средств 
связи, автоматического оружия, автотранспорта.  

5. Вероломность и внезапность нападения Германии.  
Субъективные причины отступления Красной Армии:  
1. Предвоенные репрессии в среде военных кадров в СССР 

определенным образом ослабили армию и флот. (Хотя есть 
противоположное мнение, что из армии в основном были убраны те, кто 
был потенциальным предателем. Конечно были и подлость, и зависть, и 
услужливость, и бюрократизм, которые срабатывали при репрессиях). 
Так, за 1936-1939гг. из армии уволено более 42 тыс. офицеров, из 
которых около 9 тыс. расстреляно. В последующем около 12 тыс. 
офицеров были восстановлены в должностях, среди них известные 
впоследствии полководцы К.К. Рокоссовский, А.В. Горбатов,                
Г.А. Ворожейкин и другие.  
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2. Просчеты руководства страны в определении сроков начала 
агрессии. И.В. Сталин стремился оттянуть военное столкновение с 
Германией, чтобы иметь возможность перевооружить армию и флот, 
лучше подготовить страну к обороне. Советские войска оказались 
рассредоточены на обширной территории – 4500 км по фронту и на 400 
км в глубину. Немецкие армии наоборот, были сосредоточены в плотных, 
компактных группировках на направлениях главных ударов.  

3. Ошибочный план обороны СССР, согласно которому главный 
удар Германии будет не на Москву, а против Украины, с целью захвата 
богатые хлебом и углем территории.  

4. Агрессор имел почти двойное превосходство в людях (5,5 млн. 
против 2,68 млн.), в артиллерии и минометах (47,2, против 37,5 тыс.) 
соответственно. Наша армия в западных округах имела превосходство в 
танках и самолетах, но только 18,2 % танков и 21,3% самолетов были 
новых образцов, отвечающих требованиям современной войны. Адмирал 
флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов вспоминал: «В 3.15 мин. 
позвонил адмирал Ф.С. Октябрьский, командующий Черноморским 
флотом, и доложил, что в 3.07 бомбили Севастополь. Как бы то ни было, 
я был поражен, хотя всем ходом событий был к этому подготовлен. Я 
немедленно взялся за телефонную трубку и доложил Сталину о том, что 
началась война. Через несколько минут мне позвонил Г.М. Маленков и 
сказал: «Вы представляете, что вы доложили Сталину?» - «Да 
представляю. Я доложил, что началась война!» («За Родину!», июль 
2016г.). 

Благодаря уму и прозорливости Главкома ВМФ Н.Г. Кузнецова 
флот достойно встретил врага. Военные корабли заблаговременно были 
приведены в боевую готовность и достойно встретили врага. Так, 22 
июня 1941г. в 02 часа 40 минут все корабли и части Балтийского флота 
были в приведены в боевое состояние (5). Моряки организовано вступили 
в бой на Балтийском, Черном, Баренцевом и других морях. 
Масштабность таланта Наркома ВМФ можно оценить, перечислив 
некоторые из инициированных им акций: уничтожение нефтепромыслов 
в Плоешти (Румыния), эвакуация Черноморского флота из Одессы, 
установка минных заграждений и 4835 контактных мин на Балтике и 
другие.  

К началу фашистской агрессии флот имел: 3 линкора 
«Октябрьская революция», «Марат» и «Парижская коммуна», легких 
крейсеров- 7, эскадренных миноносцев и лидеров -66, сторожевых 
кораблей -22, тральщиков - 80, торпедных катеров -269, подводных лодок 
- 218, вспомогательных кораблей - 665, самолетов всех типов -2529(6). 

В состав флота входили четыре новых крейсера: «Киров» и 
«Ворошилов» построены по проекту 26, а «Максим Горький» и 
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«Молотов» – по проекту 26 бис (7). В ходе боевых действий, потери 
флота возрастали. Морской (гражданский) флот, имел к началу войны 
870 судов общим дедвейтом 2,1 млн. тонн, 51 морской порт, 27 
судоремонтных заводов и предприятий, подчинил свою деятельность 
военным нуждам. 
 
Численность боевых кораблей основных классов на 22 июня 1941г. 
 Корабли КБФ ЧФ СФ ТОФ КВФ АКФ ПВФ ДуВФ 
1 ЛК 2 1 - - - - - - 
2 КРЛ 2 5 - - - - - - 
3 ЭМ 23 16 8 14 - - - - 
4 ПЛ 61 44 19 84 - - - - 
5 СКР 7 2 3 6 - - - - 
6 КЛ 2 4 - - 5 - - - 
7 МЗ 4 1 1 7 - - - - 
8 ТЩ 23 15 2 14 - - - - 
9 Мониторы - - - - - 8 7 5 
10 КЛ - - - - - 5 4 - 
11 БКА - - - - - 54 14 22 

 
Война ежедневно приносила человеческие жертвы, гибель 

кораблей и судов. Так, 23 июня подорвались на мине эсминец 
«Гневный», его пришлось затопить. Выведен из строя крейсер «Максим 
Горький» (оторвало носовую часть), его удалось отбуксировать в 
Кронштадт. 

Рассматривая боевые действия флотов на морских коммуникациях 
Атлантики, адмирал флота В.Н. Чернавин отмечает несколько этапов. По 
его анализу на первом этап - (сентябрь 1939г. – июнь 1940г.) проходила 
боевая деятельность флотов. Отмечается неравенство в боевом составе 
противоборствующих морских сил. В директиве ОКВ №1 о ведении 
войны против Франции и Англии от 31 августа 1939г. германское 
командование отмечало: «Ведя войну против торгового судоходства, 
флот должен сосредоточить свои действия против англичан». В 
оперативном приказе фашистов от 4 августа говорилось: «Нарушать 
торговое судоходство противника и уничтожать его всеми доступными 
средствами…». Немцы ставили своей целью «выбомбить» Англию, и 
исключить ее из войны. Для этого фашисты использовали 2-й и 3-й 
воздушный флот, насчитывавший 875 бомбардировщиков, 316 
пикирующих бомбардировщиков, 702 одномоторных и 227 
двухмоторных истребителей (всего - 2120 боевых самолетов). В начале 
1940г. немецкая авиация имела двойное превосходство над ВВС Англии 
(8).  
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Несмотря на то, что авиация берегового командования 
Великобритании располагала 265 самолетами, воздушное прикрытие 
конвоев за границей прибрежной зоны отсутствовало. На втором этапе - 
(июль 1940-июнь 1941г.) велась подготовкой фашистской Германии к 
нападению на СССР, расширение масштабов борьбы на коммуникациях в 
Атлантике и Средиземном море. Французский флот в считанные недели 
оказался разгромлен. Обстановка менялась в пользу фашистской 
Германии. На третьем этап - (июль 1941- март 1943г.) произошло 
изменение сил в стратегической обстановке в связи с агрессией Германии 
и ее сателлитов против СССР. Наращивание оборонного потенциала 
союзных флотов. Суть в том, что гитлеровское командование не 
предполагало вести длительные боевые действия против ВМФ 
Советского Союза. Фашисты надеялись закончить войну за несколько 
недель, в крайнем случае, до начала холодов. Гитлеровцы планировали 
советский флот уничтожить с воздуха и захватить в базах.  

Боевые действия по нарушению атлантических коммуникаций 
немцы в основном осуществляли подводными лодками. Поэтому, 
союзники принимали меры по борьбе с субмаринами, улучшали 
количество и качество морской авиации. Это положительно сказалось на 
результативности уничтожения германских подлодок. К примеру, если в 
1942г. самолеты уничтожили 37 германских лодок, то в первой половине 
1943г. ими потоплено 56 лодок, в т.ч. 50 – в Атлантике. Четвертый этап - 
(апрель 1943г. – май 1944г.), характеризуется решающим переломом в 
борьбе на коммуникациях Атлантики. Соотношение морских и 
воздушных сил коренным образом изменилось в пользу союзников. 
Начались системные боевые действие авиации против военно – 
промышленных объектов фашистской Германии в Европе. В последние 
месяцы 1943г. среднее число торговых судов союзников, ежедневно 
находившихся в Атлантическом океане, приближалось к тысяче, причем 
82,5% из них находились в составе конвоев. Контроль на морских 
коммуникациях сместился в сторону союзников СССР. Так, за 4 мес. 
1943г. из США в Англию доставлено 500 тыс. военнослужащих, при этом 
ни один корабль не потоплен (9).  

В начале войны противник не вел активных боевых действий на 
море. Согласно директиве № 21 (план «Барбаросса») германский флот 
имел ряд задач, прежде всего: охрана собственного побережья; 
недопущение прорыва морских сил Советского Союза из Балтийского 
моря; по достижению германскими войсками Ленинграда Гитлер 
поставил задачу лишить Балтфлот всех баз. После ликвидации 
Балтийского флота фашисты планировали восстановить снабжение (по 
морю) северные окраины своих армий. Немцы минировали прибрежные 
воды в советской оперативной зоне, из-за чего многие корабли гибли не 
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сделав ни одного выстрела. По замыслу фашистов к конце сентября 
Ленинград должен был взят. В связи с этим, на Балтике создали 
соединение кораблей, куда вошли: линкор «Тирпиц», крейсер «адмирал 
Шеер», «Кельн», «Нюрнберг», «Эмден», эсминцы «Z-25», Z-27», « Z-28», 
действовала 2-я флотилия миноносцев и 3-я флотилия торпедных катеров 
(10). Из директивы №21 следует, что в ходе стремительных наступлений 
«…Балтийский флот быстро потеряет свои базы и окажется, таким 
образом, неспособным продолжать борьбу» (11). Но немцы 
просчитались. Вся приграничная территория и прибрежные районы 
страны явились местом кровопролитных сражений с фашистами. Более 
двух месяцев флот сражался на своих базах в Прибалтике. Еще дольше 
сражался на островах Моонзундского архипелага и Ханко. Во 
взаимодействии с финнами немцы стремились блокировать Кронштадт. 
Цель - воспрепятствовать выходу Балтфлоту в море. Но блокада не имела 
успеха. Поэтому, Германия не смогла обеспечить бесперебойное 
снабжение войск на своих коммуникациях. 

6 сентября 1941г. Гитлер подписал директиву №35 о наступлении 
на Москву. Штаб вермахта спланировал захват города через полтора 
месяца с начала наступления. В обращении вермахта к войскам 
говорилось: «Солдаты! Перед вами Москва!... Заставьте ее склонится, 
покажите ей силу вашего оружия. Москва – это конец войны. Москва – 
это отдых…!» Гитлер грозился сравняет с землей Москву и Ленинград, а 
большинство населения уничтожить. Речникам московского бассейна 
поручили эвакуировать в тыл население северо – западных областей 
страны и Ленинграда. Отправление пароходов осуществлялось с 
пристаней Калинина, Большая Волга, Углич и Кимры. Самую большую 
нагрузку на себя приняли пароходы «Профессор Мечников», «Гоголь», 
«Инженер» и другие. Моряки и речники мужественно отстаивали 
каждую пять воды и суши на Балтийском, Черном, Азовском, 
Каспийском, Баренцевом, Ладожском, Онежском и других морях, озерах 
и реках. Они героически трудились и воевали на Ладоге, Дунае, Днепре, 
Днестре, Пине, Буге, Дону, Волге и других водных артериях. Вместе с 
боевым флотом работали спасательные формирования ЭПРОН спасая 
людей, тонущие корабли и суда. Эпроновцы имели мощную 
организацию, опыт работы, были способны выполнять любые, самые 
сложные аварийно-спасательные и судоподъемные работы. 

Созданную для ЭПРОН базу отдыха водолазов передали Медико-
санитарному управлению (МСУ ВМФ). В начальный период войны 
численность экспедиции составляла более 3000 чел., из которых свыше 
600 водолазов. Это были мастера высокого класса, имеющие стаж 10 и 
более лет. В Главк входило 6 аварийно-спасательных отрядов (АСО), 2 
отряда подводно-технических работ (ПТР), 2 аварийно-спасательные 
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группы, гидротехническая группа, центральные мастерские, военно-
морской водолазный техникум и база отдыха водолазов. Малочисленные 
группы, выполнявшие подводно-технические работы были 
ликвидированы (осталась гидротехническая группа, работавшая на 
строительстве № 15 НКВД), друге объединены в отряды подводно-
технических работ. Аварийно-спасательное обеспечение в ходе войны 
связано с оказанием помощи кораблям, получившим повреждения. 
Объем задач был огромен, поэтому, численность подразделений АСС 
ВМФ увеличили до 4700 чел. (12). Начальником ГУ ЭПРОН оставался 
один из видных организаторов спасательного дела контр-адмирал      
Ф.И. Крылов (до середины 1942г.), его сменил инженер-контр-адмирал 
А.А. Фролов. 

Учитывая активные боевые действия на море, в конце июня 1941г. 
Совет Народных Комиссаров (СНК) обязал все наркоматы – поставщики 
флота обеспечивать поставки для аварийного обслуживания кораблей и 
судов. В середине июля 1941г. утверждено «Положение об 
использовании для военных нужд гражданских судов, портов, пристаней 
и других сооружений военного транспорта». При этом специалисты 
оставались на прежних местах, а военнообязанные зачислялись в кадры. 
В начальный период было отмобилизовано 938 единиц судов 
гражданских организаций.  

Большинство оборудования изыскивали на местах. Для более 
оперативного решения задач приказом наркома ВМФ от 22 августа 1941г. 
№0799 введено Положение о Главном управлении ЭПРОН ВМФ и об 
Аварийно-спасательной службе флота (флотилии). В приказе наркома 
ВМФ от 22 августа указывалось о предназначении экспедиции, ее цели и 
задачи, а именно: обеспечение боевой деятельности флота (флотилии) в 
аварийно-спасательном отношении; проверка состояния спасательных 
устройств по обеспечению живучести на кораблях и судах флота 
(флотилии); обслуживание торгового морского и промыслового флотов, а 
также иностранных судов, находящихся в водах СССР. Самой крупной и 
наиболее оснащенной была Балтийская экспедиция подводно-
технических работ (ЭПРОН). Перед балтийцами стояла задача 
обеспечения боевых операций флота по обороне Моонзундского 
архипелага, Таллинна, п-ова Ханко, острова Гогланд, а также перехода 
кораблей из портов и баз Прибалтики в основные базы Ленинграда и 
Кронштадта. Так, в июне 1941 г. суда Балтийской экспедиции «Сатурн» 
(командир Е.С. Субботин), «Горн» (командир А.Г. Прокофьев), и катер 
«ВРД-4» приступили к работам по подъему судна Эстонского морского 
пароходства «Рухну», затопленного 22 июня на фарватере Морского 
канала Ленинграда. Судно подняли за 7 суток, канал был очищен для 
военных и гражданских кораблей.  
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В конце июня 1941г. спасательным судном «Нептун» снят с мели 
подорвавшийся на мине у Моонзунда крейсер «Максим Горький». 
Спасатели сумели обеспечить его переход в Таллинн, а в дальнейшем в 
Кронштадт. Эпроновцы впервые применили подводную резку на 
аварийном корабле. Балтийские пароходства выполняли важнейшие 
задания по эвакуации людей, оборудования, других грузов из 
прибалтийских республик. Однако фашистское командование стремилось 
парализовать действия балтийских моряков, поэтому бросило 
значительные силы на уничтожение гражданских судов и военных 
кораблей флота. После захвата фашистами Лиепаи, восемь судов ушли из 
Вентспилса на Эзель, два парохода затонули. Началась эвакуация 
Рижского порта. В конце июня 15 судов Латвийского пароходства и 
несколько портовых буксиров, сопровождаемые кораблями военного 
флота вышли из порта. Фашисты блокировали Ирбенский пролив, выход 
оставался только по мелководному проливу Моонзунда. В ночь на 30 
июня морякам ледокола «Лачплесис» удалось протащить через Моонзунд 
крейсер «Киров», который шесть раз оказывался на мели. С трудом 
прошли пролив крупные торговые суда Латвийского пароходства. Через 
две недели после выхода из Риги двадцать судов прибыли в Ленинград. 

Несмотря на тяжелую обстановку отважно действовали экипажи 
торпедных катеров под командованием С. Осипова, В. Гуманенко,          
А. Афанасьева, В. Александрова, Б. Ущева, В. Жильцова и других 
офицеров. Так, в средине июля 1941г. отряд под командованием             В. 
Гуманенко в районе Ирбенского пролива атаковал большой немецкий 
конвой, потопив два транспорта. А в конце сентября гитлеровцы, 
стремились подавить сопротивление защитников полуострова Сырве 
(о.Эзель), направив в бухту Лыу вспомогательный крейсер и шесть 
миноносцев, но катера В. Гуманенко атаковали их, при этом два 
немецких миноносца были потоплены. Не обошлось без потерь с нашей 
стороны. 24 июня 1941г. ПЛ – 81 «Малютка» (экипаж 16 чел.), 
патрулировала вблизи острова Вормси (район Таллинна). Ее атаковала 
немецкая подлодка и потопила. Из 16 членов экипажа в живых осталось 3 
чел. (Б. Ракитин, П. Семелов и В. Преображенский). Поднять 
затонувшую лодку удалось только через двадцать лет (13).  

В течении июля и первой половины августа моряки Балтийского и 
Эстонского пароходств выполняли важное задание Государственного 
Комитета Обороны (ГКО) по обеспечению Ленинграда продовольствием. 
Они доставляли сражающимся войскам вооружение и боеприпасы, 
эвакуировали раненых и гражданское население. Во второй половине 
июня 1941г. у острова Гогланд четырьмя немецкими катерами атакован 
пароход «Гайсма» Латвийского пароходства, следовавший в Германию с 
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грузом леса. Из 80 членов экипажа погибли семь, а у о. Котлин 
фашистский самолет обстрелял пароход «Луга». 

Во - второй половине августа вражеское кольцо сомкнулось вокруг 
Таллинна. Началась эвакуация советских войск и боевой техники, а 
транспортные суда вывозили раненых, больных, гражданское население, 
наиболее ценное оборудование и имущество. Большие силы враг бросил 
на уничтожение советского флота, участвовавшего в обороне города. 
Трагически сложилась судьба 29 транспортных судов, покинувших 
Таллинн 28 августа 1941г., ибо атаки с воздуха следовали одна за другой. 
Наши суда шли под непрерывным огнем авиации и береговой артиллерии 
противника. В процессе перехода моряки торгового флота проявили 
мужество и стойкость. К вечеру 29 августа караван достиг острова 
Гогланд. Три судна, получившие повреждения, выбросились на отмель. В 
числе поврежденных оказался пароход «Сауле», которым командовала 
женщина - капитан дальнего плавания, будущий Герой 
Социалистического труда А.И. Щетинина.  

И 29 судов, следовавших в караване только 2 прибыли к месту 
назначения в Ленинград, два остались на отмели у острова Гогланд, а 25 
судов затонули. Одним из последних оставил Таллинн пароход 
«Казахстан». Его постоянно атаковали и преследовали фашистские 
бомбардировщики. От попадания бомбы в котельное отделение начался 
пожар. Около девяти часов экипаж судна и находившиеся на нем 
красноармейцы боролись с огнем, сбивая пламя. Однако атаки врага 
продолжились. Из штатного экипажа в строю осталось семь человек. 
Видя неминуемую гибель, члены экипажа и присутствующие на корабле 
красноармейцы имитировали большой пожар. Уверенные в гибели 
парохода вражеские летчики прекратили атаки. Благодаря мужеству и 
смекалке экипажа на четвертые сутки «Казахстан» прибыл в Кронштадт.  

29 августа 1941г. берлинское радио передало репортаж: 
«Потоплены все крупнейшие корабли во главе с самым сильным 
большевистским крейсером «Киров»… Морская дорога на Ленинград 
открыта!». (14). Это был геббельсовское вранье. «Киров» громил врага 
днем и ночью. Матросы крейсера в 1941г. в письме в газету «Правда» 
писали: «Мы будем сражаться так же, как дрались с врагом наши деды и 
прадеды под знаменами Нахимова и Ушакова. В сердце нашем – ты, 
партия Ленина, значит, мы – непобедимы. Флот не дрогнет. Флот 
выстоит. Флот победит». И моряки сдержали данную клятву.  

Крейсер «Киров» перед войной был самым совершенным в мире 
кораблем. Имея водоизмещение 9 000 тонн, он нес 3 трехдюймовые 
башни 180 – мм калибра, 8 «соток», 16 зенитных автоматов и 2 
трехтрубных торпедных аппарата. Два турбозубчатых агрегата развивали 
мощность в 110 000 л.с., обеспечивали скорость 35 узлов. Он 
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прославился в боях в финскую и Великую Отечественную войны. В 
сентябре 1941г. «Киров» в одной группе с линкором «Октябрьская 
революция» корабельными орудиями уничтожали фашистов, 
окруживших Ленинград в районе Сестрорецка, Красного Села и 
Петергофа. Последние залпы под Ленинградом крейсер произвел        
15 января 1944г. в ходе прорыва вражеской блокады, а после войны 
выполнял задания Родины на морях и океанах. 

Однако война не обходилась без потерь. 16 сентября 1941г. на 
Ладоге произошла трагедия баржи №725, в результате которой погибло 
более 1000 чел. По числу жертв эта трагедия сравнима с гибелью 
«Титаника». Когда фашистским войскам удалось сомкнуть кольцо 
вокруг Ленинграда по приказу К.Е. Ворошилова из слушателей 
Ленинградских военно-морских училищ был сформирован особый 
курсантский батальон. Курсанты прибыли на станцию «Ладожское 
озеро» - место погрузки вблизи порта Осиновец. Кроме 
военнослужащих на баржу погрузили гражданских лиц из разных 
учреждений (от 1200 до 1500 чел.), а также машины и оборудование.  

Несмотря на предупреждение капитана буксира «Орел»           
И.Д. Ерофеева о приближении шторма, ему приказали следовать в 
назначенное место. Примерно в три часа ночи начался шторм, в 
корпусе баржи появились трещины, стала поступать вода. В темноте 
людей охватила паника, они устремились к выходным люкам, которые 
оказались закрытыми с палубы. После открытия люков в первую 
очередь спасали женщин, детей и стариков. Ладога бушевала, но люди 
вели себя мужественно откачивая воду ведрами и ручными помпами. 
За борт сбросили все автомашины, но волны смывали людей в воду. 
Температура воды колебалась в пределах от + 10 до +12 градусов, 
воздуха от +4 до+9. Когда баржа оказалась на уровне воды, а 
буксировка «Орла» стала невозможной отдали буксирный трос и 
буксир стал маневрировать вокруг баржи, подавая сигналы SОS. 

Заметив тонущую баржу с воздуха фашисты стали ее бомбить и 
обстреливать из пулеметов. Огромные волны раз за разом накрывали 
баржу, смывая людей. Капитан Ерофеев делал все зависящее от него 
для спасения людей. «Орел» подобрал из воды 216 чел. На помощь 
тонущей барже пришла канонерская лодка «Селемджа», которой 
удалось поднять из воды 24 чел. Только по спискам Военно-морских 
училищ, Военно-морской медицинской академии, Гидрографического 
управления в этой трагедии погибло 685 чел. Жертвами стали все дети, 
ученики ремесленного училища, члены семей офицеров, а также 
вольнонаемные работники артиллерийского и технического управления 
флота. В полном составе погиб взвод курсантов Ленинградского 
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военно-инженерного училища им. А.А. Жданова. Катастрофа 
относится к одной из крупнейших в истории мореплавания. 

Попытки немцев и финнов опрокинуть нашу оборону вдоль 
Ладожского озера, соединится и образовать второе блокадное кольцо 
не увенчались успехом. В самые критические дни битвы за Ленинград 
балтийцы послали на Ладогу лучших командиров и начальников, 
храбрых моряков и спасателей. Моряки Ладоги сдержали девиз: «Бить 
врага до полной победы!»(15). В двадцатых числах сентября 1941г. в 
носовую часть линкора «Марат», стоявшего в военной гавани 
Кронштадта, попала 250 кг авиационная бомба, после чего 
сдетонировал боезапас башни №1 главного калибра. Погибли командир 
корабля и 325 членов экипажа. Линкор лег на грунт на глубине 11 
метров. Благодаря четкой организации экипажа на второй день 
начались спасательные работы. Однако в ходе судоподъема произошел 
повторный взрыв, после чего оставшиеся в целости пушки были 
демонтированы и осенью 1941г. вели огонь по врагу.  

Следует отметить, что прорыв из Таллинна в Кронштадт стал 
примером мужества и стойкости моряков в истории флота. Так, из 
вышедших 200 плавучих средств к месту нового базирования прибыло 
112 кораблей и 23 транспортных и вспомогательных судна, на которых 
было доставлено более 18 тыс. чел. Для спасательных формирований 
заметной страницей в истории АСС Балтфлота стали действия спасателей 
в Таллинском переходе 28 августа - 2 сентября 1941 г. В обеспечении 
перехода участвовали спасательные суда «Сатурн», «Колывань», 
«Метеор», «Сигнал», морские и рейдовые водолазные боты. Все корабли 
и суда подвергались постоянным атакам с воздуха, плавание проходило в 
сложной минной обстановке, поэтому, потери кораблей и судов от 
авиации и мин были неизбежными. В этих условиях экипаж «ВРД-43» 
спас из воды и передал на корабли около 300 чел., а всего поднято и снято 
с гибнущих кораблей и судов около 800 чел. На плавсредствах аварийно-
спасательной службы из Таллинна в Кронштадт эвакуировано 1700 
бойцов и командиров Красной армии и флота. 

Отважно действовал экипаж спасательного судна «Сигнал» 
который взял на буксир горящий транспорт «Сибирь» и длительное 
время преследуемый авиацией противника буксировал его в Кронштадт. 
В ходе очередного налета «Сибирь» потопили. В этом бою погибло и 
спасательное судно «Сигнал». От попадания авиабомб затонули 
спасательные суда «Колывань» и «Сатурн». Притом на «Колывани» 
погиб почти весь экипаж. Большую часть команды «Сатурна» удалось 
подобрать следовавшим кораблям. Люди гибли, но не сдавались, притом 
спасатели мало дорожили своими жизнями, они спасали людей. 
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Война значительно изменила условия работы морского и речного 
транспорта. Серьезной задачей была маскировка речных путей, судов, 
портов пристаней, северо-западных, центральных и юго-западных 
пароходств. Видимость знаков навигационного ограждения и судовых 
огней ухудшилось, в некоторых местах их вообще перестали зажигать, 
звуковая сигнализация была запрещена. В этой обстановке от членов 
экипажа требовался максимум внимания, ибо малейшая оплошность 
влекла серьезную аварию, гибель судна и команды.  

Значительный вклад в борьбу с фашистской Германией и ее 
сателлитами внес Черноморский флот. С начала войны черноморцы 
потеряли главные базы, Одесский, Херсонский, Николаевский порты, 
погибло много судов и кораблей в т.ч. спасательных. К примеру, 
Одесский АСО к началу войны располагал спасательным катером 
«Аджарец», «ВРД», плавбазой «Алтай», плавкраном и двумя 
плавучими средствами. В период обороны Одессы (с начала августа до 
средины октября 1941 г.) спасателями Одесского АСО оказана помощь 
десяткам кораблей и судов, в том числе по заделке пробоины в корпусе 
эсминца «Безупречный» и осушении его отсеков. Эсминец ввели в строй 
за 2 суток. Значительные спасательные работы проведены у 
подорвавшегося на мине тральщика «Маныч», на котором цементом 
заделали пробоины, откачали воду, заменили гребной винт. 

В обстановке постоянных налетов авиации противника, угрозы 
нападения надводных кораблей и подводных лодок люди показывали 
пример самоотверженной работы по спасению кораблей и судов и 
быстрейшему ремонту. В начальный период войны боевые действия 
флота серьезно осложнились из-за минной опасности и угрозы вражеской 
авиации. Основным видом стали совместные действия флота и 
сухопутных войск. Это определялось прямой взаимозависимостью на 
приморских флангах сухопутных фронтов. Суть в том, что флот 
находился в оперативном подчинении фронтов и армий. После изоляции 
Одессы и Севастополя значение морских сил в защите военно – морских 
баз возросло. Оборона Новороссийска и Туапсе осуществлялась главным 
образом сухопутными войсками во взаимодействии с флотом. 
Обеспечение кораблей и судов осуществляли спасательные 
формирования, которые оперативно оказывали помощь поврежденным 
плавучим средствам.  

К началу боевых действий в главной базе ЧФ Севастополе 
находились: эскадра в составе линейного корабля «Парижская Коммуна», 
крейсеров «Красный Кавказ», «Червона Украина», «Красный Крым», 
отряд легких сил в составе: крейсеры «Ворошилов» и «Молотов», лидеры 
«Москва» и «Харьков», эскадренные миноносцы «Бойкий», «Быстрый», 
«Безупречный». «Беспощадный», «Бодрый», «Смышленый», 
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«Сообразительный» и «Шаумян»; две бригады подводных лодок; бригада 
торпедных катеров, бригада траления, сторожевые корабли и катера 
охраны водного района и др. В ремонте (завод № 201) находился крейсер 
«Красный Крым», эсминец «Железняков», а на достройке - эсминцы 
«Способный» и «Совершенный». 

27 июля 1941г. в районе мыса Сарыч на Черном море затонул 
пароход «Ленин», погибло около 900 чел. Пароход отправился в свой 
последний рейс из Одессы (24 июля 1941г.). Он возглавил конвой из 
теплохода «Ворошилов», судна «Березина» и двух шаланд. Суда 
оказались перегружены пассажирами. Акватория моря была напичкана 
минами. На траверзе мыса Лукулл капитан «Ворошилова» доложил, что 
на теплоходе вышла из строя машина, поэтому не может двигаться 
самостоятельно. В сложившейся обстановке капитан парохода «Ленин» 
Борисенко принял решение отбуксировать «Ворошилов» в Севастополь 
(бухту Казачья). Вечером 27 июля получили радиограмму: «Транспортам 
сняться и следовать в Ялту», караван в сопровождении сторожевого 
катера СКА-026 вышел в море, но конвой оказался ограничен в скорости. 
Из-за буксировки «Ворошилов» шел со скоростью 5 узлов. В 23 часа 33 
минуты произошел сильный взрыв с правого борта (между трюмами 1 и 
2) на пароходе «Ленин», который за 10 мин он погрузился в воду. Члены 
экипажа гибнущего парохода «Ленин» вели себя самоотверженно, спасая 
людей, но быстро затонувшее судно увлекло всех на дно. Шедший в 
кильватере теплоход «Грузия» спустил на воду две спасательные 
шлюпки, а «Ворошилову» и подоспевшим катерам удалось спасти только 
600 чел. (16). Из-за недостаточного внимания к обеспечению проводки 
нередко суда подрывались на своих минах. Так подорвались два судна в 
районе Железного мола и мыса Кыз-Аул, а в районе Керчи. 

В 1941 г. при высадке десанта в районе села Григорьевка группа 
спасательного обеспечения в течении двух суток боролась за сохранение 
на плаву эсминца «Беспощадный». Корабль получил множественные 
повреждения от налета авиации противника. С помощью спасателей 
экипаж сумел заделать пробоины в корпусе, герметизировать и 
подкрепить переборки, осушить затопленные отсеки. Сохранив 
непотопляемость, эсминец удалось отбуксировать в Севастополь.  

В средине августа 1941г. спасательное судно «Шахтер» 
оказало помощь рефрижераторному теплоходу «Кубань», который 
подвергся атаке авиацией противника. Теплоход, получив пробоину 
(размер 6x8 метра), выбросился на мель в районе мыса Тархакут 
(Крым). Несмотря на то, что работы велись в тяжелых погодных 
условиях, при постоянной бомбардировке с воздуха работы 
увенчались успехом. После, заделки пробоин, откачки воды из 
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затопленных отсеков «Кубань» сняли с мели и отбуксировали в 
Севастополь, где поставили в ремонт. 

В конце сентября 1941г. на подходе к Севастополю 
подорвался на мине эсминец «Совершенный». Благодаря 
решительным действиям экипажа спасательного судна «Меркурий» 
корабль отбуксировали в Севастополь, где поставили на понтоны 
(чтобы предотвратить перелом) и завели в док. Однако, при налете 
фашистской авиации эсминец получил дополнительные 
повреждения и затонул. Орудия оказались сорваны и сброшены на 
палубу дока. Благодаря слаженной работе спасателей и рабочих за 
один день сорванные орудия удалось поднять (при подъеме 
использовались 40-тонные понтоны). За последующие два дня под 
артобстрелом и бомбежкой эсминец поставили на ровный киль. 
Успех сопутствовал благодаря четким, слаженным работам, 
которыми руководил военный инженер Г.А. Левинсон. В декабре 
1941г. с помощью спасательных судов «Юпитер» и «Меркурий» 
сняли с мели подлодки М -54 и М-62. 

В ноябре советские войска оставили Керченский полуостров. 
Ставка Верховного Главнокомандования решила высадить десант на 
полуостров. Боевая операция проводилась восточнее и севернее 
побережья Керченского полуострова (26 декабря 1941г.). Шторм, 
бушевавший в Азовском море доходил до 7 баллов, волны мешали 
движению кораблей, особенно легких речных судов, участвовавших 
в высадке десанта. Они действовали совместно с кораблями и 
морскими судами. Команды речных судов: пароход «Ким», баржи 
«Ока», «Таганрог», «Лаба», «Тверь» и «Хопер» проявили 
самоотверженность. 

В ночь с 26 на 27 декабря, во время высадки десанта у Камыш 
– буруна, пароход «Ким», прорвавшись сквозь шквальный огонь 
противника, доставил баржу «Ока», на которой находились 
десантники. Корпус парохода получил около 80 пробоин. На боевом 
посту погиб капитан судна М.М. Проценко. Рулевой 17- летний 
комсомолец Саша Остробабов, получил ранения обоих ног, но 
штурвал не оставив пока его не сменили. Матрос И.В. Жевалкин 
находился на палубе под вражеским огнем и несмотря на ранения 
шеи погасил загоревшийся настил и оказал помощь пострадавшему 
товарищу. При выгрузке баржу противник затопил, но десант 
высадился успешно. В конце декабря Керченский полуостров был 
освобожден от врага. Таким образом, речной флот выполнил 
поставленные перед ним задачи.  

Живучесть обеспечивала положительное решение задач стоящих 
перед спасателями в ходе оказания помощи терпящим бедствие на воде. 
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Живучесть обеспечивается: подготовленностью экипажа в борьбе за 
живучесть, запасом плавучести и остойчивости; пожарной безопасностью 
и состоянием судовой техники. Составными частями живучести являются 
меры по обеспечению непотопляемости корабля и борьбе с пожарами. При 
аварии и объявлении шлюпочной тревоги каждый член экипажа обязан 
прибыть к месту сбора тепло одетым, в гидрокостюме и спасательном 
жилете. Жилет обеспечивает телу достаточную плавучесть и правильное 
положение в воде, даже если человек лишится сознания. Он позволяет в 
ожидании помощи сохранять плавучесть. 

Успешной была работа спасательного судна «Нептун». В ноябре-
декабре «Нептун» участвовал в обеспечении эвакуации гарнизонов с п-ова 
Ханко и острова Гогланд, откуда вывезли 1100 бойцов и командиров, 4 
зенитные батареи значительное количество боеприпасов и имущества. 
Спасатели «Нептуна» оказывали помощь кораблям, получившим 
повреждения, выполняли отдельные ремонтные работы на поврежденных 
судах, снабжали боевые корабли продовольствием и пресной водой. В 
1941г. подводная лодка «М-94» торпедирована вражеской подлодкой 
затонула на глубине 22 м. Спасение экипажа затонувшей лодки возглавил 
командир БЧ-5 В.Т. Шиляев. Оставшихся в живых подводников перевели в 
центральный пост. Они сумели выйти из затонувшей лодки через 
рубочный люк в индивидуально-дыхательных аппаратах (ИДА), удалось 
спасти 8 чел.  

Незабываемой страницей истории Балтийцев стало участие моряков 
и спасателей в защите Ленинграда. Для скоординированного руководства 
действиями флота и сухопутных частей был создан штаб морской обороны 
Ленинграда и Озерного района. Работы начали с создания 
противодесантной обороны побережья Невской губы, строительства 
артиллерийских батарей, создания бригад морской пехоты, развертывания 
флотилий, в том числе: Ладожской, Чудской, Онежской, Ильменской.         
В сложных условиях блокады задача Балтфлота заключалась в том, чтобы 
не допустить прорыва фашистов в восточную часть Финского залива и 
оказать поддержку сухопутным войскам. С кораблей флота создали три 
группы артиллерийской поддержки. Это: отряд из эскадренных 
миноносцев, канонерских лодок, сторожевых кораблей, дислоцирующихся 
между Ленинградом и Усть-Ижорой; крейсера «Петропавловск» и «Максим 
Горький», эскадренных миноносцев базировавшихся в Ленинградском 
торговом порту и на западных подходах к нему; линейных кораблей 
«Марат», «Октябрьская революция», крейсера «Киров» и других плавучих 
средств, находившихся вблизи Ораниенбаума. 

В годы блокады Ленинграда, под артобстрелом и налетами 
вражеской авиации трудились спасатели катамарана «Коммуна». Ими 
обнаружены ПЛ Щ-411, буксиры «Аустра», «Иваново», плавбаза 
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«Правда», несколько шхун и самолетов. Подлодка под командованием 
А. Маринеско после выполненного «Коммуной» ремонта в первом же 
бою отправила на дно немецкий транспорт «Хелене»(17). Однако, 
после оставления нашими войсками Шлиссельбурга, Ленинград 
оказался в блокадном кольце. Ладожское озеро было единственной 
ниточкой, связывающей большую землю и осажденный город.             
К перевозкам привлекались как боевые корабли Ладожской военной 
флотилии, так и суда Северо - Западного речного пароходства. 
Несмотря на трудности и стремительное наступление врага мужество, 
стойкость, вера в победу не покидали Советский народ. 

Огромное политическое и военное значение для речников имело 
торжественное заседание Московского Совета депутатов трудящихся 
совместно с партийными и общественными организациями столицы 6 
ноября, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. На собрании и на параде выступил 
Председатель ГКО И.В. Сталин, он в частности сказал: «На нас смотрит 
весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища 
немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, 
попавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. 
Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же 
достойны этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война 
освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ наших великих предков – Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас 
победоносное знамя великого Ленина!... Под знаменем Ленина – вперед к 
Победе!». Огромное политическое и моральное значение имел 
состоявшийся 7 ноября 1941г. парад на Красной площади столицы. 
Войска с парада сразу отправлялись на боевые действия.  

20 ноября 1941г., по льду Ладожского озера начала работать 
военно – автомобильная дорога №101, которая вошла в историю, как 
«Дорога жизни». По льду доставлялось пополнение для войск, 
находившихся в осадном городе, продовольствие, оружие, 
боеприпасы, вывозились старики, дети, раненые и больные. Никогда – 
ни до, ни после этого – жизнь трехмиллионного города не зависела от 
толщины льда и погодных условий на 40-километровой трассе через 
Ладожское озеро (за годы блокады по льду Ладоги перевезено 1,5млн 
тонн грузов). После пожара на Бадаевских складах с продовольствием, 
продуктов в городе оказалось крайне мало. Но даже «по голодной 
норме» декабря 1941-го город потреблял ежедневно около 500 т муки. 
В течении сентября – ноября 1941г. норму выдачи хлеба снизили в      
5 раз. 24 апреля 1942г. ледовая дорога прекратила работу до 
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следующей зимы. За это время в Ленинград перевезено 361 тыс. тонн 
грузов, эвакуировано полмиллиона человек. Для сравнения: по 
воздушному мосту, который являлся единственным альтернативным 
способом снабжения осажденного города, перевезли 3,6 тыс. тонн – в 
100 раз меньше. Без дороги жизни Ленинград бы погиб. Огромную 
роль в обеспечении функционирования дороги сыграли водолазы и 
спасатели. Они постоянно рисковали жизнью спасая продовольствие и 
эвакуированных. Работу Дороги жизни (в 1941-1943гг.) обеспечивали 
многие тысячи гражданских и военных. Здесь работало свыше 20 тыс. 
чел. Сколько из них погибло не известно. 

Ответственность за организацию перевозки грузов по ледяной 
дороге (дороге жизни) возложили на начальника тыла Ленинградского 
фронта генерал-лейтенанта Лагунова, а непосредственное руководство 
автомобильным движением осуществлял его заместитель генерал – 
майор Шилов. Вдоль ледовых дорог были расставлены пункты 
техпомощи, обогрева и питания, посты регулирования и более 20 
объектов ПВО(18). В обеспечении перевозок огромную роль сыграли 
моряки. Моряки обороняли побережье и многочисленные острова, 
высаживали десант, оказывали поддержку сухопутным частям. Так, 
катер МО-201 под командованием офицера П.С. Колесника, 
обеспечивая отход сухопутных войск, оказался под сильным огнем 
вражеских войск. В ходе перестрелки катер получил 20 пробоин, 
вышел из строя двигатель, многие члены экипажа были ранены и 
убиты, но несмотря на трудности моряки продолжали перевозку войск. 
За проявленное мужество П.С. Колесник, В.П. Кардаш и ряд других 
членов экипажа были удостоены правительственных наград. Как 
отмечает Н.И. Осадчий в книге «Отчизны верные сыны» - 
закономерность истории такова: чем благороднее цель, тем выше 
идеал, моральные мотивы – тем ярче подвиг, тем выше его 
социальный смысл» (19).  

На Ладожском озере активно действовала аварийно-
спасательная группа которой руководил главный водолазный 
специалист М.С. Борисов. Группа участвовала в подготовке и 
обеспечении Дороги жизни, выполнила ряд технически сложных работ 
по снятию кораблей и судов с мели. Так, с участием Борисова сняли с 
камней два корабля водоизмещением по 600 тонн, выброшенные 
штормом. В ходе обороны Ленинграда и Москвы, где наши 
соединения истребили десятка три кадровых дивизий немцев 
закалялись новые советские бойцы и командиры, пехотинцы, 
артиллеристы, миномётчики, танкисты, летчики, моряки, которые 
стали непреодолимой стеной для фашистских захватчиков.  
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К осени 1941 г. при налете авиации противника погибло 
спасательное судно «Водолаз». Спасатели активно участвовала в 
обеспечении «Дороги жизни», выполняли сложные работы по снятию 
кораблей и судов с мели. Объем работ включал подрыв и уборку 
камней, подводное бетонирование, откачку воды из трюмов и др. При 
выполнении подводных работ неоднократно отличался водолаз       
И.И. Ковальский. Этот мужественный человек в условиях суровой 
зимы многократно спускался в воды Ладоги с целью спасения людей, 
техники, вооружения, боеприпасов и имущества. За проявленное 
мужество Иван Ковальский неоднократно награждался орденами и 
медалями. После войны он более 50 лет работал водолазом в 
спасательных формированиях Москвы и Московской обл., спас 
десятки людей, награжден семью медалями «За спасение утопающих». 
На Ладоге наравне с мужчинами-водолазами работала и единственная 
в мире женщина Н.В. Соколова. Ей разрешили вести подводные 
работы в тяжелом водолазном костюме.  

По Ладожскому озеру шла интенсивная доставка 
продовольствия и боеприпасов. Канонерские лодки груженые 
продовольствием, ведущие на буксирах баржи, катера, мотоботы, 
транспорты использовалось для нужд перевозки грузов под 
постоянным обстрелом. Об интенсивности перевозок водным путем 
свидетельствует то, что только за 20 дней сентября 1941г. через 
Ладожское озеро перевезено около 20 тысяч тонн продовольствия, 
боеприпасов, ГСМ. Речники Ладоги, среди которых было немало 
пожилых людей и женщин, при обстрелах и бомбардировках 
вражеской авиации вели себя геройски. Так, поврежденную баржу 
№4075 в штормовую октябрьскую ночь оторвало от буксира. Трое 
суток баржа дрейфовала в бушевавшем озере, самолеты врага 
неоднократно бомбили ее. Находившийся на барже шкипер              
В.И. Алтошихин имитировал гибель судна – разбросав по палубе 
дрова и доски залил их водой. Загруженная до полной осадки баржа 
создавала видимость потонувшего судна. Немецкие летчики посчитав, 
что баржа затонула и улетели. 

В сентябре 1941г. баржу, где служила матросом Шубина 
сорвало с якоря и понесло течением к вражескому берегу, где баржа 
села на мель в зоне, досягаемости артиллерии противника. Сделав 
вместо унесенной ветром шлюпки плот, Шубина, несмотря на 
контузию, добралась до своего порта. Под покровом ночи буксир снял 
баржу с мели и доставил по назначению. Хорошо трудилась команда 
водолазов, а также озерных буксиров. Отличились буксиры «Морской 
лев», «Орел», «Никулясы» под командованием капитанов В.Г. Ишеева, 
И.Д. Ерофеева и И.А. Мишенькина. Так, 17 сентября в сильный шторм 
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разбило шедшую на буксире баржу, на которой находились бойцы. 
Немецкие самолеты не прекращали бомбить и расстреливать людей в 
воде. Команда буксира поспешила на помощь. Несколько членов 
экипажа обвязались тросами бросились в холодную, бушующую воду, 
привязывали людей и вытаскивали на буксир, спасено 200 чел.  

Несмотря на то, что буксир по иллюминаторы погрузился в 
воду, люди были доставлены на берег. Кроме налета вражеской 
авиации осенью 1941г. много бед приносила неспокойная Ладога. 
Часто гибли неприспособленные к штормовой погоде речные суда и 
баржи. Так, только за пять дней (с 14 по18 сентября) в районе 
Осиновца сорваны с якорей и разбиты о камни 12 барж. 

16 сентября 1941г. канонерская лодка «Селемджа» (командир 
М.И. Антонов) вышла с рейда Новая Ладога на Осиновец буксируя 
баржу с 460 бойцами, боезапасом и 400т. муки. Ночью в районе 
Северной Головешки в шторм 9 баллов на барже сломало кнехты, в 
корпусе появились трещины, внутрь стала поступать вода, потом 
лопнул трос, и баржу погнало к берегу. Люди пытались спастись, с 
баржи доносились крики о помощи «спасите» и винтовочные 
выстрелы. Но подтянуть баржу к лодке и оказать помощь погибающим 
не удалось, с «Селенджи» поступила команда отдать якорь. К рассвету 
баржа, люди и имущество, находящееся на ней погибли. В эту же ночь 
(16 сентября 1941г.) канонерская лодка «Бурея» (командир                 
Н.Ю. Озаровский) тащил на буксире баржу БОП №117 с 800 
красноармейцами (два пулеметных батальона). Старая речная баржа 
не была приспособлена для перехода в шторм. В районе банки 
Северная Головешка наскочили на мель и валуны. В результате аварии 
погибло около 150 чел., остальных спас подошедший тральщик ТЩ -
122. Эти серьезные аварии с гибелью людей, потерей техники и 
имущества привели к тому, что командование Ладожской флотилии 
запретило перевозить личный состав на речных судах и баржах.  

Дорогой жизни назвали ладожский ледовой путь, ибо это была 
единственная ниточка, по которой шла связь блокадного Ленинграда с 
Большой землей. Но была еще одна менее известная дорога жизни. По 
этой дороге регулярные рейсы совершались речниками Ладоги, они 
провозили продовольствие, медикаменты, вооружение, эвакуировали 
детей. Так, 9 сентября 1941г. Военный Совет принял решение 
организовать в небольшой бухте Осиновец (в 19 км. от 
Шлиссельбурга), на западном берегу Ладожского озера, создать порт 
по приему грузов и вывозу некоторых видов уникального 
оборудования из города. 

Уполномоченным по строительству и благоустройству бухты 
Осиновец был назначен заместитель командующего Ладожской 
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военной флотилией капитан 1 ранга Авраамов. Срок готовности 
гавани: первой очереди (на прием и обработку пяти барж в сутки) –   
18 сентября и второй очереди (на двадцать судов в сутки) –                  
25 сентября. Специальная бригада Северо-Западного пароходства и 
Приладожского технического (путейского) участка выбрала 
пустынное побережье, над которым возвышался Осиновецкий маяк. 
Несмотря на непогоду, путейские пароходы «Харьков» и «Ленинград», 
привели из Новой Ладоги два землечерпательных снаряда, которые 
приступили к углублению дна у будущего порта. Эти работы велись 
при постоянном налете вражеской авиации и бомбежками. Суть в том, 
что невдалеке (30-35 км) находилась передовая линия фашистов.       
19 сентября Военный Совет фронта эти обязанности возложив на ЧВС 
адмирала И. Исакова (20). 

В средине сентября через озеро с Волхова проведены в 
бушующий порт первые две баржи с мукой. Но из-за сильного норд-
оста плавучие средства пристать к берегу не смогли, разбились на 
глазах у строителей. С помощью водолазов часть муки была поднята 
со дна озера. Так начала функционировать ладожская водная трасса: 
Гостинополье – Новая Ладога – Осиновец (55 км. от Ленинграда). 
Только с 12 по 20 сентября здесь разбилось несколько судов, но, 
несмотря на невероятные трудности в Ленинград шло продовольствие, 
боеприпасы и воинское пополнение. В обратном направлении 
перевозилось заводское оборудование, жители города, больные, 
старики, дети. Ладожская водная траса в годы войны стала 
свидетельством талантливого решения сложных военных, технических 
и производственных задач. Начиная с середины сентября 1941г. и до 
замерзания Ладожского озера через него в Осиновецкий порт удалось 
перебросить десятки тысяч тонн продовольствия, военного имущества, 
горючего, сотни тысяч артиллерийских снарядов и мин, более              
3 миллионов патронов и около 100 тысяч ручных гранат. Осенью 
1941г. из Осиновца отправлено 10,3 тыс.тонн различных грузов, 
эвакуировано более 30 тыс. ленинградцев.  

В ходе строительства и эксплуатации порта важная роль 
отводилась спасательным формированиям. Суть в том, что озерные 
баржи приходилось грузить на значительном расстоянии от берега, так 
как по осадке они не могли войти в устье реки. Частые порывистые 
ветры в осенний период года мешали, а временами совершенно не 
позволяли проводить погрузочно - разгрузочные работы. Авиация 
противника причиняла много бед. Водоспасатели, как и тысячи людей 
занятых на Ладожской трассе, понимали важность их труда для страны 
и ленинградцев, они с честью выполняли поставленную задачу.  
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Суда из Осиновца, как правило, отправлялись под покровом 
ночи. Переход до Новой Ладоги занимал 16 часов, поэтому суда 
следовали и днем, уклоняясь от бомб вражеских самолетов. 4 ноября 
1941г. транспортное судно «Конструктор» ночью вышло из порта и 
взяло курс на Новую Ладогу. На борту находились женщины и дети. 
Днем недалеко от Осиновца немецкий самолет обнаружил транспорт и 
начал бомбить. При втором заходе одна из бомб пробила палубу и 
разорвалась в трюме. Убитых и изувеченных оказалось 102 чел., в том 
числе 30 чел. команды. Много женщин и детей смыло волной за борт в 
ледяную воду. Спасать их не было возможности, а фашистский летчик 
добивал из пулемета плавающих в воде. Героическими усилиями 
оставшегося экипажа полузатопленный «Конструктор» удалось 
отбуксировать в порт.  

Нередко спасатели и водолазы в ходе выполнения работ тонули, 
гибли от пуль и снарядов, получали травмы, попадали под обстрел 
вражеских орудий и бомбардировку самолетов. Так, за первые два 
года войны на Балтийском море, Неве и Ладожском озере потоплено 
275 кораблей и судов общим водоизмещением 155 338 т, из которых 
поднято 34, общим водоизмещением 27 608 тонн (21).  

В 1941 г. из подводной лодки «С-11», затонувшей на глубине 27 м 
(после её торпедирования подлодкой противника), три подводника из 
первого отсека вышли на поверхность через торпедный аппарат в 
дыхательном аппарате. Таким образом используя индивидуально-
дыхательный аппарат (ИДА) часть экипажа погибшей была спасена 
Благодаря водолазам оперативно обнаруживали, обследовали и 
обезвреживали от мин и боеприпасов корабли и суда.  

В апреле 1942г. возникла реальная угроза минной блокады 
Севастополя. Фашистская авиация сбросила на фарватер неконтактные 
мины секретной конструкции. Против этого оружия обычные 
противоминные приспособления кораблей оказались бессильны. 
Командование Черноморского флота приняло решение обезвредить 
«сюрпризы» прямо на дне. Эту задачу поручили старшине 1 статьи - 
водолазу Л. Викулову. Были изготовлены антимагнитное водолазное 
снаряжение и специальные инструменты. Викулов оказался 
смекалистым, выполнил задание командования, не подвел товарищей. 
Рискуя жизнью, при бомбежках, в сложных погодных условиях (под 
водой), сумел разгадать немецкую новинку, магнитно - акустическую 
мину и способ ее обезвреживания. За совершенный подвиг Л. Викулова 
наградили орденом Красного Знамени. Под Севастополем фашистские 
дивизии встретили шквальный огонь береговых батарей и кораблей, 
находящихся в Севастопольской бухте.  
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На оборонительных рубежах под Севастополем моряки и морские 
пехотинцы уничтожили столько вражеских солдат и офицеров, сколько 
они потеряла на всех фронтах действиях до нападения на Советский 
Союз. В отчетах за 1941 г. в перечне кораблей и судов, которым 
оказывалась помощь, числились: эсминцы «Громкий» и «Урицкий»; 
подводные лодки «К-1», «К-4», «Д-32», «К-23»; сторожевые корабли 
«СКР-21», «Ветер», «Смерч», «Торос»; морские охотники «МО-132», 
«МО-142», «МО-143»; сторожевой и торпедный катера, минный 
заградитель «Мурман», танкер «Юкагир», теплоход «Мария Ульянова» и 
другие.  

В сложной боевой обстановке, при повреждениях корабля или 
судна важное значение имела борьба за живучесть. Её эффективность 
зависела от быстрых и последовательных действий экипажа, характера 
повреждений, воздушных или подводных взрывов, контактных или 
неконтактных мин, видом боеприпасов, типом и массой взрывчатого 
вещества (ВВ), характером воздействия боевого средства на судно, 
прочностью корпуса корабля или судна. Начатая немцами на Севере    
(29 июня 1941г.) операция по захвату Мурманска провалилась. В 
августе в результате тяжелых боев 19-му горнострелковому корпусу под 
командованием генерала Дитла удалось выйти на рубеж реки Западная 
Лица и на южное побережье Мотовского залива, вследствие чего 
полуостров Рыбачий и Средний оказались с суше отрезанными от 
наших основных сил. В ноябре фронт стабилизировался в 80-100 км. от 
Мурманска. В октябре финские войска в районе Масельская и Повенец 
захватили железную дорогу и южную часть Беломорско-Балтийского 
канала, отрезав тем самым Кольский полуостров от страны. В 
сложившейся обстановке в сжатые сроки проложена железнодорожная 
ветка Беломорск – Обозерская соединившая Мурманск с Вологдой.  

В связи с образованием антигитлеровской коалиции (СССР, 
США, Великобритания) решался вопрос поставки по ленд-лизу военной 
техники, оборудования и материалов, в которых нуждался Советский 
Союз. Поставки планировалось осуществлять через Северные порты. В 
этой обстановке роль спасательных формирований возрастала. Для 
проверки готовности к приему иностранных судов осенью 1941г. в порт 
Мурманск прибыла комиссия уполномоченного Государственного 
комитета обороны (ГКО) по перевозкам на Севере. Несмотря на то, что 
выводы комиссии о готовности принять союзные суда оказались 
неутешительными, принимались экстренные меры по подготовке 
портов к приему иностранных судов. Трудность состояла в нехватке 
квалифицированных кадров, а работу осложняли сильные морозы, 
постоянные бомбежки фашистской авиации. В этой обстановке особая 
роль отводилась работникам спасательных формирований.  
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Летом 1941 г. отряд судов ЭПРОН (рыболовные траулеры «РТ-
32» и «РТ-67»), переданные Северной экспедиции по мобилизации, 
вышли из Мурманска в Иоканку, имея на буксире подводные топливные 
емкости. Их сопровождал буксир «Пассат», бывший рыболовецкий 
траулер (РТ). В районе Гавриловских островов отряд подвергся 
нападению трех фашистских эсминцев. Сторожевой корабль «Пасьет» 
вооруженный двумя 45 мм пушками и двумя пулеметами устремился 
навстречу вражеским кораблям. Командир «Пасьета» старший лейтенант 
В. Окуневич приказал обоим траулерам идти к берегу. Понимая 
сложность ситуации, командир пошел на явную гибель. Он поставил 
дымовую завесу для прикрытия траулеров и вступил в неравный бой с 
кораблями противника. Вскоре «Пассат» и тральщик «РТ-67» от 
полученных повреждений затонули. Из 24 человек на «Пассате» удалось 
спасти двух, 33 жертвы оказались на РТ – 67(22). Фашисты с кораблей 
расстреливали людей, оказавшихся в воде. Несмотря на явную гибель, 
люди не пали духом, перед смертью пели «Интернационал». На борту 
«РТ-32» из 25 чел. в живых осталось семеро. Под прикрытием дымовой 
завесы они сумели оторваться от преследований противника и 
выброситься на прибрежную отмель. Командование уцелевшими 
шлюпками взял на себя лейтенант Кулагин. Он повел шлюпки в бухту 
Гавриловская, где раненым оказали медицинскую помощь. Из-за 
запоздалой информации выход в море наших эскадренных миноносцев 
«Гремящего», «Стремительного», «Громкого», в последующем 
«Куйбышева» и «Урицкого» оказался безрезультатным. Фашистам 
удалось уйти. Через несколько дней немцы хладнокровно расстреляли 
гидрографическое судно «Меридиан» в районе Семи островов. Погибло 
46 человек, в т. ч. пять женщин и трое детей, спасти удалось - 17 чел.  

В войну экипаж эскадренного миноносца «Гремящий» участвовал 
в конвоировании 39 союзных и 24 отечественных караванов судов. 
Экипаж отразил 112 атак вражеской авиации, сбил 14 и повредил 23 
самолета. Потопив одну и повредив несколько подводных лодок. Одной 
из основных задач СФ являлась защита внутренних и внешних морских 
сообщений. Первый северный конвой союзников прибыл в СССР в конце 
августа 1941г. В его обеспечении активное участие принимали 
спасательные суда Северного флота, Мурманского и Архангельского 
пароходств. Началась героическая эпопея доставки военных и 
гражданских грузов по Северному морскому пути. Первые шесть конвоев 
разгружались в Архангельске и Молотовске (Северодвинске), так как 
железная дорога на Мурманск оказалась перерезана фашистами. 
Архангельский порт круглосуточно принимал и разгружал суда грузы. 
Начиная с конвоя РQ-7, суда в основном разгружались в незамерзающем 
Мурманском порту. 
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12 августа 1941г. от причала Ливерпуля отошли шесть британских 
кораблей и одно датское судно. Их сопровождал эскорт в составе корабля 
ПВО «Позарика», эсминца «Электра» и пяти вооруженных траулеров. В 
пути три траулера были заменены более крупными кораблями – 
эсминцами и тральщиками. Конвой получил название «Дервиш» он 
благополучно прибыл в Архангельск 30 августа 1941г. За время Великой 
Отечественной войны в Архангельск прибыло более 40 караванов судов. 
Арктические союзные конвои доставляли вооружение, технику, 
продовольствие, а обратно возвращались со стратегическим сырьем. За 
годы войны по программе ленд-лиза суда доставили в Архангельск 4 
миллиона тонн грузов, в том числе свыше пяти тысяч танков и 7 тысяч 
самолетов. Из 848 кораблей, принимавших участие в жизненно важных 
операциях по проведению караванов, погибло более 120. Многие тысячи 
человек не вернулись домой. Отмечая заслуги северян и союзников 
(США, Англия, Франция, Канада, Польша) и другие страны, боровшиеся 
с фашизмом 31 августа 2011г. на набережной в районе улицы Свободы 
открыта стела в честь присвоения городу Архангельску– звания города 
воинской славы.  

Среди успешных спасательных операций, проведенных 
специалистами АСС флота, следует отметить спасение транспортов: 
«Харматрис», «Ваенга», «Тбилиси», «Харис Бушнел», «Нью-
Вестминстер-Сити», «Ландафф» и другие, гибель которых (от 
повреждений и пожаров) была бы неизбежна. Так, у транспорта 
«Тбилиси» водоизмещением 14 тысяч тонн на подходе к Кольскому 
заливу взрывом торпеды оторвало носовую оконечность, по второй 
трюм. Несмотря на сильный шторм, команде удалось укрепить 
переборки, чем было предотвращено распространение воды по судну и 
затопление. Получив уведомление об аварии, к пострадавшему 
транспорту направилось спасательное судно «Буревестник». Спасателям 
удалось подать буксирный трос на аварийное судно и отвести его в 
ближайшую бухту. После улучшения погоды «Тбилиси» отбуксировали в 
порт назначения. Подобных случаев было немало.  

На подходе к Мурманску немецким самолетом торпедирован 
американский транспорт «Харис Бушнел» водоизмещением более        
14,5 тысяч тонн. Взрыв произвел большие разрушения в районе машинно-
котельного отделения, в трюм начала поступать вода, возникла опасность 
перелома корпуса. Из-за сложной ситуации команда оставила судно. Но 
аварийная группа советского спасателя «Памяти Руслана» сумела спасти 
транспорт. Благодаря мужеству и выдержке спасателей «Харис Бушнел» 
отбуксировали в укрытую бухту, посадили на мель, где разгрузили. 
Затем, подкрепив переборки транспорта, спасатели откачали воду и 
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отбуксировали судно на завод в Мурманск, для проведения ремонтно - 
восстановительных работ. 

Взрывы торпед и мин мало отличаются друг от друга. При контактных 
взрывах мин и торпед в корпусе судна образуются вмятины, имеющие 
чашеобразную форму с разрывом обшивки в средней части вмятины. Корпус 
в месте взрыва, как правило, превращается в бесформенные скрученные 
обломки. Неконтактные взрывы торпед и мин на небольшом удалении от 
днища судна могут быть опасны, так как охватывают большую площадь 
подводной части корпуса. При подобных взрывах затопление судовых 
помещений происходит на большой длине и бороться с водой затруднено. 
Корабль или судно быстро уходит под воду. Этому свидетельства 
повреждения, полученные нашими и союзными кораблями и судами в ходе 
следования конвоев с грузами по ленд-лизу. 

В 1941г. немцы вели отчаянную схватку за господство в Атлантике. 
Особенно тяжелое положение сложилось после оккупации Франции, 
Норвегии, Нидерландов, и вступления в войну Италии. Гитлер поставил 
задачу перекрыть пути поставок оружия, боеприпасов, техники и 
продовольствия из Америки в Европу, прежде всего в Британию. В то время, 
самыми крупными кораблями Германии были линейные крейсеры 
«Шарнхорст» и «Гнейзенау» водоизмещением 32 000 тонн, оснащенные     
11-дюймовыми орудиями и развивавшими скорость до 31 узла. В ноябре 
1939г. эти корабли потопили торговый крейсер «Равальпинди», в 1940г. 
авианосец «Глориус» и много других английских кораблей и кораблей ее 
союзников . Так, крейсер «Хиппер» потопил семь из двенадцати кораблей 
британского конвоя, направлявшегося в Британию из Северной Африки. 
Только в ходе семинедельного похода по Северной Атлантике «Шорнхорст» 
и «Гнейзенау» потопили или захватили в плен двадцать два корабля общим 
водоизмещением 116 000 тонн. Если в феврале 1940г. общее водоизмещение 
потопленных ими кораблей составляло 40 000 тонн, то в марте – более 
полумиллиона тонн (23).  

В середине сентября 1941г. немецкие подводные лодки топили           
60 судов ежемесячно, то есть каждый месяц, англичане теряли целый конвой. 
Осенью 1941г. подписан протокол о взаимных военных поставках и 
предоставление беспроцентного займа США Советскому Союзу в 
размере 1 млрд. долларов с погашением долга через 5 лет после 
окончания войны. Великобритания предоставила СССР заем для оплаты 
товаров на сумму 10 млн. фунтов стерлингов сроком на 5 лет (из расчета 
3% годовых), а в 1942г. – на 25 млн. фунтов стерлингов на тех же 
условиях. Почти все основные поставки из этих стран доставлялись 
морским транспортом. В начале ноября 1941г. президент США 
распорядился об оказании помощи СССР на основе закона о ленд-лизе. 
Закон принят конгрессом США 11 марта 1941г. и давал право президенту 
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США предоставлять союзным странам военное имущество, материалы, 
технику, вооружение, боеприпасы, продовольствие и другое имущество, 
если «их оборона против агрессии жизненно важна для обороны 
США».(24). В договорах, заключенных сторонами, оговаривались 
условия оплаты материалов и оборудования, полученных по ленд-лизу и 
предусматривалось, что уничтоженные, утраченные или потребленные во 
время войны материалы не подлежат после ее окончания оплате.  

Оставшееся после войны имущество и материалы, пригодные для 
гражданского пользования, следовало оплатить согласно договору, а 
военное имущество и материалы США имели право потребовать обратно. 
Номенклатура поставок была разнообразной. Она включала: боевые 
корабли и другое вооружение, катера, торговые суда (типа «Либерти»), 
танкеры, ледоколы, самолеты, автомобили, тракторы, паровозы, 
мотоциклы, станки, краны и другое имущество. Согласно 
договоренности перевозка осуществлялась внешними морскими 
сообщениями по трем направлениям: Тихоокеанское–морем из США 
судами дальневосточного морского пароходства до порта Владивосток и 
Находка, а оттуда по транссибирской железной дороге в европейскую 
часть Советского Союза; Иранское - через Персидский залив в порты 
Хормуц и Басра, дальше через Иран автотранспортом и по железной 
дороге до Баку; Северное - морем из северных портов Шотландии и 
Исландии до Мурманска и Архангельска. Суда доставляли из США, 
Англии, Канады технику и вооружение, мясные и рыбные консервы, 
зерно, муку, спирт, обмундирование для войск, шерстяные материалы, 
нательное и постельное белье, обувь и другое. Северный путь оказался 
самым коротким, но и самым опасным. Перевозки осуществлялись через 
Гренландское, Норвежское и Баренцево моря и обратно союзными 
транспортами, которые шли в составе конвоев численностью до 40 
единиц и трех видов боевого корабельного охранения. В охране конвоев 
принимало участие 435 боевых кораблей. Так, в охранении конвоев со 
стороны британского флота было задействовано два линкора, десять 
крейсеров, два эскадренных авианосца, эсминцы, фрегаты, корветы, 
тральщики и подлодки.  

В нескольких операциях принимали участие суда, линкоры, 
крейсеры, авианосцы и авиация ВМС США, а также французские и 
норвежские корабли и подлодки. Несмотря на такую армаду охранения, 
многие суда конвоев были повреждены или потопленными немцами. 
Подлодки противника нападали на конвой в составе так называемых 
волчих стай, состоящих из 3-4 лодок. Борьбу с ними вели 
противолодочные корабли ближнего охранения. Авиационные налеты на 
конвой немцы проводили «волнами» пикирующих бомбардировщиков и 
торпедоносцев одновременно по 20–50 самолетов в каждой. В результате 
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такой тактики немцам удавалось потопить десятки транспортов на 
переходе морем. В декабре 1941г. из-за сильных морозов корабли СФ не 
смогли оказывать должной поддержки союзным конвоям, ибо многие 
были скованы льдами. Так, из – за льдов эсминец «Урицкий» не смог 
выйти из Архангельска, пробиться в Мурманск для докования. Корабль 
несколько месяцев стоял в сплошном льду на Северо – Двинском рейде. 
Таким образом, один из шести боеспособных эсминцев почти на полгода 
оказался выведен их боевых операций. По этой причине не удалось 
выполнить планы снабжения кораблей Северного отряда и 
артиллерийских батарей в Арктике. 

Фашисты планомерно бомбили наши корабли и суда. При взрывах 
бомб, мин и торпед на расстоянии 8-10 метров от борта судна на нем 
образовывались гофры, трещины и разрывы обшивки. От сильного 
сотрясения выходили из строя приборы управления судном, появлялись 
трещины в фундаменте и корпусе механизмов. Были случаи изгибов 
гребных винтов. Подобные повреждения нередко приводили к гибели 
корабля, затрудняли его судоподъем и восстановление при доковании.  

Противник вел активную разведку в Арктике. В марте 1942г. 
летчики советской полярной авиации обнаружили над островом Земля 
Александры, входившей в архипелаг Земля Франца – Иосифа немецкий 
самолет Dо -215, а летом того же года летчики из отряда И. Мазурука 
зафиксировали работу неизвестной радиостанции, а также несколько 
сооружений на этом острове, закрытых металлической сеткой. В 1942г. у 
берегов архипелага Новая Земля и Земля Франса – Иосифа появились 
немецкие подводные лодки. Фашисты нуждались в базах и 
метеостанциях, которые помогали бы обеспечить курсирование военных 
кораблей и субмарин по Северному морскому пути. В 1943г. немцы в 
рамках операции «Страна чудес» на арктическом острове Земля 
Александры построили метеостанцию. Станция располагалась на 
расстоянии 500 метров от берега на высоте 30 метров над уровнем моря. 
Было построено несколько блиндажей и огневых точек. В пяти 
километрах от нее на мысе Нимрод была обнаружена еще одна 
фашистская база №24 военно–морской, метерологической и 
пеленгаторной службы. Всего за период работы ими было передано более 
700 метеосводок, командовал подразделением лейтенант А. Макус.  

В 1944г. тральщик Т-116 под командованием капитан – лейтенанта 
В.А. Бабанова с минным заградителем «Мурман» были направлены на 
Землю Франса – Иосифа и Северный остров Новой земли «для 
обеспечения зимовочными запасами экипажей метеостанций». В 50 
милях от бухты Тихая (Земля Франса – Иосифа) корабли разделились. 
Бабанов обнаружил нацистскую базу. Внутри самой базы Бабанов 
обнаружил два пирса, вырубленные в скале комфортные бревенчатые 
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сооружения, оборудованные каминами, - они были укрыты 
маскировочной сетью. 

В 1942г. с советской стороны на Новой Земле создана 
Новоземельская ВМБ, штаб которой находился в Белушьей Губе, а в 12 
км. от нее построен аэродром Рогачево. В состав ВМБ входили 
сторожевые суда, несколько батарей береговой обороны и зенитно – 
артиллерийская батарея. При приближении конвоев к нашему побережью 
и перед выходом из Кольского залива спасательные суда АСО 
рассредоточивались в установленных пунктах, находились в постоянной 
готовности к выходу для оказания помощи терпящим бедствие судам и 
кораблям охранения. Особенно сложной оказалась обстановка в 1942г.   
В этот период до 100 крупных кораблей и судов союзников подвергались 
налетам вражеской авиации. Спасатели СФ оказали помощь 56 судам и 
боевым кораблям общим водоизмещением 209 тыс.тонн. (25). Среди 
спасенных были транспорты «Харматрис», «Яки», «Ваенга», «Ландафф», 
«Нью-Вестминстер-Сити» и другие. 

Между тем, проводка судов Северным морским путем становилась 
крайне сложной: во-первых, из-за постоянной угрозы нападения 
подлодок; во-вторых, из-за плавающих мин, приносимых штормами и 
Гольфстримом; в-третьих, из-за тяжелых климатических условий Севера, 
прежде всего в зимнее время. Но северяне понимали, страна нуждалась в 
союзных поставках поэтому моряки, водолазы, спасатели не считались с 
трудностями, достойно выполняли свой долг на море и суше. 
Получаемые из США цельносварные суда типа «Либерти» (собирались 
из крупногабаритных тяжелых секций) оказались ненадежными в 
эксплуатации, прежде всего в штормовую погоду. К примеру, только в 
Дальневосточном пароходстве полностью переломились пароход:         
«В. Чкалов» в Беринговом море (в декабре 1943г.), «Херсон» вблизи 
Камчатки, «Брянск» у западного побережья Южного Сахалина, 
«Тбилиси» на подходе к Мурманску. Потерпели аварии пароходы: 
«Емельян Пугачев», «Витебск», «Степан Разин», «Сучан» и другие.  

В ходе спасения судов важная роль отводилось понтонам, но их 
было мало. К примеру, в начале сороковых годов на БФ числилось всего 
28 понтонов, грузоподъемность которых оказалась недостаточной для 
выполнения масштабного объема работ по судоподъему. В сентябре 1941г. 
при стоянке у стенки Угольной гавани Ленинградского торгового порта 
получил прямые попадания артиллерийских снарядов крейсер 
«Петропавловск», в результате возник пожар, вызвавший взрывы во 
внутренних помещениях. Корабль накренился на левый борт. Чтобы 
предотвратить более тяжелые последствия, принято решение открыть 
кингстоны, и «Петропавловск» затонул на глубине около 8 м. Работы по 
подъему начались 20 ноября 1941г. и продолжались около 180 суток. 
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Водолазы и такелажники под руководством офицера А.П. Цехмистро в 
ночное время при полном затемнении (подъем крейсера производился на 
виду у противника) осушали отсеки, поставили корабль на плавь. При 
пробных откачках корабль неоднократно поднимался, но к утру, чтобы не 
демаскировать работы его затапливали и сажали на грунт. Ночью                
17 сентября 1942 г. произведена последняя откачка воды и крейсер 
поставили к стенке Балтийского завода № 189. В конце 1942 г. он вступил в 
строй. Его отбуксировали в торговый порт, откуда вел огонь по врагу (26). 

Находясь в капитальном ремонте на Кронштадтском морском заводе 
сторожевой корабль «Вихрь», при налете вражеской авиации противника 
получил множественные пробоины. Корабль лег на грунт на глубине             
8 метров. Работы по подъему начались в июле 1942г. под руководством    
Н.И. Карлова. Корабль удалось поднять при помощи двух плавкранов и 
понтонов. После ремонта ввели в боевой состав. Успешно прошла операция 
по подъему лидера «Минск». При налете немецкой авиации на Кронштадт 
корабль получил повреждения корпуса, часть отсеков оказалась 
затопленными. Работы по подъему начались в средине октября1942 года, 
руководил работами Г.П. Титов. Работы продолжались до замерзания 
гавани. Способ подъема заключался в повороте лидера на ровный киль с 
помощью шести пар 70-тонных гиней, двух 80-тонных и одного 40-
тонного понтонов с последующей постановкой на плавь. Одновременно 
проводилась откачка воды и заделка повреждений в днище корпуса. 
Эпроновцы в зимний период произвели подготовительные работы, в 
последующем «Минск» поставлен в док на Кронштадтский морской завод 
(КМЗ) для ремонта. 

Результативной оказалась работа по спасению сторожевого корабля 
«Вихрь», находившегося в капитальном ремонте. При налете авиации 
противника корабль получил много повреждений, но благодаря усилиям 
экипажа и рабочих завода был спасен. Сложными были работы по 
спасению канонерской лодки «Красное Знамя» водоизмещением 
1790 тонн 18 сентября 1942г. у острова Лавенсари. Подлодка 
атакована тремя финскими торпедными катерами. От попадания 
торпеды лодка затонула с креном 90° на глубине более 16 метров. 
Работы по ее подъему проводились в течение осени и зимы 1942-
1943гг. Зимой с лодки сняли вооружение, а в мае 1943г. начаты 
судоподъемные работы. Руководил судоподъемом высококлассный 
специалист спасательного дела И.М. Белан. Подъем складывался из 
двух этапов: 1-й этап - поворот на ровный киль с помощью двух 200-
тонных понтонов; 2-й этап – применение одного 40-тонного понтона и 
непосредственный подъем на поверхность, одновременно 
использовались четыре пары 200-тонных понтонов. Трудности 
заключались: во – первых, из-за сильного разрушения; во – вторых, 
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впервые на Балтике для строповки понтонов использовали подводную 
электросварку; в – третьих, отдаленность от главной базы создавала 
трудность буксировки. Несмотря на это спасательные работы оказались 
успешными. Подлодку «Красное Знамя» подняли и отбуксировали в 
Кронштадт для ремонта. 

Приказом наркома ВМФ от 2 июня 1942г. штатную 
численность экспедиции увеличили до 4707 чел. Материально-
техническая база экспедиции составляла 28 спасательных судов и 
буксиров, 201 стальной понтон, 200 мягких понтонов, 50 водолазных 
ботов, 240 водолазных ручных станций, 1800 водолазных рубах и 
другое имущество(27). В 1942г. экспедиция ЭПРОН переименована в 
Аварийно-спасательную и судоподъемную службу Военно-морского 
флота (АССС ВМФ). На флотах и флотилиях эпроновцы были сведены 
в отделы и отделения АССС (флота и флотилии), а Главное 
управление ЭПРОН переименовали в Управление АССС ВМФ. Из 
имеющихся сил и средств при каждом отделе (отделении) АССС были 
созданы специальные судоподъемные подразделения. На отделы 
(отделения) АССС возлагались функции довольствующего органа по 
снабжению судов, кораблей и частей флота спасательным 
имуществом, водолазным снаряжением и оборудованием. Военно-
морской водолазный техникум был переименован в Аварийно-
спасательный учебный отряд. Такая организационная структура 
аварийно - спасательной службы (АССС ВМФ) была до конца 1943г.  

Спасательные формирования постоянно пополнялись 
специализированными судами, имуществом, водолазным снаряжением, 
высококлассными специалистами. К примеру, на Балтфлоте значилось 
шесть спасательных судов, восемь спасательных буксиров и десять 
водолазных катеров («Колывань», «Нептун», «Сирена», «Сталинец», 
«Котлин» и др.); на Черноморском флоте числилось пять спасательных 
буксиров и десять водолазных катеров («Аджарец», «Кабардинец», 
«Юпитер» и др.). На Северном флоте - четыре спасательных буксира и 
семь водолазных катеров («Буревесник», «Шквал», «Совнарком» и др.); 
на ТОФ два буксира и четыре катера («Тельман», «Находка» и др.); на 
Каспии четыре спасательных буксира и пять водолазных катеров 
(«Шлем», «Вера», «Джигит» и др.); на Амурской флотилии один 
буксир и два катера (28). 

Главной ценностью в спасательных формированиях были люди 
грамотные, опытные, смелые, высококлассные специалисты, 
преданные своему делу моряки. В ходе боевых действий морской флот 
нес значительные потери. Так, только за два месяца на балтийском 
водном бассейне потеряно 66 транспортных судов. За этот период в 
Черноморско-Азовском пароходстве потери составили более 15 судов и 
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несколько плавучих доков. Причина больших потерь была в не 
защищенности с воздуха, моря и недостатке оборонительных средств. 
Учитывая опыт войны и возникшие новые требования к службе, 
приказом наркома ВМФ было введено Положение о спасательной 
службе, в соответствии с которым АССС ВМФ, флотов и флотилий 
переименованы в Аварийно-спасательную службу (АСС) ВМФ, 
флотов и флотилий. Этим же документом судоподъемные отряды 
были упразднены, а вопросы судоподъема вновь возложили на АСО. 
Аварийно – спасательные отряды (АСО) и отряды подводно – 
технических работ (ПТР) непосредственно подчинили АСС флотов и 
флотилий. В циркулярном письме заместителя наркома ВМФ         
Л.М. Галлера от 21 мая 1942г. определен перечень работ, которые 
требовалось выполнять аварийно - спасательным отрядам это: 
постановка пластырей на пробоины корпуса, тушение больших 
пожаров, снятие аварийных кораблей с мели, вооружения и 
оборудования с затонувших кораблей их буксировка, возлагались и 
другие работы.  

В ходе войны организационно-штатная структура АСС флотов 
и флотилий корректировалась в зависимости от обстановки и 
потребности флота. С образованием Ладожской военной флотилии 
были созданы аварийно-спасательные отряды в Осиновце, Новой 
Ладоге, Кобоне и других базах. На ЧФ при оставлении Одессы 
личный состав Одесского АСО был вынужден затопить «ВРД-24» и 
спасательный буксир «Аджарец», которые по скорости хода и 
состоянию погоды не могли совершить переход в Севастополь. 
Подобные примеры были не единичны. Так, в ходе обороны 
Севастополя потоплен спасательный буксир «Кабардинец» и пять 
водолазных катеров, а спасательный буксир «Черномор» ( получен от 
морфлота), поврежден авиацией противника, до конца войны не 
восстановлен. В ноябре 1941г. на стоянке у Совторгфлотской 
пристани в Севастополе немецкой авиацией поврежден крейсер 
«Червона Украина» и затонул, погибло 70 чел. Благодаря грамотным 
действиям спасателей и членов экипажа в течение нескольких дней 
пушки крейсера были демонтированы и установлены на сухопутных 
батареях под Севастополем, откуда наносили противнику 
существенный урон. 

Командованием принимались действенные меры к 
пополнению судового состава подразделений АСС. Это 
осуществлялось главным образом за счет передачи судов из 
гражданских ведомств и их переоборудование в спасательные суда, 
спасательные буксиры, плавбазы и водолазные боты. Пополнение 
шло путем восстановления и переоборудования поднятых вражеских 
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судов, а также за счет использования трофейных, захваченных у 
противника плавучих средств. С началом боевых действий 
спасателями Северного флота были переданы (из других ведомств и 
флотов) спасательные буксиры: «Мурман»,«Ястреб», рыболовные 
траулеры «РТ-32», «РТ-67», катер «КЭ-10», мотобот 
«Лоцмейстерский» (переоборудован под ВРД), рыбопромысловые суда 
«Герцен», «Заря» (переоборудованы под плавбазы) и др. На Балтфлоте 
спасатели получили: катер «Шексна» (переоборудован под 
спасательный буксир «Ленинградсовет»), два водолазных бота «ВМБ-
4» и «ВМБ-3», плавбазу «Тайда», другие плавучие средства и 
водолазное имущество.  

В начальный период войны (1941 и 1942гг.) главным образом 
использовались спасательные средства, которые производились на 
отечественных заводах. В частности завод № 724, выпускавший 
минометы, получил заказ на производство мотонасосов ВСА-200,  
ВСА-150, ВНА-50 и ВНА-30. Оборудование для АСС стал производить 
Московский завод №3. Его продукцию составляли водоотливные 
эжекторы, дыропробивные пистолеты системы «Сох», мотоагрегаты и 
др. Более десяти мотонасосов было собрано в механических 
мастерских АСС Северного и Балтийского флотов. Однако обстановка 
на море и суше оставалась сложной. Так, на Севере фашисты силами 
армии «Норвегия» стремились захватить Мурманск, поэтому Северный 
флот вел активные боевые действия с целью противодействия 
вражеским войскам в захвате Кольского полуострова. С целью сковать 
силы флота вражеские миноносцы совершали постоянные атаки на 
коммуникации в Кольском заливе и Белом море.  

О мужестве наших моряков и спасателей свидетельствуют 
многие факты, вот один из них. При очередной атаке три эскадренных 
миноносца противника напали на сторожевой корабль «Туман», под 
командованием лейтенанта Л.А. Шестакова. Слабо вооруженный 
(бывший рыболовный траулер) вступил в неравный бой с фашистскими 
кораблями. Вражеские артиллеристы поразили сторожевой корабль со 
второго залпа, вспыхнув пожар, вышло из строя рулевое управление, 
погибло 15 чел. Несмотря на полученные повреждения, гибель 
командира и комиссара корабля личный состав продолжал сражаться, 
пока сторожевик не ушел на дно. 

В непростых условиях проводили спасательные операции 
водолазы работающие в Арктических условиях. Экстремально низкие 
температуры воды (до минус 2 градусов С) воздуха (до минус 60 
градусов С) сказывались на общем состоянии водолазов, водолазной 
техники и прежде всего водолазных дыхательных аппаратов. 
Основными средствами обогрева водолазов являлись: 
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водообогревательный водолазный костюм; электрообогревательный 
водолазный костюм и с химическим источником тепла. Каждый имел 
свои преимущества и недостатки.  

Отечественные водолазные дыхательные аппараты не 
применялись для спусков при отрицательных температурах воды.        
В ходе проведения работ непосредственно на льду, требовалось 
оборудовать специальные места проведения водолазных спусков 
(строить отапливаемые домики, компрессоры, барокамеры) и прочее. 
Они были необходимы для обеспечения жизнедеятельности как 
водолазов, так и обслуживающего персонала. Для получения 
максимальной эффективности выполнения водолазных работ в 
условиях отрицательных температур воды и воздуха следовало иметь 
специальное водолазное снаряжение и комплект средств, для 
обеспечения жизнедеятельности спасателей.  

Не лучше положение оказалось и на черноморском побережье, 
где гитлеровское командование стремилось любыми путями 
изолировать флот от сухопутных войск. Так, в директиве Гитлера №45 
на продолжение операции «Брауншвейг» говорилось: «После 
уничтожения группировки противника южнее реки Дон важнейшей 
задачей группы армий «А» является овладение восточным побережьем 
Черноморья, в результате чего противник лишится портов всего 
побережья. Боевые действия на море показали, что оказание помощи 
аварийным подводным лодкам, ведущим боевые действия скрытно, вдали 
от своих берегов на коммуникациях противника, оказалось 
невозможным. Помощь подлодкам приходилось в редких случаях 
оказывать в пунктах базирования или вблизи них. Аварийно-спасательное 
обеспечение в ходе войны в основном было связано с оказанием 
посильной помощи надводным кораблям, получившим повреждения. 
При разгроме фашистских войск в Крыму вместе с кораблями военного 
флота в высадке десанта участвовало более 20 транспортных и других 
судов. 

В ходе десантной операции одним из первых в Феодосийский порт 
вошел и высадил десант пароход «Фабрициус», под командованием 
капитана М.И. Григора, а экипаж теплохода «Кубань» четыре раза 
приходил из Новороссийска в Феодосию с десантными войсками. В ходе 
боя погиб капитан теплохода Г.И. Вислобоков (награжденный орденом 
Ленина посмертно). За мужество и стойкость в ходе проведения 
операции все члены экипажа теплохода «Кубань» отмечены 
правительственными наградами. Отличились члены экипажей теплохода 
«Анатолий Серов», который под огнем противника успешно высадил 
десант. С апреля по июнь 1942г. теплоход четыре раза побывал в 
Севастополе. В средине августа при ожесточенной бомбардировке 



В.А. Попович Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

278 

Новороссийска одна из бомба попала в теплоход. По приказу начальника 
порта он вышел в море и в ходе очередной бомбардировки выбросился на 
мель. После снятия ушел в Поти. В ходе Феодосийской операции 
серьезные повреждения получил крейсер «Красный Кавказ» и до            
17 августа 1942г. находился в ремонте. 

За полтора года войны экипаж судна «Анатолий Серов» отразил 
более 100 атак вражеской авиации, сбросившей на судно около 600 бомб. 
За мужество и стойкость в борьбе с фашистами 44 члена экипажа 
награждены правительственными наградами. Но гибли корабли не только 
от вражеских бомб, снарядов и мин. Так, на Черном море до марта 1942г. 
на минах, выставленных нашими кораблями погибли транспорты: 
«Кола», «Ленин», «Десна», «Чапаев» и другие (29). В начале апреля 
1942г. за особые заслуги в деле борьбы с фашизмом в Военно-морском 
флоте стали присваивать гвардейские звания ими стали: крейсер 
«Красный Кавказ», (отличился при обороне Одессы и Севастополя), 
эсминец «Стойкий», минный заградитель «Марти», тральщик Т-205, 
подлодки Д-3, К-22, М-171 и другие (30).  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1942г. для 
военнослужащих гвардейских частей и соединений установлены 
гвардейские воинские звания и учрежден нагрудный знак «Гвардия». Для 
гвардейцев флота утверждена нагрудная прямоугольная пластинка с 
муаровой лентой оранжевого цвета с черными продольными полосками и 
лента на матросскую бескозырку такого же цвета. Гвардейские корабли, 
части и соединения отличались особым мужеством и стойкостью в 
борьбе с врагом. Гвардейцы доказали верность присяге и воинскому 
долгу в входе боевых действий под Москвой и Сталинградом, на Курской 
дуге, при форсировании Днепра, Дуная, взятии Кенигсберга, Будапешта, 
Белграда, Вены, Варшавы, Берлина. Гвардейцами стали бойцы и 
командиры, юнги и ополченцы. Как одна из геройских и почетных 
символов в историю войны вошла фигура политрука, с автоматом в 
руках, в маскировочном халате и каске, идущего вперед и увлекающего 
за собой бойцов к достижению благородной цели – разгрома фашизма.  

Боевые повреждения кораблей существенно отличались от 
повреждений мирного времени, ввиду того, что сопровождались 
взрывами и пожарами, образованием больших пробоин в корпусе с 
затоплением отсеков, потерей хода, управляемости и плавучести, 
гибелью людей. Заделка пробоин от мин и торпед пластырями из-за 
их значительных размеров была затруднена, а порой невозможна. 
Повреждения корпуса от авиабомб оказывались меньших размеров и 
поддавались заделке пластырями, если применялись оперативно. 
Важная роль в обеспечении переправ, разгроме фашистов на прибрежной 
полосе сыграли корабли озерных и речных флотилий. Так, в годы войны 
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были воссозданы Волжская, Ладожская, Онежская, Чудская и другие 
военные флотилии. Ильменский и Донской отряды кораблей имели 
значительное количество переоборудованных транспортных речных 
судов. На многих участках речные катера оставались единственным 
средством передвижения.  

В преддверии Сталинградской битвы и защиты волжских 
берегов важное значение сыграл приказ Народного комиссара обороны 
И.В. Сталина от 29 июля 1942г. №227 «О мерах по укреплению 
дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного 
отхода с боевых позиций». Этот приказ больше известен под 
названием «Ни шагу назад!». Разрушители страны наподобие 
Солженицына, Ципко, Афанасьева и иже с ними, обливая грязью наше 
социалистическое прошлое с пеной у рта доказывали, что Сталин 
добился победы благодаря репрессиям и этому приказу, завалив 
немцев трупами советских солдат. Что войну выиграли штрафники. Но 
это неправда. Во-первых штрафные подразделения впервые создал 
Гитлер, после поражения немцев под Москвой. Во-вторых это была 
вынужденная мера, ибо трусы и предатели без боя сдавали позиции, 
отступая все дальше в глубь, нашей территории. В-третьих, по 
сравнению с численностью Армии и Флота, это была ничтожно малая 
часть провинившихся военнослужащих. Их реабилитировали после 
первого ранения, восстанавливая в правах, чинах и рангах.  

В приказе №227 говорилось: «Ни шагу назад! Таким теперь 
должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до последней капли 
крови защищать каждую позицию, каждый метр советской 
территории, цепляясь за каждый клочок советской земли и отстаивать 
до последней возможности». За годы войны в Красную Армию 
призвано 34, 5 млн. чел. (через действующую армию прошло около   
20 млн. чел.). Общая численность штрафников за эти годы войны 
составляла 428 тыс.: в 1942г. – 24 993 чел.; в 1943г. – 177 694 чел.; в 
1944г. – 143 45 чел.; в 1945г. – 81 766 чел. Воины армии, флота и 
речники с честью выполнили приказ, враг был разбит, повержен, а 
Красное знамя Победы поднято над фашистским рейхстагом. 

Речники добросовестно выполняли задания военного 
командования, участвовали в боевых операциях, водили суда по 
заминированным рекам, под постоянным обстрелом, пробивались 
сквозь льды. Так было на реках Пина, Днестр, Днепр, Дон, Нева, 
Кубань, Москве-реке, Волге и других. Без активного участия речников 
в Великой Отечественной войне и прежде всего на Волге трудно было 
бы отстоять Сталинград. В августе 1942г. в городе на Волге шли 
тяжелые кровопролитные бои. Речникам поручили ответственную 
задачу – вывезти суда из пылающего города на правый берег Волги, 
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так как судоходство на реке по существу прекратилось. Противник 
обстреливал водное пространство из пулеметов, орудий, бомбил с 
воздуха. Каждое судно, пытавшейся подняться вверх от Сталинграда 
подвергалось обстрелу. Таким образом, все суда, доставлявшие грузы 
городу, оказались запертыми на его рейде. Здесь у левого берега 
стояли крупные пассажирские пароходы и теплоходы, такие как: 
«Парижская коммуна», «Михаил Калинин», «Иосиф Сталин», 
«Чичерин», «Клим Ворошилов», «Красноармеец» и др. Скопление 
судов было хорошей мишенью для фашистов. 

В последней декаде августа в результате налета фашистской 
авиации у входа в Сталинградский затон сгорел теплоход 
«Красноармеец», поврежден ряд других плавучих средств, но 
благодаря мужеству речников, большинство удалось вывести вместе с 
грузом и эвакуируемым населением. Учитывая важность водных 
коммуникаций, фашисты любым способом старались приостановить 
движение судов по Волжско-Каспийскому водному пути. Вражеские 
самолеты сбрасывали специальные мины, минировали и бомбили 
фарватер Волги. Суда часто подрывались на минах. Затонуло 
буксирное судно «Ваня – коммунист», нефтеналивная баржа 
«Комсомолка», «Катунь» и другие (31). 

Под Сталинградом сражались около 100 тысяч моряков. 
Морские стрелковые части были на особом счету командования. Они 
соединяли в себе боевые качества и традиции советского флота и 
прославленной в боях морской пехоты. Прежде всего, неукротимый 
наступательный порыв, дерзость, стремительность беззаветную отвагу. 
В октябре 1942г. под Сталинград прибыли моряки Тихоокеанского 
флота. Среди них снайпер, старшина 1 статьи В. Зайцев которому 
принадлежат слова: «Для нас за Волгой земли нет!». Он уничтожил 
225 вражеских солдат и офицеров. Бронебойщик И. Каплунов подбил 
9 фашистских танков. Ему посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 2 октября 1942г. в бою при защите завода 
«Красный Октябрь» совершил героический подвиг тихоокеанец         
М. Паникаха, бросившийся горящим под фашистский танк. Таких 
примеров множество. Жертвуя собой ради достижения победы, так 
поступали речники, водолазы, спасатели, бросаясь в холодную воду, 
но поставленную задачу старались выполнить до конца. 

Важную роль в героической обороне Сталинграда и СССР в 
целом сыграли коммунисты и комсомольцы, которые первыми 
подымались в атаку проявляя мужество и стойкость. Активно 
работали все звенья пропаганды, прежде всего партийно – 
политический аппарат, партийные организации армии, флота и страны 
в целом. Учитывая сложившуюся обстановку гражданские катера 
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оперативно переоборудовались в тральщики, которые расчищали путь 
от мин, делалось все для безопасного движения судов. Нередко мина 
взрывалась в тот момент, когда над ней проходил тральщик… кругом 
рвались бомбы, река вскипала от снарядов врага. При взрыве мины 
под тральщиком его разносило в щепки, гибли люди, горела разлитая 
по воде нефть.  

С началом активных боевых действий на Волге под интенсивным 
огнем в тяжелой ледовой обстановке корабли и суда перевезли с левого 
берега 88 тысяч бойцов и командиров с вооружением и боеприпасами. 
Спасатели оказывали помощь не только бойцам, но и гражданскому 
населению. Из Сталинграда эвакуировано 47 тыс. раненых и около 7 тыс. 
женщин, стариков и детей. О мужестве речников писал командарм 62-й 
армии дважды Герой Советского Союза В.И. Чуйков: «Не раз боевые суда 
Волжской флотилии огнем своих орудий закрывали брешь на фронте, где 
противник мог просочится к поредевшим нашим боевым порядкам. 
Орудия канонерских лодок «Усыскин», «Чапаев», «Щорс», «Киров», 
«Руднев» выбросили тысячи снарядов на головы захватчиков». К примеру, 
буксирный пароход гражданского флота был мобилизован и включен в 
качестве канонерской лодки «Чапаев» (командир Н. Воронин). После 
переоборудования принял участие в Сталинградской битве, привлекался 
для нанесения ударов по скоплению живой силы и техники. 

В сентябре 1942г., находясь в составе кораблей Волжской 
флотилии, на реке Ахтуба лодка обеспечивала огнем наступление наших 
морских и сухопутных частей, при этом уничтожила большое количество 
живой силы и техники врага. За мужество и стойкость личного состава 
канонерская лодка «Чапаев» Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1943г. награждена орденом Красного Знамени. (32). 
Таких примеров немало. В приказе от 7 ноября 1942г. №345 Народный 
комиссар морского флота СССР отметил: «Наш советский народ с честью 
выдержал испытания, выпавшие на его долю, и преисполнен 
непоколебимой верой в победу. Война явилась суровой проверкой сил и 
прочности советского строя. Расчеты немецких империалистов на распад 
Советского государства провалились полностью. Социалистическая 
промышленность, колхозный строй, дружба народов нашей страны, 
Советское государство - показали свою прочность и несокрушимость. 
Рабочие и крестьяне, интеллигенция нашей страны, весь наш тыл честно и 
самоотверженно работали на удовлетворение нужд нашего фронта».  

Летом 1942г. в состав Волжской военной флотилии (ВВФ) вошел 
созданный Саратовский АСО, который активно проводил спасательные 
работы на участке Астрахань-Саратов. Понимая важность спасательного 
дела в предстоящих военных действиях, командование заранее готовило 
суда и личный состав. В перевозках и судоспасении активное участие 
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принимали и женщины – речники. Создание спасательных формирований 
было связано с увеличением объема перевозок водным путем, 
возросшими потерями плавучих средств, гибелью судового состава. 
Для усиления классными специалистами в Саратовский АСО направлена 
группа водолазов и других специалистов в количестве 23 чел. из 
Московского отряда подводно-технических работ (ОПТР) и судов.       
В годы войны в составе морского и речного флота было немало женщин. 
Вот как вспоминает одна из них Лидия Александровна Посохина, чей 
пароход «Москва» перевозил по Волге военнослужащих, раненых, 
боеприпасы: «Фашисты практически наступали на пятки, бои были очень 
жестокие, бомбили без остановки. Мы работали до последнего, пока 
немцы не заняли Ростов. В войну много женщин трудилось на речном и 
морском флоте. На Волге работали целые женские экипажи, были 
женщины капитаны, для победы мы сделали все, что могли…» (33). За 
1942-1943гг. Саратовский АСО выполнил большое число водолазных 
работ по спасению и ремонту кораблей военной флотилии и судов 
гражданских ведомств. Волжскими отрядами извлечено из воды около 
более 10 тыс. артиллерийских снарядов, много оружия, техники и 
оборудования.  

Начальник Главного штаба Военно-Морского Флота Н.Д. Сергеев 
писал: «…в пополнении флотилии значительная роль принадлежит 
речникам. Только речной флот страны в годы войны передал около 
тысячи судов для переоборудования их под боевые корабли и 
вспомогательные суда… Команды этих судов, как правило, 
комплектовались из речников… А капитаны речных судов становились 
подчас их военными командирами и показывали незаурядные воинские 
способности, образцы мужества и героизма!». Во - второй половине 
июля 1942г. подводная лодка «Щ-138» ТОФ затонула у пирса 
Николаевска-на-Амуре от взрыва находящихся на ней торпед. 
Носовая часть по 34-й шпангоут была оторвана. Путем продувки 
неповрежденных отсеков и цистерн, а также с помощью понтонов и 
плавкрана лодку удалось поднять и подготовить к буксировке в 
Советскую Гавань. В середине августа при буксировке в шторм 
лопнули 6-дюймовые стропы, поддерживающие понтоны. Лодка 
затронула в лимане реки Амур на глубине около 9 м. Попытки 
поднять подводную лодку успеха не имели. В сентябре-октябре 1942г. 
были две попытки поднять «Щ-138», но обе закончились неудачами.  

Спасательные работы продолжили в 1943г. На подъем «Щ-138» 
вышла экспедиция в составе спасательного буксира «Тельман», 
тральщиков «ТЩ-135», «КТЩ-12» и с группой специалистов 73 
аварийно-спасательного отряда (АСО) флота. Благодаря их усилим 
лодку удалось поднять и отбуксировать в ремонт. На Черном море, в 
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ходе обороны Севастополя (июль-октябрь 1942г.) аварийно-
спасательная группа, возглавляемая С.Я. Шахом (затем                    
Т.И. Вариводой), оказала помощь десяткам кораблей и судов. 
Специалисты службы выполнили большой объем работ по подъему не 
только затонувших плавучих средств, но и орудий, боеприпасов, 
техники имущества с затонувших кораблей и судов. Они нередко 
рисковали жизнью, спасая пассажиров и экипажи тонущих судов. 
Среди спасенных были: эсминец «Совершенный», минный заградитель 
«Сызрань», сторожевой корабль «Командор», теплоход «Серов», 
танкер «Серго Орджоникидзе», 100-тонный плавучий кран, три баржи 
и другие плавучие средства.  

Из-за нехватки специалистов эпроновцам приходилось решать и 
не свойственные вопросы - перевозка гражданского населения, раненых, 
имущества, снаряжения, боеприпасов. Они решали задачи по - поиску и 
обезвреживанию морских мин, оружия и боеприпасов в акватории 
внутренних и внешних рейдов военно-морских баз. В борьбе с минной 
опасностью, а она резко усилилась вследствие применения противником 
неконтактных мин, особая роль отводилась спасателям - водолазам, 
которые зачастую шли на риск ради спасения жизни других.  

 

 
Оренбург. Встреча с кадетами. Здесь учился Ю.А. Гагарин. 2009г.  
 
Наиболее сложную и опасную работу по подъему плавсредств 

выполняли водолазы АСО Новороссийской ВМБ: А.Д. Вландис,             
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М.А. Голынец, Д.Д. Антипов, Л.А. Болховитин и др. За проявленное 
мужество многие из них были награждены орденами и медалями. Так, в 
первой половине 1942г. на Черном море сложилась тяжелая аварийная 
обстановка. 

Выступление на Конференции в храме ОБС ЮАО г. Москве. 14ноября 2019г. 
 
Около 30 мелких судов выбросило на берег штормом. В 

Керченском проливе сел на мель пароход «Димитров», выброшены на 
мель танкер «Куйбышев», пароход «Березина» и др. При налете 
вражеских торпедоносцев получили тяжелые повреждения транспорты 
«Фабрициус» и «Ворошилов», подорвался на мине рефрижератор 
«Кубань»-все три судна выбросились на мель. Для выполнения работ по 
их спасению из состава Одесского, Новороссийского и Севастопольского 
отрядов сформированы три группы под руководством П.М. Полякова, 
В.И. Кручины и Я.И. Курины. Работы велись в тяжелых условиях шторма 
и постоянных налетов вражеской авиации. Благодаря продуманным, 
последовательным действиям, спасателям удалось снять с мели 30 судов. 
Нередко враг использовал диверсантов, которые наносили вред 
кораблям, стоявшим у пирса или причальной стенки. 

В связи с наступлением фашистов в районе Севастополя 
водолазную школу перевели в Астрахань, а в последующем (1942 г.) на 
озеро Байкал. Флот крайне нуждался в водолазах, ибо война не щадила 
их, многие гибли при схватках с диверсантами или спусках в воду. На 
Байкале в короткие сроки создали водолазную школу, эстакаду для 
подводных спусков, причал для швартовки плавучих средств, казармы, 
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кабинеты и учебные классы. В зимнее время на льду строились 
утепленные домики. Над прорубленными майнами сооружались навесы 
для отработки спусков. Параллельно в классах осваивали теорию. 
Большой вклад в подготовку военных специалистов водолазного дела 
внесли Г.И. Алексеев, Н.А. Клименко, Л.Ф. Кобзарь, К.Ф. Жеребцов. 
После освобождения Крыма школу (в 1944г.) возвратили в Балаклаву 
(34). Велась активная работа по подготовке кадров. 

Многие работы спасатели выполняли по заданиям правительства. 
Так, Ленинградским отрядом подводно-технических работ (ОПТР) в 
короткий срок (с 1 мая по 20 июня 1942 г.) на Ладожском озере проложен 
бензопровод протяженностью 21,5 км., а в сентябре -декабре этого же 
года выполнены работы по прокладке пяти линий (каждая длиной 21,2 
км) высоковольтных электрических кабелей. Целенаправленная работа 
позволила обеспечить войска Ленинградского фронта и Балтфлота 
горючим, а предприятия блокадного Ленинграда материалами. Благодаря 
усилиям спасателей военные госпитали, больницы и другие учреждения 
города снабжались электроэнергией. Однако, в навигацию 1942г. речной 
флот Ладоги понес немалые потери. Наиболее тяжелой была гибель в 
ноябре баржи – парома с 10 гружеными вагонами. Еще 3 самоходных и 
31 несамоходное судно затонули во время штормов. Речники, моряки 
флотилии, водолазы - спасатели самоотверженно боролись за спасение 
каждой тонны груза. Их усилиями потери были сведены до минимума - 0, 
32% от общего количества перевезенных грузов.  

Портовики, а не речной флот лимитировали в 1942г. перевозки для 
осажденного города. Осенью 1941г., так и в ходе всей навигации, 
речники выполнили задачу по поддержанию сообщения с блокадным 
Ленинградом. Они внесли бесценный вклад в обеспечение 
жизнедеятельности ленинградцев, помогли выстоять городу. Работы на 
Ладожском озере проходили при постоянных налетах финской и 
немецкой авиации. Благодаря слаженной работе моряков и речников, 
спасены тысячи человеческих жизней, много военного и гражданского 
имущества. За мужество и героизм особо отличившиеся участники 
спасательных работ отмечены государственными наградами. Активная 
работа велась Московским отрядом подводных работ. В 1942г. по 
заданиям правительства выполнялись работы по сооружению речных 
водозаборов для водоснабжения городов Молотов (Пермь), Челябинск и 
других. 

В конце мая 1942г. вышел приказ наркома Военно-морского 
флота, которым предписывалось для подготовки кадров специалистов 
флота высокой квалификации, требующих длительного обучения и 
практического плавания на кораблях сформировать на Соловках школу 
юнг. Председатель Центрального совета ветеранов Соловецкой школы 
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юнг К.А. Кузнецов отмечает, что школу формировали из юношей в 
возрасте 15-16 лет, имеющих образование 6-7 классов в добровольном 
порядке, через районные комсомольские организации (по согласованию с 
ЦК ВЛКСМ). На Соловках учились юноши со всей страны В ходе учебы 
многие получили специальности: рулевого, моториста, сигнальщика, 
радиста, боцмана, акустика, электрика. После учебы они направлялись на 
корабли и боевые части флота. Служили юнги и в спасательных 
формированиях флотов. С 1942 по 1945гг. школа юнг подготовила более 
4 тыс. специалистов.  

Мужество юнг проявилось в ходе службы на кораблях, боевых 
частях и соединениях флота. Они несли нелегкую морскую вахту в 
боевом охранении при сопровождении конвоев союзников, выходили в 
боевой дозор, несли караульную и вахтенную службы. За годы войны в 
боях на суше и море погибло более 1 000 юнг. За мужество и стойкость в 
борьбе с фашистами юнга В. Моисеенко получил высокое звание Героя 
Советского Союза, семеро юнг награждены орденом Красного знамени, 
более 150 стали кавалерами ордена Отечественной войны 1 и 2 степени, 
130 чел. – ордена Красной Звезды, сотни медалями Ушакова, Нахимова и 
другими наградами (35).  

В конце войны школу юнг перевели в Кронштадт. К 1952г. это 
учебное заведение подготовило свыше 13 500 флотских специалистов. 
Среди тех, кто прошел здесь учебу были: писатель В. Пикуль; народный 
артист СССР Б. Штоколов; лауреат Государственной премии Н.Махотин; 
адмиралы: В. Коробов, Ю. Воронов, Б. Смирнов, В. Копытов; Герои 
Социалистического труда: В. Бабасов, М. Балуев, Л. Павловский и др. 
Определенное участие в борьбе с фашистами принимали союзники по 
антигитлеровской коалиции. Так, в ходе Второй мировой войны на 
американских верфях было построено 5600 судов грузоподъемностью    
56 млн. тонн (дедвейт), что позволило обеспечить нужный уровень 
перевозок через Атлантику. Несмотря на значительные потери судов от 
атак подводных лодок гитлеровской Германии ими перевезено более       
7 млн. военнослужащих, 25 тыс. танков, 23 тыс. самолетов, 10 тыс. 
артиллерийских орудий, 5 тыс. бронетранспортеров, миллионы тонн 
других военных груз.   

Начиная с 1942г. одной из важнейших задач североморцев была 
защита морских коммуникаций между союзниками, оказывающими 
помощь вооружением, техникой, ЗИП и другими материалами. Конвои 
формировались в шотландской бухте Лох-Ю. Потом они следовали к 
берегам Исландии, где пополняли запасы топлива, далее следовали на 
восток севернее Норвегии. До ноября 1942г. все конвои, следовавшие в 
Советский Союз, имели литерное обозначение РQ и порядковый номер, а 
идущие обратно - QР и порядковый номер. С декабря 1942г. конвои 
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обозначались IW и RА, а порядковый номер начинался с 51-го. Первый 
конвой из Англии в СССР вышел 21 августа в Архангельск прибыл        
31 августа 1941г. Узнав об оказании помощи СССР союзниками (по 
северному морскому пути) гитлеровское командование приняло решение 
сосредоточить в базах Северной Норвегии значительную часть 
надводных и подводных кораблей и авиацию. В 1942г. там 
сосредоточены линейные корабли, включая: «Тирпиц», «Гнейзенау», 
тяжелый крейсер «Принц Евгений», крейсеры «Адмирал Шеер», 
«Хиппер», «Лютцов», «Кёльн», две флотилии эскадренных миноносцев и 
более десятка ПЛ. Доставка грузов осуществлялась (как правило) 
английскими и американскими судами, а в последующем и 
французскими, канадскими, польскими. Охранение и прикрытие конвоев 
с воздуха осуществляла английская сторона. Однако, в 1941-1943гг. в 
состав конвоев включались и советские суда среди которых пароходы: 
«Буденный», «Родина», «Старый большевик» и др. На корабли СФ 
возлагалась задача охраны конвоя, ведение разведки базирования 
фашистских кораблей, нанесение бомбовых ударов по врагу. Условия, в 
которых осуществлялись перевозка конвоями, были крайне трудными: 
во-первых, из-за постоянной угрозы нападения фашистских подводных 
лодок; во-вторых, из-за плавающих мин; в-третьих, из-за тяжелых 
погодных условий, особенно зимой. Холод, снег, шторм, полярная ночь, 
создавали дополнительные трудности для экипажей судов конвоя и 
боевого охранения. Фашистские корабли постоянно преследовали 
конвои, нанося существенный урон кораблям и судам. 

За годы войны и поставок по ленд-лизу наибольшие потери понес 
союзный конвой РQ-17. Для разгрома этого конвоя гитлеровцы 
сосредоточили большое количество боевых кораблей и самолетов. 
Получив сигнал бедствия на поиск и сопровождение конвоя отправились 
корабли СФ: эскадренные миноносцы «Грозный», «Гремящий», 
«Сокрушительный», «Урицкий», многие тральщики, спасательные и 
другие суда. Однако принятые меры не дали должного результата. Как 
показали исследования, из 37 судов входивших в состав конвоя РQ 17 - 3 
транспорта и 22 корабля конвоя вернулись в Исландию, фактически 
оставив суда без охранения.  

По замыслу союзников в группу ближнего прикрытия входили 
английские крейсера «Лондон», «Норфолк», «Вичита», «Тускалуза» и три 
эсминца. В группу дальнего прикрытия входили: «Дюк оф Йорк», 
«Вашингтон», а также: линкоры, крейсера и 14 эсминцев и др. Немцам 
удалось потопить 23 транспорта вместе с которыми на морское дно 
ушли: 3350 автомашин, 430 танков, 210 бомбардировщиков, около       
100 тыс. тонн других различных грузов. (36). Против конвоя действовали 
11 подлодок и две боевые группы надводных кораблей (4 тяжелых 
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крейсера и 10 эсминцев). 1 июля немецкий самолет - разведчик 
обнаружил конвой в Норвежском море. 4 июля по приказу английского 
адмиралтейства в связи с выходом вражеской эскадры транспорты были 
рассредоточены, а корабли охранения и прикрытия отошли на Запад.       
С 5 по 10 июля авиация и корабли противника атаковали неохраняемые 
транспорты и потопили в северо – восточной части Баренцево моря 20 
транспортов и одно спасательное судно.  

Как вспоминал участник конвоя Д. Кокборн приказ кораблям 
эскорта оставить транспорты конвоя РQ-17 и рассредоточить караван 
отдал английский адмирал Д. Паунт (1877-1943гг.), чем фактически 
оставил их на растерзание немецким подводным лодкам. Получив 
приказ, караван быстро рассыпался, а эскадра прикрытия и корабли 
эскорта повернули обратно. Глядя в след уходящим пароходам, мы 
задавались вопросом: «Как же теперь они смогут выжить?», находясь на 
мостике корабля противолодочной группы «Оффа», мы спорили и 
обсуждали: «Мы не имеем права поступить так. Мы должны вернуться к 
каравану». Но мы должны были повиноваться приказу… И это 
последнее, было единственным оправданием для нас…». Я до сих пор 
испытываю чувство стыда, которое ежегодно возобновляется во мне        
4 июля, в День независимости Америки. Я ненавижу этот день. Для меня 
– он день посрамления и подрыва репутации Британского королевского 
флота».  

Бывший сигнальщик с транспорта «Эмпай Байрон» Г. Вайд 
вспоминал, что их караван находился под постоянными атаками с 
воздуха, несколько кораблей погибли. Остальные двигались со 
скоростью десять узлов. На рассвете 6 июня они торпедированы 
немецкой подводной лодкой. Люди оказались крайне напуганы. Удалось 
забраться в спасательную лодку. Воды давалось по две унции на человека 
с таблеткой – пеммиканом, действовавшей шесть часов. На шестой день 
на горизонте показался корабль. Спасатель оказался американским 
поисковым корветом, который до прибытия в Архангельск несколько 
дней ползал в дебрях ледяных полей, в поисках погибающих.  

Капитан советского парусно – моторного бота «Мурманец» 
П.И.Котцов вспоминает, что о трагедии с РQ-17 ему стало известно от 
спасшихся членов экипажа парохода «Олапана» в районе южной 
оконечности «Новая Земля». Из 12 человек, у троих оказались сильно 
обморожены ноги. По рассказу их транспорт торпедирован и ушел под 
воду в считанные минуты. Двое суток на плоту они добирались до 
«Новой Земли». Всего ими спасено 18 американцев, англичан, норвежцев 
и голландцев. Это были моряки с погибших судов «Алькоа Рейнджер», 
«Хатлбьюри», «Вашингтон» и «Паулс Поттер». Спасенных передали на 
стоявшее в одной из бухт британское судно «Эмпайр Тайд». Союзникам 
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поступила команда следовать в бухту, где сидело на мели американское 
судно «Уинстон Сэйлем». Капитан судна Ловгрэн приказал выбросить в 
море замки с имевшихся на борту орудий и всем сойти на берег, не 
сделав не малейших попыток сняться с мели. Экипаж «Мурманца», 
получил задачу снять потерпевшее бедствие судно. Хотя спасатель 
выглядел небольшой лодкой против американского судна. Но экипаж с 
энтузиазмом приступил к спасению «американца». 

Спасатели начали с гидрографии: обследовав акваторию вокруг 
транспорта, составили карту глубин, вычислили моменты наступления 
полной воды и после этого определили направление, по которому 
безопаснее вывести транспорт. Между тем ветер и волны загоняли 
транспорт все дальше на мель. Механики с помощью ножовок и мыла за 
два с половиной часа распилили одно из звеньев цепи и освободили 
судно от кормового якоря. Вскоре в бухту вошли советский и английский 
корабли, которые сопроводили транспорт в Архангельск, а бот 
продолжил своё плаванье в полярных водах. Поиск моряков погибших 
транспортов конвоя РQ-17 продолжался весь июль на обширной 
территории Баренцева моря от Шпицбергена до Новой Земли, где люди, 
кто на шлюпках, а кто на плотах надеялись на спасение. На поиски были 
брошены все имевшиеся тральщики, вспомогательные суда флота и 
гидросамолеты. 

После сокрушительного разгрома РQ-17 английское правительство 
поначалу отказывалось направлять конвои в СССР. Но в начале сентября 
1942г. из Исландии в Советский Союз ушел очередной конвой РQ-18 в 
составе более 40 судов, включая советские. Конвой охраняли более 40 
кораблей с авианосцем и 15 самолетами на борту. Противник атаковал 
конвой союзников, но былого успеха не достиг, при этом сам понес 
значительные потери. Гитлеровцам удалось потопить из состава РQ-18 10 
транспортов и 3 транспорта из QР-14. Они же потеряли 4 подлодки и 41 
самолет. 

В ходе оказания помощи судам конвоя большую роль сыграли 
спасательные подразделения Северного флота. Так, пароход «Тобрук» 
водоизмещением 14 тысяч тонн в начале апреля 1942г., находясь под 
разгрузкой в Мурманском торговом порту получил прямое попадание 
нескольких авиабомб. Вследствие тяжелых повреждений корпуса 
пароход затонул у причала. На пробоины установили три жестких и три 
мягких пластыря. По окончанию докового ремонта судно ушло в рейс. 
После пожара в средине мая 1942 г. в районе порта Иоканка затонул 
«СКР-29».. Благодаря усилиям спасателей корабль удалось поднять. Как 
отмечает в своем дневнике за 28 июня 1942г. командующий Северным 
флотом А.Г. Головко, за первый год войны на Северном театре военных 
действий флот потерял: 135 судов, общим водоизмещением 583 400 тонн. 
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Среди погибших оказались и спасательные суда. В составе союзных 
конвоев (к нам пришли 179 транспортов) доставивши свыше миллиона 
тонн груза, а флот потерял 56 судов и 156 самолетов. Погибли в пути (в 
обоих направлениях) 22 транспорта и 5 военных кораблей, в том числе 
английский крейсер «Эдинбург». За первый год войны спасатели оказали 
помощь 29 кораблям и судам, водоизмещением 32 910 тонн(37). 

Активно работал Архангельский АСО Беломорской военной 
флотилии в водах Белого моря, юго-восточной части Баренцева, Карского 
и моря Лаптевых. Из крупных работ Архангельского АСО: снятие с мели 
(осенью 1942г.) в сложных метеорологических условиях транспортов 
союзников «Айронклейд», «Компфайер», «Сайхайоль», «Халливуд», 
«Лафайетт» и др. В начале июля сторожевой корабль «Сепфир» 
(командир старший лейтенант М.Г. Паровенко), посланный на помощь к 
подходящему к Белому морю транспорту «Донбасс», был атакован 18 
немецкими самолетами. От близкого разрыва бомб корабль оказался 
поврежден и потерял ход. Аварийная партия во главе со старшим 
инженером - лейтенантом В.Г. Румянцевым и главным старшиной      
И.О. Воронковым заделали пробоины. Была введена в строй главная 
машина и радиостанция. Корабль своим ходом дошел до п-ова Канин, где 
на помощь пришли два тральщика и спасательное судно «Шквал».  

В середине 1942г. фашисты создали особую эскадру крупных 
кораблей, которая базировалась на Севере Норвегии и предназначалась 
для действия на коммуникациях Северной Атлантики (на стыке 
Норвежского и Баренцева морей). В 1942г. здесь находились: линкор 
«Тирпиц», тяжелые крейсеры «Адмирал Шеер», «Лютцов», «Адмирал 
Хиппер», 4 легких крейсера, около 10 эсминцев, от 14 до 16 подлодок, 
две плавучих базы, 16 самоходных барж, 428 боевых самолетов (из них 
300 бомбардировщиков и торпедоносцев) и 90 самолетов транспортной 
авиации. ВМС фашистов дислоцировались в портах: Норвик, Тромсё, 
Варде, Керкенес и других (38).  

17 сентября 1942г. командование немецким подводным флотом 
издало приказ, в котором говорилось: 1. Любые попытки снять членов 
экипажа потопленных судов, как и поднятие их на борт, равно как 
помощь при посадке в спасательные шлюпки, помощь перевернувшимся 
шлюпкам, раздача продовольствия и воды, должны быть прекращены. 
Спасение людей противоречит основополагающим правилам ведения 
войны, в которой корабли и команды противника подлежат 
уничтожению. 2. Приказ о взятии на борт капитана и главного механика 
продолжает действовать. 3. Потерпевшие кораблекрушение могут быть 
спасены, если их сведения имеют значение для подлодки. 4. Будьте 
тверды! Помните о том, что во время бомбовых налетов на немецкие 
города никто не думает о женщинах и детях» (39). Следует признать, что 
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даже немецкие моряки по - разному относились к вопросам оказания 
помощи людям потопленных кораблей и судов.  

16 августа 1942г. из поселка Хабарово, расположенного в проливе 
Югорский Шар, вышел направлявшийся в Нарьян – Мар буксир 
«Комсомолец» (капитан П.К. Михеев), имевший на буксире баржу П-4 и 
лихтер Ш-500. Баржа была загружена строительными материалами, а на 
лихтере находилось 247 заключенных и 13 охранников. К каравану 
присоединился буксир «Норд», который вел на буксире пароход 
«Комплекс» с неисправной машиной. В районе острова Матвеева их 
встретила немецкая подлодка U-209 (командир - Х. Броди). Все корабли 
и баржа были потоплены, а люди безжалостно расстреляны. В результате 
этой бойни убито 305 человек, в том числе 17 человек судовой команды 
буксира, 17 пассажиров из местного населения, 23 охранника, 245 
заключенных и 3 чел., освобожденных из заключения. Спаслись 23 чел. в 
т.ч. 2 заключенных (40).  

Но были и другие случаи. Так, 1 августа в районе «Новой Земли» 
немецкая подводная лодка U-601 встретила пароход «Крестьянин» и 
торпедировала его. Судно затонуло за три минуты. Экипажу удалось 
спустить две спасательные шлюпки, в которых оказались оставшиеся в 
живых люди. Через несколько минут рядом со шлюпкой всплыла 
подлодка. Моряки ожидали самого худшего. На палубу ПЛ вышло 
несколько человек и один на хорошем русском языке сказал: «Что за 
пароход? Куда идет? Какой груз был на борту? Нужна ли какая – ни будь 
помощь?». Не получив ответа, лодка отошла и скрылась под водой(41).  

Несмотря на армаду фашистов на море, северяне стойко обороняли 
наши морские рубежи, а спасатели оказывали эффективную помощь 
попавшим в беду. За быстрые и решительные действия по спасению 
транспортов союзников в борьбе с фашизмом морской министр 
Великобритании выразил благодарность личному составу 
Архангельского АСО и его командиру Н.М. Петрову. Командованием 
Северного флота велась постоянная работа по внедрению новых 
достижений науки. Значительный вклад в создание новой морской 
боевой техники, внедрение научных достижений, эффективных методов 
обезвреживания мин внес адмирал Л.М. Галлер. Важное место в его 
деятельности занимали проблемы, связанные с получением кораблей и 
вооружения у союзников по программе «ленд-лиза», координацией 
совместных усилий по созданию новых образцов вооружения и приборов 
наблюдения. 

Хорошо работали балтийцы. Об интенсивности работы спасателей 
Балтики свидетельствует то, что за 1941г. оказана помощь 24 аварийным 
кораблям и судам, а в 1942г. – 126. Поднято: в 1941г.- 18, а в 1942г. - 147 
кораблей и судов. (42). Активная работа велась Московским отрядом 
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подводных работ. В 1942 г. по заданиям правительства выполнялись 
срочные работы по сооружению речных водозаборов для улучшения 
водоснабжения городов и поселков. В июня 1942г. учрежден гвардейский 
Военно-морской флаг СССР. Им награждались корабли, личный состав 
которых проявил массовый героизм и мужество. На полотнище флага 
(между голубой полосой и изображением красной звезды, серпа и молота), 
была помещена традиционная для вооруженных сил нашего Отечества 
оранжево-черная гвардейская лента. Торжественное вручение этого флага 
состоялось на первых гвардейских кораблях : крейсере «Красный Кавказ» 
ЧФ, подлодках СФ - «К-22» и «М-171», кораблях БФ - эсминце «Стойкий», 
минном заградителе «Марти» (пр.НК ВМФ от 3.4. 1942г.). 

В конце июня 1942 г. лидер «Ташкент» совершал очередной рейс 
из Севастополя в Новороссийск, имея на борту много женщин, стариков, 
детей, раненых и полотно панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855гг.». 
На переходе его атаковали самолеты противника. На корабль сбросили 
десятки авиабомб. Благодаря мужеству экипажа, грамотным действиям 
капитана прямых попаданий удалось избежать. От близких разрывов 
образовалось множество мелких и четыре крупные пробоины корпуса 
корабля. Были затоплены котельное и машинное отделения и ряд других 
помещений, лидер получил дифферент на нос и потерял управление. 
Несмотря на стремление противника потопить «Ташкент» на этот раз 
экипажу удалось спасти судно и доставить груз и людей к месту 
назначения. В июне 1942г. при налете авиации на Новороссийск 
«Ташкент» получил повреждения и затонул. 

В годы войны важное значение приобрел Северный морской путь, 
по которому осуществлялись перевозки военных и 
народнохозяйственных грузов из восточных районов страны. Это 
обстоятельство подвигло германское командование на разработку плана 
под кодовым названием «Вундерланд». В эти широты направили 
германский тяжелый крейсер «Адмирал Шеер», рейд которого 
обеспечивали подлодки. В конце августа 1942г. немецкий крейсер 
обнаружил ледокольный пароход «А. Сибиряков» и пошел с ним на 
сближение. На ледокол обрушился шквал 300-килограммовых снарядов с 
рейдера, появились пробоины, начался пожар. В 13 часов 55 минут 
радист передал на Диксон открытым текстом последнее сообщение: 
«Горим прощайте…». (43). Потопив ледокольный пароход фашистский 
крейсер направился к острову Диксон, где его встретила огнем 152 – мм 
батарея, сторожевой корабль «СКР–19» и пароход «Революционер». В 
процессе перестрелки рейдер ушел в море. На вершине острова Белуха, 
около которого погиб «А. Сибиряков» установлен памятник–башня со 
светящимся знаком.  
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Вопрос организации аварийно–спасательной службы должен 
рассматриваться в совокупности со всеми организационными 
мероприятиями, связанными с правильной постановкой дела 
эксплуатации флота, предотвращения аварий, подготовке 
квалификационных кадров. Так, специалистам следует иметь морское 
образование, хороший кругозор, настойчивость в достижении цели, 
умение работать и воспитывать подчиненных. Флотские узы самые 
крепкие. Ибо в сложной обстановке от каждого члена экипажа зависит 
выполнение поставленной задачи, жизнедеятельность экипажа и корабля 
в целом. Руководители, не умеющие подчиняться, не имеют морального 
права повелевать другими. Это крайне важно для моряков, ибо от их 
слаженности зависит жизнь людей и боеготовность корабля. 

Выдающийся советский полководец, четырежды Герой Советского 
Союза, маршал Г.К. Жуков, отмечал: «Давно замечено в нашем народе – 
нет уз святее, чем узы боевого товарищества…боевые друзья – это 
дорогая часть нашей жизни, нашей Родины, выше и дороже которой у нас 
ничего нет» (44). Особенно это проявляется в сложной, боевой 
обстановке. Поэтому, в годы лихолетья одни боролись с врагом, спасали 
людей и материальные ценности, но были и такие, кто паниковал и искал 
оправдание своим предательским действиям. Геройски сражался экипаж 
морского охотника МО-77 под командованием старшего лейтенанта 
Н.С.Липовца. Танкер с горючим ждал перегрузки на Астраханском 
рейде. Когда катер плотной завесой огня прикрыл танкер, его атаковали 
вражеские бомбардировщики. Взрывом бомбы оторвало носовую часть 
охотника. Но кормовая пушка и оба пулемета продолжали стрельбу. 
Катер стал погружаться в воду. Тогда старший техник-лейтенант 
В.А.Горовой увлек личный состав свободный от вахты на спасение 
катера. В ходе боя экипаж заделал пробоины, откачал воду и спас катер. 

Мужественно сражались моряки и морские пехотинцы Северного 
флота. В результате боевых действий: во-первых, сухопутная линия 
фронта стабилизировалась и противник не смог захватить Кольский 
полуостров и Мурманск; во-вторых, произошел перелом в морских 
сражениях. Благодаря совместным действиям разнородных сил флота на 
морских коммуникациях удалось по-настоящему нарушать снабжение 
приморских группировок фашистов и свести к минимуму вывоз 
стратегического сырья – никелевой руды из Петсамо в Германию; в-
третьих, советская морская авиация завоевала господство в воздухе и над 
базами флота. Летчики сумели разгромить авиаотряд немецких ассов 
«Гордость Германии», специально присланный на Крайний Север.  

В ходе боевых действий силами флота уничтожено и повреждено 
свыше девяноста транспортных судов и шесть кораблей противника. 
Наиболее отличившиеся корабли и части стали гвардейскими. В борьбе с 
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фашистами отличились подлодки: №32 – командир И.И. Догладзе;      
«Щ-403» - командир К.М. Шуйский; эскадренный миноносец «Валериан 
Куйбышев» - командир П.М. Гончар; спасатель «Шквал», «РТ-67», 
командиры кораблей Ф.А. Видяев, И.И. Фисанович, А.М. Каутский и 
некоторые друге. Корабли и суда гибли не только от поражений 
вражеских торпед, бомб и мин, но и от столкновений. С началом войны 
участились столкновения подводных лодок. Аварии потерпели десятки 
лодок, причем свыше 40 из них погибли. В фашистской Германии от 
столкновения погибло более десятка ПЛ. Такие факты имели место с 
американскими, французскими, английскими, итальянскими, японскими 
субмаринами.  

Аварийно-спасательные службы (АСС) Черноморского флота 
принимали непосредственное участие в крупных десантных операциях с 
участием кораблей флота. К примеру, в Керченско-Феодосийской 
операции (в конце декабря 1941г. начале января 1942г.) обеспечение 
осуществлялось двумя аварийно-спасательными группами (АСГ). Их 
смелые и решительные действия во много способствовали спасению 
личного состава десанта, кораблей и судов. Спасатели помогали экипажам, 
привлекаемым к десантным операциям, тушить пожары, заделывать 
пробоины, снимать людей с тонущих кораблей и судов, буксировать 
поврежденные плавучие средства. В ходе операции спасателями снято с 
мелей более 10 кораблей и судов, обеспечена проводка судов и 
кораблей во льдах, проведено водолазное обслуживание с ликвидацией 
повреждений 145 плавучих средств. 

Эпроновцы были в первых рядах оказания помощи попавшим в 
беду экипажам, вели активную работу на реках и морях во всех регионах 
страны. Так, большая работа проводилась спасателями Каспия. Суть в 
том, что один из мощных ударов немцы нанесли на Юге страны с целю 
овладения плодородными землями Кубани, стремились захватить 
грозненские и бакинские месторождения нефти. Учитывая сложную 
обстановку Каспийская военная флотилия (КВФ) была объявлена 
действующей. Это произошло во второй половине 1942г., когда немецкие 
войска подошли к Волге и стали непосредственно угрожать Астрахани. 
Под постоянной угрозой вражеской авиации оказались нефтяные 
промыслы и нефтеналивные суда, выходившие из Баку. В состав АСС 
флотилии входили аварийно-спасательные отряды (АСО), дислоцируемые 
в Астрахани и АСГ расположенная в Махачкале. Аварийно-спасательное 
отделение флотилии, находилось и в Баку.. Путем нанесения бомбовых 
ударов и постановкой мин противник стремился уничтожить 
нефтеналивной флот, а затопленными судами закрыть волжские 
фарватеры. Наибольшая активность авиации противника отмечалась в 
октябре 1942г., но налеты и бомбардировки продолжались и в первой 
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половине 1943г. При этом нередко наносились удары и по поднятым 
спасателями судам. И все же несмотря на трудности, спасатели сумели 
выполнить поставленную задачу. Так, если в 1941г. каспийцами оказана 
помощь 18 кораблям и судам, общим водоизмещением 16643 тыс. тонн, 
то в 1942г. - 29 кораблям и судам общим водоизмещением 17670 тыс. 
тонн (45).  

Опыт аварийно-спасательных работ по оказанию помощи 
аварийным кораблям, получившим боевые и аварийные 
повреждения, приобретенный на первом этапе войны, позволил 
выработать тактику использования сил в различных условиях 
боевых действий. Результаты работы были изложены в 
циркулярном письме заместителя наркома ВМФ адмирала            
Л.М. Галлера от 21 мая 1942г. Ответственность за руководство 
аварийно - спасательными работами предлагалось возложить на 
командиров АСО Военно-морских баз. Спасателей подчинялись 
командиру базы. 

В циркулярном письме определялся перечень работ, к которым 
должен быть готов АСО при оказанию помощи на воде, в т.ч.: 
постановка пластырей на пробоины корпуса, устранение повреждений 
корпуса подводной электросваркой, осушение отсеков, использование 
понтонов для поддержания аварийного корабля на плаву; тушение 
пожаров, в том числе при разливе нефти; снятие аварийного корабля с 
мели; снятие вооружения и другого оборудования с затонувших 
кораблей; буксировка поврежденных кораблей; спасание личного 
состава поврежденных кораблей и судов. Спасательные формирования 
несли существенные потери. Так, были потоплены: водолазный катер 
«ВК-5», пять сухогрузных барж, два несамоходных водолазных бота.        
С целью возмещения потерь на ЧФ в 1942г. переданы: сейнер «Анапа», 8 
катеров и шхуна, а в 1943г. - 3 катера.  

Во - второй половине 1942г. в самый разгар войны, на речном 
транспорте начались восстановительные работы. В районе верхнего 
течения Западной Двины, а в сентябре на Нижней Волге. Для усиления 
оперативного руководства восстановительными работами на транспорте 
была создана система органов управления и обеспечения, характерная для 
военного времени. Так, постановлением ГКО от 28 августа 1942г. в 
народном комиссариате речного флота (НКРФ) было организовано 
центральное военно - восстановительное управление (ЦВВУ). На него 
возлагались задачи ликвидации разрушений, причиненных противником 
флоту, береговым сооружениям и путям, а также временная эксплуатация 
речного транспорта в освобожденных районах. В этих районах создали 
бассейновые ВВУ с линейными подразделениями – аварийно – 
судоподъемными и восстановительными отрядами. В связи с нехваткой 
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специалистов ГКО направил в военно - восстановительные отряды речного 
транспорта 1200 командиров и специалистов - военнослужащих. Благодаря 
принятым мерам осенью 1942г. на Нижней Волге поднято 7 судов, 
выгружено с аварийных судов около 60 тыс. тонн разных грузов. Фронту 
передано 3,8 тыс. тонн боеприпасов, 2,6 тыс.тонн оружия, 5 самолетов, 11 
тыс. автоматов, 33 автомашины, 5,4 тыс. тонн оборудования, десятки тысяч 
тонн ГСМ и другое имущество(46). 

Активная работа велась на Тихом океане. К примеру, на ТОФ в 
1942г. в состав аварийно-спасательной службы (АСС) флота переданы 
сейнер № 38 и промысловое судно, которые переоборудовали под 
водолазные боты. В состав спасателей Амурской военной флотилии 
передан колесный буксир Наркомречфлота «Севастополь» (в 
дальнейшем «Сунгари»), а также пожарный и разъездной катера, 
которые переоборудованы в спасательные буксиры, водолазные боты 
«ВРД-502», «ВРД-511», катер «АСО-501» и др. Несмотря на то, что СССР 
официально не состоял в войне с Японией (до августа 1945г.) японцы 
топили наши корабли и суда. Так, в начале декабря 1942г. в Гонконге 
японцами потоплен пароход «Симферополь». Подобные случаи были не 
единичны. В середине октября 1942г. эскадренный миноносец СФ 
«Гремящий» вышел для встречи кораблей экспедиции особого 
назначения - лидеров эскадренных миноносцев: «Баку», «Разумный» и 
«Разъяренный». Дальневосточные корабли вошли в Кольский залив. За 
трехмесячный переход из Владивостока корабли (поход начат 15 июля) 
заходили в залив Де-Кастри, Петропавловск - Камчатский, бухту 
Проведения, губу Колючинская и Чаунская, бухту Абрамчик, Тикси, на 
остров Диксон и др. Ими пройдено по чистой воде 7360 миль, за 762 
ходовых часа. Однако, сопровождающий конвой эскадренный миноносец 
«Сокрушительный» отклонился от курса и попал в шторм. На помощь 
вышли миноносцы «Разумный», «Куйбышев», «Урицкий», лидер «Баку». 

Для оказания помощи терпящему бедствие кораблю командование 
флота направило спасательные суда «Шквал», «Памяти Руслана», 
буксирный пароход №2. Но из-за шторма спасательные работы оказались 
крайне затруднены. В ходе бушевавшей водной стихии миноносец 
«Сокрушительный» потерял корму, ее оторвало. Спасающим кораблям 
удалось спасти часть экипажа. Но более десятка человек утонули вместе 
с «Сокрушительным». Эта трагедия явилась тяжелым отпечатком в 
деятельности отдельных командиров и начальников. Суть в том, что в 
самый трудный момент борьбы за живучесть и спасение корабля 
командир и ряд должностных лиц покинули его, оставив экипаж на 
верную гибель. Виновные были отданы под суд военного трибунала и 
понесли суровые наказания по закону военного времени. 
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Серьезные перебои имели место в обеспечении оборудованием и 
имуществом кораблей и судов флота. Дело в том, что часть заводов 
поставщиков оказались на оккупированной территории или в зоне боевых 
действий. Так, из потребных 501 гребного винта (в 1941г.) было 
поставлено 104, в 1942г. из требуемых 574 винтов поставили - 14, а в 
1943г. из 802, только 60, что затрудняло восстановление поврежденных 
кораблей и судов. Руководство аварийно-спасательных служб уделяло 
внимание подбору и расстановке кадров (офицеров, старшин, матросов), 
ибо от этого во многом зависела оперативность и качество выполняемых 
работ. В результате принимаемых мер по усилению судового состава 
количество спасательных судов и буксиров в АСС и АСГ увеличилось с 30 
до 44, морских водолазных ботов – с 11 до 28, рейдовых и речных 
водолазных катеров – с 33 до 133, плавучих баз – с 4 до 14, плавкранов – с 
4 до 11 единиц. И все же за все годы войны в АСС остро ощущался 
недостаток материально-технического обеспечения Спасатели и техника 
работали на износ. Люди не щадили себя ради быстрейшего разгрома 
фашизма и приближения долгожданной Победы. 

К концу 1942г. вследствие потерь и износа количество мотонасосов 
в (АСС) составляло половину от потребного. Нормы снабжения судов 
устанавливались исходя из условий, что судно предназначается для 
эксплуатации в бассейнах, разряд которых соответствует классу в 
соответствии с нормами речного (морского) регистра. Согласно 
нормативным документам спасательные средства, выдаваемые на суда 
следовало проверять отделу технического контроля (ОТК) завода. По 
установленным правилам эксплуатация судов запрещалась в случае, если: 
количество спасательных средств (приборов и принадлежностей) меньше, 
чем предусмотрено Правилами Регистра; состояние шлюпок, 
спасательных плотов, а также спасательных приборов и принадлежностей 
признано неудовлетворительным; устройства для спуска шлюпок 
неисправны или время затраченное на спуск шлюпки превышает норму, 
установленную российским речным Регистром.  

Аварийное снабжение, инвентарь должны были соответствовать 
утвержденным нормам, храниться в строго отведенных местах, 
подвергаться проверке и испытаниям в установленные сроки, первичные 
средства пожаротушения, пожарный инвентарь и первичные приборы 
пожаротушения следовало хранить в легкодоступных местах и содержать 
в полном порядке и постоянной готовности к применению. Выпуск 
необходимого оборудования, техники и запасных инструментов и 
приспособлений (ЗИП) осуществлялся только по специальным 
постановлениям правительства и в ограниченных количествах. Понимая 
важность этих вопросов, командование флота принимало посильные меры 
по нормализации обстановки с оборудованием и запасными частями 
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(ЗИП). Не редко в ходе восстановления кораблей и судов участвовали 
спасатели и водолазы. К примеру, в 1942г. в Севастополе в тяжелых 
условиях обороны при ремонте подводной части корабля впервые стали 
использовать водолазов. В дальнейшем эта практика получила широкое 
распространение под названием «подводный судоремонт». 

В 1942г. на Черноморском флоте создана водолазно-сварочная 
станция. Ее главная задача сводилась к ремонту подводной части 
кораблей и судов. В последующем такие станции созданы на всех 
флотах. Для оперативного оказания помощи кораблям и судам, 
получившим повреждения, подобные станции стали размещать на 
катерах или мотоботах. Водолазы проходили специальное обучение и 
стажировку. Великая Отечественная война показала, что не только 
флот, но и сухопутные войска без помощи водолазных специалистов 
обойтись не могут. Это подтвердили работы в ходе обеспечения 
горюче-смазочными и другими материалами блокадного Ленинграда. 
Обеспечение войск осуществлялось через водные преграды. Так, в боях 
за освобождение Киева наши танки впервые самостоятельно 
форсировали реку Десну по глубокому броду. Разведку состояния дна 
реки вели водолазы. В наши дни танки преодолевают водные преграды 
значительно превышающие высоту боевой машины. Но перед тем как 
преодолевать водные преграды разведку дна проводят водолазы. 

Активно работали спасатели – каспийцы, хотя им немалый ущерб 
наносила авиация противника. Так, от налетов авиации и подрыва на 
минах в 1942–1943гг. в районе работы спасателей АСС Каспийской 
военной флотилии (КВФ) затонуло 28 судов общим водоизмещением 
более 67 тысяч тонн. 5 августа 1942 г. командиром Астраханского АСО 
А.Е. Шамриным были сформированы три постоянно действующие 
аварийно-спасательные группы (АСГ). Наиболее характерными 
спасательными работами на Каспийском море было снятие аварийных 
судов с мели. В большинстве случаев помощь оказывали спасательные 
суда «Джигит» (командир А.С. Симановский), «Шлем» (командир 
И.Г.Гнедин) и др. Самым крупным объектом спасения оказался танкер 
«Коминтерн» водоизмещением 12600 тонн (сел на мель в августе 
1941г.), пароход «Большевик» (снят с камней в 1944г.).  

Помимо спасательных работ подразделения спасателей 
обеспечивали перевозку частей Красной армии из Баку в порт Ильича и 
порт Хеви (Иран), по советско-иранскому договору. Ими выполнен 
солидный объем работ по подъему затопленных авиацией противника 
судов нефтеналивного флота. В феврале 1943г. вышло постановление 
Государственного Комитета (ГКО) СССР 32950с, а потом издан приказ 
наркома ВМФ от 9 марта 1943г. № 0151 который обязывал аварийно-
спасательные службы Каспийской и Волжской военных флотилий 
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поднять (в течение трех месяцев) 19 судов нефтеналивного флота общим 
водоизмещением более 55,5 тысяч тонн. Этого требовала сложная 
военная обстановка на южном театре военных действий. Армия и флот 
нуждалась в горюче-смазочных материалах, ибо от этого во многом 
зависел успех в разгроме немецко-фашистских войск. Для выполнения 
работ в Астраханский и Саратовский АСО с других флотов 
откомандировано 78 водолазов (42 – с КБФ, 21 – с ТОФ и 15 с ЧФ). 
Спасатели с поставленной задачей справились успешно. Благодаря 
четким и слаженным действиям поставленная командованием 
задача выполнена досрочно. В 1942г. волжскими спасателями 
оказана помощь 34 кораблям и судам, водоизмещением 17918 тыс. 
тонн, а в 1943г. 12, водоизмещением 5972 тыс. тонн. За 1942-1943гг. 
поднято 10 плавсредств водоизмещением 380 тонн (47). 

После освобождения Краснодарского края, Ростовской и 
Воронежской областей, 3 февраля 1943г. Совнарком СССР обязал 
Наркомречфлот немедленно приступить к восстановительным 
работам, дабы с открытием навигации приступить к перевозкам по 
воде. Эта задача оказалась сложной, ибо после освобождения 
региона от фашистов на Дону, Северном Донце и Кубани на плаву 
обнаружено 12 самоходных и 38 несамоходных плавучих средств. В 
виду этого было создали аварийно – судоподъемные группы и 
военно – восстановительные отряды, продвигавшиеся за 
наступавшими частями. Работу Доно – Кубанского военно – 
восстановительного управления возглавил А.Я. Эльгарт. 

К средине мая 1943г. на реках Кубани поднято 12 катеров и 
14 мелких барж, которые отремонтированы специалистами 
Краснодарских судоремонтных мастерских. В ходе судоподъемных 
работ хорошо трудились катерники Н.П. Каданец, Д.Н. Прошечкин, 
И.И. Погорелов и др. Фронт ежемесячно получал по воде 2-2,5 тыс. 
тонн боеприпасов и других грузов. Начальник тыла Северо-
Кавказского фронта объявил благодарность лучшим работникам 
Кубанского военно – восстановительного отряда под руководством 
И.М. Головачева. Кроме этого подняты со дна реки и 
отремонтированы пароход «Коммунар», «Саламандра», «Юпитер» 
и др. В начале ноября восстановлены поднятые со дна мотокатер 
«Наука» и баржа «Лена». При восстановлении плавучих средств 
сварщики из бригад В.Л. Гужеля и А.Я. Ладыгина не прекращали 
работы даже во время налета вражеской авиации. Подготовленные 
для десанта в Крыму суда осмотрел командующий фронтом генерал 
– полковнк И.Е. Петров, который поблагодарил речников за работу.  

В крайне тяжелых условиях работали спасатели в осажденном 
Ленинграде. Зима 1942–1943гг. была голодной и холодной. 
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Противник удерживал прежние рубежи, вел артиллерийский 
обстрел и совершал воздушные налеты. Верховное командование 
ставило задачу к началу 1943г. скрытно перегруппировать войска 
Волховского и Ленинградского фронтов и нанести удар по врагу. 
Большую роль в перегруппировке сил и средств сыграли корабли 
Ладожской военной флотилии. Для перевозки войск создали 
специальный отряд кораблей. Он состоял из канонерских лодок 
«Нора» и «Селенджа», транспортов «Чапаев» и «Виланджи», 
буксирных пароходов «Гидротехник» и «Ижорец», а канонерские 
лодки зачастую выполняли роль ледоколов. 

В 1943г. водолазами ОПТР Балтийского флота расчищен фарватер 
для выхода кораблей из Кронштадта в Финский залив, а также 
выполнены работы по расчистке фарватера реки Волхов от 
обрушившихся ферм железнодорожного моста и строительству оснований 
под опоры нового железнодорожного моста. Такие основания под опоры 
железнодорожных мостов были сооружены на Неве (при строительстве 
мостов в районе Шлиссельбурга), а в бухте Гольцмана в Ладожском 
озере построены спусковые дорожки для кораблей Ладожской военной 
флотилии. Несмотря на жесткие требования военного времени не 
обходилось без нарушения дисциплины, самовольного ухода с работы, 
употребление спиртного, что приводило к срыву плана перевозок и 
аварийности. Учитывая сложившееся положение в октябре 1942г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР все рабочие и служащие речного 
транспорта были объявлены мобилизованными на период войны и 
закреплены на постоянную работу. Самовольный уход рассматривался как 
дезертирство (48).  

Выступая на коллегии НК РФ 6 февраля 1943г. нарком З.А.Шашков 
сказал: «Война нам показала одну резко отрицательную сторону работы 
речников и в первую очередь судовых команд. Когда команда попадала во 
фронтовую сложную обстановку, тогда у нее находилась и сила воля и 
умение решать большие задачи. Когда на Волге и многих реках появилось 
затемнение, то в это время снизилось количество аварий – бдительность 
руководителей - командиров повысилась. В мирной же обстановке 
команда нередко становится совершенно другой…» (49). Как отмечает в 
книге Н.В. Гаврикова, что армия и флот нуждались в высококлассных 
спасателях и водолазах. Поэтому постановлением Совнаркома СССР от 16 
декабря 1943г. №1393 служба спасения на водах (ОСВОД) была 
ликвидирована, а функции по охране жизни людей на водоемах 
возложены на судоходные инспекции Наркомречфлота и порты 
Наркомречфлота. Большинство осводовцев ушло на фронт, а имущество 
передано армии и флоту («РССна ВММР». М., 2007. С. 87-88).  
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В годы войны многие отряды и группы ГВРУ работали в условиях 
крайне ограниченного количества водолазной техники. Сознавая 
необходимость быстрейшего возвращения судов в строй, спасатели и 
водолазные специалисты проявили немало инициативы, находчивости и 
смекалки, чтобы успешно решать сложные задачи спасения и 
судоподъема. Каждое поднятое и введенное в эксплуатацию судно было 
вкладом в нашу победу. Корабли и суда получали повреждения от налета 
вражеской авиации, мин или попадали в аварийную обстановку. Так, при 
аварии теплохода «Красноармеец» вся надстройка и корпус сгорели. От 
взрыва носовой топливной цистерны оказались разрушены все 
продольные крепления носовой части корпуса, палубы, борта и 
водонепроницаемая перегородка носового грузового трюма. Пароход 
затонул на стрежне реки Куропаткинской воложки Носовая часть 
получила перелом и ушла в грунт («Красноармеец» построен в 1912г. 
Коломенским заводом, модернизирован в 1940г., длина-89, 97м, высота 
борта-3.20м, осадка с грузом 2м, грузоподъемность 486т, пассажиро - 
вместительность 560 чел, скорость хода 21,7 км/час.).  

К обследованию группа приступила 11 ноября 1943г. В ходе 
работы специалисты установили, что весь корпус теплохода (внутри и 
снаружи) замыт песком. Специалистами по судоподъему осуществлен 
подъем «Красноармейца». Задача поставленная перед спасателями и 
водолазами была выполнена. На подъем теплохода было затрачено 2327 
чел/дней. В ходе спасательных работ особенно отличились: старшина 
водолазов Стрижаков, плотник - красноармеец Коробченко и Никитин, 
моторист - старший краснофлотец Голенков и Кузьменко, боцман 
Жирков, водолазы Самойлов и Титов, вольнонаемные Бахолдик, 
Соболевский и другие. 

В 1943г. в целях повышения эффективности аварийно – 
спасательных и судоподъемных работ на реках, находящихся в зоне 
военных действий, и на освобожденных от немецко – фашистских войск 
территориях постановлением ГКО от 4 июня 1943г. № 3507 создано 
Речное аварийно-спасательное управление (РАСУ) (приказ НК ВМФ от    
7 июня 1943г. №0431), а 10 июня 1943г. приказом наркома ВМФ №0442 
утверждено Положение об управлении судоподъемными и аварийно-
спасательными работами на речном бассейне. Эти подразделения 
замыкалась на заместителя наркома ВМФ. Начальником был назначен 
контр – адмирал Ф.И. Крылов, а заместителем - контр – адмирал 
А.А.Кузнецов. Управление работало до 2 февраля 1945г. После 
совместным приказом наркома речного флота и наркома ВМФ №4с\о41 
его преобразовали в Главное военно – речное управление судоподъемных 
и аварийно – спасательных работ НК РФ на реках и озерах СССР (в 1953г. 
его приемником стал «Подводречстрой»).  
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Созданное управление сыграло важную роль в подъеме затонувших 
кораблей и судов. Понятно, что в боевых действиях на реках многие 
корабли и суда были потоплены. Требовалась срочная очистка рек. В ходе 
боевых действий на Днепре важное место занимала операция по 
освобождению Лоевского района, в которой активное участие принимали 
речники. Эта операция - беспримерный подвиг советского воина. Войска 
61-й армии под командованием генерала П.А. Белова и 65-й армии 
генерала П.И. Батова сходу форсировали Днепр и овладели плацдармом 
на правом берегу в районе Лоева. Здесь сложили головы многие 
участники сражения. Так, только в братской могиле в п. Деражичи 
захоронено 1326 воинов, из них 10 Героев Советского Союза(50). 
Успешно выполнены спасательные работы при подъеме парохода 
«Гурьев» (длина - 32,5 м; ширина-4,9; два двигателя мощностью 106л/с, 
постройки -1904г.). 26 сентября 1943г. в ходе водолазного обследования 
судна установлено, что корпус имеет значительные повреждения; судно 
стоит лагом к берегу, носом против течения; носовая часть занесена 
грунтом. Специалисты предложили три способа подъема: с помощью 40-
тонных понтонов; путем устройства кофердамов и осушения корпуса; 
вытаскивание судна на берег. 

Спасатели приняли окончательное решение вытаскивать судно на 
берег при помощи гиней и воротов. В связи с тем, что эти работы 
затруднялось рельефом местности и дна реки, его разделили на два этапа: 
первый - подтаскивать к берегу кормовую часть; второй - вытащить судно 
кормой вперед на берег. Несмотря на трудности в средине ноября 1944г. 
подъем завершен, и судно передано владельцу. При производстве работ 
затрачено: 45м/куб. лесоматериалов, 35 кг. гвоздей и скоб, 70 кг Бензина, 
320 кг. солярного масла. В проекте трудоемкости было определено        
874 чел./дня, фактически затратили 929 чел./дней(51). В начале февраля 
1943г. приказом народного комиссара (НК) ВМФ РАСУ преобразовано в 
Главное Управление судоподъемных и аварийных работ Народного 
Комиссариата СССР. В 1943г. большой объем работ выполнен 
Потийским ОПТР при строительстве причалов и мола в Поти и 
восстановлении спусковых дорожек слипа Туапсинской ВМБ. За 1941-
1943гг. черноморскими спасателями оказана помощь около тремстам 
аварийным кораблям и судам водоизмещением более 360 тыс. тонн.  

В тоже время Мурманским ОПТР выполнялись гидротехнические 
работы при строительстве моста через реку Тулома (при восстановлении 
судостроительной верфи), дока в порту Роста; бакинский отряд 
прокладывал подводные нефтепроводы через реки Ахтуба, Бузан, Рыча (в 
районе Астрахани) и других местах. Владивостокский отряд подводных 
работ проводил установку и ремонт подводных емкостей горючего в ВМБ 
и прокладку подводного кабеля в районе мыса Лазарева. Московским 
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отрядом в 1943 г. велись работы по строительству водозаборов на озере 
Иссык-Куль (Киргизия), и на озере Чебаркуль (Челябинская область). 
Ставилась задача обеспечить водоснабжением эвакуированные 
промышленные предприятия, велось строительство нефтепровода 
через Волгу в районе Саратова и другие работы. В 1943 году отряды 
подводно-технических работ (ОПТР) участвовали в работах на более, 
чем 90 объектах. Отрядам присвоили номерные обозначения: 27 ОПТР 
(БФ, Ленинград), 54 ОПТР (Поти), 28 ОПТР (Мурманск), 26 ОПТР 
(Владивосток), 29 ОПТР (Баку) и другие. Большой объем аварийно-
спасательных и судоремонтных работ выполнен Новороссийским АСО 
в 1943г. в ходе высадки десанта на Мысхако (Малую Землю) и при 
последующем его обеспечении. Каждую ночь в течение семи месяцев из 
Геленджика на Малую Землю уходили 20-30 судов, многие 
возвращались повреждениями, помощь оказали 283 судам. 

В начавшейся в конце декабря 1943г. десантной операции на 
Крымском полуострове для переброски частей 18-й и 56-й армий 
задействовано 277 боевых кораблей, судов и других плавучих средств. 
Эту крупномасштабную операцию аварийно-спасательная служба 
обеспечивала четырьмя отрядами и развернутыми в основных пунктах 
высадки четырьмя аварийно-спасательными группами. Работа велась 
на участке от мыса Ахилеон до мыса Панагия. За время операции 
спасено более ста выброшенных штормовым морем на прибрежную 
отмель кораблей и судов флота. Учитывая сложную оперативную 
обстановку в 1942-1943гг. судоподъемные работы на ЧФ велись 
ограничено. Работа активизировалась после освобождения портов 
восточного побережья и Севастополя. Судоподъем стал ведущим 
направлением в деятельности аварийно - спасательной службы на 
Черном море. В ходе боевых действий потери флота оказались 
значительными. Так, только за первые два года войны на Черном море 
потоплено и повреждено 788 кораблей и судов общим водоизмещением 
более 640 тыс. тонн. Флотом потеряно 198 боевых кораблей 
водоизмещениём 105 561 тонн. Наибольшее количёство затонувших 
судов оказалось в акватории и прилегающих районах Севастополя -
179ед., Новороссийске -60ед., на реке Кубань -75ед. (52). 

Работы спасателей не прекращались при любой погоде. Они 
велись днем и ночью под бомбежкой и артобстрелами противника. В 
первую очередь ставилась задача подъема крупных кораблей и судов, 
крайне необходимых для становления флота и народного хозяйства. 
Поэтому, спасатели не считались со временем, тяжелыми условиями 
работы, опасностями которые их предостерегали. 18 апреля 1944г. 
спецгруппа в составе 6 чел. прибыла в Новороссийск, приступила к 
разработке проектов подъема лидера «Ташкент», дизель - электрохода 
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«Пролетарий» водоизмещением более 19 тыс. тонн, теплохода 
«Украина» водоизмещением 600 тыс. тонн. Специальным решением 
Государственного Комитета обороны (ГКО) от 29 июня 1943г. АСС 
флота приступила к судоподъемным работам на реке Кубань, а также в 
портах Азовского моря. Для этой цели сформированы дополнительно 
два аварийно-спасательных отряда (АСО) которые дислоцировались в 
Краснодаре и Темрюке. До конца 1943 года со дна реки Кубань поднято 
17 плавучих средств общим водоизмещением 1600 тонн. Дальнейшие 
работы на реке Кубань переданы в Речное аварийно-спасательное 
управление (РАСУ).  

В феврале 1943г. у острова Беринга сел на мель пароход «Большой 
Шантар» водоизмещением 8 тыс. тонн. Экспедиция спасательных работ 
прибыла к месту аварии только через четыре с половиной месяца. Спасти 
удалось только груз (3250 м³ леса) ибо в ходе шторма судно было 
разрушено и восстановлению не подлежало. Серьезные повреждения 
получил пароход «Херсон». Который спасатели сняли с мели по частям 
через 30 суток после аварии. В июне 1943г. в тумане пароход наскочил на 
каменистую банку у восточного побережья Камчатки, получил серьезные 
повреждения. Таких случаев было немало. 

В любой аварийной ситуации важно принять правильное решение, 
быстро организовать спасательные работы, от чего зависит и жизнь 
членов экипажа, и спасение судна и груза в целом. Нередко спасатели 
работали в непосредственной близости от места расположения 
противника. К примеру, в районе Новороссийска группа А.Н. Кузнецова 
скрытно за две ночи сняла с мели у занятого фашистами берега 
поврежденный десантный бот «ДБ-10». В ходе боев на Малой Земле была 
оказана помощь более чем 280 судам. К наиболее сложным работам в 
1943-1944гг., выполненным спасателями на Черном море можно отнести 
подъем эсминца «Бдительный», двух плавучих доков, дизель-
электрохода «Труд», лидера «Ташкент» (53). 

В первой декаде мая 1944г. перед отступлением немцев из 
Севастополя подорван и затоплен плавучий док с находившимся на нем 
теплоходом «Эрцгерцог Карл». Взрывом разрушены машинно-котельное 
отделение и все поперечные переборки. При затоплении дока теплоход 
сошел с килевой дорожки и сдвинулся в корму так, что его кормовая 
часть выходила далеко за пределы дока (около 12 м). Несмотря на 
сложность проводимых работ плавучий док вместе с теплоходом был 
поднят и поставлен в сухой док. 

Руководили подъемом специалисты спасательной службы флота 
К.А. Цыбин и А.Б. Столпер. Подобные операции велись и в других 
регионах. Так, в июле 1944г. за несколько дней до наступления наших 
войск на Пинском направлении немцами отбуксированы (на реке Пине) 
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и затоплены в 7 км выше Пинска девять немецких самоходных 
металлических барж. Производить подъем волочением на трясинистый 
берег не представлялось возможности. Поэтому, специалисты приняли 
решение по подъему барж стрелами. По одной барже работы 
продолжались около 5-6 дней. 

По мере продвижения наших войск на Запад спасатели все чаще 
использовали трофейное имущество и спасательные средства. Так, в 
одном из портов Румынии была захвачена плавбаза, получившая 
название «Севан», представлявшая две спаренные баржи, оборудованные 
для судоподъемных работ. Несмотря на низкие мореходные качества и 
большую трудоемкость при производстве работ ручными лебедками, 
требующую одновременного присутствия (при подъеме) 80-100чел. ее 
использование имело положительные результаты. Впервые «Севан» 
нашел применение при подъеме плавучей батареи водоизмещением 350 
тонн на внешнем рейде порта болгарского города Варна. В водах 
Румынии и Болгарии 130 аварийно-спасательного отряда (АСО) 
поднято более 30 кораблей и судов. Всего за годы войны АСО 
Черноморского флота поднято более 600 затонувших кораблей и судов 
водоизмещением около 230 тысяч тонн. 

Большой вклад в дело спасения кораблей и судов внесли 
спасатели Северного флота. В тяжелых условиях Заполярья и Арктики 
они несли нелегкую службу, обеспечивали конвои союзников (США, 
Англии, Канады). Так, английский транспорт «Ландафф» 
водоизмещением 10 тыс.тонн с грузом лесоматериалов был атакован в 
Баренцевом море самолетами противника и получил прямое 
попадание авиабомбы в трюм № 4, в котором начался пожар. 
Распространение огня ликвидировали спасатели и привели аварийный 
транспорт в порт, где силами личного состава АСГ пожар был 
окончательно потушен. От прямого попадания авиабомбы на 
транспорте «К» водоизмещением 12 тыс.тонн возник пожар, его 
потушили подачей воды в закрытые трюмы мотопомпами и 
лафетными стволами. Благодаря слаженным действиям спасателей и 
экипажа пожар потушен, имущество спасено. Подобные случаи были 
не единичны. Высокую оценку командования неоднократно получали 
экипажи спасательных судов «Шквал», «Совнарком», которые в 1943-
1944гг. обеспечивали проводку речных судов из Архангельска и 
Нарьян-Мара в Новый Порт. Подобная работа велась на всех театрах 
боевых действий флота.  

Как отмечает бывший министр морского флота Советского 
Союза Т.Б. Гуженко, в Мурманске работа проводилась в неимоверно-
трудных условиях на суше и море, под постоянным обстрелом и 
бомбежкой. Город был полностью разрушен и сожжен. Так к середине 
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1943г. гитлеровской авиацией разрушено 6 причалов, 26 складов, 9 
служебных и 13 производственных зданий. Только в Мурманском 
порту за первые два года войны было около 2,5 тысяч разрушений 
(водопровод, электро-и теплосети, телефонная связь, канализация, 
шоссейные и железные дороги). От зажигательных бомб сгорел почти 
весь жилой фонд, столовые и прочие объекты социального и культурно-
бытового назначения. В 1943-1944гг. подразделениями АСС флота 
выполняли работы по разгрузке и подъему транспортов союзников, 
потопленных немецкой авиацией в Мурманском торговом порту, в том 
числе подъем ценных грузов с английского парохода «Стил Уоркер» с 
глубины 45 метров и подъем транспорта «Эмпайр Стерлайт» 
водоизмещением более 13,5 тыс. тонн. Транспорт в средине апреля 1942г. 
вследствие попадания авиабомбы получил пробоины в днище трюма № 2 
и в правом борту. Трюм был затоплен, но транспорт остался на плаву, его 
отбуксировали в мелководный район. При повторном налете немецкой 
авиации судно получило пробоину в районе машинно-котельного 
отделения и затонуло на глубине 11 метров. В последующем судно 
поднято спасателями и восстановлено. Северяне успешно подняли 
транспорт «Комсомольск» водоизмещением более 6,4 тысяч тонн, 
выброшенный штормом на прибрежные камни в районе порта Иоканка. 
После удара о камни транспорт затонул на глубине 13 м. При подъеме 
использовались три 50-тонных мягких понтона, заложенных в 
поврежденный носовой трюм.  

В годы второй мировой войны немалую лепту в спасение 
гражданского населения и военнослужащих внесли моряки Береговой 
охраны США. В ходе высадки американских войск (союзники в годы 
войны) на побережья Италии, Франции, Северной Африки и островов 
Тихого океана их десантные суда были укомплектованы моряками 
Береговой охраны - спасателями. При десантной операции в Нормандии 
спасено 1500 чел., тысячу солдат и офицеров спасли в ходе конвоев. Еще 
полутора тысячи солдат удалось спасти с торпедированных судов. 
Американские суда Береговой охраны потопили 11 немецких подводных 
лодок. К концу войны эта структура насчитывала 802 судна охраны и 639 
кораблей.  

Активно работали и подразделениями аварийно-спасательной 
службы (АСС) Северного флота и Беломорской военной флотилии 
поднято около 300 различных кораблей, судов и других плавучих 
средств, в том числе: 47 боевых кораблей и более 50 вспомогательных 
судов(54). Кроме этого 17 судов водоизмещением 1430 тонн поднято в 
портах Норвегии. На завершающем этапе войны особое значение 
приобрело нарушение морских воинских перевозок противника на 
Черном море, при действиях против прижатых к морю группировок врага 
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– Таманской (9 сентября – 9 октября 1943г.) и Крымской (апрель – май 
1944г.). Так, только в период Крымской наступательной операции 
затоплено и повреждено 140 кораблей и судов противника, уничтожено 
около 40 тысяч солдат и офицеров. После изгнания немецких и румынских 
войск из портов восточного побережья Азовского и Черного морей 
возможности для выполнения судоподъемных работ существенно 
увеличились. С освобождением Севастополя судоподъем стал ведущим 
направлением в деятельности аварийно-спасательной службы флота.  

Во второй половине 1943г. развернуты судоподъемных работ в 
прибрежной зоне и на реках черноморско-азовского бассейна. Для 
выполнения этой важной, государственной задачи сформировали 15 
аварийно-спасательных отрядов. Об активной работе спасателей говорит 
водолаз И.В. Винорградов, который сам в сорок первом году после 
окончания офицерских курсов сражался на ЧФ, оборонял Кавказ, был 
неоднократно ранен, после лечения (в августе 1942г.) его направили под 
Сталинград, где снова был ранен. 

После повторного лечения направлен на Волжскую военную 
флотилию (в г. Павловск), командиром судоподъемной группы. В то 
время на дне реки Дон находились десятки затонувших судов (в районах 
станиц Донской, Александровской, Голубинской). Чтобы оживить Дон, 
как транспортную водную магистраль, требовалось оперативно извлечь 
из - под воды технику, вооружение и боеприпасы. Хотя большее 
количество затонувших судов было в акватории и прилегающих районах 
Севастополя - 179, Новороссийске- 60, реке Кубань - 75. Из боевых 
кораблей на дне находились 3 крейсера и 13 эсминцев. 

Большая работа велась АСО Балтфлота. Так, с мая и до конца 
1943г. основные силы АСС сосредоточили на обеспечение переброски 
войск и боевой техники на Ораниенбаумский плацдарм. После прорыва 
блокады Ленинграда и начала наступления сухопутных войск на Запад 
на первый план выдвинулась задача обеспечения боевых действий флота. 
В этот период основными спасательными работами на флоте были: 
поддержание на плаву, снятие с мели, буксировка в ближайшую базу 
кораблей и судов, получивших боевые и другие повреждения. К примеру, 
около 60% работ, включали заделку повреждений и откачку воды из 
затопленных помещений. В ряде случаев осуществлялся отжим воды, а 
при снятии с мели «БТЩ-205» применялось продувание днищевых 
отсеков отработанными газами от вспомогательного дизеля. Многие суда 
утонули на Волге, Днепре, Дону, Днестре, Двине, Неве, Амуре, 
Ладожском озере. Руководством страны и флота восстановление речного 
и озерного транспорта рассматривалось в качестве одной из 
приоритетных задач по возрождению экономики освобожденных от 
фашистов районов. 
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Основные работы были развернуты в бассейнах рек Волга, Дон и 
Кубань. Так, на Волге и Дону организовано семь отрядов речной 
аварийно-спасательной службы (АСС), каждый из которых состоял из 
шести групп. Пять отрядов дислоцировались на Волге (район действия от 
Саратова до Каспийского моря), два в Ростове-на -Дону. Кроме того, для 
работ выше Саратова была сформирована отдельная речная аварийно-
спасательная группа (АСГ). В марте 1944 г. в Ростове-на-Дону 
сформирован 46-й мостоподъемный отряд РАСУ, состоявший из 12 
мостоподъемных групп. Оперативное руководство работой этих 
подразделений осуществлялось отделом судоподъемных и аварийно-
спасательных работ Волжской военной флотилии, находившимся в 
Сталинграде. Здесь же для специалистов РАСУ организовали 
краткосрочные курсы водолазов. 

Для оперативного проведения работ на реке Кубань и в Азовском 
море сформировали Кубанский и Приморско-Ахтырский аварийно-
спасательные отряды, структурно вошедшие в состав Аварийно-спасательного 
отдела (АСО) Черноморского флота. В средине марта 1944г. ГКО принял 
постановления по Днепровскому и Днепро-Двинскому бассейнам, а         
8 июля – Нижнему Днепру и Южному Бугу. Важную работу проводили 
подразделения ГВРУ, работавшие по восстановлению разрушенных 
мостов и переправ совместно с подразделениями главного дорожного 
управления Красной Армии и Главного управления военно-
воспитательной работы. Их деятельность получила высокую оценку 
командования фронтов. Благодаря быстрому восстановлению мостов и 
переправ части Красной Армии смогли успешно форсировать реки 
Днепр, Днестр, Дунай, Буг, Неман, Сож, Вислу, Одер, Шпрее. 

Выполняя поставленную задачу, речники проявили героические 
усилия и большую изобретательность, что бы в тяжелых 
производственных и бытовых условиях наладить деятельность речного 
транспорта. Для ведения судоподъемных и аварийно-спасательных работ 
создано специальное управление в составе Народного комиссариата 
ВМФ. Руководил управлением опытный, знающий тонкости 
спасательного дела специалист Ф.И. Крылов.  

Генерал-лейтенант, доктор военных наук И. В. Ковалев, который в 
войну был Народным комиссаром путей сообщения - начальником ВОСО 
Генерального штаба, членом транспортного комитета при 
Государственном Камитете Обороны, пишет: «...переправы, созданные 
речниками во многих пунктах на крупных реках в прифронтовой полосе, 
обеспечивали эвакуацию и сберегли немало человеческих жизней… 
паромные переправы и наплавные мосты, сооруженные речниками, дали 
возможность тысячам советских людей избежать фашистской неволи». 
Работа была исключительно трудной, так как флот и береговые 
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устройства по своему техническому состоянию были мало 
приспособлены к таким перевозкам. По этому поводу И. Ковалев замечает: 
«…первые месяцы войны вскрыли слабую подготовленность речного 
транспорта к подобным испытаниям, и только самоотверженный труд 
речников компенсировал недостатки».  

Аварийно – спасательные отряды вели постоянную работу по 
подъему затонувших судов, производили расчистку русла рек, выполняли 
и другие подводные и спасательные работы в интересах флота и страны. 
Ремонтом поднятых и поврежденных кораблей и судов, других объектов 
речного транспорта руководили бассейновые военно-восстановительные 
управления. Они же налаживали перевозки и обслуживание водных 
путей. В то время восстановительными работами непосредственно 
руководил заместитель наркома речного флота П.В. Черевко. 

18 апреля 1944г. спецгруппа в составе 6 человек прибыла в 
Новороссийск и приступила к разработке проектов подъема линкора 
«Ташкент», дизель – электрохода «Пролетарий» водоизмещением 19600 
тонн, теплохода «Украина» водоизмещением 660тонн. В сентябре группа 
переведена в Бахчисарай, ей поручили разработать проекты подъема 
танкера «В. Кутерье», крейсера «Червона Украина», теплоходов 
«Грузия», «Абхазия», «Жан Жорес» и других наиболее сложных по 
подъему плавучих средств. Постановлением Государственного Комитета 
обороны (ГКО) СССР от 20 октября 1944г. принято решено возвратить 
РАСУ (со всеми подразделениями) в Народном комиссариате речного 
флота (НК РФ). В состав РАСУ переданы АСО ЧФ, работавший на реке 
Кубань, часть аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии, 
выполнявшего работы на Волге. Совместным приказом Наркомфлота РФ 
и Наркома ВМФ от 2 февраля 1945г. РАСУ НКРФ преобразовано в 
Главное военно-речное управление судоподъемных и аварийно-
спасательных работ НК РФ на реках и озерах страны. С 1953г. его 
преемником стало Главное управление подводно-технических и 
специальных работ, (позднее – «Подводречстрой»). В мае 1943г. для 
оказания помощи спасателям из московского флотского экипажа на Дон 
прибыла команда из 30 чел.(55).  

10 июля 1943г. из Москвы с базы спасателей в станицу 
Александровско -Донскую на 14 машинах прибыла аварийно-
судоподъемная группа из 20 чел. В этом районе оказалось затоплено 
около 19 судов. К ноябрю 1943г. в 7-м аварийно-спасательном отряде 
работало четыре судоподъемные группы, под руководством водолазных 
старшин Г.Т. Репешко, А.Д. Грехова и Н.И. Исаева. Об активности 
работы спасателей свидетельствует то, что с июля по декабрь 1943г. 
отрядом поднято 33 плавучих средства, в том числе: «Чекист», «Чапаев», 
«Революция». Ими поднято много оружия и боеприпасов. К примеру, 
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старший краснофлотец Г.А. Комаров один поднял с воды и разминировал 
около 3000 боеприпасов. За успешное выполнение задания командования 
бойцы спасательного дела награждены правительственными наградами. 

В предвоенные годы основным документом по аварийно-
спасательному обеспечению была Инструкция по оказанию помощи 
потерпевшим аварию плавучим средствам. В инструкции определялся 
порядок оказания помощи аварийному кораблю или подводной лодке и 
спасанию личного состава. Одновременно определялась организация 
дежурных сил аварийно-спасательной службы, куда включались 
спасательные суда, водолазные боты, плавучие краны, понтоны, 
плавбазы. Специалист - спасатель Н.С. Самойлов добровольцем ушел на 
фронт, поначалу воевал на Сталинградском фронте. Потом был 
направлен в 1-й аварийно-спасательный отряд мотористом. Участвовал в 
подъеме 20 судов, в том числе: пароходов «Гаситель», «Сталинец», 
«Ваня-коммунист», баркаса «Капитан Гастелло»(56). 

Работы по судоподъему на реках велись днем и ночью. За срыв 
установленных сроков судоподъема виновные несли персональную 
ответственность. О повышенном внимании руководства флота к 
судоподъемным операциям свидетельствует то, что к концу 1943г. 
заказы аварийно-спасательных служб выполняли 20 заводов, 
номенклатура изделий которых включала около 100 наименований, а 
объем выпуска в 6 раз превышал уровень 1942г. Боевые действия 
постоянно требовали увеличения поставок запчастей. В тоже время по 
отдельным видам потребность подразделений АСС обеспечивались с 
переменным успехом. Например, водоотливную технику, линомёты 
«Шермули», дыропробивные пистолеты приходилось закупать у т.н. 
союзников. К середине 1944г. импортная техника стала поступать 
более стабильно. Однако, только к марту 1945 г. подразделения АСС 
были обеспечены водоотливными средствами в полном объеме. Из 
отечественных агрегатов использовались мотонасосы образца: ЗИС-5, 
ХТЗ, Л-3, Л-6, Л-12, ГАЗ-К, ВСА-150, ВСА-200. 

За годы войны АСС выработана тактика использования плавучих 
средств, при обеспечении различных боевых действий сил ВМФ, а также 
отработаны первоочередные меры по оказанию помощи поврежденному 
кораблю. Так, на основе полученного опыта в организации аварийно-
спасательного обеспечения и выполнения спасательных работ в условиях 
боевых действий руководством принят ряд новых документов для судов 
и подразделений АСС. К примеру, разработан КСК-43 (Курс боевой 
подготовки аварийно-спасательных отрядов и спасательных кораблей), 
который введен приказом наркома Военно-морского флота 12 июля 
1943г.Активно помогали фронту Днепровские речники при 
форсировании Днепра, овладении Херсоном и Борисославом в марте 
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1944г. Так, коллектив 14-го Военно – восстановительного отряда под 
командованием А.А. Литвиненко (при постоянно артиллерийском 
обстреле) поднял из воды и восстановил два паровых катера, 
отремонтировал 14 мотокатеров и 10 барж, собрал по приднепровским 
протокам 15 дубков, около 80 лодок, сотни бочек и других простейших 
плавучих средств. Все это передавалось войскам для форсирования 
водных преград. Такая работа велась на многих реках и водных 
преградах с целью содействия наступающим войскам, при 
форсировании рек Припяти, Сож, Березины, Свири и других. В 
начальный период войны остро ощущалась нехватка водолазов и других 
специалистов. Были созданы краткосрочные курсы по подготовке 
специалистов для аварийно-судоспасательного и судоподъемного дела. 
На них зачислялись флотские инженеры, пожелавшие перейти на службу 
в АСС. Для обмена опытом между флотскими спасателями Аварийно-
спасательное управление стало выпускать «Сборник АСС ВМФ». В 
управлении создали научно-исследовательское подразделение, ряд 
заводов для выпуска водолазного и спасательного оборудования. Часть 
специалистов направили в США для закупки мотонасосов, 
компрессоров, сварочных аппаратов и другого оборудования. 

Для выработки единых подходов в координации действий 
спасательных формирований, повышения качества работы аварийно-
спасательных служб флота и совершенствования тактики использования 
судов Главным управлением ЭПРОН и АСС проведена техническая 
конференция ГУ ЭПРОН по вопросу: «Аварийно-спасательные действия 
(АСД) в обстановке Великой Отечественной войны». Кроме этого 
проведены: сборы начальников АСО и непосредственных руководителей 
отдельных судоподъемных и спасательных работ; сборы начальников 
отделов и командиров отрядов АСС (март 1945г.) и другие мероприятия. 
По результатам работы конференции были уточнены и откорректированы 
многие руководящие и нормативные документы, отработан «Курс боевой 
подготовки судов и частей АСС». В последующем издана «Справочная 
книга по аварийно-спасательному судоподъему и водолазному делу» (в 
трех томах). 

В довоенной доктрине предполагалось, что в военное время 
спасательные суда будут ходить в соединениях боевых кораблей, в 
составе караванов или вблизи действий боевых кораблей, а при 
следовании на аварию будут обеспечиваться тральщиками и кораблями 
охранения. Руководящими документами предусматривалось, что суда 
следует вооружать (согласно мобилизационным планам) 
крупнокалиберными пулеметами. Однако, на практике оказалось иначе. 
Анализ документов показывает, что спасательные суда часто находились 
в одиночном плавании, поэтому подвергались риску быть 
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обнаруженными и атакованными противником, при этом пулеметы 
малоэффективны. Но даже это вооружение имелось не на всех 
спасательных судах.  

В начале 1944г. передовые части Красной Армии и флота подошли 
к Западным границам СССР. В апреле 1944г. решением ставки ВГК 
Азовская военная флотилия была расформирована, а на ее базе создана 
Дунайская военная флотилия, с непосредственным подчинением 
командованию Черноморским флотом. Командующим флотилии 
назначили С.Г. Горшкова, членом военного совета капитана 1 ранга          
А. Матушкина, начальником штаба - капитана 1 ранга А. Свердлова, а 
начальником политотдела капитана 1 ранга Н. Панченко. Руководители 
вновь созданной флотилии имели богатый опыт боевых действий. 
Основные силы флотилии составляли азовцы. Большинство кораблей и 
судов сосредоточили в районе Одесса - Херсон, куда входила бригада 
бронекатеров под командованием капитана 3 ранга П. Державина.  

Задачу, поставленную командованием флота по поддержанию войск 
с моря флотилия успешно выполнила. Важная роль в ходе операции 
отводилась спасателям и водолазам. Несмотря на боевые действия, они 
отрабатывали методы подводной сварки и бетонирования пробоин, 
разделки на части корпусов затонувших кораблей и съема гребных винтов. 
В это же время большое внимание уделялось подготовке нештатных 
водолазов для соединений, частей и кораблей флота. В последующем (с 
1944г.) при стабильном поступлении агрегатов как собственного 
производства, так и от союзников, было организовано изучение 
иностранной техники и оборудования. Сложными оказались 
судоподъемные работы танкера «Вайян-Кутюрье», крейсера «Червона 
Украина», теплоходов «Украина» и «Грузия». Проекты их подъема были 
разработаны спецгруппой НКВД под руководством Т.И. Бобрицкого. 
Так, танкер «Вайян-Кутюрье» затонул в средине января 1944 г. на 
глубине более 40 м в районе мыса Анакрия (торпедирован противником). 

В ходе подготовки к подъему водолазы произвели розыск 
днищевых спускных пробок, определили в каких танках находится 
топливо. Удалось отыскать 32 пробки. В 10 танках оказался бензин, в 6 
— мазут, в 4 - автол. Бензин по шлангам перекачали в плавучие емкости 
(около 600 тонн), а в носовые танки было подано 4500 м воздуха.              
3 октября нос «Вайян-Кутюрье» всплыл. В последующем спасатели 
приступили к продувке кормовых танков. 6 октября всплыла кормовая 
часть, после чего спасательные суда «Меркурий» и «Юпитер» 
отбуксировали танкер вверх килем в Сухуми. Подъем проводился с 
средины мая по октябрь 1945г. Руководили работами специалисты      
А.А. Косарев и В.В. Казаков.  
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Теплоход «Украина» затонул в июле 1942 г. в Новороссийске от 
попадания авиабомбы на глубине 9 метров. Работы с перерывами 
продолжались три года. Кроме этого были выполнены работы по 
подъему плавучего дока грузоподъемностью 30 тыс. тонн затопленного в 
Николаеве (в 1941г.) при отступлении наших войск. В период оккупации 
немцы трижды пытались поднять док, но их работы успехом не 
увенчались. В 1944-1945гг. основная работа подразделений АСС Каспия 
состояла в разделке под водой и подъеме по частям непригодных к 
восстановлению судов. Затопленные на Астраханском рейде 
нефтеналивные баржи подняты способом последовательной откачки 
отсеков, с отделением сильно разрушенных участков корпуса. Многие 
баржи оказались затоплены, перебиты пополам или выведены из строя 
силовые установки. Подъем затонувших судов проходил в сложных 
погодных условиях, постоянных воздушных налетов противника. Суда 
малого тоннажа поднимали с помощью плавкранов. За годы войны на 
Каспийском море и в районе Волго-Каспийского канала спасателями 
поднято 168 судов общим водоизмещением более 143 тысяч тонн, снято с 
мели, спасено и поставлено в ремонт более 200 судов и кораблей. 

Созданные на Волге аварийно-спасательные формирования 
контролировали обширный водный район. К примеру, в состав 
Волжской военной флотилии (ВВФ) входили Ульяновский АСО (район 
его действия распространялся от Ульяновска вверх по Волге до реки 
Сура и вниз до Саратова) и две аварийно-спасательные группы (АСГ) - 
Сталинградская и Горьковская. В середине ноября 1944г. издан циркуляр 
начальника Главного морского штаба ВМФ №01289, которым 
определялся состав аварийно-спасательных отделений на Днепровской и 
Дунайской военных флотилиях (ДВФ и ДуВФ). На Днепре АСО создано 
в конце 1944г., его начальником стал капитан - лейтенант И.Д. Кравцов, 
бывший командир спасательного буксира «Меркурий». Подобная группа 
была создана на Дунае. Главная задача этих подразделений заключалась 
в зачистке фарватеров и проходов от обрушенных мостов и затопленных 
судов. Эти подразделения сыграли важную роль в спасении личного 
состава кораблей и судов, а также подъему затонувших плавучих средств. 

Неувядаемой славой покрыла себя Днепровская военная флотилия, 
воссозданная в сентябре 1943г. Экипажи кораблей проявили мужество, 
стойкость и героизм при проведении стратегической наступательной 
операции «Багратион» - освобождении Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков. Так, в ходе Бобруйской и Пинской военной 
операции корабли флотилии высадили в тыл врага 12 разведывательных 
и тактических десантов численностью более 2800 чел. Флотилия 
значительно содействовала общему успеху наших войск в ходе операции 
«Багратион». В состав аварийно-спасательных отделений входили три 
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авариийно-спасательные группы (АСГ) на ДВФ (161, 162 и 163-я) и 
четыре АСГ на ДуВФ (164,165,166 и 167-я). Начальник АСО в 
оперативном отношении подчинялся начальнику тыла флотилии, а 
впоследствии - начальнику штаба флотилии (через флагманского 
механика флотилии). Однако, своих плавучих средств у спасателей было 
недостаточно. Так, Днепровская флотилия (ДВФ) имела два трофейных 
водолазных бота («ВР-710» и «ВР-270») и три небольшие трофейные 
баржи для хранения и транспортировки имущества. За годы войны Каспийцы 
передали на флоты 277 кораблей, в том числе 15 подлодок и 64 бронекатера. 

Многие специалисты службы участвовали в работе комиссий 
Государственного комитета обороны по оценке объемов работ 
связанных с восстановлением портов. О четкости, слаженности и 
последовательности работы спасателей свидетельствует то, что в ходе 
войны АСС была единой составляющей флота. Спасатели денно и нощно 
работали на флотах и флотилиях, при любой погоде выполняя 
поставленную задачу. Большая заслуга в этом руководителей и 
специалистов А.А. Фролова, Н.П. Чикера, А.К. Михайлова, Я.Ф. Шарова, 
Е.Е. Лейбовича и др. 25 августа 1944г. завершилось освобождение 
территории Причерноморья СССР, от немецко-румынских войск в чем 
немалый вклад спасателей и водолазов. В каждой аварийно-спасательной 
группе (АСГ) находилось 11-15 чел. Главная задача этих подразделений 
заключалась в расчистке фарватеров и проходов от обрушенных мостов и 
затопленных судов. В 1945 г. на ДВФ поднято 15 катеров и судов общим 
водоизмещением 4730, снято с мели 6 судов, На Дунайской военной 
флотилии (ДуВФ) поднято 35 катеров, судов, барж, других плавучих 
средств водоизмещением более 1000 тонн. 

Активную работу вели спасатели Балтики. Освобождение 
блокадного Ленинграда в январе 1944 г. благоприятно сказалось на 
работе спасателей. Фашисты все меньше беспокоили авианалетами, их 
корабли потеряли былую активность. Однако все заливы и основной 
фарватер оказались напичканы минами и неразорвавшимися 
боеприпасами. На эффективность работы благоприятно сказался и 
выход Финляндии из войны, освобождение Прибалтийских республик 
от фашистов. Спасатели работали стабильно, более последовательно и 
результативно. Все это позволило активизировать работы на акватории 
Балтийского моря. 

Подъем и восстановление затопленных судов, разделка судов, не 
подлежащих ремонту на металлолом, восстановление гидротехнических 
сооружений портов были определены как общегосударственные задачи. 
Задания по этим работам вносились в народнохозяйственный план 
страны и утверждались Государственным Комитетом Обороны (ГКО) 
СССР. Началось поступление новой и трофейной судоподъемной 
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техники (спасательные катера, понтоны, мотонасосы, земснаряды, 
подъемные краны, водолазное снаряжение), что позволило повысить 
эффективность работ. 

В 1944г. на Балтфлоте число поднятых кораблей и судов 
увеличилось более чем вдвое. Водоизмещение поднятых кораблей и 
судов увеличилось более чем втрое. Так, линкор «Полтава» 
водоизмещением 7600 тонн в начале войны находился на 
Кронштадтском заводе для разделки на металл. Механизмы, 
трубопроводы были полностью демонтированы. При буксировке из 
Кронштадта в Ленинград в Морском канале (осенью 1941г.) корабль 
обстреляла вражеская артиллерия. Он затонул на бровке морского 
канала (глубина 10 м). Судоподъемные работы начались осенью 
1943г. Проектом предусматривалась откачка воды из средней части 
корпуса при одновременной продувке шести 200-тонных понтонов. 
Из-за постоянных налетов авиации противника спасательные работы на 
кораблях оказались затруднены, активизировались только с 
привлечением спасательного судна «Нептун». В сентябре 1941г. на 
Кронштадтском рейде потоплен эсминец «Стерегущий» 
водоизмещением 2150 тонн. От попадания бомбы корабль принял 
много воды, потерял остойчивость, опрокинулся и затонул с креном 
72° на глубине 5,5 метров. Водолазное обследование «Стерегущего» 
проводилось с октября 1941г. по август 1942г., но к работам по 
подъему приступили только в мае 1944г. 

Предусматривалось спрямление корабля с использованием двух 
200-тонных понтонов и 160-тонного плавкрана, а затем подъем на 
поверхность с помощью четырех пар 200-тонных понтонов. Проект 
подъема был схожим с канонерской лодкой «Красное Знамя». В ночь на 
7 мая к месту работ вышли два катера-тральщика и два катера 
охранения. При подходе к лодке из-за подводного взрыва (от 
сброшенной с самолета мины) оба тральщика затонули. Находящихся в 
воде, в т.ч. командира АСГ, подобрал катер охранения. Учебный корабль 
«Свирь» водоизмещением 11000 тонн потоплен немецкой авиацией в 
1943г. на Неве. Бомба прошила палубу, обшивку днища и разорвалась под 
кораблем. Корабль затонул на глубине 13 м., имея крен на правый борт 
17°. Из-за невозможности заделать пробоину в днище принято решение 
поднимать «Свирь» с затопленным поврежденным отсеком, укрепив 
переборки других отсеков и откачав воду. Операция прошла успешно.  

В конце июля 1944г. в северной части пролива Бьёркезунд катером 
«МО-103» потоплена немецкая подводная лодка «П-250». Из экипажа 
спаслись 6 чел., которых поднял «Морской охотник». При допросе 
пленных выяснилось, что на подлодке остались неиспользованные 
торпеды нового образца, ввиду этого командование приняло решение 
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поднять «П-250» несмотря на то, что лодка находилась в 60 кабельтов от 
неприятельского берега. Первоначальный проект подъема 
предусматривал использование двух 200-тонных понтонов. Однако, эти 
работы успеха не имели, поэтому принято решение подъем осуществлять 
двумя парами 200-тонных понтонов. Входе обследования установлено, 
что лодка водоизмещением около 700 тонн, подъемная масса около 500 
тонн. В середине сентября спасатели окончили остропку понтонов и 
начали их продувку. Понтоны с лодкой всплыли через сутки, ее 
отбуксировали в бухту Койвисто, а в последующем в Кронштадт. Из «П-
250» были извлечены две новейшие немецкие акустические торпеды «Т-
5», наносившие значительный ущерб нашим кораблям и судам . За 
проведенную операцию группа, участвовавшая в подъеме ПЛ, получила 
государственные награды. 

На заключительном этапе войны АСС Балтийского флота 
выполняла задачу по подъему затонувших кораблей и судов у берегов 
Германии и Польши. Для выполнения аварийных работ, подъема 
кораблей в 1945г. к новому месту дислокации перебазированы: 75 АСО 
из Ленинграда в Пиллау, 77 АСО из Мемеля (Клайпеда) в Лиепаю 
(позднее в Свинемюнде), 88 АСО из Риги в Данциг. В ходе 
напряженной, слаженной работы спасателей в 1945г. поднято плавучих 
средств больше, чем за все предыдущие военные годы. Так, за время 
Великой Отечественной войны только в регионе Балтики поднято 613 
кораблей и судов общим водоизмещением около 247 тыс. тонн. Большую 
работу вели спасатели на Тихоокеанском флоте. Несмотря на 
отсутствие на Дальнем Востоке боевых действий (до августа 1945г.), 
деятельность спасателей АСС ТОФ не прекращалась, а роль 
спасательных формирований постоянно возрастала. В начальный период 
войны Амурский аварийно-спасательный отряд Тихоокеанской 
экспедиции вошел в состав Краснознаменной Амурфлотилии (КАФ). 

Зона деятельности спасателей включала реки: Амур, Аргунь, 
Шилка, Зея, Бурея, Уссури общей протяженностью более 4400 км. В это 
время подразделения АСО КАФ располагали спасательными судами 
«Сунгари», «Кама», несколькими рейдовыми водолазными ботами. 
Спасателям на Амуре и в оперативной зоне ТОФ приходилось решать 
задачи на огромном пространстве и большом удалении от баз, в т.ч.: 
северной части Японского моря; Охотском море, части Тихого океана (от 
мыса Лопатка до Командорских островов); западной части Берингова 
моря и других акваториях. В тоже время, спасатели не располагали 
необходимым судовым составом и материально-техническим 
снабжением. 

До 1944г. флот располагал спасательным судном «Находка», с 
буксиром «Тельман» и несколькими водолазными катерами, а в 1943г. с 
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Тихоокеанского флота на действующие флоты отправлено шесть жестких 
80-тонных понтонов. Тихоокеанцы достойно выполняли стоящие перед 
ними задачи. О тружениках бескрайних водных просторов писали стихи и 
слагали песни. Н. Флеров в стихотворении «Тихоокеанская» пишет: 

«Не раз в боях за этот край любимый 
Мы умножали славу моряков. 
Народ запомнил битву у Цусимы 
И шквальный штурм Курильских берегов. 
Шли моряки, чем дальше, тем быстрее, 
В грозе атак не дрогнул не один. 
Освобождали братскую Корею, 
И брали с боем Южный Сахалин»(57).  
 
Наибольший объем спасательных работ пришелся на 1944- 

1945гг. Были спасены: плавбаза «Север», пароходы «Выборг», 
«Беломорканал», «Емельян Пугачев», «Витебск», «Шелонь» 
«Максим Горький»; «Циолковский» и др. В 1944г., спасен пароход 
«Емельян Пугачев» водоизмещением более 14 тысяч тонн, севший на 
камни и получивший пробоину площадью около 90 м. Группа 
спасателей АСО прибыла к месту аварии на третьи сутки на танкере 
«Майкоп». Работы проводились продумано, слаженно и увенчались 
успехом. 

Спасателям-тихоокеанцам пришлось также выполнить ряд 
судоподъемных работ. С 22 июня 1941 по 3 сентября 1945г. ими 
поднято 75 кораблей, общим водоизмещением более 75 тысяч тонн. 
Наиболее значительными и интересными были работы по подъему 
подводных лодок «Щ-130», «Щ-139» и др. Так, водолазы, обследовав 
ПЛ «Щ-130» установили, что пробоина имеет размеры 1x0,3 метра. 
Проведена вентиляция отсеков ПЛ, одновременно развернули работы для 
ее подъема вместе с экипажем с помощью двух 40-тонных и четырех 
мягких 10-тонных понтонов. Подъем «Щ-138» вместе с экипажем с 
глубины 36 м понтонами стал уникальной операцией не только в 
отечественной, но и в мировой практике. Общее время, затраченное на 
спасение (с момента аварии) составило около двух суток. В работах 
участвовало 17 водолазов, которые провели 24 спуска. 

Другая подводная лодка «Щ-139» затонула 25 апреля 1945г. в 
результате взрыва в VII отсеке при стоянке у пирса (бухта Северная), в 
заливе Владимира. При взрыве в прочном корпусе образовались две 
пробоины размерами до трех метров. Кроме этого, была вырвана крышка 
входного люка VII отсека, разрушена переборка между VI и VII 
отсеками. Лодку удалось поднять и поставить в ремонт. Основным видом 
спасательных работ до начала боевых действий с империалистической 



В.А. Попович Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

318 

Японией было снятие судов с мели. Так, снятие канонерской лодки 
«Красная Звезда» водоизмещением 330 тонн на реке Зея (в августе 
1944г.) выполняла 18 аварийно-спасательная группа (АСГ). Спасатели 
задачей справились успешно. На август 1945г. Краснознаменная 
Амурская флотилия (КАФ) имела 6 мониторов, 11 канонерских лодок,      
7 минных катеров, 52 бронекатера, 12 тральщиков, 36 катеров-
тральщиков и ряд вспомогательных судов (58). 

В зоне деятельности АСО флотилии затонуло 65 судов. Из общего 
числа затонувших кораблей и судов на КАФ - 31 были японские. (138). 
Основными причинами гибели плавучих средств являлись 
навигационные аварии, так как боевые действия на реке японские суда 
почти не вели. Следует отметить, что большая часть судов Квантунской 
армии оказались затоплены своими экипажами. Из 65 затонувших судов 
к декабрю 1945г. поднято 36В 1944 и 1945гг. к выполнению подводно-
технических работ более широко привлекались аварийно-спасательные 
отряды (АСО), аварийно-спасательные группы (АСГ), аварийно-
спасательные службы (АСС) флотов. Эта работа проводилась на всех 
флотах и флотилиях. Так, на Балтийском флоте велись работы, по 
обследованию, ремонту и восстановлению морских гидротехнических 
сооружений. Они выполнялись в Кронштадте, Ленинграде, Усть-Луге, 
Риге, Таллинне и других местах. Велась активная работа по 
восстановлению железнодорожных и шоссейных мостов через реки Нева, 
Свирь, Луга, Нарва, Великая и другие. 

Большой объем работ выполнен по благоустройству и 
восстановлению коммунального хозяйства Ленинграда (телефонная 
связь, прокладка трубопроводов, ремонт набережных, восстановление 
мостов). На Черном море продолжались работы, связанные со 
строительством морских гидротехнических сооружений в Поти и 
Севастополе, восстановлению гидротехнических объектов в портах 
Одессы, Новороссийска, Николаева, Херсоне, Феодосии, Керчи. На 
Севере выполнялись подводно-технические работы при строительстве 
причальных сооружений в Чалмпушке и Росте, при восстановлении 
водозаборных сооружений и подводных трубопроводов на Кировской 
железной дороге, на промышленных предприятий Карелии и 
Мурманской обл. Строились и ремонтировались причалы в 
Архангельске, спусковые дорожки судостроительного завода в 
Молотовске (Северодвинске). Подобные работы велись и на других 
флотах, флотилиях, ВМБ и объектах народного хозяйства страны. На 
Дальнем Востоке выполнялись подводно-технические работы по 
строительству гидротехнических сооружений в Находке, по ремонту 
спусковых дорожек на судоверфи ВМФ во Владивостоке. 
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Амурской флотилией проводилась очистка и ремонт водозаборных 
сооружений для городской электростанции и завода им. Орджоникидзе в 
Хабаровске. На начало января 1945г. в составе аварийно-спасательной 
службы находилось десять отрядов подводно-технических работ, из них: 
четыре на Балтфлоте (Кронштадт, Таллинн, Рига, Лиепая); три на Черном 
море (Новороссийск, Севастополь, Одесса). По одному отряду на 
Северном (Мурманск), Тихоокеанском (Владивосток) и Каспийской 
флотилии (Баку). В создании средств поиска затонувших объектов 
активное участие принимали специалисты аварийных служб флотов и 
флотилий. Так, офицерами АСС Балтфлота Б.А. Покладовым и             
В.Р. Кистерским (в 1944-1945гг.) значительно улучшена конструкция 
одного из первых отечественных металлоискатёлей М-3 «Карп». 

Начиная с 1943 по 1945гг. США по ленд-лизу передали СССР в 
аренду 459 боевых кораблей и судов, в т.ч: 1 легкий крейсер,                    
28 сторожевых кораблей, 78 больших охотников за подлодками,             
79 тральщиков, 166 торпедных катеров и 47 десантных судов, что 
явилось определенным вкладом в общую победу над фашизмом. За эти 
годы подразделениями аварийно-спасательной службы выполнены 
подводно-технические работы на более 700 объектах, чем внесен 
значительный вклад в восстановление народного хозяйства Советского 
Союза. К концу войны работы велись на 513 объектах, из которых 454 
закончены в том же году. В годы войны коллектив управления АСС 
ВМФ проявил себя как слаженный, хорошо подготовленный, способный 
решать любые задачи по аварийно-спасательному обеспечению кораблей 
и судов флота, восстановлению гидротехнических сооружений. Большая 
заслуга в этом руководителей и специалистов: Ф.И. Крылова,               
Н.П. Чикера, А.А.Фролова, О.М. Салдатенко, В.К. Карпова, Я.Ф. Шарова, 
А.Л. Майданского, И.М. Белана, Г.П. Титова, Г.А. Духовского,                   
В.П. Максименко, Н.А. Клименко и другие.  

В средине июня 1944г. войска Карельского фронта перешли в 
наступление на Олонецком перешейке, форсировав реку Свирь в районе 
Лодейного поля. На следующий день пароходы «Титан», «Хасан», 
«Шимск», «Горловка» и другие отправлены в верх по Свири к месту 
прорыва. Плавучим средствам пришлось осуществлять переправу в 
тяжелых условиях, через минное поле.  

Вместе с кораблями Ладожской военной флотилии в десантной 
операции участвовали пароходы «Морской лев», «Орел», «Буй», пять 
барж, которые доставили грузы и вывозили раненых. Начиная с февраля 
1944г. задания по подъему, восстановлению судов, восстановлению 
гидротехнических сооружений вносились в народнохозяйственный план 
страны и утверждались Государственным Комитетом Обороны (ГКО) 
СССР. В 1944г. спасатели Балтики оказали помощь транспорту 
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«Казахстан», получившему повреждение кингстонов от разрыва мины и 
тральщику «ТЩ-34», пострадавшему от попадания артиллерийского 
снаряда в машинное отделение. Прежде чем буксировать поврежденные 
корабли к месту ремонта или отстоя, спасатели заделали пробоины и 
откачали воду.  

В конце зимы 1944г. Советская армия успешно продвигалась к 
столице третьего Рейха. Войска первого и второго Белорусского фронтов 
под командованием Р.Я. Малиновского и К.К. Рокоссовского, а также 
группировка войск И.Х Баграмяна прижали многочисленную немецкую 
Восточно – Прусскую группировку к Балтийскому морю. В ее состав 
входило около миллиона человек. Главная база ВМС Германии на 
Балтике – Данциг. Здесь было сердце подводного флота – Кригсмарине – 
громадный учебный центр по подготовке подводников и около 30 
подлодок для их обучения. О сохранности Центра гросс – адмирал 
Денниц заботился так, что даже в самые критические для Германии дни 
«Битвы за Атлантику» не разрешал снять из Данцига ни одной ПЛ. Он 
уверял Гитлера, что пройдет несколько месяцев и Германия получит 
около 2000 подводных «чудо – лодок». И вот атака «С-13» и 3700 
подводников ушли на дно вместе с плавбазой «Вильгельм Густлофф». 
Торпедной атакой века назвали действие экипажа подлодки С-13 под 
командованием А.И. Маринеско. 30 января 1945г. залпом трех торпед 
потоплен фашистский лайнер «Вильгельм Густлофф» водоизмещением 
25484 брт. Погибло более 5 000 военных и гражданских лиц, а 10 февраля 
двух торпедным залпом потоплен один из крупных фашистских лайнеров 
– «Генерал фон Штойбен», 14660 брт. Через некоторое время еще 1300 
подводников уничтожены в результате атаки транспорта «Гойя» 
подлодкой «Л-3» под командованием Героя Советского Союза                    
В.К. Коновалова.  

Адмирал флота Советского Союза И.С. Исаков писал: 
«Героическим подвигом, потрясшим фашистов, начиная с самого 
Гитлера, является атака «С-13»…Подвиг этот экипажа под 
командованием А.И. Маринеско «атака века» сыграл неоценимую роль в 
ускорении морального и физического разгрома гитлеровской Германии». 
Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов по этому поводу сказал: 
«Гибель «Вильгельма Густлоффа» всполошила фашистов. В Германии 
был объявлен трехдневный траур… Потопление Густлоффа» было 
значительным событием даже на фоне наших крупных побед в дни 1945 
года». Маринеско был выдающийся человек. Его жизнь - море. Окончил 
школу юнг черноморского пароходства, ходил на судах торгового флота, 
учился в Одесском мореходном техникуме, служил на пароходе 
«Красный октябрь», учился на штурманских курсах ВМФ, командовал 
штурманской боевой частью на ПЛ «Щ-306», служил помощником 
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командира на первом советском подводном заградителе «Л-1», 
командовал «малюткой» «М-96».  

По итогам 1939г. его экипажу присуждено первое место в боевой 
подготовке бригады. За успехи в боевой подготовке награжден наркомом 
ВМФ именными золотыми часами. В 1940г. занял первое место по 
боевой подготовке среди кораблей Балтийского флота, совершил переход 
из Кронштадта на Ханко. Его ПЛ потопила несколько транспортов. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени другими орденами и 
медалями. В апреле – мае 1945г. по «С-13» немцами выпущено шесть 
торпед, но они не достигли цели, в чем большая заслуга командира. За 
время войны на Балтфлоте фашисты потеряли 624 транспорта тоннажем 
1598 000 брт и 58 боевых и вспомогательных кораблей и судов (59). 
Бодьшой вклад внес А. И. Маринеско. 

В 1945 году АСС Балтийского флота выполняла задачу по подъему 
погибших кораблей и судов у берегов Германии и Польши. Для более 
оперативного и качественного решения поставленных задач на 
заключительном этапе разгрома фашистской Германии и ее сателлитов 
части аварийно-спасательных подразделений были перебазированы: 75 
АСО из Ленинграда в Пиллау, 77 АСО из Мемеля (Клайпеда) в Лиепаю 
(позднее в Свинемюнде), 88 АСО из Риги в Данциг. В результате 
напряженной, последовательной работы спасателей поднято кораблей и 
судов больше, чем за все предыдущие годы работы эпроновцев.  

Благодаря активной работе спасателей водные артерии постепенно 
очищались от мин, снарядов, авиабомб, техники. С 1944г. по речным 
путям стали возрастать пассажирские перевозки. Так, в 1943г. число 
пассажиров составило 32,7 млн. чел. (против 72.9 млн. чел. в 1940г.).        
В 1944г. впервые открылось движение судов по самому длинному 
пассажирскому пути Москва – Астрахань (через канал Москва – Волга), 
протяженностью 3200 км. В этом заслуга спасательных формирований, 
оперативно очистившим фарватер Волги от затонувших кораблей и 
судов. Однако спасателям приходилось выполнять работы не только по 
подъему плавучих средств, они работали и в интересах народного 
хозяйства страны. Так, в октябре 1944г. отступая, немцы взорвали 
понтонный мост через реку Лулупе на Рижском взморье. Это 
единственная переправа через водную преграду на участке реки от 
Митавы до Рижского залива. Задача понятна - снижение темпов 
наступления советских войск. 

Мост состоял из десяти наплывных секций. Все секции (за 
исключением двух береговых), имели два металлических понтона 
сигарообразной формы. Длина понтона 26м, ширина 3.70м, 
водоизмещение понтона 200 тонн, вес 24 тонн. После взрыва три 
правобережных секции полностью ушли под воду и легли на дно реки. 
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Пять развернутых секций также легли на дно. Обследование началось в 
1945г., когда руководство города Риги поставило вопрос о подъеме и 
восстановлении моста. Работы велись прибалтийскими подразделениями 
ГВРУ с использованием кранов. Ими проведено несколько 
судоподъемных операций. Первая - сводилась к тому, что краны 
буксиром выводились к затопленной секции, а водолазы осуществляли 
остропку секции в районе повреждения. 

Вторая операция заключалась в отделении стула от понтона и 
пролетного строения. Для этого под нос и корму понтона подводились 
стропы и подавались на гаки кранов. Третья операция заключалась в 
подъеме половины пролетного строения. Водолазы стропили за середину 
пролетного строения и стропы подали на гаки кранов, при помощи 
которых подымали из воды половину пролетного строения и отводили к 
берегу на эстакаду. Четвертая операция заключалась в подъеме из воды 
стульев. При этом краны устанавливались около стула, а водолазы 
подавали стропы на гаки кранов. Стулья подымали выше горизонта и 
отводили на деревянную эстакаду. Пятая операция сводилась к подъему 
понтона. Кран устанавливали под понтонами, водолазы проводили 
остропку, после чего подымали понтон выше воды и отводили к берегу. 
Продолжительность подъема секций занимала около 20 дней. 

Сложные и опасные работы спасатели проводили без перерывов 
при: восстановлении разрушенных мостов, переправ, подводно-
технических работ при строительстве газопроводов, подъеме наплавного 
понтонного моста через Даугаву; восстановлении витебского 
железнодорожного моста; в ходе выполнения работ в шахтах, 
строительстве переходов газопровода Саратов-Москва. При выполнении 
работ особое внимание уделялось охране и безопасности труда.  

В 1944-1945гг. основная работа подразделений АСС Каспия 
состояла в разделке под водой и подъеме по частям непригодных к 
восстановлению судов. Затопленные на Астраханском рейде 
нефтеналивные баржи в основном были подняты способом 
последовательной откачки отсеков, с отделением сильно разрушенных 
участков корпуса. В ходе боевых действий многие баржи оказались 
затоплены, перебиты пополам или с выведенной из строя их силовой 
установкой. Бывали случаи когда под напором течения баржи относило 
на десятки метров от места затопления, что создавало дополнительные 
трудности для судоподъема. Вместе с тем, в первые два месяца группа 
Г.Н. Михайлова подняла семь барж, буксир и пароход «Коминтерн». По 
четыре баржи подняли другие АСГ. Большую работу вели спасатели на 
Тихоокеанском флоте. Несмотря на отсутствие на Дальнем Востоке 
военных действий (до августа 1945г.), деятельность спасателей АСС 
флота была напряженной. Задачи приходилось решать на огромном 
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пространстве и большом удалении от морских баз. К тому же спасатели 
не располагали необходимым судовым составом и материально-
техническим оснащением. Наибольший объем спасательных работ 
выполнен в 1944-1945гг. - подняты: плавбаза «Север», пароходы 
«Выборг», «Беломорканал», «Емельян Пугачёв», «Витебск», «Шелонь», 
«Максим Горький»; «Циолковский» и другие.  

Неоценимый вклад спасательные формирования внесли в 
обеспечение конвоев в ходе союзных перевозок. Благодаря помощи 
поступавшей по ленд – лизу из США и Канады в Европу перевезено 250 
млн. тонн стратегического сырья, 90 млн. тонн нефтепродуктов, 50 млн. 
тонн продовольствия. Через Атлантику прошло около 3 сотен конвоев, 
включающих 86 тыс. судов и кораблей. В отдельные периоды в море 
находилось до 700 судов. В то же время потери тоннажа союзных и 
нейтральных стран составили: подводных лодок–2828; авиация– 820; 
надводные корабли–336. Всего за годы войны потеряно–5150 судов 
тоннажем 21,57 млн. рег. тонн (60).  

В северные порты СССР в составе 36 северных союзных конвоев в 
Советский Союз прибыло 726 транспортов с военными грузами, из них 
40 - советских, на Запад через Атлантику ушел 41 союзный конвой (736 
транспортов), в составе которых было 53 советских транспортов.             
К британским берегам и к Исландии пришло 707 судов. Советскими 
судами перевезено по ленд-лизу: на Дальнем Востоке – 8,7 млн. тонн; на 
Каспии -2,3 млн. тонн, на Севере – 130 тыс. тонн. Отправлено на судах 
конвоя–3700 000 тонн груза, а доставлено до назначения –3 365 000 тонн.  

В основе ленд-лиза лежал сугубо прагматический расчёт, суть 
которого Ф. Рузвельт охарактеризовал так: «…если горит дом соседа, а у 
тебя есть садовый шланг, одолжи его соседу, пока не загорелся и твой 
дом». Более определенно по поводу ленд-лиза высказался Г. Трумэн 
(президент США с 1945 г.). 24 июня 1941 г. он заявил, что если будет 
выигрывать Германия, помогаем России, а если Россия – помогаем 
Германии. Но главное, чтобы они как можно больше убивали друг друга. 
США руководствовались в первую очередь собственными интересами – 
защитить себя руками других и максимально сохранить свои силы. 
Монополистическая буржуазия США преследовала определённые 
экономические и политические цели, имея в виду, что поставки по ленд-
лизу будут способствовать значительному обогащению монополий США 
за счёт правительственных заказов и занятию монополистического 
положения в мировой политике.. К концу войны национальный доход 
США увеличился в 1,5 раза, а промышленное производство на 40%.  

Успешно отражали атаки вражеских ПЛ пароходы: «Уэлен» у 
берегов Австралии; «Венцетти» - в районе острова Медвежий и др. за 
годы войны погибло 329 судов общим дедвейтом около 700 тыс. тонн. 
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Последний советский пароход потоплен американской ПЛ 13 июня 
1945г. в Японском море. Как отмечает участник Великой Отечественной 
войны, профессор, почетный член британского клуба «Русский конвой», 
А. Уваров, что по всем направлениям Советский Союз получил военно-
стратегических грузов и снаряжения на сумму более 12 млрд долларов (в 
ценах 1945г.). Из Великобритании в СССР отправлено: 4 подлодки, 14 
тральщиков, 9 торпедных катеров, более 7000 самолетов, свыше 5000 
танков, 5000 противотанковых орудий, 472 00000 снарядов, 1800 
комплектов радиолокационного оборудования, 4000 радиостанций, 55 
тыс. км. телефонного кабеля и другое. Из США в СССР направлено: 
около 100 торговых судов, более 20 фрегатов, 3 ледокола, почти 600 
охотников за ПЛ, тральщиков, катеров, 14 тысяч самолетов, 7 500 танков, 
более 400 грузовиков и джипов, 8 тысяч тягачей, 35 тысяч мотоциклов, 8 
тысяч зенитных орудий, более 300 тысяч тонн взрывчатых веществ, 15 
млн. пар солдатской обуви, 2000 паровозов, 11 тысяч вагонов и 
платформ, более 3 млн. автомобильных шин, 2 млн. км. телефонного 
кабеля, более 2 млн. тонн автомобильного бензина(61). 

В Советский Союз поступали катера оборудованные для 
обеспечения спасательных работ. К примеру, с 1943 по 1945гг. США по 
ленд-лизу передали СССР в аренду 459 боевых кораблей и судов, 
включая: 1 легкий крейсер, 28 сторожевых кораблей, 78 больших 
охотников за подлодками, 79 тральщиков, 166 торпедных катеров и 47 
десантных судов. Это был определенный вклад в победу над 
фашизмом(62). В ходе поставки союзниками военных грузов наибольшие 
потери оказались по маршруту северного морского пути. Так, в 
результате четырехлетнего противостояния на Севере фашистский 
военный флот потерял около 100 кораблей в т.ч. более десятка подлодок, 
несколько эсминцев и сторожевых кораблей, сотни самолетов и около 
9000 чел. Флот Великобритании потерял 30 кораблей, в том числе два 
крейсера – «Тринидат» и «Эдинбург», восемь эсминцев, польскую 
подлодку Р–551, восемь малых эскортных кораблей и несколько 
тральщиков. Союзники потеряли 2 000 военных и около 1000 
гражданских. СФ потерял два эсминца, несколько сторожевых кораблей 
и подводных лодок (63). 

В битве за коммуникации в Атлантике потери союзников были 
значительными. Если в 1942г. они превышали 6 млн. брт., то в 1943-м 
снизились до 1.9 млн. брт., а в 1944-м – 0,5 млн. брт. Потери же немецких 
подводных лодок из года в год возрастали: в 1944-1945г.г. они превысили 
уровень 1939-1940г.г. более чем в 10 раз. Флот Германии в войну потерял 
780 подводных лодок и 75 надводных кораблей основных классов, 
причем 90% ПЛ – в Атлантическом океане и прилегающих к нему морях.  
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Депутат Архангельской городской думы Д. Акишев пишет, что 
северные порты, в том числе Архангельск выбраны не случайно. К ним 
был самый короткий путь из США и Англии. Меньше чем за две недели 
можно было доставить грузы в СССР, но это был и самый опасный путь. 
Всего с августа 1941г. по май 1945г. от союзников пришло в СССР 78 
конвоев, около 1400 торговых судов, доставивших различные грузы (64). 
Потери торгового флота Англии и союзников составили: 1939г.-114 
судов; 1940г.-471; 1941г.-432; 1942г.-1160; 1943г.- 463; 1944г.-132 и 
1945г.-56 судов. Общие потери - 2828 судов, валовой вместимостью – 
14687231 рег. тонн. За этот период число потопленных фашистских 
подлодок составило – 781. Число потопленных судов, приходящихся на 
одну утопленную подводную лодку, составило 3,6 судов. По данным 
других исследователей вступая в войну с 57 ПЛ, немцы (до 1945г.) 
построили более 1150 ед. (65). 

За период второй мировой войны Германия в море потеряла 725 
подводных кораблей, но почти треть из них были потоплены самими 
командирами, чтобы не сдаться союзникам. Немецкие подводники 
потопили почти 3 тысячи различных судов, общим тоннажем 15 
миллионов тонн и 200 боевых кораблей. При разделе флота СССР 
досталось 24 подлодки. Балтийскими спасателями снято с мели 99 судов 
и боевых кораблей, спасено 180 поврежденных судов и кораблей, 
водолазами оказана помощь 702 плавучим средствам. Черноморские 
спасатели подняли 675 и 132 мелких кораблей и судов, оказали помощь 
144 аварийным судам. Североморскими отрядами спасено 209 единиц из 
них 47 боевых кораблей, 50 вспомогательных судов, 34 судна союзников, 
78 советских гражданских судов, а также 21 920 тонн оборонных грузов и 
продовольствия с затонувших и аварийных судов «Харматрис», 
«Тбилисси», «Тобрук» «Баллот» и др. Тихоокеанцы за годы войны сняли 
с мели 76 судов и оказали помощь 81 судну. Каспийцы подняли 167 
судов и 74 сняли с мели, 103 оказали помощь. (66). В ходе работ 
отличились: И.К. Борисевич, Г.И. Агасиев, М.А Чеков, М.Ф. Голынец, 
Г.Ф. Маслов, И.Г. Столярский, Ф.Ф. Обозный, П.Д. Мацута и другие. 

Победа над фашистской Германией для Аварийно - спасательной 
службы ВМФ стал началом нового этапа деятельности. Огромный опыт, 
приобретенный не редко кровью товарищей, пригодился в мирное время. 
Они и после войны оказались на войне. Людям этой героической 
профессии приходилось поднимать опасные грузы и боеприпасы. По 
своей мощности спасательная служба превосходила довоенный ЭПРОН в 
четыре раза. В нее входило 28 аварийно-спасательных отрядов, 15 
аварийно-спасательных групп, 9 отрядов подводно-технических работ, 
аварийно-спасательный учебный отряд, завод по изготовлению 
подводной техники. Если в 1941г. в экспедиции подводных работ было 
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28 спасательных судов, буксиров и плавбаз, 54 водолазных бота, то к 
1943г.-34 судна и 84 водолазных ботов (67).  

После разгрома фашистов перед АСС встал вопрос ликвидации 
последствий войны и бедствий на водах. Руководил АСС флота контр-
адмирал Н.П. Чикер. Осваивались новые средства спасения и эвакуации в 
т.ч. индивидуальные и коллективные. Анализ проводимых работы 
показывает, что имеется тесная связь между эффективностью спасения и 
успешностью борьбы за живучесть в аварийной ситуации, особенно при 
угрозе гибели корабля. Чем успешнее борьба, тем больше времени у 
личного состава не задействованного в борьбе за живучесть корабля. С 
учетом флотских традиций, Корабельного устава ВМФ, опыта 
приобретенного в годы войны командир принимает меры по 
своевременному и организованному оставлению корабля (судна). Как 
отмечает Герой Советского Союза, контр-адмирал Л. Жильцов: «Главная 
сила флота - его люди…Это они вывели боевые корабли в океаны и на 
разных широтах и меридианах совершенствуют свое боевое мастерство». 

Командование флотов и флотилий принимали экстренные меры по 
пополнению судового состава АСС за счет переоборудования 
гражданских судов: рыболовецких, портовых и транспортных. К концу 
войны количество спасательных судов и буксиров АСС ВМФ 
увеличилось с 30 до 44, морских водолазных ботов – с 11 до 28 , 
рейдовых и речных водолазных катеров – с 33 до 133, плавучих баз – с 4 
до 14, плавкранов – с 4 до 11 (68). День Победы над фашистской 
Германией для АСС ВМФ стал началом нового этапа деятельности. 
Спасатели и после войны оказались на войне. Они извлекали со дна рек, 
озер, морей опасные объекты – мины, торпеды, снаряды, боеприпасы, 
которые нередко взрывались. По своим возможностям спасательная 
служба флота превосходила довоенный ЭПРОН в четыре раза. В АСС 
входило 28 аварийно-спасательных отрядов, 15 аварийно-спасательных 
групп, 9 отрядов подводно-технических работ, аварийно-спасательный 
учебный отряд и другие подразделения.  

В ходе оборонительных и наступательных операций флоты 
высадили 114 морских десантов, численностью около 300 тыс. чел. 
Корабли и суда флота переправили через водные преграды 3 миллиона 
человек, большое количество имущества, техники, вооружения и 
продовольствия. Моряки потопили около 1300 транспортов общей 
вместимостью свыше 3 млн. тонн. Флот обеспечил свыше 100 млн. тонн 
бесперебойного прохождения грузов по внутренним водным путям и 17 
млн. тонн по внешним коммуникациям. Советские моряки уничтожили 
свыше 1200 боевых кораблей и вспомогательных судов врага. Так, 
потери кораблей и судов Германии и ее союзников от воздействия 
Советского флота (достоверность гибели, которых подтверждена 
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двусторонними данными) за войну составила-708 кораблей и 791 
вспомогательный транспорт, вместимостью – 1838219 рег. тонн(69). Как 
отмечает адмирал флота И.М. Капитанец, - общие потери (кораблей и 
судов) в годы войны составили: СССР -2697 из них: боевые -1583; по 
навигационным, неизвестным и другим причинам -1114. Тоннаж 
составил: боевых кораблей – 200 тыс.тонн; транспортов – 500 тыс.тонн, в 
том числе: Эм-3, ПЛ-12, мотоботы и шхуны-325, буксиры и баржи-325 
транспорты и вспомогательные суда - 120, МО и СКА -114, ТЩ и КТЩ – 
53, ТКА – 30, БКА – 14, КЛ – 7, СКР – 5, МЗ – 1. 

Потери Германии и ее союзников (в годы войны) составили: 1499 
(соотношение -1:0,6); из них: боевые – 1290 (1:0,8); по вспомогательным, 
неизвестным и другим причинам – 209 (1:0,3). Тоннаж: боевые корабли -
230 тыс.тонн (1:1,15); транспортов – 1,5 млн.тонн(1:3). В годы войны 
боевые потери СССР составили - 197 спасательных, гидрографических и 
вспомогательных судов, а Германии и ее союзников – 117 (соотношение 
1:0,6) (70).  

Большой вклад в дело спасения вносили водолазы. С 1941 по 
1955гг. с их участием поднято 3916 кораблей и судов. Они не щадили 
себя ради дела, которому служили постоянно рискуя жизнью. 
Выдающийся русский флотоводец П.С. Нахимов говорил: «У моряка нет 
трудного или легкого пути, есть один – славный путь». Это относится и к 
судоспасателям. По соглашению с союзниками о разделе германского 
флота Советский Союз получил 145 боевых надводных кораблей и 441 
вспомогательное судно. По требованию британской стороны буксиры 
мощностью 140 л.с. и менее, плавучие краны, рейдовые танкеры, баржи и 
некоторые плавучие базы не являлись частью военного флота и не 
подлежали разделу. В конечном итоге их взяли те страны, в чьей зоне 
находились. Так, СССР досталось 101 плавучее средство в т.ч.: легкий 
крейсер «Нюрнберг», 4 эскадренных миноносца, 3 новых миноносца, 3 
миноносца постройки периода 1-й мировой войны и эскортный корабль.  

В 1945г. под советским контролем оказались два тяжелых 
германских крейсера - «Лютцов» и «Зейдлиц». Согласно соглашения о 
разделе германского флота оба корабля попадали в категорию «С» – 
затопленных, поврежденных или недостроенных кораблей, на 
приведение в готовность которых требовался ремонт сроком полугода. 
Тройственная комиссия выработала рекомендации в соответствии с 
которыми все боевые корабли группы «С» подлежали уничтожению 
путем затопления на большой глубине или разделки на металлолом. В 
годы войны крейсер «Лютцов» на Балтийском море, обстреливал 
советские позиции. Находясь в военно-морской базе Синемюнде 20 марта 
1945г. крейсер подвергся англо–американской бомбардировке. В корабль 
попали две авиабомбы крупного калибра, в результате выведен из строя. 
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Перед взятием города Синемюнде советскими войсками немцы 
дополнительно вывели из строя машины и другое оборудование 
крейсера. В ходе осмотра водолазами было обнаружено пять пробоин в 
корпусе ниже ватерлинии. Весной 1946г. аварийно-спасательные службы 
Балтийского флота заделали пробоины и откачали воду из затопленных 
отсеков корабля. 26 сентября 1946г. крейсер зачислили в состав ВМФ 
Советского Союза. 

В средине марта 1947г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР № 601–209сс «Об уничтожении немецких кораблей 
категории «С». 20 июня 1947г. пять аварийно-спасательных буксиров 
вывели крейсер «Лютцов» из устья реки Свине и потопили в Балтийском 
море, на глубине 113 метров. Подобная участь постигла и единственный 
германский авианосец «Граф Циппелин», который фашисты не успели 
достроить. При наступлении советских войск «Граф Циппелин» 
находился в протоке Монне реки Одер и был подорван специально 
созданной фашистами командой. Летом 1945г. силами аварийно-
спасательной службы Балтийского флота авианосец подняли и зачислили 
в состав ВМФ СССР. Однако авианосец «Граф Циппелин» так же 
подвели под постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 14 августа 
1947г. Пять буксиров вывели его на рейд Синемюнде и потопили в 
Балтийском море. Подобная участь постигла германский броненосец 
«Шлезвинг–Гольштейн». 18 декабря 1944г. корабль был серьезно 
поврежден авиацией союзников в Гдыне, а 21 марта 1945г. затоплен 
экипажем. Весной 1946г. броненосец поднят аварийно–спасательной 
службой Балтийского флота и зачислен в состав ВМФ. 26 июня 1947г. 
был затоплен в Финском заливе, в районе Недгрунд(71).  

Война нанесла огромный ущерб народному хозяйству СССР. Так, 
в материалах Чрезвычайной Государственной Комиссии (ЧГК) 1945г. 
отмечалось, что общий ущерб, нанесенный только речному флоту 
Советского Союза за годы агрессии составил 972,6 млн. рублей. По 
данным Комиссии, оккупанты потопили и захватили 4280 пассажирских, 
грузовых и буксирных пароходов речного транспорта и технического 
служебно-вспомогательного флота, 4029 несамоходных судов, 
разрушили 479 портово-пристанских хозяйств, в том числе: 
Ленинградский, Сталинградский, Киевский порты, сооружения Беломоро 
- Балтийского канала им. И.В. Сталина и канал Москва-Волга, 89 
судостроительных верфей, механических заводов и других предприятий. 
Речной флот потерял около 5000 судов, взорвано, сожжено и затоплено 
1092 самоходных судна, общей мощностью 140,4 тыс. л.с., 2608 
несамоходных судов суммарной грузоподъемностью 1106 тысяч, 62 
земснаряда и 692 других судна. Из 18 искусственных водных путей были 
разрушены или частично повреждены 13 каналов, в т.ч. каналы Днепро-
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Бугский, Сайменский, Беломорско – Балтийскийи Москва-Волга, водные 
пути – Северо-Донецкий, Манычский, Тихвинский, Вышневолоцкий и 
Березинский, шлюзовые участки: Днепра, Сожи, Волхова и Свири. 
Большой ущерб понесло береговое хозяйство было разрушено: 479 
пристанских пунктов; 89 судостроительных и судоремонтных заводов; 
мастерские и верфи; выведены из строя средства связи. Гитлеровцы 
уничтожили и повредили 66% самоходного и 76% несамоходного флота, 
а также 50% промышленных предприятий Наркомречфлота. Фашисты 
разрушили 350 хозяйственных и свыше 2000 культурно-бытовых зданий, 
около 500 причалов, более 60 шлюзов, 300 плотин, дамб и других 
сооружений. 

В тоже время значительная часть восстановительных работ на 
реках (в оккупированной части страны) проведена в 1943-1945гг.(по мере 
освобождение от фашистов). Эту работу проводили подразделения 
Главного военно-речного управления судоподъемных и аварийно-
спасательных работ МРФ (ГВРУ). Ими поднято более 1500 судов. (175). 
Оставшиеся в затопленном состоянии суда планировалось поднять в 
1947-1948гг. При этом ставилась задача закончить (в 1947г.) подъем 
судов, которые признаны годными для восстановления или частичного 
использования с демонтажем их механизмов. О внимании руководства 
страны к строительству послевоенного ВМФ свидетельствует то, что в 
сентябре 1945г. вопросы дальнейшего развития флота рассмотрены на 
совещании под руководством И.В. Сталина. На этом судьбоносном для 
развития Военно-морского флота заседании присутствовали члены 
Политбюро ВКП(б) Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.А. Булганин, 
представители других министерств и ведомств: И.И. Носенко,             
А.М. Редькин, Н.Г. Кузнецов, Л.М. Галлер и др. В ходе совещания           
И. Сталин впервые высказал свое отношение к линкорам. По его мнению, 
следовало построить три корабля этого класса. В тоже время 
руководитель государства не возражал против строительства авианосцев. 
Но видимо из финансовых соображений считал, что с их строительством 
следует повременить. В десятилетнюю программу развития 
послевоенного флота комиссия Политбюро в которую входили            
Л.П. Берия, Н.А. Вознесенский, Н.Г. Кузнецов, И.Ф. Тевосян,              
Д.Ф. Устинов и другие, авианесущие корабли включены не были (72). 

В послевоенные годы аварийно-спасательная служба выполняла 
большой объем судоподъемных и подводно-технических работ, 
связанных с восстановлением разрушенных портовых сооружений и 
других народнохозяйственных объектов. Стал вопрос о расширении 
спасательного дела на научной основе. Ибо небольшие структуры не 
обеспечивали тот объем исследований, в котором нуждались спасатели. 
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За годы войны накопился большой объем вопросов, который следовало 
реализовать на практике.  

Организационная структура системы поиска и оказания помощи 
аварийным кораблям (ОПАК) сложилась и совершенствовалась в 
послевоенный период. При этом важной особенностью явилось 
образование ведомственных спасательных служб ВМФ, ММФ и МРХ со 
своей структурой, организацией, силами и специфическими задачами. 
Деятельность и опыт спасательных операций на море показал, что при 
тяжелых авариях судов и кораблей требуется совместное использование 
сил и средств этих служб. Поэтому, у многих специалистов возникали 
вопросы о целесообразности создания координируемой с единого центра 
государственной морской поисково-спасательной службы. Решение 
вопроса затянулось на десятилетия.  

Перед Аварийно-спасательной службой ВМФ встал вопрос 
массового подъема затонувших кораблей и судов, расчистка акваторий, 
портов, пристаней от боеприпасов, восстановление разрушенных и 
строительство новых гидротехнических сооружений и гаваней. Так, за 
1941-1955гг. поднято 3916 ед., общим водоизмещением 2720 тыс. тонн. 
За этими цифрами огромный труд многотысячного коллектива 
спасателей. Они трудились в жару, холод, шторм, днем и ночью(73).  

Постоянно решалась задача активизации работ спасения судов и 
экипажей. В конце войны по ленд-лизу из США флот получил одну 
спасательную камеру. Ее испытали, и с учетом полученных результатов 
был создан первый отечественный спасательный колокол (СК-57). 
Однако деятельность одного отдела не могла в полном объеме 
удовлетворить возросшие требования по внедрению в практику 
подводных работ достижений науки и техники и по обобщению 
передового опыта, накопленного за годы войны. Назрела необходимость 
в создании научно-исследовательского института. Циркуляром 
начальника ГШ ВМФ от 1 декабря 1944г. «Об организационно-штатных 
изменениях Аварийно-спасательной службы ВМФ» предписано 
сформировать научно-исследовательский институт спасательной службы, 
а в начале 1945г. объявлен его штат. 

3 января 1945г. принято отмечать День образования Научно-
исследовательского института аварийно-спасательного дела и 
глубоководных работ ВМФ. С 1945 по 1960гг. в научно-
исследовательском институте (НИИ) в штат введена должность главного 
инженера, на которого возлагалось руководство конструкторским бюро, 
экспериментальной мастерской, контрольно-измерительной станцией, 
лабораторией действующих образцов, фотолабораторией, руководство 
отрядом опытных кораблей. В разные годы должность занимали 
офицеры: Брызжев (1945-1954), Саблин (1955-1958), Столпер (1959-
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1960). В 1946г. бывший начальник Экспедиции подводных работ особого 
назначения (ЭПРОН) Ф.И. Крылов направил в ЦК КПСС предложение, в 
котором ходатайствовал о необходимости срочной централизации 
судоподъемного дела на морях, озерах и реках путем восстановления 
ЭПРОН и возложения на нее всех судоподъемных и гидротехнических 
работ. 

В середине 50-х гг. заключены межправительственные соглашения 
о совместных действиях на море по спасанию человеческих жизней со 
Швецией, Данией, Норвегией, Польшей, ГДР, Финляндией, Болгарией, 
Румынией, КНР, КНДР и некоторыми другими странами. И после 
официального окончания войны эхо взрывов не умолкало. Так, в средине 
октября 1945г. на подходе к Кронштадту подорвался на магнитной мине 
крейсер «Киров». Взрывом мины был разрушен корпус крейсера по 
левому. «Киров» принял более двух тысяч тонн воды, лишился хода и 
управляемости. Для его восстановления потребовались большие 
материальные и людские ресурсы. Необычная авария произошла в 
августе 1945г. с танкером «Передовик» водоизмещением 3870 тонн, 
который в районе Одессы сел на затопленные паровозы. Черноморские 
спасатели нашли оригинальное решение для его спасения. Специалисты 
сняли с нефтяных танков крышки и в заводских условиях (за 4 часа), 
установили 16 воздушных штуцеров, затем крышки поставили на место. 
Танки продули шестью компрессорами, танкер всплыл и был 
отбуксирован в порт. 

В октябре 1945г. сел на камни (носовой оконечностью) транспорт 
«Томас» водоизмещением 3000 тонн и перекрыл вход в Кольбергский 
порт (с 1945г. Колабжег). Более 30 суток работал аварийно-спасательный 
отряд Балтфлота. 20-метровая носовая оконечность была отделена 
электрокислородной резкой, а основная часть (после откачки воды) 
отбуксирована на мелководье. На войне сражались люди всех возрастов. 
Но в основном люди 20-40 лет - наиболее активная часть населения 
страны. Они проявляли массовый героизм. Так, среди Героев Советского 
Союза люди в возрасте до 25 лет составляли 51,8%, а свыше 40 лет - 
5,6%. (74). Что чувствовали, о чем думали эти любившие жизнь люди, 
идя на смертельный риск или сознательно жертвуя жизнью? На эти 
вопросы на наш взгляд дает ответ подвиг Николая Гастелло с экипажем и 
Зои Космодемьянской, знаменитые слова В. Клочкова: «Велика Россия, а 
отступать некуда, позади Москва!». Об этом свидетельствует и клятва 
снайпера Василия Зайцева «За Волгой для нас земли нет!», артиллериста 
Василия Петрова, лишившегося в битве за Днепр обеих рук, но 
оставшегося в строю, подвиг моряка Николая Вилкова, закрывшего 
своим телом вражескую амбразуру.  
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Красная Армия и флот разбили 506 немецких дивизий и 100 
дивизий гитлеровских сателлитов, а западные союзники - 176 дивизий. 
Наши войска освободили 11 европейских стран, а от японских 
милитаристов часть Китая и Северную Корею. Народы многих стран, 
прежде всего Западной Европы, должны быть благодарны советскому 
солдату за то, что он, жертвуя собой, освободил их от рабства. Почитая 
мужество и стойкость советских моряков в местах гибели кораблей им 
отдают почести. Так, местами боевой славы на Черном море объявлены 
координаты гибели в годы войны канонерских лодок: «Красная 
Армения», «Смешливый», «Беспощадный», лидеры «Харьков», «Красная 
Грузия»; подводных лодок: «М-60», «Щ-203» и «Л-6», тральщика «Щит». 
На Северном флоте места гибели сторожевого корабля «Туман» и 
вспомогательного крейсера «Александр Сибиряков», на Тихоокеанском – 
места гибели кораблей русского флота в Цусимском проливе и т.д. (75). 
Как пишет поэт А. Ф. Горшков в стихотворении «Заря Победы»:  

Под грохот пушек, дым и пепел, 
Звенит сильнее песнь весны! 
Встает заря, заря Победы, 
На черном куполе войны (76). 
 
Потомки не должны забыть миллионы сынов и дочерей нашего 

народа, отдавших жизнь ради мира на земле. Победа над фашистской 
Германией, руководство которой поставило целью поработить весь мир, 
далась нашему народу дорогой ценой. Она унесла, по некоторым оценкам 
жизни 27 миллионов советских людей. Советский Союз вышел из второй 
мировой и Отечественной войн бесспорным победителем. Советские 
воины спасли не только страну, но и народы всей Европы от 
фашистского порабощения и физического уничтожения. Советский 
Союз, по праву завоевал статус великой мировой державы. Нам нечего 
стыдится наших великих достижений и завоеваний, нам следует 
гордиться ими и делать все, чтобы вернуть стране былые позиции в мире, 
ее силу, мощь и достоинство. О признании заслуг моряков, речников, 
спасателей в годы войны свидетельствует и то, что среди участников 
исторического Парада Победы, состоявшегося 24 июня 1945г. на Красной 
площади в Москве, был сводный полк ВМФ СССР. Парадом командовал 
маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский (бывший командующий    
2-м Белорусским фронтом), а принимал парад Победы первый 
заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного 
Главнокомандующего маршал Г.К. Жуков.  

В строю шли представители всех родов войск, в том числе моряки 
и речники, защищавшие Москву, Ленинград, Таллинн, Одессу, 
Севастополь, Киев, Сталинград, Новороссийск, Керчь, Мурманск и 
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другие наши города. Каждый полк состоял из более тысячи человек, в 
котором пронесли 36 боевых знамен наиболее отличившихся соединений 
и частей фронта. Всего на параде было представлено 360 боевых знамен, 
прошедших дорогами войны. Движение войск сопровождалось маршами 
гигантского сводного оркестра, состоявшего из 1400 музыкантов. К 
подножью мавзолея В.И. Ленина было брошено 200 знамен и штандартов 
разгромленных немецко-фашистских частей, соединений, включая 
красно-сине-белое знамя, под которым воевали власовцы. Первым 
брошен штандарт А. Гитлера. Раны заживают, но шрамы остаются на всю 
жизнь. Такие шрамы в сердце каждого советского человека оставила 
война. Прошли десятки лет, но время не властно над величественным 
подвигом народа-победителя. В памяти поколений должны остаться 
бессмертные подвиги героев, смерть миллионов детей, стариков и 
женщин: расстрелянных, убитых, замученных в фашистских 
концентрационных лагерях, умерших от голода и холода. Помнить о 
погибших долг живых. Пока их помним - они живы, они с нами. Однако в 
наши дни оскверняют могилы, сносят памятники воинам - победителям, 
восхваляют бандеро – фашизм, поганят имена тех, кто привел страну к 
Победе. Ненавистники Советской власти драпируют Мавзолей             
В.И. Ленина, на котором принимал парад частей, уходивших на защиту 
Москвы (7 ноября 1941г.), и парад Победы (24 июня 1941г.) И.В. Сталин. 
Все громче раздаются голоса убрать с Красной площади Мавзолей и все 
захоронения у Кремлевской стены, где покоится прах выдающихся 
людей нашей страны: В.И. Ленина И.В. Сталина, Л.И. Брежнева,          
К.Е. Ворошилова, С.М. Буденного, Г.К. Жукова, А.М. Василевского,   
И.С. Конева, К.К. Рокоссовского А.А. Гречко, И.Х. Баграмяна,             
И.В. Курчатова, С.П. Королева, Ю.А. Гагарина и многих других. 

В память о погибших на территории СССР воздвигнуты тысячи 
мемориалов, открыто множество музеев, от школьных до 
государственных, выпущены книги большими тиражами, созданы 
патриотические кинофильмы и театральные постановки, написаны 
полотна героев, составлены поименные книги Памяти. И эта память о 
героическом и трагическом времени должна передаваться от поколения к 
поколению. После захвата правления в СССР антисоветскими силами в 
отдельных Республиках Союза об этом стали забывать. Есть негативные 
факты и в самой России. Победа над фашизмом в самой кровопролитной 
войне, которую знает человечество, заслуга Советского народа, нашей 
армии и флота, во главе которых стоял гениальный И.В. Сталин. Вечная 
Слава народу – победителю. 9 мая - День Победы, стал символом 
величайшего события не только двадцатого столетия, но и всей 
многовековой истории человечества. Никогда люди на земле не 
подвергались такой страшной опасности, варварскому истреблению как 
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при фашистах. Об этом забывать нельзя. Но есть и другие мнения, 
прежде всего у сегодняшних власть предержащих. Как пишет В.Серебров 
в стихотворении «Смотрят и не видят Мавзолей…»: 

Отгремел в Москве парад Победы, 
Отстучал военный барабан. 
А во время дружеской беседы 
Вижу, что невесел ветеран. 
 
Горький на душе его осадок – 
Заставляют правду забывать. 
Говорит, что это непорядок – 
Мавзолей фанерой закрывать. 
 
Так программа праздника составлена, 
Чтобы власть Советов умалить – 
Все хотят и Ленина и Сталина 
От святой Победы отдалить…» («СР». №49. 2019г.). 
 
Большой вклад в общую Победу внесли моряки, спасатели, 

водолазы, судоремонтники, выполняющие свой долг на реках, морях и 
океанах, на протяжении всего периода боевых действий. Война 1941-
1945гг. окончательно подтвердила, что для России флот имеет важное 
значение, без него нет и не будет национальной идеи. В поздравлении 
Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза 
И.В. Сталина в связи с празднованием Дня ВМФ в июле 1945г. сказано: 
«Боевая деятельность советских моряков отличалась беззаветной 
стойкостью и мужеством, высокой боевой активностью и воинским 
мастерством. Моряки подлодок, кораблей, морские летчики, 
артиллеристы и пехотинцы восприняли и развили все ценное вековых 
традиций русского флота. На Балтийском, Черном и Баренцевом морях, 
на Волге, Дунае и Днепре советские моряки за четыре года войны 
вписали новые страницы в книгу русской морской славы. Флот до конца 
выполнил свой долг перед Советской Родиной». Эта высокая оценка 
относится и к спасательным формированиям, внесшим огромный вклад в 
дело спасения и подъема кораблей и судов флота. 

Понимая важность речного флота для жизнедеятельности страны 
по мере освобождения оккупированных районов шло его восстановление. 
Так, в системе Наркомречфлота были созданы специальные военно-
восстановительные организации. С августа 1942г. по октябрь 1945г. в 
труднейших условиях военного времени спасателями поднято 613 
самоходных судов, 785 несамоходных, 24 земснаряда и 136 прочих 
плавучих средств из которых восстановлено: 484 – самоходных, 602 – 
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несамоходных, 18 земснарядов и 126 прочих плавучих средств. Всего за 
годы войны поднято - 1558 судов, из которых восстановлено - 1230 
единиц. И все же, это было немногим более половины затопленных и 
поврежденных фашистами кораблей судов. Как отмечает руководитель 
Госморспасслужбы России (1992-2005гг.), В.И. Карев: «В годы войны 
силами АСС ВМФ была оказана помощь 745 аварийным кораблям и 
судам, снято с мели 840 единиц, поднято 1920 затонувших объектов 
общим водоизмещением более одного миллиона тонн» (77). Военно-
восстановительные организации восстановили: 9241 км водных путей (из 
них 563 км искусственных); 41 гидросооружение; введено в 
эксплуатацию более 8 тысяч погонных метров причалов. 1 декабря 1945г. 
Центральное военно-восстановительное управление НКРФ 
ликвидировано, а военно-восстановительные управления на местах 
преобразованы в строительно-монтажные управления с 
непосредственным подчинением Главному управлению речного 
строительства НК РФ (78). 

Всё дальше от нас День Победы, но тем ярче он сияет в памяти 
человечества и его значение ничем нельзя омрачить: ни попытками 
отодвинуть на задний план главную, решающую роль СССР в разгроме 
врага, ни весьма прозрачными намеками бывших союзников на их не 
только равный, но, может быть более крупный, вклад в Победу, ни 
жалким подпеванием предателями и изменниками Родины, кормящимися 
под крышей своих зарубежных хозяев. Некоторые бесхребетные 
приспособленцы - историки, писатели, журналисты, руководствующиеся 
лакейским принципом «чего изволите», разного рода политологи и 
эксперты, т.н. общественные и государственные деятели обливают 
грязью наше прошлое. Хотя еще не так давно, во всю глотку доказывали 
ценность коммунистических идей и преимущество социалистического 
строя. Все эти «горбачевы», «яковлевы», «ельцины», «путины», 
«шеварднадзе», «шушкевичи», «кравчуки», «кучмы», «гайдары», 
«бовины», «шахраи», «ципко» иже с ними делают все, чтобы испоганить, 
извратить Победу советского народа. В погоне за долларом их мало 
интересовала судьба страны и народа. Мы знаем, народ рано или поздно 
даст оценку тем, кто привел, как мы верим, к временному поражению 
СССР, каждому предателю поименно. Как отмечает академик Российской 
академии медицинских наук Д.С. Саркисов, что все народы мира должны 
твердо знать и никогда не забывать того, что их сегодняшнее 
благополучие, величайший в истории прогресс современной науки и 
техники, возможность веселиться и отмечать праздники, а не гибнуть в 
рабском труде под присмотром эсесовцев - всем этим они обязаны 
исключительно советскому народу и его могучей армии, заплатившим за 
это их и свое благополучие неисчислимыми жертвами.  
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6 и 9 августа 1945г. американцы сбросили атомные бомбы на 
японские города Хиросиму и Нагасаки. Погибли сотни тысяч мирных, ни 
в чем не повинных людей, нанесен огромный ущерб природе. Эти 
бомбардировки совершены с целью устрашения Советского Союза, ибо 
стало очевидно, война идет к концу, Япония будет разгромлена. Следуя 
союзническим обязательствам, 8 августа СССР объявил войну 
империалистической Японии. Моряки выполнили свой долг, 
мужественно сражаясь за каждую пять Дальневосточной земли. 
Бессмертный подвиг совершили моряки и морские пехотинцы Н. Вилков 
и П. Ильичев закрывшие своими телами амбразуру вражеского дота при 
высадке десанта на остров Шумшу Курильской гряды, медсестра 
М.Цуканова спасла жизнь более пятидесяти воинов и погибла. Летчик – 
истребитель лейтенант Черепнин совершил таран - сбил японский 
самолет. Мужественно сражался летчик майор Попович. За совершенные 
подвиги все они получили высокое звание Героя Советского Союза. 
Таких примеров было множество. Подвиг воинов, сражавшихся с 
японскими милитаристами, был высоко оценен народом и руководством 
страны.  

За проявленное мужество и храбрость 308 тыс. солдат, матросов и 
офицеров были награждены орденами и медалями, 87 стали Героями 
Советского Союза. 170 тысяч моряков - тихоокеанцев награждено 
медалью «За победу над Японией», 30 тыс. орденами и медалями. 
Разгром Квантунской армии положил конец второй мировой войне, 
унесшей более 50 миллионов человеческих жизней, из которых, по 
некоторым оценкам - 27 млн. советские граждане. Завершением Второй 
мировой войны стало подписание 2 сентября 1945г. на борту 
американского крейсера «Миссури» в Токийской бухте представителями 
Японии и союзников Акта о безоговорочной капитуляции. Со стороны 
СССР акт о капитуляции Японии подписал генерал – лейтенант            
К.Н. Деревянко. В Советском Союзе 3 сентября был объявлен Днем 
Победы над Японией. Президиум Верховного Совета СССР учредил 
медаль «За победу над Японией». 

В обращении И.В. Сталина к народу от 4 сентября 1945г. сказано: 
«Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт 
безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и 
Курильские острова отойдут к Советскому Союзу и отныне они, будут 
служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой 
японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи 
Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской 
агрессии. Народы Советского Союза не жалели сил и труда во имя 
победы. Мы пережили тяжелые годы. Но теперь каждый из нас может 
сказать: мы победили. Отныне мы можем считать нашу Отчизну 
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избавленной от угрозы немецкого нашествия на Западе и японского 
нашествия на Востоке. Наступил долгожданный мир для народов всего 
мира»(79).  

Своей Победой Советский народ внес решающий вклад в 
освобождение народов Европы от нацистского рабства, в спасение 
мировой цивилизации. Победа в войне высоко подняла авторитет 
Советского государства. Однако военное, экономическое, политическое, 
психологическое давление империалистов на нашу страну не 
прекратилось. Ведущие западные страны развязали против СССР и стран 
народной демократии «холодную войну». Характерными чертами этой 
политики стали прямые военные угрозы, шантаж, экономическая 
блокада, стремление установить мировое господство. Главной 
агрессивной силой, претендующей на создание так называемого мира по-
американски, выступили США. Все больше применялись военно-силовые 
приемы, разрабатывались соответствующие доктрины – «массированного 
возмездия» (1953-1960гг.), «гибкого реагирования» (1961-1970гг.), 
«реалистического устрашения» (1971-1980гг.), «прямого 
противоборства» (1981-1991гг.)(80).  

При помощи предателей, внутренних врагов, они добились захвата 
власти в СССР преступными антисоветскими силами. Главной 
содержащей этих доктрин была подготовка атомной войны против 
Советского Союза, в которой американцы рассчитывали одержать 
победу. Но советские ученые овладели секретом производства атомного 
оружия и в 29 августа 1949г. наша страна провела испытание первой 
атомной бомбы, а в 1953г. водородной. После этого монополия 
Соединенных Штатов Америки на ядерное оружие была преодолена. 
Важная роль в деле защиты государства отводилась атомному 
подводному флоту. Разгром фашизма открыл перед спасенным 
человечеством новые пути социального прогресса, перспективу 
справедливого и прочного мира на земле. В победу значительный вклад 
внесли моряки и спасатели флота. 

Отголоски войны в нахождении погибших солдат и матросов, 
кораблей и судов. Ежегодно поисковики находят сотни останков 
погибших. Многие погибшие в войну корабли и суда, их экипажи 
покоятся на морском дне. Так, у берегов Калифорнии обнаружен 
американский авианосец Второй мировой войны «Индепенденс», 
который затоплен после проведения ядерных испытаний, в ходе которых 
корабль находился в зоне поражения. Проведя десятки лет под водой на 
глубине почти 800 метров авианосец находится в сравнительно хорошем 
состоянии. На борту под илом виден самолет, на верхней палубе не 
замечено существенных повреждений, или деформаций. Авианосец 
прославился в битвах с японским флотом. После участия в ядерных 
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испытаниях его пытались очистить от радиации, но эта задача оказалась 
по тем временам невыполнимой. В итоге корабль затопили. Победа в 
Великой Отечественной войне стала возможной благодаря мужеству и 
стойкости советского воина – освободителя и правильному руководству 
партии, правительства, лично И.В. Сталина и его соратников. 
«Ельцинисты-демократы», всячески принижают роль вождя, умалчивают 
или оскорбительно высказываются в его адрес. Так, выступая в мае 
2017г. на параде в честь Победы В.В. Путин ни разу не назвал имя 
Верховного Главнокомандующего генералиссимуса И.В. Сталина, что на 
руку многочисленным врагам России. Искажение нашей истории теми, 
кто забрался на позиции высшего руководства страны отрицательно 
сказывается на патриотическом воспитании молодежи. Оболганы, 
подвергнуты сомнениям и преданы забвению все выдающиеся подвиги 
защитников Родины, которые по праву считаются нашим национальным 
достоянием. Могилы фронтовиков и Героев зарастают не только в 
республиках бывшего Союза, но и России, даже в Москве.  

В годы Советской власти для социально-экономического развития 
окраин СССР и восстановления народного хозяйства многие русские 
уезжали в Союзные республики. Так, в 1939г. за пределами РСФСР 
проживало10 млн. чел., к 1979г. уже 24 млн. русских. В 1987г. из 66 млн. 
семей – 36,4 % были в смешанных браках. Советский народ был 
наилучшей формой развития дружбы народов и стабильности каждой 
нации и народности Советского Союза. Принудительный развал СССР 
привет к потоку беженцев и кровавым конфликтам в многих регионах – 
Карабах, Баку, Ош, Тбилиси, Фергана, Вильнюс, Рига, Москва, Абхазия, 
Южная Осетия, Чечня, Приднестровье, Украина и других, где погибли и 
искалечены десятки тысяч людей, пролилось много крови, прежде всего 
русских. 

Настало время восстановить уважительное отношение друг к другу 
братских народов и восстановить страну. Сталин был умен и мудр, 
врагов карал, а патриотов Отечества, людей честных, порядочных, 
деловых возвышал. Он наказывал с одной целью, чтобы нарушитель 
осознал свой проступок (ошибку), исправил, сделал правильные выводы. 
Однако, даже этот «гигант мысли», до конца не смог искоренить пороки 
человеческого разума. В тридцатые и сороковые годы ХХ столетия 
Сталин сумел удалить основную опухоль на теле социалистического 
государства, многих уничтожить, а часть изолировать врагов. Но после 
его смерти метастазы дали новые всходы и в 1991г. враги уничтожили 
Советский Союз. Теперь они злорадствуют над патриотами Родины – 
сторонниками социализма.  

На просторах бывшего СССР обеляют зверства фашистов и их 
прислужников. Во многих бывших Союзных республиках и 
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Социалистических странах бандеро-фашистски настроенные молодчики 
сносят, оскверняют, разрушают памятники и надгробные плиты воинам – 
освободителям. Такие факты имеют место в Латвии, Литве, Эстонии, 
Украине, Грузии, Молдавии, Польше, Германии, Венгрии, Болгарии, 
Румынии, Чехии, да и в самой России. 

После захвата правления СССР в 1991г. антисоветскими силами и 
последующих событий стало ясно, что экономическая дезинтеграция, 
социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей 
оказали деморализующее, дезорганизующее влияние на общественное 
сознание многих советских людей, резко снизили воспитательное 
воздействие русской культуры, искусства и образования как важнейших 
факторов формирования патриотизма. Как сказано в Государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2001-2005 годы» стала заметна постепенная размывание 
традиционного советского патриотического сознания. Существенно 
обострился национальный вопрос. Определенными силами патриотизм 
постепенно стал подменяться национализмом. Во многом утрачено 
истинное значение и понимание интернационализма. В общественном 
сознании получили широкое распространение корыстолюбие, вещизм, 
равнодушие, эгоизм, цинизм, бытовая агрессивность. Появилась 
устойчивая тенденция падения престижа военной службы. 

В этих условиях очевидна неотложная потребность решения на 
государственном уровне острейших проблем системы воспитания 
патриотизма как основы консолидации общества и укрепления 
государства. Именно так было в годы борьбы с фашизмом. Однако, 
чтобы объединить усилия властных и общественных структур, 
скоординировать и направить их работу на все социальные и возрастные 
группы, семью как главную ячейку общества, нужна единая 
государственная политика в области патриотического воспитания, 
способная консолидировать и координировать эту много плановую 
работу, но ее нет. Госуправление захватили антисоветчики, 
антикоммунисты, поэтому на государственном уровне идет охаивание 
всего советского, его руководителей, прежде всего Ленина, Сталина, 
Дзержинского, Брежнева и восхваление Николая II, прозванного в народе 
кровавым, противников и борцов с Советской властью и трудовым 
народом - Деникина, Колчака, Маннергейма, Врангеля, ярых 
антисоветчиков – Горбачева, Ельцина, Гайдара, Солженицына, 
Алексеевой иже с ними. Охаивая все советское правящий режим в то же 
время присваивает себе все советские достижения, включая Победу в 
Великой отечественной войне. Дошло до абсурда – Мурманский 
аэропорт ордена Ленина, назван именем Николая Второго.  
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За «особые заслуги» в развале страны Б. Ельцину в Екатеринбурге 
несмотря на протесты общественности построен т.н. «Ельцин-центр», а 
Л. Алексеева в декабре месяце 2017г. получила Государственную 
премию стоимостью 2,5 млн. руб. Поэтому не удивительного что 19 
ноября 2017г. четверо, российских школьников из гимназии Нового 
Уренгоя выступали в парламенте бундестага Германии с докладами, 
посвященным фашистским «жертвам» в годы Великой Отечественной 
войны. Обсуждался вопрос немцев «пострадавших» во время военных 
действий и в плену. Наиболее впечатлило российскую общественность 
выступление десятиклассника Н. Десятниченко поведавшего германским 
парламентариям в Бундестаге о «простом немецком парне» Георге Рау 
воевавшем под Сталинградом и умершем в плену. Притом не только Рау 
изображался как жертва «страшных русских лагерей», но и другие 
фашистские вояки, убивавшие наших солдат и мирных граждан. 
Фашисты назывались в докладе «невинными». Как сообщил 
выступающий заняться этим вопросом ему посоветовали в Народном 
союзе Германии по уходу за военными захоронениями. Вот такой 
«патриотизм» приветствуется сегодняшними «патриотами» России. 

Этот союз согласовал выступление в бундестаге и других 
школьников (Союз Германии по уходу за военными захоронениями 
создан в 1919г. с целью ухода за могилами немецких солдат за границей. 
Бюджет союза составляет около 45 млн. евро, из которых 15 млн. 
выделяет государство. В ГДР эта организация была запрещена). 
Президент Народного союза Ф. Шнайдерхан, бывший главный инспектор 
бундесвера так прокомментировал устроенное 19 ноября в бундестаге 
шоу: «Один из самых эффективных способов создать будущее единой 
Европы состоит в том, чтобы соединить воедино нашу до этого момента 
различную память»(81). Это провокация дабы оправдать фашистов и 
выставить нас иванами непомнящими родства, как и фильм «Смерть 
Сталина». В ноябре 2017г. у о. Голодный из Волги поднят бронекатер 
БК-31 и осанки 3-х краснофлотцев, погибших в Сталинградской битве во 
главе с командиром катера П. Никитиным. Вот о каких героях надо 
говорить. «Демократам» это безразлично, как в прочем и забота о «Детях 
войны». Как пишет один из поэтов: 

 
Не лги, что павшая страна 
Была обитель зла и фальши. 
Я помню эти времена, 
Я помню всё, как было раньше. 
 
Там волчей не было грызни, 
Там люди верили друг другу, 
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И вместо: «Слабого толкни!» 
Всегда протягивали руку. 
 
Там секс не лез вперед любви, 
Там братство было просто братством, 
И не учили по ТV 
Вседозволяющему бл…ву.  
 
Там вор, бандит, подлец и мразь 
Страшились сильного закона, 
И не бывала отродясь 
Фемида в рабстве у Мамоны.  
 
Я помню эти времена! 
Я помню всё, и не забуду, 
Не лги, что павшая страна 
Была обитель зла…, Иуда. /«СИ» №86. 2017г./.  
 
При «ельцинистах» нанесен серьезный удар по всей системе 

истинно патриотического воспитания. Ныне в почете антисоветчики – 
«ельцины», «гайдары», «чубайсы», «солженицины», «алексеевы», 
«сванидзы», «млечины», «родзинские» иже с ними. Стоит задача 
пересилить, преодолеть то, что натворили. 

 
Выводы 

Великая Отечественная война явилась тяжелым испытанием для 
советского народа, солдат, матросов, офицеров, тружеников тыла и 
страны в целом. Она унесла около 27 млн. человеческих жизней. Это 
была война двух диаметрально - противоположных систем, велась с 
применением новейшего по тому времени корабельного и другого 
оружия. Свою главную цель германский фашизм, выражавший политику 
реакционных сил мирового империализма и финансового капитала видел 
в том, чтобы ликвидировать советский общественно-политический строй, 
уничтожить первое в мире социалистическое государство, покончить с 
идеями справедливости и социализма. По своим масштабам и 
ожесточенности, людским потерям и материальным издержкам Вторая 
мировая война не имела себе равных в истории человечества. В орбиту 
сражений война втянула 4/5 населения земного шара и длилась 6 лет. 
Если брать театры боевых действий Азия, 1933г. нападение Японии на 
Китай, Африка 1936г. нападение Италии на Абиссинию, Европа - война в 
Испании 1936г. с участием германских ВВС, то продолжительность 
Второй мировой войны можно считать около 10 лет. Боевые действия 
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велись на территории 40 стран Европы, Азии и Африки, Океании, 
морских и океанских театрах военных действий. Эта была самая 
разрушительная из всех войн, в которой погибло более 80 млн. чел., если 
считать потери Китая около 30 млн. чел. Некоторые «эксперты» считают, 
что общая стоимость уничтоженных материальных ценностей воевавших 
стран превысила 316 млрд. долларов, хотя разве можно в деньгах 
исчислять жертвы войны!? Гигантские жертвы понес Советский Союз 
Немецко – фашистские войска разрушили и сожгли 1710 городов, более 
70 тыс. сел и деревень. Свыше 6 млн. зданий, около 32 тыс. 
промышленных предприятий, 65 тыс. км. железнодорожных путей, 
разорили 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов и 2890 мошино – тракторных 
станций.  

В ходе войны речной флот понес огромные потери – пятую часть 
своего состава: 1092 самоходных судов общей мощностью 140,4 тысяч 
л.с., 2608 грузовых несамоходных судов общей грузоподъемностью 1106 
тысяч тонн, 62 земснаряда и 692 других судов. Из 18 искусственных 
водных путей 13 были разрушены или повреждены. Лежали в развалинах 
479 пристаней и пристанских пунктов, 89 судостроительных и 
судоремонтных заводов, мастерских и верфей. 

Исследования показывают что: с 1601 по 1700 год в войнах 
погибло 3, 3 млн.; с 1701 по 1800 год - 5, 3 млн.; с 1801 по 1913год - 5,6 
млн. человек. Первая мировая война унесла 10 млн. человеческих 
жизней, оставив искалеченными 20 млн. человек. Понимая тяжесть 
сложившегося положения, руководство СССР принимало меры по 
мобилизации сил на отпор врагу на суше и море. Помощь терпящим 
бедствие на водах, снятие севших на мель, подъем затонувших кораблей 
и судов в обстановке постоянного присутствия противника было 
опасным, сложным, специфическим, требовало от исполнителей не 
только определенных знаний, опыта, но и большого мужества. С 
поставленной задачей спасатели справились.  

На флотах и флотилиях была оказана помощь 745 аварийным 
кораблям, снято с мели 840 судов, поднято 1920 затонувших объектов 
(общим водоизмещением более 1 млн.тонн). Различные виды помощи 
(снятие с мели, поддержание на плаву, тушение пожаров) оказаны более 
1500 аварийным судам и кораблям, что стало весомым вкладом в 
обеспечение работы морского транспорта и поддержание боеспособности 
флота. Так, если в 1941г. на Балтийском флоте помощь оказали 24 
кораблям и судам, то в 1945г. – 61(за годы войны-297 ед.); на 
Черноморском флоте 40 и 27 (442 ед.); на Северном флоте 29 и 57 (275 ед.); 
на Тихоокеанском флоте 9 и 107 (223 ед.). Всего помощь оказана более 
1505 кораблям и судам, суммарным водоизмещением 1987 885тонн.  
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Стабильными успехами характеризуется деятельность флотских 
подразделений АСС в выполнении судоподъемных работ. Ими поднято 
около 1700 кораблей и судов. Нарастал объем гидротехнических работ.. 
Успешному выполнению задач способствовало создание 
специализированных подразделений АСС - отрядов подводно-
технических работ. Высокие результаты, умение владеть техникой 
достигались длительной, упорной повседневной учебой и тяжелым 
трудом. В войну в ходе судоподъема специалисты сталкивались с 
вопросами необходимости более глубокого научного обоснования тех 
или иных работ. На совещании руководящего состава в 1944г. стал 
вопрос о необходимости создания в АСС научно – исследовательского 
института, что позволило обобщать опыт, научно обосновывать и 
наметить перспективу развития спасательной службы. Методы и 
специфика подъема затонувших кораблей и судов в военное время были 
разными с учетом складывающейся обстановки, погодных условий, 
технических возможностей. Большую помощь водоспасатели оказали 
тонувшим судам наших союзников поставлявших в СССР грузы по ленд 
– лизу. Высоко ценил поставки союзников А.И. Микоян. По его мнению 
без ленд-лиза мы бы наверняка еще год-полтора лишних провоевали. 

За годы Великой Отечественной войны по ленд – лизу в СССР 
пришел 41 караван, а в их составе: 811 судов, 58 судов погибло. 
Северным путем было доставлено 22,7% всей помощи по ленд-лизу. 
Половина ее обработал Архангельский и Северодвинский порты, 
остальные Мурманск. Великобритания поставила в СССР: 5218 танков, 
7411 самолетов, 4932 противотанковых орудий, 4005 винтовок и 
автоматов, 1803 радиолокатора, 4338 установок радиооборудования, 2000 
телефонных аппаратов, 473 000 000 патронов, 9 торпедных катеров, 14 
тральщиков, 4 подлодки, немало сырья, продуктов питания, машины, 
медикаменты, госпитальное и другое оборудование. Соединенные Штаты 
Америки поставили: 7537 танков, 14 795 самолетов (разных типов), 345 
000 тонн взрывчатых веществ, 27 00000 тонн нефтепродуктов, 842 000 
химического сырья, 150 00 000 пар обуви, 1981 паровозов, 11155 вагонов 
и платформ, 380 0000 автомобильных шин, 775 883 грузовика, 51 503 
виллиса, 420 000 полевых телефона, более 2 000 000 километров 
телефонных проводов, более 4 000000 тонн продуктов питания, 8701 
трактор, 35000 мотоциклов, 8128 зениток, 132 000 пулеметов, 96 
торговых судов, 202 торпедных катера, 140 охотников за подлодками, 77 
тральщиков, 28 сторожевых кораблей, 105 десантных судов, 3 ледокола.  

1 541 590 одеял, 331 066 литров спирта и другого вооружения, 
техники, имущества и продовольствия. Однако поставки Советскому 
Союзу по ленд-лизу составляли: орудий 2%, танков - 12%, самолетов – 
10% советского производства. 30% тоннажа поставок составляло 
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продовольствие. В то же время союзники поставили в нашу страну 
автомобилей почти в два раза, пороха в три раза, телефонного кабеля в 15 
раз, а паровозов в 22 раза больше, чем было произведено в СССР в годы 
войны. Многие образцы техники и оборудования в нашей стране вообще 
не производилось. Ленд-лиз явился легальным каналом получения новых 
технологий. Поставки в СССР поступали не только из Англии, США, 
Канады, но из других стран. Об этом известно мало, вопрос не изучена. 
После войны длительное время согласовывался вопрос погашения долга 
по ленд-лизу. Соглашение заключено только в 1972г. По договоренности 
СССР обязался до 2001г. заплатить США 722 млн. долл., включая 
проценты. По договоренности президентов СССР и США в июле 1990г. 
установлен окончательный срок погашения задолженности по ленд-лизу 
– 2030г. в сумме 674 млн. дол.  

Сталин глубоко верил в наш народ и его Победу над фашизмом. 
Подтверждением этому эпизод во время первого визита в СССР 
министра иностранных дел Англии Э. Идена в декабре 1941г. когда 
вопрос о существовании Советского Союза стоял наиболее остро. Во 
время приема у вождя английский министр высказал предположение, что 
борьба на германском фронте будет трудной и длительной. – Ведь немцы 
стоят под Москвой… - Ничего, спокойно сказал Сталин – русские были 
уже два раза в Берлине, будут и в третьей раз… К сожалению Германия 
не сделала выводов. В наше время немецкое руководство, НАТО, 
управляемое США по - прежнему подзуживают Европу и нацеливают ее 
против России. Неужели и в четвертый рас русскому солдату придётся 
топтать немецкие земли и мостовую Берлина…? Основа нашей победы 
заключалась в идейном и мировоззренческом стержне, который 
порождал мужество и стойкость нашего народа в годы войны на полях 
сражений и в тылу. Это признавали даже фашисты. Так, фашистский 
генерал Гудериан - о защитниках брестской крепости говорил: «Эти 
люди заслуживают величайшего восхищения» / «За Родину», июль 2016/. 
Нынешние правители унижают наш народ, ветеранов и детей войны, их 
наследников, поганят нашу историю. Патриотами не рождаются, ими 
становятся в процессе жизнедеятельности и воспитания. Патриотизм 
советского народа заключался в целенаправленной деятельности органов 
государственной власти и всех структур общества, школы, трудовых 
коллективов и семьи по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству.  

Составной частью патриотического воспитания было и остается 
военно – патриотическое воспитание граждан. Это удалось руководству 
страны во главе с И.В. Сталиным, благодаря чему мы сумели разгромить 
и победить фашизм, спасти социалистическое государство от 
уничтожения, а народ от порабощения. Это понимают и поэтому 
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целенаправленно гнобят сегодняшние правители. Поэтому страна 
находится в тяжелом моральном, политическом и экономическом 
состоянии. Выдающийся писатель и общественный деятель Советского 
Союза М. Шолохов писал: «Если в мировой истории не было войны 
столь кровопролитной и разрушительной, как война 1941-1945 годов, то 
никогда никакие армии в мире, кроме родной Красной Армии, не 
одержала побед более блистательных, и ни одна армия, кроме нашей 
армии – освободительницы, не встала перед изумленным взором 
человечества в таком сиянии славы, могущества и величия» /«Правда» 
13.5. 1946г./. Но возникает вопрос, как и кому такую мощную страну, 
армию и флот удалось разрушить? Пустить всё с молотка…Может быть 
здесь уместно привести исследование, опубликованное в газете «2020»  

 
ПРИСЯГА  

Статья, напечатанная в газете «2020», № 20 2014 г. (автор Андрей 
Козельский, заместитель Главного редактора). Суть в том, что добрая 
половина населения страны принимает присягу. 

В обыденном сознании присяга ассоциируется, прежде всего, с 
воинской службой. Но, присяги принимают судьи, прокуроры, работники 
органов внутренних дел. (Язык не поворачивается произносить 
сегодняшнее название, т.к. слово «полицай» для русского уха 
ругательное). Только недруги русского понимания могли совершить 
такую диверсию с изменением названия милиции. Многие сегодняшние 
служивые признаются в понимании позорности наименования, которое 
они вынуждены носить. Присягу дает (или принимает) избранный 
Президента РФ. Присяга медиков называется клятва Гиппократа. Не 
знаю, принимают ли присягу приставы или т.н. коллекторы 
(«Падальщики»). Смысл присяги – это публичное, обязательно 
публичное обязательство, безусловно служить тому, что считается 
основополагающей общественной ценностью и необходимостью и в то 
же время ультиматум себе в случае нарушения своего обязательства. 

Поводом к этой теме послужила, казалось бы, не очень важная 
информация о том, что какое-то количество украинских 
военнослужащих, милиции решили перейти на службу в российские 
вооруженные силы и органы внутренних дел. Какую присягу они 
принимали и какую будут принимать? (Скажу, что никакого осуждения 
решений украинских служащих не имеется в виду). Давайте посмотрим, 
что такое присяги. Исхожу из того, что присяги являются 
концентрированным выражением идеологии, мировоззрения, принятого 
большинством народа или подменяющим его правящим режимом.  

Даже декларации об отсутствии идеологии являются выражением 
идеологии. Если смыслом жизни человека не считать удовлетворение 
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животных потреб, а все же предполагать наличие высокой идеи, то 
декларация отсутствия идеологии сводит человека к животному и 
порождает вопрос: Зачем ты живешь, если у тебя нет в душе того, за что 
ты готов умереть? 

Полагаю, что для многих присяга дает ответ на этот вопрос. 
Наверняка, интересно было бы заняться рассмотрением присяг и клятв 
всех времен и народов, однако это неподъемная задача для этого 
материала. Ограничимся рассмотрением присяг сравнительно близких, 
чувствительных для нашего народа времен, например, начиная с падения 
царизма в России.  

 
НАЧНЕМ С ПРИСЯГИ ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ: 
«Клянусь честью офицера (солдата) и обещаюсь перед Богом и 

своей совестью быть верным и неизменно преданным Российскому 
Государству, как своему Отечеству. Клянусь служить ему до последней 
капли крови, всемерно способствуя славе и процветанию Российского 
Государства. Обязуюсь повиноваться Временному Правительству, ныне 
возглавляющему Российское Государство, впредь до установления образа 
правления волею народа при посредстве Учредительного собрания. 
Возложенные на меня служебные обязанности буду выполнять с полным 
напряжением сил, имея в помыслах исключительно пользу государства и 
не щадя жизни ради блага Отечества. 

Клянусь повиноваться всем поставленным надо мною 
начальникам, чиня им полное послушание во всех случаях, когда этого 
требует мой долг офицера (солдата) и гражданина перед Отечеством. 
Клянусь быть честным, добросовестным, храбрым офицером (солдатом) 
и не нарушать клятвы из-за корысти, родства, дружбы и вражды. В 
заключение данной мною клятвы осеняю себя крестным знамением и 
ниже подписываюсь». 

 
А ВОТ ТЕКСТЫ ПРИСЯГИ ВРЕМЕН СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. 

«Клятвенное обещание - Красная присяга» 1918 года: 
1. Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, 

принимаю на себя звание воина. 
2. Перед лицом трудящихся классов России и всего мира я 

обязуюсь носить это звание с честью, добросовестно изучать военное 
дело и как зеницу ока охранять народное военное имущество от порчи и 
расхищения. 

3. Я обязуюсь строго и неуклонно соблюдать революционную 
дисциплину и беспрекословно выполнять все приказы командиров, 
поставленных властью Рабочего и Крестьянского правительства. 
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4. Я обязуюсь воздерживаться сам и удерживать товарищей от 
всяких поступков, унижающих достоинство гражданина Советской 
Республики, и все свои действия и мысли направлять к великой цели 
освобождения трудящихся. 

5. Я обязуюсь по первому зову Рабоче-Крестьянского 
правительства выступить на защиту Советской республики от всяких 
опасностей и покушений со стороны всех врагов и в борьбе за 
Российскую Советскую республику, за дело социализма и братства 
народов и не щадить ни своих сил, ни самой жизни. 

6. Если же по злому умыслу я не сдержу своего торжественного 
обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение, да и покарает 
меня суровая рука революционного закона». 

 
ВОЕННАЯ ПРИСЯГА КРАСНОЙ АРМИИ (1939-1947гг. 

(СТАЛИНСКАЯ ПРИСЯГА): 
«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, 

вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу 
и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, 
бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, 
беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров, 
комиссаров и начальников. 

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь 
военное и народное имущество и до последнего дыхания быть 
преданным своему народу, своей Советской Родине и Рабоче-
Крестьянскому Правительству. 

Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства 
выступить на защиту моей Родины — Союза Советских 
Социалистических Республик и, как воин Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и 
честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной 
победы над врагами. 

Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную 
присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, 
всеобщая ненависть и презрение Советского народа». («...и презрение 
трудящихся» было до 1983г., после 1983г. «трудящихся» переписали в 
«Советский народ»).  

 
ТЕКСТ ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ 1947 – 1978 гг.: 
«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, 

вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно 
клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным 
воином, строго хранить военную и государственную тайну, 
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беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и 
начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно 
беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть 
преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому 
Правительству. Я всегда готов по приказу Советского Правительства 
выступить на защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических 
Республик и, как воин Вооруженных Сил, я клянусь защищать ее 
мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и 
самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же я 
нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет 
суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение 
трудящихся». 

 
ТЕКСТ ВОИНСКОЙ ПРИСЯГИ 1978-1991гг.: 
«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, 

вступая в ряды вооруженных сил СССР, принимаю присягу и 
торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, 
бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, 
соблюдать конституцию СССР и советские законы, беспрекословно 
выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников. 

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь 
военное и народное имущество и до последнего дыхания быть 
преданным своему народу, своей советской родине и советскому 
правительству. 

Я всегда готов по приказу Советского правительства выступить на 
защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических Республик и, 
как воин вооруженных сил СССР, я клянусь защищать её мужественно, 
умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для 
достижения полной победы над врагами. 

Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня 
постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и 
презрение советского народа». 

 
Это присяга после развала СССР – «демократической России» - 

НОВЫЕ ВРЕМЕНА. Указ Президента (вернее, по букве закона, 
замещающего должность президента) Российской Федерации от 5 января 
1992 года. Утверждён следующий текст Военной присяги Российской 
Федерации: 

«Я, (фамилия, имя, отчество), поступаю на военную службу и 
присягаю на верность Российской Федерации и ее народу. Клянусь 
соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, выполнять 
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требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, 
возложенные на меня законным образом обязанности.  

Клянусь, находясь на военной службе, быть честным, 
добросовестным, достойно переносить связанные с ней трудности. 
Мужественно, не щадя своей жизни, защищать народ и государственные 
интересы Российской Федерации. Клянусь не применять оружие против 
своего народа и законно избранных им органов власти.  

Обязуюсь проходить военную службу в любом месте на 
территории Российской Федерации и соблюдать законы того государства, 
на территории которого буду проходить военную службу.  

Если же я нарушу принятую мною Военную присягу, то готов 
нести ответственность, установленную законами Российской 
Федерации». 

Интересно получается, как присяга связана с наемной работой 
военным по контракту, к чему сейчас ведут правители? Вообще как 
положение наемника сочетается с присягой? И кому присягать – 
нанимателю-работодателю? А кто наниматель-работодатель? А 
верховный, как военнослужащий тоже может быть наемным?  

Отдельно остановимся на присяге милиции. Гражданам полезно 
знать, что обещают люди, когда идут на службу (или наемную работу?) 
по защите, как мы думаем, нашей чести, жизни, свобод. 

 
ТЕКСТ ПРИСЯГИ МИЛИЦИИ НАЧАЛА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ: 
«Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, 

принимаю на себя звание красного милиционера рабоче-крестьянской 
милиции.  

Перед лицом трудящихся классов Советской России и всего мира 
обязуюсь носить это звание с честью, добросовестно изучать военное 
милицейское дело и как зеницу ока охранять военное и народное 
имущество от порчи и расхищения. Я обязуюсь по первому зову рабоче-
крестьянского правительства выступить на защиту Советской 
Республики от всяких опасностей и покушений со стороны её врагов, и в 
борьбе за Федеративную Республику, за дело социализма, братства 
народов - не щадить ни своих сил, ни жизни». 

 
ТЕКСТ КРАСНОЙ ПРИСЯГИ МИЛИЦИОНЕРОВ 1922г.: 
«Я, нижеподписавшийся, сын трудового народа, гражданин 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, 
вступая добровольно в ряды милиции, даю настоящую подпись в том, что 
на службе в милиции обязуюсь: 

1. Стоять на страже революционной законности и порядка, 
защищать интересы рабочих и крестьян. 



В.А. Попович Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

350 

2. Беспрекословно исполнять все приказы и распоряжения своих 
начальников, поставленных властью Рабоче-Крестьянского 
Правительства и в тайне сохранять все секретные приказы и 
распоряжения. 

3. Хранить народное имущество от расхищения и в особенности 
бережливо относиться к выдаваемому мне обмундированию и оружию. 

4. Соблюдать дисциплину и порядок, согласно применяемых 
уставов РККА и уставов милиции. 

5. Неуклонно следить за исполнением гражданами декретов, 
постановлений и распоряжений Рабоче-Крестьянской власти 

6. Беспощадно подавлять все выступления против Рабоче-
Крестьянского Советского Правительства. 

7. Быть честным, трезвым, исполнительным и со всеми вежливым. 
8. Воздерживаться самому и удерживать товарищей от всяких 

поступков, порочащих и унижающих достоинство гражданина Советской 
Республики и приносящих вред Советской власти. 

9. Прослужить в Рабоче-Крестьянской милиции один год 
независимо от занимаемой должности. 

10. В случае опасности, угрожающей Советской России, прийти на 
помощь Красной армии. 

11. За нарушение с моей стороны хотя бы одного из 
перечисленных пунктов, законов и декретов Рабоче-Крестьянской власти, 
я как лицо социально поставленное для наблюдения за революционным 
порядком, соблюдением всеми гражданами РСФСР этих законов и 
декретов, подлежу законной ответственности. Положение о Рабоче-
Крестьянской милиции мне прочитано и разъяснено. Все инструкции по 
таковой обязуюсь знать в точности».  

 
ПРИСЯГА РАСЦВЕТА СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ (Утверждена 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1973 года): 
Присяга рядового и начальствующего состава органов внутренних дел: 

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, 
поступая на службу в органы внутренних дел, принимаю Присягу и 
торжественно клянусь до конца оставаться преданным своему народу, 
социалистической Родине и делу коммунистического строительства, 
быть честным, мужественным, дисциплинированным, бдительным 
работником, образцово нести службу, строго соблюдать 
социалистическую законность, хранить государственную и служебную 
тайну. Я клянусь добросовестно и беспрекословно выполнять все 
возложенные на меня обязанности, требования уставов и приказов, не 
щадить своих сил, а в случае необходимости и самой жизни, при охране 
советского общественного и государственного строя, социалистической 



В.А. Попович, Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

351 

собственности, личности и прав граждан и социалистического 
правопорядка. Если же я нарушу эту мою торжественную Присягу, то 
пусть меня постигнет наказание по всей строгости советского закона». 

 
ПРИСЯГА НОВЫХ ВРЕМЕН (Утверждена Постановлением 

Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992г. N 4202-1).Присяга 
сотрудника органов внутренних дел РФ: 

«Я (фамилия, имя, отчество), поступив на службу в органы 
внутренних дел, присягаю на верность народам Российской Федерации. 

Клянусь соблюдать Конституцию и законы Российской 
Федерации, уважать и соблюдать права и свободы человека и 
гражданина, добросовестно выполнять приказы начальников  

и возложенные на меня служебные обязанности. 
Клянусь достойно переносить связанные со службой в органах 

внутренних дел трудности, быть честным, мужественным, бдительным 
сотрудником, хранить государственную и служебную тайну. 

Клянусь, не щадя своей жизни, охранять установленный 
Конституцией и законами Российской Федерации правовой порядок. 

Если же я нарушу принятую мной Присягу, то готов нести 
ответственность, установленную законами Российской Федерации. 

Служа Закону - служу народу!». 
Статья 28, Федерального закона от 30.11.2011 N 342-ФЗ «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

«Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в органы 
внутренних дел, торжественно присягаю на верность Российской 
Федерации и ее народу! Клянусь при осуществлении полномочий 
сотрудника органов внутренних дел: уважать и защищать права и 
свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и федеральные законы; быть мужественным, 
честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью; 
достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня 
обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, 
хранить государственную и служебную тайну. Служу России, служу 
Закону!». 

Как следует из текста принимавших присягу, Советской армии и 
флота, не исполнили её, хотя бы в части защиты Советского строя, 
который их взрастил, кормил, учил. Но общество того времени было так 
разложено, что о порицании неисполнения присяги речи нет. 
Примечательно, что один мой товарищ, действительно достойный 
человек, в середине 70-х поступивший на службу в КГБ, соответственно 
позднее стал начальствующим сотрудником ФСБ, на вопрос принимал ли 



В.А. Попович Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

352 

он новую присягу и как его правильно по уставу называть – господин или 
товарищ, затруднился ответить. 

Что касается милиции-полиции, то из-за ограниченности текста, 
хочется отметить, что вначале присягали клялись в служении трудовому 
народу, потом советскому народу, а потом народам России, а 
сегодняшняя присяга заканчивается – «…служу закону!». О законе 
говорят те, кто узурпировал власть, попирает элементарные права 
человека, прикрываясь античеловечными законами, Конституцию СССР, 
РСФСР, РФ и Международное право. Из оборота нынешней власти куда - 
то – пропали слова: «демократия», «свобода слова», «свобода печати» и 
другие, которыми бравировал режим при захвате власти. Народ 
превращен в крепостных и рабов вместе взятые.  

Во-первых, из положений Конституции РФ (как бы к ней не 
относиться) выходит, что, законы могут ей не соответствовать и в таком 
случае не подлежат исполнению. А во-вторых, задумывались, что такое 
закон? В общепринятом представлении его дает некий «законодатель» - 
сегодня это Федеральное Собрание (кем-то полу-назначенные, полу-
избранные люди, называющие себя депутатами и точно мало кому 
известные т.н. «сенаторы», не путать с губернаторами). На самом деле 
это не совсем так, законодатели тут не главные. Некий текст можно 
называть законом, когда текст подпишет всего один человек. Отсюда 
понятно, как от служения народу можно трансформироваться до 
служения закону. А закон получается - это одна личность с печатью (что 
хочу, - то ворочу). Вдумчивый читатель может продолжить размышления 
и делать свои выводы. Как пишет заместитель Главного редактора           
А. Козельский - редакция газеты «2020» будет с интересом знакомиться с 
мнениями читателей. 

Людям прошедшим войну и «Детям войны», ветеранам армии и 
флота, тем, кто остался верен Присяге тяжело смотреть на крушение и 
развал могучего государства. Разрушают его те, кто принимал Присягу и 
клялся служит Советской власти и народу, но предал его. Если – бы так 
поступали отцы и деды, Гитлер дошел – бы не только до Урала, но и 
Владивостока. В годы борьбы с фашизмом 27 миллионов 
соотечественников сложили свои головы на алтарь Отечества - выходит 
напрасно, ибо все планы которые были у Гитлера выполнены 
разрушителями страны. Остатки былой Российской империи - СССР 
возглавил Б. Ельцин, а потом В. Путин. Они уничтожили почти все 
созданное народом за 70 лет, разрушили фабрики, заводы, сельское 
хозяйство, образование, медицину, лишили многих льгот, унизили страну 
и народ, поставили его на колени больше, чем это сделали гитлеровцы.  

Если подсчитать сколько истреблено населения в России и на 
просторах бывшего СССР, то эта цифра превысит потери которые 
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понесли все народы мира, участвовавшие во второй мировой войне. 
Фашисты и японские милитаристы справедливо понесли наказание за 
учиненные злодеяния над народами по суду. Но, кто ответит за то, что 
учинили разрушители Советского Союза в 1991г.?  

После окончания войны перед страной встала задача восстановить 
разрушенное народное хозяйство, залечить тяжелые раны. Армия и флот 
переводились на мирные рельсы. Их численность уменьшилась до 8,5 
млн. чел., а к 1948г. до 2.874 млн. чел. Государственный бюджет 
Советского Союза являлся основным источником для удовлетворения 
потребностей фронта и экономики страны, через который государство 
проводило финансовую политику перераспределения национального 
дохода и денежных накоплений, расширения действующих и изыскания 
новых источников финансирования для обеспечения нужд фронта и тыла. 
Расходы на народное хозяйство и оборону составили (млрд. руб.): в 
1940г. – 5,8/5,7; в 1941г. -5,2/8,3; 1942г.- 3,2/10,8; 1943г. – 3,3/12,5; 1944г.-
5,4/13,8; 1945г.- 7,4/12, 8 млрд. руб. соответственно. 

Шло активное восстановление флота. Спасатели поняли 
множество затонувших кораблей и судов. Подъем осуществлялся путем 
восстановления их плавучести с помощью: откачки воды из затопленных 
отсеков; осушения отсеков продувкой сжатым воздухом; откачки воды и 
одновременной подачи воздуха в отсеки (комбинированный метод); 
заполнение отсеков плавучими материалами; подъем плавучих средств с 
помощью приложения к ним судоподъемных понтонов, плашкоутов; 
подъем с использованием механических средств - специальных 
судоподъемных судов, кранов, килекторов; подъем судов по частям; 
вытаскивание на берег(84).  

Однако при любом судоподъёме учитывалась экологическая 
составляющая, особенно при наличии на затонувших кораблях и судах 
топлива, мазута и других материалов влияющих на экологию. Многие 
руководители и специалисты АСС, в первую очередь Черноморского 
флота (П.Д. Фадеев) считали, что судоподъем и судоспасение - лучшая 
школа обучения, поэтому разделение этих видов деятельности 
нецелесообразно. Их мнение способствовало включению судоподъема и 
подводно-технических работ в систему АСС (до 1956г.).  

Современные российские школьники мало знают о Великой 
Отечественной войне, о миллионах погибших советских солдат и мирных 
граждан в фашистских концентрационных лагерях, десятков тысяч 
безымянных могил наших соотечественников в стране и за рубежом 
зарастают бурьяном. Нередко правители и их сторонники преклоняются 
перед западом. Они больше беспокоятся о состоянии могил завоевателей 
- фашистов, чем погибших советских солдат. Такие взгляды на наше 
прошлое привносят нынешние правители России. 
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Активную работу по разжиганию ненависти к советскому 
прошлому, смуты в наше неспокойное общество вносит Церковь, в т.ч. 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев). Выступая в 
Бухаресте в октябре 2017г. он сказал: «В 30-е годы счет жертв репрессий 
среди духовенства шел на десятки тысяч, а среди верующих - на 
миллионы», что есть совершенное вранье - геббельсовщина. В передаче 
«Слово пастыря» он отверг лозунг Французской революции: «Свобода. 
Равенство. Братство». По его мнению при свободе не может быть 
равенства: «Потому что свобода –это просто луг, на котором растут 
цветы и травы, и каждая трава поднимается в меру своей силы, - 
Равенства нет: одна более сильная, другая послабее, а третью вообще не 
видно». Такая психология у нынешнего Патриарха, который вместе с 
духовенством служит режиму и активно угнетает простой народ.  

Драпировка мавзолея В.И. Ленина в праздничные дни, 
восхваление разрушителей и предателей направлены на то, чтобы 
затемнить героические деяния нашего народа в Великой Отечественной 
войне и послевоенное время. Это мы наблюдаем в делах и поступках 
подрастающего поколения. Выходят ядовитые семена, они дают нужные 
врагам России всходы. Но, несмотря на яростные политические 
репрессии, клевету на советское прошлое, все большее количество людей 
считает В.И. Ленина и И.В. Сталина наиболее выдающимися 
руководителями народа. Идеи воссоздания страны, ее могущества, 
освобождения народов СССР от оккупации овладевает умами десятков, 
сотен миллионов людей. 
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 «У нас у всех есть один якорь, с которого, если сам не захочешь,  
 никогда не сорвешься: чувство долга» 

 /И.С. Тургенев/. 
Глава 4. Судоспасение, судоремонт и экология  в послевоенный 

период (1945-2019гг.) 
 
Великая Отечественная война окончилась полным разгромом 

фашистской Германии, милитаристской Японии и их союзников. Армия 
и флот агрессоров были разбиты, а корабли разделены между 
союзниками – победителями. Перед руководством СССР встал вопрос 
реорганизации армии и флота, установления наиболее эффективной 
формы руководства Вооруженными Силами и ВМФ в послевоенный 
период. В первой послевоенной пятилетке (1946-1950гг.) ставилась 
задача не только восстановить пострадавшие во время войны регионы, 
довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства, но и 
превзойти его. В планах предусматривалось увеличить уровень 
производства промышленной продукции почти в полтора раза, 
обеспечить восстановление тяжелой промышленности и 
железнодорожного транспорта, без которых было невозможно быстро и 
успешно развивать народное хозяйство. В послевоенном пятилетнем 
плане большое внимание уделялось укреплению военно-экономической 
мощи Советского государства, оснащение армии и флота новой 
техникой и вооружением. Началось реформирование силовых структур. 
В 1946 г. создано военное министерство СССР, на которые возлагалось 
руководство Вооруженными Силами страны. 

В связи с агрессивными планами бывших союзников США и 
Англии встал вопрос о создании мощного надводного, подводного и 
ракетно-ядерного флота и перестройки всех управленческих структур. В 
теории ВМФ появились новые направления: обоснованность и 
доказательство решения флотом оперативно-стратегических задач; 
научное обоснование необходимости создания атомного флота; 
аргументированная необходимость оснащения флота ракетно-ядерным 
оружием; доказательство требований включения в состав флота 
кораблей, судов и авиации для океанской зоны, включая спасательные 
средства и др. По речному транспорту планировалось увеличить 
грузооборот на 38%, а речное судостроение в 4 раза (по сравнению с 
1940г.). Огромный размах получало восстановление работы транспорта 
на реках и озерах СССР. 

К концу сороковых годов следовало полностью закончить 
расчистку фарватеров рек от непригодных к восстановлению судов и в 
дальнейшем использовать квалифицированных специалистов и технику 
для выполнения работ, связанных с восстановлением и строительством 
гидротехнических сооружений. Значительное количество 



В.А. Попович Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

358 

судоподъемных подразделений были направлены для несение аварийно-
спасательной службы на наиболее эксплуатируемых линиях, 
выполнение гидротехнических работ на внутренних и внешних водных 
путях. В планах Главного военно-речного управления (ГВРУ) ставилась 
задача обеспечения подразделений новой аварийно-спасательной 
техникой и оборудованием. В частности - постройка специальных 
речных спасательных судов ледокольного типа. 

Подразделения ГВРУ использовались в восстановлении и 
строительстве 1800 больших и средних мостов, в том числе через реки 
Днепр, Днестр, Дон, Нева, Западная Двина, Волхов и другие. Среди 
наиболее трудоемких гидротехнических работ были: реконструкция 
Москворецкой и Мариинской систем; восстановление северного склона 
Беломорско - Балтийского канала и внутренних водных путей 
Калининградской области; подрыв и уборка Союзовского переката на 
реке Амур; руслоочистительные работы на водных путях Латвийской, 
Литовской и Эстонской ССР; строительство слипов; проектно-
изыскательские и другие работы. 

Большой объем работ по судоподъему требовал от ГВРУ введения 
в строй значительного количества земснарядов, скреперных установок, 
экскаваторов, мотокомпрессоров, снабжение структурных 
подразделений электро-кислородной и бензино-кислородной резкой 
металла, электросварочными агрегатами и другим оборудованием, при 
этом ставилась задача работы выполнить в минимальные сроки. 
Проведение судоподъемных и аварийно-спасательных работ дело 
сложное, а подъем судов на речных бассейнах не менее сложный, чем на 
море. Отдельные руководители и специалисты считали наоборот, мол, 
речной судоподъем требует менее продуманной организации работ. 

Такое мнение обосновывалось тем, что на реках нет штормовой 
погоды, работы проводятся на небольших глубинах и вблизи берега. 
Однако подобное мнение ошибочно. Суть в том, что если работы на 
море как правило усложняются штормовыми погодными условиями и 
большими глубинами, то при работах на реках спасатели сталкивались с 
сильным течением, заносами илом и грунтом, наличием сторонних 
предметов вблизи затопленных судов. Сильные течения не редко 
способствует удержанию в воде мелких частиц песка и ила, из-за чего 
вода становилась мутной, а видимость равняется нулю. 

Сам процесс судоподъема складывался из нескольких операций: 
розыск затонувшего судна; обследование; составление проекта подъема 
судна; проведение подготовительных работ (промывка тоннелей, 
протаскивание стропов, полотенец, остропка понтонов, размыв и отсос 
грунта изнутри корабля и др.), подъем затонувшего судна. Эти операции 
производятся последовательно, одна за другой. Как отмечает один из 
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авторитетных специалистов спасательного дела 30-50-х годов            
Н.А. Максимец, успех спасательных работ во многом зависел от 
своевременного принятия мер по спасению, так как каждый день 
пребывания судна в аварийном положении приносил все больше 
повреждений, а судоподъем становился труднее. Поэтому, работы по 
спасению судна следовало проводить оперативно, продумано, 
последовательно с максимальным использованием наличных средств.  

Были случаи, когда судно снимали с мели с полным грузом: 
«Грузия», «Ленин», № 68. В ходе проведении спасательных работ на 
суднах, следует учитывать характер затонувшего груза, наличие и его 
характеристики (зерно, чай, металл, продукты питания). Так, 
потерпевший аварию и впоследствии переломившийся пароход 
«Харьков» был загружен зерном, которое от воды разбухло до такой 
степени, что появились распучины на палубе. На пароходе «Ильич», 
загруженном чаем, от попавшей в трюмы воды чай разбух, вследствие 
чего появились выпучины у кингстонных люков.  

В ходе проведения аварийно-спасательных работ нередко 
приходилось применять понтоны или баржи, проводилась тщательная 
подготовка. Так, при снятии судна с мели руководитель работ должен 
был учитывать: глубину вокруг аварийного судна; давление судна на 
грунт; усилие необходимое для стаскивания судна; рельеф грунта в 
сторону буксировки. Если судно имело течь, следовало заделать 
пробоины (пластырями, клиньями, подушками). При снятии судна с 
камней следует работать осторожно, дабы предотвратить дальнейшие 
повреждения. В случае потери судном управления спасение сводилось 
только к буксировке. В случае большего крена от неправильного 
распределения груза, крен устраняли путем перемещения груза.  

Имели место случаи, когда наличие волнения на воде 
способствовало работам по спасению. В случае волнения целесообразно 
делать рывки судном – спасателем, а заведенные гини должны 
находится в натянутом состоянии. Однако, успех спасательного дела во 
многом зависел от быстрого прибытия спасателей и оперативной 
организации работ. В послевоенные годы при снятии с камней довольно 
часто применялись судоподъемные понтоны. Так, в сентябре 1946г. 
буксир «Альбатрос» водоизмещением более 900 тонн выскочил на 
камни в заливе Петра Великого. Пробоину заделали путем 
бетонирования, цементом и мешками. Но в штормовую погоду понтоны 
разрушили бетон, судно затонуло. Факты бетонирования аварийных 
плавсредств были не единичными. Бетонирование применялось при 
заделки пробоин на лесовозе «Мироныч», при спасении судна 
«Анадырь» и других. Нередко подразделения ГВРУ работали совместно 
с специалистами Главного дорожного управления Красной армии и 
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Главного управления военно-воспитательных работ, прежде всего по 
восстановлению разрушенных мостов и переправ. Эта работа получила 
высокую оценку командования подразделений и частей, армий и 
фронтов, ибо способствовала быстрому восстановлению мостов и 
переправе войск при форсировании рек: Дон, Днепр, Днестр, Буг, Тиса, 
Дунай, Висла, Одер и другие. 

В процессе интенсивного судоподъема на Черном и Балтийском 
морях в 1945г. сложилась трудная обстановка, когда поднятые суда 
некуда было ставить, вследствие чего они вновь затапливались. Так, 
начальник аварийно-спасательного отряда П.Д. Фадеев докладывал в 
спасательную службу ВМФ, что поднятые в Одессе суда некуда 
ставить. Руководство порта предложило спасателям повторно топить 
их с внешней стороны волнолома и рейдового мола, что и 
выполнялось. Руководство АСО флота возбудило ходатайство перед 
ММФ о выделении в портах Черного моря специальной территории для 
швартовки судов. Суть в том, что поддержание на плаву поднятых 
судов, и их повторный подъем требовали от АСС значительных затрат.  

Организациям (независимо от ведомственной принадлежности) в 
чьих интересах поднимались суда предписывалось обеспечить 
буксировку к месту ремонта своими силами и средствами в течение трех 
дней после их подъема. В течение суток по прибытии судов к месту 
ремонта требовалось освободить водоотливные средства и аварийные 
команды, сопровождающие эти суда. Спасатели выполняли объемную 
работу по подъему, а судоремонтники по восстановлению и вводу в 
строй кораблей и судов. 

К началу 1946г. из общего числа разрушенных 
гидротехсооружений было восстановлено около 25%.Усиленными 
темпами велось строительство новых гидротехнических морских 
сооружений, а также установка и монтаж подводного оборудования. 
Началом подготовительных работ по созданию морских атомных 
установок в нашей стране можно считать 1947год. В связи с появлением 
публикаций в зарубежной печати о возможностях применения атомной 
энергии на подводных лодках и авианосцах первое Главное управление 
Совмина СССР (потом Минсредмаш, а ныне Минатом России) на своем 
заседании 24 марта 1947г. признало необходимым приступить к научно 
– исследовательским и практическим работам по морским ядерным 
установкам. 

К апрелю 1947г. в состав АСС входили специализированные 
подводно-технические подразделения, в том числе: на 8-м ВМФ – 
отряды подводно-технических работ (дислокация - Ленинград, Таллинн, 
Рига); на 4-м ВМФ-ОПТР (дислокации - Калининград); на 
Черноморском флоте - ОПТР (дислокация - Одесса, Новороссийск, 
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Севастополь); на Северном флоте - ОПТР (дислокация-Мурманск); на 5-
м ВМФ - ОПТР (дислокация - Владивосток); на Каспийской флотилии - 
ОПТР (дислокация - Баку). Спасательные подразделения вели 
напряженную работу по очистке прибрежных акваторий, баз, пристаней, 
причалов от мин и снарядов, затонувших кораблей, другого имущества, 
которое мешало судоходству.  

Благодаря слаженной работе, к концу 1948г. основные 
судоподъемные работы по расчистке портов на Балтийском и Черном 
морях были выполнены. Такое положение дел позволило ставить вопрос 
о подъеме крупнотоннажных лайнеров, затопленных немцами на 
Балтике в районе порта Варнемюнде (морские лайнеры: «Ганза», 
«Засниц» и «Гамбург»). Для руководства этими работами в Главном 
управлении спасательной службы создали специальный отдел во главе с 
Н.П. Чикером и главным инженером А.И. Фигичевым. Для разработки 
проекта подъема лайнеров на базе НИИ АСС создано проектно-
судоподъемное бюро (ПСБ) АСУ ВМС в количестве 40 чел. 
Начальником был назначен М.К. Таршис, его заместителем Г.И.Агасиев. 
Из состава АСС Балтфлота сформировали два судоподъемных отряда. 
Оборудование для подъема изготовили на предприятиях советской зоны 
оккупации в Германии (в счет репараций).  

Объем спасательных работ возрастал, ибо с восстановлением 
плавучих средств их количество увеличивалось, поэтому росло число 
аварий и катастроф. Так, в начале 1948г. у побережья Камчатки сел на 
мель и получил повреждения пароход «Луга». Оперативно 
организованные спасательные работы позволили снять судно с мели. Его 
отбуксировали в порт Петропавловска – Камчатского. Но ввиду того, что 
к месту приписки и ремонта во Владивосток судно своим ходом 
следовать не могло, в качестве буксира выбрали пароход 
«Луначарский», следующий во Владивосток с пассажирами. В районе 
пролива Лаперуза (залив Анива) налетел сильный шквал, оборвал 
буксировочный трос и «Лугу» выбросило на берег, судно снять не 
удалось. В данном районе подобный случай не единичен. Здесь сели на 
мель пароходы «Александр Невский», «Кулу» и другие(1).  

Спасатели Тихоокеансого флота вели работы по спасению 
теплохода «Двина», снятию с камней парохода «Азов» и других 
плавсредств. Так, в начале января 1948г. теплоход «Двина» на переходе 
из Петропавловска-Камчатского во Владивосток во время шторма 
потерял управляемость. Судно приняло несколько сот тонн воды, вышли 
из строя машины. В район аварии прибыли спасатели. В результате 
быстрых и грамотных действий спасательное судно «Тетюхе» 
отбуксировало теплоход в японский порт Кусиро, где восстановили и 
отправили домой. В двадцатых числах февраля 1948г. пароход «Азов» 
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выскочил на камни и получил многочисленные повреждения корпуса 
(три пробоины, трещины, разошлись швы), часть помещений оказались 
затоплены. Помощь оказывал спасательный буксир «3олотой» и ледокол 
«Казак Хабаров». 

За 15 дней удалось заделать пробоины, откачать воду, снять судно 
с камней и перевести его в бухту для подготовки к буксировке в пункт 
приписки. При спасении парохода отличились китобойные и 
спасательные судна «Тайфун», «Буран», «Тетюхе» и др. Спасатели 
оказывали помощь наравне военным кораблям и гражданским судам. 
Так, успешно выполнена операция по подъему подводной лодки «М-19», 
затонувшей в заливе Советской гавани (июнь 1948г.). В результате удара 
форштевнем другой ПЛ М-19 затонула на глубине 26 метров. Подъем 
прошел успешно. Поднятую лодку отбуксировали в бухту Постовая, где 
на пробоину наложили пластырь и откачали воду из затопленных 
отсеков, лодку отремонтировали и ввели в строй.  

О результативности работы судоспасателей свидетельствует то, 
что за пять лет (1946-1950гг.) аварийно-спасательные службы флота 
выполнили 824 спасательные работы. В том числе: в 1946г.-281; 1947г.-183; 
1948г.-103; 1949г.-127 и 1950г.-130 (2). Наиболее активно работы велись на 
Балтийском, Черноморском флотах и Каспийской флотилии. 

Большую исследовательскую работу в научных разработках для 
спасателей проводили работники НИИ. Одной из крупных работ 
института стало возобновление предвоенных исследований по разработке 
глубоководного водолазного снаряжения на основе гелиево-кислородных 
дыхательных смесей. К 1949г. работы были закончены. В результате 
удалось создать глубоководное водолазное снаряжение ГКС-ЗМ; 
рассчитать безопасные режимы декомпрессии для подъема водолазов с 
глубин (до 200 м.); создать новые образцы водолазного снаряжения для 
спусков на воздушно-кислородных дыхательных смесях. В 1949г. на 
снабжение принято усовершенствованное трех болтовое водолазное 
снаряжение УВС-50, а к 1956г. закончены работы по созданию 
облегченного водолазного снаряжения АПС (для работ на малых и 
средних глубинах). Гидрокомбинезон, шлем и водолазные галоши этого 
снаряжения изготавливались как единое целое. Снаряжение имело 
дыхательный аппарат, а для дополнительной подачи воздуха-ручной 
байпас. В 1949г. для работы при высоких температурах разработан 
термостойкий костюм ТСК-1. 

29 августе 1949г. СССР на Семипалатинском полигоне испытал 
первую атомную бомбу. Кроме сухопутной, испытывали и военно–
морскую технику: артиллерийские установки кораблей; торпедные 
аппараты; противолодочные бомбомёты; морские якорные мины и 
другое вооружение и технику. По результатам испытаний давались 
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рекомендации разработчикам кораблей и корабельного вооружения, 
как улучшить противоатомную защиту. Для ведения профилактической 
работы и защиты личного состава специалисты и военные медики 
изучали воздействие радиации и лучевой болезни на организм 
человека. В подобных работах участвовали многие специалисты, в том 
числе: И.И. Кузьменко, А.В. Вощинин, Ю.С. Яковлев,                    
Е.Н. Бирковский, И.И. Воронин, А.Н. Вьюклов, В.Н. Морозов и др. 
Спасательные работы велись в разное время года: весной, летом, 
осенью и зимой, что требовало не только хороших знаний, умений, но 
и отменного здоровья. После испытания в СССР первой атомной бомбы 
перед армией и флотом встали задачи готовиться к отражению 
применения оружия массового поражения. 8 сентября 1949г. министр 
Вооруженных Сил СССР маршал А.М. Василевский издал приказ 
готовиться к ведению войны в новых условиях.  

В 1949-1950гг. на Каспии зима выдалась суровой с ураганными 
порывами ветра. Мороз достигал 20 градусов. У Махачкалы и Дербента 
образовались огромные торосы льда. Начавшийся ледоход создал 
угрозу портовым сооружениям и морским буровым установкам. На 
помощь буровикам пришли спасательные корабли и водолазные 
станции. Моряки сумели отвести беду. Находившийся на Каспии (в 
качестве консультанта) известный полярник дважды Герой Советского 
Союза И.Д. Папанин выразил восхищение умелыми действиями 
спасателей-каспийцев. Учеными и специалистами института велась 
последовательная работа по созданию средств борьбы за живучесть. 
Ими разработаны: металлический пластырь с уплотняющим 
устройством; металлические клапанные пластыри; универсальные 
аварийные струбцины; раздвижные упоры; ленточные бугели для 
исправления повреждений трубопроводов. Все это вошло в перечень 
снабжения кораблей и судов флота. В 1949-1952гг. осуществлена 
модернизация водоотливных насосов ВСА-150 и ВСА-200. В 
последующем на снабжение флота приняты первые электронасосы 
ВПЭН-1 - с электродвигателем постоянного тока и ЭСН-16 с 
электродвигателем переменного тока, а также новый 
самовсасывающий мотонасос ВСА-100. 

Успешным оказался подъем обеих частей теплохода «Грузия» 
(1949г.), теплохода «Украина». Ввиду того, что корабль находился 
близко от стенки причала его оттащили с помощью 28 пар 60-тонных 
гиней. Работы увенчались успехом. Однотипность лайнеров «Ганза» и 
«Гамбург», характер расположения на грунте определили 
принципиальную общность способов их подъема. Весной 1950г. для 
обеспечения окончательного спрямления «Гамбурга» заново был 
промыт котлован у правой скулы лайнера и установлены 
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дополнительные поворотные понтоны. В июне путем применения 
лебедок крен ликвидирован. Однако разразившийся в начале июля 
сильный шторм привел к обрыву гиней носовой группы и «Гамбург» 
накренился на левый борт до 8°, залиты оказались почти все 
мотоагрегаты. После ликвидации повреждений и откачки воды лайнер 
всплыл. При разделе германского флота СССР передан легкий крейсер, 
вошедший в состав флота под названием «Адмирал Макаров», а также 10 
эсминцев и миноносцев, 10 подлодок, 44 тральщика, 595 малых кораблей, 
катеров и вспомогательных судов(3).  

Корабли оказались в ветхом состоянии, их пришлось 
восстанавливать. В 1951-1956гг. несколько трофейных кораблей, 
полученных по ленд-лизу, а также тральщики отечественной постройки 
проекта 254 переоборудованы в спасательные. Пополнение АСС 
водолазными ботами, противопожарными катерами также осуществлялось 
за счет строительства новых. Велись разработки рейдовых водолазных 
ботов проекта 376РВ (головной образец поступил в 1950г.), морских 
водолазных ботов проекта 522 и противопожарного катера проекта 364 
(головные образцы поступили в 1951г.). 

Много загадок ученым и морякам, спасателям преподносит район 
Бермудского треугольника в Атлантике, где погибло, бесследно пропало 
множество кораблей и судов. Так, 6 марта 1918г., в районе Бермудского 
треугольника пропал большой корабль «Циклоп». На его борту 
находилось 390 человек и большая партия руды. К поиску подключились 
многие службы и даже президент США, но судно пропало бесследно. 
Загадок много. В 1950г. корреспондент Эдвард Ван Винкл Джонс 
впервые назвал этот район «морем дьявола». За последние сто лет здесь 
исчезли 100 крупных морских и воздушных судов, в том числе звено из 
пяти бомбардировщиков - торпедоносцев типа «Эвенджер». 5 декабря 
1945г. они вылетели с базы военно–морских сил США в Форт – 
Лодердейде и не вернулись. Одна из версий гибели судов - блуждающие 
волны, достигающие в высоту 30 метров. По мнению кандидата 
географических наук И. Зенковского: «Этот район очень сложен для 
навигации: здесь много отмелей, часто зарождаются циклоны и штормы. 
Вот корабли и тонут» («МВ»№22. 2018г.). 

В начале 50-х гг. 40 НИИ проведен комплекс исследований и работ 
по унификации существовавших на подводных лодках аварийно-
спасательных устройств. Были установлены единые стандартные размеры 
штуцеров для подключения к ПЛ шлангов со спасательного судна, 
предложены общие правила размещения арматуры и ключей в выгородках 
надстройки. Все это существенно упрощало работу водолазов при 
оказании помощи аварийной лодке. В 1950г. для ВМФ, принято 
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снаряжение ГКС-ЗМ, а в 1951г. обучена большая группа водолазов-
глубоководников до 200 (на КФ -212 м, на ЧФ - 220м). 

Более удачной оказалась методика с использованием специальных 
тренажеров, предложенных Г.Ф. Кролем, Н.К., Смирновым,                     
Н.Г. Щербаковым и др. За создание тренажеров для водолазов-
глубоководников группе специалистов АСС была присуждена 
Государственная премия СССР. Кроме этого на снабжение флота принята 
аппаратура для бензокислородной резки, которая позволяла разрезать за 
один проход металл до 100 мм. Работы по созданию нового вооружения 
были связаны с увеличением военных расходов государств Западной 
Европы и США. Так, если в 1949г. военные расходы НАТО составляли 
18,7 млрд. долларов (в том числе США-13,5), то в 1954г. они выросли до 
42,8, а в 1961г.-43,8 млрд долларов (4). Поэтому руководство СССР 
изыскивало средства на строительство новых кораблей, атомных подлодок, 
в т.ч. с ракетами и ядерным боеголовками. 

В 1951г. масштабные работы велись на Дальнем Востоке в 
китайском порту Хулудао. Так, в марте 1949г., в Китае затоплен легкий 
крейсер «Чунцин» (корабль лежал правым бортом на грунте, на глубине 
11 метров). План подъема, разработан проектно-судоподъемным бюро 
АСУ ВМФ под руководством А.И. Завтракова. Он предусматривал: 
оттаскивание корабля от пирса, поворот на ровный киль, подъем 
крейсера и постановка на плавь путем откачки воды из отсеков. 
Спасатели с поставленной задачей справились успешно. За выдающиеся 
достижения в развитии техники водолазных спусков группе 
специалистов водолазного дела (в 1951г.) присуждена Государственная 
премия. Лауреатами стали: С.И. Буленков, А.Ф. Маурер,                     
И.А. Александров, Б.А. Иванов и другие. Из - за большой разнотипности 
плавсредств, стоящих на вооружении флота, возникали трудности с их 
восстановлением и безопасностью плавания. Суть в том, что оказавшиеся 
в составе флота корабли (поступающие от побежденных стран) были 
крайне изношены, требовали ремонта, а запасных частей не хватало. Так, 
к началу пятидесятых годов в боевом составе Военно-морских сил СССР 
трофейные корабли составляли: один из трех линкоров; два из восьми 
крейсеров; 12 из 64 эсминцев. Для этого готовились кадры 

В сентябре 1952г. аварийно-спасательное управление ВМФ 
переименовали в Управление начальника АСС ВМФ, а в апреле 1953г. в 
Отдел начальника АСС ВМФ. В июне 1954г. службу переименовали в 
Аварийно-спасательную службу ВМС (с мая 1955г.- АСС ВМФ). Несмотря 
на реорганизацию, организационно-штатная структура изменилась 
незначительно. В начале пятидесятых годов вместо аварийно-
спасательных отрядов в морских базах сформированы отдельные 
дивизионы и группы АСС, которые в 60-е годы переименованы в 
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отдельные дивизионы и группы аварийно-спасательных судов.      
В состав дивизиона входили группа судов и катеров, аварийно-
спасательная партия (АСП), партия подводно-технических работ, 
группа обслуживания судоподъемных средств, береговая 
радиостанция и береговая база. Такая структура способствовала более 
качественному выполнению спасательных работ.  

Понятно, что реорганизации не уменьшали количество аварий на 
морях, озерах, реках не прекращались. Вот один из примеров. Пароход 
«Ржев», принятый лоцманом в районе Рижского буя, последовал в порт 
Рига полным ходом (10 узлов). По реке Даугава навстречу из порта Рига 
вышел пароход «Гауя». Из-за нарушения ППСС произошло 
столкновение. В результате происшествия пароход «Гауя» получил 
серьезные повреждения корпуса в районе носовой части. Для 
восстановления судно отбуксировали на судоремонтный завод. Причина 
аварии – халатность и нарушение ППСС со стороны лоцмана и капитана. 
Крупная трагедия произошла у причальной стенки в Риге в августе 1950г. 
Из-за нарушения мер безопасности и возникшей паники затонул 
пассажирский теплоход «Маяковский», погибло более 140 чел. 
Значительное место в деятельности АСС занимали работы, связанные с 
поиском на дне акваторий ВМБ, гаваней и портов мин, торпед, 
артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Эти работы 
выполнялись водолазами ОПТР. Особенно интенсивно велась работа в 
1949-1952гг. Так, по планам АСС на Черном море в 1950-1952гг. 
планировалось обследовать 42 млн. м2 дна акваторий, а на Балтике          
30 млн. м дна.  

В сентябре 1952г. началась новая эра в советском 
кораблестроении. По инициативе ученых А.П. Александрова,               
И.В. Курчатова и Н.А. Доллежаля И.В. Сталин принял решение о 
создании атомного флота. В строительстве советского атомного первенца 
приняли участие 135 организаций: 20 конструкторских бюро, 35 
институтов и 80 заводов – поставщиков оборудования. Главным 
конструктором корабля был назначен В. Перегудов, главным 
конструктором реактора Н. Доллижель, а научным руководителем           
А. Александров. Первая атомная подлодка создавалась на основе 
разработок отечественной промышленности. Первопроходцем в создании 
АПЛ стало ОКБ-143. Головная атомная подлодка строилась на заводе в 
Северодвинске. Для исполнения задачи был сформирован специальный 
отдел при Главнокомандующем ВМФ, который возглавил офицер        
П.Ф. Фомин, внесший большой вклад в становление ракетно – ядерного 
флота страны. 

Первая атомная подлодка (АПЛ-3) спущена на воду в августе 
1957г., имела скорость на пять узлов выше, чем американский 
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«Наутилус». В декабре 1958г. сдана в эксплуатацию первая советская 
АПЛ К-3. 17 июля 1962г. АПЛ К-3, получившая название «Ленинский 
комсомолец», впервые всплыла на Северном полюсе. В 1959г. спущен на 
воду и сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол «Ленин», 
положивший начало мирному использованию атомной энергии на море. 
В последующем в СССР было построено несколько атомных крейсеров 
проекта №1144 («Адмирал Нахимов», «Адмирал Лазарев», «Адмирал 
Ушаков», «Петр Первый» и один атомный корабль связи проекта №1941. 
Главной проблемой для надводных атомных кораблей было отсутствие 
инфраструктуры для их базирования и перезарядки реакторов.  

Американцы первыми приступили к развертыванию в океане 
ракетно-ядерных систем, способных нанести удар по объектам, 
расположенным за тысячи километров. АПЛ «Наутилус» в США сдана в 
эксплуатацию в 1955г., в 1960г. вступила в строй первая ракетная лодка 
«Джордж Вашингтон», а в 1961г.- первый атомный авианосец 
«Энтерпарйз» и первый атомный крейсер «Лонг Бич». Делу создания и 
испытания АПЛ служили многие флотские офицеры и адмиралы:            
А. Селянин, Е. Барковский, А. Вощанин, Н. Игнатьев, Ю. Яковлев,          
И. Иванов, Б. Коковихин, Е. Шитиков, Г. Золотухин, А. Кисов, П. Котов, 
Л. Матушкин, С. Андреев, Б. Сергиенко, А. Мокеров, Л. Жильцов,           
Н. Мормуль и другие. В ходе работ по совершенствованию ракетно-
ядерного вооружения на атомных подводных лодках (АПЛ), главным 
стал подводный старт ракет. 3 февраля 1955г. принято специальное 
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР, согласно которому ставилась 
задача по исследованию возможности старта баллистических ракет из 
под воды. Решение этой задачи поручили ОКБ-10 НИИ-88 - главный 
конструктор Е.В. Чарнко, ЦКБ-16 – главный конструктор Н.Н. Исанин, а 
также КБ под руководством академика В.П. Макеева, В.Н. Челомея. За 
основу была взята ракета Р-11-ФМ. Задача оказалась крайне сложной. 10 
сентября 1960г. впервые в Советском Союзе с подводной лодки Б-67 
успешно осуществлен запуск ракеты С-4.7 по боевому полю с глубины 
30м, при скорости подлодки 3,2 узла. 

Работы велись в условиях строгой секретности. Из-за конспирации 
специалистов Военно-морского флота подключили к ее проектированию 
после выхода постановления Совета Министров СССР 28 июня 1953г. 
Создание новых образцов кораблей, техники и вооружения вносило 
дополнительные требования в работу спасателей. В первой половине 
пятидесятых годов сложные судоподъемные работы велись на Севере, 
где подняты 2 английских транспорта «Алко Кадет» и «Ланкастер 
Кастл», затопленные немецкой авиацией 1942г. К примеру, в 1953г. 
подразделениями спасателей флота выполнены опытные работы по 
разделке судов под водой взрывами. Операция прошла успешно. Суда 
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разделывались на крупногабаритные секции, которые поднимали 
плавкраном на стенку.  

Аналогичная работа велась на ЧФ при разделке лидера «Ташкент» 
и теплохода «Кубань». В результате такого подхода получены расчетные 
методики и приобретен практический опыт по разделке затонувших 
кораблей и судов взрывами под водой. С 15 мая по 24 июня 1954г. в 
соответствии с соглашениями между СССР и США от 26 марта 1954г. флот 
выполнил правительственное задание по возврату американцам кораблей , 
полученных в годы войны по ленд – лизу (5). 

В ходе выполнения этого государственного задания важная роль 
отводилась спасательным формированиям, которые обеспечивали 
безопасность перехода и передачи плавучих средств. За послевоенное 
десятилетие поднято 2700 судов и кораблей суммарным тоннажем 1960 
тыс. тонн. Руководство страны и командование флота ставило задачу 
превратить флот в силу, отвечающую задачам обороны страны, 
способную обеспечить государственные интересы в мировом океане, 
успешно вести противоборство с флотом любого противника. При этом 
использовались самые новые достижения науки, техники и производства. 

В средине января 1954г. Главнокомандующий ВМФ Н.Г. Кузнецов 
распорядился «организацию и руководство всеми работами по объекту 
627 возложить на 6-й отдел», который занимался освоением нового, 
ядерного оружия. Началась активная работа по созданию и испытанию 
нового оружия с участием надводных кораблей и подводных лодок.           
С учетом перспективного строительства флота развивалась судоремонтная 
база. 10 апреля 1954г. создано Главное управление судоремонтных 
заводов ВМС (ГУСРЗ ВМС). Для ремонта АПЛ создавалась новая 
судоремонтная база на флотах (СФ - 10 и 82 СРЗ, ТОФ – 30 и 49 СРЗ).      
В восьмидесятые годы ХХ столетия (пик судоремонта) в состав ГУСРЗ 
ВМФ входило около 30 судоремонтных, артиллерийских и 
радиотехнических заводов, 10 ОКТБ, специализированный институт, 
более 20 плавучих доков, 20 судоремонтных отрядов и отдельных рот. 
Численность военнослужащих, рабочих и служащих Главка составляла 
около 60 тыс. чел. Все это «ельцинистами» порушено и ликвидировано.  

В конце июля 1954г. вышло постановление Совета Министров 
СССР о создании полигона на Новой Земле. Вновь организуемое 
строительство получило название «Спецстрой-700». В течении года этот 
объект подчинялся Беломорской флотилии. 12 августа 1955г. приказом 
Главнокомандующего ВМФ «Спецстрой-700» вывели из подчинения 
флотилии и подчинили начальнику 6-го управления ВМФ. Приходилось 
выполнять задачи в специфических условиях, соблюдая секретность.        
В 1955г. закончилась работа по послевоенной десятилетней программе 
строительства кораблей ВМФ. Предстояло принять новую программу, 
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которая вызывала много споров со стороны государственных и военных 
руководителей, ибо требовала больших материальных и финансовых 
затрат. Возникало немало разногласий о роли флота в будущей, то есть 
ракетно-ядерной войне. 

Советская ядерная программа в 1945-1955гг. получила 
существенное развитие благодаря: пристальному вниманию со стороны 
И.В. Сталина; в предвоенные годы была создана мощная научно-
техническая база, позволившая быстро нарастить темпы работ; к началу 
1950г. ракетные программы получили приоритетное развитие, ибо 
Сталин отдавал предпочтение ракете как средству доставки ядерных 
боеприпасов; ученые СССР грамотно использовали полученную после 
разгрома Германии информацию, научные кадры и образцы техники. Это 
дало возможность организовать производство ракет и подготовку 
высококлассных специалистов - ракетчиков в т.ч. для флота. 
Межконтинентальные баллистические ракеты оказались значительно 
дешевле в производстве и надежнее в эксплуатации, чем стратегические 
бомбардировщики. Принятые меры по выпуску ракетного вооружения 
повысили боеготовность армии и флота. После создания атомной бомбы в 
США угроза ядерной войны становилась реальностью, поэтому в армии и 
флоте велись поиски решения задач в условиях применения противником 
оружия массового поражения и действенных мер для сохранения 
живучести сил и объектов флота от последствий его применения. С этой 
целью разрабатывались новые тактические приемы, рассредоточение 
пунктов базирования, строительство защищенных объектов как для 
управления силами, так и для их базирования. В 1955г. в Балаклаве 
построен защищенный пункт в скале для базирования 12 подводных лодок 
при полном автономном обеспечении сроком до 30 суток. Толща скалы, 
под которой они базировались, обеспечивала надежную защиту от 
прямого опадания атомной бомбы (6).  

В июне 1955г. вышла директива Главного штаба ВМФ о создании 
бригады кораблей (241-я БОК) для участия в ядерных испытаниях. 
Бригада формировалась в Молотовске под командованием 
П.А.Бердяшкина и пополнялась судами за счет Балтийского и Северного 
флотов. В августе корабли перебазировали на Новую Землю. В состав 
бригады входило: 6 эсминцев, 10 больших охотников, 7 подлодок, 14 
тральщиков, штабные корабли. Кроме этого на полигоне базировались: 
танко-десантный корабль, буксиры, баржи, катера. По числу кораблей 
241-я БОК приближалась к корабельному составу Северного флота перед 
войной (8 эсминцев, 15 подлодок, два тральщика и один большой 
охотник). Подводные лодки и тральщики 241-й БОК находились в 
эксплуатации от 10 до 20 лет. В состав бригады входили корабли, 
строившиеся в четырех странах: СССР, Дании, Германии и США. 
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Проведены три ядерных испытания: 21 сентября 1955г.; 7 сентября 1957г.; 
10 октября 1957г. в ходе испытания ядерного оружия в губе Черной 
затонули: три эсминца «Реут», «Грозный», «Разъяренный» («Гремящий» 
потоплен); три подлодки - Б-20, С-20 и С-80; три тральщика - Т-218; два 
«стотонника» (7). До и после подобных масштабных испытаний на Новой 
Земле не проводилось.  

С развитием флота одновременно велось строительство новых 
спасательных средств, гидротехнических морских сооружений, установка 
и монтаж подводного оборудования для контрольно-измерительных 
магнитных станций (КИМС) и специальных объектов. Все это 
положительно сказалось на результатах работы, приносило пользу 
народному хозяйству страны, повышало боеготовность флота. Важное 
значение имели достижения в области радиоэлектроники, автоматизации 
важнейших процессов управления морскими силами, внедрения 
электронно-вычислительной техники, применение математических 
методов расчета при строительстве и спасении кораблей и судов. В 1956-
1960гг. выполнен большой объем работ в ходе подъема и разделки 
линкора «Новороссийск». Трагедия произошла в ночь на 29 октября 1955 
года в Севастополе. В 17 часов 28 октября 1955г. линкор «Новороссийск» 
вернулся с моря, а в 19. 30 мин. ошвартовался на двух бочках в 
Севастопольской бухте напротив военно-морского госпиталя. При 
швартовке отдан левый якорь. Глубина в районе стоянки 17–18 м. Ночью 
около 01. 30 час. (29 октября) в носовой части произошел мощный взрыв, 
разрушивший все горизонтальные перекрытия от днища до палубы 
полубака корабля. От взрыва образовалась пробоина в днище площадью 
150м. кв. Общая площадь повреждений подводной части корпуса 
оказалась около 340 м. кв. на участке длиной 22 м. Затопленными 
оказались отсеки по ватерлинию между переборками на 23 и 50 шп. 
Когда крен достиг 18–20 градусов, линкор стремительно повалился на 
борт и опрокинулся вверх килем. Это произошло в 04. 15 – через 2ч 45 
мин после взрыва(8). 

Руководители спасательные служб в срочном порядке направили к 
кораблю аварийно-спасательные средства. К месту катастрофы прибыли: 
спасательное судно «Карабах», «Бештау», 3 морских и рейдовых бота, 3 
буксира вспомогательного флота, противопожарный катер «ПЖК-37» и 
др. Общее руководство аварийно-спасательными работами осуществлял 
командующий ЧФ вице-адмирал В.А. Пархоменко. После опрокидывания 
днище линкора (почти 18 часов) оставалось над водой, спасти удалось 
236 чел. Несмотря усилия спасателей, принимавших участие в аварийно-
спасательных работах, погибло 608 чел., включая 58 моряков с крейсера 
«Киров», «Керчь», «Молотов», эсминца «Бессмертный», принимавшие 
участие в спасательных работах. По мнению одного их ведущих 
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специалистов спасательного дела ВМФ Н.П. Муру, спасти 
«Новороссийск» и личный состав от гибели было возможно путем 
посадки на прибрежную отмель или своевременной подаче команды об 
эвакуации. Из 607 человек экипажа от 50 до 100 погибли в результате 
взрыва и затопления носовых отсеков, остальные – при опрокидывании и 
в последующем. Большинство участников борьбы за непотопляемость и 
почти весь личный состав БЧ-5 оставались внутри корпуса, спасти 
удалось всего девять человек. 

Расследование причин катастрофы проводила правительственная 
комиссия во главе с заместителем Председателя Совмина СССР 
В.Малышевым при содействии двух экспертных комиссий (по взрыву и 
живучести), состоявших из крупных ученых и специалистов. Как 
отмечено в итоговых документах, первопричина катастрофы – внешний 
подводный взрыв (неконтактный, донный) заряд с тротиловым 
эквивалентом 1000-1200 кг. Предположительно произошел взрыв 
немецкой магнитной мины, оставшейся на грунте со времен войны. Так, 
после катастрофы в Севастопольской бухте обнаружили еще 19 немецких 
донных мин, в том числе три – на расстоянии менее 50 м от места гибели 
линкора. Комиссия отметила и то, что неудовлетворительная организация 
охраны водного района не исключала проникновение в бухту подводных 
диверсантов.  

Для подъема линкора «Новороссийск» была сформирована 
экспедиция особого назначения (ЭОН). Основные принципы подъема 
определил заместитель начальника НИИ АСС ВМФ Н.П. Чикер. По его 
замыслу подъем корабля следует осуществить вверх килем при крене, 
близком к исходному и в таком положении вывести в бухту Казачья. Не 
исключалась опасность взрыва боезапаса (тротиловый эквивалент более 
100 тонн). Кроме этого линкор мешал свободному маневрированию в 
бухте. Вопрос восстановления корабля не стоял. Для обеспечения 
необходимой осадки планировалось отделить от корабля вошедшие в 
грунт конструкции.  

С целью обеспечения кессонных и других видов работ 
рекомендовалось установить на днище возвышающуюся над водой 
эстакаду, в которой разместить необходимые технические средства и 
посты управления. После рассмотрения руководством флота проекта, его 
одобрили и приняли за основу. Более тяжелыми и опасными оказались 
кессонные работы в отсеках корабля. Технология и организация 
кессонных работ разработана инженером ЭОН Э.Е. Лейбовичем. Подъем 
корабля завершен 4 мая 1957г. Последним пристанищем «Новороссийска» 
стала бухта Казачья, где после выгрузки боеприпасов корабль разделали на 
металлолом. По мнению Первого заместителя главнокомандующего ВМФ 
адмирал флота И.М. Капитанеца одной из причин гибели «Новороссийска» 
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явилась невозможность оценить состояние корабля, получившего пробоину 
в днище площадью 150-170 м/кв. и сквозное разрушение взрывом всех 
палуб в носовой части. Выход был один – посадить линкор на мель (9).  

Оценка состояния аварийного корабля и правильное принятие 
решения является определяющим при борьбе за его живучесть. После 
трагедии с «Новороссийском» в корабельный устав введена новая статья, 
которая сохранилась и в последующем. Она требует: «Командир корабля, 
старший помощник командира корабля, командир электромеханической 
боевой части (командир дивизиона живучести) должны: в совершенстве 
знать документацию по непотопляемости корабля; уметь правильно 
оценить состояние корабля при его тяжелых повреждениях; применять 
эффективные меры, обеспечивающие непотопляемость корабля, его ход, 
управляемость и применение оружия; все типовые случаи вероятных и 
вместе с тем опасных повреждений корабля, связанные со значительным 
уменьшением стойкости и запаса плавучести, должны быть 
заблаговременно изучены командиром корабля, старшим помощником 
(помощником) командира корабля и командным составом 
электромеханической части, а отдельные варианты борьбы с такими 
повреждениями отработаны в процессе боевой подготовки». 

Если корабль находится в состоянии, когда прием воды может 
поставить его в опасное положение, то командир дивизиона живучести 
(ЭМЧ) немедленно докладывает командиру корабля. В ходе 
спасательных работ следует учитывать, что особенно опасна вода при 
температуре 10 градусов С и ниже, ибо время выживания в ней в 
пределах получаса. Отсюда вывод – при спасении требуется высокая 
оперативность спасателей. Тело человека в воде отдает тепло 
значительно быстрее, чем на открытом воздухе. Общее переохлаждение 
организма является основной причиной гибели людей в воде.  

Для проверки надежности спасательных средств постоянно 
проводилась отработка по выходу экипажа с аварийных ПЛ с различной 
глубины. Так, в 1956 году на КФ в экспериментальных спусках 
водолазами П.Я. Порожавским, А.А. Ковалевским, В.С. Шилаевым 
достигнута глубина 300 м. Этот рекорд продержался более четверти века. 
Научными руководителями этого эксперимента были С.Е. Буленков,    
Н.К. Кривошеенко и др. При спусках впервые в мире применен быстрый 
подъем водолазов с закрытой крышкой колокола и стыковкой его со 
специально оборудованной для этого судовой барокамерой, давление в 
которой поднималось до давления в колоколе. При таком способе 
подъема значительно уменьшался риск возникновения у водолазов 
декомпрессионной болезни. За разработку и освоение снаряжения      
ГКС-ЗМ сотрудники института А.Ф. Маурер, С.Е. Буленков, Н.Т. Коваль, 
Л.Ф. Зейдель, И.А. Александров, водолазные специалисты Б.А. Иванов, 
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Л.Ф. Кобзарь, П.А. Максимихин, Н.И. Баштовой, А.С. Леваков и 
некоторые другие удостоены Государственной премии СССР. Активно 
велась работа по совершенствованию средств связи с водолазами. 
Первым результатом этих работ явилось принятие на снабжение 
водолазной комбинированной телефонной станции ВК-1 для работ в 
скафандрах с металлическим шлемом. 

В начале пятидесятых годов создана телефонная станция для связи 
с водолазами, работающими в легководолазном снаряжении. С начала 
1956г. сотрудниками 40 научно-исследовательского института выполнен 
большой объем исследований по изучению особенностей восприятия 
речи и речеобразования в гелиево-кислородной среде. Одной из крупных 
операций рассматриваемого периода было снятие с камней в 1956г. 
корпуса недостроенного крейсера «Сталинград». Работа большой 
технической сложности выполнена не многим более чем за год. 
Руководил работами начальник аварийно-спасательной службы 
Черноморского флота Б.Г. Башук, один из самых опытных специалистов 
спасательного дела. Корпус крейсера длиной 160 м, шириной 32 м, 
высотой 14,6 м, водоизмещением 14 800 тонн был выброшен на камни в 
районе бухты Карантинная под Севастополем во время шторма из-за 
обрыва каната. Крейсер получил трещины, принял около 500 тонн воды.  

В 1956г. в связи с качественным изменением Военно-морского 
флота СССР, выходом на океанские просторы для постоянного несения 
боевой службы изменились задачи и характер деятельности АСС. 
Функции подъема затонувших судов гражданского флота были переданы 
Министерству морского флота (ММФ), который организовал на морских 
бассейнах свои отряды аварийно-спасательных и подъемно-технических 
работ (АСПТР). Спасатели ВМФ передали значительное количество 
судов, катеров, плавучих кранов, много техники, оборудования, часть 
квалифицированного личного состава. В 1971г. в составе ММФ создано 
Всесоюзное объединение «Совсудоподъем», на который замыкались 
бассейновые АСПТР (10). 

Главной задачей АСС ВМФ было аварийно-спасательное 
обеспечение кораблей на боевой службы, обеспечение повседневной 
деятельности сил и средств флота, мероприятий, проводимых по планам 
боевой подготовки, испытания нового оружия и кораблей. Для решения 
этих задач АСС получила новые спасательные суда и аварийно-
спасательные средства. На развитии Военно-морского флота 
положительно сказались достижения советской экономики, науки и 
техники, что позволило руководству страны и флота осуществить 
комплекс мероприятий по совершенствованию военного судостроения, 
судоспасения, судоподъема и судоремонта. На флоте появились корабли-
ракетоносцы, подводные лодки с атомным двигателем, ядерным 
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оружием, хорошо оснащенные спасательные суда. С развитием флота 
расширялась судоремонтная база. 

Об активной работе по развитию флота свидетельствует то, что с 
1956 по 1961гг. принято более 150 постановлений партии и 
правительства, направленных на дальнейшее развитие флота. Среди них 
наиболее важными было Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 25 августа 1956г. «О создании кораблей с новыми видами 
оружия и энергетических установок в 1956-1962г.г.», программ военного 
судостроения на 1956-1965г.г. В ходе становления атомного флота и 
создания нового оружия наиболее многочисленным классом кораблей на 
советском флоте были дизельные и атомные подводные лодки, при этом 
приоритет сделан на АПЛ. Эффективность подлодок доказана в годы 
войны при проведении боевых операций. Учитывая, что ПЛ скрыты 
толщей воды, командование ВМФ в первую очередь стремилось иметь 
ядерное оружие на подлодках. Инициатором первого проекта торпедного 
ядерного оружия выступил офицер ВМФ В.И. Алферов, грамотный, 
деятельный (в последующем получил звание контр-адмирала, стал 
заместителем Министра среднего машиностроения). Однако отношение к 
нему было неоднозначным. Суть в том, что по его письму в адрес         
Л.П. Берии и Н.А. Булганина о незаконной передаче союзникам (в войну) 
документации на авиационную торпеду 45-36АВ-А были осуждены такие 
авторитетные на флоте адмиралы как: Н.Г. Кузнецов, Л.М. Галлер,      
В.А. Алафузов и Г.А. Степанов (11). 

(Справка: 1. Адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович 
Кузнецов родился в д. Медведки Архангельской губернии в крестьянской семье. 
В 1939-1947гг. и в 1951-1956гг. возглавлял Военно-Морской флот СССР. В 1946г. 
по указанию И.В. Сталина комиссия под председательством маршала Советского 
Союза Л. Говорова проверила деятельность Главкома ВМС и Главного М Ш. По 
результатам проверки Николай Герасимович был снят с должности. С 19 февраля 
по 8 ноября 1947г. – работал начальником Управления вузов в Ленинграде.          
8 ноября отозван в Москву вместе с адмиралами Л.М.Галлером,                       
В.А. Алафузовым и Г.А. Степановым. Главком И.С. Юмашев и начальник штаба 
ВМФ А.Г. Головко заявили, что бывшему руководству наркомата Военно-
Морского флота предъявлены обвинения в незаконной передаче бывшим 
союзникам секретной документации на парашютную торпеду. Основанием стало 
письмо офицера минно-торпедного управления флота, капитана 1 ранга (в 
последующем контр-адмирала В. Алферова).  

В декабре 1947г. на совещании у маршала Советского Союза 
Н.А.Булганина принято решение всех четырех адмиралов во главе с 
Н.Г.Кузнецовым судить «судом чести». 12 декабря по этому поводу 
принято постановление СМ СССР, подписанное И.В. Сталиным. 
Приказом маршала Н.А. Булганина определен состав «суда чести» 
который состоялся 12-15 января 1948г. Выступавшие на суде требовали 
как можно строже наказать адмиралов «опозоривших советский флот». 
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Однако вина адмиралов доказана не была. Вместе с тем принято решение 
передать дело в Военную коллегию Верховного суда СССР. Был 
утвержден состав суда во главе с Ульрихом. Дело слушалось в закрытом 
заседании без обвинения и защиты. 

29 января 1948г. вынесено постановление о привлечении 
обвиняемых к уголовной ответственности, с них сняли показания, а уже 
31 января вынесено обвинение о придании Кузнецова, Галлера, 
Алафузова и Степанова суду. 3 февраля в 00.30 оглашен приговор.        
В.А. Алафузов и Г.А. Степанов приговорены к 10 годам лишения 
свободы, а Л.М. Галлер - к четырем годам. Все они лишены воинских 
званий и государственных наград. Н.Г. Кузнецов признан виновным, 
однако учитывая его заслуги перед ВМФ и СССР Военная коллегия 
Верховного суда руководствуясь ст.8, УК РСФСР, постановила 
ходатайствовать перед СМ СССР о снижении его в воинском звании до 
контр-адмирала (постановление СМ СССР №283-114 принято 
10.02.1948г. (11.02.1948г. объявлено приказом № 012 Министра 
Вооруженных Сил). 13 мая 1953г, это постановление СМ СССР отменено 
из-за отсутствием состава преступления. Несмотря на то, что находился в 
опале Н.Г. Кузнецов постоянно запрашивал разные инстанции о судьбе 
товарищей, писал письма в их поддержку.  

Летом 1951г. Н.Г. Кузнецов принимает активные меры по 
совершенствованию деятельности созданного при Военно-Морском 
министерстве СССР отдела №6 для обеспечения разработки атомного 
оружия для флота, способов его применения в боевых действиях на море 
и для защиты объектов флота от атомного оружия противника под 
руководством капитана 1 ранга П.Ф. Фомина (в будущем вице-адмирал).  

В конце 50-х годов в связи с строительством атомного флота 
требовалось принятие срочных мер по модернизации спасательных 
служб с учетом новых, жестких требований на случай аварии с ядерными 
установками. В 1956г. на ленинградской судоверфи заложено первое в 
мире гражданское судно с ядерным реактором (введено в эксплуатацию 3 
декабря 1959г.), получило название атомный ледокол «Ленин». Эту дату 
считают Днем рождения атомного ледокольного флота СССР(12). 

Научные исследования коснулись и поисково-спасательных служб. 
Морская практика делит случаи аварийного соприкосновения судов на 
два вида: столкновения и навал. В 1956г. Управлением главного ревизора 
по безопасности мореплавания ММФ разработаны и введены в практику 
критерии понятий «столкновение» и «навал». Так, аварией считается 
соприкосновение двух или нескольких судов, если хотя бы одно, 
находится на ходу (за исключением, когда аварийное соприкосновение 
судов произошло в ходе швартовых мероприятий), при подходе или 
отходе судна одного от другого. 
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Мировая статистика аварийности судов (по данным Ллойда) 
показывает, что в средине 40-х и 50-х годов столкновения судов 
вместимостью свыше 500 бр. рег. тонн (к общему числу аварий с судами 
мирового флота) составляли (по числу вовлеченных в столкновение 
судов) 20%, а по числу случаев столкновений - 10%. Так, если в 1946г. 
столкновения судов в процентах к общему числу аварий составляли 19%, 
в 1949г.-17,8%, в 1952г.-21%, то в 1954г.-19,5%. (13). Столкновения судов 
наносили существенный материальный ущерб, ибо повреждения 
получают оба корабля (судна). В послевоенные годы несение службы в 
Мировом океане стало основным видом боевой подготовки личного 
состава Военно-морского флота. Соответственно возросли и требования к 
аварийно-спасательному обеспечению, что обусловило 
переориентирование основных направлений деятельности аварийно-
спасательной службы. По завершению ликвидации последствий войны в 
бассейнах рек, озер и прибрежных акваториях морей постановлением 
Совмина СССР от 17 марта 1956г. с АСС снята задача по проведению 
судоподъемных и подводно-технических работ для гражданских 
министерств и ведомств. 

Личный состав аварийно-спасательных служб был сокращен на 853 
чел. Распоряжением Совета Министров СССР от 23 августа 1956г. 
№51280-р выполнение судоподъемных и подводно-технических работ 
для народно-хозяйственных задач передано Министерству морского 
флота СССР. Руководствуясь этим документом, министр морского флота 
В. Бакиев издал приказ от 23 октября 1956г. № 394-пр «О возложении на 
ММФ выполнение судоподъемных и подъемно-технических работ». 
Этим приказом Упрморпуть был реорганизован в Главное управление 
морских путей, подъемных и подводно-технических работ (Главморпуть 
ММФ), которое с января 1957г. стало создавать подразделения на всех 
морских бассейнах (14). 

Из состава Военно-морского флота во вновь созданные 
подразделения Главморпути ММФ передана часть ресурсов - плавучие и 
технические средства . Одновременно с усилением роли аварийно-
спасательного обеспечения началось обновление судового состава службы. 
Вместе с судами, техникой в новые структуры перешли и специалисты – 
инженеры, кораблестроители, гидротехники, судоводители, водолазы. 
Эти подразделения и специалисты составили основную базу 
экспедиционных отрядов аварийно-спасательных, судоподъемных и 
подводно-технических работ, на морских бассейнах, но уже в составе 
гражданского Морфлота. Судоподъемные и спасательные работы 
нередко проводились в тяжелых погодных условиях с риском для жизни. 
В 1956-1957гг. на Балтике в районе Таллинна судном «Коммуна» подняты 
затонувшие ПЛ «М-200» и «М-256» с глубины более 50 м. 
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В пятидесятые годы в значительной степени устанавливался 
характерный для спасателей архитектурный тип однопалубного судна с 
удлиненным почти на две третьи длины судна баком или реже - с 
длинной средней рубкой. Различие в размерах спасательных судов 
зависело от района спасательных работ. Спасательные судна того 
времени можно разбить на две основные категории - классы: первая – 
океанские спасатели неограниченного района действия. Они имели 
большой запас топлива и воды, запасные жилые помещения, снабжались 
всеми видами аварийно-спасательного оборудования и были способны 
выполнять длительные буксировки; вторая категория - морские 
спасательные буксиры для прибрежного плавания и закрытых морей.  

В конце июля 1956г. пароход «Новороссийск» Дальневосточного 
морского пароходства, совершая рейс из Владивостока в Корсаков, 
столкнулся с пароходом «Зеленоград». Оба судна получили серьезные 
повреждения. Причиной столкновения явилось грубое нарушение правил 
16 и 29 ППСС и Устава службы на судах морского флота (капитанами 
обоих столкнувшихся судов) и неправильное применение РЛС 
командованием парохода «Новороссийск». Пароход «Холмогоры»,. 
принадлежащий Северному морскому пароходству, совершал рейс из 
Архангельска в Калининград. Во второй декаде ноября 1956г. находясь в 
Гданьском заливе, пароход вошел в полосу густого тумана. Из-за 
нарушения правил судовождения на море столкнулся с датским судном 
«Мари Джексон». 

12 октября 1956г. паровая шаланда «Двинская-3», принадлежащая 
Балтийскому управлению морского пути, подошла с моря к входным 
воротам аванпорта Венспилс. На сигнальной мачте был поднят сигнал, 
разрешающий вход в порт. «Двинская-3» вошла на акваторию аванпорта 
на полном ходу. При развороте шаланду ударило встречное судно «РБ-
136» форштевнем в районе шпангоута №20 (под углом 50°). Оба судна 
получили повреждения. В ходе расследования установлено, что 
причиной происшествия явилось нарушение ППСС и местных правил 
судоходства обоими судоводителями. Основным виновником аварии был 
признан капитаном «РБ-136». Суть в том, что капитан вышел из порта 
нарушив ряд правил: при наличии запрещенного сигнала; следовал левой 
стороной на полном ходу (в нарушение местных правил); совершил 
неправильный отворот влево. Имели место нарушения ППСС (пп. 21, 27 
и 29), и со стороны шаланды «Двинская-3», что привело к аварии. 

Характерный пример гибели итальянского пассажирского лайнера 
«Андреа Дориа» вместимостью 29 083 бр. рег.тонн. Трагедия случилась 
25 июля 1956г. у берегов Новой Англии. Столкновение произошло со 
шведским грузо-пассажирским судном «Стокгольм». «Андреа Дориа» 
считался лучшим лайнером. Его построили в 1952г. обеспечив 
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новейшими средствами навигации и безопасности плавания. Несмотря на 
это, судно получило пробоину в борту и затонуло на большой глубине, 
погибло 45 чел. 

В ходе аварийной ситуации и борьбе за живучесть (при 
необходимости) в эфир посылается призыв о помощи. Радиосигналы с 
указанием места бедствия продолжают подаваться автоматически даже 
после оставления экипажем судна. Современная техника передает сигнал 
в службы спасения на море и другим судам. И все же суда продолжают 
тонуть. Так, в начале февраля 1957г. в Эгейском море при столкновении с 
американским грузовым судном «Хоуэлл Лайкс» утонул крупный 
турецкий лайнер «Измир» водоизмещением 6041 бр. рег.тонн. В мае 
1957г. в Азовском море произошло столкновение пароходов «Караганда» 
и «Запорожец» Черноморского пароходства. В результате аварии 
«Запорожец» затонул на глубине более 10 м. Из общего числа 
столкновений судов Министерства морского флота (ММФ) около 38% 
приходится на суда транспортного, а 62% на суда портового флота. При 
этом столкновения происходили как днем, так и ночью. По статистике 
совершены столкновения: днем-46%, ночью -56%, при хорошей 
видимости 74%, а при ограниченной - 26%. Большое количество 
столкновений имело место при ясной погоде, причина - 90% времени 
суда плавают при ясной погоде. Из-за нарушения ППСС (в 1956г.) 
произошло более 20% столкновений (15).  

Многолетний опыт плавания кораблей и судов свидетельствует, 
что изучение и анализ аварийных происшествий дает возможность более 
эффективно обнаружить конструкторско-технологические и 
эксплуатационные недостатки. Уроки, извлеченные из аварий, полезны 
плавсоставу, спасателям и судостроителям. Как сказано в Кодексе 
безопасности для судов динамического поддержания (принят ассамблеей 
ИМКО в ноябре 1977г.): «Для обеспечения эвакуации людей из 
аварийного судна должны быть предусмотрены необходимые 
спасательные средства, сигналы бедствия, радиопередатчики. 
Спасательные средства должны вместить не менее 110% людей с судна». 
(16). Рост грузооборота морского и речного транспорта, регулярное 
пополнение флота новыми, крупногабаритными судами, имеющими 
постоянно возрастающую скорость движения, стал предъявлять новые 
требования к обеспечению безопасности движения судов на внешних и 
внутренних водных путях. За 23 года (с 1956 по 1979гг.) 
подразделениями спасательных служб проведено около 700 аварийно-
спасательных работ, большинство из которых - снятие кораблей и 
судов с мели.  

С целью более детального обследования затонувших судов НИИ 
велась работа по увеличению предельной глубины погружения, 
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связанного с подъемом подлодок. Так, офицерами Л.А. Дроздецким и 
Н.Н. Бирюковым разработаны способы бесступенчатого подъема 
затонувших подводных лодок с больших глубин. Для экспериментальной 
проверки этих способов создали специальную аппаратуру управления, а 
сами методы проверили на учебных подъемах макетов лодок с глубин до 
200 м. После завершения больших программ основные научные 
исследования сотрудников института были направлены на разработку новых 
способов и технических средств судоподъема. Это в первую очередь 
относилось к разработке автономных глубоководных подъемных устройств 
(АГПУ) с газогенераторами и технических комплексов для приготовления и 
подачи в отсеки затонувших судов вспененного полистирола. Разработка 
АГПУ проводилась в двух направлениях: с использованием 
гидрореагирующих веществ, выделяющих водород и с использованием 
твердого ракетного топлива, при сгорании которого образуется смесь 
газов, близкая по своему составу к воздуху. Исследования показали 
возможность и эффективность применения каждого из этих способов. Так, 
при испытаниях первого образца АГПУ был поднят груз массой 2,5 тонн с 
глубины 800 м. 

В мае 1957г. на ТОФ совершил героический поступок матрос-
водолаз В.И. Ворожейкин. Во время водолазных работ на 60-метровой 
глубине оказался в беде сослуживец, водолаз Вологин. Матрос 
Ворожейкин 36 часов самоотверженно боролся за жизнь своего 
товарища и спас его. Подобный поступок совершил старшина 1-й статьи 
Ю.А. Быков. Во время выполнения задания командования в беду попали 
два водолаза. Рискуя жизнью Быков спас товарищей. За мужество и 
смелость по спасению товарищей Ворожейкин и Быков были 
награждены государственными наградами.  

Будучи в плавании в зимнее время старшина 2-й статьи 
Величинский обвязавшись штертом, работал на палубе ПЛ. При накате 
волны штерт лопнул и старшина оказался за бортом. Удары волны 
оглушили его. Гибель товарища казалась неизбежной. Схватив 
спасательный круг офицер В.И. Ушаков бросился в воду. Крутые волны 
накрывали их и отбрасывали от лодки. Потребовались огромные усилия, 
чтобы поддерживать товарища в бушующем море, и все же Величинский 
был спасен. За мужество и отвагу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР оба военнослужащих были награждены орденом Красной 
Звезды. Моряки не оставляют товарищей в беде, даже рискуя жизни.  

22 августа 1957г. подводная лодка М-351 Черноморского флота 
вышла для боевой подготовки в район Балаклавы, получила «добро» 
на погружение. В назначенное время не всплыла, и не вышла на связь. 
Оказалось, что командир лодки, капитан 3-го ранга Р. Белозеров, 
получив доклад о закрытии захлопки к дизелям, дал команду 
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«Срочное погружение». Однако погружение привело к аварии. Суть в 
том, что не совершенная по своей конструкции сигнализация о 
закрытии шахты обманула командира. Через захлопки вода хлынула в 
шестой дизельный отсек. Лодка потеряла плавучесть, остойчивость, 
ходкость и стремительно провалилась в морскую пучину, глубоко 
войдя кормой в песчаное дно (под углом 60 градусов). От замыкания 
электропроводки в седьмом возник пожар. 

Командир принял решение: уменьшить деферент на корму и 
откачать воду. Экипаж, включая офицеров встав в цепочку, передавая 
из рук в руки ведра и банки с водой из кормы в носовые отсеки. 12 
тонн воды перенесли на высоту 35-40 метров, взяли все возможные 
грузы и перешли в носовой отсек, но деферент не уменьшался. Не 
получив в установленный срок доклад по флоту объявили боевую 
тревогу. Общее руководство спасательной операцией осуществлял 
командующий ЧФ адмирал В. Касатонов. Непосредственное спасение 
лодки возглавлял лауреат Государственной премии СССР офицер 
Н.Чикер. Погода была штормовая. 

Большую работу вели водолазы. На лодку завели шланги подачи 
и отсоса воздуха. В специальных контейнерах через торпедные 
аппараты передали теплое белье, вино, шоколад, консервы. В ходе 
спасения экипажа лопнувшим капроновым тросом перебило ногу 
одному из опытных водолазов - Анисимову, а несколько водолазов 
получили кессонную болезнь. В районе аварии сконцентрировали 
крупные силы флота, которые своими корпусами гасили волну вокруг 
спасательного судна «Бештау». О возникших трудностях в ходе 
спасения доложили Министру обороны Г.К. Жукову. Благодаря 
слаженной работе операция закончилась успешно, лодку подняли и 
отбуксировали в базу. За умелые, грамотные действия при 
выполнении спасательных работ Указом Президиума Верховного 
Совета СССР многие спасатели и члены экипажа награждены 
орденами и медалями. Среди них: П. Никольский, А. Ивлев,                 
Н. Литвинов, Ю. Баранов, П. Шляхетко и другие(17). Многие аварии 
были с судами портового и технического флота, работающими в 
ограниченных водах, а также ночью из-за плохой видимости. Чтобы 
предотвратить аварию необходимо знать причины их возникновения.  

При действиях под водой особое внимание обращалось на 
обеспечение работы водолазов, соблюдение охраны и безопасности 
труда, пожарной безопасности. Так, при выполнении водолазных работ 
следовало пользоваться документами, которые имелись на судне, прежде 
всего инструкциями: по производству работ у борта и удалении от судна; 
по производству работ в зимнее время и под льдом; по производству 
работ на затонувших судах и при постановке судна в док и эллинг; по 
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производству спусков водолазов на быстром течении; по производству 
электросварочных работ под водой; по профилактике заболеваний 
водолазов, оказание доврачебной помощи заболевшим водолазам.  

Для поддержания навыков у водолазов в выполнении работ под 
водой требовалось производить систематические тренировочные 
спуски. Инструмент, материалы и водолазное снаряжение должны 
содержаться в исправном состоянии. Трагедии на подлодках были не 
редки. Суть в том, что пожары на подводных лодках проекта А613 в 
период их освоения в (1955-1957гг.) возникали часто. Вопрос заключался 
в особенностях работы главной энергетической установки и отсутствии 
должного технического оснащения для контроля состава газовой среды. 
Установленные на этих подлодках двигатели работали по замкнутому 
циклу с использованием выхлопных газов после их очистки химическим 
поглотителем и обогащения воздушной смеси кислородом. 

Запасы кислорода в сжиженном состоянии под давлением 
хранились в специальных цистернах. Два двигателя главной 
энергетической установки размещались в выгородках V (необитаемого) 
отсека. В спасении подводной лодки «М-256» принимали участие; 
спасательное судно «Чугуш», эсминец «Спокойный», тральщик, подводная 
лодка и спасательное судно «Агатан». Попыток снять с аварийной 
подводной лодки личный состав спасатели «Чугуша» не предпринимали. 
Основные усилия были направлены на заведение на ПЛ буксирного троса. 
Однако эти усилия не увенчались успехом, ввиду того, что из-за сильного 
волнения подводники не смогли выбрать буксирный трос. Помощник 
командира «М-256» О.В. Брилиантов предлагал отдать жвака-галс 
якорной цепи и дрейфовать при попутном ветре на береговую отмель, но 
командир подводной лодки и командир дивизиона подводных лодок с 
этим предложением не согласились. После гибели «М-256» спасательное 
судно «Чугуш» не смогло принять участие в спасении оставшихся в 
живых подводников, находившихся в воде, так как на винт намотало 
трос. Кроме того, на судне вышло из строя рулевое управление. 
Оставшиеся в живых подводники подняты на борт СС «Агатан».  

Причина аварии и действия спасателей подробно исследовались 
специалистами НИИ. В 1957 г. институт вошел в штат 1 НИИ ВМФ. 
Однако в связи с разностью решаемых задач эффективность 
объединения оказалась низкой. Летом 1961 г. на базе 7-го управления 1 
НИИ проектно-судоподъемного бюро АСС ВМФ и 12-й 
Гидрорекомпрессионной станции флота, была сформирована 
Центральная научно-исследовательская лаборатория аварийно - 
спасательного дела. В последующем лабораторию переименовали в 91-й 
научно-исследовательский и испытательный центр аварийно-
спасательного дела Минобороны СССР. Благодаря активной работе 
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ученых и практиков в 1957 г. закончены исследования по созданию 
кислородного дыхательного аппарата ИДА-57, предназначенного для 
использования на боевых кораблях и судах Военно-Морского флота 
при выполнении корабельных и аварийно-спасательных работ, велась 
разработка автономного воздушно-баллонного аппарата АВМ-1 и 
АВМ-2. К примеру, аппарат АВМ-1М широко применялся в 
подразделениях аварийно-спасательных и поисковых служб, на 
боевых кораблях и судах флота, где имелись средства зарядки его 
воздухом высокого давления (до 150 кгс/см2). 

Для оснащения судов проекта 532 был создан спасательный 
колокол СК-59 с рабочей глубиной 250 м., а в последующем для судов 
проекта 527 - спасательный колокол СК-257 с рабочей глубиной около 
200 м. Моряки в самых опасных случаях не оставляли товарищей в беде 
Их принцип - сам погибай, но товарища выручай. Вот один из примеров. 
Выполнив учебно-боевую задачу корабль подходил к бочке. Температура 
воздуха была около 30 градусов ниже нуля, дул сильный ветер. Когда до 
бочки оставалось несколько метров военнослужащие И. Шурин и 
Ю.Сорокин увидели, как поскользнулся офицер и упал за борт. Не 
раздумывая, они бросились воду. Студеная вода обжигала тело, одежда 
покрылась льдом. Но физически закаленные матросы не сдавались 
водной стихии и победили, офицера спасли. За проявленное мужество 
при спасении командира Указом Президиума Верховного Совета СССР 
оба смельчака награждены медалью «За отвагу». Подобный поступок 
совершил и матрос А. Бобров. Во время пожара на научно-
исследовательском судне, спас флаг корабля. К средине 60-х годов в 
состав военного флота поступило 9 спасательных судов проекта 527:   
«СС-26» на Черное море; «СС-21», «СС-44», «Алтай» и «Бештау» на 
Север; «Трефолев» на Балтфлот; «СС-23», «СС-83», «Жигули» на ТОФ. 
Кроме этого спасатели получили 13 спасательных судов других проектов, 
что существенно укрепило спасательные формирования, расширяло 
возможности спасателей. 

Активной работе по обновлению флота (прежде всего ракетно-
ядерным вооружением), способствовало Постановление ЦК КПСС и СМ 
СССР от 4 июля 1958г. «О развитии научно-исследовательской и 
производственной базы по гироскопическим приборам». (18). Началась 
эра атомного военного и гражданского флота. В связи с этим, 
принимались срочные меры по модернизации спасательных служб с 
учетом новых требований (на случай аварии с ядерными установками). 
Так, с 1958г. подводные лодки начали оборудовать штоковыми 
устройствами ШУ-200, рассчитанными на грузоподъемность 200 тонн. 
Устройства предложены флотским офицером Н.Н. Бирюковым. 
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Впоследствии на подлодках начали устанавливать штоковые 
устройства грузоподъемностью 400тонн. В 1958-1960гг. специалистами 
института Н.Т. Ковалем и В.В. Смолиным разработан и проверен в 
лабораторных условиях режим декомпрессии для ступенчатого способа 
подъема из затонувшей лодки по буйрепу с глубин до 120 м. На 
основании исследований создан новый дыхательный аппарат для 
легководолазного и спасательного снаряжения подводника - ИДА-59, а 
в последующем принято на вооружение индивидуальное снаряжение 
подводника-ИСП-60, что облегчило спасение экипажа в аварийных 
ситуациях. В сентябре 1959г. спасатели ТОФ выполнили работу по 
оказанию помощи подводной лодке «М-252», которая села на камни в 
Татарском проливе. В результате ударов о камни прочный корпус 
оказался пробит в нескольких местах. Личный состав, не имея 
возможности бороться за живучесть, был вынужден покинуть корабль 
и вплавь добираться до берега. Часть экипажа погибла.  

Вместе с военным активно развивался и гражданский морской 
флот. Так, с 1959г. стали поступать серийные турбоходы типа 
«Ленинский комсомол», которые строились на судостроительных заводах 
в Николаеве и Херсоне. Эти суда оборудовали новейшими радио- 
электронавигационными приборами и устройствами, обеспечивающими 
безопасное плавание в любых погодных условиях. Экипажи судна 
размещались в комфортабельных каютах с музыкальными и 
курительными салонами, столовой, красным уголком, лазаретом и 
амбулаторией. Много судов строилось в странах социалистического 
содружества: Польше, ГДР, Югославии, а также в Финляндии, Дании, 
Японии. Построены теплоходы: «Краснодар», «Симферополь», «Омск», 
«Лениногорск»; двухпалубные теплоходы: «Андижан», «Фрязино», 
«Повенец»; лесовозы: «Котласлес», «Игаркалес», «Волгалес» и др. (19). 

В 1950-80 гг. ХХ ст. велась активная работа по строительству и 
закупке спасательных судов и судоподъемных средств. Приказом 
Минморфлота от 30 мая 1959г. №152 функции аварийно-спасательных 
работ и ответственность за спасение людей были возложены на морские 
пароходства. В Черноморском, Балтийском, Мурманском, Северном, 
Камчатском, Сахалинском, Дальневосточном и Каспийском морских 
пароходствах были созданы отряды АСПТР, работавшие на хозрасчете. 
Сферой деятельности отрядов, кроме традиционных водолазных работ и 
судоподъема, были работы по оказанию помощи судам и людям, 
терпящим бедствие на воде, организация морских буксировок 
плавсредств, обеспечение перегона, спасения при ледовых проводках.  

В декабре 1959 г. Минсудпромом сдано головное многоцелевое 
спасательное судно «СС-26», которое вошло в состав Черноморского 
флота. Разработчиком судна было Западное конструкторское бюро, 
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возглавляемое Н.Г. Лощинским. По основным тактико-техническим 
характеристикам судно проекта 527 превосходило все зарубежные 
спасательные суда этого подкласса. Такое преимущество сохранялось 
долгие годы. Оно обеспечивало спасание экипажа с помощью 
специального колокола с аварийной ПЛ на глубине до 200 м., при 
волнении моря до 4 баллов. Поддержание жизнедеятельности личного 
состава аварийной подводной лодки осуществлялось путем вентиляции 
отсеков, подачи воздуха высокого давления и средств жизнеобеспечения, 
а также оказания помощи аварийным кораблям в тушении пожаров, 
поддержание их на плаву, снятие с мели и буксировку. Кроме того 
появилась возможность выполнения судоподъемных, подводно-
технических и других работ на большой глубине, в том числе по 
подводной сварке и резке металла. Большая скорость хода, дальность и 
автономность плавания позволяли направлять спасательные суда в 
районы боевой службы. 

Спасательные службы постоянно изыскивали новые, более 
совершенные формы для спасения людей. Так, с 1956 по 1979 годы в 
организационной структуре аварийных служб произошло несколько 
существенных изменений. Управление спасательной службы находившееся 
около пятнадцати лет (с марта 1946 г.) в Ленинграде, в 1961 г. переведено в 
Москву. В конце 50-х гг. начались работы по автоматизации подводной 
сварки и резки. В начале шестидесятых годов на флот стали поступать 
электросварочные полуавтоматы ППСР-300-4. Применение 
полуавтоматов увеличило производительность труда в 7-8 раз. Много 
бед судам, кораблям и экипажам приносят стихийные бедствия, бури, 
ураганы, цунами, смерчи. Так, в 1960г. в порту Корраль (Чили) цунами 
поднял волну, которая перебросила корабль водоизмещением 11 тыс. 
тонн из гавани через береговую полосу в открытое море. Иногда волны 
следуют одна за другой с интервалом в 10 и более минут, достигая 
скорости более 1000 км/ч. Колосальная энергия цунами гонит волны на 
огромные расстояния. В 1946г. волна цунами от пролива Унимак, 
разрушившая маяк Скотч-Кэп и город Хило, докатилось до 
Вальпараисо (Чили) за 18 ч., пройдя расстояние в 13 тыс. км. Понятно, 
что в таких случаях спасательные суда бессильны (20).  

В шестидесятые годы спасательные суда стали оснащать 
телевизионными установками (для обследования места аварии) Первыми 
образцами была аппаратура подводного телевидения АПТ-1 и АПТ-2. 
Сотрудники научно-исследовательского института ВМФ приняли 
активное участие в испытаниях всплывающих камер, предназначенных 
для спасения экипажа подводной лодки. В последующем создан комплекс 
спасательных средств, обеспечивающий оказание помощи аварийным 
подлодкам, находящимся в надводном положении в штормовых 
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условиях. Этот комплекс включал аварийное буксирное устройство, 
систему приема ВВД по гибкому трубопроводу, продувание цистерн 
главного балласта с ходового мостика. 

Другим этапом в развитии спасательных средств подводников было 
создание обитаемых спасательных подводных аппаратов и подводных 
лодок. В 1961г. подводная лодка проекта 613 была переоборудована в 
экспериментальную спасательную подводную лодку, на которой впервые 
разместили созданный управляемый самоходный спасательный аппарат. 
Лодка предназначалась для поиска и обследования аварийной ПЛ на 
грунте, спасения подводников «сухим» способом с помощью ПА и 
спасения «мокрым» способом при помощи водолазов, а также для 
производства водолазных работ на глубинах до 200 метров. В 1962г. 
лодка прошла государственные испытания, а в 1963-1965гг. принята в 
опытную эксплуатацию на ЧФ.  

Проведенные работы послужили основанием для последующего 
создания более совершенных самоходных подводных аппаратов и 
спасательных подводных лодок. В начале 60-х годов спасательные 
надувные плоты ПСН-10, применявшиеся на кораблях, приспособили для 
использования и на подлодках. В последующем для ПЛ созданы 
надувные плоты-ПСНЛ-20. В их разработке основная заслуга 
специалистов В.С. Белова и И.Б. Шефеля.  

Выход советского флота на просторы мирового океана побудил к 
поиску путей подъема атомных подводных лодок, несущих ракеты с 
ядерными боеголовками. Одной из предпосылок этому послужила 
гибель (в 1961г.) подводной лодки «С-80». Лодка затонула в открытой 
части Баренцева моря на значительном удалении от берега. 25 января 
1961г. С-80, имея на борту 68 чел. (15 офицеров, 16 старшин и 37 
матросов) основного и резервного экипажей вышла в Баренцево море для 
отработки задач боевой подготовки. После выполнения поставленной 
задачи 26 января 1961г. лодка получила разрешение на возвращение в 
базу, но через сутки связь прервалась. Командование флота организовало 
поиск.  

28 января в состав поисковой группы включили два эсминца, 
четыре малых противолодочных корабля, спасательное судно и корабль 
разведки. В последующем количество кораблей, судов, самолетов и 
вертолетов участвовавших в поиске доходило до 40–50 ед. Причину 
гибели лодки Государственная комиссия, работавшая под руководством 
Главного инспектора Министерства обороны СССР маршала К.К. 
Рокоссовского установить не смогла. Поисковые работы велись с 
переменным успехом несколько лет, но безрезультатно. В 1965г. 
учеными созданы более совершенная поисковая аппаратура, подводные 
телевизионные установки. В процессе опытной эксплуатации, 
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проводившейся под руководством заместителя начальника АСС СФ 
создана методическая документация по поиску, обвехованию и 
обследованию ПЛ, затонувшей на больших глубинах. Эти документы 
обеспечили эффективное проведение поиска подлодки и ее обследование. 
Многолетний поиск увенчался успехом только через семь лет (12 августа 
1968г.) подлодку обнаружили на глубине 200 метров. В конце июля 
1969г. произведен подъем «С-80». Руководил работами начальник АСС 
ВМФ контр-адмирал Н. Чикер, и главный инженер Ю. Сенатский, 
возглавлял экспедицию С. Минченко (21).  

Для подъема «С-80» было сформировано специальное штатное 
соединение - Экспедиция особого назначение (ЭОН) в составе: 
управления, штаба, инженерной службы, аварийно–спасательной партии 
(АСП) и девяти судов, в том числе спасательно–подъемного судна (СПС) 
«Карпаты». В процессе подъемных работ совершено 67 спусков РК–680 с 
общим пребыванием под водой 172 часа и 20 спусков НК–300 с временем 
пребывания под водой 67 часов. Водолазы совершили 54 спуска под 
воду, работали 68 часов. Лодку подняли за 34 рабочих дня. На 
спасательное судно «Карпаты» прибыла специальная комиссия во главе с 
Героем Советского Союза вице-адмиралом Г.И. Щедриным. 

12 августа комиссия закончила работу, сделав заключение о 
нецелесообразности проведения восстановительных работ. По версии 
специалистов наибольшая вероятность гибели «С-80» связана с 
уклонением от столкновения с неизвестным судном и срочным 
погружением. Неисправность в системе перекрытия клапанов 
трубопроводов устройства РДП (не сработал поплавковый клапан, вышла 
из строя система гидравлики, погнулся шток клапана воздушной 
захлопки), что привело к приему воды в прочный корпус, лодка 
опустилась на грунт. Прочный корпус выдержал давление воды, второй, 
третий и четвертые отсеки оказались разрушены. В целых отсеках 
некоторое время были живы 24 чел., в последствии все 68 человек 
погибли. Многие участники подъема «С-80» поощрены командованием 
ВМФ. Среди отличившихся: Ю. Сенатский, В. Басистый, Н. Русских,     
Ю. Китков, Н. Ткаченко, А. Сергеев, В. Молчанов и другие (22). В 
документах, представленных в комитет по Ленинским и 
Государственным премиям СССР на Н.П. Чикера, С.В. Минченко и    
Ю.К. Сенатского отмечалось, что в мировой практике не было случая 
подъема затонувших подлодок безводолазным путем. Обычными 
методами ПЛ поднимались с глубины до 93 метров, при подъеме 
затрачивалось время до 180 суток, а «С-80» поднята с глубины 200 м за 
34 дня (23).  

Если переводить на деньги, то с увеличением глубины погружения 
заметно возрастает стоимость подъемных работ. Следовательно, надо 
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рассматривать экономическую целесообразность глубоководной системы 
подъема . Так, расходы на подъем судна с глубины два километра (по 
сравнению с подъемом на отмели), почти в два раза выше. Как отмечает 
Ю. Еловего, нельзя не учитывать основные цели подъема затонувшей 
атомной подводной лодки - исследование причин гибели, 
предотвращение экологических последствий, моральная сторона. 

В начале июня 1961г. в Северной Атлантике, в 300 милях к 
северу от Фарерских островов (вследствие выхода из строя главной 
энергетической установки) потеряла ход и оказалась в сложной 
аварийной ситуации атомная подводная лодка «К-19». Это одна из 
первых атомных советский ракетоносцев (командир капитан 1 ранга  
Н.В. Затеев) находилась в районе, куда обычно гражданские суда и 
надводные корабли флота не заходили (АПЛ «К-19»: длина 114 м., 
ширина 9,2м., глубина погружения 300 м., скорость надводного хода 
15 узл., подводного – 26 узл., экипаж – 104 чел., имела на вооружении 
три ракеты Р-13 главного конструктора В.П. Макеева). Командиру 
лодки связаться с командованием Северного флота не удалось т.к. при 
погружении был раздавлен изолятор антенны передатчика дальней 
связи. Обращение за помощью к иностранным судам или 
спасательным службам в разгар «холодной войны» было исключено.  

Чтобы выйти в район возможной встречи со своими кораблями, 
требовалось оперативно восстановить работу главной энергетической 
установки. Получив тревожный сигнал, командование флота направило в 
район бедствия эсминец «Смелый», «СС-2» и спасательное судно 
«Алдан». К моменту прихода судов к аварийному ракетоносцу основная 
часть экипажа была снята на подошедшие ранее дизельные подводные 
лодки и эсминец «Смелый». С подошедшего спасательного судна 
«Алдан» завели буксирный канат на аварийную лодку и начали ее 
буксировку. Но из-за недостаточной мощности главных двигателей и 
большой парусности «Алдан» не смог преодолеть сноса от встречного 
ветра и волны. По прибытии судна «СС-21» удалось достичь скорости 6-8 
узлов. В первой декаде марта в район аварии прибыл спасательный отряд 
Северного флота: крейсер «Александр Невский», плавбаза «Гаджиев», 
большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Дрозд», спасательное 
судно «Бештау», несколько сторожевых кораблей и морских тральщиков. 
Одновременно с Балтийского флота подошли спасательное судно 
«Агатан» и два морских тральщика, а с Черноморского флота - 
противолодочный крейсер «Ленинград», сторожевой корабль и морской 
тральщик. Действиями объединенных спасательных сил руководил 
первый заместитель главнокомандующего ВМФ. 

В состав объединенных спасательных сил также вошли «СБ-38», 
находившийся в Атлантике на боевой службе, и прибыл к аварийной 
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лодке на пятые сутки спасательный буксир Министерства морского флота 
«Стерегущий». Уже в конце февраля до подхода основных сил «СБ-38» 
удалось взять аварийную лодку на буксир. Вертолетами экипажу лодки 
доставили горячую пищу. Руководство флота заменило часть личного 
состава вторым экипажем из находившихся на «Гаджиеве». Попытка 
использовать надувные спасательные плоты оказалась безуспешной из-за 
сильной волны. Перевод личного состава с аварийной лодки 
осуществили по заведенному между подводной лодкой и «СБ-38» 
стальному ходовому тросу, к которому страховочным концом 
закреплялся подводник. Другой конец этого троса аварийным линометом 
подавался на буксир, подводника по воде подтягивали к буксиру. Дабы 
предохранить эвакуируемых от ударов у борта были спущены надувные 
спасательные плоты и пневматические кранцы. Таким способом на «СБ-
38» было переведено 37 подводников. Командир лодки Н.В. Затеев 
последним покинул корабль. Вместе с ним был командир 
электротехнического дивизиона офицер В. Погорелов. 

В середине марта провели сквозную вентиляцию загазованных 
отсеков, а подводников X отсека вывели в изолирующих дыхательных 
аппаратах в носовые отсеки Буксирный трос закрепили на аварийную 
лодку . Общая длина буксирной линии составила около 800 м. 
Буксировщиком определили СС «Алдан» и «СБ-38». операция прошла 
успешно. Лодку ошвартована в Североморске в бухте Окольная. Судьба 
тех, кто получил тяжелые дозы радиации решилась в течение недели.      
В Заполярном морском гарнизоне одна из улиц носит имя Б. Корчилова, 
на Кузьминском кладбище в Москве стоят памятники над могилами      
Ю. Ордочкина, Е. Кашенкова, С. Пенькова, Н. Савкина, В. Харитонова.  
В Ленинграде, на Красненьком кладбище – памятные надгробья на 
могилах Б. Корчилова, Ю. Повстьева, под Ленинградом, на 
Зеленоградском кладбище, похоронен Б. Рыжиков(24).  

От острой лучевой болезни погибло 22 чел., а это много, если 
учесть, что общее количество лиц, которым был поставлен такой диагноз 
за всю историю атомного флота СССР составил сто тридцать четыре чел. 
За совершенный подвиг 5 августа 1961г. 49 членов экипажа награждены 
орденами и медалями СССР. Однако, о мужестве членов экипажа К-19 
долгое время умалчивалось, а подводников запрещалось знакомить с 
причиной аварии на АПЛ. Н.В. Затеев писал, что некто С. (в 
последующем командующий флотилией) сфальсифицировал причины и 
события аварии и распространял слухи, что личному составу не 
следовало предпринимать. 

Все это делалось по чьему - то указанию (правительственную 
комиссию по расследованию аварии возглавлял А.П. Александров). 
Долгие годы Затееву пришлось отстаивать свою невиновность и честь 
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членов экипажа К-19. Память о восьми товарищах: Ю. Повстьева,           
Б. Корчилова, Ю. Ордочкина, Е. Кашенкова, Б. Рыжикова, Н. Савкина.    
В. Харитонова и С. Пенькова, погибших при исполнении долга в борьбе 
за живучесть корабля, не давала ему покоя. Когда вину за гибель восьми 
членов экипажа свалили на сварщиков, монтировавших оборудование 
лодки, его не удовлетворило и это заключение. Командир считал, что 
истинные виновники аварии были не они, а те, кто отдавал 
скоропалительный приказ идти в поход на неподготовленной лодке, 
невзирая на его возражения. Логика командира лодки сводилась к тому, 
что с середины 1950-х годов вокруг строительства атомных подводных 
лодок нагнеталась эйфория в связи с империалистической военной 
угрозой. Особые надежды возлагались на боевые возможности АПЛ. 
Игра политиков зачастую оборачивалась безответственностью, в том 
числе при строительстве АПЛ, не только «К-19».  

О засекреченности катастрофы свидетельствует то, что аварии 
атомного реактора на борту советской подлодки мир узнал после 
американского фильма «К-19», оставляющая вдов» в начале ХХIв. Фильм 
до неузнаваемости исказил факты. Аварии подобного рода была и в 
последующем («Ленинский комсомолец», «Комсомолец»). Повторно 
спасать подлодку пришлось в Атлантическом океане в апреле 1972г. На 
лодке в подводном положении возник пожар и лодка всплыла. Главная 
энергетическая установка была безаварийно остановлена, находилась в 
режиме расхолаживания, а вспомогательная дизельная электростанция 
вышла из строя, лодка осталась обесточена. Были и жертвы. Благодаря 
мужеству экипажа лодку удалось спасти (в 2004г. несмотря на просьбы 
ветеранов создать на базе АПЛ музей (как первенца АПЛ с 
баллистическими ракетами), «К-19» пустили на слом.  

В обращении руководителя «Клуба адмиралов» адмирала флота 
В. Куроедова к ветеранам «К-19» в связи с трагической датой 50 лет 
аварии говорится: «В этот трагический для экипажа первой атомной 
ракетной подводной лодки день адмиралы и генералы флота – члены 
«Клуба адмиралов» желают Вам, дорогие ветераны, здоровья, 
благополучия, счастья и активной жизненной позиции». (25). Причины 
аварий с судами и кораблями военного и гражданского флота были разными. 
Так, в средине января 1962г. вследствие взрыва боевых торпед 
находящихся в отсеке у причала (г. Полярный), затонула подводная лодка 
«Б-37». На стоявшей рядом подводной лодке «С-350» с детонировали 
торпеды. В результате происшествия повреждены два первых отсеки, а 
носовая оконечность «С-350» легла на грунт.  

В эти годы велась активная исследовательская работа. В 1962г. 
разработано водолазное снаряжение СВУ-1 и СВУ-2, которое стало 
использоваться для работ на глубинах до 60 м. Модификация 
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снаряжения с дыхательным аппаратом АВМ-5 и унифицированными 
гидрокомбинезонами УГК-1 и УГК-4 стала основным водолазным 
снаряжением, поставляемым в подразделения ПСС, а также на 
корабли и суда флота. В этом же году закончена разработка магнитного 
буксируемого металлоискателя ММБ для работ на глубинах до 200 м. 
Для поиска затонувших лодок и других крупных объектов были созданы 
новые гидроакустические станции - МГА-5 «Луч» и МГА-6 «Кашалот» с 
рабочими глубинами до 600 м. С участием сотрудников института 
разработаны аварийные радио-свето-сигнальное всплывающее 
устройство РСУ-1Д и аварийный гидроакустический сигнализатор МГ-
29, которые устанавливали на подводные лодки. 

Эти исследования позволили создать телефонную станцию ВТС-59 
для работ на глубинах до 200м. Так, в начале шестидесятых годов создана 
немагнитная телефонная станция НВТС для водолазных работ по поиску 
мин, а также аппаратура для гидроакустической связи с водолазами. Для 
оснащения барокамер разработана телефонная станция ТСР-1. 
Принимаемые меры по техническому совершенствованию кораблей и 
судов, улучшению условий, практики кораблевождения, снизили, но не 
исключили аварийность. Наиболее трагические случаи гибели имели 
место с подводными лодками, которые в следствие их конструктивных 
особенностей и специфики плавания находятся в более рискованном 
положении, чем надводные корабли и суда.  

Конечно, аварии имели место не только на советских кораблях и 
судах. В 60-е годы произошло несколько катастроф с гибелью ПЛ вместе 
с экипажем (который даже не успевал подать сигнал бедствия). Так, 10 
апреля 1963г. в Атлантическом океане на расстоянии 80 миль от 
побережья США на глубине около 2500 метров затонула атомная 
подводная лодка ВМС США «Трешер». На ее борту находилось 112 
военнослужащих и 17 гражданских лиц, обеспечивающих испытание. К 
месту катастрофы направили спасательные и океанографические суда, 
ПЛ и вертолеты. 

В состав поисковых групп вошли шесть эскадренных миноносцев, 
фрегат, три спасательные судна, две подлодки. В поиске было 
задействовано научно-исследовательское судно «Атлантис II» с 
новейшей гидроакустической аппаратурой, подводной фотокамерой и 
батискаф «Триест». Одновременно в поисковых работах участвовало до 
16 кораблей и судов США. Несмотря на активные поисковые работы 
только в конце августа 1963г. батискафу «Триест» удалось обнаружить и 
сфотографировать обломки ПЛ. Комиссия, расследовавшая трагедию, 
пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной аварии могло быть: 
провал подлодки за предельную глубину вследствие ошибки личного 
состава; разрушение прочного корпуса вследствие конструктивных или 
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технических дефектов; потеря плавучести вследствие поступления воды 
внутрь прочного корпуса через поврежденную арматуру или из-за 
разрыва трубопроводов. Но истинная причина не установлена. 

Это была первая погибшая АПЛ в истории мирового атомного 
флота. В начале сентября 1967г. подобная трагедия постигла АПЛ «К-3» 
«Ленинский комсомол». На лодке произошел пожар, повлекший гибель 
39 чел, часть экипажа удалось спасти. В аварийных случаях 
первостепенную роль играет командир, который, получив информацию о 
повреждениях и оценив обстановку, обязан принять меры по быстрому 
устранению повреждений. При этом надо действовать быстро, 
решительно, без суеты. Как отмечал Главнокомандующий ВМФ       
С.Г. Горшков: «Нет аварийности оправданной и неизбежной! 
Аварийность и условия ее возникновения создают люди своей 
безответственностью и безграмотностью» (26).  

Развитие атомного флота потребовало хороших знаний техники, 
оборудования. Как правило, флотские специалисты приходили на 
службу, овладев нужными специальностями в ДОСААФ, морских 
школах и клубах. Будучи на гражданке, моряки и спасатели приобретали 
профессии нужные флоту, изучали устройство корабля, водолазное и 
спасательное дело, семафорную связь и др. Физическая культура и 
занятия спортом развивало и силу, смелость, выносливость, быстроту 
реакции, наблюдательность, глазомер.  

При подготовке специалистов важным является развитие 
самообладания, уверенности в своих силах, быстрота принятия решений. 
Многие воспитанники ДОСААФ примерно служили и служат на флоте, 
спасательных формированиях, работая под водой, на больших глубинах. 
К примеру, с помощью спасателей и водолазов успешно поднят 
транспорт «Сонартари», с использованием четырех 200-тонных 
понтонов, трех мягких 10-тонных понтонов и крамбольного устройства 
килекторного судна. Кормовая и носовая части «Авлоса» подняты 
путем откачки воды из отсеков. Среднюю часть разделили взрывным 
способом и подняли по частям плавкраном. Результативным оказался 
подъем транспорта «Сурма» с помощью понтонов, плавкранов и 
продувки воздухом части корпуса. Примеров судоподъема с участием 
бывших воспитанников специальных школ и курсов немало.  

В 1964г. с целью оперативного решения вопросов произошло 
слияние аварийно-спасательной службы и вспомогательного флота ВМФ 
в единую структуру. Новое формирование получило название 
Вспомогательный флот и Аварийно-спасательная служба ВМФ (ВФ и 
АСС ВМФ) в центре, а на флотах – Вспомогательные суда и Аварийно–
спасательная служба флота. Тем самым АСС прекратила свое 
существование как самостоятельное организационное формирование в 
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составе ВМФ. Начальник ВФ и АСС ВМФ подчинялся начальнику тыла 
ВМФ. В последующем, такую реорганизацию провели и на флотах. 
Новую общефлотскую структуру ВФ и АСС ВМФ возглавляли в разные 
годы: вице-адмирал П.А. Малышков (1963-1964гг.); вице-адмирал       
В.В. Сутягин (1964-1968гг.); вице-адмирал В.А. Пархоменко (1968-
1972гг.); контр-адмирал Л.Н. Балякин (1972-1974гг.) и другие. 

Реорганизация спасательной службы сопровождалась 
существенным сокращением управленческого аппарата, что привело к 
потере значительного числа квалифицированных специалистов. Так, 
спасатели на Севере лишились таких высококлассных специалистов как 
Л.Н. Гусаревич, И.Н. Мерцалов, Н.В. Тонконог, Н.И. Земсков. Кроме 
этого, поскольку аварийная служба подчинялась вспомогательному 
флоту, ее специализированные суда нередко использовались для 
транспортировки грузов и людей, буксировки объектов, не имеющих 
прямого отношения к аварийно-спасательному обеспечению. Такая 
практика приводила к неоправданному расходованию моторесурсов, 
снижала готовность подразделений аварийно-спасательных служб. 

Многие специалисты отрицательно относились к подобной 
реорганизации, ибо считали, что это наносит существенный вред 
вопросам судоспасения и судоподъема. Один из авторитетных 
специалистов АСС С.В. Минченко писал: «Объединение совершенно 
различных по задачам, составу и направлениям деятельности 
организаций нельзя было признать правильным. Это, видимо, была дань 
ВМФ тому реорганизационному зуду, которым в этот период было 
охвачено все народное хозяйство страны. Надуманность такого 
объединения ни в коей мере ни могла принести пользы в решении задач 
военно–спасательного обеспечения флота. Это понимали не только 
специалисты АСС, но и здравомыслящие руководители флота» (27).  

Постоянная готовность спасательных служб к действиям при 
возникающих аварийных ситуациях поддерживалась дежурством 
специально назначаемых подразделений на флотах и в морских базах. 
При осуществлении спасательных работ предусматривалось участие в них 
медицинских, пожарных и других расчетов. Спасатели принимали 
участие в испытаниях сдаваемых промышленностью кораблей.  

В зависимости от обстановки создавались временные 
формирования. Обеспечение боевой службы осуществлялось по 
зональному принципу судами поисково-спасательного обеспечения, 
которые находились в установленных районах ожидания, 
осуществляли патрулирование. В большинстве районов к обеспечению 
привлекались спасательные буксирные суда. Для своевременного 
оказания помощи пострадавшему (на случай аварии) на суда 
прикомандировывались медицинские группы, которые при 
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необходимости усиливались группами радиационной и химической 
безопасности. В отдельных случаях поисково-спасательное 
обеспечение осуществлялось многоцелевыми спасательными 
средствами, способными оказать помощь, как аварийному кораблю, так 
и аварийной подводной лодке лежащей на грунте. При наличии в 
заданном районе боевой службы, пунктов маневренного базирования 
или пунктов материально-технического обеспечения туда 
направлялись противопожарные и водолазные суда. 

В связи с Карибским кризисом в 1962-1963гг. на Кубе базировался 
отдельный дивизион аварийно-спасательных судов, основу которого 
составлял личный состав и технические средства Балтийского флота. 
Летом 1962 г. дивизион скрытно перебазировали на Кубу. Первоначально 
он дислоцировался в пункте Гранма, в последующем был 
передислоцирован в район города Мариэль. В целях самообороны 
матросы оборудовали окопы, поставили заграждение из колючей 
проволоки, установили два специальных зенитных автомата. Спасатели под 
командованием офицера В.В. Суханова в сложных условиях 
передислокации, развертывания и непривычно тяжелого тропического 
климата показали себя хорошо организованным и сплоченным 
коллективом. Однако, в связи с тем, что перевод соединения подводных 
лодок флота на Кубу не состоялся, в 1963г. дивизион был возвращен к 
постоянному месту дислокации. 

Водолазы, старшинский и рядовой состав, такелажники и 
мотористы проходили подготовку в Аварийно-спасательном учебном 
отряде, преобразованном в 39-ю военно-морскую аварийно-
спасательную школу. Командный и инженерный состав, связанный с 
организацией и выполнением поисково-спасательных работ, проходил 
курс специальной подготовки в Военно-морской академии, морских 
училищах и на специальных курсах. Начиная с 1962г. подготовка 
специалистов проводилась на отделении аварийно-спасательного дела 
Высших офицерских классах на базе Научно-исследовательского 
института аварийно-спасательной службы ВМФ. 

Для лучшего изучения обстановки на затонувшем судне были 
созданы и стали применяться наблюдательные камеры с рабочей 
глубиной до 300 м (НК-300), что значительно расширило возможность 
подводного обследования кораблей. В ходе эксплуатации атомных лодок и 
ликвидации аварий при обслуживании реакторов случались выбросы 
радиационных загрязнений, где требовалась особая осторожность со 
стороны спасательных служб и спасателей. Так, в январе 1965г. в 
Северодвинске во время перезарядки реактора на АПЛ «К-11» Северного 
флота произошел взрыв. Ликвидация последствий аварии длилась почти три 
года. Только благодаря умелым и последовательным действиям 
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специалистов аварию локализовали. Случившееся держали под грифом 
секретно. Несмотря на аварии и гибель кораблей и судов флот выполнял 
поставленные задачи. Для поиска и обследования затонувших объектов, 
магнитных и гидрологических съемок применялся глубоководный аппарат 
(ГА) «Поиск-2».  

В средине шестидесятых годов основными спасательными судами 
были устаревшие водолазные морские суда, рейдовые водолазные плавучие 
средства и противопожарные катера. На их смену стали поступать более 
усовершенствованные и лучше оборудованные. В 1965г. на снабжение флота 
поступил универсальный сварочный агрегат АСУМ-400 для выполнения 
подводных сварочных работ как вручную, так и в режиме полуавтомата. 
Кроме этого, он мог использоваться на воздухе для сварки и резки вручную. 
Дальнейшим этапом в совершенствовании технологии подводной сварки 
стало участие сотрудников Института электросварки им. Е.О. Патона. В 
результате проведенных исследований создан подводный сварочный 
полуавтомат «Нептун-4», позволявший выполнять работы на глубинах до 
160 метров. За разработку и внедрение полуавтомата «Нептун-4» и нового 
способа подводной механизированной сварки корпусных сталей сотрудники 
института В.Н. Зимин, А.А. Новиков и Ю.А. Узилевский удостоены звания 
лауреатов Государственной премии УССР. 

Во внедрении методов подводной сварки и резки металлов в Военно-
морском флоте наибольший вклад внесли М.М. Александров, Н.М. Мадатов, 
К.Н. Утехин. В последующем, как в СССР так и за рубежом средства 
подводной сварки и резки нашли широкое применение при проведении 
различного рода судоподъемных, аварийно-спасательных и подводно-
технических работ. За рубежом широкое применение получил «сухой» 
способ подводной сварки. Подобный способ применяется, в том числе. при 
сварке трубопроводов на континентальном шельфе при добыче нефти и газа.  

В Советском Союзе основными при выполнения подводных 
сварочных работ и резкой были: ручная подводная сварка металлов 
штучными электродами; механизированная подводная сварка металлов 
порошковой проволокой; электрокислородная подводная сварка 
штучными электродами. Во второй половине 60-х годов в институте 
организован специальный отдел, основной задачей которого стало 
создание и испытание средств спасания и подъема приводнившихся 
космических аппаратов и космонавтов. Первым начальником стал 
морской офицер Г.А. Федоров. Сотрудники созданного подразделения 
активно включились в разработку морского поисково-спасательного 
комплекса и катера для спасания космонавтов «Дрозд». На нем 
установили специальное устройство для швартовки спускаемого аппарата, 
а на корме была оборудована каюта для космонавтов. Подобные катера 
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входили в состав плавучих средств кораблей измерительного комплекса 
типа «Маршал Неделин». 

Директивой ГШ ВМФ от 23 ноября 1966г. в штабе флота была 
создана поисково-спасательная служба из 3-х чел. Ее целью являлось 
организация поиска и спасения космонавтов и подъема космических 
объектов в Индийском океане. На флоте создали бригаду кораблей 
специального назначения. Первым начальником ПСС назначен капитан 1 
ранга Н.Ф. Поярков. В разные годы в состав службы входили офицеры: 
М.З. Сорокин, Н.Р. Болдов, М.Е. Тищенко, Н.Я. Доруш,                     
Г.В. Новокрещенов. Основные задачи службы заключались в 
организации поиска и спасения космонавтов и аппаратов на воде, 
морской подготовки космонавтов, испытания новых образцов 
космической техники, подготовке судовладельцев и судов к спасению 
космонавтов. На кораблях бригады ежегодно проводилась подготовка 
космонавтов СССР, Франции, Монголии и других стран. В 1985г. ПСС 
передана в тыл флота, где слилась с аварийно – спасательной службой, 
которая стала называться управлением поисковых, аварийных и 
спасательных работ (УПСАСР) (28).  

27 марта 1967г. во исполнение постановления Центрального 
Комитета КПСС и Совмина СССР в Министерстве обороны СССР 
создана новая структура — Поисково-спасательная служба ВМФ, 
замыкающаяся на Главный штаб Военно-морского флота. 
Начальником службы назначили контр-адмирала Г.Г. Борисова. В 
дальнейшем ее начальниками были контр-адмиралы А.А. Белов и 
В.И. Герасимов. На флотах поисково-спасательную службу 
возглавляли: Н.Ф. Поярков – Черноморский флот, Ю.В. Дульцев - 
Тихоокеанский флот, О.В. Шульман – Балтийский флот. 

Во второй половине апреля 1967г. выведен на околоземную 
орбиту космический корабль «Союз-1» с космонавтом В. Комаровым 
на борту. Полет планировался на несколько суток. Однако 24 апреля 
от Комарова поступил доклад о падении давления внутри 
спускаемого аппарата. Это могло создать серьезную угрозу для жизни 
космонавта (до июня 1971г. космонавты летали без скафандров). 
Руководством принято решение прекратить полет. Посадка 
планировалась на основной полигон в Казахстане. Район возможного 
аварийного приводнения спасательного аппарата (СА) на 
Каспийском море составлял около 50 тыс. км2. Туда направили 
корабли и суда флотилии и спасательные подразделения. Спускаемый 
аппарат приземлился на основной полигон, но спуск закончился 
трагически. Произошло закручивание стропов парашюта, который не 
раскрылся, на большой скорости ударившись о землю, разрушился и 
загорелся, Комаров погиб. 
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В 1967г. начаты исследования по определению путей увеличения 
глубины самостоятельного спасения подводников методом свободного 
всплытия. В экспериментах с животными выявлена возможность 
безопасного выхода с глубин до 400 м. В лабораторных условиях - в 
гидробарокамере с группой водолазов проведено несколько экспериментов 
по свободному всплытию из глубин до 300м. Затем в морских условиях с 
использованием макета нового шлюзового устройства для подводных 
лодок. Группой подводников проведено несколько практических 
всплытий с глубины более 200 м. Учитывая, что многие расчетные 
трассы космических аппаратов проходили через Индийский океан, 
для проведения поисково-спасательных работ в 1967г. на ЧФ 
сформирована эскадра. 

В состав эскадры вошли: крейсер, плавбаза, танкер, плавучая 
мастерская, пять экспедиционных гидрографических судов и 
восемь транспортов-лесовозов, переданных ВМФ из ММФ. 
Лесовозы дооборудовали средствами поиска и спасания 
приводняющихся космических аппаратов и космонавтов. На 
каждом судне были размещены вертолеты КА-25ПС. 
Ответственность за переоборудование судов и испытание их 
средств возложили на командира соединения строящихся и 
ремонтируемых кораблей в Калининграде Г.С. Черкасова. 

В 1968 г. суда укомплектовали военной командой, судам 
присвоили новые названия: «Апшерон», «Баскунчак», «Даурия», 
«Диксон», «Донбасс», «Севан». Одновременно с формированием 
эскадры на Черноморском и Тихоокеанском флотах для поисково-
спасательного обеспечения космических кораблей и испытаний 
баллистических ракет в оперативное подчинение спасательной службы 
передали соединение кораблей измерительного комплекса флота. В 
формирование входили суда: «Сахалин», «Сибирь», «Чажма», 
«Чукотка», которые дооборудовали средствами поиска и спасания. 
Командиром соединения был назначен контр-адмирал Э.Я. Краснов.  

Осенью 1968г. в Индийском океане осуществлен поиск и подъем 
космической станции «Зонд-5». Несмотря на то, что приводнение 
произошло на расстоянии 1000 км от расчетного района. Поисково-
спасательной операцией руководил контр-адмирал В.М. Леоненков. 

В эти годы флотские спасатели участвовали в поисково-
спасательном обеспечении всех пилотируемых космических кораблей 
и аппаратов, а также в ходе испытания баллистических ракет. Группа 
поисково-спасательных кораблей постоянно находилось в Индийском 
океане. В конце февраля 1968г. дизельная ПЛ «К-129». вышла на 
боевое патрулирование в Тихий океан. Вместе с командиром на борту 
находилось 105 чел. 8 марта она не передала контрольную 
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радиограмму. Поисково – спасательные подразделения около месяца 
вели поиск на бескрайних просторах океана, но безрезультатно. Над 
кораблями поиска постоянно появлялись американские самолеты. 
Позже стало известно что американцы знали место гибели лодки. 
Предположительно «К-129» столкнулась с АПЛ США «Суордфиш» 
(29). 

25 февраля 1968г. отошла от пирса и взяла курс в океан ПЛ - 547. 
Для экипажа это был внеплановый выход. Суть в том, что с 1 октября 
по 30 ноября 1967г. лодка несла службу в северо-восточной части 
Тихого океана. По возвращению из похода моряки производили 
навигационный ремонт, часть офицеров ушла в отпуск, а личный 
состав отдыхал в санатории. Однако другая лодка, планируемая для 
несения боевой службы, оказались неисправной и командование 
приняло решение снова отправить ПЛ-547. Экипаж собрали не 
полностью. Лодка вышла на дежурство имея на борту 14 офицеров, 83 
матросов и старшин, из которых 58 были штатными, а 15 с других ПЛ. 
Отправляя лодку в поход, командование надеялось на основной костяк 
лодки. Офицер В. И. Кобзарь был опытным моряком, ПЛ командовал 
около четырех лет.  

Как отмечает контр-адмирал В. Дыгало, бывший командир 
соединения этой ПЛ, трагедия произошла в марте 1968г. Командир 
подлодки регулярно давал донесения в штаб о ходе плавания. Но 12 
марта донесение не поступило, лодка на запрос не ответила. На поиск в 
северо – западную часть Тихого океана вышла целая эскадра поисково-
спасательных сил флота. Корабли и суда денно и нощно утюжили 
океан. Самолеты дальней разведки осматривали поверхность моря, 
патрулировали по маршруту движения лодки. Поначалу общая 
площадь поиска составила 854 000 кв/миль, а в последующем, 
расширилась до миллиона кв/миль. К поиску привлекли: 2 эсминца. 3 
сторожевых корабля, 3 тральщика. 4 подлодки, 2 плавбазы. 10 
вспомогательных судов. Всего в поиске участвовало 36 вымпелов, 
было совершено 286 самолето-вылетов(30).  

По заключению комиссии, расследовавшей данный случай, 
предположительно лодка столкнулась с американской АПЛ 
«Суордфиш» 8 марта 1968г. на удалении 1230 миль от Камчатки 
(глубина океана в этом районе 6500 метров). Американская АПЛ через 
трое суток пришла в военно-морскую базу Йокосука (Япония) со 
смятой передней частью ограждения боевой рубки. В течение ночи 
скрытно произвели ремонт и также скрытно покинула ВМБ Йокосука, 
совершила переход в Перл-Харбор. В 1968г. Совет Министров СССР 
принял постановление об обеспечении семей экипажа жильем и 
оказании материальной помощи. 
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Семидесятые годы ХХ столетия оказались насыщены 
важнейшими политическими событиями, в т.ч.: 100-лет со дня 
рождения В.И. Ленина; 60-лет Великой Октябрьской 
Социалистической революции; 50-лет образования СССР; принятие 
новой Конституции СССР. Все это определило содержание 
идеологической работы ее направленность и конкретность. Больше 
внимания уделялось работе с личным составом, заботе о людях, 
обеспечении флота техникой и вооружением, что положительно 
сказалось на деятельности спасателей, решение задач, которые в 
обычных условиях могли затянуться на годы. Принимаемые 
социалистические обязательства держали под жестким контролем 
партийно - политические органы. 

В 1970г. в научно-исследовательском институте создана 
нештатная группа программного планирования с задачей разработки 
методологии военно-экономического и оперативно-тактического 
обоснования перспектив развития сил и средств ПСО. В последующем 
группу преобразовали в отдел тактико-экономических обоснований и 
программного развития средств АСО. Усилиями военных, ученых и 
практиков созданы: буксируемый морской телевизионный комплекс 
МТК-210; необитаемый аппарат на гусеничном ходу с манипуляторами 
МТК-200; глубоководные буксируемые искатели «Дельфин-ТМ», 
«Трепанг-4»; малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат 
«Рапан» и другие. Во второй половине ХХ столетия гражданский и 
военный флот СССР интенсивно развивался, а его состав пополнялся 
новыми типами судов. В 70-е годы по валовому тоннажу торговый 
флот Советского Союза вышел в пятерку ведущих стран мира. 
Потребность флота в аварийно-спасательном обеспечении значительно 
возросла. Океанские буксировки крупных объектов из эпизодических 
стали регулярными. Отряды АСПТР начали пополняться новыми 
морскими и океанскими СС как с отечественных верфей, так из-за 
рубежа. Одновременно шла подготовка специалистов. 

В начале апреля 1970г. подводная лодка К-8 под командованием 
капитана 2 ранга В.Б. Бессонова находилась в море на глубине 160 
метров. При всплытии, вследствие короткого замыкания в силовых 
кабелях одновременно в третьем, седьмом отсеках и рубке 
гидроакустиков вспыхнул пожар, подлодка потеряла ход. Но благодаря 
грамотным действиям экипажа им удалось всплыть, а Бессонов отдал 
приказ «Отдраить люки 1-го и 8-го отсеков». В этой обстановке 
мужество проявил капитан медицинской службы А. Соловей. Ради 
спасения жизни больного старшины 1-й статьи Ильченко, которому 
офицер за несколько дней до аварии сделал операцию аппендицита, 
отдал свой дыхательный аппарат. Соловей погиб на боевом посту. 10 
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апреля лодку обнаружило болгарское судно «Авиор», но погода стала 
портиться, штормило. С аварийной лодки сняли 46 чел. Болгарские 
моряки оказали им братский, радушный прием. И все же ПЛ спасти не 
удалось. 12 апреля в 2 час. 15 минут лодка стремительно ушла под 
воду. Из похода в базу не вернулись 52 человека(31). Когда на Севере в 
одном из гарнизонов подводников открывали памятник погибшим 
морякам, то оставшихся в живых членов экипажа на мероприятие не 
пригласили. Мол, не хотели травмировать молодежь рассказами о 
гибели товарищей. Закрытым указом Президиума Верховного Совета 
СССР часть членов экипажа наградили орденами и медалями, а 
командиру подводной лодки В. Бессонову присвоено звание Героя 
Советского Союза – посмертно. 

В целях укрепления морской аварийно-спасательной службы и ее 
управляемости постановлением Совмина СССР от 4 ноября 1971г. 
№2397-р в Минморфлоте создано Всесоюзное объединение (ВО) 
«Совсудоподъем», которому подчинили все отряды АСПТР, а в 
последующем и Ростовское ЦПКБ для научного и проектного 
обеспечения. В период деятельности объединения отрядами Аварийно - 
спасательных и подводно-технических работ проведены уникальные 
операции на морских бассейнах, в т.ч. подъем теплохода «Моздок» (по 
новой технологии) с применением полистирола и подводная резка; 
подъем болгарского танкера «Лом» на одесском рейде; поднятие 
останков затонувшего (в результате взрыва) танкера «Людвиг Свобода» в 
порту Венспилс на Балтике; ликвидация последствий аварии танкера 
«Глоуб Асими» в порту Клайпеда на Балтике с разливом 16 000 тонн 
мазута; ликвидация последствий катастрофы двух танкеров 
«Волгонефть», разломившихся на рейде Махачкалы (32).  

В 1972г. на подводной лодке «К-19» под командованием Виктора 
Павловича Кулибаба, возвращавшейся из автономного плавания, 
произошел пожар. Во время аварии погибли Л. Цыганков, В. Николенко, 
К. Марач, А. Васильев и другие члены экипажа. Часть моряков из 
девятого отсека удалось вывести лишь на двадцать третьи сутки. Лодку 
буксировал спасатель «Алтай» и сопровождали корабли охранения. 
Экипаж находился на плавбазе «Магомет Гаджиев». Аварийную партию 
заменила группа подводников из другого экипажа. Командир до прихода 
в базу не покидал лодку. В связи с возрастающей угрозой нефтяного 
загрязнения Мирового океана правительство СССР возложило на 
«Совсудоподъем» функции по борьбе с аварийным разливом нефти в 
море. В составе отрядов АСР стали формировать специальные 
подразделения для ликвидации разливов нефти. 

В конце 70-х гг. состав спасательных судов пополнился двумя 
новыми проекта 536 – «Михаил Рудницкий» и «Георгий Козьмин». 
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Применение автономных глубоководных аппаратов явилось важным 
шагом в проводившемся техническом переоснащении спасательных 
служб. Первыми были автономные спасательные аппараты проекта 1837 с 
рабочей глубиной до 500 метров. Основное их предназначение состояло в 
поиске и обследовании аварийных подводных лодок, эвакуация и 
доставка экипажа на спасательные суда. Переход подводников в 
спасательный аппарат осуществлялся после посадки его на комингс-
площадку спасательного люка аварийной лодки, укрепления (присоса), 
выравнивания давления в аппарате и отсеке подводного корабля. 

Новое оборудование позволяло более качественно выполнять 
работы, связанные со спасанием личного состава аварийной лодки 
(расчистка комингс - площадки, перерезание тросов, доставка и 
присоединение шлангов для подачи воздуха высокого давления, 
открытие клапанов) и др. Аппарат мог с грунта поднимать предметы 
массой до 500 килограмм, выполнять работы, связанные с проведением 
гидрологических, геофизических, гидрографических, 
гидроакустических и других исследований.  

На смену спасательным устройствам приходило более 
совершенное оборудование - буксируемый морской телевизионный 
комплекс МТК-210. Его использовали для работы на глубинах до 300 
м., а рабочий аппарат МТК-200 на гусеничном ходу на глубинах до 
500 м. Он был снабжен манипуляторным устройством и способен 
поднимать груз массой до 20 кг. Знаменательным событием в развитии 
средств спасания подводников явились спасательные подводные лодки 
проекта 940, созданные в ЦКБ «Лазурит». Эта субмарина была создана 
под руководством главного конструктора Б.А. Леонтьева. Первая 
спасательная подлодка вступила в строй в средине семидесятых годов 
на Тихоокеанском флоте, а вторая (в 1979г.) на Северном флоте. 

Спасательные подводные лодки были способны обеспечивать 
спасание личного состава ПЛ, лежащей на грунте, а также выполнение 
других подводных работ при любых метеорологических условиях и 
состоянии поверхности моря. При этом, продолжительность 
непрерывной работы под водой достигала несколько суток. При 
обновлении судового состава спасательных служб большое 
внимание уделялось пополнению спасательных буксирных судов, 
предназначенных в первую очередь для оказания помощи 
аварийным кораблям и подводным лодкам. Так, подкласс 
судоподъемных судов, в который ранее входило единственное 
судоподъемное судно «Коммуна», пополнился более совершенным по 
тактико-техническим характеристикам спасателем «Карпаты». 

Судно могло поднимать подводные лодки и другие объекты 
подъемной массой до 800 тонн. Проект судна разработан Западным 
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конструкторским бюро под руководством А.Г. Минаева. Так, с 
помощью «Карпат» поднята (с глубины 200 м) затонувшая в 
Баренцевом море подводная лодка «С-80». На Черном море подняты 
отдельные части большого противолодочного корабля «Отважный». 

В средине января 1972г. из-за навигационной ошибки сел на 
камни в Мраморном море (в турецких территориальных водах) военный 
транспорт «Иргиз». Состояние судна характеризовалось большим 
количеством повреждений днища и затоплением отсеков, за 
исключением нескольких помещений левого борта. Для оказания помощи 
к месту аварии прибыл «СС-26» с начальником Аварийно-спасательной 
службы Черноморского флота Ю.О. Гурьяновым. В спасательных 
работах приняли участие танкер «Золотой Рог», буксиры «Посейдон», 
«Смелый» и другие. Несмотря на штормовую погоду ими проведено 
обследование акватории и затопленных отсеков с левого борта, уточнено 
положение судна на грунте, доставлено на борт аварийно-спасательное 
имущество. С улучшением погоды на аварийное судно подали два 
каната, электрический кабель и навели подвесную канатную дорогу, 
провели кабель телефонной связи, шланги для подачи воздуха водолазам 
и воды для размыва грунта. 

В конце января основные подготовительные работы были 
закончены: заделали часть пробоин, установлены мотонасосы для 
откачки воды, осушены затопленные помещения, снята часть груза, 
установлены браги и буксирный конец. Снятие «Иргиза» происходило 
рывками спасателя «СС-26». Благодаря грамотным действиям 
специалистов транспорт снят с камней и доставлен по назначению. В 
феврале 1972г. года «СС-44» совместно со спасательным судном 
«Бештау» провели операцию по снятию с мели малого десантного 
корабля «МДК-253» в районе п-ова Рыбачий. В результате нарушения 
последовательности работ буксирный трос намотало на правый винт 
спасателя «СС-44», который оказался выброшен на каменистую 
отмель. Все отсеки были затоплены, энергетическая установка вышла 
из строя. Но благодаря мужеству, стойкости и последовательным 
действиям судоспасателей корабль благополучно сняли, 
отремонтировали и ввели в строй. 

Подобные работы велись не только на море, но и реках, озерах. 
Прежде всего обращали внимание на улучшение судоходных условий, 
оснащение судов новейшими техническими средствами судовождения, 
совершенствование судоводительского мастерства, повышение уровня 
трудовой и воинской дисциплины, усиление роли и ответственности 
каждого за порученное дело. Спасательные службы значительно 
расширили область деятельности, получили признание и авторитет не 
только в нашей стране, но и за рубежом. 



В.А. Попович Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

402 

Советским спасателям нередко приходилось оказывать помощь 
дружественным странам. Так, в феврале 1972г. примьер–министр 
Бангладеш М. Рахман обратилось к руководству Советского Союза 
оказать помощь в расчистке устья реки Карнапхули, на берегах которой 
раскинулся порт и город Читтагонг, от затонувших кораблей и судов. 
Суть в том, что в ходе освободительной войны 1971г. морские подходы и 
фарватер реки основного порта республики Читтагонг оказался перекрыт 
затопленными судами, а проходы со стороны моря заминированы. 
Лишившись возможности использовать порт для доставки грузов и 
продовольствия, молодая республика Бенгладеш оказалась перед угрозой 
голода и экономического краха. 

Советский Союз откликнулся на просьбу о помощи и 22 марта 
1972г. заключил межправительственной Соглашение об оказании 
безвозмездной помощи республике в восстановлении нормальных 
условий навигации в морских портах страны. Для выполнения этого 
государственного задания была создана спасательная экспедиция под 
командованием контр-адмирала С.П. Зуенко. Экспедиция численностью 
800 чел. в начале апреля 1972г. прибыла Бенгладеш, состояла из судов и 
кораблей ВМФ и Министерства морского флота СССР и была 
укомплектована разными специалистами. Порт куда прибыла 
Экспедиция особого назначения ВМФ произвел на спасателей тяжелое 
впечатление. У большинства причалов из-под воды торчали мачты, 
трубы, надстройки, корпуса затонувших и поврежденных судов. В ходе 
исследования спасатели установили, что в порту затоплено более 40 
судов. Из 18 причалов 12 были разрушены и закрыты. Работы велись в 
тяжелых условиях жары, до 45 градусов С, высокой влажности, 
постоянных дождей и циклонов по 12-14 часов в сутки. Работы велись 
без выходных и праздничных дней.  

Первый спуск водолаза Н. Ламухина осуществлен в средине 
апреля 1972г. Из-за мутности воды видимость приближалась к нулевой. 
Но специалисты работали с энтузиазмом, не покладая рук. К примеру, 
водолазы И.П. Пасечник и В.В. Сотников отработали под водой более 
1000 часов. Наши тральщики очистили подступы к Читтагонгу от мин и 
проложили фарватер шириной в три мили. Для страны с населением в 
семьдесят пять миллионов человек снова открылись морские ворота. 
Поставленную задачу советские моряки выполнили. Операция по 
разминированию и расчистке порта продолжалась непрерывно с апреля 
1972г. по июнь 1974 г. Спасателями поднято 26 затопленных на подходах 
к порту судов, на площади более одной тысячи кв. миль. Премьер - 
министр Бангладеш М. Рахман на проводах советских моряков сказал: «Я 
горячо благодарю всех членов советской экспедиции за проделанную 
работу. Не приди советские моряки на помощь, наша молодая республика 
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оказалась бы в чрезвычайно трудном положении. Благодарю вас 
советских моряков за огромную работу по восстановлению порта 
Читтагонг, которая велась, несмотря на сложные климатические и 
бытовые условия. Я уверен, что ваш труд послужит дальнейшему 
расширению дружбы и сотрудничества между нашими странами»(33).  

За успешное выполнение задания более 40 участников экспедиции 
награждены орденами и медалями. Но не обошлось и без потерь. Из 800 
человек участвовавших в экспедиции на родину вернулись не все. 13 
июля 1973г. при выполнении служебных обязанностей погиб матрос 
Юрий Викторович Редькин. Его с почестями похоронили в Читтагонге на 
мысе Патенга, территории Бангладешской военно-морской академии. За 
успешное выполнение задания командования и личное мужество многие 
участники этих событий награждены орденами и медалями Советского 
Союза, среди них В.А. Молчанов, Л.В. Чистяков, Е.М. Легошин,           
Е.В. Болотов, С.А. Симонов, А.В. Краморенко. 

В результате принятых серьезных мер аварийность с судами в 
1973г. (по сравнению с 1972г.) на речном флоте сократилось на 9,7%, а 
материальный ущерб уменьшился на 27,6%. В конце сентября 1973г. на 
Каспии танкеры «река-море»: «Волгонефть-63» и «Волгонефть-77», 
груженые сырой нефтью, прибыли на внешний рейд порта Махачкала и 
стали на якорь в миле друг от друга в ожидании улучшения погоды для 
входа в нефтегавань порта. Начался шторм и огромная волна накатилась 
на «Волгонефть-77». На судне ощутили тяжелый удар и треск, в 
результате кормовая часть оторвалась и стала медленно поворачиваться в 
сторону берега. «Волгонефть-63» также подверглись атаке очередной 
волны-убийцы. Экипаж остался цел в кормовой надстройке, но попытку 
добраться до берега не предпринимали. Донесение об аварии танкеров 
получено в представительстве пароходства «Волготанкер» в Астрахани; 
диспетчерской Каспийского морского пароходства «Каспар», в 
спасательном центре отряда АСПТР в Баку. 

Для оказания помощи аварийным судам из Баку к месту 
спасательных работ привлечено коллекторное судно ПКС-213, которое 
привел на буксире спасатель «Горячий». Это судно считалось гордостью 
спасателей Каспия. Выносной крамбол и система палубных «гиней» 
позволяли создавать подъемное усилие до 100 тонн, а при дифферентовке 
специальными балластными отсеками – до 200 тонн. В работе по 
спасению принимал участие водолазный морской бот «ВМ-10» 
махачкалинского филиала отряда. В целом в спасательной операции 
участвовало 15 судов и других технических средств, различных ведомств.  

Планом спасательных работ предусматривалась откачка нефти, 
постановка судна на плавь, буксировка на Астраханский морской рейд и 
далее в Астрахань, проведение обследования и водолазных работ. 
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Противопожарное охранение при откачке сырой нефти несли 
попеременно пожарные суда ПДК-12 и ПДК-15 из Махачкалы. Для 
выполнения работ по откачке сырой нефти привлечен лихтер «Джанга» 
Северо-Каспийского управления пароходства. Несмотря на трудности 
операция выполнена за 60 суток в сложных условиях на незащищенном 
прибрежном участке моря, при загрязненности и загазованности отсеков 
аварийных судов. Поднять удалось все части разломавшихся судов. И все 
же спасено около 5000 тонн нефти. Операция по спасению танкеров 
«Волгонефть-63» и «Волгонефть-77» явилась крупнейшей в Каспийском 
бассейне. Авария нанесла большой ущерб акватории моря, береговой 
полосе и прибрежной фауне. 

Авторитет спасателей среди руководителей страны и 
командования флота был высок. В 1973г. за успешное выполнение 
аварийно-спасательных и судоподъемных работ, защиту морской среды и 
в честь 50-летия образования ЭПРОН указом Президиума Верховного 
Совета СССР ВО «Совсудоподъем» награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. В эти годы «Совсудоподъем» возглавляли               
П.П. Грузинский, Г.С. Леонтьев, Н.П. Дгебуарзе. В конце апреля 1973г. в 
ночное время грузовой теплоход «Волго-Дон-80» Волжского 
объединенного речного пароходства выполнял рейс Ахтубинск-
Ленинград с грузом соли 4760 тонн, следуя по Кашкинскому фарватеру 
Волго-Балта в р. Нева. В рулевой рубке кроме капитана В.А. Григорьева 
находились вахтенный-рулевой моторист С.И. Котунов и 4-й помощник 
капитана М.Д. Шушков, вызванный для помощи вахтенному начальнику 
(следовали в темное время суток по затруднительному участку пути с 
односторонним движением). 

Гидрометеорологические условия и судоходная обстановка были 
благоприятными. В районе острова Фабричный на теплоходе внезапно 
остановились вспомогательные, а затем и главные двигатели. Судно 
стало неуправляемым, произошел навал на земснаряд С3-107. По 
заключению комиссии причиной случившегося явилась халатность 
штурмана – механика Николаева и его помощника В.А. Григорьева, не 
удостоверившихся в наличии топлива в расходных цистернах. (79). 
Подобные случаи с судами речного флота были не единичны. Так,            
9 сентября 1973г. буксирный теплоход «Химки» Западно-Сибирского 
пароходства (в составе двух барж) грузоподъемностью 1800 тонн, 
груженых гравием, следовали по реке Обь, рейсом Томск-Новосибирск. 
Общая длина составляла 197 м, а ширина 16 м. Учитывая большую длину 
толкаемого состава и наличие свального течения на левобережную 
каменистую отмель, штурман Г.А. Таиров при заправке на 
Кривощековский перекат придерживался кромки судоходной полосы. За 
несколько сот метров до красного буя головная баржа ударилась о 
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подводное препятствие и получила повреждение корпуса в районе 
носовых отсеков. По заключению комиссии причиной аварии явилось 
неудовлетворительное состояние водного пути. 

22 сентября 1973г. на 198-м км реки Волга произошло 
столкновение теплохода «Ямал» Московского речного пароходства с 
танкером «Севан» пароходства «Волготанкер». Участником 
столкновения оказался и состав теплохода ОТА-937 МРП. Видимость 
была нормальной, ветер силой 4-5 баллов, ширина реки 250м.                   
В результате нарушения ППСС танкер «Севан» форштевнем ударил в 
левый борт баржи, буксируемой теплоходом «Ямал», баржа оторвалась 
от буксировщика, продолжая по инерции движение вперед, столкнулась с 
баржей состава. Суда получили значительные повреждения. Авария 
произошла в следствие невыполнения вахтенными начальниками 
буксируемых теплоходов и танкера правил расхождения и обгона судов. 

В целях расширения информации судоводителей о необходимости 
запоминания ограничений плавания на отдельных затруднительных 
участках пути и рейдах, заместителем министра речного флота РСФСР 
было утверждено временное Положение об информационных знаках на 
внутренних судоходных путях. Эти знаки введены с начала 1974г. Они 
подразделялись на: запрещающие, предупреждающие, указательные.      
В 1973г. введено новое «Наставление по организации штурманской 
службы на судах», издан приказ № 381 «О повышении роли и 
ответственности служб, отделов пароходств, бассейновых управлений 
пути (каналов), главных управлений и управлений МРФ в обеспечении 
безаварийной работы флота», утверждено Положение о порядке 
отнесения аварийных случаев к авариям и брака в работе на структурные 
подразделения МРФ. 

В соответствии с решением Минречфлота и президиума ЦК 
профсоюза рабочих морского и речного флота от 31 января 1974г. 
проведен общественный смотр организации работ по обеспечению 
безопасности плавания судов во всех речных бассейнах. В его 
проведении участвовали все пароходства, бассейновые управления пути, 
судоходные инспекции, 280 эксплуатационных подразделений, 
ремонтно-эксплуатационных предприятий и технических участков пути, 
935 судов транзитного, местного и технического флота министерства. 
Вовлечение общественности, экипажей судов, работников предприятий в 
борьбу за обеспечение безопасности плавания судов в ходе смотра 
способствовало дальнейшему укреплению трудовой и производственной 
дисциплины, снижению аварийности судов. 

По - прежнему оказывалась помощь дружественным странам. Так, 
летом 1974г. к руководству Советского Союза обратилось правительство 
Арабской Республики Египет с просьбой принять участие в 
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восстановлении судоходства в Суэцком канале после войны с Израилем 
(в 1967г.). Для выполнения работ сформирован отряд под командованием 
капитана 1 ранга А.Н. Аполлонова из моряков-спасателей 
Тихоокеанского и Черноморского флотов. Условия траления оказались 
крайне сложные. От жары палуба накалялась до 60 градусов, мешали 
частые штормы и песчаные бури. Но моряки справились с поставленной 
задачей. Экипажи тральщиков, вертолетчики противолодочного крейсера 
«Ленинград», экипажи океанографических судов, буксиров, плавучей 
мастерской проявили мужество, стойкость и боевое мастерство. 17 тысяч 
миль прошли наши моряки в водах Суэцкого канала, совершив не мало 
героических поступков. Так, на борту тральщика под командованием 
В.Н. Свиридова, произошел взрыв мины. Корабль получил 13 подводных 
пробоин. Поврежденной оказалась и топливная цистерна. Борьбу за 
живучесть возглавил мичман И.Е. Ефимов. Понимая сложность 
обстановки матрос Ю. Миронов добровольно вызвался заделать 
пробоины в цистерне с горючим, неоднократно нырял в мазут для 
заделки пробоины. Боеспособность корабля была восстановлена. 

Работа по снижению аварийности велась постоянно, в т.ч. на судах 
ММФ. Так, в навигацию 1974г. количество аварийных случаем с судами 
Минречфлота (по сравнению с 1973г.) сократилось на 9,5%, а убытки на 
30,4%. В тоже время из 20 пароходств не обеспечили снижение 
аварийности Московское, Сухонское, Иртышкое пароходства. В пяти 
пароходствах: Северном, Беломорско-Онежском, Ленском, Восточно-
Сибирском, Амурском сумма убытков возросла. По видам в процентном 
отношении аварии распределились: столкновения судов -15,7; удары и 
навалы 50,4; посадка на мель - 28,0; прочие-5,9%. По флоту аварийность 
составила: пассажирские суда-4,8%; грузовые самоходные – 48%; 
буксирные и плотосоставы-43,7%; прочие -3,5%. При этом 77,7% 
аварийных случаев произошли при нормальных метеорологических 
условиях; 32,4% в хороших условиях; на затруднительных участках пути-
53,5%, в зонах гидроузлов и рейдах-14,1%(35). 

В 1974 году в результате столкновения пострадали теплоходы: 
«Ракета-75», «Окский-38», «И.А. Крылов», дизель – электроход 
«Кубань». Произошли столкновения теплоходов: «Вьюга» с танкером 
«Волгонефть-240», «Азов» и «Зея»; удар о берег танкера «Волгонефть-
50» (на 1778-м километре Саратовского водохранилища), удар 
теплоходов «Монино», «Беломорский-16» и «Беломорский-26», о 
канализационный дюкер (на 1877-м километре реки Иртыш); посадка на 
мель теплохода «Нежин» на Камском направлении Куйбышевского 
водохранилища. В середине 70-х годов в условиях возрастания 
интенсивности движения на внутренних судоходных путях, увеличения 
грузоподъемности судов, важной задачей являлось предупреждение 
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случаев повреждения судами шлюзов, обеспечение их надежной и 
бесперебойной работы. В связи с этим издан приказ Министра речного 
флота от 30 июля 1974г. № 115 «О дополнительных мерах по безопасной 
проводке судов через шлюзы»(36), в котором отмечались недостатки при 
эксплуатации гидротехнических сооружений, случаи повреждения 
судами ворот и других сооружений с выводом из эксплуатации на 
значительное время.  

Наибольшее количество повреждений гидросооружений в 1974-
1975гг. было на Волго-Балтийском водном пути -30%; на Волго-Донском 
канале-22,5%; на гидроузлах Волжского бассейна -21%; на Беломорско-
Балтийском канале-14,6%. Более благополучно решались вопросы на 
гидроузлах канала им. Москвы и Камского речного бассейна. Чаще всего 
гидротехнические сооружения повреждали суда Волжского пароходства, 
Северо-Западного и Волго-Донского. Так, в июне 1974г. грузовой 
теплоход «Тотьма» при подходе к причальной стенке шлюза №4 Волго-
Донского канала ударился о закрытые ворота; 30 июня 1974г. теплоход 
«Ижевск» КРП ударил и повредил ворота шлюза №13 Городецкого 
гидроузла; в начале октября 1974г. теплоход «Волго-Дон-99» при заходе 
в камеру шлюза № 25 Балаковского гидроузла ударил в ворота, повредил 
верхний и нижний ригеля, переходной мостик на длине 10 метров. 

Серьезные повреждения гидротехнических сооружений возникли в 
результате навалов и ударов крупнотоннажных судов. Основными 
причинами аварий при шлюзовании были: нарушение судоводителями 
Правил пропуска судов, составов и плотов через шлюзы; недостатки в 
организации службы; пренебрежение мерами безопасности и 
недостаточный опыт управления судами. В соответствии с решениями 
коллегии Минречфлота РСФСР и Президиума ЦК профсоюза рабочих 
морского и речного флота в 1974-1975гг. с целью сокращения 
травматизма были проведены общественные смотры организации работы 
по обеспечению безопасности плавания судов. В смотрах участвовали 
коллективы пароходств, управлений пути, каналов, судоходных 
инспекций и других подразделений флота. Принятые организационно-
технические мероприятия положительно сказались на снижение 
аварийности. Так, за период с 1970-1975гг. аварийность снижалась 
ежегодно как по количеству, так и по сумме убытков. В 1975г. по 
сравнению с 1974г. количество аварийных случаев сократилось на 26, 
4%, а убытки – на 21,8% (37). 

Изучение зарубежного опыта и анализ аварий и катастроф с 
плавучими средствами позволяет сделать вывод, что уровень решения 
проблемы обеспечения живучести определяется состоянием развития 
науки и техники в стране, влияющих на разработку теории корабля и 
реализацию ее положений в конструкторских решениях: надежностью 
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вооружения, качеством аварийно-спасательных средств и подготовкой 
личного состава, готовностью борьбы за живучесть.  

 
В.Д. Бояркин и В.А. Попович на корабле СФ 

 
Основанная адмиралом С.О. Макаровым наука о живучести 

корабля более ста лет рассматривалась как вопросы непотопляемости, 
теоретические основы которой были разработаны в трудах академиков 
А.Крылова, Ю. Шаманского, профессора В. Власова и др. Взрыво-
пожаро-безопасность, живучесть технических средств и вооружения 
сформировалось как научное направление в основном после Великой 
Отечественной войны. Спасателям приходилось выполнять работы в 
разных широтах мирового океана. В феврале 1975г. ураган большой силы 
обрушился на маленькую островную страну Маврикий, были разрушены 
тысячи строений, пострадали мирные люди, оказались уничтожены 
многие сельскохозяйственные угодья. По решению правительства СССР 
на помощь пострадавшим пришли советские корабли – «Дмитрий 
Пожарский», танкер «Полярный» и океанографическое судно «Севан». В 
условиях изнуряющей жары, тропических ливней, моряки очистили 
десятки километров дорог, восстановили линии электропередач. Народ 
этой страны с благодарностью принял безвозмездную помощь оказанную 
Советским Союзом. В 1974г. в Тихом океане американцами поднята 
подлодка К-129 (с глубины 5000 метров). Подъем произведен с глубин 
недоступных для работы водолазов (38). Важное значение имело то, что 
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подводно-технические работы проведены с помощью подводных 
аппаратов. В СССР подобных аппаратов не было.  

До конца семидесятых годов единственным носителем рабочих 
подводных аппаратов было судно ОС-3, используемое, для обеспечения 
заводских и государственных испытаний вновь строящихся изделий. 
Поступление новых судов-носителей (СН) аппаратов (в 1978-90г.г.) дало 
возможность расширить их использование для выполнения подводно-
технических работ. Их применение ежегодно возрастало. Так, за 1973-
1975гг. выполнено пять работ, за 1976-1980гг.-35, за 1981-1985гг.-105. 
Основными видами ПТР в 1973-1985гг. был поиск и подъем затонувших 
объектов, обследование морских полигонов и мест якорных стоянок, 
обслуживание стационарных подводных объектов. На эти мероприятия 
приходилось 84,4% выполненных работ, а остальные - обеспечение 
испытаний кораблей и техники, обеспечение исследований и испытаний 
в интересах народного хозяйства -15,8 (39). 

Аварии и катастрофы происходили на разных по водоизмещению 
кораблях. Так, тяжелое происшествие произошло в 1974г. на 
Черноморском флоте на большом противолодочном корабле 
«Отважный». Корабль находился в море недалеко от Севастополя, 
готовясь к зенитным стрельбам. Старшим на борту был начальник штаба 
флота В.Х. Саакян. В период предстартовой проверки произошло 
срабатывание стартового двигателя «Волна». Возник пожар, но система 
пожаротушения не сработала. Пожар распространился по погребу в 
результате взорвалось несколько ракет. Аварийный отсек не был 
затоплен, аварийные партии не задействованы. Спасательный катер снял 
личный состав. Последним с корабля сошел В.Х. Саакян. Корабль 
затонул на глубине 91 метр.  

В конце 1974г. спасатели флота начала подготовку к 
обеспечению совместной с США программы «Союз-Аполлон». Задача 
осложнялась тем, что спускаемый аппарат «Аполлон» отличался от 
аппарата «Союз» большей массой и габаритами. Но в целом задача 
выполнена успешно. Большая работа выполнена по спасению 
космонавтов В.Д. Зудова и В.И. Рождественского, который оказался 
единственным морским офицером, побывавшим в космосе. До 
принятия в отряд космонавтов он служил на спасательном судне «В. 
Трефолев» Балтфлота. Космонавты на корабле «Союз-23» находились в 
ледяной воде. Глубина озера в районе приводнения оказалась около 
1,5м, грунт сильно заилен. Аппарат имел большой крен, вследствие 
чего его люк-лаз частично находился под водой, что исключало 
возможность открывания для эвакуации космонавтов. Водолазам 
удалось закрепить фал с карабином к парашютной системе аппарата и 
передать его на вертолет, который доставил космонавтов на берег.  
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Появление 6-го флота США и атомных ракетных подводных лодок 
в Средиземном море потребовало от командования искать способы 
надежного решения задачи защиты от ударов с моря административных 
центров, промышленных объектов и войск на юге страны. В это время 
ВМФ нес боевую службу на морях и океанах, в том числе Средиземном 
море, где в отдельные периоды сосредотачивалось свыше 30 кораблей и 
подводных лодок, около 20 вспомогательных судов. Это требовало 
стабильного технического и надежного спасательного обеспечения. Для 
исключения диверсий подводную часть кораблей, стоящих на рейде, 
регулярно осматривали водолазы – глубоководники.  

При формировании концептуальных положений живучести и 
спасания необходимо учитывать, что конечные цели обеспечения 
живучести корабля не имеют смысла без спасения экипажа. Живучесть – 
это свойство корабля, которое отражает его способность поддерживать и 
восстанавливать боеспособность при боевых и аварийных повреждениях. 
Спасание экипажа – это комплекс правовых и организационных 
действий, мероприятий, а также поисково-обследовательских и аварийно-
спасательных работ, направленных на недопущение гибели людей. 
Борьбы за живучесть имеет первостепенное значение для обеспечения 
боеготовности корабля и спасения экипажа. В начале февраля 1976г. на 
ЧФ вследствие пожара получил серьезные повреждения 
противолодочный крейсер «Москва». В ходе расследования оказалось, 
что личный состав не выполнял предписания по борьбе за живучесть, 
хотя были и конструктивные недостатки. В результате пожара только что 
отремонтированный корабль надолго вышел из строя. 

Изучение зарубежного опыта и анализ аварий и катастроф с 
отечественными кораблями позволяет сделать вывод, что уровень 
решения проблемы обеспечения живучести определяется состоянием 
развития науки и техники в стране, влияющим на разработку теории 
корабля и реализацию в конструкторских решениях: надежностью 
вооружения, качеством аварийно-спасательных средств и 
обеспеченностью морально-идеологической подготовки личного состава 
и управления борьбы за живучесть. Ее следует рассматривать в 
комплексе, как взаимодействие пожара и воды, их воздействие на 
корабельные системы, вооружение, отсеки в целом. Взрыво-пожаро-
безопасность, живучесть технических средств и вооружения 
сформировалось как научное направление в целом после войны. 
Основными причинами пожаров на судах являются: неосторожное 
обращение с открытым огнем; попадание топлива на горячие, 
раскаленные поверхности, неисправность электрооборудования; 
искрообразование при работе котлов; курение в запрещенных местах; 
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взрыв газов и другие причины. Все это приводило к аварии или 
длительному выводу плавучих средств с эксплуатации. 

В начале августа 1977г. средний десантный корабль «СДК-84» 
сел на камни в районе о. Итуруп. Авария привела к затоплению 
кормовых отсеков. Спасением корабля руководил главный инженер 
Аварийно-спасательной службы Военно-морского флота Ю.К. Сенатский 
и главный инженер этой службы ТОФ Ю.М. Куц. Работы продолжались 
с августа по конец октября и включали разгрузку, герметизацию 
помещений, подрыв камней и отделение кормовой оконечности. После 
укрепления кормовой переборки «СДК-84» отбуксирован в Советскую 
Гавань и поставлен в док. Удачно проведена операция по спасению 
судна «Пасъет». К месту аварии прибыл спасательный отряд в составе 
спасательного судна «Машук» и двух морских буксиров. Однако 
Положение аварийного судна существенно ухудшилось: затопленным 
оказались второй и третий трюм, носовая оконечность погрузилась в 
воду. Учитывая критическое состояние «Посьета», руководитель работ 
принял решение отделить разрушающуюся носовую оконечность.  

Оперативность работ осложнялась сильным течением, волнением 
моря и наличием множества камней. Сами спасательные суда находились 
на расстоянии около 1,5 мили, при этом якоря у «СС-83» и спасателя 
«Машук» через некоторое время оказались оборваны. Доставку людей и 
грузов осуществляли штатные катера спасателей. Работы начались с 
удаления груза с носовой оконечности. Разгрузка велась вручную, 
работали круглосуточно, снято 215 тонн грузов. 10 декабря носовая 
оконечность была отделена взрывами. Судно сняли с мели и поставили в 
ремонт. Однако не всегда спасателям сопутствовала удача. Так, не имели 
успеха работы по спасению ледокольного судна «Байкал», севшего на 
камни в губе Лодейная в конце декабря 1978г. На ледоколе оказались 
затопленными часть трюмов и машинное отделение.  

Начиная с апреля по октябрь 1979г. подразделения спасательных 
формирований Северного флота предпринимали неоднократные попытки 
снять судно. В последующем штормами его окончательно разбило. 
Анализе причин аварий на флоте показывает, что большой процент 
составляют субъективные факторы (до 75%). К ним относятся такие 
неблагоприятные факторы как: шум, вибрация, химические вещества, 
информационные стрессы, монотонность труда, ухудшающие здоровья, 
эмоциональная напряженность. Подобные негативные воздействия 
усиливаются в зависимости от многих факторов: типа судна и его 
назначения, перевозимого груза, района плавания, взаимоотношения 
среди экипажа. Вредные и опасные факторы ухудшают здоровье, 
работоспособность, эмоциональную напряженность и 
производительность труда. За последние годы резко возросло количество 
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грузов, перевозимых нефтеналивными судами, химовозами, газовозами. 
Аварии с такими судами имеют серьезные экологические последствия. 

Для ограничения попадания загрязняющих веществ в водную 
среду принят ряд законодательных актов и разработаны нормативные 
документы. Так, согласно Санитарных норм и правил (СанПиН 4.5.2. – 
703-98) суда распределены на группы, имеют несколько классификаций. 
К примеру: 1 группа – суда внутреннего и смешанного плавания, на 
которых экипаж постоянно работает и проживает в течении всего 
времени навигации (более 40 часов). 2 группа – суда внутреннего 
плавания. совершающие короткие рейсы и обслуживаемые бригадным 
методом, при котором часть экипажа в течении навигации периодически 
работает и проживает на судне (до 40 часов), а часть – отдыхает на 
берегу. 3 группа – суда внутреннего плавания внутригородских, 
пригородных линий, рейдовые, вспомогательные, т.е. на которых экипаж 
находится во время работы, а проживает на берегу. Это прежде всего 
суда технического флота, плавкраны и другие объекты, которые 
относятся к 1, 2 и 3 группам по признакам указанным выше. Стояночные 
суда: дебаркадеры, брандвахты, плавучие общежития, плавучие 
мастерские, плавучие гостиницы в части, касающейся работы персонала 
и проживания людей, классифицируются по тем же признакам.  

Экологические последствия при авариях судов связаны с 
загрязнением водной среды, прибрежных территорий, с травматизмом и 
гибелью птиц, рыб, животных и человека. Поэтому, для решения задач, 
возникающих при аварийных ситуациях на флоте, необходим системный 
подход, который должен обеспечить снижение действий вредных 
факторов на природную среду, человека. Значительное количество 
спасательных операций связано с тушением корабельных пожаров. 
Наиболее часто пожары происходят в грузовых отсеках, машинных, 
жилых, шкиперских и аккумуляторных помещениях. Нередко возгорания 
возникают на судах, стоящих в порту или на судоремонтных заводах, что 
объясняется потерей бдительности со стороны экипажа. Поэтому, 
поддержание противопожарного режима необходимо в любой обстановке 
и при любых условиях плавания и причальной стенки. 

В начале 80-х годов большой пожар произошел на 
противолодочном крейсере «Москва», находившемся в Севастопольской 
бухте. Причина - возгорание электрощитов носового энергетического 
отсека. Экипаж пытался тушить возгорание ручными пенными 
огнетушителями. По указанию штаба флота для оказания помощи на 
аварийный корабль направили дополнительные силы. В результате 
активных действий спасатели предотвратили распространение пожара в 
другие отсека корабля. Чтобы не допустить взрыва боеприпаса, были 
затоплены находящиеся рядом с аварийным отсеком погреба. Тушили 
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пожар на крейсере три спасательных буксира, спасательные суда 
«Бештау», «СС-21», «ПЖК-452, два самоходных парома и другие 
плавсредства.  

Для более качественного оказания помощи аварийным судам при 
пожарах в начале 80-х годов ввели в строй несколько противопожарных 
судов проекта 1993, которые по своим характеристикам на порядок 
превосходили строившиеся ранее противопожарные суда. Состояние 
пожаро - защищенности кораблей, аварий, связанных с пожаром 
показывает необходимость постоянной разработки и обеспечения 
экипажа эффективными переносными средствами пожаротушения.          
В этот период была разработана Комплексная целевая программа 
развития средств пожаротушения на 1991–1995гг., определены основные 
направления развития средств пожаротушения и защиты личного 
состава: внедрение на флоте уже созданных средств пожаротушения; 
поиск и внедрение образцов противопожарной техники; повышение 
надежности средств пожаротушения; исследования и создания новых 
образцов пожаротушения. Согласно действующим нормативным 
документам (закон 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности») забор 
(изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых 
водохранилищ и водоемов без какого-либо разрешения бесплатно, и в 
необходимом для ликвидации пожаров количестве. В начале 90–х годов 
руководство ПСС ВМФ принимало ряд мер по комплектованию и 
экипировке личного состава аварийных партий по борьбе с пожаром. На 
флот стала поступать защитная одежда пожарного, ручные 
осветительные фонари «КНК–13», дыхательные аппараты АИР–317. 
Решен вопрос обеспечения аварийных судов портативными 
радиостанциями типа «Арбалет», «Причал», «Транспорт» и другие. 

Живучесть корабля при повреждении корпуса в результате 
взрывов, пожаров органически связана с его непотопляемостью, которая 
должна обеспечиваться надежной конструкцией корпуса, а также 
водонепроницаемыми отсеками и газонепроницаемыми, огнестойкими 
переборками. Опыт ВОВ и военных конфликтов на море, аварий и 
катастроф с кораблями и судами подтверждает необходимость создания 
такого корпуса и отсеков, чтобы выдерживали комплексное воздействие 
пожара, воды и загазованности. Как отмечает адмирал флота 
И.М.Капитанец в статье «Проблемы обеспечения живучести кораблей»: 
«Недооценка сложности и взаимосвязанности перечисленных проблем 
обеспечения плавучести кораблей наиболее остро проявилась в 
катастрофах БПК «Отважный» (1974г.) и атомных подводных лодок 
(1970, 1986, 1989гг.). К сожалению, принятые меры не носили 
конкретный характер, а часть так и остались на бумаге» (40). 
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Аварийность и катастрофические происшествия с тяжелыми 
последствиями на надводных кораблях и подлодках носили не 
единичные случаи, что свидетельствовало о недостаточной подготовке 
экипажей к эксплуатации оружия и техники. Так, тяжелое происшествие 
произошло на крейсере «Адмирал Дмитрий Сенявин» ТОФ. В средине 
июня 1978г. крейсер под командованием офицера В. Плахова находился 
южнее острова Аскольд, выполняя артиллерийские стрельбы. Экипаж 
готовился к очередному залпу, когда произошел взрыв, погибло 38 чел. 
Предполагаемая причина происшествия - затяжной выстрел, при котором 
личный состав нарушил инструкции по безопасности, спеша уложится в 
нормативы стрельбы. За халатность, приведшую к тяжелому 
происшествию, командир корабля и эскадры были сняты с занимаемых 
должностей. 

В 1979г. принято решение вывести аварийно-спасательную службу 
(АСС) из подчинения Вспомогательного флота и объединить ее с 
поисково-спасательной службой (ПСС). Новая структура получила 
название Поисково-спасательная служба Военно-морского флота. 
Начальником нового формирования назначили контр-адмирала            
В.И. Герасимова. В последующем руководителями ПСС стали: вице-
адмирал В.К. Чиров (1985-1988гг.), вице-адмирал Р.Л. Дымов (1988-
1991гг.), контр-адмирал Г.С. Верич (с 1992г.). С целью оперативного 
решения стоящих задач с 1979 по 1982гг. начальник ПСС ВМФ 
подчинялся начальнику Главного штаба ВМФ, а начальники ПСС флотов 
находились в подчинении начальника тыла флота. С 1983г. ПСС 
подчинили заместителю ГК ВМФ по тылу - начальнику Тыла ВМФ. 

По мнению бывшего руководителя Госморспасслужбы России 
(1992-2005гг.) В.И. Карева, не обошел «реформаторский зуд» и 
спасательные службы Минморфлота. ВО «Совсудоподъем» был 
упразднен с распределением функций между ВО «Мореплавание» и ВО 
«Морстройзагранпоставка». Восстановлению центрального управления 
морспасслужбы частично способствовало образование в составе 
Минморфлота СССР государственной морской специализированной 
службы по борьбе с разливами нефти в море – Госморспецслужбы 
(постановление СМ СССР от 3 июля 1984г. № 697). Службе 
функционально подчинили морские спецподразделения ЛАРН, 
образованные в составе ЭО АСПТР. Для оснащения этих подразделений 
за рубежом заказали специальные суда, буксиры, оборудование, 
разработаны новые технологии с использованием авиации и других 
поисково-спасательных средств. За период с 1979 по 1989гг. на 
Балтийском, Черноморском, Северном и Тихоокеанском флотах ПА 
выполнено 14 работ по поиску и подъему летательных аппаратов с 
глубин от 11 до 400 м. Обнаружено и поднято (с глубин от 60 до 300 м) 
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36 ед. минно-торпедного и ракетного оружия. Проводились и другие 
работы. Результаты исследований позволили разработать и принять на 
снабжение новое спасательное снаряжение для подводников - ССП, 
обеспечивающее выход из затонувшей лодки с глубин до 240 м. 

Важной задачей оказалось совершенствование судового состава, 
входящего в систему ПСО ВМФ. Поначалу усилия направлялись на 
переоборудование судов. Дооборудованы плавбазы АСС Черноморского 
флота «Алтай» и гидрографического судна «Зюйд» Тихоокеанского 
флота с приданием функций глубоководных водолазных судов. Для 
зарядки воздухом индивидуальных дыхательных аппаратов приняты на 
снабжение переносные компрессоры «Старт-1м» и «Старт-2м», а вместо 
ручной водолазной помпы - «Помпа-1» и «Помпа-4».  

В ходе исследований определен оптимальный состав газовой 
среды по содержанию кислорода, азота, гелия и углекислого газа; 
установлены допустимые концентрации наиболее часто встречающихся 
вредных химических веществ; определены теплофизические 
характеристики газовой среды, физиологически допустимые параметры 
микроклимата, особенности терморегуляции организма и требования к 
системам обогрева водолазного снаряжения; изучены особенности 
усвоения пищи, разработан рацион питания и методы оказания 
медицинской помощи; определены допустимые скорости повышения 
давления при спусках на глубину; рассчитаны режимы декомпрессии и 
лечебной рекомпрессии. 

Разработанный в 40-м институте метод глубоководных водолазных 
работ стал достоянием не только ВМФ. Государственным Комитетом по 
науке и технике были рекомендованы материалы, необходимые для 
использования (научно-методические, организационные, медицинские, 
технические). Материалы переданы для использования министерствам, 
заинтересованным в морской добыче нефти и газа. По просьбе 
Министерства газовой промышленности 8 сотрудников 40 научно-
исследовательского института были направлены в Мингазпром СССР для 
освоения зарубежной водолазной техники и организации работ, на 
специализированных судах и плавучих разведочно-буровых платформа 
Успехи специалистов - спасателей высоко оценены не только 
командованием флота, но и руководством страны. Так, в 1980 г. за 
разработку и внедрение нового, высокоэффективного метода 
глубоководных водолазных работ ряд сотрудников института               
А.И. Фигичев, Г.Б. Березин, З.С. Гусинский, В.В. Смолин и А.П. Фокин 
удостоены звания лауреатов Государственной премии СССР. 
Исследования позволили заменить дорогостоящее регенеративное 
вещество на более дешевый и исключающий возникновение пожаров и 
взрывов химический поглотитель ХПИ. 
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По результатам исследований, проводившихся под руководством 
В.Н. Илюхина внесены конструктивные изменения в снаряжение СВГ-
200, для ПСС флота разработана Инструкция по использованию 
аппарата ИДА-72 с регенеративным патроном, снаряжаемым 
химическим поглотителем ХПИ на глубинах до 200 м. Ведущая роль в 
планировании и координации работ по освоению больших глубин была 
в ведении секции Государственного комитета по науке и технике при 
Совете Министров СССР. Эту секцию возглавил адмирал В.В.Сидоров. 
В 1980-1983гг. Ростовским ЦПКБ ММФ спроектирован комплекс 
технических средств для подъема затонувших объектов с применением 
полистирола. Комплекс изготовлен на Таганрогском судоремонтном 
заводе (ТСРЗ). Его применяли при подъеме плавбазы «Атрек», 
затонувшей на СФ, плавучей мастерской «ПМР-95», затонувшей в 
Севастопольской бухте и других. 

Активная работа велась по разработке самолета (Ил-76ПС) - 
катера «Гагара», который отличался значительной дальностью действий 
и мог принять большее количество людей. Это позволяло повысить 
эффективность спасательных работ в удаленных районах океана. Для 
кораблей поисково-спасательного комплекса было создано крановое 
бортовое подъемное устройство (КБПУ), что обеспечивало механизацию 
работ по подъему спасательного аппарата на борт судна. Крановыми 
устройствами оборудовали поисково-спасательные суда «Ямал» и 
«Севан». В 1980-1984гг. продолжались работы по программе 
«Интеркосмос». Поначалу велась подготовка, а затем и практическое 
обеспечение полетов космических объектов по программе 
многоразовой космической системы «Энергия-Буран». В качестве 
объектов испытаний использовались космические аппараты типа «Бор», 
первому из которых присвоено наименование «Космос-1374». Аппарат 
благополучно приводнился, поднят на борт спасателя «Ямал».  

В октябре 1981 г. проведена спасательная операция по поиску и 
подъему опытного истребителя МиГ-29. Во время испытательного 
полета самолет загорелся, потерял управление и упал в озеро Великое в 
Рязанской обл., летчик катапультировался. Первые спуски и промеры 
показали, что глубина озера около 3 м, но донный покров состоит из 
многометровой толщи рыхлого торфа, откуда извлечь многочисленные 
обломки разбившегося самолета оказалось затруднительно. Наступившие 
холода ограничили использование плавучих средств. Поиск пришлось 
осуществлять со льда с помощью саперного металлоискателя, а 
водолазный поиск проводился на ощупь. К концу десятидневной 
напряженной работы обнаружены почти все обломки и узлы самолета. 

Особое место занимали работы, связанные с участием поисково-
спасательной службы в поиске южнокорейского пассажирского самолета 
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«Боинг-747», который в сентябре 1983г. нарушил воздушное 
пространство СССР и был сбит советским истребителем. Самолет «Боинг» 
упал в районе острова Момерон в Охотском море. Одновременно с группой 
поисковых сил, которой руководил командующий Тихоокеанским флотом 
адмирал В.В. Сидоров, в: районе падения самолета поиск осуществляли 
суда спасательной и поисковой службы ТОФ, а также корабли США и 
Японии. Район поисков обломков самолета проведен на акватории 
размером 12x18 км, где на глубинах 160-270 м (с помощью буксируемого 
телевизионного искателя «Дельфин-ТМ», АС-14 и АС-19) обнаружены 
обломки хвостовой части корпуса и другие части самолета, которые были 
подняты водолазами на поверхность. Всего поднято около 35 тонн груза 
(обломки самолета, документация, личные вещи из багажа пассажиров) и 
другое имущество. После обследования и траления района участок 
сузили до 1,5x2,0 км. Вместе с обломками корпуса самолета водолазам 
удалось найти и поднять на поверхность два «черных ящика» «Боинга-
747». Главная цель поиска была достигнута. Впоследствии бортовые 
регистраторы полета переданы президенту Республики Корея. 

В средине октября 1981г. у о. Скрыплева, близ Владивостока на 
встречном курсе столкнулись дизельная подводная лодка 
Тихоокеанского флота и теплоход «Рефрежератор-13». После удара 
ПЛ с бортовым номером 300 затонула на 32-метровой глубине. Пятеро 
подводников погибли в первые минуты катастрофы. Через 15 минут 
после столкновения из первого и седьмого отсеков на поверхность 
выпущены аварийные буи. «Рефрижератор-13» по связи вызвал 
спасателей. Но спасательное судно «Машук» к месту катастрофы 
прибыло только через два часа.  

Руководил спасением старший помощник командира капитан-
лейтенант Н. Кубынин, ввиду того, что при столкновении командира 
ПЛ капитана 3-го ранга В.А. Маранго выбросило за борт и он был 
подобран «Рефрижератором -13». Находившийся на борту начальник 
штаба бригады подводных лодок капитан 2-го ранга В. Каравеков 
погиб при выходе из торпедного аппарата. Водолазы сумели передать 
через торпедные трубы провиант и несколько дыхательных аппаратов. 
По связи Н. Кубанин узнал, что рядом с их лодкой встала на 
подводный якорь СПЛ «Ленок». Водолазы завели трос, ориентируясь 
по которому подводники должны были перейти на «Ленок». Но 
случилось не предвиденное, вышла из строя связь. Подводникам 
оставалось надеяться только на себя. Отсутствие согласованных 
действий спасателей и моряков затонувшей лодки привело к тому, что 
на спасательном судне о новом подъеме не знали, по этой причине 
моряков вышедших из ПЛ не обнаружили. Только шести подводникам 
(из носового отсека) посчастливилось встретить водолазов и с их 
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помощью перейти в барокамеру спасателя. В ходе спасательных работ 
двое подводников погибли в отсеке, четверо пропали без вести, 
двадцать спасли. 

Среди спасенных был и лейтенант М.Т. Ямалов В последующем 
проходивший службу в судоремонтном отряде 92 СРЗ, которым в то 
время я командовал. Это был дисциплинированный и исполнительный 
офицер. В системе ГУСРЗ ВМФ М. Ямалов служил много лет добился 
значительных успехов. Он занимал различные должности на 
судоремонтных предприятиях и ОКТБ ГУ СРЗ ВМФ. Для многих 
должностных лиц эта авария не прошла бесследно. Суд приговорил 
командира ПЛ капитана 3-го ранга В.А. Маранго и старшего 
помощника капитана «Рефрежератора-13» В.Ф. Курдюкова 
(управляющего ПЛ) к лишению свободы на 10 лет(41). 

В марте 1983г. проведена операция в Индийском океане, 
связанная с полетом космического аппарата типа «Бор». Опыт двух 
полетов космических аппаратов «Бор-2» показал хорошую точность 
района приводнения, что позволило руководителям программы «Энергия-
Буран» спланировать полет третьего аппарата «Бор» с приводнением на 
полигоне в Черном море. Полет состоялся в конце декабря 1983 г. В состав 
сил поисково-спасательного обеспечения входили три спасательных 
корабля проекта 596П, противолодочный крейсер «Москва», научно-
исследовательское судно «Космонавт Комаров», самолеты Бе-12 и            
Ан-26РЦ, операция закончилась успешно. В советском торговом флоте 
аварийность была ниже, чем по мировому флоту и в ведущих морских 
державах. И все же вопрос аварийности был злободневным. Корабли и 
суда гибли систематически и по разным причинам. Так, в результате 
потери остойчивости опрокинулись и затонули теплоходы: «Великий 
Устюг», «Рухну», «Абрука», «Речица», «Комсомолец Калмыкии». Вместе 
с экипажами погибли пароходы: «Тикси», «Тавричанка», «Большерецк», 
«Баскунчак», «Комсомолец Киргизии». В результате столкновений с 
иностранными судами затонули теплоходы: «Алагир», «Иван Сеченов», 
«Моздок», «Таллинн», «Псков», посажены на мель: «Кура», «Зевс»,  
«Рабочая смена» (42). Все это свидетельствует о необходимости 
соблюдения мер безопасности при эксплуатации плавучих средств. 

Вопросами своевременного внедрения достижений науки и 
техники в практику спасателей занималось научно-
исследовательское отделение, которым руководил опытный 
специалист А.П. Станиславский. В состав научно-исследовательского 
подразделения входило четыре отделения: аварийно-спасательное, 
судоподъемное, водолазное, приборов и электротехники, 
редакционно-издательское. Так, в начале восьмидесятых годов на 
снабжение флота принят пенообразователь «Морпен», работающий 
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как на пресной, так и на морской воде. Для тушения пожаров на 
полетных палубах авианесущих кораблей была создана самоходная 
пожарная установка «Исход». Активную работу в данном вопросе 
вели специалисты Г.Е. Селицкий, Ю.В. Абугов, В.Г. Маслак,                
П.В. Крысов и другие. В 1983 и 1985гг. в состав спасательных служб 
вошли два новых судна «Г. Титов» (СФ) и «Саяны» (ТОФ), 
спроэктированные главным конструкторами - В.С. Титовым и                 
В.В. Федосеевым. На этих судах установили глубоководные аппараты 
различных проектов, включая «Дельфин - ТМ» и «Трепанг-2». За первое 
десятилетие образования единой Поисково-спасательной службы ВМФ 
более чем в 600 случаях была оказана помощь аварийным судам, 
суммарным водоизмещением около 2 млн. тонн. В150 случаях оказывалась 
помощь в тушении пожаров, 168 в поддержании аварийных судов на 
плаву, 195 в буксировке кораблей и судов лишенных хода. 

В 1983г. поисково-спасательная служба Тихоокеанского флота 
участвовала в спасении экипажа затонувшей подводной лодки. Так, 
23 июня 1983г. у п-ова Камчатка затонула атомная подводная лодка 
«К-429» (командир - капитан 1 ранга В. Суворов). Катастрофа 
произошла вследствие поступления воды в IV отсек через шахту 
судовой вентиляции, которую оставили незакрытой при погружении. 
По этой причине лодка легла на грунт. В темноте, холоде делили 
участь матросы и офицеры, надеясь на спасение. Несмотря на гибель 
части экипажа, в целом подводникам повезло. Во-первых, авария 
произошла на небольшой глубине. Во-вторых, спасатели быстро 
обнаружили лодку, вступили с ней в контакт. В район аварии 
прибыло спасательное судно «СС-38», другие суда и морские 
водолазные боты и однотипная подводная лодка.  

Выпустить буй подающий сигнал бедствия экипажу не 
удалось, он оказался приварен к корпусу. Индивидуальных 
спасательных аппаратов не хватило, ибо людей оказалось больше чем 
предусмотрено штатным расписанием. В нарушение руководящих 
документов крышку спасательной камеры закрепили проволокой. И 
все же через торпедный аппарат удалось выйти на поверхность 
мичману М. Лестнику и Н. Мерзлякину. Операция по спасению 
экипажа продолжалась четверо суток. Затонувшая лодка находилась 
на глубине 40 метров. Было принято решение об организации 
спасения экипажа методом свободного всплытия с выходом через 
торпедный аппарат. Спасатель «СС-38» установили над носовой 
оконечностью лодки, а «СС-83» над кормой. На 92 судоремонтном 
заводе во Владивостоке матросы-судоремонтники подготовили 
металлический трос - канаты большой длины, которые доставили к 
месту аварии самолетом. 
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Для подъема «К-429» сформировали экспедицию под 
руководством начальника тыла ТОФ вице-адмирал М.А. Косяченко. 
Начальником штаба экспедиции был назначен А.Н. Луцокий, а 
главным инженером Ю.К. Сенатский. В ходе спасания водолазы 
передали в носовые отсеки 55 комплектов ИСП-60, 27 баллонов с 
дыхательными газовыми смесями, аккумуляторные фонари и 
несколько комплектов регенеративного вещества. В VII отсек 
передано 8 комплектов ИСП-60, продовольствие и медикаменты. 
Несмотря на оперативность спасательных работ в аварии АПЛ 
погибло более 10 чел (43). Лодку удалось поднять только 6 августа 
1983г. комбинированным способом с использованием двух 400-тонных 
и трех 200-тонных пантонов с помощью продувки трех отсеков и 
цистерн главного балласта. При подъеме «К-429» проводили сложные 
водолазные работы по прорезанию отверстий для отжатия воды при 
продувке отсеков. В работах принимали участие специалисты 
поисково-спасательной службы флота Н.Н. Колосков, В.И. Ефремов, 
В.А. Молчанов и др. Это был первый в мировой практике подъем 
атомной подводной лодки в открытом море. 

В 1985г. «К-429» вновь затонула (через два года), находясь у 
стенки судоремонтного завода ГУСРЗ ВМФ на Камчатке, в бухте 
Сельдевая (начальником 49 СРЗ в то время был Г.М. Первели). (102).    
В советское время любая авария держалась в секрете. Тем не менее, 
затопление лодки получило общественный резонанс, больше чем в 
1983г. Это событие обсуждали не только в трудовом коллективе 
завода, но и за его приделами. В то время была в моде песня «На 
недельку до второго…». Молодежь ее пела везде – в автобусе, на 
вечеринках, на концертах…Так, вот в бухте Сельдевая (Приморск) 
молодежь сочинила текст об затонувшей лодке и пели ее 
повсеместно, в т.ч. на танцплощадках. В новом изложении она 
звучала примерно так: 

«На недельку, на вторую, 
Я поеду в Сельдевую, 
Посмотреть как у причала, 
Тонут в бухте корабли».  
 
Руководству гарнизона и завода (завод был градообразующим) 

пришлось приложить немало усилий для усмирения молодежи. АПЛ 
удалось поднять способом откачки воды через две специально 
изготовленные шахты. Одну из них установили на нишу съемного 
листа IV отсека, другую - на входном люке VII отсека. Для 
обеспечения остойчивости во время откачки воды подлодка 
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поддерживалась двумя 100-тонными плавучими кранами. Работы по 
подъему «К-429» спасатели выполнили за 9 суток. 

Серия аварий и катастроф атомных подводных лодок во второй 
половине ХХ столетия побудила многих специалистов - 
судостроителей, моряков, эксплуатирующих реакторные отсеки, и 
командование задуматься, а все ли делается для спасения в случае 
непредвиденных обстоятельств. Извечный вопрос - как предотвратить 
подобные катастрофы? Суть 
заключалась в том, что за 30 
лет ВМФ СССР (России) 
потерял четыре новейшие АПЛ 
с экипажами. Так, в 1970г. 
погибла одна из первых 
атомных подлодок «К-8»; в 
1986г. погиб один из первых 
ракетных подводных крейсеров 
стратегического назначения 
«К-219»; в 1989г. погибла 
самая глубоководная и самая 
прочная подводная лодка в мире «К-218» «Комсомолец»; в 2000г. в 
Баренцевом море на глубине 108м затонул новейший ракетный 
подводный крейсер «К-141» «Курск». Из всех погибших атомных 
лодок наибольший общественный резонанс получили «Комсомолец» 
и «Курск»(44).  

Как отмечает контр-адмирал И.И. Гордеев, большая глубина 
позволяет работать под водой водолазам-глубоководникам только с 
использованием специальных дыхательных смесей (гелий-
кислородных). При этом приходится проводить длительную 
декомпрессию водолазов в барокамере. Особенностью технологии 
судоподъема «Курска» было: переоборудование баржи особо 
крупного водоизмещения; в корпусе баржи проделали особые проемы 
для рубки; на понтоне установили 24 гидроцилиндра – 
гидроподъемника (900 тонн каждый); на штоках гидроцилиндров 
крепились специальные грузоподъемные приспособления; для 
захватов в корпусе ПЛА вырезали 24 отверстия; перед началом 
подъема была удалена поврежденная часть лодки; подъем 
осуществлялся ступенчатым методом с последующей 
перестроповкой. Поднятую лодку отбуксировали в базу и ввели в 
плавучий док 82 судоремонтного завода УСРЗ ВМФ, где поставили 
на кильблоки.  

Анализ показывает, что тонули не только советские корабли и 
суда, нанося урон экологии и морской флоре и фауне, причиняется 

АПЛ «Комсомолец» 
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вред и побережью. Нефть и нефтепродукты представляют наиболее 
опасные загрязнители водного бассейна, затрудняют 
водопользование. По данным экологов ежегодно в моря и океаны 
попадает около 6 млн. тонн нефти, которая в виде нефтяной пленки 
находится на поверхности воды, а в последующем растворяется и 
оседает на дно. Нефть и нефтепродукты приводят к ухудшению 
физических свойств воды: изменению цвета, вкуса, запаха. При 
толщине пленки 4 мм и концентрации нефти в воде 17 мг/л 
количество растворенного кислорода понижается за 20 суток на 40%, 
а повышение концентрации нефти до 20-23 мг/л вызывает нарушение 
двигательной способности рыб, приводит к их гибели. 

В конце ХХ в. произошла одна из самых крупных аварий с 
нефтеналивными судами. В 1989г. у берегов Аляски сел на рифы 
американский танкер «Эксон Валдис», количество вылившейся в 
море нефти составило 500 000 тонн, а площадь загрязнения охватила 
6730 км/кв. Стоимость работ по очистке побережья Аляски оценили в 
1,3 млрд. долларов (45). И все же большую опасность представляют 
суда морского транспорта с атомными силовыми установками, ибо 
могут привести к радиоактивному загрязнению окружающей среды. 
Испарения вредных веществ в виде аэрозолей, паров, тумана (пары 
молибдена, лития, серной и соляной кислоты и т.д.), проникают в 
организм человека через легкие, кожу, желудочно-кишечный тракт и 
вызывают профзаболевания. Значительную экологическую опасность 
представляют брошенные, полузатопленные суда и иные плавучие 
средства. Они разбросаны по всему побережью рек, морей и океанов. 
Так, на реках Хабаровского края выявлено 1725 брошенных плавучих 
средств, на 597 владельцы неустановленны. В места отстоя и на 
судоразделочные базы в 1998г. выведено 253 объекта. Только в 
России требуется очистить морских акваторий и береговой линии от 
14 тыс. брошенных судов разного водоизмещения. В этой работе 
важное место отводится судоспасательным и судоподъемным 
подразделениям.  

Информация о гибели кораблей и судов зачастую не 
доводилась до общественности, что приводило к новых 
происшествиям. В 80-е годы ХХ столетия, по данным газет: 
«Правда», «Водный транспорт», «Известия», «Комсомольской 
правды» в Советском Союзе произошло значительнее количество 
катастроф с грузовыми и пассажирскими судами, гибелью экипажа и 
пассажиров на борту. Так, в районе Ульяновска (в 1983г.) 
пассажирский теплоход «Александр Суворов» срезал верхнюю 
палубу с кинозалом (полным людьми) о пролет моста. В 1984г. на 
зимнем отстое сгорел флагман Минречфлота «Ленин», а в 1985г. на 
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Волге в районе Чебоксар затонул теплоход «Ильич». Подобные 
примеры были не единичны. 

Практика показывает, что доведение причин аварий и 
катастроф на судах гражданского и военного флота, до экипажей во 
многом способствует предотвращению происшествий на воде. В ходе 
ликвидации аварий многое зависит от быстрых и последовательных 
действий командира аварийной партии (группы). В его обязанности 
входит: доклад на ГКП о действиях аварийной партии (группы); 
выделение необходимого количества людей и средств, для борьбы с 
водой, постановка задач; вынос пострадавших из аварийных отсеков и 
направление на пост санитарной обработки и др. В докладе 
указывается: район, размеры и характер повреждения; степень и 
скорость затопления водой; состояние водонепроницаемых переборок 
и их закрытие; принятие мер и требуемая помощь. Борьбу с 
поступлением воды внутрь и распространение ее по судну следует 
вести решительно, быстро, последовательно ибо от этого зависит 
спасение людей, ценного груза и корабля (судна) в целом.  

 
Встреча Героев. Выступает генерал – полковник Р.С. Акчурин. г. Москва. 

 
Успешная эвакуация людей с аварийного судна при помощи 

спасательных шлюпок в штормовых условиях весьма затруднительна, 
немалые сложности в использовании надувных плотов, сбрасываемых 
в штормую погоду. При нахождении в море экстренную помощь 
можно оказать пассажирам с помощью вертолета или самолета. 



В.А. Попович Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

424 

Следует учитывать, что дальность действия вертолета ограничивается 
200-250 морскими милями, а также погодными условиями. По 
мнению специалиста Б.П. Соколова сброс надувных спасательных 
плотов имеет ряд недостатков, суть которых заключается в большой 
скорости их дрейфа на воде, что не всегда позволяет потерпевшим 
воспользоваться ими. Более эффективную помощь бедствующим на 
море могут оказать спасательные шлюпки, доставляемые самолетом. 
Экипаж спускаемой на парашюте шлюпки, как правило, состоит из 
трех человек: рулевого, механика и врача.  

В СССР с 1949 по 1990гг. проведено 715 ядерных взрывов, а всего 
в мире ядерными странами - 2074 взрыва, включая 115 - «мирных 
испытаний». Взрывы производились в атмосфере, под водой, и под 
землей. Общая мощность взрывав ядерного оружия на Новой Земле 
составляет 94% от суммарной мощности всех взрывов в Советском 
Союзе. Для создания ядерной начинки оружия в СССР работало 15 
реакторов. Всего было произведено 45 000 боеголовок шестидесяти 
типов. Распад урана -235 и плутония -239 происходит очень медленно. 
Так, период полураспада изотопа плутония -239 (время за которое 
активность снижается в 2 раза) составляет – 24 400 лет.  

 
Ветераны ПОР войск МВД 

 
Атомные бомбардировки США Японии в 1945г. и полигонные 

ядерные испытания выявили такие факторы массового поражения, как 
мгновенное и вторичное радиоактивное облучение, приводящее к 
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лучевой болезни. Изначально именно в радиации, в различных 
проявлениях лучевой болезни ученые видели главную опасность 
атомного оружия. Именно радиоактивное облучение способно убивать не 
сразу, а спустя месяцы и даже годы. При этом причинно-следственную 
связь возникшей болезни с облучением установить достаточно сложно, 
ибо сама болезнь не проявляет признаков лучевой, хотя и может являться 
следствием когда-то полученного облучения. Более того, последствия 
облучения, как показывает пример Японии, могут сказываться и на 
потомках в результате искажения ДНК человека. 

Кроме радиационного заражения биосферы, учёные 
придерживаются и других взглядов на последствий атомной войны: 1. В 
случае ядерной войны над всей планетой установится «ядерная ночь», и 
количество солнечного тепла, поступающего на земную сократится в 
несколько десятков раз. В результате наступит «ядерная зима», то есть 
произойдет общее понижение температуры (на 200-300°С). 2. Процесс 
очищения атмосферы будет идти многие месяцы и даже годы. Но 
атмосфера не вернется в первоначальное состояние - ее 
термогидродинамические характеристики станут совершенно иными и, 
возможно, опасными для жизни. 

Сказанное выше, кроме радиоактивного заражения биосферы, 
можно отнести к теоретическим прогнозам, хотя имеются и научные 
факты: 1. Воды, сбрасываемые атомной электростанцией в Хэнфорде 
(США), считались вначале совершенно безопасными. Однако позже 
выяснилось, что в соседних водоемах в 2000 раз повысилась 
радиоактивность планктона, радиоактивность уток, питавшихся 
планктоном, возросла в 40 000 раз, рыбы же стали в 150 000 раз 
радиоактивнее вод, сбрасываемых станцией. Ласточки, ловившие 
насекомых, личинки которых развивались в воде, обнаруживали 
радиоактивность в 500 000 раз более высокую, чем у вод самой станции. 
В желтке яиц водоплавающих птиц радиоактивность повысилась в 
миллион раз. 2. Чернобыльская авария затронула более 7 млн. чел. и 
коснется еще многих, в том числе и тех, кому предстоит родиться, 
поскольку радиационное заражение, влияет не только на здоровье 
живущих ныне. 3. Ни один человек, перенесший радиационное 
облучение, не может быть уверенным в своем будущем и будущем своих 
потомков. Освоение ядерной технологии позволило использовать 
ядерные заряды не только в военных целях, но и для решения ряда 
мирных задач: для геофизических исследований, для медицины. 

В 1972г. США прекратили свою программу использования 
подземных ядерных взрывов в мирных целях, принятую в 1963г. Почему? 
В 70-е годы стало выявляться отрицательное экологическое воздействие 
подземных ядерных взрывов на окружающую среду и здоровье людей. 
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Негативное экологическое воздействие подземных ядерных взрывов 
выявлено на некоторых объектах СССР, где проводились подземные 
ядерные взрывы в мирных целях. В ряде мест зафиксировано 
радиоактивное загрязнение на значительном расстоянии от эпицентров в 
недрах, и на поверхности. Подземные ядерные взрывы инициируют и 
опасные геологические явления - подвижки массивов горных пород в 
ближней зоне, значительные изменения режима подземных вод и газов, 
повышенное появление спровоцированной взрывами сейсмической 
активности. 

В 1985г. спасателями ТОФ выполнена неординарная работа в 
связи с аварией на атомной подводной лодке «К-431». Так, 10 августа 
1985г. на АПЛ, находившейся у пирса 30 судоремонтного завода в бухте 
Чажма (Шкотово-22), из-за нарушения технологии вскрытия реактора 
произошел взрыв. Многотонную крышку реактора отбросило на 
несколько сот метров, а 10 чел., занимавшихся перезарядкой и 
находившихся в реакторном отсеке, разорвало на куски и разбросало по 
акватории бухты (46). От взрыва реактора возник пожар и разрушения 
прочного корпуса, вовнутрь стала поступать вода. Приборы при замерах 
зашкаливали. Куски изувеченных тел несколько дней собирали по всей 
акватории бухты. Из-за сильной радиоактивности останки их предали 
огню в печи завода Большого Камня, а затем символический пепел-прах 
захоронили в могильнике с радиоактивными отходами.  

Как отмечает начальник Технического управления Северного флота 
контр-адмирал Н. Мормуль, установить мощность дозы излучения во 
время взрыва удалось по исследованию золотого кольца одной из жертв. 
Оказалось, что в момент взрыва излучение достигло 90 тысяч рентген в 
час. Комиссия сделала вывод: авария в бухте Чажма была крупнейшей в 
ВМФ за последние три десятилетия (всего срока эксплуатации АПЛ)(47). 
Ликвидацией последствий аварии на АПЛ руководил начальник ПСС 
ТОФ Ю.А. Ситников. Тогда от радиации пострадали многие матросы, 
офицеры, рабочие, служащие и военные судоремонтники 1037 
судоремонтного отряда 30 СРЗ.  

Из числа специалистов спасательных служб в ликвидации аварии 
участвовали: И.П. Крамар, Ю.М. Куц, Ю.Д. Чуриков, Е.В. Ушаков,      
А.Г. Шалдеев, В.Ф. Богомолов, П.А. Грибанов, В.А. Пронин,              
В.М. Пименов, В.Н. Рожков, В.Н. Степовой, Ю.В. Колотушкин,          
В.И. Роговский, А.А. Куриный, Н.И. Саповский и многие другие. 
Подлодка, которую готовили для несения боевого дежурства, была 
окончательно выведена из строя. После ликвидации на АПЛ пожара, 
реакторный отсек законсервировали, залили бетоном, завели понтоны, 
лодку отбуксировали в пункт базирования – Павловск. Для ограничения 
распространения сведений с участников ликвидации аварии взята 
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подписка о неразглашении военной тайны. Для широкой 
общественности объявлено, что на АПЛ «К-431» произошел взрыв 
аккумуляторных батарей. По мнению Е. Шолоха, в Шкотово-22 по - 
прежнему остается целый ряд локальных мест с радиоактивными 
аномальными, опасными для здоровья людей. Это прежде всего сам 
эпицентр аварии и бухта, на дне которой скопилось около 75 процентов 
радиоактивных выбросов. Радиоактивный след под воздействием 
подводных течений отмечен в донных отложениях залива Стрелок и 
восточной части Уссурийского залива. Уровень радиации составляет 1,5 
тыс. мР/час, что в 25 раз превышает допустимый. 

Подобная обстановка на территории промышленной базы завода и 
примыкающему к нему лесному массиву. Однако, до настоящего 
времени большинство пострадавших не защищены, льготы и 
компенсации полагающиеся участникам ликвидации подобной аварии 
(личному составу судоремонтного отряда, рабочим и служащим завода,) 
принимавшим участие в ликвидации последствий, аварии не 
предоставлены. Люди, совершившие героический поступок при 
ликвидации последствий трагедии, оказались никому не нужными. 

В середине 80-х годов ракетно-ядерный потенциал Военно-
морского флота, развернутый в морях и океанах (по сравнению с концом 
60-х годов) повысился более чем в 200 раз, дальность стрельбы ракет 
увеличилась в 50 раз. В 1985г. на боевом дежурстве в оперативно - 
важных районах Мирового океана ежедневно находилось до 160 
кораблей и судов обеспечения, в том числе до 40 подлодок. Летным 
составом флотов совершено более 4500 самолето-вылетов в океанские 
зоны(48). В годы командования ВМФ адмиралом флота Советского 
Союза С.Г. Горшковым флот стал океанским, ракетно-ядерным, 
способным решать любые стратегические задачи в вооруженной борьбе 
с вероятным противником, на море и прибрежных зонах. Ценой 
огромных усилий в середине 80-х годов отечественный флот оказался на 
вершине своего могущества, стал океанским, ракетным, атомным. 
Советский Союз достиг военно-стратегического паритета с США и 
НАТО в Мировом океане. 

За последние сто лет в подводных силах СССР (России) 
находилось 1150 подводных лодок, в том числе 269 – атомных. По 
отечественным проектам построены 1083 корабля - 1044 для нашего 
флота и 39 для иностранных флотов, 67 ПЛ закуплены за границей, либо 
построены по иностранным проектам, или получены по репарации. В 
1954-1988гг. временно или на постоянной основе были переданы другим 
государствам 76 ПЛ, в том числе одна атомная лодка Индии. Боевые 
потери составили 130 подлодок: 29 – в Первую мировую и Гражданскую 
войны (1914-1920гг.); 101 – в Великую отечественную войну 1939-
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1945гг.). В результате аварий и катастроф за 1909-2000гг. Россией и 
СССР было потеряно 33 ПЛ (49).  

(Справка: Потери личного состава и техники во многих источниках 
разнятся, что вносит неразбериху. Так, по информации (АиФ №5 и 8 за 2018г.) в 
Гражданской войне потери составили: Красной Армии - 950 тыс. чел., Белой 
Армии – 650 тыс. чел. Зеленых (повстанцы, националисты, вооруженные 
бандформирования) – 900 тыс. чел. (всего с гражданским населением погибло 
около 8 млн. чел.).  

В советско-польской войне потери составили: Красная Армия - 60 
тыс. чел., а Войско Польское – 47 тыс. чел. На Холхин-Голе - Красная и 
Монгольская армии – 9,7 тыс. чел., а Япония и Манчжоу – Го около 60 
тыс. чел. Численность личного состава Красной, Советской и Российской 
армий было: на 04. 1918г. – 196 тыс. чел.; 1920г. – 5,5 млн. чел.; 1925- 562 
тыс. чел.; 1937 – 1,5 млн. чел.; 09.1939г. – 5.3 млн. чел.; 6.1941г. – 5,1 
млн. чел.; 1945г. – 11,3 млн. чел.; 1960г. – 3, 8 млн. чел.; 1977г. – 4,2 млн. 
чел.; 1982г. – 5,0 млн. чел.; 1991г. – 4,2 млн. чел.; 1992г.- 2,9 млн. чел.; 
1999г.-1,2 млн. чел.; 2005г.-2,3 млн. чел.; 2016г.- 1,88 млн. чел.; 2018г. – 
1,9 млн. чел. 

В советско-финской войне 1939-1940г.г. потери составили: РККА-
около 127 тыс. чел., а Финляндии - около 95 тыс. чел. Потери вермахта в 
годы войны (на советско - германском фронте) составили – 8.6, а РККА-
11. 5млн. чел. (спорные), в Афганистане (1979-1989гг.) -16 тыс. 052 чел., 
а моджахедов - от 76 до 90 тыс. чел. Чеченская война (1994-1996гг. и 
1999-2009гг.) унесла более 11 тыс. солдат и офицеров Российских ВС и 
других силовых структур, а сепаратисты потеряли около 32 тыс. чел. В 
Сирии потери Вооруженных сил РФ- 44 чел., а формирования ИГИЛ-60 
тыс. 318 чел. (безвозвратные потери). Всего 48 тыс. военных прошли 
через операцию в Сирии. Численность армий: Китай – 2183000 чел.; 
Россия – 1902758 чел. США – 1381250 чел., Индия – 1346000 чел., КНДР 
– 1190000 чел., Пакистан – 642800 чел., республика Корея – 630 тыс. чел. 
(АиФ. №8, 2018г.).  

Выход кораблей на широкие океанские просторы и пребывание их 
в тех районах, где это требовали интересы Родины – явление обычное 
для флота, оснащенного самым мощным оборудованием, средствами 
навигации, построенного по последнему слову науки и техники. Наши 
корабли и суда несли боевую вахту в морях и океанах, соблюдая 
войсковые традиции. Флот был не только средством ведения войны, но и 
важнейшим политическим фактором ее сдерживания. Этого требовала 
международная обстановка. Однако начавшаяся перестройка, а с ней 
разброд и шатание коснулись и спасателей. Отношение к службе и 
работе немалого числа должностных лиц не способствовало повышению 
оперативности спасательных формирований. Начались послабления в 
ходе выполнения поставленных задач, специальной учебе и дисциплине. 
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Подменялись многие ценности, что сказалось на делах и поступках, 
приверженность к администрированию, парадности, карьеризму, 
бумаготворчеству, бюрократизму, проявление корыстных интересов. 
Активизация человеческого фактора означала усиление идейно-
воспитательной работы, ее результативности, внимания к человеку, его 
нуждам и запросам, привлечение всех специалистов к участию в делах 
коллектива, наиболее полного использования их знаний, умений, опыта. 
Целенаправленное превращение убеждений в конкретные дела, наиболее 
полное использование знаний при решении стоящих задач могло 
исправить положение дел, но этого не произошло. 

В начале июня 1985г. на Северном флоте при буксировке 
торпедолова «ТЛ-993» морским тральщиком (с Семиостровского рейда в 
Гремиху) произошел обрыв и стравливание носовых швартовов. 
Торпедолов развернуло бортом к направлению движения, он 
опрокинулся и затонул (с шестью членами экипажа). Поиск и 
обследование торпедолова произвели с помощью подводного аппарата АС-
22. В ходе исследования места происшествия установлено, что «ТЛ-993» 
лежит на глубине около 150 метров. При второй попытке под корпус 
торпедолова завели два судоподъемных полотенца: носовое и кормовое. 
На кормовые гини «Карпат» навесили четыре захвата ШУ-200 и по 
направляющим опустили до стыковки со штоками. Под наблюдением 
оператора РК-680 подняли торпедолов до поверхности воды и 
отбуксировали в Гремиху, где плавкраном поставили на берег и 
извлекли тела погибших.  

Большой объем работ выполнен аварийно-спасательными 
службами в месте гибели парохода «Адмирал Нахимов». Столкновение 
судов произошло на внешнем рейде 31 августа 1986г. в Цемесской бухте 
и унесло жизнь 423 чел. Это случилась при выходе из порта 
Новороссийска когда пассажирское судно «Адмирал Нахимов» с 888 
пассажирами на борту и 346 членами экипажа столкнулось(50) с 
теплоходом «Петр Васев», следовавшим в порт Новороссийск с грузом 
ячменя. От столкновения пароход получил пробоину правого борта, 
через несколько минут затонул. Для спасения людей из Новороссийска и 
Геленджика были направлены моторные и гребные спасательные 
средства. Основную роль в спасении людей сыграли пассажирские катера 
на подводных крыльях, первыми прибывшие к месту катастрофы. 
Спасателями поднято с воды и спасено 811 чел., а 423 чел. погибли. 
Истинная причина гибели пассажирского судна широкой публике не 
известны. Однако экспертной группой установлено, что немаловажное 
значение в гибели большого числа людей явилось плохое состояние 
судна, негодность для перевозки большого числа пассажиров. «Адмирал 
Нахимов» интернированный лайнер «Берлин» постройки 1926г. 
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В 1945г. лайнер потоплен авиацией союзников в районе 
Свиноустья на Балтике. В 1948г. поднят, отремонтирован и под 
названием «Адмирал Нахимов» вошел в состав Черноморского 
пароходства. В ходе ремонта в его конструкцию внесены существенные 
изменения, в результате которых увеличилась пассажиро - вместимость, 
но при этом значительно ухудшилась безопасность и возможность 
спасения людей. К моменту катастрофы «Адмирал Нахимов» был 
подготовлен к списанию. Пароход затонул на глубине около 50 метров. 
Поисково-спасательные работы с участием водолазов и спасательных 
судов начались с задержкой, что повлекло большую гибель людей. 
Водолазные и спасательные работы велись двумя поисково-
спасательными группами. Одна сформирована из специалистов 
Министерства морского флота, а другая из Военно-морского флота. В 
ликвидации аварии участвовало 250 водолазов, десятки спасательных, 
водолазных и вспомогательных судов. Общее руководство спасательными 
формированиями флота, выделенными для поисково-спасательных работ в 
Цемесской бухте осуществлял командующий Черноморским флотом 
адмирал М.Н. Хронопуло. Операция стала школой мужества для всех ее 
участников, ибо проходила в тяжелых условиях. Несмотря на 
самоотверженную работу спасателей правительственной комиссией 
организация спасения оценена неудовлетворительно. Это произошло 
потому, что государственная система спасения была разобщена, и не 
соответствовала требованиям Международной конвенции по поиску и 
спасению на море 1979г. 

По мнению одного из ведущих специалистов спасательного дела в 
России В.И. Карева - можно с уверенностью сказать, что гибель 
«Адмирала Нахимова» ускорила ратификацию СССР Международной 
конвенции и способствовала образованию при Минморфлоте 
Государственного морского спасательно-координационного центра 
(ГМСКЦ) в Москве, так и соответствующих центров и подцентров на 
морских бассейнах страны (постановление Совмина СССР от 15 января 
1988г. №180). Трагедия с лайнером подтверждает важность соблюдения 
правил мореплавания, быстрого и квалифицированного оказания помощи 
гибнущим кораблям и судам. Опыт проведения спасательных работ на 
лайнере «Адмирал Нахимов», АПЛ «Комсомолец», «Булгария» и 
некоторых других кораблях и судах показал, что средства спасения 
людей и организацию работ необходимо постоянно совершенствовать. 
Этого требует и Международная конвенция по охране человеческой 
жизни на море «СОЛАС–74/83», вступившая в силу с июля 1991г. 

Конвенция предъявляет высокие требования к средствам спасения, 
что позволяет определить некоторые тенденции в направлении их 
развития: а). по средствам индивидуального спасения: повышение 
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удобства и надежности использования; обеспечение длительного 
пребывания в холодной воде; оснащение эффективными средствами 
обнаружения; б) по средствам коллективного спасения (КСС): 
повышение устойчивости использования и надежности срабатывания; 
увеличение плавучести и остойчивости; оснащение эффективными 
средствами обозначения и теплозащиты; в) по спусковым и посадочным 
средствам: повышение пропускной способности; обеспечение 
гарантированной посадки в коллективные средства спасения; 
конструктивные требования по размещению вблизи КСС; организации 
«зон спасения» для сбора спасающих; г) по средствам спасения с 
поверхности воды: повышение скорости и мореходности; обеспечение 
безопасного и надежного спасения людей с поверхности воды на борт 
спасателя и другим (51).  

Общая направленность, которую осуществляли специалисты 
спасательных формирований и теоретики в этом направлении, в целом 
соответствовала основным принципам Конвенции спасения. 
Существенная работа проводилась по созданию и совершенствованию 
средств борьбы с пожарами: корабельных переносных и возимых средств 
пожаротушения; специальных средств пожаротушения спасательных 
судов для водо– и пенного пожаротушения; порошкового 
пожаротушения; объемного химического пожаротушения с помощью 
хладонов и других. На корабле (судне) первый обнаруживший пожар 
обязан доложить на КП или дежурному по кораблю (вахтенному офицеру) 
и принять меры по его тушению. При этом пожар в помещении следует 
тушить двумя способами. Первый - личный состав находится в помещении, 
борется с огнем и одновременно продолжает выполнять свои основные 
обязанности. Второй - если пожар погасить водой, паром или пеной не 
удается, следует применять способ герметизации помещения, включить 
стационарные системы пожаротушения, при этом личный состав 
выводится из помещения. 

Этому подтверждение пожар на атомной подводной лодке «К-
219», несшей боевую службу в Атлантическом океане. В октябре 1986г. 
(в 480 милях северо-восточнее Бермудских островов), в одном из 
отсеков возник пожар. Его потушили, но через несколько минут 
произошел сильный взрыв и снова возник пожар. Взрыв привел к 
утечке токсичного ракетного топлива, парами которого отравились 
многие члены экипажа, четверо погибли, в отсеки стала поступать вода. 
Согласно статьи 297 Корабельного устава при появлении в отсеке 
подлодки дыма или обнаружении опасных концентраций газов (вредных 
веществ) отсек полностью герметизируется. В целях предотвращения 
распространения по кораблю дыма или загрязненного воздуха личный 
состав (по приказанию командира отсека), надел изолирующие защитные 
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средства органов дыхания (при наличии в воздухе паров агрессивных 
жидкостей, кроме того надеваются средства защиты кожи). 

В район аварии лодки направлены спасательный буксир «СБ-
406», находившийся на дежурстве в районе Фарерских островов, и 
спасательное судно «Агатан», находившееся на Кубе. Из главной базы 
Северного флота к месту аварии вышел атомный крейсер «Киров» с 
командующим СФ на борту. Ближе к аварийной лодке оказались суда 
Министерства морского флота (ММФ) - теплоходы «Красногвардейск», 
«Галилео Галилей», танкер «Анатолий Васильев», лесовоз «Бакарица», 
рефрижератор «Федор Бредихин» и др. В соответствии с Инструкцией 
по взаимодействию спасательных служб министерств и ведомств при 
оказании помощи терпящим бедствие в море, суда получили указание 
должны следовать к аварийной подводной лодке. В ночь на 6 октября 
начали буксировку АПЛ. Буксировщиком определили теплоход 
«Красногвардейск». В качестве буксирной браги использовали якорную 
цепь, которую завели вокруг комингса кормового трюма теплохода. 
Однако, через несколько часов буксировки цепь оборвалась. Повторное 
взятие лодки на буксир осуществить не удалось из-за сильного 
волнения моря. Для предотвращения взрыва на АПЛ матрос Сергей 
Преминин вместе с аварийной партией вручную заглушил реактор, но 
возвратиться назад не смог. В отсеке повысилось давление и 
переборочную дверь заклинило. Несмотря на все предпринимаемые 
меры, поступление воды продолжалось. 6 октября 1986 года АПЛ 
затонула. В реакторном отсеке К-219 навеки остался С. Преминин (52).  

О подвиге матроса С. Преминина гражданин Великобритании     
А. Петтри в адрес руководства СССР писал: «Этот человек (Сергей 
Преминин), один из самых храбрых в мире. Он сделал все возможное, 
чтобы спасти мир от ядерной катастрофы, а затем умер самым ужасным 
и печальным образом… Я никогда не забуду того, что он сделал, так как 
это один из немногих людей, спасших мир ценою собственной жизни» 
(53). За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского 
долга, матросу С.А. Преминину присвоено звание Героя России - 
посмертно. 

В советское время его наградили орденом Красной Звезды 
(1987г.) и почетным знаком ЦК ВЛКСМ. В 80-е годы специалисты НИИ 
водолазных и глубоководных работ Министерства обороны СССР вели 
активную работу в части совершенствования аварийно-спасательного 
дела, изучению вопросов длительности пребывания под повышенным 
давлением глубоководной техники. Так, под руководством доктора 
медицинских наук, профессора В.В. Семко проводились работы по 
совершенствованию методов длительного пребывания на глубинах до 300м. 
В. Семко разработан способ «быстрой компрессии», позволяющий в 
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экстренных случаях сократить время погружения водолазов с 10-12 час. до 30 
мин. с сохранением их работоспособности. Большую работу в этом 
проводили В.С. Сластен, Л.М. Солодков и другие. 

За всю историю мореплавания одним из самых больших судов, 
потерпевших кораблекрушение, был танкер «Энеджи 
Детерминейши», предназначенный для перевозки сырой нефти 
(полная грузоподъемность 312186 тонн). В декабре 1979г. в 
Ормудском проливе судно взорвалось, разломилось пополам и 
затонуло. Самое крупное столкновение судов произошло в средине 
декабря 1979г. в 35 км от южной оконечности Африки, когда танкер 
«Венуаль» (грузоподъемность 330954 тонн), столкнулся с 
однотипным судном «Венпет» (грузоподъемностью 330869 тонн). 
Самые объемные работы по ликвидации последствий 
кораблекрушения проведены в 1979г. компанией «Смит тэк 
интернэшнл». За 20 месяцев ими очищена бухта Бэнтри (Исландия), 
где потерпел кораблекрушение французский танкер «Бетельгейзе» 
водоизмещением 120 тыс. тонн(54).  

Трагически закончилась авария, на подводной лодке СФ 
«Комсомолец» (К-278). Лодка вступила в состав ВМФ в 1983г. Ее 
титановый корпус выдерживал погружение на глубину до 1000 
метров. 7 апреля 1989г., лодка возвращалась из автономного 
плавания, находилась в подводном положений в Норвежском море. 
Около 11 часов в VII отсеке возник пожар. Первой к месту 
катастрофы прибыла плавбаза «Алексей Хлобыстов». Однако спасти 
удалось только часть членов экипажа. В результате катастрофы из 69 
членов экипажа четверо погибли во время пожара, 38 утонули или 
умерли от переохлаждения. Их тела извлечены из воды плавбазой, 
рыболовным траулером «БИ-0612» и гидрографическим судном 
«Колгуев». Температура воды около +4°С.  

В районе бедствия находились суда Северного флота которые 
контролировали радиационный фон и вели поиски погибших 
подводников. Как отмечает контр-адмирал Н.Г. Мормуль одной из 
причин гибели корабля было то, что лодка не подала международный 
сигнал бедствия (инструкцией запрещалось). Вместе с тем между 
СССР и Норвегией в 1988г. подписано межправительственное 
соглашение о предоставлении помощи гражданам, оказавшимся в 
экстремальных ситуациях в море. В рамках этого соглашения в Буде 
(Норвегия) и в Мурманске созданы специальные спасательные 
штабы, но их вовремя не оповестили. По мнению заместителя 
начальника Главного штаба спасательной службы в Буде А. Осеред: 
«На базе в Буде находилось два вертолета «Си-Кинг». Еще два 
вертолета базировалось неподалеку - в Лаксэльве. Уже через одну-
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две минуты после поступления информации из штаба в Мурманске 
или сигнала бедствия с подводной лодки два из четырех вертолетов 
могли подняться в воздух…» (55). Норвежские спасательные 
вертолеты к месту происшествия могли прибыть за 3 часа 45 минут 
до гибели лодки. Наши самолеты «Ил-38» и «Ан-12» оказались 
ограничены в возможности проведения спасательных работ. В тоже 
время спасательный катер «Фрегат», который сбрасывается с 
самолета в районе бедствия, один мог спасти вес экипаж, но был 
списан. Планируемый к запуску в серийное производство катер-
спасатель «Гагар» построить не успели из-за чего спасательные 
службы Северного флота остались без средств спасения.  

Анализ катастрофы с подлодкой «Комсомолец» заставил по-
новому взглянуть на умение личного состава использовать штатные 
средства спасения. Разработанные Инструкции применить на 
практике было затруднительно. Некоторые средства спасения 
(ПСНЛ-2) из-за их конструктивных недостатков и 
психоэмоциональной нагрузки на людей использовать в море 
оказалось затруднительно. Трагедия «Комсомольца» показала, что в 
экстремальных ситуациях проблема психологической 
подготовленности экипажа бороться за жизнь (в условиях 
повышенной опасности) становится первостепенной. Из-за 
несвоевременного оказания медицинской помощи многие члены 
экипажа спасенные в ходе аварии становятся непригодны для 
службы на кораблях. что наносит тяжелую моральную травму. В 
ходе оказания помощи важное значение имеет - определение перечня 
поражающих факторов действующих на человека при аварии 
морских судов, решение экспертных вопросов при потере 
трудоспособности в результате аварии, утверждение единых 
принципов последовательности оказания медпомощи и перечня 
лекарственных препаратов. По словам В.Н. Илюхина и                  
М.Н. Павлова, высказанным в тезисах на Всесоюзной научно–
технической конференции (1991г.), проходившей в Ленинграде, 
принципиальное значение для спасения личного состава аварийной 
ПЛ имеет: освещение обстановки и оценка изменения динамики 
аварийного воздействия на членов экипажа; технические средства в 
отсеках и влияние на ПЛ внешних факторов. 

Важнейшей особенностью решения задач спасения личного 
состава аварийной ПЛ на грунте является наличие повышенного 
давления в отсеках. Большинство аварийных подлодок оказались на 
грунте из-за утраты герметичности прочного корпуса. Практика 
показывает, что поиск аварийных (затонувших) кораблей и судов 
должен проводиться широким кругом технических средств: 
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радиолокационными и гидроакустическими станциями, 
магнитометрами, обитаемыми и необитаемыми подводными 
аппаратами, подводными телевизионными системами и другими 
приборами и техническими средствами. 

Задача поиска аварийных объектов находящихся на поверхности 
или под водой связано с рядом проблем. Это, прежде всего, 
ограниченность времени поиска; сложность и высокая стоимость 
выполнения поисково-обследовательских работ на средних и больших 
глубина, требующих большого количества поисковых сил и создания 
специализированных подъемно-технических средств. Важное значение 
имеет оснащение объектов поиска средствами обозначения места. К 
ним относятся: радиосредства оповещения об аварии (аварийные 
радиостанции, радиобуи); радиотехнические и светосигнальные 
средства (радиолокационные маяки-ответчики, пиротехнические 
средства, проблесковые маячки); гидроакустические маяки-ответчики 
и др. 

В 1985-1986гг. Асамблеей ИМО принята резолюция, 
предусматривающая обязательное применение на кораблях и судах 
аварийных радиобуев (АРБ), работающих на частотах 
406.025.0,001мГц в Международной спутниковой связи при бедствиях 
и для обеспечения безопасности мореплавания «КОСПАС – 
САРСАТ», обеспечивающих глобальную деятельность оповещения об 
аварии и точность определения места аварийных объектов. К примеру, 
оснащение объектов гидроакустическими маяками-ответчиками дало 
возможность осуществлять наблюдение за ними в процессе 
эксплуатации, а в случае затопления или аварии они служат 
приводными гидроакустическими маяками. Внедрение средств 
обозначения мест аварийных и затонувших объектов повысит 
эффективность поисковой операции на море в 8-10 раз (56). 

В средине восьмидесятых годов на снабжение ВМФ принят 
прожектор типа ПКН для освещения палубных работ на аварийном судне, 
мест работ на поверхности воды при водолазных спусках. В 1990г. 
закончены работы по созданию подводного осветительного комплекса, 
состоящего из стационарного светильника и переносного прожектора.       
В светильнике использовались сменные лампы: для работ в мутной воде - 
натриевая, в прозрачной - ртутная. Прожектор имел устройство для 
освещения широким лучом места работ, а узким лучом - для поиска 
подводных объектов. В последующем предприятиями электротехнической 
промышленности созданы более совершенные осветительные приборы   
УОГ-66, ПДС-66, АСП-74, размещаемые на водолазном снаряжении, 
автономный световой прибор ИСПА-80, работающий в режиме поиска или 
общего освещения, а также светосигнальные приборы ПСГ-5 и ПСГ-8,5, 
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предназначенные для обнаружения плавающих на воде людей и 
спасательных средств. Разработанные технические предложения по 
созданию средств подъема затонувших объектов отмечены второй премией 
на Всесоюзном конкурсе, проводимом в начале 90-х годов НТО им. 
академика А.Н. Крылова. 

В девяностые годы около 20% мировой добычи нефти и газа 
приходилось на глубины континентального шельфа, причем для 
выполнения подводно-технических работ широко применялся труд 
водолазов. По оценкам экспертов, на 80 млрд. тонн запасов нефти на 
суше приходится 150 млрд. тонн нефти на континентальном шельфе. 
До 1988г. в СССР водолазные спуски на глубины свыше 300м не 
применялись в ввиду гиперберических комплексов, для давления 
свыше 3,1 МПа. В 1984-1987гг. выполнена серия погружений с 
имитацией давления до 5,1 МПа. Кроме этого проводилась отработка 
технологий водолазных погружений на глубинах до 300 метров, в 
морских условиях. В 1988-1990г.г. с вводом нового ГПК–50 проведен 
ряд многосуточных испытаний под давлением 5,1 МПа на глубинах до 
500м. (57). В феврале 1986 г. в Ура-Губе на Северном флоте 
вследствие взрыва вспомогательного котла затонула плавбаза «Атрек» 
(водоизмещение 5600 тонн) на глубине 18м. Плавбаза поднята по 
разработанному проекту 40 НИИ, с помощью шести 400-тонных 
понтонов, плавкрана «Богатырь-500М» и 2 тыс. куб. метров 
полистирола закачанного в отсеки. В ноябре 1986 г. «Атрек» 
поставлен на плавь, а через год заведен в губу Завалишина, где его 
отвели на отмель. Работами по подъему плавбазы руководил            
А.В. Ерин и В.Н. Новожилов, а водолазными - Г.Н. Яковчук и         
А.Г. Храмов. 

В 1988г. на снабжение начали поступать качественно новые 
спасательные аппараты проекта 1855, а в 1994г. 
авиатранспортабельные спасательные аппараты. Для оперативных 
действий по оказанию помощи попавшим в стихийное бедствие 
кораблям и спасения людей в море в 70-90-е годы ХХ столетия стали 
широко применятся вертолеты. Отработка поисково-спасательными 
службами оказания помощи проходила на Черном море. Мероприятия 
велись на учениях по отработке способов спасения людей с помощью 
спасательной парашютно-десантной группы (СПДГ). Специалисты 
десантировались на управляемых парашютах с высокой точностью 
приводнения, что повысило оперативность спасения личного состава 
потерпевших аварию плавучих средств и летательных аппаратов. 
Активно применялись полистирольные установки. В 1988г. 
полистирольная установка применена на Черном море при подъеме 
плавучей мастерской «ПМР-95», затонувшей в Севастопольской бухте. 
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Подъем мастерской выполнен за 2 мес. комбинированным способом. 
Кроме полистирола при использовались четыре пары 80-тонных 
понтонов, плавкран, а также 700 закладных емкостей. Работы по 
судоподъему возглавлял начальник поисково-спасательной службы 
флота А.Г. Рогожин и главный инженер В.Н. Савин. Начальниками 
судоподъемных смен были И.Г. Кулаков и В.Ф. Бех. 

Анализ состояния затопленных и брошенных судов в пунктах 
базирования сил флота, проведенный в 1988г., показал, что брошено 
более 500 судов, из которых половина относилась к Военно-морскому 
флоту. Планировалось поднять опытное судно «Кит», находившееся 
на глубине около 10 метров. В начале 50-х годов судно служило 
объектом испытаний различного оружия, в том числе радиоактивного. 
Корпус судна и вода в нем имели значительное радиационное 
загрязнение. Одной из главных особенностей выполнявшихся работ 
был полный запрет на откачку воды из помещений судна при 
выполнении судоподъемных работ. Кроме подразделений 
радиационной безопасности ЛенВМБ контроль за состоянием водной 
среды вели природозащитные службы. 

Для проведения судоподъемной операции в военном институте 
создали специальную экспедицию из 19 судов. Поднятое судно на 
понтонах перевели к транспортному плавучему доку и с помощью 
плавкрана «Кит» поставили в док на клетки в специальном поддоне. 
Руководство работами экспедиции осуществлял контр-адмирал       
К.А. Тулин – помощник командира ЛенВМБ по гражданской обороне, 
главным инженером и автором проекта подъема был Ю.М. Куц. 
Оперативное проведение операции позволило предотвратить угрозу 
радиоактивного загрязнения Ладожского озера. За успешное 
выполнение спасательных работ офицеры К.А. Тулин, В.И. Ефремов, 
С.А. Симонов, С.М. Синяков, А.В. Краморенко были награждены 
орденами и медалями. Столкновения, удары, посадка на мель, 
затопление судов имели место и на внутренних водах страны (реки и 
озера). Причины аварий были разные, нарушение правил 
судовождения, халатность, безответственность, пьянство. В 1988г. 
судами пароходства Минречфлота РСФСР совершено 20 аварий, 114 
аварийных происшествий. Значительный рост происшествий имел 
место в центральных пароходствах (с 20.6 до 32,9%), Севаро-Западном 
(с 14,9 до 18,6%), в Волго-Донском, Северном, Московском и 
других(58).  

В средине августа 1988г. у причала п. Конвейер на р. Северная 
Двина произошло затопление пассажирского теплохода «Московский-
8» районного управления Архангельского речного порта, Северного 
речного пароходства. Основной причиной затопления явилась 
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халатность вахтенного начальника (механика-сменного капитана) 
Ю.И. Моисеенко, который плохо организовал вахтенную службу в 
период ночной стоянки у причала, вследствие чего поступление воды 
в судно своевременно не обнаружили. В ходе расследования 
установлено, что теплоход с начала навигации эксплуатировался с 
открытым люком забортного кингстонного ящика, через который и 
поступила вода, а спасательные средства на судне отсутствовали. 

Нарушения имели место несмотря на то, что согласно 
нормативным документам эксплуатация судна запрещается, если: 
количество спасательных средств не соответствует Правилам Речного 
Регистра; имеет место неисправность спасательных шлюпок и 
приборов; в плохом состоянии устройства для спуска шлюпок, а время 
на спуск шлюпок превышает установленные нормы. Подобные случаи 
в речном пароходстве были не единичны. Анализ показал, что около 
50% аварийных случаев происходило в первые два месяца с начала 
навигации. Причина в том, что в течении зимнего периода 
судоводители в значительной степени утрачивают практические 
навыки, и с выходом в плавание испытывают влияние новых условий 
работы (режима труда и отдыха, привыкание к распорядку судовой 
службы, смена обстановки). Такому положению дел способствует: 
отсутствие тренажерных центров; недостаточное внимание вопросам 
безопасности судовождения и профессиональной подготовки; низкий 
уровень правовой культуры судоводителей; плохие знания Правил.  

В этом деле немалые просчеты со стороны кадров, ибо плохо 
ведется подбор, обучение, подготовка и расстановка кадров, многие 
суда были не доукомплектованы экипажем, недостаточно 
использовались возможности гласности в доведении информации до 
судоводителей о состоянии и причинах аварийности. В тоже время за 
навигацию 1988г. судовыми инспекциями за нарушение правил, 
регламентирующих безопасность судоходства, у 1127 судоводителей 
были изъяты контрольные талоны к дипломам, в том числе у 157 за 
нахождение в нетрезвом состоянии. За техническую неисправность, 
плохую укомплектованность, неподготовленность экипажей в борьбе за 
живучесть была приостановлена эксплуатация 900 судов, задержано 
более 1300 (59).  

До 1991г. по тоннажу транспортный флот Министерства 
морского флота занимал ведущее место в мире, а порты удовлетворяли 
потребности СССР. В состав Минморфлота Советского Союза входило 
16 морских пароходств, 67 морских и два речных порта, сотни 
пристаней, 26 судоремонтных заводов. Морской транспортный флот 
насчитывал 1800 судов общим дедвейтом 22,4 млн. тонн. Систему 
отраслевой науки представляли семь научно-исследовательских и 
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проектно-конструкторских учреждений, имелись четыре высших и 12 
средних мореходных училищ, два техникума и 14 мореходных школ. 
После распада СССР танкерный и рефрижераторный флоты остались в 
Латвии, серия балкеров – в Эстонии, 90% пассажирского флота – на 
Украине, 60% контейнеровозов с парком контейнеров –на Украине и в 
Латвии. О высоком оценке труда моряков свидетельствует то, что за 
годы Советской власти около 200 тружеников флота получили звание 
Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда(60). 

В феврале 1988г. большой противолодочный корабль «Бойкий» 
СФ исключен из состава флота и продан испанской фирме для разделки 
на металлолом. При буксировке из Кольского залива в Эль-Ферроль 14 
ноября 1988г. у острова Скогсойя в Норвежском море штормом 
выброшен на камни. В 1990г. ракетный крейсер «Вице-адмирал Дрозд» 
исключен из состава флота, в 1992г. продан индийской фирме на слом, 
но в марте при буксировке в шторм в Баренцевом море затонул. 
Крейсер «Мурманск» исключен из состава ВМФ, в 1994г. продан 
индийской фирме на слом. В конце декабря 1994г. при следовании на 
буксире спасательного судна «Подводник Маринеско» попал в шторм у 
северного побережья Норвегии, был сорван с буксира и выброшен на 
прибрежные камни. Такая участь постигла эсминец «Бесследный», АПЛ 
«Б-159», другие корабли и суда. Двадцать лет рыночных реформ 
показали, что проблема безопасности судов по - прежнему актуальна. 
Количество морского транспортного флота, контролируемого Россией 
на начало 2011г. составило 1483 единиц, общим дедвейтом 19,2 млн. 
тонн. В Российском международном реестре числятся 352 судна общим 
тоннажем более 1,5 млн. тонн. В 2010г. на 13% увеличилось количество 
единиц флота под иностранным флагом (61).  

По информации начальника Управления государственного 
морского и речного надзора Федеральной службы по надзору на 
транспорте (Ространснадзор) П.М. Ермолаева, уровень аварийности - 
один из основных показателей «здоровья» отрасли. В условиях 
увеличения интенсивности судоходства и снижения требований по 
обеспечению его безопасности со стороны судовладельцев и береговых 
служб, судоходных организаций, низкой квалификации членов 
экипажей судов количество транспортных происшествий остается 
высоким. Так, за 2010г. (по сравнению с 2009г.) количество аварий на 
морском и речном флоте увеличилось в 1,7 раза (в 2009г. выявлено 99, а 
в 2010г. – 166 транспортных происшествий). На морском транспорте 
количество аварийных случаев увеличилось в 1,8 раза (в 2010г. -57, в 
2009г. -31); на речном транспорте - в 1,6 раза (в 2010г.109 транспортных 
происшествий, а в 2009г. – 68). В результате аварий в 2010г. погибли 26 
чел. (в 2009г. – 7чел.). В 2010г. из 57 аварийных случаев на морском 
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транспорте три очень серьезные аварии. При этом 13 аварийных 
случаев (23%) произошло в ледовых условиях. Их 45 аварийных 
случаев 36 (80%) причиной стал человеческий фактор. 

23 июля 2010г. в Баренцевом море в шторм перевернулся и 
затону плашкоут «Варнек», погибли пятеро членов экипажа и четверо 
пассажиров, 26 августа 2010г. в море Лаптевых в условиях сильного 
волнения из-за нарушения герметичности корпуса и поступления 
внутрь забортной воды затонул буксир «река – море» «Алексей 
Кулаковский» Ленского объединения речного пароходства, погибли 11 
из 14 чел. В ходе расследования установлены многочисленные 
нарушения в обеспечении безопасности мореплавания, получении 
морских дипломов, использовании неквалифицированных специалистов 
– курсантов речных училищ. 7 сентября 2010г. в татарском проливе в 
бухте Чупрова штормовым ветром сорвало с якоря земснаряд «Анабар» 
(судовладелец - «Ленское ГБУВП и С») и выбросило на рифовую 
каменистую отмель о-ва Монерон. Земснаряд, получил повреждения 
корпуса, один член экипажа погиб. 19 января 2011г. упал за борт 
капитан учебно–производственного судна «Мария» А. Ветров. Судно 
находилось в зоне ответственности спасательно – координационного 
центра «Ниигата» (Япония). К поиску были привлечены два самолета, 
три иностранных и одно спасательное судно но безрезультатно. 5 марта 
2011г. упал за борт боцман земснаряда «Сидон» Е. Леваков 
(судовладелец – ООО «Автобан – Тамань»), в Азовском море. 
Организованные поиски положительных результатов не дали. 
Подобные случаи не единичны.  

Причинами гибели и происшествий как правило были: низкая 
квалификация членов экипажа; недостатки в системе обеспечения 
безопасности в деятельности квалификационных обществ и инспекций 
портового контроля; несоблюдение общепринятых приемов управления 
судами; пренебрежение требованиями об усилении вахты в сложных 
условиях плавания; употребление спиртных напитков членами экипажа; 
нарушение установленных требований охраны и безопасности труда. 
Особенно проблемной оказалась ситуация с экипажами судов 
смешанного (река-море) плавания, ибо ослаблен контроль за 
соблюдением районов и сроков навигации, подготовкой судов и 
экипажей для работы в условиях тяжелой навигации, недостатки в 
разработке рекомендаций по предупреждению аварийных случаев с 
судами. Несмотря на перестроечные сложности все же проводились 
определенные научные исследования в вопросах спасения людей, кораблей и 
судов. Институт обеспечивал научно-техническое сопровождение создания 
поисково-спасательного экраноплана (водоизмещение-около 400 тонн, 



В.А. Попович, Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

441 

максимальная скорость полета-520 км/ч, дальность полета - 3000 км, 
пассажиро - вместимость - 150 чел.), но работы завершены не были.  

При проведении поисковых операций хорошо зарекомендовали 
себя глубоководные подводные искатели. Они применялись при 
обследовании места гибели южнокорейского самолета «Боинг-747» и 
поиске подводной лодки «Комсомолец». В ходе рыночных 
трансформаций и недостаточного финансирования многие достижения 
и наработки были утеряны. Практика аварийных случаев показывает, 
что при вынужденном оставления судна следует: а). надеть теплую 
одежду, обувь и индивидуальное дыхательное средство; б). стремиться 
покинуть судно установленным порядком вместе с людьми в шлюпке 
(на плоту); в). оказавшись в воде, стараться сохранить неподвижность. 
При угрозе гибели судна по указанию капитана следует объявить 
шлюпочную тревогу. Сигнал тревоги: 7 коротких, один 
продолжительный звук звонком громкого боя. Он повторяется 3-4 раза. 
Решение об оставлении судна принимает только капитан(62). 

Корабельный устав требует: при пожаре следует задраить свой 
отсек, и тушить пламя. Так поступил старший матрос Н. Букникашвили 
с ПЛ «Комсомолец». Он задраил отсек и до последнего дыхания 
боролся с огнем. Нодари погиб первым, но долг моряка выполнил до 
конца. Задохнулись в отсеках матрос В. Кулапин и мичман Валявин. 
Погибли члены экипажа: О. Аванесов, Т. Буркулаков, А Испенков,       
Е. Науменко. А. Шестак, А. Михалев, С. Шинкунас и др. Указом 
Президиума ВС СССР от 12 мая 1989г. многие члены экипажа 
награждены орденами и медалями(63). В стихотворении «Скорбь» 
жена погибшего подводника Т. Геращенко пишет: 

И в памяти мы навсегда сохраним 
Сынов нашей славной Отчизны. 
И будем рассказывать детям своим 
О тех, кто погиб…ради жизни (64). 
Как правило, причины аварий и катастроф техногенные и 

природные явления. 
С целью объективного расследования трагедии с АПЛ в район 

гибели «Комсомольца» несколько раз отправляли специальные 
экспедиций дабы исключить экологическую катастрофу. Советские 
ученые, специалисты сделали все для исключения утечки 
радиоактивных веществ из реактора лодки. Первым к месту гибели 
прибыло научное судно «Академик М. Келдыш». Исследования 
проводили спасатели с привлечением глубоководного обитаемого 
аппарата «Мир». По результатам работы сделаны выводы: подъем АПЛ 
нецелесообразен. Ученые установили, что радиационный фон на 
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поверхности моря и на глубине (в непосредственной близости от 
затонувшей лодки), не превышает естественного, составляет 20 мР/ч. 

В ходе погружений гидронавты взяли биологические пробы, а 
ученые провели их анализ. Полученные данные, обработанные на 
бортовых ЭВМ, позволяли сделать вывод об абсолютной безопасности 
лежащего на дне корабля. При визуальном осмотре объекта с близкого 
расстояния исследователи не обнаружили разрушения ядерного 
реактора. Подводя итоги, академик И. Спасский сказал: «Впервые было 
проведено программное исследование затонувшего атомохода и 
получен цельный материал, позволяющий воссоздать картину аварии. 
Однако окончательные выводы можно сделать только после подъема 
лодки. Что касается экологической обстановки в районе бедствия, то 
радиационный фон там на уровне естественных норм. Но медленное 
разрушение лодки рано или поздно приведет к повышению радиации в 
этом районе Норвежского моря». Вблизи подлодки установлена 
станция, которая фиксирует подводные течения и переносы частиц 
грунта. Специалисты и ученые пришли к однозначному выводу, что 
подъем «Комсомольца» не целесообразен и даже вреден. 

Суть в том, что после тщательного исследования в прочном 
корпусе обнаружены трещины, которые не представляют опасности, 
пока лодка покоится на твердом грунте. Однако в случае подъема на 
поверхность могут произойти непредвиденные обстоятельства. 
Выводы - радиационная обстановка в районе гибели атомохода пока не 
вызывает опасений. Но ее, как и другие в т.ч. американские затонувшие 
лодки надо извлекать из морских глубин. Участвовавший в экспедиции 
экипаж глубоководного аппарата «Мир» проявил себя достойно. 
Специалисты – глубоководники на этом аппарате провели тысячи 
часов под водой на глубинах около 6000 м. (65). 

Многие специалисты и ученые предлагают катастрофы 
подводных лодок разделять на два вида: управленческие и 
инженерные. К первым предлагается отнести навигационные и 
командирские. Ко вторым – конструктивно-технические. 
Управленческие аварии, как правило, зависят от недоработок и 
упущений людей. Инженерные – от надежности, совершенства 
конструкций корабля и его систем. Если для предотвращения 
«управленческих» аварий необходимы высокий класс командиров, 
судоводительское мастерство штурманов и операторов БИП, то для 
исключения «инженерных» аварий и катастроф главное - 
конструктивное совершенство, подкрепленное профессионализмом 
экипажа. Гибель атомной подводной лодки «Комсомолец» заставила 
задуматься о причинах неподготовленности экипажа к использованию 
спасательных средств. В докладе на ВНТК С.Н. Ирютин отмечал, что 
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анализ нормативных документов подтверждает необходимость 
принятия к руководству в ВМФ требований Международной 
конвенции 1978г. по подготовке и дипломированию моряков, а также 
принять к исполнению резолюцию 19 «Подготовка моряков в 
отношении способов личного выживания».  

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от     
3 марта 1988г. «О ратификации Международной конвенции по поиску 
и спасению на море 1979г.» Министр обороны СССР издал приказ от    
26 марта 1988г. № 105, согласно которому была разработана 
Инструкция по взаимодействию аварийно-спасательных служб и судов 
Министерства морского флота, рыбного хозяйства, гражданской 
авиации (МГА), Военно-Морского флота и Военно-Воздушных сил при 
оказании помощи людям, морским и воздушным судам, терпящим 
бедствие на море. Реализуя вопросы подготовки специалистов для 
оказания помощи терпящим бедствие с 1987г., в Ленинградском 
высшем Военно–морском инженерном училище им. В.И. Ленина была 
организована подготовка курсантов к использованию спасательных 
средств в соответствии с требованиями резолюции 19 Конвенции 
1978г. Для подготовки специалистов-спасателей требуются не только 
программы, но и конкретная работа: изучение курса безопасности; 
вертолетных курсов и курса моряка; оказание первой медицинской 
помощи; изучение курса спасения на море. События, происшедшие в 
начале 90-х гг. привели к тому, что подготовка специалистов была 
сведена к минимуму. 

Активная работа проводилась сотрудниками 40 НИИ по 
созданию наблюдательных и рабочих камер подводных аппаратов. 
Весомый вклад в их создание внесли специалисты института            
А.Ф. Маурер (НК-300 и РК-680), В.Н. Григорьев (РК-680),                 
А.И. Никитинский (ПА проектов 1839 и 18392) и др. Это расширило 
возможности поисково-спасательного обеспечения. Заслуги водолазов 
в освоении морских глубин, спасении и подъеме кораблей и судов 
высоко оценены руководством страны. Четверо выпускников школы 
водолазов были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а 
т.ч офицеры: П.И. Державин; П.Е. Филоненко, А.В. Трипольский, 
летчик-космонавт В.И. Рождественский; девять специалистов 
водолазного дела стали лауреатами Государственной премии, а водолаз 
А.Ф. Символоков удостоен звания Героя Социалистического Труда 
(66). Это были специалисты высокого класса. 

В начале ноября 1990г. на мель кораллового бара (в районе 
острова Куба) выброшено спасательное судно «Агатан». Несмотря на 
то, что повреждений корпуса судно не получило, самостоятельно 
сняться с мели не смогло. Попытку снять аварийное судно с мели 
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предприняли океанографическое исследовательское судно «Н. Зубов», 
и морской буксир «Сибоней» (ВМФ Кубы), но успеха не имели.             
В район аварии направили спасательный буксир «Н. Чикер». 

К моменту прибытия спасателя (27 ноября 1990г.) с «Агатана» 
сняли 190 тонн жидких и 7,5 тонн других грузов, выполнили 
взрывные работы по углублению канала в направлении стягивания, 
изготовили браги из стального троса. «Агатан» удалось снять с 
мели последовательными, согласованными с периодичностью 
волнения моря разворотами судна с помощью двух буксирных 
линей и буксирных лебедок. В 1993г. в соответствии постановления 
Правительства Российской Федерации «О совершенствовании 
деятельности ведомственных аварийно-спасательных служб» приказом 
Министра обороны РФ от 19 апреля 1993г. Поисково-спасательная 
служба ВМФ преобразована в Управление поисковых и аварийно-
спасательных работ Военно-морского флота (УПАСР ВМФ) с 
подчинением начальнику Главного штаба ВМФ. Начальником 
управления назначен контр-адмирал Г.С. Верич. На флотах 
поисково-спасательные службы реорганизованы в УПАСР.  

В связи с нехваткой опытных водолазов-глубоководников 
создали экспедиционный аварийно-спасательный отряд (ЭАСО) 
ВМФ, предназначенный для наращивания сил ПСО флотов при 
выполнении сложных аварийно-спасательных, судоподъемных и 
подводно-технических работ. Организационно штатные 
мероприятия ПСС позволили изменить в лучшую сторону 
поисково-спасательное обеспечение флота, в частности: повысить 
уровень оперативности руководства поисково-спасательным 
обеспечением (руководителей УПАСР в центре подчинили 
начальнику Главного штаба ВМФ, а на флотах (флотилиях) 
начальникам штабов, что исключало многоступенчатость при 
решении задач ПСО и взаимодействия с силами флотов, 
гражданских министерств и ведомств, а также зарубежных 
государств; сократить время на принятие решений оперативной 
службой в случае чрезвычайных ситуаций для ликвидации их 
последствий, что повысило оперативность и возможность 
эффективно выполнять сложные спасательные работы. Возложение 
на УПАСР ВМФ инспекторских функций по контролю за 
состоянием аварийно-спасательных устройств, подготовленностью 
личного состава к их использованию на надводных кораблях, 
подводных лодках и судах повысило уровень готовности действий в 
аварийных ситуациях. 

Руководство УПАСР флота вышло на всероссийский уровень 
решения задач поиска и спасания людей на море, делегировав своих 
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представителей в созданную (в 1993г.) Межведомственную 
морскую координационную комиссию (ММКК) при Министерстве 
по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
В комиссию входило более 40 министерств, ведомств и организаций 
России. УПАСР ВМФ приняло активное участие в организованной 
в Москве (в 1994г.) Международной выставки «Спасение-94».  

В марте 1993г. вышло постановление Правительства России 
№ 174 «0 совершенствовании деятельности ведомственных 
аварийно-спасательных служб». В соответствии с этим решением 40 
научно-исследовательский институт (НИИ) МО РФ переименован в 
40-й Государственный институт аварийно-спасательного дела, 
водолазных и глубоководных работ. Институт объявлен головной 
научно-исследовательской организацией страны в области 
формирования и развития поисково-спасательного обеспечения, 
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море и 
водных бассейнах России. При НИИ стал функционировать 
Координационный научно-технический совет, в состав которого 
вошли представители министерств, ведомств, предприятий и 
организаций.  

Нередко спасательные работы приходилось выполнять в 
тяжелых погодных условиях: дождь, ливень, ураган, цунами, 
снегопад. Поэтому, требовалось оперативно принимать решения и 
быстро координировать действия всех спасательных подразделений. 
Так, в средине ноября 1993г. в Новороссийске разбушевался ураган, 
скорость ветра которого достигала 40 м/с с сильным снегопадом, 
пониженной температурой (-12 градусов). Три судна затонули, три 
выбросило на берег. Погибли 5 чел. Благодаря оперативным 
действиям спасателей суда удалось поднять, а выброшенные на 
берег поставить на плавь.  

10 апреля 1994г. Указом № 66 Президента РФ образовано 
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России). Одновременно ему переданы функции бывшего Комитета 
по проведению подводных работ особого назначения (при 
Правительстве РФ). Встал вопрос создания единой государственной 
морской поисково-спасательной службы (ЕГМПСС) на принципе 
оперативной организации и взаимодействия всех ведомственных 
ПСС, ПСП, СКЦ и СПК (спасательно-координационные центры и 
подцентры). Важным вопросом в поисково-спасательной 
организации является приоритет флота в руководстве поисково-
спасательными действиями и в использовании сил, средств и 
специализированных судов. Это связано прежде всего с тем, что 
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ПСС Военно-морского флота располагали: высококвали-
фицированными кадрами; значительным количеством судов, 
отработанной структурой, системой наблюдения, связи и 
оповещения. Но действующая оперативная морская ПСС не 
снимала проблем совершенствования поисково-спасательного 
обеспечения (ПСО) кораблей и судов. Велась активная работа по 
обеспечению взаимодействия спасательных структур различных 
ведомств. Так, по Соглашению 1993г., подписанному в Киркенесе 
(Норвегия), часть территорий Северо-Западного региона России и 
Северного Ледовитого океана (Мурманская, Архангельская обл., 
Республика Карелия, Ненецкий автономный округ) сотрудничают в 
сфере экономики, культуры и охраны окружающей среды. В эту 
организацию входят страны: Эстония, Латвия, Литва, Швеция, 
Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Германия и Польша. На 
обширной территории западного сектора российской Арктики от 
Норвегии и до дельты реки Лена несет миссию ФГУП «Мурманское 
бассейновое аварийно-спасательное управление».  

В войну экспедицию переименовали в аварийно-
спасательную службу Военно-морского флота. На ее базе в начале 
ноября 1959г. при ММФ СССР образован экспедиционный отряд 
аварийно-спасательных и подводно-технических работ 
Мурманского морского пароходства (АСПТР), а с 1991г.-
Мурманское бассейновое аварийно-спасательное управление 
(МБАСУ). Им выполнены десятки судоподъемных операций. В том 
числе: подъем земснаряда «Карская» и учебного судна «Компас», 
снятие с мели теплоходов «Урман» (Турция), «Берлин» (ФРГ), 
«Спэлмотерия» (Греция) (67).  

Не всегда спасатели успевали к аварийному судну, месту 
гибели корабля, пассажиров и членов экипажа. Так, было при 
гибели теплохода «Механик Тарасов», парохода «Адмирал 
Нахимов», подлодок «Комсомолец», «Курск». Нам известен не один 
десяток версий катастрофы подлодки «Курск», близких к 
действительности и далеких от правды. Так, в статье «Тень 
безграмотности» эксперт в расследовании катастрофы АПЛ 
«Курск», подводник, более 25 лет прослуживший на различных 
типах атомных подводных лодок Тихоокеанского флота, вице-
адмирал В.Д. Рязанцев отмечает, что в гибели «Курска» виновны не 
американцы, а прежде всего командование Северного флота. 

Спасательные службы флота оказались не на высоте, ибо не 
смогли установить спасательный колокол на затонувшем корабле из 
– за отсутствия квалифицированных водолазов для работы на 
глубине более 60 метров, чтобы работать на таких глубинах 
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необходимы специальные смеси и водолазное оборудование, 
систематические тренировки, а этого не было. Спасательные 
операции проводились с применением глубоководных специальных 
аппаратов АС-32, АС-34, АС-36. Из-за плохого технического 
состояния и низкой профессиональной подготовки специалистов и 
командиров спасательных аппаратов ни один из них (АС-34 и     
АС-36) не смогли пристыковаться к комингс - площадке 
спасательного люка. Подводник, Герой Советского Союза            
Е.Д. Чернов считает, что гибель подлодки «Курск» произошла от ее 
столкновения с крупным военным надводным кораблем. Он 
допускает версию тарана, о чем свидетельствуют и вогнутые внутрь 
края облицовки прочного корпуса. Подлодка поднята на 
поверхность спустя год после трагедии. 

В ходе длительного расследования причин катастрофы 
официально звучит, что катастрофа произошла в следствие взрыва 
торпеды внутри торпедного аппарата и «дальнейшего развития 
взрывного процесса в боевых зарядных отделениях». По мнению 
вице-адмирала в отставке Г. Полюховича (председателя Совета 
ветеранов 3-й дивизии подлодок Северного флота), правда о гибели 
АПЛ станет известна через три десятка лет. События в условиях 
рыночных преобразований, когда основной целью любой 
деятельности выставляется денежная прибыль, показывают, что 
спасать или не спасать людей зависит от того, как т.н. собственник 
оценит денежную эффективность спасательных работ. Так, со 
времени распада Советского Союза ситуация в Балтийском регионе 
существенно изменилась. Россия лишилась ВМБ, судоремонтных 
заводов и спасательных подразделений, ранее дислоцируемых в 
Лиепае, Риге, Таллинне, Палдиски и других базах. На политической 
карте мира появились новые государства Балтии - Литва, Латвия и 
Эстония. Перемены породили новые проблемы. Более десятка 
миллионов наших соотечественников вошли в объединенную 
Европу, а миллионы жителей Калининградского анклава оказались 
в ее границах. 

За двадцать лет реформ и экономических преобразований 
флот России мало пополнялся новыми кораблями и судами 
обеспечения, в тоже время происходит старение кораблей и судов. 
Из-за недостатка топлива корабли мало выходили в море. Это 
сказалось на подготовленности личного состава, в том числе в 
вопросах безаварийности плавания, увеличило вероятность 
возникновения различных чрезвычайных ситуаций. В середине 
1990-х годов прогнозировался рост гидроавиации и Россия в данном 
вопросе могла оказаться в числе ведущих держав. Но в процессе 
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разрушения страны, падения производства, развала армии и флота 
амфибийную авиатехнику не смогли продвинуть на рынок свой и 
зарубежный, хотя эти разработки проектировались задолго, еще в 
советские времена. Россия была единственной в мире страной, где 
проектировались и строились лучшие самолеты амфибии.  

Разрушительный характер реформ стал очевиден. По словам 
заведующего отделом Института политического и военного 
прогнозирования А. Храмчихина, флот находился в состоянии 
необратимого коллапса. По его мнению, через 10 лет в ВМФ 
останется менее 50 единиц (от катера до крейсера), что не 
приемлемо мало даже для одного флота типа БФ и ЧФ. Нынешняя 
катастрофа сопоставима лишь с тем, что произошло с флотом в 
годы гражданской войны и последовавшей за ней разрухи. Даже во 
время нефтегазового бума (двухтысячных годов) флот не получил 
должного внимания и поддержки. Страна оказалась не на краю 
пропасти, мы в нее упали... В начале ХХI в. российский ВПК не был 
способен обеспечить флот кораблями и судами по количественным 
и качественным параметрам, причем дело было не в деньгах. Дело в 
том, что ВПК необратимо утратил материально-техническую базу, 
технологии и кадры… Слова главкома адмирала В. Высоцкого (о 
возможной закупке военного флота за рубежом) – это приговор всей 
политике последних лет внешней, экономической, военной, и 
соответственно тем, кто эту политику проводил в жизнь.  

По мнению преподавателя дисциплины «Боевое применение 
корабельного оружия», капитана 1 ранга А. Синюгова: «Флот – 
понятие военно-административное. Это мощнейшая инфраструктура, 
а еще и базы, системы навигации, структуры снабжения… На одного 
человека находящегося в море, приходится 9-10 чел., которые на 
берегу обеспечивают его службу»(68). Однако в период резкого 
обострения противостояния США и Запада с Россией, поводом для 
которого является присоединение Крыма и боевые действия в 
Луганской и Донецкой обл., президент Франции Ф. Оланд отказался 
продавать уже построенные для российского ВМФ два 
вертолетоносца. В ходе дискуссий по данному вопросу президент 
В.В. Путин заявил, что в этих кораблях флот России не нуждался, 
договор был заключен для спасения трудного положения и занятости 
рабочих этой страны. Выходит, что спасая «друзей», руководство 
России впустую тратит народные деньги.  

Несмотря на принимаемые меры в девяностые годы ХХ 
столетия аварийность на транспорте продолжала расти. Как пишет 
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
Минтранса РФ В.Н. Салеев в 2005г. Ространснадзором разработана 
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Концепция государственного надзора (контроля) в сфере транспорта 
предусматривающая: сбалансированное разделение ответственности 
за безопасность между государством и транспортными 
организациями; экономическую оправданность надзорных 
мероприятий с точки зрения затратных ресурсов; осуществление 
контроля за деятельностью хозяйственных субъектов без 
неоправданного создания препятствий для бизнеса; способствование 
развитию государственно-частного партнерства. Есть случаи, когда 
через десятки, сотни лет осуществляют подъем судов и затонувших 
драгоценностей. Так, в 2007г. американская компания осуществила 
подъем сокровищ с испанского галеона «Нуэстра Сеньора - дэ-лас-
Мерседес» подбитого британским кораблем у берегов Португалии и 
затонувшего 5 октября 1804г. (более 200 лет). Несмотря на то, что 
поднявшая компания претендовала на клад, суд США постановил о 
полной передаче клада Испанскому королевству.  

22 июля 2010г. издан приказ Министра обороны РФ № 999, 
которым утвержден Устав службы на судах Военно-Морского флота. 
В статье 286 сказано: «Безопасность судна обеспечивается его 
живучестью, то есть, способностью противостоять аварийным 
повреждениям, восстанавливая и поддерживая при этом в возможной 
степени свою способность использования по предназначению»(69). 
Элементами живучести судна являются: пожаробезопасность, 
непотопляемость, живучесть технических средств. Живучесть судна 
обеспечивается конструктивными особенностями при его 
проектировании, строительстве, модернизации, переоборудовании; 
организационно-техническими мероприятиями при эксплуатации 
судна; действиями членов экипажа по борьбе за живучесть судна. 
Борьба за живучесть предусматривает четкое распределение 
обязанностей и наиболее рациональное использование личного 
состава, технических средств, аварийно-спасательного имущества 
при получении судном аварийных повреждений. 

В основу организации борьбы за живучесть положен принцип 
максимальной централизации руководства, сочетающийся с 
инициативными, оперативными действиями личного состава.. 
Количество аварийных случаев на морском транспорте (2005г.) 
увеличилось на 22% и составило 66 аварийных случаев (в 2004г.-54). 
Из 7 кораблекрушений - одна авария, в которой погибло и 
травмировано 13 чел. На внутреннем водном транспорте аварийность 
возросла на 6,8% и составила 126 происшествий (в 2004г.-118), 
погибло 23 чел. тяжелая ситуация сложилась с пожарами, число 
которых (по сравнению с 2004г.) возросло в 15 раз(70).  
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В годы реформ пострадал не только Военно – Морской флот, 
но и гражданский морской, речной флот и спасательные службы.       
В безвременье «перестройки» и «приватизации» флот понес потери 
больше, чем от фашистских торпед и снарядов. Порты, в которых 
веками базировались наши корабли, в одночасье превратились в 
зарубежные. Были целенаправленно, рукотворно уничтожены заводы 
и фабрики, научные школы и учебные заведения. Боевые корабли 
продавались на металлолом и ржавели у стенки, а в плаванье 
отправлялись откуда-то появившиеся роскошные яхты новоявленных 
миллионеров и миллиардеров. Перед патриотами страны и народа 
стоят задачи, возродить боевую славу и былую мощь флота.  

Большинство судоремонтных заводов уничтожено, причалы, 
грузовые порты и эллинги демонтированы, плавдоки и плавкраны 
сданы в утиль. Доля речного транспорта в современной России в 
общем грузопотоке составляет всего 1,2%, в то время, как в Германии 
-14%, в Голландии-30%, хотя Россия имеет самую протяженную сеть 
внутренних водных путей в мире. Их длина составляет около 102 
тыс. км. В Европе понимают важность речного транспорта с цель 
разгрузить дороги и экологии, местные правители - наоборот. Новые 
экологически чистые суда почти не строятся, а старые ржавеют у 
причалов, дожидаясь разделки на металлолом. И здесь ничего 
удивительного, ибо на смену специалистам государственного 
мышления пришли рвачи – временщики, для которых Россия место 
наживы, а их надежные причалы за рубежом – США, Англия, 
Франция, Германия, Италия, Турция, Испания. Россияне для 
нынешних правителей черная масса, которую можно бессовестно 
эксплуатировать, а потом выкинуть за ворота не рассчитав. Замечу, и 
все в пределах нынешних «ельцинско – путинских» законов.  

Возникали проблемы в осуществлении надзора и контроля за 
состоянием безопасности флота. Надзор в сфере транспортной 
безопасности осуществлялся в нескольких направлениях: а). В 
структуре Ространснадзора была создана и постоянно 
совершенствовалась единая дежурно-диспетчерская служба. Она вела 
круглосуточный мониторинг состояния безопасности в транспортном 
комплексе, внедрялись системы видео наблюдения и контроля 
транспортной безопасности, технического состояния объектов 
транспорта, работающих в режиме реального времени. Был налажен 
надзор за своевременным принятием эффективных мер по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий. Осуществлялось оперативное информационное 
взаимодействие с ФСБ, МВД и Генпрокуратурой России;                   
б). Продолжалось создание и совершенствование работы дежурных 



В.А. Попович, Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

451 

служб, осуществляющих контроль транспортной безопасности в 
территориальных органах Ространснадзора и предприятиях 
транспортного комплекса; в). Центральной аттестационной 
комиссией Ространснадзора проводилась аттестация и контроль 
готовности аварийно-спасательных служб и формирований 
транспортной подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;                    
г). Ространснадзор активно участвовал в создании нормативно-
правовой базы по транспортной безопасности.  

Сотрудниками Ространснадзора и территориальных 
управлений было проведено 35 306 осмотров судов, в ходе которых 
выявлено 38329 нарушений, вынесено 31236 предупреждений, 
оштрафовано 1358 чел., а в 5732 случаях запрещено движение судов 
(71). Кроме этого, в порядке контроля за соблюдением требований 
лицензирования проверено 534410 лицензиатов. По выявленным 
нарушениям выдано 754 предписания по их устранению. 
Важнейшими объектами для речного флота являются 
гидротехнические сооружения. В России на внутренних водных 
путях имеется около 700 судоходных гидротехнических сооружений. 
Это прежде всего плотины, шлюзы, насосные станции. В 78 морских 
портах, 44 портопунктах и 128 портах на внутренних водных путях 
эксплуатировались портовые гидротехнические сооружения в виде 
причалов. В 2005г. выявлено много нарушений по которым выдано 
170 предписаний, рассмотрено 15 деклараций безопасности 
судоходных гидротехнических сооружений (72). 

Важным показателем успешного функционирования водного 
транспорта является обеспечение безопасности мореплавания, 
судоходства и состояния береговых объектов. Значительная часть 
функций государственного надзора на морском транспорте 
осуществляется капитанами морских портов, которые не являются 
государственными служащими и входят в структуру портовых 
властей, подведомственных Федеральному агентству морского и 
речного транспорта, наделенного полномочиями оказания 
государственных услуг. Нечеткость понимания подчиненности 
капитана порта Федеральному органу исполнительной власти в сфере 
транспорта значительно снижает эффективность исполнения 
функций «Государственный портовый контроль» и не способствует 
снижению уровня аварийности на морском транспорте. 

Технический надзор за морскими и речными судами от имени 
государства осуществляли судоходные Регистры – организации, 
подведомственные Федеральному агентству морского и речного 
транспорта, не обладающим контрольно-надзорными полномочиями. 
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В 2006г. работа Ространснадзора была направлена на дальнейшее 
выявление нарушений международных договоров и законодательства 
РФ в области торгового мореплавания и судоходства, исключения 
дублирования надзорных функций хозяйственными субъектами, 
выявление причин аварийности на водном транспорте и выработке 
мероприятий, направленных на повышение безопасности 
мореплавания и судоходства на внутренних и внешних 
коммуникациях. 

Одной из приоритетных задач развития транспорта является 
повышение уровня безопасности транспортной системы. Её решение 
является важным направлением деятельности Ространснадзора и 
требует принятия мер по обеспечению основных направлений на 
среднесрочную перспективу. Это вызвано: темпами развития 
транспортной отрасли и необходимого роста потребности в 
государственном надзоре, несоответствие между уровнем развития 
транспорта и существующим уровнем обеспечения надзорной 
деятельности; потребностью доработки системы нормативно - 
правового регулирования. Принятые обязательства 
Ространснадзором не всегда обеспечены нужными ресурсами.  

Реализация ведомственных целевых программ позволила 
создать единую информационно-аналитическую систему контроля 
безопасности на транспорте, восстановить действие патрульного 
флота на внутреннем водном транспорте. Устранение недостатков 
способствовало: снижению нарушений транспортного 
законодательства; повышения уровня безопасности на транспорте и 
снижение его аварийности; снижение уровня издержек контрольно-
надзорной деятельности и оптимизации рынка транспортных услуг. 

Стратегическая цель Ространснадзора – повышение 
комплексной безопасности и надежности функционирования 
транспортной системы. Главной задачей, решения этих вопросов 
было сокращение количества нарушений транспортного 
законодательства. Всплеск актов терроризма побудил правительства 
ведущих государств мира к принятию мер по повышению 
безопасности морского транспорта.  

Руководителями ряда стран, в том числе Российской 
Федерации, подписан совместный документ, предусматривающий 
повышенные обязательств сторон по мерам противодействия 
терроризму. Так, в США разработан и внедрен закон «О 
транспортной безопасности» на его реализацию правительство США 
затратило (на 2006г.), свыше 4 млрд. долларов. Правительство 
Канады на мероприятия по безопасности морского транспорта (до 
2007г.) затратило более 170 млн. долларов США. Как отметил на 
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заседании коллегии Минтранса России директор департамента 
государственной политики в области морского и речного транспорта 
России А. Клявин, 2007г. был омрачен серьезным транспортным 
происшествием в Керченском проливе, когда во время шторма 
затонули суда под российским флагом: «Нехичевань», 
«Вольногорск», «Ковель» (погибло 4 чел., а 4 пропали без вести), при 
этом танкер «Волгонефть-139» переломился и затонул. В результате 
аварии из танкера вылилось более 4 тыс. тонн мазута, из затонувших 
судов в море попало более 6,5 тыс. тонн серы. Площадь загрязнения 
морской поверхности в акватории Черного и Азовского морей 
составила более 664 км/кв. Береговая линия, подвергшаяся 
загрязнению нефтепродуктами, составила более 180 км. Огромный 
ущерб нанесен флоре и фауне. В ходе проведения аварийно-
спасательных работ собрано около 7 тыс. тонн нефтепродуктов (в 
перемешку с песком и водорослями), удалось поднять затонувшую 
носовую часть танкера «Волгонефть-139».  

Основная причина трагедии - человеческий фактор. Как 
отмечает шеф-редактор журнала «Охрана труда и социальное 
страхование» А. В. Тудос в статье «Вопросов больше, чем ответов», 
по состоянию на 1 января 2008г. в морских торговых, морских 
рыбных портах зарегистрировано 6181 судно. Основная масса (92%) 
самоходного флота имеет возраст более 25 лет. Ситуация с 
несамоходным флотом еще хуже (73). По динамике аварийности на 
внутреннем водном транспорте мы наблюдаем рост. В последние 
годы аварийность на флоте хотя и медленно, но стала снижаться. Так, 
если в 2003г. совершено 107 аварий, то в 2004г. 116, в 2005–121, 
2006–118, 2007–84. На судах морского и речного транспорта 
произошло: в 2003г.-151 авария; в 2004–166; в 2005–191; в 2006–192; 
в 2007–166. Из этого числа: 854 происшествия связаны с аварийно-
эксплуатационными происшествиями; 34 – кораблекрушение, 28 
аварии. Если рассматривать аварийность с морскими судами, то с 
2003 по 2007г. совершено 306 случаев, из которых: 259 аварийные 
происшествия, 34 кораблекрушения, 13 аварий (74). 

Исходя из специфики работ ПСО должны находиться в 
постоянной готовности оказать помощь гибнущим людям и 
аварийным кораблям. В тоже время состав поисково-спасательных 
отрядов флота значительно сократился, на Балтийском и Черном 
морях ухудшилась система базирования, что сказалось на 
оперативности решения задач. По мнению председателя Комитета 
Госдумы РФ по обороне адмирала В. Комоедова, с распадом 
Советского Союза нарушилось стратегическое равновесие сил в 
море, коренным образом изменилась геополитическая карта мира, 
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усилились потенциальные внешние угрозы военной безопасности 
Российской Федерации. Война стала средством проведения 
политики (Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, Южная Осетия, 
Сирия, Украина). Идет активное противодействие России как 
одного из влиятельных центров многополярного мира. Ряд бывших 
союзников стали противниками, предъявляют территориальные 
претензии к России. 

Несмотря на современные навигационные приборы и в      
ХХI веке не обходится без аварий и катастроф на море. Так, в ночь с 
3 на 4 февраля 2009г. столкнулись, французская и британская 
атомные подводные лодки, каждая с 16 ядерными ракетами на 
борту (французская - «Триомфан», английская - «Вэнгард»). 
Чрезвычайное происшествие произошло на большой глубине в 
Атлантическом океане. Обе лодки со значительными 
повреждениями остались на плаву, личный состав не пострадал.       
9 октября 2010г. в Балтийском море недалеко от Фемарнских 
островов на латвийском пароме «Lisco Gioria», перевозившим 
автомашины, возник пожар. В результате пожара 20 чел. пострадали 
(большинство отравились угарным газом), 236 чел. были 
эвакуированы. Причиной пожара стал взрыв на верхней палубе. 13 
августа 2019г. в районе Нижнего Новгорода в Сибирском затоне на 
Волге возник пожар на теплоходе «Святая Русь». Теплоход 
восстановлению не подлежит. Как пишет О. Джигиль в 
стихотворении «Знак свыше»:  

«Ветер с Волги дымом дует… 
Господи, спаси: 
Неспроста пожар бушует  
На «Святой Руси»! 
Дым от края и до края, 
Все густее мрак. 
Полыхает Русь святая- 
В этом вещий знак…». 
Подобные беды связаны, прежде всего, с человеческим 

фактором. 
Несмотря на трудности, командование флота принимает меры 

по сохранению достигнутого ранее уровня готовности сил ПСО к 
решению возложенных задач. Флот активно взаимодействует с 
силами ПСО, гражданскими ведомствами и особенно с 
Министерством РФ по чрезвычайным ситуациям. Отрабатываются 
связи со странами ближнего и дальнего зарубежья в вопросах 
совместных действий по спасанию на море. Как писал заместитель 
председателя Правительства Р.Ф. Г. Кулик: «Огромные природные 
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запасы - «кладовые» наступающего тысячелетия - сосредоточены в 
морских и океанских акваториях. Стратегическое будущее в научном 
и промышленном плане будут иметь страны, которые смогут их 
использовать с помощью современного флота, подготовленных 
кадров и новейших технологий, а также обеспечить при этом 
достойную защиту своих территорий и ресурсов». 

Указом Президента РФ от 12 мая 2009г. №537 утверждена 
стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. в которой 
говорится: «Государственная политика РФ в области национальной 
обороны и военного строительства, в том числе в рамках Союзного 
государства на долгосрочную перспективу, нацелена на 
совершенствование Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов, призванных при любых условиях развития 
военно-политической обстановки обеспечить безопасность, 
суверенитет и территориальную целостность государства» (75). Однако 
количество и качество вооружения не в полной мере отвечает 
требованиям дня. Как отмечает офицер В. Шурыгин: 
«Обороноспособность сегодняшней России стремительно 
приближается к тому пределу, который будет не способен 
гарантировать территориальную целостность страны» (76).  

Спасатели внесли огромный вклад в дело укрепления 
боеготовности флота, спасения кораблей, судов, людей на 
внутренних и внешних водах России. В итогах работы морского и 
речного транспорта за 2005 год сказано, что целью функционирования 
и развития транспортной системы является обеспечение 
экономического роста и повышение качества жизни населения. 
Развитие морского и внутреннего водного транспорта определяется 
прежде всего потребностью экономики, наличием и структурой 
флота, степенью эффективности и использования бюджетных средств. 
В 2005г. морскими портами России перевезено 406,9 млн. тонн 
грузов, что на 14% больше показателя за 2004г. В речных портах 
объем перевозок составил 170,6 млн. тонн.  

Несмотря на активизацию работы нерешенными остались: 
нормативно-правовая база морского и внутреннего водного 
транспорта; уровень безопасности и порядка в морских и речных 
портах, на внутренних водных путях; уровень безопасности 
судоходных гидротехнических сооружений, вопросы пропускной 
способности внутренних водных путей; вопросы материально-
технической базы водного транспорта и некоторые другие. И все же 
флот постепенно возрождается, улучшается качество спасательных работ, 
повышается оперативность. 
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9 ноября 2007г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности»,              
12 августа 2010г. утвержден (постановление Правительства № 620) 
«Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта». 
Он распространяется на суда (морские, а в определенных случаях - 
внутренние и смешанного плавания), материалы, изделия и оборудование 
для них, инфраструктуры, процессы проектирования, строительства, 
эксплуатации и утилизации. Постановлением Правительства от 12 
августа 2 010г. № 623 утвержден «Технический регламент о безопасности 
объектов внутреннего водного транспорта». Регламентом утверждены 
обязательные для применения и исполнения минимально необходимых 
требований к безопасности объектов водного транспорта. Приняты и 
другие нормативные документы.  

За годы рыночных преобразований сложился целый комплекс 
нерешенных вопросов. Это, прежде всего старение техники, плохое 
материально – техническое обеспечение и обслуживание, издержки 
обучения и переподготовке кадров, отсутствие четкой нормативно – 
правовой база в области обеспечения безопасности. Имеет место 
некомпетентность, халатность и безответственность должностных лиц. 
Такое положение дел чиновники и должностные лица, формулируют по - 
разному. Так, председатель комиссии по безопасности Госдумы РФ        
А. Гуров причину видит в том, что транспорт попал под разграбление.  

 

 
Горит «Святая Русь», 2019г. 

 
10 июля 2011г. в Куйбышевском затоне на Волге (в районе города 

Казани) затонул электродизель «Булгария». Из 208 пассажиров спасти 
удалось – 79. Крушение унесло 122 человеческих жизни (поднято 114 
тел, среди которых 29 детей, 11 подростков). Собственником парохода 
было Камское речное пароходство, передавшее судно в аренду 
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пермскому ООО «Бриз» (в советское время «Камское речное 
пароходство» занимало третье место в России по объему перевозок). При 
акционировании в пароходстве было 327 единиц транспортного флота, в 
том числе более - 70 пассажирских судов. К июлю 2011г. осталось семь 
теплоходов. Авария произошла в районе деревни Сюкеево Камско-
Устьинского муниципального района Татарстана. На месте трагедии 
круглосуточно работали 179 водолазов (77). 

Причина – эксплуатация неисправного судна и нарушение мер 
безопасности. Вяхитовский районный суд Казани возбудил уголовное 
дело и арестовал подозреваемых в крушении «Булгарии». В числе 
арестованных оказались: глава компании «Аргоречтур» (субарендатор 
судна) С. Инякина и эксперт Камского филиала речного регистра             
Я. Ивашов, которых обвинили по статьям 263 и 238 Уголовного кодекса 
«Нарушение правил безопасности движения и эксплуатация 
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного 
транспорта и метрополитена», а также «Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 

Капитан судна Е. Миняев заявил, что пассажирский теплоход 
находился в отвратительном состоянии, но арендаторов это не 
беспокоило, ибо их цель - деньги. По мнению Миняева: «Сегодня речным 
флотом руководят те, кто к реке вообще никакого отношения не имеют, у 
кого просто есть деньги. Камское речное пароходство (владелец 
«Булгарии») раздало в аренду 78 судов. Но ведь арендаторы их не 
ремонтируют. У них другая цель - получить прибыль. Судоремонтные 
заводы хозяина стоят в полуразрушенном состоянии, теплоходам делают 
только косметический ремонт – и то для этого нет специалистов, людей 
набирают с берега, практически шабашников» (78). К сожалению, так 
происходит и в других отраслях экономики, промышленности, на 
морском, воздушном и автомобильном транспорте.  

Ухудшение экологического состояния планеты отражается и на 
водных ресурсах. Это также касается России и московского региона. 
Загрязнение рек и озер отрицательно сказывается на жизнедеятельности 
населения, прежде всего крупных городов. В проекте «Климатический 
план» Москвы, говорится, что точные прогнозы относительно темпов и 
характера климатических перемен отсутствуют, но ясно, что нагрузка 
будет ложится на все системы - и на энергетику, и на транспорт, и на 
ЖКХ. Отдельно несколько слов о т.н. ЖКХ. Жилищно-коммунальное 
хозяйство есть система жизнеобеспечения в искусственной среде 
обитания, коей является город. Аналогично системам жизнеобеспечения 
на космической станции.  
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Использовать ЖКХ для целей извлечения прибыли 
безнравственно, как любое вымогательство. А чтобы жизнь была более 
безопасной следует учить – информировать население, как себя вести при 
шквальном ветре, наводнении, ледяном дожде, ливнях, жаре, холоде, 
пожарах, других явлениях природного и техногенного характера. По 
прогнозам ученых разрушительные шквалы и ветры могут принести 
большой материальный ущерб. Так, экологический риск от очень 
сильного ветра может принести ущерб (в рублях): Московская обл.- 
1 905 183 234; Краснодарский край – 1 417 351 634; Башкортостан – 
600 411 211; Ленинградская обл. – 454 166 888; Татарстан – 154 898 059; 
Калининградская обл. – 131 190 682; Самарская обл. – 84 703 008. По 
сообщению начальника 40-го Государственного НИИ аварийно-
спасательного дела, водолазных и глубоководных работ Минобороны 
России А. Звягинцева группировка сил и средств (на 19 июля 2011г.) 
привлеченная к работам по подъему затонувшего теплохода «Булгария» 
со дна Куйбышевского водохранилища включая 20 единиц плавучих 
средств и 72 человека (включая 20 водолазов). На начальном периоде 
работ главной задачей водолазов и других специалистов было 
выпрямление судна, лежавшего на дне. Под судно завели специальные 
полотенца и стали подымать с помощью плавучих кранов(79). Поднять 
удалось в конце июля 2011г. Увы, аварии на судах стали регулярны.  

Так, на Телецком озере в Республике Алтай перевернулся катер на 
подводных крыльях модели «Волга». Судно совершало коммерческий 
рейс, возвращалось с экскурсии. На борту находилось 13 чел. из которых 
восемь получили травмы, а пять пропали без вести. В средине августа 
столкнулись два катера (в районе выставочного комплекса «Крокус»).      
В результате происшествия погиб И. Иванов, и пострадала Т. Капоткина. 
Такие примеры не единичны. В сложившейся ситуации на флоте немалая 
вина ложится на руководителей разных уровней, включая министра. Так, 
в Положении о Министерстве транспорта России говорится: «Министр 
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
министерство транспорта Российской Федерации полномочий и 
реализацию государственной политики в установленной сфере 
деятельности».  

В морских бассейнах России (восточная часть финского залива, в 
заливе Петра Великого и Кольский, Азовско-Черноморском бассейне и 
других) созданы и развиваются региональные системы безопасности 
мореплавания, включающие подсистемы Глобальной морской системы 
связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ), службы 
управления движения судов, автоматические системы идентификации, 
дифференциальные подсистемы Глобальной навигационной спутниковой 
связи и др. Однако, без жесткой исполнительской дисциплины, 
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соблюдения мер безопасности техника мертва. Так, в ночь на 21 сентября 
2011г. у берегов Камчатки, в акватории Авачинской бухты Тихого 
океана, рыболовный сейнер «Донец» столкнулся с атомной подводной 
лодкой «Святой Георгий Победоносец». На этой субмарине (в сентябре 
2008г.) побывал президент России Д.А. Медведев. Лодка стояла на рейде 
в надводном положении, а на ее борту находилось 16 баллистических 
ракет. Около 2 часов ночи (21 сентября 2011г.) вахтенный АПЛ заметил, 
что от пирса отходит судно. Когда сейнер приблизился к лодке 
(примерно на 400 метров) в его сторону выпустили несколько красных 
ракет, но тот не среагировал и навалился на субмарину при этом 
повредил легкий корпус на уровне ватерлинии. Сейнер «Донец» вышел 
на рыбалку, хотя разрешение на выход не имел. Кроме этого, экипаж 
сейнера находился в алкогольном опьянении. (Сейнер – 1976г. 
постройки, судовладелец – ООО «Рыбное»). Атомный ракетный 
подводный крейсер стратегического назначения 667/БДР, заложен 24 
августа 1978г. (К-433), вошел в состав Северного флота в 1980г., 
переведен на ТОФ в 1983г., экипаж-130 чел. вооружение – 16 
баллистических ракет и торпеды)(80). 

В конце декабря 2011г. во время ремонта в доке поселка Росляково 
Мурманской обл. возник пожар на АПЛ «Екатеринбург». Огонь тушили 
11 пожарных расчетов. Всего в ликвидации пожара участвовало 408 чел. 
и 72 единицы техники, включая силы МЧС. Серьезно пострадала 
обшивка ракетоносца. По предварительным данным ремонт и 
модернизация ракетоносца обошлась от 600 до 900 млн. рублей (81). 
Несмотря на принимаемые меры количество жертв техногенных 
катастроф не уменьшается. В 2011г. на территории России 
зарегистрировано 156 техногенных аварий и катастроф. Количество 
погибших - 668 чел. По сравнению с 2010г. увеличилось на 60% (погибло 
418 чел.), в 2011г. пострадало 962 чел. (в 2010г.- 715).  

18 декабря 2011г. при буксировке перевернулась и затонула в 
Охотском море буровая платформа «Кольская». Из 67 чел. находящихся 
на борту платформы спасти удалось 14, остальные погибли. Причиной 
аварии явились - нарушение правил буксировки и пренебрежение 
сложными погодными условиями. В момент гибели «Кольской» высота 
волны достигала шесть метров. При такой волне буксировка подобной 
платформы недопустима. В спасательной операции были задействованы 
более десятка судов и вертолетов МЧС, МО РФ и Минтранса РФ.  

Несмотря на трудности, переживаемые флотом, с целью оказания 
оперативной помощи аварийным кораблям и судам идет регулярная 
подготовка специалистов – спасателей и водолазов. Так, на спасательном 
судне (СС) «Эпрон» Черноморского флота проходит плановая 
стажировка курсантов 17-й военно – морской школы младших 



В.А. Попович Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

460 

специалистов – будущих водолазов – глубоководников, которых 
знакомят с водолазным оборудованием спасательного судна, проводят 
тренировки, учебные спуски на малые и средние глубины в 
глубоководном водолазном снаряжении СВГ-200. Молодых 
специалистов обучают спускам у причала на глубину 10 метров с 
использованием штатных судовых средств, выход из водолазного 
колокола. В последующем в море производят погружение на 40-60 м с 
выполнением учебных заданий на грунте с возвращением на судно (в 
водолазном колоколе с последующей декомпрессией). В процессе 
тренировок курируют подготовку будущих водолазов – глубоководников 
специалисты и врачи поисково – спасательной службы СС «Эпрон», а 
также инструкторы водолазного полигона школы водолазов флота. 

В средине января 2012г. возле острова Джилио (Италия), 
произошло крушение уникального итальянского лайнера «Коста 
Конкордиа» с 4 тысячами пассажиров на борту (3206 пассажиров и 1023 
члена экипажа). По стечению обстоятельств беда случилась в день 100 
летия крушения английского лайнера «Титаник» (13 января 1912г.). 
Аварийный лайнер построен в 2006г., при этом гигантских размеров 
(суперкомфортабельный). Его длина 290, ширина 375,5 метра. Лайнер 
имел 17 палуб, 14 из которых пассажирские. На судне имелось 1500 
кают, рассчитанных на более чем 3 тысячи пассажиров. Судно наскочило 
на рифы у берегов Тосканы (Италия). По заявлению «Российской газеты» 
капитан «Конкордии» Ф. Скеттино решил показать повару судна родной 
остров, поэтому приблизился к береговой линии на опасное расстояние.  

Вместо организации спасения людей и судна капитан первым 
покинул лайнер. Трагедия унесла жизни нескольких десятков человек, 
были и пропавшие без вести. В числе пострадавших были граждане 
многих стран. Суть в том, что по разному понимают обязанности 
капитаны судов и команда. Так, при гибели на Волге «Булгарии» капитан 
А. Островский погиб за штурвалом, так поступил и капитан «Титаника» 
Эдвард Джон Смит. Ф. Скеттино с командой поступили по - другому.  

1 июля 2019г. в ВМФ России на самой маленькой атомной 
подлодке в мире (по российской военно – морской квалификации – 
атомная глубоководная станция АС-31, «Лошарик», способная 
погружаться на глубину океана до 6 тыс. метров). Трагедия произошла 
при проведении батиметрических измерений (сбор данных о глубинах 
водных объектов) в северных российских территориальных водах 
произошел пожар на научно – исследовательском глубоководном 
аппарате. Огонь был потушен благодаря самоотверженным действиям 
команды. Погибли 14 офицеров - членов экипажа, в том числе:                  
7 капитанов 1 ранга, из них два – Героя России.  
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Строительство самой маленькой АПЛ в мире «Лошарик» (длина 
70м.), началось в 80-е годы прошлого столетия в СССР на 
«Севмашпредприятии», в повышенной секретности. Лодка крепится к так 
называемой матке. Ее нынешними носителями являются: АПЛ 
специального назначения БС-136 «Оренбург», или К-329 «Белгород». Ее 
истинное назначение длительное время умалчивалось. Однако в октябре 
2015г. эксперты Пентагона заявили, что АС-31-это «диверсионный 
аппарат» для установки устройства с целью разрушения различной 
подводной инфраструктуры, и в первую очередь кабельной связи. По их 
мнению в случае глобального конфликта «Лошарик», может серьезно 
подорвать в т.ч. работу интернета, разрушив магистральные кабели связи 
между материками («СР». №71. 2019г.).  

В целях реализации принятого Международной морской 
организацией (ИМО) кодекса по охране судов и портовых средств в 
системе Росморречфлота сформировано ФГУ «Служба морской 
безопасности», а в администрациях морских портов службы или отделы 
морской безопасности. Связь между судами и береговыми службами, 
оперативное оповещение о бедствии, при производстве поисково-
спасательных операций обеспечивается объектами ГМССБ. Береговые 
структуры Глобальной системы морской связи включают 69 объектов 
радиосвязи, прежде всего: система аварийного радионаблюдения на 
частотах при спасательных операциях на море, состоящая из сети 
береговых радиостанций; система КОСПАР-САРСАТ – для определения 
географических координат и государственной принадлежности, 
терпящих бедствие судов, самолетов и других подвижных объектов, 
состоящая из трех станций приема и обработки спутниковой информации 
(СПОИ) и Международного координационно-вычислительного центра 
(МКВЦ); система навигационного телекса (НАВТЕКС) – для передачи 
мореплавателям, находящимся в прибрежных районах, навигационной и 
метеорологической информации, состоящая из сети береговых станций 
службы НАВТЕКС (9 станций на морском побережье России); система 
для передачи информации по безопасности мореплавания на удаленные 
районы моря (5 радиостанций ИБМ КВ), включая спутниковую систему 
связи ИНМАРСАТ.  

По мнению руководителя Госморспасслужбы России А. Янчука 
важным направлением обеспечения безопасности плавания является 
повышение уровня аварийно-спасательной готовности на море. За 5 лет 
(2001-2005г.г.) спасательными службами России проведено 698 
поисково-спасательных операций, спасено 4512 чел. Задачи по борьбе с 
загрязнением нефтью на морских бассейнах возложены на 
Госморспасслужбу Российской Федерации. Она включает 9 бассейновых 
аварийно-спасательных управлений (БАСУ) (82).  
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К основным направлениям работы в области внедрения 
информационных технологий на внутреннем водном транспорте 
относятся: создание интеграционной технологической сети связи ВВП на 
основе современных цифровых технологий; создание сети береговых 
речных информационных служб, включая системы управления 
движением судов; внедрение современных средств спутниковой связи; 
создание системы мониторинга судов технического флота на основе 
использования спутниковых технологий и др. Все это важно для 
проведения поисково – спасательных работ и оперативного оказания 
помощи попавшим в беду. В конце 80-х годов Военно-морской флот 
Советского Союза насчитывал около 100 эскадр и дивизий, 83 
стратегических атомных ракетных подводных ракетоносца; 113 
многоцелевых атомных подводных лодок и 254 дизель – электрических; в 
боевом строю находилось 160 надводных кораблей океанской и дальней 
морской зоны в т.ч. 4 авианесущих корабля, 96 крейсеров, эсминцев и 
ракетных фрегатов; 174 сторожевых и малых противолодочных корабля, 
623 катера и тральщика, 107 десантных кораблей и катеров. Всего флот 
насчитывал 1380 боевых кораблей, 1142 боевых самолета и более 450 
тыс. личного состава. Наш флот по многим параметрам был мощнее 
флота США. Мы имели современный, мощный спасательный флот. В 
ходе разрушения страны «ельцинисты» разворовали, за бесценок 
распродали, уничтожили флот, но никто пока ответственности не понес. 
Это совпадает с интересами сегодняшних правителей и их зарубежных 
«партнеров». 

Американцы и их союзники гонку вооружений распространили на 
все сферы: землю, воздух и море. США сотни раз использовали свой 
флот для агрессии против других государств - Кореи, Вьетнама, Ирака, 
Югославии, Ливии, Сирии и других стран. В настоящее время 
агрессивный блок НАТО стремится на Восток к российским границам. 
Это наглядно подтверждают события в Украине после совершенного в 
2014г. бандеро-фашистами переворота. Украина стала разменной 
монетой между Западом и Востоком. Бойня, которую учинила нынешняя 
киевская хунта во главе с единоверцами (иудеями-сионистами) 
Турчиновым и Порошенко в Донецкой и Луганской областях имеет 
далеко идущие цели, рассорить наши братские народы.  

Флот России получает в свой состав надводные корабли и 
подводные лодки нового поколения, активно оснащается высокоточным 
ракетно-ядерным оружием большой мощности и дальности полета, 
которое способны поразить цели в любой точке земного шара. И все же, 
он по многим параметрам уступает американцам и несравнимо отстает об 
численности кораблей стран НАТО.  
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Россия активно восстанавливает спасательные формирования для 
флота, в том числе в Арктике. До 2015г. глубины, на которых велись 
спасательные работы, составляли около 100 м. В конце 2015г. в состав 
ВМФ России вошло уникальное спасательное судно «Игорь Белоусов». 
Ныне глубина, на которой могут спасать попавших в беду моряков 
составляет 450 метров (подлодка «Курск» лежала на глубине 108м.). Но 
при всем совершенстве спасательной техники главное в спасении люди – 
подготовленные морально и физически, знающие свое дело и 
стремящиеся в любой обстановке выполнить поставленную задачу. 
Глубинный водолазный комплекс ГВК-450 на спасательном судне 
«Игорь Белоусов» - это установленное стационарно на борту судна и 
соединенные между собой пять стальных барокамер. В них под 
давлением соответствующих глубине 450м. будут жить 12 водолазов – в 
постоянной боевой готовности. Созданный комплекс решает две задачи: 
первая – обеспечение работы 12 водолазов по 3 чел. на глубинах до 450м. 
по 6 часов в сутки и в течение 3-х недель с последующей однократной 
декомпрессией; вторая – декомпрессия подводников эвакуированных с 
подлодки. Отсеки комплекса могут одновременно принять и обеспечить 
необходимую помощь 60 спасенным. Наш военный флот всегда 
стремился иметь лучшую технику и оборудование для спасения на море. 
Однако трагедия, постигшая страну, армию и флот в 90-е годы нарушила 
эту традицию. Ещё в 1950г. в СССР были созданы самые совершенные в 
мире аварийно – спасательные суда с глубоководными водолазными 
комплексами на борту. Спасательные колокола могли спускаться на 300 
метров. К середине 80-х советский ВМФ располагал 368 ед. аварийно-
спасательной техники(83).  

Важнейшим вопросом касающийся Арктических территорий 
является обеспечение безопасности северных рубежей России. В 
последние годы в этом направлении предпринимаются большие усилия, в 
том числе проводятся учения с высадкой десанта, создается военная база 
на Новосибирских островах, происходит восстановление 
инфраструктуры Северного морского пути. Удалось придать статус 
оперативно – стратегического командования Северному флоту ВМФ 
России, а также решить ряд других вопросов. Так, Комитет ООН признал 
правомерность российской заявки на континентальный шельф Охотского 
моря. Теперь оно стало фактически российским внутренним морем. В 
тоже время северные территории не будут на замке, если не начнется их 
экономическое развитие.  

По мнению директора Международного института проблем 
химизации современной экономики В. Бабкина, в этом вопросе дела идут 
плохо. Так, на Сахалине на основе закона СРП с участием иностранного 
капитала действуют такие компании как: «Сахалин-1», «Сахалин-2», 
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«Сахалин-3». Но в результате их деятельности область не получила 
практически ничего. В тоже время эти компании наносят немалый 
экономический и экологический ущерб стране и природным ресурсам 
острова Сахалин. В России существует 45 стратегий, и ни одна из них не 
выполняется. За разработку различных стратегий нередко берутся люди, 
которые в них ничего не понимают. Перестройщики разрушили былую 
мощь флота и его спасательной службы. Например, на верфях Николаева 
(Украина) строилось уникальное спасательное судно под названием 
«Гиндукуш», к началу развала страны было готово на 80%(84). Но после 
Беловежского сговора Украина стала самостийной, и уникальное судно, 
на строительство которого израсходованы огромные бюджетные 
средства, пустили на металлолом. Вспоминаются слова поэта: 

«Простите нас, Герои наши! 
А жизнь заставит нас идти 
Путем борцов, дорогой павших, 
И выполнить желанье ваше, 
В стране порядок навести…». 
 

а. Судоспасение и судоремонт – основа боеготовности флота. 
 
Спасение, судоподъем и судоремонт тесно взаимосвязаны между 

собой. Ибо техническое восстановление корабля после аварии как 
правило требует постановки его в док или в ремонт. Судоремонт на всех 
периодах развития Военно-Морского Флота имел важнейшее значение в 
поддержании и укреплении боевой готовности основных сил флота. 
Высокая боевая готовность кораблей и судов Военно-Морского флота 
непосредственно зависит от технического состояния, исправности 
механизмов, систем и вооружения, своевременного и качественного их 
ремонта, производства модернизационных работ. Для комплексного 
решения этих вопросов на флотах усилиями многих поколений создана 
судоремонтная база.  

В период войны, когда Военно-Морской флот, тесно 
взаимодействуя с Красной Армией, прочно обеспечивал устойчивость 
приморских флангов, наносил мощные удары по вражеским базам и 
коммуникациям, активно поддерживал боевые действия сухопутных 
войск, от судоремонтных предприятий требовалось, в первую очередь, 
обеспечить быстрейший ввод в строй кораблей, получивших 
повреждения. В тех условиях не только судоремонтные предприятия 
флота, но и приданные флоту по планам военного времени предприятия 
промышленности находились в подчинении командующих флотами, 
которые через технические управления и отделы флотов и флотилий 
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руководили их производственной, хозяйственной и боевой 
деятельностью. 

Капитан 1 ранга Лебедев В.О. отмечает, что к началу Великой 
Отечественной войны флот располагал 20 судоремонтными 
предприятиями: Кронморзавод, в Ленинграде, в Ораниенбауме, в 
Кронштадте, в Таллине, в Либаве, в Риге, в Архангельске, в Мурманске. 
Имелись плавучие мастерские: «Красный горн», «ПМ-104» и «ПМ-106», 
во Владивостоке, в Хабаровске, в Севастополе, в Николаеве, в Баку, в 
Киеве и Пинске. ВМФ располагал целой сетью мелких базовых 
мастерских, находившихся в распоряжении командиров объединений и 
соединений флотов, сыгравших значительную роль в поддержании сил 
флота в боевой готовности. Таких мастерских накануне войны в ВМФ 
имелось около 40 единиц. Значительные объемы работ по ремонту 
кораблей ВМФ выполняли предприятия гражданских министерств и 
ведомств по выделяемым для ВМФ лимитам. 

План судоремонта на 1941 год для предприятий ВМФ был в 
объеме 165,4 млн. руб, но из-за потери части судоремонтных 
предприятий в первые месяцы войны, был выполнен только на 92,6 
процента. В 1942 году в связи с потерями судоремонтных мощностей 
ВМФ, снизилась их доля в общем объеме судоремонта до 23 % общего 
объема. Несмотря на потери и эвакуацию ряда предприятий, 
бомбардировок и обстрелов противника, затруднений с электроэнергией, 
топливом, материалами и рабочей силой, благодаря героическому 
напряженному труду рабочих судоремонтных предприятий ВМФ, за 
второй год войны на всех флотах и флотилиях было выполнено 2267 
ремонтов кораблей и судов.  

В послевоенные годы продолжался рост объемов военного 
судоремонта, его доли в общем объеме работ. В 1945 году общий объем 
судоремонта ВМФ составил более 340 млн. руб. Влияние военного 
судоремонта на ход Великой Отечественной войны на море трудно 
переоценить. Только на действующих флотах было отремонтировано 
8815 различных кораблей и судов. Это был достойный вклад 
судоремонтников ВМФ и других наркоматов в общую Победу. В первые 
послевоенные годы судоремонтные предприятия ВМФ выполняли задачи 
по ремонту изношенных в боевых операциях кораблей довоенной 
постройки и по частичному восстановлению ресурса корабельных 
механизмов и оборудования. В этих условиях руководство всеми видами 
деятельности судоремонтных предприятий ВМФ также осуществлялось 
ремонтными отделами Технических управлений флотов. Положительной 
стороной такого руководства работой судоремонтных предприятий была 
оперативность в решении повседневных вопросов организации работ, 
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определении их объемов, взаимодействия с личным составом в ходе 
ремонта. 

Однако децентрализованное управление судоремонтным 
производством ВМФ не обеспечивало в полной мере решение таких 
вопросов, как: специализация заводов на ремонте кораблей 
определённых проектов, создание специализированных цехов по ремонту 
главных двигателей, оборудования и механизмов в масштабе ВМФ; 
перспективное наращивание производственных мощностей, 
строительство новых цехов и реконструкция существующих 
производств; внедрение новой передовой технологии судоремонтных 
работ; подготовка производства и квалифицированных кадров к ремонту 
новых проектов кораблей; организация планово-предупредительного 
ремонта основных фондов предприятий и планомерное обновление 
технологического оборудования. Необходимость решения этих вопросов 
остро встала в начале 50-х годов после определения руководством страны 
основных тенденций развития военно-стратегической обстановки в 
мировом океане и начала работ по созданию мощного океанского 
ракетно-ядерного флота. Основой океанского флота должны были стать 
качественно новые подводные и надводные корабли, при строительстве 
которых использовались все последние достижения науки, техники и 
технологии производства. 

По предложению И.В. Сталина в феврале 1952 года Совет 
Министров СССР принял постановление «О строительстве подводных 
лодок» (в том числе атомного флота), а в дальнейшем утверждена 
программа военного судостроения на 1955-1964 годы, которой 
предусматривалось строительство авианесущих кораблей, крейсеров, 
эскадренных миноносцев, больших десантных кораблей и других боевых 
кораблей. Интенсивное развитие флота потребовало пересмотреть 
организацию судоремонтной отрасли Военно-Морского флота, вести 
поиск новых решений в его развитии и управлении. Для выполнения 
возрастающих объемов ремонта действующих и новых кораблей 
требовалось не только иметь соответствующую судоремонтную базу в 
составе Военно-Морского флота, но и изменить существующую 
организацию управления судоремонтным производством. 

Первой попыткой решения этой задачи стала организация в 1949 
году Управления судоремонтных предприятий и доков Военно-Морского 
флота (УСП и ДВМФ), которому были подчинены судоремонтные 
предприятия и доки Военно-Морского флота, возложены обязанности по 
централизованному руководству предприятиями. Однако, не располагая 
правами и полномочиями центрального промышленного главка, не имея 
финансовой и хозяйственной самостоятельности, аппарата материально-
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технического обеспечения, это управление не смогло в полной мере 
выполнить возложенные на него задачи. 

В конце 1953 года на совещании инженеров-механиков Военно-
Морского флота принято решение, (поддержано Главнокомандующим 
Военно-Морскими Силами), о создании центрального органа управления 
судоремонтной отраслью Военно-Морского флота с правами 
промышленного главка. Предложение было одобрено Министром 
обороны СССР и 7 апреля 1954 года Главнокомандующим ВМС издан 
приказ № 081, предписывающий сформировать Главное управление 
судоремонтных заводов ВМС (ГУСРЗ). Распоряжением Совета 
Министров СССР от 8 апреля 1954 года № 3659р начальнику Главного 
управления судоремонтных заводов ВМФ были предоставлены права, 
предусмотренные постановлением Совета Министров СССР от 11 апреля 
1954 года № 1002 для начальников главных управлений министерств 
СССР. 

При создании ГУСРЗ ВМФ ему были подчинены 26 хозрасчетных 
предприятий: 22 судоремонтных завода, 2 судоремонтные мастерские и 2 
судоверфи. В том числе: На Балтике только Кронштадтский морской 
завод, вышедший из войны с наименьшими потерями и составлявший 
почти 25 процентов судоремонтной мощности всего Военно-Морского 
Флота, мог решать задачи судоремонта. Остальные 8 предприятий 
Балтийского флота были недостаточной мощности. 

На Черноморском флоте 13 судоремонтный завод после 
возвращения из эвакуации к 1954 году только восстановил довоенную 
мощность; судоремонтная мастерская в Балаклаве и судоверфь в п. 
Лазаревское. На Северном флоте предприятие в п. Роста (завод 
Севморпути) соответствовал своему предназначению, а предприятие в п. 
Росляково состояло только из плавучего дока и берегового докового 
цеха. В Полярном завод размещался на списанных плавучих средствах и 
имел только один береговой цех. На Тихоокеанском флоте только 178 
завод располагал возможностями полноценно производить ремонт 
кораблей и судов. Другие два завода, одна мастерская и судоверфь, 
переданные от Министерства рыбного хозяйства, должны были 
осваивать ремонт кораблей Военно-Морского флота. ГУСРЗ (УСРЗ) 
последовательно возглавляли адмиралы: Л.И. Карагалов, А.М. Геворков, 
Ю.Д. Чуриков, Ю.Е. Петров, В.А. Фёдоров, В.Ю Чуриков. 

В начальный период основной задачей для коллектива Главного 
управления, было создание в системе ГУСРЗ конструкторско-
технологических организаций для разработки технической документации 
на ремонт кораблей всех проектов и базы технического имущества для 
централизованного материально-технического снабжения заводов. 
Фактически в составе центрального аппарата ВМФ создавался 
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промышленный главк, отличающийся по своим функциям от 
существующих органов военного управления, что не всегда находило 
понимание отдельных руководителей при согласовании 
организационных и штатных вопросов. 

Только после длительных и настойчивых усилий коллектива 
Главного управления эти вопросы были решены и приказом 
Главнокомандующего ВМС № 0242 в августе 1954 года в подчинение 
ГУСРЗ были переданы четыре специализированных конструкторских 
бюро (по одному хозрасчетному СКБ на каждом флоте), а приказом от  
24 августа 1954 года № 00491 организовано Центральное 
конструкторско-технологическое бюро численностью 160 человек. 

В апреле 1955 года приказом главнокомандующего ВМС № 00133 
ГУСРЗ был передан склад технического имущества № 1701 в городе 
Ломоносове (Ленинград). Одновременно велась разработка 
основополагающего нормативного документа – Положения об 
организации, подготовке и планировании производства на 
судоремонтных заводах ВМФ. При разработке этого Положения был 
изучен опыт организации аналогичных работ в других министерствах и 
ведомствах, учтены требования действующих приказов Министра 
обороны и Главнокомандующего ВМС по вопросам финансово-
хозяйственной и производственной деятельности. Положение было 
согласовано со всеми заинтересованными главными и центральными 
управлениями Минобороны СССР. Аналогичная работа проведена по 
разработке Положения о планировании, учете и отчетности в 
хозрасчетных конструкторско-технологических организациях. 
Положения объявлены в 1956 году приказами Главнокомандующего 
ВМФ № 270 и 290 соответственно. 

Создав первичную нормативную базу, коллектив Главного 
управления приобретал практический опыт централизованного 
экономического планирования, материально-технического и финансового 
обеспечения подчиненных предприятий и организаций. 
Совершенствовалось оперативное руководство и контроль за работой 
заводов, обеспечение производства необходимой технической 
документацией, разрабатывались перспективные планы строительства и 
реконструкции судоремонтного производства. 

В начале 60-х годов значительно изменился состав кораблей 
Военно-Морского флота. На смену надводным кораблям и подводным 
лодкам проектов 613, 30 бис, 122 бис на флот поступали корабли, 
оснащенные новыми механизмами, в том числе надводные корабли с 
мощными двигателями типа М-503, с газотурбинными установками, с 
корпусами из пластических масс и маломагнитных сталей. В ремонт 
стали поступать подводные лодки проектов 641, 629, 651, надводные 
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корабли проектов 204, 205. 206, 159, 612 и другие. Освоение ремонта 
кораблей новых проектов потребовало усиление работы по повышению 
культуры производства, обновлению технологического оборудования, 
совершенствованию планирования и организации производства, 
созданию специализированных цехов и участков производства, 
изготовлению большого количества испытательных стендов и 
технологической оснастки. Была поставлена задача создать 
судоремонтную базу на Камчатке. 

В условиях ограниченных размеров бюджетных титульных 
ассигнований, выделяемых на строительство новых цехов и участков 
производства, Главным управлением в эти годы уделялось большое 
внимание мобилизации коллективов судоремонтных заводов на 
всемерное выявление и использование внутренних сил и средств, на 
организацию строительства производственных цехов и участков 
«хозяйственным способом».  

По сути таким способом было положено начало созданию 
судоремонтной базы на Камчатке, где строительные органы Минобороны 
СССР не имели достаточно мощной строительной базы. В бухту 
Сельдевую, где было решено строить новый завод, можно было попасть 
только морем, а в зимнее время – на собачьих упряжках. Было ясно, что в 
таких условиях для строительства первых цехов потребуется пять-шесть 
лет. Поэтому было принято решение приобрести в Дальневосточном 
морском пароходстве списанный в металлолом пароход «Горняк» и на 
его базе построить плавучий завод с соответствующими 
производственными и административными помещениями, а также 
каютами для размещения офицеров, рабочих и служащих (порой даже с 
семьями). Техническая документация на переоборудование была 
разработана силами конструкторских организаций Главного управления. 
Плавучий завод в течение двух лет создан из переоборудованного 
«Горняка» на 178 судоремонтном заводе в г. Владивостоке, откуда своим 
ходом передислоцирован к месту базирования. К этому времени на 179 
СРЗ в г. Хабаровске было изготовлено более 50 разборных 
двухквартирных домов, после сборки которых на Камчатке были 
частично решены жилищные условия рабочих завода. Новому заводу был 
придан полученный от промышленности плавучий железобетонный док 
и, таким образом, в результате всех проведенных мероприятий была 
обеспечена возможность начать производство ремонтных работ, 
докование кораблей и судов Камчатской флотилии на 49 судоремонтном 
заводе. 

Особую страницу в развитии судоремонтной базы Военно-
Морского Флота занимает решение задачи организации на 
судоремонтных заводах ремонта атомных подводных лодок. В 
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соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ необходимо было в 
короткое время создать новые производства, связанные с ремонтом 
совершенно нового по конструкции, принципам действия оборудования и 
отвечающие специфическим требованиям радиационной безопасности. 
Создавались и осваивались совершенно новые технологические 
процессы, связанные с ремонтом корпусов АПЛ, систем, силовых 
установок, автоматики и т.д. Для обеспечения этих работ технической 
документацией и практической помощи заводам в производстве ремонта 
АПЛ в 1959 году по приказу Главнокомандующего ВМФ № 0255 в 
г.Ленинграде было создано специальное конструкторско-
технологическое бюро, а в составе Главного управления – специальный 
отдел, на который возложено решение всех организационных и 
технических вопросов, связанных с ремонтом АПЛ. Из-за отсутствия 
времени одновременно с проектированием и созданием новых цехов и 
участков силами заводов и конструкторско-технологических организаций 
производились первые работы по ремонту АПЛ. Были срочно 
разработаны проекты переоборудования плавучих мастерских, проекты 
совершенно новых для ВМФ судов – плавучих контрольно-
дозиметрических судов (ПКДС), которые строились в срочном порядке. 

В 1961 году силами 35 СРЗ была отремонтирована первая атомная 
подводная лодка в месте базирования, а 10 СРЗ освоил ремонт в 
заводских условиях и в 1962 году сдал флоту атомную подводную лодку 
непосредственно на заводе. В последующие годы ремонт АПЛ освоил 49 
и 30 судоремонтные заводы, а в качестве контрагентов привлекались 
базовые судоремонтные заводы на Северном и Тихоокеанском флотах.    
В средине 60-х годов на 35 судоремонтном заводе была выполнена не 
имеющая аналогов в практике судоремонта работа по изготовлению трех 
носовых отсеков подводной лодки 633 проекта и пристыковке их к 
оставшейся после аварии подводной лодки «С-350» Северного флота. 

С 1 января 1960 года Главное управление судоремонтных заводов 
ВМФ директивой Генерального штаба Вооруженных Сил исключено из 
состава центрального аппарата и переведено на содержание за счет 
себестоимости выпускаемой судоремонтными заводами продукции.         
В 1967 году судоремонтные заводы переведены на новый порядок 
экономического планирования и материального стимулирования.             
В результате на тот период был эффект улучшения управления 
производством, возможности четкого контроля за работой всех звеньев 
производства, что в тот период положительно повлияло на сокращение 
сроков и повышение качества ремонта кораблей, позволило провести 
унификацию плановых форм, таблиц, ремонтных ведомостей и 
экономических расчетов. Совершенствование системы планирования 
повысило роль и значение перспективного долгосрочного планирования. 
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Разработка перспективных планов позволила поднять эффективность 
производства за счет использования достижений науки и техники и 
увязать план капитальных вложений с программой увеличения выпуска 
продукции. 

Большой, неоценимый вклад в организацию централизованного 
руководства судоремонтными заводами, в реконструкцию и расширение 
судоремонтной базы, в выработку стиля работы Главного управления в 
первые годы его деятельности это: начальник Главного управления 
Караганов Леонид Иванович, его заместители - Новиков Василий 
Григорьевич (в будущем заместитель Главнокомандующего ВМФ по 
эксплуатации – начальник Главного технического управления), Бойко 
Всеволод Михайлович, помощники начальника Главного управления – 
Пилиневич Владимир Борисович, Молочек Виктор Александрович, 
начальники отделов и ведущие специалисты Павлов Павел Яковлевич (в 
будущем заместитель начальника Главного управления), Дураков 
Валентин Константинович, Макаревич Анатолий Алексеевич, Карнаухов 
Григорий Тимофеевич, Лисиченко Александр Александрович, Ващенко 
Владимир Кондратьевич, Адамкович Михаил Александрович, Козлов 
Константин Федорович, Коваленко Николай Иванович, Ракин Григорий 
Кириллович, Турчинский Юлий Павлович, Абрамов Борис Павлович, 
Азаров Михаил Иванович, Степанов Алексей Николаевич. Они 
непосредственно решили задачу централизованного управления 
судоремонтным производством Военно-Морского флота, внедрили 
перспективное планирование производства и разработали первые планы 
строительства и реконструкции заводов.  

Под их непосредственным началом выросла целая плеяда 
руководителей и организаторов судоремонтной отрасли – директора и 
главные инженеры судоремонтных заводов и конструкторско-
технологических организаций, которые на местах успешно решали 
задачи по своевременному и качественному ремонту кораблей ВМФ. Это 
такие ветераны - судоремонтники, как Бурлаков Александр Алексеевич, 
Парасенко Михаил Иванович, Мурадян Альберт Аркадьевич, Сирош 
Михаил Терентьевич, Куликовский Игорь Милитонович, Смирнов 
Евгений Алексеевич, Куликов Михаил Васильевич, Вуцкий Георгий 
Маркович, Панфилов Иван Александрович и многие другие. Дальнейшее 
мощное развитие судоремонтная отрасль Военно-Морского Флота 
получила в конце 60-х – средине 80-х годов прошлого столетия, когда 
этому вопросу уделялось большое внимание со стороны руководства 
СССР, командования Министерства обороны и лично 
Главнокомандующего Военно-Морским флотом Адмирала флота 
Советского Союза Сергея Георгиевича Горшкова. 
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В 1968 году было принято специальное постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О мерах по развитию судоремонтной базы для 
ремонта кораблей ВМФ». Во исполнение этого постановления за счет 
централизованных капитальных вложений были построены 30 
судоремонтный завод в бухте Чажма, блоки цехов площадью в десятки 
тысяч квадратных метров на 35, 10, 49 и 179 заводах, жилые и культурно-
бытовые объекты. Заводам были увеличены фонды на поступающее от 
промышленности технологическое, подъемно-транспортное 
оборудование и средства механизации, что позволило в значительной 
степени заменить изношенное и морально устаревшее оборудование на 
более точное и высокопроизводительное. Несмотря на существенное 
развитие, реально судоремонтная база Военно-Морского Флота не могла 
обеспечить все возрастающие потребности флота в судоремонте. В годы 
восьмой и девятой пятилеток флот получал от промышленности атомные 
подводные лодки второго поколения, надводные корабли новых проектов 
различного боевого предназначения. Перед заводами стояла задача 
подготовки производства к ремонту новых проектов атомных подводных 
лодок, крейсеров, больших противолодочных кораблей, быстроходных 
ракетных кораблей и катеров. 

В 1973 году Центральный Комитет КППС и Совет Министров 
СССР вновь рассмотрели положение с организацией судоремонта в 
Военно-Морском флоте и приняли новое постановление по этому 
вопросу, в котором особое внимание уделялось подготовке производства 
и освоению ремонта новых атомных подводных лодок и надводных 
кораблей новых проектов. Повысились требования к качеству ремонта 
атомных подводных лодок, увеличился объем выполняемых в период 
ремонтов модернизационных работ и в значительной степени возросли 
требования к обесшумливанию кораблей, в первую очередь атомных 
подводных лодок. 

Во исполнение этого постановления на строительство и 
реконструкцию судоремонтных заводов ВМФ только за счет 
централизованных капитальных вложений на 10 пятилетку было 
выделено в 2,5 раза больше, чем в 9 пятилетке, а в 11 пятилетке эта сумма 
возросла еще на 35 процентов. На пяти судоремонтных заводах были 
построены новые блоки цехов площадью от 32 до 58 тысяч кв. метров, 
ежегодно вводились жилые дома, а практически возводились городки для 
судоремонтников. Ежегодно вводилось до 80 тысяч кв. метров жилой 
площади. Чтобы представить темпы развития судоремонтной базы ВМФ 
в эти годы можно привести следующее сравнение: если полезные 
производственные площади на начало 9 пятилетки (1971 год) принять за 
100 процентов, то через 5 лет они возросли до 150 процентов, к 1978 году 
уже до 173 процентов, а в 1980 году- составляли 216 процентов. Вместе с 



В.А. Попович, Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

473 

ростом производственных площадей росло количество технологического 
оборудования, энерговооруженность производства, вводились в 
эксплуатацию новые судоподъемные средства. Именно в эти годы для 30 
и 82 судоремонтных заводов были заказаны и построены в Японии и 
Швеции за счет валютных средств уникальные большие плавучие доки 
грузоподъемностью по 80 тысяч тонн. Таких доков не имела ни одна 
морская держава мира. 

В связи с быстро растущими объемами судоремонтного 
производства остро встал вопрос обеспечения заводов 
высококвалифицированными кадрами рабочих и специалистов. 
Постановлением Правительства СССР 1973 года в распоряжение 
Главного управления ежегодно выделялись до 500 выпускников 
профтехучилищ, готовящих рабочих для промышленных министерств, 
главным образом для Минсудпрома. Эти молодые рабочие направлялись 
по разнарядке Государственного Комитета СССР по 
профтехобразованию на судоремонтные предприятия ВМФ и пополняли 
ряды рабочего класса. Кроме того, этим же постановлением 
Правительства СССР молодым рабочим представлялась отсрочка от 
призыва на военную службу. Ежегодно по заявкам Главного управления 
заводам выделялось до 100 выпускников высших и средних специальных 
учебных заведений, многие из которых в дальнейшем вырастали в 
квалифицированных специалистов и руководителей судоремонтного 
производства.  

В эти годы при ряде судоремонтных заводов (КМОЛЗ, 82, 49, 13 и 
другие) создавались профтехучилища, готовившие специалистов для 
предприятий ВМФ, а при 49 СРЗ действовал филиал Хабаровского 
судостроительного техникума. Однако этих источников пополнения 
кадров было недостаточно для полного удовлетворения потребности 
заводов. В 1973 году решением Министра обороны СССР Главному 
управлению было передано 10 военно-строительных отрядов, 
освободившихся от выполнения строительных работ по планам 
Главвоенстроя. В дальнейшем численность военно-строительных отрядов 
(для судоремонта) была доведена почти до 10 тысяч человек. Все отряды 
на момент передачи были укомплектованы специалистами строительных 
профессий и передислоцированы на ведущие судоремонтные 
предприятия в прежнем составе. В последующем численность военных 
судоремонтников увеличили почти в два раза.  

Главным управлением совместно с ГОМУ Генерального Штаба, 
ГИУ ВМФ, Управлением кадров ВМФ и другими органами военного 
управления в сжатые сроки были решены вопросы создания казарменной 
базы для размещения отрядов, комплектования отрядов призывниками 
судоремонтных специальностей, назначения на должности офицеров 
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отрядов выпускников высших Военно-Морских инженерных училищ, 
создания в г. Кронштадте 65 учебного комбината и ряд других вопросов 
по вживанию судоремонтных отрядов в систему судоремонта.                   
В дальнейшем многие молодые офицеры, занимавшие командные 
должности в отрядах, стали резервом для пополнения и комплектования 
руководящих инженерных должностей на заводах и в аппарате Главного 
управления. 

В средине 80-х годов численность военнослужащих и 
гражданского персонала, работающих на предприятиях и в организациях 
Главного управления, составляла более 50 тысяч человек. На заводах был 
освоен ремонт кораблей и судов почти 300 проектов (в том числе более 
50 проектов боевых кораблей всех классов, состоящих на вооружении 
Военно-Морского флота). На заводах были созданы такие новые 
производства, как цех и испытательная станция для ремонта корабельных 
газовых турбин, участки по ремонту гидромеханизмов, участки по 
ремонту и испытанию корабельной арматуры воздуха высокого давления 
400 кг/кв.см., цеха по ремонту вооружения и радио электронного 
оборудования. Широкое развитие получило сварочное производство, что 
позволило выполнять сварку всех материалов, применяемых в 
судостроении. Кроме ремонта кораблей и судов, судоремонтными 
заводами выполнялась широкая программа по изготовлению новой 
продукции и работы по плану межзаводской кооперации. На заводах 
строились катера-торпедоловы, самоходные баржи, плавучие причалы, 
гидрографическое и навигационное оборудование, гребные и парусные 
суда (в том числе участвующие в мировых спортивных соревнованиях), 
водолазное, противопожарное и аварийно-спасательное имущество, 
корабельная арматура высокого давления, сварочные электроды, 
испытательные стенды и многие другие изделия. На трех заводах 
изготовлялось нестандартное оборудование для объектов, строящихся за 
границей. Это были кадры высокого класса. 

На нескольких заводах по планам командования ВМФ 
производилась подготовка специалистов иностранных флотов по 
освоению советской техники и технологии ремонта, на двух заводах 
созданы центры по подготовке иностранных специалистов. Большое 
количество специалистов судоремонтных заводов ежегодно направлялось 
за границу для оказания практической помощи в освоении и ремонте 
поставляемой нашей страной техники. Для обеспечения ремонта 
корабельных механизмов дизельных и атомных подводных лодок на 
судоремонтных заводах, и в первую очередь на 37 судомеханическом 
заводе в г. Киеве, было создано производство по изготовлению запасных 
частей (ремкомплектов) для двигателей внутреннего сгорания и других 
механизмов. В целях более эффективного использования 
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производственных возможностей была отработана специализация 
заводов. Часть заводов была специализирована на ремонте АПЛ, 
остальные – на ремонте дизельных подводных лодок и надводных 
кораблей. На Рижском, Хабаровском и Феодосийском судоремонтных 
заводах был освоен ремонт дизелей М-503 и М-507, на КМОЛЗ – ремонт 
газовых турбин. 

Развитие производственных мощностей заводов и расширение 
номенклатуры ремонтируемых кораблей потребовали расширения 
производственных возможностей конструкторско-технологических 
организаций. К 1980 году численность этих организаций увеличилась в 
4,5 раза, были созданы ОКТБ на Камчатке и на Балтике. Одним из 
достижений конструкторско-технологических организаций явилась 
разработка типовой технологической и нормативной документации, 
которая использовалась не только судоремонтными заводами ВМФ, но и 
предприятиями других министерств. Силами конструкторско-
технологических организаций по заказу ВМФ была разработана 
документация по таким уникальным темам как «Селигер», «Космос-
2000», дооборудование плавучих доков иностранной постройки (ПД-41 и 
ПД-50) для докования АПЛ и другие. 

В целях использования в судоремонте передовых достижений 
науки и техники разработана система управления производством «Курс – 
судоремонт», в которой были задействованы первые поступившие на 
флот электронно-вычислительные машины. Значительные изменения 
произошли в системе материально-технического обеспечения 
судоремонта. Начиная с 1960 года, когда Центральная база технического 
имущества освоила основы хозяйственного расчета, на 4 отдел Главного 
управления были возложены функции централизованного обеспечения 
заводов судоматериалами.  

Значительно увеличился объем складских и производственных 
помещений базы технического имущества, механизированы погрузочно-
разгрузочные работы, построены котельная, административный корпус, 
крытые эстакады. Объем общего грузооборота базы по сравнению с 1954 
годом к 1980 году возрос более чем в 20 раз. В 1970-1980 годы 
судоремонт превращается в одну из основных отраслей обеспечения 
Военно-Морского флота. В период с 1969 по 1986 год, на который 
приходится наибольший рост судоремонтного производства, 
начальником Главного управления являлся Геворков Александр 
Месропович. При его непосредственном участии решались 
принципиальные вопросы строительства и реконструкции 
судоремонтных предприятий, внедрялся метод комплексного ремонта 
надводных кораблей и подводных лодок, происходило техническое и 
технологическое переоснащение производства. 
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В этот период на судоремонтных заводах и в конструкторско-
технологических организациях выросли кадры офицеров-руководителей, 
которые внесли значительный вклад в развитие судоремонта, это: 
Кольнер В.Б., Пирвели Г.М., Ушаков А.Ф., Плотников В.И., Грейжа С.О., 
А.М. Геворков, Баласанян А.А., Шведов Н.М., Васильев Ю.М.,             
Гирев А.А., Деревянко В.Ф., Тактаров Э.А., Дивов Г.Б., Андреев Г.В., 
Скобинский К.М., Москалев В.В., Козлов Ю.В., Парушев В.А.,            
Ляске И.В., Чуриков Ю.Д., Андреев Ю.К., Петров Ю.Е. и другие. 

Многие офицеры, пройдя службу на судоремонтных заводах и на 
флотах, были назначены на должности в аппарат Главного управления и 
внесли свой вклад в развитие судоремонтного производства. Это 
заместители начальника управления Попов И.В., Чуриков Ю.Д. (в 1986-
1992гг. – начальник управления), Петров Ю.Е. (в 1992-1996гг. – 
начальник управления), Андреев Ю.К., Малышев В.А., Попович В.А.; 
помощник начальника управления Пименов М.И.; начальники отделов и 
ведущие специалисты Минасов Е.Б., Гуриков А.В., Валдохин С.Е., 
Смуров А.А., Напалков В.И., Лебедев В.О., Ишметов М.В., Захаров В.К., 
Голованов Г.И., Булгаков Н.А., Куприн Ю.И, Писарев Ю.В.,         
Кузнецов Е.А., Петунин И.Е., Башмаков В.М., Минаев В.В.,          
Бухарцев В.В., Гук А.И 

С момента формирования Главного управления в его составе 
вместе с офицерами трудились (а многие продолжают трудиться по 
настоящее время) высококвалифицированные гражданские специалисты, 
решающие сложные вопросы производственной, финансовой и 
хозяйственной деятельности предприятий и организаций, это:    
Коваленко З.М., Горохова К.С., Кулешова Н.М., Смирнова В.И., 
Кутузова В.А., Красненькова В.И., Косарев Ю.И., Кулиничев С.А., 
Федотов М.И., Шмырев А.С., Кочнов Ф.Д., Габова Н.Д., Егорычева М.И., 
Шелепова С.С., Шишкина Н.В., Гмыря Н.Я., Мезенцева Л.Е.,        
Ледкова Л.А., Паршина И.Н., Малейко Л.А., Другова Т.А.,        
Кручинина Г.В., Черникова И.И., Гамидова Ларионова В.У., Земина Н.В. 
и другие. 

С захватом правления Советского Союза антисоветскими силами и 
нарастанием экономического кризиса в стране резко сократилось, а затем 
практически было прекращено финансирование планового судоремонта. 
Многотысячные коллективы судоремонтных предприятий не имели 
загрузки, образовалась многомесячная задолженность по выплатам 
заработной платы. В этих условиях произошло сокращение количества 
судоремонтных предприятий и организаций, некоторые оказались на 
территориях новообразованных иностранных государств, а также 
численности работающих в судоремонте. К началу 2004 года 
численность гражданского персонала судоремонтных предприятий и 
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организаций составляла около 16 тысяч человек, то есть сократилась 
более чем в три раза. 

В процессе реформирования Вооруженных Сил директивой 
Главнокомандующего Военно-Морским флотом от 21 сентября 1992 года 
№ 730/1/0764 Главное управление судоремонтных заводов ВМФ было 
реорганизовано в Управление судоремонтных заводов Военно-Морского 
флота с сохранением прежних обязанностей по управлению 
подчиненными судоремонтными предприятиями и организациями. 
Расформированы все судоремонтные отряды, входившие в состав 
заводов. Период с начала 1990-х годов характеризуется резким 
сокращением производственных мощностей на всех судоремонтных 
предприятиях и общим упадком экономики судоремонта ВМФ.  

В эти годы усиленно внедряется сдача в аренду производственных 
мощностей, конверсия военного производства, которые привели к 
резкому свертыванию наиболее важных и сложных технологических 
процессов. Большой ущерб судоремонту принесло привлечение к 
выполнению отдельных ремонтных работ в качестве контрагентов 
различных, быстро размножающихся в ущерб основному производству 
кооперативов. В эти кооперативы объединялись рабочие заводов под 
руководством своих непосредственных начальников. Они выполняли 
«подряды» в свое основное рабочее время и получали двойную зарплату, 
что приводило к увеличению себестоимости ремонтных работ и 
ухудшению финансового положения предприятий.  

Несмотря на резко ухудшившееся финансовое положение, заводы 
продолжали выполнять задания Командования ВМФ. Наряду с 
выполнением работ по ремонту кораблей и подготовке их к несению 
боевой службы, судоремонтные заводы во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации участвовали в утилизации 
кораблей и судов, в том числе кораблей со специальными 
энергетическими установками. 

Впервые силами судоремонтных предприятий Военно-Морского 
флота организована подготовка производства и выполнены доковые 
ремонты тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и 
тяжелого атомного крейсера «Петр Великий», проведена уникальная 
операция по постановке атомного подводного крейсера «Курск» в 
большой плавучий док ПД-50 на 82 судоремонтном заводе. С целью 
расширения военно-технического сотрудничества выполнены работы по 
реализации постановления Правительства РФ о заходе иностранных 
судов в Российские порты. 

В соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации на 
Кронштадтском Морском заводе с 1997 по 2000 год проводился средний 
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ремонт и модернизация кораблей проектов 1159Т и 1234Э Военно-
Морских Сил Алжира. Впервые была реализована программа военно-
технического сотрудничества четырех стран (Россия, Алжир, Китай, 
Германия) в области совместного проектирования и создания технологии 
выполнения ремонтных и модернизационных работ на кораблях Военно-
Морских Сил АНДР. Начавшиеся в 90-е годы на большинстве заводов 
задержки выплаты заработной платы в 2006 году особенно обострились 
на заводах Тихоокеанского флота из-за несвоевременной оплаты 
выполненных работ заказчиками. Заводы были вынуждены под высокие 
проценты брать в банках кредиты. Поскольку кредиты своевременно не 
возвращались, заводы платили огромные штрафы, что ещё более 
усугубляло финансовое положение. 

Несмотря на незначительное повышение объемов финансирования 
судоремонта, общая ситуация с судоремонтом ВМФ не улучшилась. 
Длительный застой судоремонтного производства, поразивший заводы в 
90-х годах, привел к катастрофическим для большинства заводов 
последствиям. Длительное время предприятия, не имея загрузки, не 
обновляли основные фонды, не имели достаточных оборотных средств, 
искусственно сдерживали рост заработной платы основных 
производственных рабочих, что привело к оттоку наиболее 
квалифицированных кадров с основных участков производства.                
С введением конкурсной системы размещения заказов на выполнение 
работ по ремонту вооружения и военной техники по условиям 
законодательства, ряд заводов оказались неспособными на равных 
условиях конкурировать с другими предприятиями промышленности.      
В ряде случаев т.н. конкурсы выигрывали возникающие в больших 
количествах ООО и ЗАО, зачастую не имеющие собственных 
производственных мощностей, которые затем передавали заказы другим 
предприятиям. 

Проблема несвоевременной выплаты заработной платы в           
2007 году для многих судоремонтных предприятий ВМФ на 
Тихоокеанском флоте стала очень острой и усиливалась неоднократными 
публикациями в прессе, показами по телевидению забастовок 
работников. По состоянию на конец мая 2007 года задолженность по 
выплате заработной платы на 30 СРЗ составила 2,7 млн. рублей, на 92 
СРЗ – 4,1 млн. рублей. По факту невыплаты заработной платы в 
отношении директора 92 СРЗ прокуратурой флота было возбуждено 
уголовное дело. По итогам размещения Военно-Морским флотом 
государственного оборонного заказа на 2007 год предприятиями УСРЗ 
получено только 66% возможного объема заказов. Многие конкурсы 
были проиграны нашими заводами из-за необъективного проведения. 
Принимаемые меры по дополнительной загрузке заводов сторонними 
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заказами желаемых результатов не приносили, а отдельные 
внебюджетные заказы были убыточными, что ещё более ухудшало 
финансовое состояние предприятий. За предприятиями числились 
значительные объемы кредиторской задолженности, недопустимо 
возросли объемы незавершенного производства. Общее состояние 
судоремонтных предприятий к средине 2007 года оценивалось как крайне 
тяжелое. 

По заданию Министра обороны РФ от 21 мая 2007 года рабочей 
группой под руководством начальника Главного финансово-
экономического управления проведены проверки по всем случаям 
невыплат заработной платы на заводах. По результатам проверки 
Главнокомандующим ВМФ была издана директива от 24 июля 2007 года 
№ ДФ-28 и утвержден план действий по выводу проблемных 
предприятий из неустойчивого финансового положения. Однако эти 
меры не привели к качественному прорыву в исправлении создавшегося 
положения. Слишком велики были проблемы, отсутствовали 
квалифицированные специалисты и руководители на заводах, 
недостаточны усилия со стороны заказывающих управлений ВМФ, а со 
стороны аппарата начальника вооружения ВМФ вместо конкретной 
помощи и оперативного руководства при решении возникших проблем, 
проявлялась инертность и пассивность. Задолженности по выплатам 
заработной платы к ноябрю 2007 года выросли на заводах ТОФ 
практически в три раза. Заводскими проблемами был вынужден 
заниматься лично Главнокомандующий ВМФ, от которого требовали 
постоянных докладов о принимаемых мерах и быстрых результатов в 
стабилизации положения на проблемных заводах. В условиях 
предстоящих в начале декабря 2007 года выборов в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, вопросы 
приобретали политический характер, стали головной болью высшего 
командования ВМФ. 

По-видимому, эти события, умышленно спровоцированные 
заинтересованными структурами, лишили коллектив УСРЗ многих 
сторонников и поддержки руководства Управления со стороны 
вышестоящего командования в защите интересов судоремонтных 
предприятий. Несмотря на представленные обоснования и предложения 
командования УСРЗ ВМФ о сохранении судоремонтных ФГУП в составе 
ВМФ, был издан Указ Президента РФ от 21 марта 2007 года № 394 «Об 
открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная 
корпорация». Авторы и сторонники этого указа создание корпорации 
обосновывали необходимостью сохранения и развития научно-
производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса, 
обеспечения безопасности и обороноспособности государства, 
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концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых 
ресурсов при реализации проектов строительства кораблей и подводных 
лодок для Военно-Морского Флота. Указ предусматривает: 
переименование ФГУП «Машиностроительное предприятие «Звездочка» 
(г.Северодвинск) в ФГУП «Центр судоремонта «Звездочка» и его 
реорганизацию в форме присоединения к нему ФГУП 10 СРЗ 
(г.Полярный), 35 СРЗ (г.Мурманск), 82 СРЗ (пос.Росляково),                     
1 судостроительная верфь (г. Сочи), Астраханский СРЗ. Мероприятия по 
объединению фактически были завершены в 2008 году; преобразование 
ФГУП Кронштадтский морской завод (г.Кронштадт), 33 СРЗ 
(г.Балтийск), 30 СРЗ (пос. Дунай Приморского края), 92 СРЗ 
(г.Владивосток), 178 СРЗ (г.Владивосток), «Северо-Восточный 
региональный центр по ремонту и утилизации вооружения и военной 
техники (г.Вилючинск, Камчатской обл.) в открытые акционерные 
общества, 100 % акций которых находятся в федеральной собственности. 

В процессе передачи судоремонтных заводов возникли проблемы 
и трудности, связанные с оформлением паспортов технической 
инвентаризации, правоустанавливающих документов на объекты 
недвижимого имущества и с проведением аудиторской проверки 
бухгалтерского баланса. Каждому заводу на эти цели необходимо не 
менее 7 млн. рублей, а таких средств у заводов, находящихся в трудном 
финансовом положении, не оказалось. Это затянуло процесс 
акционирования на длительное время. Таким образом, Военно-Морской 
флот практически был лишен собственной судоремонтной базы, а 
судоремонтная отрасль ВМФ по развитию и объемам производства бала 
отброшена в довоенный период. 

Следующий удар наносится по самому Управлению 
судоремонтных заводов, которому по мнению руководителей 
Министерства обороны Российской Федерации, поддержанным 
Генеральным штабом Вооруженных Сил, в «новом облике вооруженных 
сил» не находится места. Жизнь покажет, к каким последствиям приведут 
все эти «реформы», не учитывающие опыт Великой Отечественной 
войны, после которой высшим командованием Вооруженных Сил СССР 
Сталиным И.В., Жуковым Г.К., Кузнецовым Н.Г., Горшковым С.Г. и 
другими думающими военачальниками были приняты решения о 
создании мощной судоремонтной базы Военно-Морского флота.  

 
б. Специфика работы ОПО ГУСРЗ (УСРЗ) ВМФ.  

 
Организационно - плановый (1-й) отдел ГУСРЗ ВМФ фактически 

выполнял функции штаба судоремонтной отрасли. Его работа была 
объемной, многогранной. Отдел курировал более 10 направлений 
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деятельности Главка. Среди основных вопросов: подбор и расстановка 
кадров (военные и гражданские); труд и заработная плата; 
организационно - штатные вопросы; секретное и несекретное 
делопроизводство; охрана труда и техники безопасности; вопросы 
гражданской (местной) обороны; мобилизационная подготовка; контроль 
за несением службы и сохранности стрелкового оружия; учет жалоб и 
заявлений; вся деятельность ВСО (рот); учет и отчетность по воинской и 
трудовой дисциплине (заводы, ПД, ОКТБ и судоремонтные части); 
организация обучения и переподготовки кадров; оформление и 
представление документов для назначения на должность, присвоение 
воинских званий; общее планирование работы в Главке и контроль на 
СРЗ, составление графиков и организация (контроль) несения службы.      
В разные годы начальниками оргпланового отдела были: В. К. Дураков, 
В.О. Лебедев, В.В. Семериков, Д.А. Хасиев, В.В. Бухарцев,                   
В.А. Попович, В.С. Яськов, заместителями начальника: Ю.И. Куприн, 
В.Г. Харченко, В.В. Бухарцев, В.И. Чернеев и другие. 

Самым авторитетным начальником отдела был Виктор Олегович 
Лебедев требовательный, грамотный, деловой руководитель. Он 
пользовался непререкаемым авторитетом. После увольнения в запас на 
его место назначен Семериков В.В., тоже грамотный, знающий свое дело 
руководитель. Заместителем начальника был Виктор Григорьевич 
Харченко, принципиальный, знающий свое дело офицер, но с крутым 
характером. В целом в отделе царила деловая, рабочая обстановка, 
каждый занимался вопросами согласно функциональных обязанностей.   
В ходе комплексных проверок СРЗ приходилось проводить проверки на 
СРЗ по всем направлением работы отдела, и в судоремонтных отрядах 
(ротах). Большим авторитетом в отделе пользовался Виктор Яковлевич 
Александров, капитан 1 ранга в отставке, участник Великой 
Отечественной войны, он курировал оргштатные вопросы в Главке и на 
СРЗ ВМФ. Благодаря его авторитету в вышестоящих структурах ВМФ и 
МО СССР удалось решать многие вопросы. В отделе в разные годы 
работали: контр-адмирал в отставке П.Я. Павлов (после увольнения с 
должности зам. начальника ГУСРЗ ВМФ), контр-адмирал в отставке   
В.В. Дмитриев (занимался кадровыми вопросами), потом контр-адмирал 
в отставке В.А. Малышев и Н.В. Шишкина. Начальник секретного 
отделения была В.У. Ларионова и С.Н. Курдина, ведущие специалисты 
Л.Н. Лушникова, Н.В. Зенкина, Н.Д. Габова и другие. Оргплановый отдел 
ГУСРЗ (в последующем УСРЗ) ВМФ по праву являлся штабом вплоть до 
ликвидации судоремонтной отрасли.  

Как отмечает бывший начальник управления судоремонтных 
заводов ВМФ контр-адмирал Петров Ю.Е., что в 1998 году в 
Министерстве обороны Российской Федерации было создано Управление 
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эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники Вооруженных 
Сил Российской Федерации. На которое возложили следующие задачи:  

1. Унификация сил и средств технического обеспечения 
соединений и объединений Вооруженных Сил РФ.  

2. Координация деятельности органов эксплуатации и ремонта 
всех видов и родов войск.  

3. Постоянный мониторинг технического состояния ВВСТ, как в 
процессе эксплуатации, так и всех видов ремонта.  

4. Повышение эффективности использования денежных средств, 
выделяемых из бюджетных ассигнований на эксплуатацию и ремонт 
ВВСТ Вооруженных Сил РФ. 

С 1999 года планомерно, в течение 3-х лет, наращивались объемы 
бюджетных ассигнований на эксплуатацию и ремонт ВВСТ. 
Соответственно, постепенно увеличились объемы производства, рост 
численности и квалификации работников ремонтных предприятий 
Минобороны России. Такой экстенсивный путь восстановления 
нормальной производственно-хозяйственной деятельности ремонтных 
предприятий Минобороны России, в частности судоремонтной отрасли 
ВМФ, был избран исходя из существующей тупиковой ситуации в 
организации производства и сложившейся организации труда. 

Интенсивный путь развития судоремонтной отрасли ВМФ 
заключается во внедрении агрегатного метода ремонта и формировании 
обменного фонда по всей широчайшей номенклатуре корабельных 
вооружения, техники и изделий. Это требует на первом этапе 
значительных инвестиций, длительных сроков исполнения и привлечения 
к его реализации всех предприятий-смежников, принимающих участие в 
судостроении и судоремонте.  

Прогнозные расчеты показывали, что в ВМФ, исходя из 
сложившейся потребности флота в ремонте и возможностей роста 
объемов производства судоремонтной отрасли ВМФ, по 
оптимистической оценке только в 2005 году судоремонтные предприятия 
Минобороны России смогли бы достичь уровня 70% объемов 
производства от производственной мощности при условии выделения 
5÷8 млрд. рублей бюджетных ассигнований в год. В 2008 году СРЗ могли 
выйти на загрузку под производственную мощность с освоением 10÷15 
млрд. рублей бюджетных ассигнований в год. Что в полной мере с 
упреждением обеспечивало бы постоянное, с вероятностью 0,9, 
устойчивое боеготовое техническое состояние корабельного состава 
ВМФ, ВВСТ армейской группировки войск и сил на Северо-Востоке и в 
Калининградском регионе. 

В 2001 году Управление эксплуатации и ремонта ВВСТ ВС РФ 
ликвидировали и опять перешли на 3% ставку выделения бюджетных 



В.А. Попович, Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

483 

ассигнований на ремонт ВВСТ. Уже в 2002 году объем бюджетных 
ассигнований на ремонт кораблей и судов снизился с 3 млрд. до 2-х млрд. 
рублей только по судоремонтным заводам ВМФ. Подковерная 
иерархическая игра "в поддавки" в Минобороны России негативно 
отразилась не только на производственной деятельности СРЗ, но и на 
главном - техническом состоянии ВМФ. Согласно отчету Счетной палаты 
РФ "Об исполнении Федерального бюджета за 2004 год" эксперты 
Счетной палаты констатируют снижение доли исправных ВВСТ в 
Вооруженных Силах РФ, в том числе значительно, в разы большей доли в 
ВМФ. Была допущена ошибка в терминологии. Исправных вооружениях, 
военной и специальной техники, находящихся в постоянной 
эксплуатации не может быть. Существуют они только в работоспособном 
либо боеготовом техническом состоянии. Но это уже не суть важно. Идет 
элементарная подмена одних понятий другими. Результаты выводов от 
этого не меняются, просто усугубляется техническое состояние боевого 
состава ВМФ. По итогам освоения бюджета на национальную оборону за 
2005 год Счетная палата при Президенте России установила, что ВМФ 
было выделено финансирование менее 2-х % от действительной 
потребности на ремонт надводных кораблей. Реакции от правителей не 
последовало, они не ужаснулись, значит по их задачам так надо. 

Прошедшие с 2002г. и по настоящее время годы - упущенные 
возможности по восстановлению боеготового технического состояния 
ВВСТ ВМФ. На 2007 год в бюджете на национальную оборону 
Российской Федерации планируется сокращение объемов ассигнований 
на ремонт судоремонтными заводами ВМФ с 2. 2 млрд. рублей в 2006 год 
до 0,7-1,5 млрд. руб. Учитывая предстоящие выборы, в 2007 году и 2008 
году сокращение объемов бюджетных ассигнований для СРЗ ВМФ 
граничит с политическим преступлением. Принятый бюджетный 
классификатор никак не отображает влияние бюджетных ассигнований 
на конечный результат: обеспечение боеготового технического состояния 
ВВСТ. Ни один иностранный разведчик не сможет разобраться в 
калейдоскопе шифров затрат. 

Множественность и разрозненность органов управления 
Российской Федерации, приобщенных к делению пирога бюджетных 
ассигнований на национальную оборону, приводит к полной 
безответственности за выделение и расходование денежных средств. 
Главнокомандующие видами ВС РФ, полностью, "от киля до клотика", 
отвечающие за боеготовность своих воинских частей, отстранены от 
активного участия в процессе распределения бюджетных ассигнований 
по видам и родам ВС РФ. 

За прошедшие годы ничего существенного по восстановлению 
должного технического обеспечения ВМФ России не сделано. 
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Накопленная за эти годы потребность ВМФ в судоремонте по кораблям и 
судам специализации судоремонтных заводов Минобороны России по 
оптимистической оценке превышал 50 млрд. руб. Кроме того, 
судоремонтные заводы ВМФ являются пока единственным главным 
звеном технического обеспечения для поддержания стабильной 
оперативной обстановки на флотах. Исходя из ограниченных 
возможностей промышленности по поставкам в войска и на флоты 
современных образцов ВВСТ, наряду с восстановлением промышленных 
предприятий, необходимо восстановить систему эксплуатации и ремонта 
ВВСТ. Силами и средствами войскового и заводского ремонта требуется 
обеспечить на необходимом уровне боеготовое техническое состояние 
ВВСТ ВС РФ с выделением достаточного объема ассигнований. 

Выделяемых бюджетных ассигнований на эксплуатацию и 
судоремонт недостаточно для поддержания боеготового технического 
состояния даже только расчетного корабельного состава. Даже при 
включении в расчетный состав всего-навсего до десятка боевых кораблей 
на каждом флоте. «Помни войну!» – призывал в свое время вице-адмирал 
Степан Осипович Макаров. В этом смысле и во всех других отношениях 
сложившаяся сегодня в Военно-Морском Флоте ситуация по боевой 
готовности и в судоремонте крайне абсурдна. Выстраданный в условиях 
безденежья компромисс по сути является ущемлением боевой готовности 
флотов в угоду судостроению. По мнению контр – адмирала               
Ю.Е. Петрова необходимо: 1. При Генеральном штабе ВС РФ создать 
Управление эксплуатации и ремонта ВВСТ ВС РФ с прямой связью по 
функциям ГОУ и ГОМУ в части ВВСТ. 2. Величина бюджетных 
ассигнований на эксплуатацию ВВСТ должна быть постоянной с учетом 
инфляции, необходимой и достаточной. 3. Бюджетные ассигнования на 
ремонт ВВСТ должны приобрести устойчивую тенденцию ежегодного 
роста вплоть до ликвидации прогрессивного увеличения потребности в 
ремонте ВВСТ. Ограничением роста служит производственная мощность 
ремонтных предприятий Минобороны России и промышленности.          
4. Ежегодно пополнять оборотные средства ремонтных предприятий 
Минобороны России на прирост объемов производства в натуральных 
показателях. 5. Тщательно разобраться с состоянием дел по кредиторской 
и дебиторской задолженности на каждом ремонтном предприятии 
Минобороны России. 6. Окончательно определиться с организационно-
правовой формой ремонтных предприятий Минобороны России. 
Производственная деятельность ремонтных предприятий Минобороны 
России должна регламентироваться только Министерством обороны 
Российской Федерации. 7.Заработная плата, тарифная система оплаты 
труда. Пора прекратить насиловать систему нормирования труда, 
введенную в 1923 году в условиях плановой экономики. Рыночная 
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экономика предусматривает систему оплаты труда по экономическому 
закону минимального содержания трудовых ресурсов, ибо содержание 
так называемых трудовых ресурсов, т.е. наемных работников есть 
издержки для т.н. работодателя. 8. Вплоть до достижения объемов 
производства не менее 70% от производственной мощности каждого 
отдельно взятого ремонтного предприятия Минобороны России 
ограничить влияние роста расходов на величину цены единицы 
продукции. Наряду с ежегодным увеличением бюджетных ассигнований 
для восстановления боеготовности и технического состояния 
корабельного состава ВМФ принципиально на особый период 
ограничить рост договорных цен, даже в связи с объективными 
предпосылками их роста. 9. Внести изменения (дополнения) в 
Федеральный закон ФЗ-94 2006г. особыми условиями участия в торгах на 
поставку товаров и услуг для ВМФ, ВВСТ в части наличия необходимой 
производственной и технологической базы (основных производственных 
фондов), подготовленных кадров и условий обеспечения качества 
производства и качества продукции и режима. 10. Отменить директиву 
Главнокомандующего ВМФ по шести степеням свободы определения 
технической готовности кораблей и судов ВМФ. 11. Издать директиву ГК 
ВМФ, определяющую техническое состояние кораблей и судов ВМФ на 
основе: работоспособное техническое состояние, боеготовое техническое 
состояние. Исправное техническое состояние обеспечить и поддерживать 
в процессе эксплуатации ВВСТ практически невозможно. Исправное 
техническое состояние - при котором изделие соответствует всем 
требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 
(проектной) документации. Работоспособное техническое состояние – 
при котором значения всех параметров, характеризующих способность 
изделия выполнять заданные функции, соответствуют требованиям 
нормативно–технической и (или) конструкторской (проектной) 
документации и доказаны практическими испытаниями. Боеготовое 
техническое состояние – работоспособное изделие военной техники, 
имеющее необходимый ресурс, и практически доказанная готовность к 
выполнению боевой задачи. Термин-паразит «техническая готовность» в 
части определения технического состояния ВВСТ ВМФ в официальных 
документах не следует применять.12. Поддержание и восстановление 
работоспособного технического состояния кораблей и судов ВМФ 
осуществлять в процессе проведения швартовых испытаний с 
применением сил и средств методов безразборной технической 
диагностики. Это ни что иное, как текущий ремонт. 13. Поддержание и 
восстановление боеготового технического состояния кораблей, судов и 
всего ВВСТ ВМФ осуществлять проведением средних ремонтов. 
Проведение капитальных ремонтов запретить повсеместно как 
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экономически и технически необоснованные. 14. Определенную часть 
кораблей и судов поставить на длительное хранение с применением 
современных методов консервации ВВСТ. 

Промедление с принятием срочных, жестких и конкретных мер 
для восстановления работоспособного с продлением назначенных 
ресурсов и боеготового технического состояния кораблей и судов с 
каждым днем усугубляет положение ВМФ. Количество кораблей и судов 
с неработоспособной техникой увеличивается. Объемы ремонтных работ 
на корабле, стоящем у причала вне зоны действия технического 
обеспечения, из года в год возрастают. Флот не получает надежный и 
подготовленный мобилизационный резерв. Однако нынешний режим 
дельные, конкретные предложения высококлассного специалиста – 
судоремонтника игнорирует. 

 
Выводы 

Анализ состояния сил флота, аварийных и поисково-спасательных 
работ и судоремонта показал, что усилиями гражданских и военных 
специалистов реализованы многие мероприятия для судоподъема и 
спасения на водах. Строительство послевоенного флота шло интенсивно 
в результативно, флот становился мощным, океанским, атомным. Как 
отмечает бывший министр морского флота Советского Союза               
Т.Б. Гуженко, - советский период истории России, особенно 
послевоенный был золотым веком свершений нашего народа, в том числе 
для развития флота и судоподъема. Повторение такого периода развития 
в обозримой перспективе пока не видится, что обусловлено реалиями 
внутренней и внешней политики правителей нынешней России, 
глобальным политическим и экономическим миропорядком.                     
В послевоенные годы в АСС на первый план вышли судоподъемные и 
гидротехнические работы, которые выполнялись по правительственным 
заданиям. Значительный их объем связан с расчисткой дна акватории 
военно-морских баз, гаваней и портов от мин, торпед, артиллерийских 
снарядов. Только с мая 1945г. по декабрь 1955г. поднято 2700 кораблей и 
судов, суммарным тоннажом 1 953 880тонн. Большинство поднятых 
кораблей были отремонтированы и вновь вступили в строй. По решению 
И.В. Сталина была создана мощная судоремонтная база – Главное 
управление судоремонтных заводов Военно – Морского флота (ГУСРЗ 
ВМФ, а после УСРЗ ВМФ).  

Многие специалисты отмечены высокими правительственными 
наградами и Государственными премиями СССР. Когда «зачистка» от 
последствий войны в основном завершилась, советское правительство 
приняло решение разделить морскую поисково–спасательную службу на 
военную и гражданскую. В 1956-1957гг. создана Морспасслужба в 
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составе Морского торгового флота. Военный флот ограничил функции 
аварийно-спасательной службы (АСС ВМФ). Распоряжением Совета 
Министров СССР от 23 августа 1956г. № 5128-р судоподъемные и 
подводно-технические работы в народном хозяйстве (для всех 
гражданских ведомств) переданы Минморфлоту СССР. Руководителями 
спасательных и подводно–технических работ (АСПТР) в разное годы 
были опытные капитаны дальнего плавания: Л.И. Каменев, В.Г. Смирнов, 
А.И. Барабаш, Н.А. Денисов, Л.В. Кильчевский (85). 

Развитие Аварийно-спасательной службы (1956-1979г.г.) совпало с 
созданием океанского флота и мощной судоремонтной базы – ГУСРЗ 
ВМФ. Несмотря на реорганизацию службы, шло активное обновление 
судового состава. Основой АСС стали новые суда проекта 527 и 532, и 
морские спасательные буксиры проекта 733 и 1452. Ими проведено около 
700 аварийно-спасательных работ, включая подъем транспортов «Иргаз», 
«Пасьет», линкора «Новороссийск», подлодок «М-351», «С-80», 
спасательные работы на «К-19» и др. Большую работу вели ученые и 
специалисты Научно – исследовательского института (НИИ). Исследуя 
морские глубины, специалисты внесли огромный вклад в освоение 
мирового океана, совершили немало открытий (86). 

В 60-80г.г. ХХ столетия специалистами выполнены работы по 
спасению и судоподъему многих кораблей и судов дружественным СССР 
государствам, включая разминирование портов. Однако, гибель парохода 
«Адмирал Нахимов», атомных подлодок «Комсомолец», «Курск» 
«Лошарик» свидетельствует, что в работе ПСС флота имелись 
определенные недостатки. По мнению Главнокомандующего ВМФ 
России адмирала флота В.И. Куроедова, на рубеже конца 80-х – начала 
90-х годов в нашей стране произошли коренные изменения, сломавшие 
политические и экономические основы СССР и советского общества. 
Сейчас стало очевидным, что во многом последствия этих изменений 
оказали губительное воздействие на ВМФ. Обвальное сокращение 
ассигнований, нарушение отлаженной в течении многих лет организации 
и серьезные кадровые проблемы – все это привело к резкому сокращению 
корабельного состава, неудовлетворительному техническому состоянию 
оставшихся в строю кораблей, свертыванию нового строительства, 
судоремонта и многим другим негативным последствиям…начала 
повышаться доля кораблей, ежегодно выводимых из состава ВМФ до 
истечения установленного срока службы Если в 1990г. доля составляли 
1,55% от общего числа списанных кораблей, то в 1995г. -60%, в 1997г. - 
50%. Средний возраст кораблей, входивший в расчетный состав флота 
составлял 16 лет, то - есть значительно меньше установленного срока 
службы - 25 лет (87).  



В.А. Попович Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

488 

За годы реформ принят ряд нормативных документов касающхся 
флота и средств спасения. В стране вновь активизировалась работа по 
спасению плавучих средств и людей на водах.. Так, 28 августа 2009г. 
принят указ Президента РФ № 991 «О совершенствовании единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС», который 
сыграл важную роль в решении задач спасения кораблей, судов и людей 
терпящих бедствие и нуждающихся в оказании помощи. 22 февраля 
2012г. президент России дал поручение за № Пр-447 министру МЧС и 
Председателю ЦС ВОСВОД. В поручении значится до 1 июня 2012г. 
разработать региональные Программы по созданию общественных 
спасательных постов (в местах массового отдыха населения), 
активизировать обучение населения (прежде всего детей) плаванию и 
приемам спасения на воде, разработать наглядную агитацию, вести 
здоровый образ жизни.  

С 23 по 25 мая 2012г. на базе МГАВТ прошла Международная 
конференция посвященная 140 лет ВОСВОД России. В мероприятии 
принимали участие представители большинства регионов Российской 
Федерации, а также Украины, Белоруссии и других стран. С докладом 
выступил председатель Центрального Совета ВОСВОД, генерал – 
полковник, кандидат экономических наук Петр Васильевич Нелезин.       
В прениях выступили многие общественные деятели, должностные лица.  

5 июня 2014г. приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ утверждены «Правила по охране труда на судах морского и речного 
флота», которые вступили в силу в 2015г. Новые Правила 
распространяются на работодателей (судовладельцев), экипажи судов 
морского и речного транспорта, плавающих под флагом Российской 
Федерации, находящиеся в эксплуатации, отстое, ремонте, 
реконструкции, независимо от их типа и форм собственности, 
зарегистрированные в установленном порядке. В тоже время правила не 
распространяются на суда, занятые рыбным или аналогичным 
промыслами, военные корабли и вспомогательные суда Военно-
Морского флота 

Правила приняты с учетом требований Конвенции 
Международной организации труда 2006 года «О труде в морском 
судоходстве», ратифицированной Федеральным законом от 5 июня 2012г. 
N 56-ФЗ «О ратификации Конвенции 2006 года о труде в морском 
судоходстве». Из этого следует, что проекты вновь строящихся и 
реконструируемых судов должны соответствовать жесткому контролю и 
утвержденным Правилам. В соответствии с Правилами работодатель 
(судовладелец) обеспечивает разработку, утверждение инструкций по 
охране труда и их наличие на судах. Согласно статьи 353 Трудового 
кодекса РФ федеральный государственный надзор за соблюдением 
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Правил осуществляется федеральной инспекцией труда, а общественный 
контроль уполномоченными представителями соответствующего 
профсоюза (технические и правовые инспекторы труда). 

Контроль за выполнением Правил на рабочих местах экипажами 
судов организует работодатель (судовладелец) через специалистов 
службы охраны труда, безопасности мореплавания и механико-судовые 
службы. Согласно п.8 Правил на каждом судне должны быть следующие 
документы: нормативно-техническая документация по охране труда; 
учетно-отчетная документация; журнал учета осмотров и испытаний: 
переносного электрооборудования, электросварочного и газосварочного 
оборудования; документы контролирующих надзорных органов, 
сертификаты на штормтрапы, акты испытаний штормтрапов, 
предохранительных поясов и страховочных концов, карты специальной 
оценки условий труда; сертификаты соответствия организации работ по 
охране труда; документация по обучению вопросам охраны труда; 
журналы регистрации инструктажа по охране труда; удостоверения, 
подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний требований 
охраны труда; сертификат об окончании курсов по оказанию 
медицинской помощи для лиц, назначенных ответственными за оказание 
медицинской помощи на судне. Кроме этого на каждом судне должна 
находиться копия коллективного договора, заключенного первичной 
профсоюзной организацией, трудовым коллективом с работодателем 
(судовладельцем).  

Охрана и безопасность труда охватывают широкий спектр 
социально – правовых отношений, включая ряд понятий, обязательных 
требований, норм, стандартов, в том числе в ходе судоремонта – 
восстановления боевых кораблей. Основными являются как 
государственные, так и международные требования охраны труда. 
Законодательные положения в области охраны труда, которые 
реализуются через подзаконные нормативные правовые акты. Это, в 
первую очередь постановления Правительства РФ, приказы, 
постановления, распоряжения, правила и иные нормативные акты 
федеральных органов исполнительной власти, судовладельцев.  

Так, в соответствии с правилом 5.1.3 «Конвенции», суда, 
совершающие международные рейсы, валовой вместимостью 500 или 
более регистровых тонн должны иметь Свидетельство о соответствии 
трудовым нормам в морском судоходстве и декларацию о соблюдении 
трудовых норм в морском судоходстве. Трудовые договоры, 
заключаемые с членами экипажей, должны соответствовать требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации. Согласно статье 
218 Трудового Кодекса РФ по инициативе работников или по инициативе 
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работодателя (судовладельца) на судне создаются комитеты (комиссии) 
по охране труда. 

В соответствии с пунктом 12 Правил для судов, находящихся в 
эксплуатации, судовладелец обязан обеспечить: наличие на судне 
системы управления охраной труда (СУОТ); регулярное 
инспектирование рабочих мест, от технического состояния которых 
зависит здоровье и безопасность членов экипажа; выявление и оценку 
рисков и информирование о них членов экипажа; соблюдение техники 
безопасности эксплуатации оборудования и инструментов при 
выполнении судовых работ; наличие на судне подготовленного лица по 
оказанию первой медицинской помощи и лица по осуществлению 
медицинского ухода в соответствии с национальными и 
международными требованиями; контроль за состоянием условий труда 
на рабочих местах, за правильным применением членами экипажа 
средств индивидуальной и коллективной защиты; осуществление 
санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания членов 
экипажа судна; рассмотрение предложений, поступающих от экипажа 
судна, о мерах по созданию безопасных условий труда; организацию 
работы судовых комитетов (комиссий) по охране труда; разработку 
технологических карт или инструкций по безопасному выполнению 
опасных судовых работ; обучение по охране труда и проверку знаний 
командного состава и членов экипажа и другие меры с целью 
обеспечения безопасности людей. Спасатели принимают меры по 
совершенствованию своей профессиональной деятельности.  
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Мало у нас в руководстве беспокойных…Есть такие люди: если им хорошо, то они  
думают, что и всем хорошо…» /И.В. Сталин/. 

 
Глава 5. Проблемы Мирового океана и состояние экологии 

  
а. Основные источники и последствия загрязнения – морей и океанов  

Вода занимает особое положение среди природных богатств 
Планеты. Она обеспечивает жизнедеятельность всего растительного и 
животного мира. В основном вода сосредоточена в Мировом океане, 
который покрывает 2/3 поверхности нашей планеты, имеет жизненно - 
важное значение для всего животного мира и человечества. В океане 
содержится около 91% всех запасов воды на планете. Поверхность океана 
(акватория) составляет 361 млн. кв. км., что в 2,4 раза больше площади 
суши, занимаемой 149 млн. кв. км. Если распределить воду равным 
слоем, то она покроет Землю толщиной 3000м.  

 

 
«Мусорный остров» 

 
Мировой океан имеет жизненно - важное значение для 

человечества. Фитопланктоном находящимся в океане вырабатывается 
около 70% кислорода. Реки, озера, моря и океаны являются местом 
обитания огромного животного мира, служат не только питательной 
средой для человека, но и способом связей, общения и доставки 
различных грузов и товаров. В озерах, морях и океанах находятся 
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огромные запасы ценного сырья: нефть, нефтепродукты, газ и многие 
элементы таблицы Д. Менделеева которые при добыче вредят животному 
миру обитаемому в соленых и пресных водах. Огромный вред для 
экологии приносят аварии и катастрофы кораблей и судов на морях, 
прежде всего танкерный флот, испытания ракетно – ядерного оружия, 
захоронения ядерных и химических отходов, пластиковый мусор и 
другое. При авариях кораблей и судов тысячи тонн нефти и 
нефтепродуктов попадают в воду, уничтожая все живое в реках, морях и 
океанах.  

Источником загрязнения Мирового океана являются:               
1. Замусоривание вод. Ежегодно в морские и океанские воды попадает 
огромное количество мусора, прежде всего из пластмасс. Он 
скапливается на водной поверхности начинает медленно гнить, отравляя 
все вокруг. Из-за течения наибольшее скопление мусора находится в 
«тихоокеанском пятне», размеры его превышают 10 млн. км. кв. (круг 
диаметром 4 тыс. км.). 2. Загрязнение нефтью и нефтепродуктами. 
Нефтедобыча в морях и океанах является одной из самых главных 
причин загрязнения океанских вод. Огромный ущерб наносят катастрофы 
на нефтедобывающих платформах, в результате которых в Мировой 
океан попадают миллионы тонн нефти. 3.Тяжелые металлы и 
токсические вещества. Эти вещества как и бытовые отходы поступают в 
реки, озера, моря и океаны в результате «утилизации» кораблей, судов и 
другой загрязненной техники, оборудования и материалов. 4. Сточные 
воды. Слив сточных вод в моря и океаны стало обычным правилом, что 
наносит огромный ущерб. Учитывая, что численность населения Земли 
увеличивается эта проблема нарастает. Эти явления вызывают серьезные 
последствия для жизнедеятельности животного мира и человека.  

 
Последствия загрязнения Мирового океана:  
1. Нарушение устойчивости экосистем, что ведёт к исчезновению 

многих видов морских организмов, а также к нарушению их 
жизнедеятельности.  

2. Насыщение воды «биогенными элементами», что приводит к 
ухудшению качества воды. Одним из ярких примеров такого, является 
красный прилив-цветение воды.  

3. Снижение биологической продуктивности, то есть замедление 
воспроизводства морских растений и животных. Это приводит к 
уменьшению биомассы растений, организмов и животных в реках, 
озерах, морях и океанах.  
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Пожар на нефтяной платформе 

 
4. Вымирание морских животных в результате отравления 

загрязненными водами.  
5. Проявление мутагенеза (мутирование) и канцерогенеза 

(развитие опухолей), а также загрязнение прибрежных вод, пляжей, 
набережных, причалов и других участков береговой линии. Главный 
виновник аварий и экологических катастроф – человек, его деятельность 
и бездеятельность. Аварийности оправданной и неизбежной нет. Все 
создают люди своей неорганизованностью, безответственностью, и 
безграмотностью». Однако, предпосылки и условия для возникновения 
аварий и катастроф на водах могут быть заложены при проектировании и 
строительстве, а это опасно, особенно для кораблей и судов с ядерным 
оружием и установками. Мертвый океан – мертвая планета, а значит и 
все человечество.  

Последние десятилетия с внедрением всеобщей компьютеризации 
и радиоэлектроники мир меняется стремительно. Научно - технический 
прогресс принес не только блага. Он имеет и негативные последствия. 
Жадность поглотила власть - Церковь не исключение. Ныне совесть и 
порядочность не в чести. Все устремления правителей, вновь испеченных 
капиталистов, разного рода ловкачей, аферистов, проходимцев нацелены 
на прибыл и наживу. Они не думают о простом народе, последствиях 
надвигающейся экологической катастрофы. На глазах, наше поколение 
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этому свидетель. Раньше человек - человеку был товарищ и брат, а ныне 
порой хуже зверя. Мир погружается в хаос, бесправие, экологическую 
катастрофу. Многие беды творение рук человека.  

Поэтому, чем активнее человек ведет свою деятельность, тем чаще 
возникает вопрос – кто виновник бед и экологических катастроф на 
Земле. - Природа или сам человек? Многие приходят к выводу, человек – 
виновник экологических катастроф. Являясь частью природы, он должен 
был бы интуитивно чувствовать, что положительно, а что пагубно влияет 
на природный мир, существующий вокруг нас, ибо только человек 
наделён разумом и способностью изменить окружающую среду. Но он 
зачастую использует эту возможность с целью наживы, прибыли, нанося 
огромный вред среде обитания и всему живому на нашей планете.  

Слово «экология» мы слышим ежедневно, особенно в городской 
среде. Она связана с загрязнением воздуха, отравлением и загрязнением 
воды, нитратами в пище, уничтожением леса и лесонасаждений, 
загрязнением пляжей, водной поверхности рек, озер, морей. Нередко 
граждане проявляют недовольство, устраивают демонстрации и пикеты, 
пишут письма, выступают по радио и телевидению, обращаются к 
правительству и президенту требуя закрыть, прекратить, запретить 
свалки, выбросы вредных веществ, испытания оружия и боеприпасов. 
Можно объявить заповедником какую – то территорию, но нельзя 
запретить удобрения, закрыть заводы, фабрики, шахты, не использовать 
транспорт. Что же делать людям, чтобы не задохнуться от 
«цивилизации»? Мнения разные, но путь один - поддерживать 
экологическое равновесие в природе. 

Экологическая политика – целенаправленная деятельность по 
обеспечению рационального использования и сохранения природных 
ресурсов, минимизации загрязнения и отходов и сохранения 
жизнеобеспечивающих функций биосферы. Но можно с уверенностью 
сказать о необходимости приоритета экологической политики. Цель 
экологической политики – обеспечение жизнедеятельности людей. 
Определение такой единой цели представляется крайне важным для 
демонстрации того, что все направление деятельности в области 
экологии нацелены в конечном итоге на человека и обеспечение его 
безопасности.  

Здоровье среды – основной экологический индикатор устойчивого 
развития и показатель эффективности экологической политики. Здоровье 
среды - экологический аспект обеспечения здоровья человека. Одна из 
важнейших задач на данном этапе состоит в том, чтобы правильно 
определить приоритеты экологической деятельности, а именно: 
природопользование, природосохранение, экономика, право, управление, 
наука, образование, международное сотрудничество и, по отдельным 
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отраслям (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, энергетика, 
оборона, водные и лесные ресурсы и др. по регионах и стране в целом.  

В начале третьего тысячелетия человек становится великой 
геологической силой на нашей планете. Он покоряет природу, 
преобразуя по своей воле лик Земли. Однако мы все чаще слышим слова: 
«экологическая проблема», «экологический кризис», «экологическая 
катастрофа». Деятельность человека может привести, а зачастую и 
приводит к последствиям губительным для природы и всего живого, 
включая человека. Главная проблема в том, чтобы не перейти границу 
возможного. Тот, кто рассматривает природу как источник денежной 
прибыли, может остаться ни с чем. Ежегодно погибает один вид 
животных, и ежедневно - один вид растений. Среди обитателей морей и 
океанов под угрозой исчезновения многие виды рыб, акул, морских 
лисиц (скат), около 56% из 252 пресноводных рыб. По данным ученых - 
исследователей на грани исчезновения 1 173 разновидности рыб. Так, за 
последние годы в северной части Атлантического океана промысловые 
запасы трески, хека, морского окуня и камбалы сократились на 95%.  

Последствия недальновидного, потребительского отношения 
человека к природе проявились еще во времена рабовладельчества и 
феодализма. Уже тогда погибали некоторые виды животных, 
уменьшались лесные угодья, из-за нерационального земледелия, на месте 
плодородных земель появлялись степи, а то и пустыни. Несмотря на то, 
что многие страны принимают законы, регулирующие сохранение 
природной среды, сброс токсичных, химических отходов в реки, озера и 
моря продолжается. Ядовитые сбросы опасны для животного мира как и 
канализационные стоки, попадая в воду, являются источником тяжелых 
заболеваний: брюшной тиф, дизентерия, холера, кожные заболевания. Не 
редко выпадают кислотные дожди, которые отравляют водоемы, леса, 
поля, растения и животный мир.  

Смывание с полей химических удобрений и использование 
стиральных порошков, в 
состав которых входят 
фосфаты, может привести 
к особому загрязнению 
водоемов, называемому 
эвтрофированием. Эти 
вещества становятся 
причиной быстрого 
размножения водорослей, 
которые покрывают 
густым слоем поверхность 
водоемов, не пропуская на 
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глубину свет, что ведет к удушью и отравлению рыб. Если мы хотим 
оставить для потомков да и для себя чистую воду, надо принимать 
незамедлительные меры. Губительно для земной воздушной среды 
воздействие человека: заводы и фабрики, электростанции и автомобили, 
самолеты и ракетно-ядерные испытания, утечки нефти и газа насыщают 
воздух вредными веществами. 

В России положение с экологией стало ухудшаться после событий 
1991г. когда к власти пришел хищный, бандитский капитализм (и это 
несмотря на то, что половина промышленности убита). Главной целью 
бандитского сообщества захватившего рычаги правления является 
денежная прибыль, нажива любым путем, вывоз капитала за рубеж, где 
находится их недвижимость, родные и близкие. Советская власть с 
первых дней своего существования все блага адресовала народу. Главная 
ценность для СССР был человек труда. 

Так, 25 (12) января 1918г. III Всероссийский Съезд Советов принял 
«Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа», в которой 
Советская власть провозгласила в России республику рабочих и 
крестьян, объявила национальным достоянием недра и природные 
ресурсы, а также отказалась от выплаты царских долгов. В разделе II 
«Декларации…» сказано: «Ставя своей основной задачей уничтожение 
всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления 
общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, 
установление социалистической организации общества и победы 
социализма во всех странах, 3-й Всероссийский Съезд Советов Рабочих, 
Солдатских и Крестьянских Депутатов постановляет: В осуществлении 
социализации земли, частная собственность на землю отменяется и весь 
земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передается 
трудящимся без всякого выкупа, на началах уравнительного 
землепользования. Все леса, недра и воды стали общегосударственного 
значения, а равно и весь живой и мертвый инвентарь, образцовые 
поместья и сел. – хоз., предприятия объявляются национальным 
достоянием... Ныне все в руках кучки ловкачей, в основном с невских 
берегов, жестоких, алчных, бесчеловечных.  

Простое декларирование ценности не даст эффекта. Главный 
приоритет – осознание непреходящей ценности природных ресурсов. 
Благополучие и здоровье нынешних и будущих поколений – главная 
ценность, на обеспечение которой должна быть нацелена концепция 
экологической политики. Основным индикатором социально-
экономического развития должно быть качество среды обитания, а не 
пресловутый ВВП. Приоритеты по основным направлениям: 1. В области 
оценки состояния среды: создания системы взаимосвязанных оценок 
среды и здоровья человека как основы обеспечения экобезопасности; 
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создание системы оценки состояния ресурсов и среды как основы для 
проведения любых оценок, мониторинга, определение платы за 
загрязнение и использование ресурсов; организация комплексного 
экологического мониторинга. 2. В области использования ресурсов: 
ориентация на территориальную концентрацию хозяйственной 
деятельности; обеспечение нерасточительного природопользования, 
ориентация на минимизацию загрязнения. 3. В области сохранения 
биоразнообразия: обеспечение рационального использования 
биоресурсов, ориентация на минимизацию их изъятия; максимальное 
увеличение площадей охраняемых территорий. 4. В области экономики: 
определение платы за природные ресурсы и загрязнения среды; 
обеспечение экономической эффективности экономических 
мероприятий; разработка экономической политики, проводимой на 
уровне народнохозяйственных комплексов; перестройка экономики, 
способной осуществить эффективное ресурсосбережение; обеспечение 
реализации природных мероприятий за счет совершенствования 
законодательства. 5. В области права: нормативное совершенствование 
повышения ценности природных благ, обеспечение механизмов 
обеспечения компенсации экологического вреда; охрана права граждан 
на благоприятную окружающую среду. 6. В области управления: четкое 
распределение ответственности между федеральными, региональными и 
местными органами власти за состояние природной среды. Создание 
четкой системы договоров, обеспечение широкого вовлечения 
неправительственных, некоммерческих и коммерческих структур в 
выработку экологической политики; принятие федеральных и 
региональных программ; развитие формы прямого участия граждан в 
принятии решений влияющих на окружающую среду. 7. В области науки: 
разработка концепции и методологии оценки здоровой среды, состояния 
ресурсов; разработка единой концепции экологического риска; 
разработка методологии и методик определения экономической ценности 
природных ресурсов; создание новых технологий для минимизации 
загрязнения среды. 8. В области образования - пропаганда и включение в 
систему образования на всех уровнях идей экологической среды и 
экологического риска. Целью национальной экологической политики в 
сфере образования должно быть создание системы эффективного, 
целенаправленного формирования экологической культуры с 
использованием для этого всех возможных инструментов и институтов. 
9. В области международного сотрудничества: поддержание 
приоритетных проектов экологической политики; демонстрация 
преимущества устойчивого развития, поддержка и запуск этих моделей; 
зачет долгов за охрану природы и другие (1).  



В.А. Попович Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

500 

Проблемы экологии остро 
встали во второй половине 
ХХ столетия в связи с 
бурным развитием 
промышленности, атомной 
энергетики, непродуманного 
отношения человека к 
окружающей природной 
среде и увеличением отходов 
производства и т.н. бытовые 
отходы. В процессе 
рыночных преобразований 

ради прибыли собственник без оглядки на последствия эксплуатирует 
трудовые ресурсы, портит экологию, вырубает лес, травит животный 
мир, захватывает берега рек, озер, морей, сбрасывая отходы производства 
в воду, уничтожая все живое, хищнически выкачивает из недр земли и 
дна морей нефть, газ и другие природные ресурсы. Нарушение 
экологического баланса в почве и природе угрожает нормальному 
существованию цивилизации. Поэтому, человек как хозяин должен 
экономно пользоваться земными богатствами, подаренными природой, 
сохранить ее для будущих поколений. 

В начале ХХI века под угрозой гибели свыше тысячи видов 
животных (гималайский медведь, азиатский марал, тигр, снежный барс и 
др.). Так, за последние четыре столетия исчезло более двухсот видов и 
подвидов позвоночных животных, а за последние полвека свыше -70 
видов. Температура на Земле меняется примерно от – 80 до + 400 
градусов по Цельсию. В Антарктиде была зафиксирована самая низкая 
температура воздуха – 87 градусов, а в океане самая высокая +400 
градусов. Соленость воды меняется от почти полного отсутствия солей 
до 1500 мг/л, освещенность – от 0 до 150000 люкс. Ученые 
предупреждают: сюрпризы природы будут и продолжаться. Повышение 
температуры - это один из симптомов приближающейся беды. Тревожнее 
то, что погода стала манятся внезапно: пару часов солнца, потом дождь 
шквальный ветер и снова ясно – именно к такому климатическому 
сценарию ученые – специалисты призывают привыкать в новом веке.  

К этому призывает и доклад авторитетного ВЭФ в Давосе (2017г.) 
по глобальным рискам: экстремальные погодные явления по масштабу 
воздействия на людей вышли на второе место после оружия массового 
поражения. Для сельской местности погодные кризисы менее критичны, 
чем для больших мегаполисов. В Главной географической обсерватории 
им. А.И. Воейкова Росгидромедцентра подсчитали, что наибольшие 
проблемы изменения климата в России создадут в Москве, Санкт – 
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Петербургу и городам Краснодарского края. Чтобы противостоять этим 
явлениям нужен «Климатический план», который наметит, какие части 
инфраструктуры пострадают от перемены климата в первую очередь, и 
что делать. Эту работу ведут и ученые столицы.  

В 2016г. в столице порывы ветра до 22 метров в секунду 
фиксировались 82 раза, а в 2017г. более 90 раз, при этом были 
человеческие жертвы. По мнению профессора Ревича наиболее 
показательной была вторая половина 2010г. когда в Москве на 
протяжении 44 дней держался антициклон: температура зашкаливала за 
35 градусов, сочетаясь с предельно допустимой концентрацией вредных 
веществ в атмосфере. Это привело к 56 тысячам дополнительных смертей 
на европейской территории России. Экономический риск от сильного 
ветра может привести к серьезным потерям. 

Погода все чаще капризничает, мстит человеку за бездумное 
отношение к природе, мир теплеет, и в конечном итоге может наступить 
необратимая катастрофа. Например, каждые 10 лет температура в Мире 
повышается на 0,18 градуса. С 1976 по 2010гг. Москва теплеет со 
скоростью 0,36 градуса (каждые 10 лет), а в целом Россия - на               
0,45 градуса. То есть Россия теплеет в 2,5 раза быстрее, чем вся планета. 
Нередко можно слышать, что Москва один из самых зеленых городов 
мира. Но так ли на самом деле? Как отмечает профессор Б. Ревич, тут 
есть определенное лукавство. Несмотря на все меры по озеленению и 
борьбе с пробками, Москве далеко до самого чистого города страны. 
Ежегодно общий объем выбросов в столице составляет около 1 миллиона 
тонн, более 90% - это выхлопы автомобилей. По общему объему 
выбросов Москва на 11 пунктов обогнала Красноярск.  

При подсчете показателей «в общий котел» включается Лосиный 
остров и вновь присоединенные территории Новой Москвы. Эти 
площади делятся на 12,5 млн. чел. и получаются хорошие показатели. 
Следовало – бы считать площадь в приделах МКАД, тогда результаты 
будут иными. Было бы разумно заброшенные в результате уничтожения 
промышленных предприятий (а лучше возродить созидательную 
промышленность) территории столицы превратить в парковые зоны, 
однако чиновники на этих территориях планируют построить 2 млн. 
квадратных метров недвижимости (не для людей, а ради прибыли 
строителей). Согласно генплану Москвы на 2010-2025г.г., застройка 
будет увеличена до 600 млн. кв. метров, включая строительство до 60 
высотных комплексов (2).  

В зарубежных странах эти вопросы решаются более продумано. 
Так, в Амстердаме (Нидерланды) для улучшения экологии начали 
строить плавучие дома на воде. В Объединенных Арабских Эмиратах 
стоят небоскребы на песке, искусственные острова, крытые сады с 
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внутренним микроклиматом, планируется построить искусственную 
гору, которая буде аккумулировать атмосферную влагу, двигающуюся с 
моря в глубь Аравийского полуострова. В Астане (Казахстан) много 
нетрадиционных проектов предусматривающих превратить в сады города 
посреди полупустыни. К 2020 году площадь лесов и садов вокруг 
столицы Казахстана планируется довести до 100 тыс. га, чтобы охладить 
город и сберегать воду в почве. Специалисты подбирают растения, 
способные выжить в суровом климате, и выращивают их в питомнике 
площадью 340, 5 га. Отвоевывать такую территорию у пустыни пока 
никому не удавалось. У российских правителей все наоборот. В сентябре 
2017г. московские чиновники закупили в Германии растения, русские 
березки и 200 особей дождевых червей для парка Зарядье, заплатив 
немцам 470, 5 млн. руб., хотя березки ассоциируются с Россией, а не 
Германией. 

В последние годы руководство страны декларирует активные меры 
по улучшению экологии. 1 августа 2015г. вышел Указ президента России 
№ 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых 
природных территорий», а 5 января 2016г. издан Указ президента 
Российской Федерации № 7 «О проведении в Российской Федерации 
Года экологии». Декларировались большие задачи по 
совершенствованию природоохранного законодательства, улучшению 
экологических показателей, развитию системы заповедников, но 
результаты по мнению депутата Госдумы А. Грешневикова получились 
дурные. 2017г. начали с закрытия единственного детского журнала о 
природе «Муравейник», а завершился ликвидацией старейшей в России 
«Лесной газеты» и популярного экологического журнала «Природа и 
человек». «Лесная газета» больше не будет критиковать лесной Кодекс, 
открывший путь к разграблению лесов. Журналу «Природа и человек» 
отказали в господдержке. Обращения к господину Д.А. Медведеву спасти 
последние экологические издания не нашли отклика. Забыты его 
обещания о разработке в 2017г. закона об оздоровления Волги. Это 
позиция не хозяев, а грабителей. Заверения Д. Медведева, высказанные 
им на совещании в Волгограде по предотвращению загрязнения Волги, 
оказались, как и многие другие, пустышкой, дурилкой. Тогда он сказал: 
«Нужно в первую очередь запустить строительство, модернизацию-
очистных сооружений ЖКХ, внедрить на предприятиях наилучшие 
технологии по очистке сточных вод, а на вредных производствах в 
обязательном порядке установить современные автоматизированные 
системы контроля» («СР». № 6. 2018г.). В Волгу сбрасывают не 5 
кубических километров сточных вод как было ранее, а семь, из них 
только 10% очищено по нормативам.  
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После ликвидации 80% лабораторий Росгидромета и бывших СЭС 
(санитарно-экологических станций), контроль за выбросами нечистот, в 
том числе рутения106 затруднен. В Москве в год выбрасывается в воздух 
38 тыс. тонн оксидов азота и почти 8 миллионов тонн углекислого газа. 
Медведев одобрил закупку в Японии пяти мусоросжигающих заводов – 
четыре для Москвы и один для Казани, стоимостью 150 миллиардов 
рублей. Главное, чтобы не получилось как с закупленными в советское 
время в Германии, Франции и Дании мусоросжигательных заводов, 
установленных в Москве, Сочи, Мурманске, Киеве и Харькове. 
Оказалось, что их вредные выбросы превышали ПДК, аж в 300 раз. Из-за 
гибельной лесной реформы ущерб от вырубки леса оценивается не в 40 
миллиардов рублей (хотя в рублях это мерить безнравственно), а 70.. 
Согласно утвержденной в 2011г. программе в стране должны были 
создать семь новых заповедников. «Васюганский»-2013г., национальный 
парк «Ладожские Шхеры» -в 2012г., «Хибины» -в 2015г., «Колар»-в 
2016г., «Ленские столбы – в 2015г., «Зигальга»- в 2014г. но это не 
произошло. 28 сентября 2017г. из Минфина в Минприроды РФ поступило 
указание - за счет государства новые заповедники не создавать, а 
обходиться средствами от деятельности, приносящей доход («СР» №6. 
2018г.).  

Последнее десятилетие проводятся различные акции в защиту 
природы и животных в том числе «Час Земли», который отмечается по 
всему миру. В этот день люди выключают на час свет, не для того, чтобы 
сэкономить на счетах за электричество, а чтобы продемонстрировать своё 
единение в вопросе бережного отношения к природе. Акция «Час Земли» 
стартовала в 2007г. в Сиднее, как символический жест, чтобы выразить 
озабоченность климатическими изменениями на нашей планете. Ныне в 
мире акцию поддерживают два миллиарда человек, в 170 странах.            
В наши дни людей все больше интересует состояние экологии, защита 
биоразнообразия, состояние рек и морей. Благодаря подобным 
мероприятиям приняты законы в сфере экологии в России, Аргентине, на 
Галапогосских островах, в Уэльсе. К примеру, в Уганде высадили лес 
площадью 2,700 гектаров, в Казахстане посажено 17 млн. деревьев.  

По данным ученых около 20% заболеваний связано с 
отрицательным воздействием окружающей среды. Большую тревогу 
вызывает рост накопления отходов, опережающий современные 
технологические и экономические возможности их обезвреживания и 
утилизации. Так, в Москве образуется около 4 миллионов тонн отходов. 
И если не принять должных мер положение будет усугубляться. 
Окружающая среда всегда влияла на состояние жизнедеятельности 
человека, ибо человек зависит от природы. Состояние экологии 
становится важным фактором общественного развития. Особенно 
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проблема актуальна в нынешнее время, когда жители планеты 
сталкиваются с экологическими катастрофами. В России это касается 
прежде всего крупных промышленных городов таких. Учитывая, что 
более 70% россиян проживают в городах (в мировом масштабе - 51%), то 
состояние экологи в городской среде имеет первостепенное значение для 
здоровья нации.  

Некоторые ученые прогнозируют значительное потепление на 
планете. Так, по некоторым данным площадь, льдов в Арктике за 
последние годы уменьшилась на треть. На грани исчезновения «хозяин» 
Арктики белый медведь, который обитает на пространстве от Земли 
Франса – Иосифа и Новой Земли, до Чукотки – осталось около 5 тыс. 
особей. В России на грани исчезновения ряд видов животных и птиц: 
зубр (отсутствие природных «вольных» популяций); атлантический 
морж, амурский тигр, дальневосточный леопард; ирбис; сайгак; русская 
выхухоль и другие. Фактически исчезли: лошадь Пржевальского; кулан; 
атлантический осетр; тонкохвостый полоз. Интенсивно уничтожаются 
природные ресурсы и фауна в Дальневосточном федеральном округе. По 
сравнению с 1990г. в округе на 40% сократилось поголовье северных 
оленей. Иностранные компании контролируют более 50% всего оборота 
морских биологических ресурсов Дальнего Востока, а о состоянии 
экологии не беспокоятся.  

Рыболовная отрасль Дальневосточных морей превратилась в 
сырьевой придаток стран Азиатско – Тихоокеанского региона, 
обеспечивая их морепродуктами по демпинговым ценам. Бесконтрольно 
вырубаются леса. В настоящее время лесной бизнес в стране считается 
третьим по масштабам оборота капитала после нефтяного и рыбного. По 
мнению мировых экспертов, на земле есть две точки, где объем 
нелегальной заготовки древесины достиг катастрофического уровня это: 
африканский Камерун и российский Дальний Восток (3). 20 июня 2012г. 
руководители многих государств, юристы частного и государственного 
сектора собрались в Рио–де–Женейро на Конференцию ООН по 
устойчивому развитию «РИО+20». Среди обсуждаемых тем, было 
решение таких глобальных проблем как бедность, социальное 
неравенство и разрушение окружающей среды.  

По данным ООН в мире около 4,3 млн. рыболовных судов, из 
которых 59% оборудовано двигателями, остальные парусные. В 2009г. 
каждый житель земли съедал 17,2 кг морепродуктов в год. На рыбу 
приходилось 15,7% потребления мирового белка. В Азии рыболов 
добывает 2,4 тонны рыбы в год, в Северной Америке - 18 тонн, в Европе - 
24 тонны (4). Суша занимает около 30% поверхности планеты, из 
которых: 28% леса, 17% луга и пастбища, 45% пустыни и полупустыни, 
ледники и вечные снега и только 10% земель обрабатывается. Чтобы 
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человечество могло жить и развиваться дальше, земные богатства надо 
беречь, ибо нарушение экологического баланса в почве и природе 
угрожает существованию жизни на нашей планете. 

Океан хорошая среда обитания, здесь немало долгожителей. Так, 
датские учёные заявили об обнаружении самого древнего животного на 
земле – гренландской полярной акуле, продолжительность которой 
приблизительно 512 лет (ими изучено 28 гренландских акул), обитает в 
холодных водах. В среднем эта акула живет не менее 272 года. Чем 
длиннее акула, тем больше ее возраст. Эта акула достигает половой 
зрелости в 150 лет. Её основной пищей являются тюлени, но порой 
лакомится и мясом белого медведя. Внешность ее специфичная: 
шершавая шкура, всегда открытая пасть, заплывшие глаза в которых 
очень часто заводятся паразиты. Животные – долгожитель планеты: 
полярный кит – около 200 лет; галапагосская черепаха – более 100 лет; 
океанский генус (моллюск) – более 400 лет; черные кораллы – самый 
известный вид существует более 4 тыс. лет. Как видим, обитатели 
морских глубин являются долгожителями нашей планеты. Моря и 
океаны, озера и реки человечество должно сохранять экологически 
чистыми, для будущих поколений и обитателей водных пространств. 

Результаты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха 
учеными показывают, что среднегодовая концентрация микроэлементов 
в атмосфере промышленных городов превышает фоновую в 2-40 раз, а 
вблизи мощных источников в десятки и сотни раз. При этом, главным 
источниками загрязнения атмосферы являются: топливные 
электростанции, транспорт, черная и цветная металлургия, химическое 
производство. Планета Земля по многим ресурсам на грани истощения, 
изменяется климат, ухудшается состояние природной среды. Сам термин 
«экология» предложил немецкий ученый Э. Геккель еще в 1866 году. Под 
экологией он понимал науку о взаимоотношениях живых организмов и 
окружающей среды (5). В годы войны фашисты уничтожили более 1700 
городов и сел в СССР, многие гидроэлектростанции и водные 
коммуникации, нанеся огромный ущерб природной среде. В 1944г. 
оккупанты захватили Голландию, затопив десятки тысяч гектаров 
урожайных полей соленой морской водой. Фашисты использовали 
варварские методы ведения войны, направленные на уничтожение 
окружающей природы с целью лишить население средств к 
существованию.  

Тяжелые последствия для природы и животного мира имела 
вьетнамская война с 1961 по 1976гг. Американцы уничтожали не только 
население, но и среду обитания, создавали экологическую катастрофу. 
США распылили над Вьетнамом около восьмидесяти тысяч тонн 
гербицидов и других ядовитых веществ, уничтожая растительность. Янки 
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использовали диоксид, ядовитое соединение, вызывающее у людей 
генетические изменения - младенцы появлялись на свет с 
микроцефалией, волчьей пастью, деформацией конечностей и другой 
уродливостью. Во - время вьетнамской войны уничтожено семнадцать 
миллионов гектаров зеленого покрова страны, из них шесть миллионов 
приходится на лесные массивы с ценной строительной древесиной.  

Американцы сбросили на Вьетнам четырнадцать миллионов 
мощных бомб и артиллерийских снарядов, погибли миллионы людей, 
десятки тысяч гектаров лесов и плодородных земель. Они бульдозерами 
стирали с Земли целые деревни, разрушали оросительные системы и 
каналы, перепахивали поля и уничтожали посевы. Двести тысяч гектаров 
леса уничтожено ядохимикатами. В лесах Вьетнама осталось всего около 
15% видов животных и птиц по сравнению с довоенным периодом. Но 
вьетнамцы выстояли, в том числе с помощью советских людей, и 
прогнали, подлых янки! В последующем по этому сценарию действовали 
США и их союзники по НАТО нанося разрушительные удары по Сербии, 
Ливии, Ираку, Афганистану, Сирии и другим странам.  

Капиталист, захватчик безжалостен по отношению к природе и 
животному миру. Он вытеснял животных с обжитых мест в менее 
удобные для обитания районы, или уничтожает их ради утоления голода, 
а лес для укрепления своих жилищ. Когда в конце пятнадцатого столетия 
Колумб открыл Америку для захвата т.н. европейцами, на огромных 
просторах мирно паслись большие стада бизонов, а спустя четыре 
столетия их истребили почти полностью. Европейцы уничтожали 
животных лишь для того, чтобы лишить коренных жителей – индейцев 
пищи, обречь их на голод. В 1966г. издан первый том Красной книги, 
состоящей из списков редких, исчезающих животных и растений. На 
1979г. в Красной книге исчезнувших животных значилось 
млекопитающих - 236 видов и подвидов, птиц - 485, земноводных - 41, 
пресмыкающихся - 141, рыб - 194. В тоже время живые существа не 
менее ценны, чем произведения искусства, на сохранение которых 
человечество выделяет огромные финансовые средства. Помочь всему 
живому на Земле, сохранить природу и животный мир долг не алчного 
человека (6)  

Учитывая, что треть россиян проживают в городах, становится 
очевидным проблема сохранения здоровья нации. Нарушение 
экологического баланса в почве и природе угрожает нормальному 
существованию цивилизации, жизни на нашей планете. В этой связи 
возникает немало вопросов. Что делать? Каким путем развиваться? Что 
считать приоритетом - экологию или научно-технический прогресс? На 
наш взгляд все должно быть во взвешенных, сбалансированных 
пределах. Человек как хозяин (или все же продукт природы?) на земле 
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должен экономно пользоваться земными богатствами, подаренными 
природой, сохранить ее для будущих поколений. По данным ООН за 
2016г. в мире накопилось 43 тонны электронного мусора, что на 8% 
больше, чем в 2014г. Эта масса равна весу девяти египетских пирамид, 
или 4,5 Эйфелевых башен. Лишь 20% этого мусора был переработано. В 
Европе на одного человека приходится 16,6 кг. электронного мусора. 
Самый высокий объем электронного мусора зарегистрирован в 
Норвегии-28, 5 кг. Свалки электронного мусора представляют серьезную 
угрозу окружающей среде и здоровью населения всего мира (7).  

3 ноября 1994г. Правительство РФ приняло постановление №1208 
«О мерах по улучшению экологического образования населения». За его 
реализацию принялись ряд министерств и ведомств, появилась 
Межведомственная комиссия по экологическому образованию населения, 
начали вводить в учебные планы «с пятого по одиннадцатый класс» 
разновидные предметы по «экологии», в приказном порядке внедрять 
«экологические знания» для учащихся и студентов. Однако в остальном 
работа в масштабе государства осталась на низком уровне. Причина - 
отсутствие налаженной системы, постоянства, болеющих за дело 
специалистов – учителей, преподавателей, ученых, госчиновников, 
глубоко продуманной системы по реализации постановления, эта работа 
оказалась малоэффективной.  

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) в помещениях непроизводственного назначения человек проводит 
более 80% своего времени. Основным показателем, характеризующим 
состояние среды является объем воздуха и пространства. Оптимальными 
с гигиенической точки зрения величинами этих параметров являются: 
удельная площадь не менее 17,5м/кв. (на одного человека) и высота 
потолка не менее 3 метров. Таким образом, объем воздуха на одного 
человека превышает 50 м.  

Среди приоритетов послевоенного времени важнейшим было 
создание безъядерного ненасильственного мира; решение проблем 
жизнеобеспечения ресурсами первой необходимости и предотвращение 
терроризма; преодоление разрыва культурного и экологического 
развития народов; преодоление экологического кризиса, порожденного 
бездумным вторжением человека в природную среду. Серьезными 
последствиями для человечества и природы стало применение 
американцами 6 и 9 августа 1945г. атомного оружия против Японских 
городов Хиросимы и Нагасаки, авария на производственном 
объединении Маяк в Челябинской обл. в 1957 году, авария в поселке 
Шкотово -22 Приморского края в 1985г., авария на Чернобыльской АЭС 
в 1986 году, последствия цунами в районе города Фокусима Япония и 
другие. К примеру, в результате аварии на ЧАЭС только в России 
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оказались подвержены радиоактивному заражению сельхозугодия в 14 
регионах на площади около 3,5 млн. гектаров. Огромные территории 
заражены в Украине и Белоруссии. Эта беда стала возможной из-за 
преступно-халатного отношения человека к творениям своего разума. На 
карту была поставлена сама жизнь, существование всего живого.  

Плохое состояние природной среды и низкое качество продуктов 
питания отрицательно влияют на человека. Появились новые, ранее 
неизвестные человеку болезней от которых нет эффективных лекарств - 
рак, ВИЧ – инфекция, СПИД и другие. За последние 40 лет число детей с 
ожирением в мире, возросло в несколько раз. Так, если в 1975г. таких 
несовершеннолетних от 5 до 19 лет было 11 миллионов, то в 2016г. – уже 
124 млн. если так пойдет и дальше, то в 2020 году детей с нормальным 
весом будет меньше половины. Если в 1975г. девочек с ожирением было 
около 5 млн., то в 2016г. – 50 млн., мальчиков 6 и 74 млн. 
соответственно(8).  

 

 
АЭС Фукусима-1 после цунами, Япония, 2011г. 

 
Человек не вправе быть равнодушным к живой природе, экологии, 

растительному и животному миру. Развернувшиеся в России в последние 
два десятилетия «великие» капиталистические стройки нанесли 
огромный ущерб экологии. В результате масштабного портового 
строительства, связанного с развитием Балтийской трубопроводной 
системы, серьезно нарушена экосистема Финского залива – потеряны 
значительные площади нерестилищ корюшки и судака. Сочинская 
стройка фактически уничтожила экосистему единственного в стране 
тропического курорта. Проекты, связанные с освоением нефтегазовых 
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шельфовых месторождений на острове Сахалин, привели к 
значительному ухудшению условий нереста кеты и горбуши. 
Многокилометровые дороги, проложенные для обслуживания 
магистральных трубопроводов, сделали возможным для браконьеров 
хищнический отлов ценных видов рыб в недоступных ранее водотоках.   
В результате строительства и эксплуатации терминала по отгрузке 
сжиженного природного газа потеряны для рыбодобывающей отрасли 
богатые рыбные ресурсы уникального залива Анива. К таким 
последствиям привели буровые работы на шельфе Западной Камчатки.  

Последние годы представители власти, нефтяники 
дальневосточного региона вместе с любителями природы волонтёрами – 
спасателями активизировали работу по спасению морских животных на 
Сахалине. Здесь создан первый в России отряд по спасению китов и 
тюленей. Спасателями МЧС, нефтяниками и представителями НИИ 
рыбного хозяйства Сахалина (добровольцами) отрабатываются вопросы 
спасения китов попавших на мелководье. Обучение проводится на базе 
клуба «Бумеранг». В клубе люди разных профессий – биологи, работники 
туриндустрии, учителя, журналисты и другие. Работа активистов дает 
положительные результаты. Так, 19 апреля 2016г. на юго-востоке острова 
Сахалин в села Стародубское группа касаток подплыла близко к берегу в 
районе рыбоперерабатывающего завода, когда ветер резко поменялся и 
прибил морской лед к берегу, животные оказались в ловушке на 
мелководье и могли погибнуть. Благодаря совместным действиям 
спасателей и добровольцев касаток удалось спасти.  

Более 20 лет сахалинские ученые и нефтяники ведут масштабные 
исследования серых китов. Каждое лето работают две сухопутные и две 
морские группы наблюдателей, которые фотографируют и отслеживают 
нахождение этих животных. Выяснилось, что сахалинские киты зимой 
доходят до берегов Калифорнии. За время наблюдения зарегистрированы 
и внесены в каталог 274 кита. За год в районе Сахалина встречается 
примерно 120-150 китов, включая детенышей, и тех китов, которые 
раньше в район острова не заплывали. Численность сахалинской 
группировки китов оценивается в количестве 170-180 особей, а еще       
15 лет назад их наблюдалось около 110, то есть численность растет. 
Немалый вред животным наносят оставленные рыбаками сети, в которые 
попадают морские животные и нередко погибают. Поэтому волонтеры из 
проекта «Сахалин: человек и море» устраивают специальные рейды по 
побережью – ищут и убирают брошенные на берегу и в море остатки 
рыболовных сетей.  

Россия великая морская держава берега которой омывают более 
десяти морей, принадлежащие бассейнам трех океанов. Учитывая 
серьезность проблемы экологии и потребность сохранения природы и 
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животного мира, настало время, более внимательно относиться к 
спасению морской фауны. Так, в Америке китов спасают волонтеры, но 
во главе каждой группы стоит специально обученный человек. Такие 
группы есть в Канаде и Мексике, в Австралии и Новой Зеландии, в 
Аргентине и Перу, в ЮАР, на Мадейре и Азорских островах. В Норвегии 
китов спасают даже бывшие китобои (9). Во многих странах приняты 
специальные законы по защите китов. В России пока этого нет.  
В 2019 году Япония приняла решение отлова китов. 

Борьба за экологию, это конкретная, кропотливая патриотическая 
работа – тяжелый ежедневный труд, порой неблагодарный, не 
безопасный, но важный и крайне необходимый. Экология это настоящее 
и будущее нашего народа, нашей страны, за нее соблюдение надо 
бороться ежечасно, ежедневно – всегда. Эта работа под силу настоящим 
патриотам, болеющим за наш народ, нашу землю и нашу Россию. Мир 
стремительно меняется, а население планеты растет и устремляется к 
познанию морей и океанов. Человеку становится тесно на земле, он все 
чаще ищет место своего обитания на воде. Встал вопрос строительства не 
только плавучих платформ в море по добыче нефти и газа, но и плавучих 
городов. Так, первая в мире концепция плавучего города представлена в 
рамках проекта, финансируемая основателем Рау РаI Питером Талем.     
В городе-государстве, который задумали построить в Тихом океане у 
берегов острова Таити в 2020 году, предусмотрено размещение отелей, 
жилых домов, офисов, ресторанов и многого другого. Цель – «освободить 
человечество от политиков». А где место рабочим? Идея принадлежит 
некоммерческой организации Seasteating Institute. Её президент Джо 
Каирк сказал, что он хочет увидеть «тысячи» плавучих городов к         
2050 году, которым будут предложены «различные способы управления». 
«Правительства не становятся лучше. Они застряли в прошлых веках. 
Это потому, что земля стимулирует насильственную монополию 
контролировать ее» - считает Каирк («СР». № 146. 2017г.).  

Загрязнения окружающей среды, атмосферы, почвы, воды рек, 
озер, других водных бассейнов, отходами промышленного и 
сельскохозяйственного производства имеют серьезные последствия для 
будущих поколений. Мы стали свидетелями, когда состоятельные люди, 
захватившие большой капитал, чиновники за вознаграждение грубо 
нарушают законодательные акты по сохранению природопользования, 
особенно при строительстве объектов недвижимости, соцкультбыта, 
жилых домов и дачных построек. Так, в Москве компания «Бугорок» по 
заказу «Жилстройэнерго-М» за одну ночь (с 2 на 3 марта 2008г.) на 
территории национального парка «Лосиный остров» вырубила около 600 
деревьев (10). Аналогичный случай имел место в Подмосковье (в 
Балашихе), где бизнесмен, директор частного предприятия в зоне 
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лесопарка вырубил 438 деревьев смешанных пород. Сумма ущерба 
составила более 12 млн. руб., но вырубщик у не было соответствующего 
воздаяния. Такие случаи не единичны. Так, с разрешения Минобороны 
России в пользование ООО «Проект Строй» был передан земельный 
участок размером 18 гектаров, компания вырубила около четырех гектара 
леса, создав полигон, куда свозили мусор из Москвы и области. Были 
нарушены все нормативные акты, касающиеся экологии. При том, свалка 
оказалась в районе одного из водозаборов Москвы. Ущерб природе 
составил боле 30 млрд. руб. А людям?! (11).  

Подобные факты отрицательно сказываются на жизни людей, 
способствуют загрязнению водоемов, высыханию рек, прудов, озер, 
создают трудности для животного и растительного мира. Казалось бы 
прекратить загрязнять, отравлять и уничтожать природу есть простой 
путь – закрыть заводы, фабрики, прекратить использовать технику, 
оборудование, машины, механизмы. Но это не реально, ибо нельзя 
остановить прогресс, продвижение человечества в своем развитии. 
Поэтому, человеку следует научиться жить с природой в мире и 
согласии, ибо именно он стал виновником экологического кризиса на 
земле, и только он может изменить ситуацию, в которой оказалась 
нынешняя земная цивилизация. Вода это кровь, а почва кожа Земли. 
Эрозия разрушает землю, химия травит все живое, а свалки душат. Вода 
– самое распространенное и ценное вещество на Земле. В год человек 
потребляет около одной тонны воды. Растения и кровь человека содержат 
около 90% воды, тело человека – 71%, мускулы-75%, кости -28%. При 
потере человеком более 20% воды может наступить летальный исход. 
Поэтому, чистоту водоемов, прудов, озер и рек надо беречь (12).  

На территории России много озер и рек. Среди них самое большое 
в мире пресноводное озеро Байкал, крупнейшие водные артерии: Волга, 
Обь, Лена, Енисей, Амур. Некоторые ученые считают, что в ХХ1 веке 
человечество будет вынуждено дрейфовать к полюсу, спасаясь от жары. 
Суть в том, что 90% мировых запасов пресной воды находится в 
Антарктиде, поэтому это станет вопросом жизни или смерти. По данным 
ЮНЕСКО ежегодно (начиная с 1988г.) льды (ледники) Северного и 
Южного полюса уменьшаются примерно на 0,7- 0, 8%.  

Протяженность внутренних водных судоходных путей России 
составляет более 100 тыс. км. Ныне эксплуатируется 36,2 тыс. 
самоходных и несамоходных судов, принадлежащих различным 
акционерным обществам, судоходным компаниям, частным владельцам, 
государственным предприятиям и организациям. Недра нашей страны 
богаты нефтью, газом, углем, металлами, пресной водой. Ежегодно 
Россия продает за рубеж около 380 млн. тонн нефти и нефтепродуктов, 
что составляет 76% от всего объема добычи. Туда же, за рубеж уходит 
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почти 200 млрд. кубометров газа. Выручка от недропользования дает 
около 16 трлн. рублей, однако в бюджет страны попадает около                
6 триллионов, остальное делят между собой западные и «местные» 
олигархи. Так, ООО «Юганскнефтегаз» - крупнейшее 
нефтегазодобывающее предприятие России, суммарная площадь 
лицензированных участков которого оставляет 18,8 тыс. квадратных 
километров. В 2012г. на 34 лицензированных участках добыто 66,8 млн. 
тонн нефти, что составило 13% всей нефтедобычи России. Здесь с целью 
проведения экологической профилактики предприятия оснащаются 
новой техникой, оборудованием, строятся специальные полигоны, 
очистные сооружения. В 2012г. на эти цели компанией затрачено          1,2 
млрд. руб. Но для восстановления сгубленной экологии и лесного 
массива этого явно недостаточно.  

Большой ущерб природе и людям приносят лесные пожары и 
наводнения. Так, ежегодный ущерб от весенне-летних паводков в России 
составляет около 40 миллиардов рублей, а их площадь в стране - 15 млн. 
гектаров, где проживают 4,5 млн. человек. К примеру, объем 
загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу около 38% общего 
объема загрязненных вод образующихся на территории России.                
В последние годы из-за ошибочного прогноза весеннего паводка и 
принятия необоснованных управленческих решений уничтожаются 
биоресурсы и экология Волго - Ахтубинской поймы. Как отмечает 
академик – секретарь отделения мелиорации, водного и лесного 
хозяйства Россельхозакадемии, академик РАСХН И.П. Свинцов и 
заместитель директора Всероссийского НИИ агролесомелиарации, 
доктор сельскохозяйственных наук А.Т. Барабанов - проблема 
рационального использования водных ресурсов была и остается 
актуальной, и кардинальных сдвигов в её решении не наблюдается.         
В соответствии с Федеральным законом 2002г. №7 – ФЗ «Об охране 
окружающей среды» только на основании прогнозов должны 
предусматриваться природоохранные мероприятия. Но это не 
происходит. Так, для Волго-Ахтубинской поймы имеется не прогноз, а 
десятки фактов, подтверждающих реальный ущерб, нанесенный 
природным объектам, убытки оцениваются в 10 млрд. руб. (13).  

Писатель и журналист Е. Колядина из Череповца Вологодской 
области пишет: «Нынче почти все кому не лень государственные 
чиновничьи структуры…взялись контролировать русскую традицию! 
(речь идет о «моржах»). Так, «Государственная инспекция маломерных 
судов с важным видом сообщила, что прорубь (для моржей) с ними не 
согласована! «Подобные мероприятия должны быть согласованы с 
подразделениями ГИМС. Необходимо постоянно вести мониторинг 
толщины льда, оборудовать место купания, назначить ответственных, 
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донести информацию до надзорного органа»». Находится прорубь возле 
берега, так что, спустившись по лестнице, опущенной в воду, стоишь 
ногами на песчаном дне, и глубина – то по пояс. Но нет, поверяльщики 
грозят любителям моржевания штрафом в 10 тысяч рублей! Требуют, 
чтобы и под водой «на водных объектах Вологодской области», было 
установлено ограждение … уж не знают, где еще людей прижать и 
содрать с них деньги, - за моржей взялись…» («М»18.01.2018г.). 

По прогнозам ученых примерно 20% заболеваний связано с 
отрицательным воздействием окружающей среды. Большую тревогу 
вызывает рост накопления отходов, опережающий современные 
технологические и экономические возможности их обезвреживания и 
утилизации. Так, в Москве образуется около 4 миллионов тонн отходов в 
год. И если не принять должных мер положение будет усугубляться.  

Добровольно – принудительно навязали «реновацию». Под видом 
«реновации» фактически депортирует 2 млн. в основном малоимущих 
москвичей из 5-ти этажек в промзону, на выселки без воздуха, 
транспорта, магазинов, детсадов и школ. Ещё не было закона, но списки 
домов подлежащих слому были – 4566 домов в 85 районах «старой» 
Москвы. Общая стоимость сноса 3,5 трлн. руб. Снос «хрущевок» - это 
вывоз миллионов тонн строительного мусора, что отрицательно скажется 
на экологии. После разгрома промышленности столицы остался 
нетронутым лишь строительный комплекс, где во многом обитают 
мафиозные кланы. Раньше этой отрослю руководил В.И. Ресин, 
президент Российского Еврейского Конгресса (РЕК). Теперь он отвечает 
перед РПЦ за строительство 600 православных храмов и 200 синагог в 
Москве, поэтому нужна земля недалеко от метро - в ущерб экологии.  

По программе реновации полным ходом идёт процесс отъема 
собственности вне судебных решений. По решению столичного мэра 
нарушаются многие экологические и градостраительные нормы. Его 
решения порой выше Конституции РФ. При этом в Москве есть дома, где 
с порога можно упасть в обморок: Москва, 7-я Парковая улица, где живут 
строители «Олимпиады-80». У всех московская прописка, все общежития 
коридорного типа с туалетом и кухней на этаже. Общежития признаны 
ветхими, непригодными для жилья еще 20 лет назад. Но им «реновация» 
не грозит, они мертвые души в списках не значатся. В тоже время 
строительное лобби не может продать 75% новостроек, которые они 
понастроили. «Реновация» не станет для людей благом, она принесет 
немало проблем и станет насилием над москвичами, проживающими по 
40-50 лет в своих законно полученных квартирах и домах. «Реновация» – 
это разрушение не только города, но и сознания, способности москвичей 
отстаивать свои жизненные интересы. 

Серьезной проблемой стали непосильные поборы властей за 
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недвижимость – ЖКХ, личный транспорт, автостоянки, дачные участки и 
бездумное растранжиривание денег загнанных в нищету москвичей, а в 
целом россиян. Судите сами, снесено прекрасное здание в центре 
столицы – гостиница «Россия», на ее месте построили парк «Зарядье». 
Только на закупку берёзок в Германии, кустарников и 200 особей червей 
московские чиновники затратили более 470 миллионов рублей. Как 
сообщила газета («СР»№106, 2017г.), после открытия парка немалую 
часть растений люди вырывали из земли, прятали в сумки и уносили с 
собой. Видимо это выражение протеста за творимое беззаконие. 

Общественный деятель В. Шкуматов отрицательно оценил затраты 
на это «чудо» паркового искусства, ибо российская провинция 
безудержно нищает. На эту архитектурную постройку было потрачено 14 
(четырнадцать) миллиардов руб. НО их кто-то получил! На скромный 
пяточек в 14 га. около Кремля. По 1 (одному) миллиарду руб. на гектар! 
Это половина годового бюджета городов миллионников - Новосибирска 
или Екатеринбурга. В стране более 22 млн. живут за чертой бедности.  

Учитывая, что постоянное улучшение экологии стратегическая 
задача 21 ноября 2007г. принят закон г. Москвы № 45 «Кодекс города 
Москвы об административных правонарушениях». В соответствии со 
статьей 4.39. закона: «Нарушение установленных правовыми актами 
города Москвы правил и требований в области охраны окружающей 
среды – влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – трехсот тысяч рублей». 
А уголовная ответственность не предусмотрена. 

Федеральным законом 2002г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей 
среды» установлено, что природоохранные мероприятия должны 
предусматриваться на основании прогнозов ибо нарушение экологии 
приводит к тяжелым последствиям. Так, за ущерб, нанесенный природе в 
ходе бедствия 12 кораблей из них 8 российских и экологическую 
катастрофу при попадании нефтепродуктов в акваторию Керченского 
пролива (11 ноября 2007г.) Украина затребовала от российских 
судовладельцев 1, 446 миллиарда долларов. В 2006г. в Московской обл. 
объем водоснабжения составил 1556,58 млн. мi (104,7% к уровню 2005г.), 
что в значительной степени связано с увеличением водопотребления 
Каширской ГРЭС. 

Охрана окружающей среды представляет весьма многогранную 
проблему, решение которой заключается прежде всего в отношении 
руководителей и инженерно – технических работников, лиц связанных с 
хозяйственной деятельностью в городах и населенных пунктах, на 
предприятиях и организациях, которые могут явиться источником 
загрязнения среды обитания человека. Одним из направлений 
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обеспечения экологической безопасности является строгое выполнение 
норм и санитарных правил. Так, в соответствии постановления 
Государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007г. №74 и 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленных объектов и 
производственных сооружений, являющихся источниками вредного 
воздействия на среду и здоровье человека, устанавливаются следующие 
ориентировочные размеры санитарно-защитных зон промышленных 
объектов и производства: первого класса – 1000м; второго класса – 500м; 
третьего класса-300м; четвертого класса-100м; пятого класса-50 метров. 
При этом временное сокращение объема производства не является 
основанием к пересмотру принятого размера. Повышение эффективности 
мер по охране окружающей среды, прежде всего связано с широким 
внедрением ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных 
технологических процессов.  

Решение экологических вопросов естественно влечет затраты. Так, 
один из крайне проблемных вопросов в столице это колесный 
автотранспорт. Запланированное строительство четвертого 
транспортного кольца, обойдется москвичам в фантастическую сумму   
80 млрд руб., а новой строительство новой скоростной железной дороги и 
автотрассы соединяющей Москву и Санкт – Петербург повлекло вырубу 
леса, вызвало недовольство больших групп населения, ибо нанесло 
значительный ущерб экологии. Как сказал кандидат в президенты РФ 
(2018г.) П.Н. Грудинин: «Пока власть сортирует людей, как мусор, они 
задыхаются от вони». Знание великая сила. Экологическое образование, 
это непрерывный процесс обучения, воспитания, развития личности 
направленный на защиту среды обитания всего живого на Земле. Человек 
казалось бы повысил уровень познания мира. Важно, что бы он, не 
явился могильщиком того, что создано человечеством.  

Лауреат Нобелевской премии, академик РАН Жорес Алферов 
говорил: «Если гражданина заставляют платить за образование и 
медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных 
средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по 
рыночной цене, то зачем мне такое государство? С какой стати я должен 
еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников? Я всегда 
на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука 
должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эту 
заботу на нас самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо легче!» («Пятая 
газета» №3. 3 сентября 2019г.).   

США нагнетали гонку вооружений и вынудили СССР бороться за 
ядерный паритет. В 50-х годах ХХ-го столетия США выдвигают 
концепцию «массированного ядерного возмездия». Концепция толкала 
мир к Третьей мировой, но уже атомной войне. За все годы Второй 
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мировой войны суммарная мощность всех использованных взрывчатых 
веществ оценивается в 5 миллионов тонн тротила. При этом вся Европа 
лежала в руинах. А, если учесть, что суммарный энергетический ядерный 
потенциал противоборствующих сторон в годы «холодной войны» достиг 
величины в 50 тысяч мегатонн в тротиловом эквиваленте, то разрушения 
Второй мировой представляются каплей в море разрушений глобальной 
ядерной катастрофы. Взрыв в 50 тыс. Мт уничтожит 10000 территорий, 
эквивалентных площади разрушенной Европе. Что же касается 
человеческих жизней, то достаточно увеличить мгновенные людские 
потери Японии (200 тыс. чел.), понесённые в 1945г. из-за атомных 
бомбардировок США, на шесть порядков. Это смерть примерно 10 млрд. 
людей, что превышает современную численность населения Земли. О 
возможных экологических последствиях ядерной войны в таком случае 
говорить не приходится. Мировое сообщество начало осознавать, что 
ядерная война ― это есть самоубийство всего человечества. При этом 
радиация не единственный губительный фактор для человека в ходе 
крупномасштабной ядерной войны и, возможно, не главное.  

 
Ветераны ВМФ, в центре адмирал флота Ф.Н. Громов 

 
Как пишет доктор физико – математических наук, профессор 

Л.К.Фионова – независимый эксперт, сопредседатель общественного 
комитета, в который входят ученые, борющиеся за возрождение науки и 
России, работавшая в университетах: Парижа, Мехико, Сэндая (Япония): 
«… мы сейчас выходим в эфир с берегов Волги, из города Углича, где 
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остановлена практически вся промышленность. За 30 лет здесь все 
разгромлено. Остановлен часовой завод, где работала половина взрослого 
населения. И такая ситуация по всем малым городам России, и по 
крупным тоже. 80 тысяч предприятий закрыто. Что делают правительство 
и президент? Они вынуждают население России жить за счет 
истребления недр. Мы живем за счет углеводородов. Да их вообще надо 
прекращать добывать и останавливать автомобильную промышленность, 
потому что до 30 процентов выбросов углекислого газа, то есть 
парникового, дают автомобили. Но совершенно никак не продвигаются 
альтернативные изобретения, виной тому – прибыль олигархов». В 
докладе на экономическом форуме бывший Министр обороны, а ныне 
контролирующий экологию в РФ Сергей Иванов сказал, что у нас в 
стране перерабатывается всего 4 процента мусора, а на Западе - 60 
процентов. Однако ученый с мировым именем Л.К. Фионова, пишет, что 
Запад перерабатывает до 80 процентов мусора и предложила подать 
Иванову в отставку «он же совсем не справляется с обязанностями! 
Мусор летит на поляны, «антимусор» русский просто уже захлебывается 
от протестов, ничего не делается. Деньги выделенные на переработку 
мусора, рассовывают по карманам такие люди, как сын Генпрокурора 
Чайки, владельцы Сбербанка и ВТБ». («ПСР» №130. 1.8.2019г.). 

Фионова отмечает, что российские олигархи в погоне за прибылью 
заполонили рынок продуктами, которые вообще нельзя есть (генетически 
модифицированные, насыщенные химией и так далее). В стране умирает 
население, в том числе пчелы…мало кто говорит, - об электромагнитных 
полях. Сейчас в России 3G и 4G. А наше правительство подписало 
соглашение с китайской фирмой Huawei, которая будет разворачивать в 
стране систему мобильной связи 5G. Это микроволновка, в которую 
посадят» всех россиян – пишет ученый.  

По мнению ученых электромагнитные поля повреждают человека 
на генетическом уровне, меняются морфологически нервные клетки в 
организме. Система 5G приведет к истреблению многих видов птиц и 
других живых существ. Настало время создать действенные структуры 
спасения нашей Планеты. По словам Людмилы Фионовой нужно 
предпринять мобилизационные усилия пока не прозвучал последний 
звонок; «Я хотела бы подчеркнуть. Погибнет все: богатые и бедные, 
сейчас болеют все – богатые и бедные…Неважно кто ты, во дворце ты 
живешь, в пентхаусе или ты бы бомж, из картонной коробки. Твой 
организм разлагается, ты деградируешь, и запускается такое колесо 
смерти. Человек деградирующий разрушает природу. Природа, которую 
убивает человек, начинает убивать человека, потому что Земля нас 
просто всех сбросит! У Земли не отменена смертная казнь!» («ПСР» 
№130. 1.8.2019г.).  
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Мало кто задумывается о том, что электроприборы 
микроволновки, компьютер, множительная техника, сотовый телефон, 
различные камеры слежения которые нас сопровождают всюду и везде 
плохо сказываются на нашем здоровье и сокращают человеческую жизнь. 
Цивилизация принесла не только положительное, но и много негатива. К 
примеру, при пользовании персональными электронно – 
вычислительными машинами (компьютером, множительной и другой 
электронной техникой, необходимо помнить и строго соблюдать меры 
безопасности. К сожалению люди потеряли бдительность и стали 
безразличны к своему здоровью.  

Согласно ГОСТ Р 50923-96 и СанПиН 2.2.2/2.4.134-/03 
установлены определенные требования к рабочему месту и 
производственной среде при работе на ПК комплексом вредных 
факторов, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на 
пользователя, привести к снижению работоспособность, ухудшению 
состояния здоровья (излучение, шум,, вибрация, освещение) и другие 
факторы.  

При работе на ПК по нормам на одно рабочее место отводится не 
менее 6м/кв., а в помещениях культурно – развлекательного характера и с 
ВДТ на базе плоских дисплейных экранов (жидкокристаллических и 
плазменных) - 4,5 м/кв. Высота потолка помещения должна быть не 
менее 3,3 м (объем на одно рабочее место – не менее 20,0 куб. м.). Вот 
перечень вредных факторов влияющих на человека при работе на ПК: 
эмиссионные, эргономические, физические и психофизиологические.  

1. Эмиссионным - повышенный уровень электромагнитных 
излучений; повышенный уровень низкочастотного электромагнитного 
поля (5Гц-400 кГц); повышенный уровень низкоэффективного (мягкого) 
рентгеновского излучения (при напряжении на ЭЛТ 15 кВ и выше).  

2. Эргономические – не эргономичность конструкции дисплея и 
клавиатуры; не эргономичность рабочего стола и рабочего стула (кресла).  

3. Физические производственные факторы- повышенная 
температура, повышенная влажность, воздуха рабочей зоны; 
повышенный уровень шума на рабочем месте; недостаточная 
освещенность рабочих поверхностей; повышенная яркость света в 
плоскости экрана дисплея; прямая и отражающая блескость; повышенная 
пульсация освещенности от газоразрядных источников света; ионизация 
воздуха.  

4. Психофизиологические – нервно – психические перегрузки; 
перенапряжение зрительного анализатора; умственное перенапряжение; 
эмоциональные перегрузки костно – мышечного аппарата; динамические 
локальные перегрузки мышц кистей рук.  
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Выделяют 3 вида работ, выполняемых на ПК, это: группа А – 
работа по считыванию информации с экрана ВДТ с предварительным 
запросом, группа Б – работа по вводу информации, группа В – творческая 
работа в режиме диалога с ПК. За основную работу с ПК принимается 
такая работа, которая занимает не менее 50% времени рабочей смены или 
рабочего дня.  

 
Виды и категории трудовой деятельности с ПК: 

Категория  
работ с ПК 

Уровень нагрузки на рабочую смену при видах работ с ПК 
Гр. А кол. знаков Гр. Б кол. знаков Твор. раб. (в час.). 

I до 20 тыс. до 15 тыс. до 2 
II до 40 тыс. до 30 тыс. до 4 
III до 60 тыс. До 40 тыс. До 6 

Продолжительность непрерывной работы без регламентирующего 
перерыва не должна превышать 1 час. Невольно вспоминаешь слова 
Виктора Мещерякова: 

«Накипело, накипело! 
Боль душевная – невмочь. 
Раньше утро пташкой пело, 
Нынче – рык звериный в ночь». 
 
В начале августа 2019г. США заявили о выходе из Договора о 

ракетах средней и малой дальности (РСМД). Это разрушает 
десятилетиями сложившееся равновесие в Европе и мире и может иметь 
далеко идущие, катастрофические последствия. По мнению президента 
Академии геополитических проблем генерал – полковника Л.Г. Ивашова 
(интервью главному редактору газеты «Советская Россия»: «С выходом 
США из Договора о РСМД серьезной угрозы для нас нет, есть только 
риски». Главная угроза для страны и каждого ее гражданина сегодня 
лежат во внутренней плоскости – говорит генерал. «Страна уничтожается 
изнутри, она захвачена, ее ресурсы, работающие предприятия в 
большинстве своем принадлежат не нам с вами, не народу, а узкой кучке 
олигархов и бандитствующим группировкам и кланам, передаются по 
наследству. Наука и образование, культура и духовность сознательно 
разрушаются, огромные территории и населенные пункты в результате 
«бездействия» властей тонут, выжигаются. То, что произошло в 
Иркутской области и ряде регионов Дальнего Востока, пять миллионов 
(гектаров) горящих лесов в Красноярском крае, на Алтае, в 
Новосибирской, Томской областях, в Якутии гораздо хуже и страшней 
ударов ракет средней дальности, даже в ядерном оснащении. А дым от 
пожаров – это разве не гитлеровские газовые камеры, только более 
мощные и эффективные? Так что все увещевания Путина, о надежной 
защите России, это полный пропагандистский ход. Да ракеты и другие 
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наши военно – технические достижения, создаваемые пока советскими 
образованием и наукой, в какой - то мере защищают миллиарды 
олигархической власти от санкций и арестов со стороны США, ФРС и 
МВФ» («СР». №85.2019г.). 

У входа в Стелленбосский Университет в ЮАР висит табличка: 
«Для уничтожения нации не нужны атомные бомбы или ракеты дальнего 
радиуса действия. Достаточно снизить качество образования и разрешить 
списывать на экзаменах:  

Пациенты умирают от рук таких врачей. 
Здания рушатся от рук таких инженеров.  
Деньги пропадают из-за таких экономистов и бухгалтеров. 
Справедливость исчезает из-за таких юристов и судей. Крах 

образования это крах нации. (LIFTER). 
Россияне, проживающие честным трудом, с каждым днем нищают, 

теряют перспективы на будущее. И с каждым днем уменьшаются 
природные ресурсы и объекты инфраструктуры и производства, 
находящиеся в руках государства или национального предпринимателя, - 
они переходят в транснациональные руки, т.е в иностранную форму 
собственности, в руки прежде всего американцев и англичан. Как в 
прочем и золотовалютные резервы. Люди ко всему стали относится 
безразлично, рассчитывая – авось пронесет. Так, по данным ВЦИОМ на 
август 2019г. около 46% опрошенных россиян заявили, что они не 
опасаются наступления войны, в которой будут применяться атомные 
бомбы. Среди мужчин таких оказалось 63%. Однако 79% граждан 
заявили, что в случае ядерной войны, человечество исчезнет с лица 
Земли. Только 15% опрошенных граждан знают, где находится 
ближайшее бомбоубежище. Среди стран которые могут угрожать России 
ядерной войной названы: США, Китай, Великобритания, Северная Корея 
и страны НАТО.  

Летом 2019г. в России произошла катастрофа планетарного 
масштаба. Вся Сибирь и Дальний Восток в пожарах и наводнении. 
Массовые лесные пожары бушевали в 10 регионах России: в Иркутской и 
Тюменской обл., в Красноярском, Хабаровском, Забайкальском, 
Пермском краях, в Якутии, Бурятии и Ямало – Ненецком АО. Общая 
площадь пожаров – более 3 млн. гектаров. Большинство пожаров не 
тушиться – власти считают тушить пожар экономически не выгодно. 
Удушье, дым, гарь. распространились по всей Сибири, гибнут птицы, 
зверь, люди. В тоже время, ущерб от стихийных бедствий и 
экологической катастрофы не поддается учету. По данным регионального 
лесопожарного центра Красноярского края здесь не тушат пожары на 
площади 919,7 тыс. га. Губернатор Красноярского края Усс заявил, что 
тушить пожар экономически не целесообразно. Так покрывают 
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незаконную вырубку, а точнее истребление лесных массивов и живого 
мира в Сибири и Дальнем Востоке.  

В тоже время россиян преследуют за сбор лесных ягод, грибов, 
шишек, охоту, рыбалку, чего в советское время не было. У россиян 
нищенские пенсии, на которые не возможно прожить. Людей морят 
голодом недовольных избивают, арестовывают, сажают в тюрьмы. 
Госдумой РФ рассмотрен закон, согласно которому деньги на похороны 
усопшего будут платить родственникам только тогда, если россиянин 
умер, до выхода на пенсию. Правители пополняют казну, за счет 
истребления населения России, а ученые от медицины объясняют, что 
употребление человечины безвредно. 

Крылатая фраза премьер – министра Д. Медведева «Денег нет, но 
вы держитесь» облетела всю страну. В тоже время в стране сотни 
долларовых миллиардеров. Огромные деньги тратят на полицейских и 
гвардейцев. Так, стоимость инвентаря на одного омоновца - 91671руб. 
(«СР» №90. 2019г.). Выходит, пинки которые дают «любимому народу» 
правоохранители стали позолоченными. За народные деньги их 
содержат, а в благодарность людей избивают. Выходит гвардейцы нам 
оказывают платные услуги – дубинкой по спине, а то и по зубам.             
В России подобное было в царские времена.  

Проведенное Центром экономических и политических реформ 
(ЦЭПР) исследование показало, что политика «оптимизации» 
медицинских учреждений спровоцировала беспрецедентное сокращение 
числа больниц и поликлиник на территории страны. Количество 
российских больниц сократилось больше чем в два раза - с 10,7 до 5 тыс. 
По их числу современная Россия отстаёт от РСФСР 1932года! При таких 
темпах сокращения больниц страна уже через 5-6 лет может 
деградировать до показателей Российской империи 1913 года. Тогда на 
территории, соответствующей границам современной РФ, было порядка 
3 тысяч больниц. На совещании министр здравоохранения РФ                 
В. Сковрцова сказала: «…в первичном звене здравоохранения в 
настоящее время 7 тыс. 915 зданий из более чем 72 тыс. находятся в 
аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции или 
капремонта…что касается медицинского оборудования, то его износ 
вырос с 20 до 40%... уже более 20 тыс. единиц требуют замены». По 
словам В. Путина на воплощение в жизнь нацпроекта «Здравоохранение» 
выделено 1.367 триллиона рублей. «Деньги огромные, результаты 
сомнительные» («СР». №92. 22.8. 2019г.).  

Наиболее ущербные наводнения были в Иркутской и Амурской 
областях, в Хабаровском и Приморском крае. Наводнения и пожары 
привели к гибели людей, потере жилья, скота и другого имущества, 
уничтожены тысячи строений и частных домов, размыты дороги и мосты, 
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нанесен огромный материальный, моральный и экологический ущерб. 
Выходит, в стране нет хозяина, коль все взрывается, тонет и горит, а мер 
не принимают. Во времена Советского Союза пожары на удаленных и 
труднодоступных территориях тушились силами авиационной охраны 
лесов, от которой нынче осталось одно название и бледная тень былой 
мощи. Как пишет в стихотворении Серебров из Подмосковья:  

 
Сограждане мои родные, 
Иль ваше сердце не болит, 
Когда горят леса России, 
Земля родимая горит? 
 
Когда сама Москва, как в стари- 
В наполеоновской войне, 
Была в дыму и едкой гари, 
А подмосковный край в огне? 
 
На нас посыпались удары 
И бедствия со всех сторон! 
Потопы, бури и пожары 
И олигархов легион. 
 
 
Единоросская Дума, 
Единоросский Совет – 
Собранья болтунов и шума 
От них народу только вред! 
 
Но где мы сами с вами были, 
Какой дурманил нас угар, 
Когда в парламент пушки били 
И обобрал людей Гайдар. 
 
Расправились с советской властью 
И утвердили власть господ, 
Когда несчастье га несчастьем 
Обругивали на народ? 
 
От Петербурга до Приморья, 
От Мурманска и до Читы 
Все шире половодья горя, 
Отчаянья и нищеты. 
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Сограждане мои родные, 
Пришла пора найти ответ – 
Как нам спасать свою Россию,  
У нас другой Отчизны нет! 
 
Источники: 
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б. Правовые аспекты использования Мирового океана. 

 
До 70-х годов ХХ века вся деятельность Мирового океана 

осуществлялась в пределах свободы открытого моря, под которым 
понималось все морское пространство за пределами территориальных 
вод, ширина которых составляла всего три морских мили.                    
В последующем ситуация изменилась. Многие страны, прежде всего 
развивающиеся в одностороннем порядке начали присваивать обширные 
прибрежные акватории до 200 миль и более от берега распространяя в их 
пределах свою юрисдикцию на отдельные виды морской деятельности.  

Мировой океан – кладезь природных ресурсов. Издавна 
человечество использовало его биологические ресурсы. Ныне морской 
рыболовный промысел дает продукции примерно на 60 млрд долларов в 
год. Основная часть (около 85%) мировой морской продукции рыба.        
В течение ХХ в. объемы вылова рыбы неуклонно росли. В наше время 
вылов рыбы составляет примерно 125 млн. тонн в год. 90% рыбы и 
других морских продуктов добывается в шельфовых районах. Лидером 
мирового улова является Китай (около 37 млн. тонн из которых более 
половины улова пресноводная рыба). Далее идет Перу (около 10 млн. 
тонн), Чили, Япония, США. Россия на 8 месте – чуть более 4 млн. тонн. 
Дальнейший рост добычи рыбы не планируется, ибо может привести к 
подрыву биоресурсов океана.  
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Помимо биологических ресурсов Мировой океан обладает 
огромными минеральными ресурсами. Среди них нефть, газ, добыча 
которых растёт быстрыми темпами. Сегодня их добыча дает продукции 
на 200 млрд долларов в год. При этом большой ущерб наносится 
экологии. Но жадный капиталист – эксплуататор мало задумывается о 
последствиях экологического кризиса. Учитывая богатства океана 
некоторые государства объявили суверенитет на прилегающие к их 
побережью акватории. К концу семидесятых годов о введении 200 
мильных зон объявили более 100 стран в том числе Советский Союз.  

Океан богат гидрохимическим сырьем, растворенным в водах 
Мирового океана: солями натрия, кальция, магния, брома, йода и многих 
других элементов. Ценными являются прибрежные россыпи тяжелых 
металлов, относящихся к стратегическому сырью. Другая нетронутая 
кладовая океана - молодые рифовые зоны. В результате контакта с 
выходящими мантийными веществами вода нагревается до                    
50-60 градусов Цельсия, соленость поднимается до 260%. В 
образовавшемся соленом рассоле содержатся ценнейшие металлы. На дне 
формируются сульфидные руды редких металлов, концентрация которых 
в 10 раз больше, чем в железо - марганцевых и «сухопутных» рудах. 
Мировой океан колоссальный источник возобновления энергетических 
ресурсов. Но этот вид энергии, включая морские приливы пока в малой 
степени поставлен на службу человека. Неисчерпаемым источником 
энергии является термоядерный синтез с применением дейтерия – 
тяжелого водорода. В одном литре морской воды содержится столько 
дейтерия, что может дать энергии как 120 литров бензина.  

В 1982г. III Конференция ООН по морскому праву, принявшая 
соответствующую Конвенцию, подвела правовую черту под различными 
видами мирской деятельности. Океан был объявлен «общим наследием 
человечества». Были официально закреплены 200-мильные 
исключительные экономические зоны, перекрывшие 40% площади 
Мирового океана, где вся хозяйственная деятельность подпадает под 
юрисдикцию соответствующих государств. Шельфовые зоны, даже если 
они превосходят по ширине экономическую зону, также подпадают под 
юрисдикцию этих государств. Дно остальной глубоководной части океана 
богатой природными (ценными) ресурсами, получил статус 
международного района, где вся хозяйственная деятельность должна 
осуществляется через специально созданный Международный орган по 
морскому дну, который уже поделил глубоководные районы океана 
между крупнейшими державами мира. Часть морского дна получил и 
Советский Союз. В результате решения этой Конвенции, принцип 
свободы открытого моря потерял свою значимость.  
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Издавна Мировой океан служит транспортной артерией. Во второй 
половине ХХ века активному развитию мирового транспорта 
способствовали формирование большого географического разрыва между 
районами производства и потребления, увеличение зависимости 
экономики разных стран от поставок сырья и материалов. Однако, 
начиная с 80-х годов прошлого века рост грузооборота морского 
транспорта прекратился. Морской транспорт крайне важен, он 
обеспечивает торгово – экономические связи. На морские перевозки 
приходится около 60% мирового грузооборота. Только торговое 
судоходство дает белее 100 млрд долл дохода в год.  

Последние десятилетия на океанскую среду усиливается 
«демографическое давление». Население Земли все больше смещается к 
океанской полосе. Сегодня в 100 – километровой прибрежной зоне 
проживает около 2,5 млрд. чел. А если к этой цифре прибавить 
временных отдыхающих в летний период, то число морских жителей 
увеличивается значительно больше. Ныне активно идет глобальный 
процесс смещения отраслей промышленности к морю, прибрежные и 
портовые районы, где формируются мощные промышленные комплексы. 
Все это способствует экологическому загрязнению рек, морей, океана – 
пример озеро Байкал, река Волга и другие водные артерии. 

В настоящее время Мировой океан рассматривается в качестве 
основного театра, стартовой площадки военных действий. В отличие от 
малоподвижных ракет наземного базирования оружие располагаемое на 
надводных кораблях и подводных лодках обеспечивает максимальную 
мобильность с географической и стратегической точек зрения. Самым 
мощным военным флотом в мире обладают США и являются источником 
угрозы всему человечеству нашей Планеты. Это подтверждают события в 
Вьетнаме, Югославии, Ираке, Сирии и других странах, где американский 
флот наносил удары по мирным населенным пунктам. Ныне океан 
превратился в важнейший центр геополитических интересов ведущих 
мировых государств и прежде всего: США, Англии, Франции, Германии, 
Италии, России, Китая, Японии и других. 

Говоря о экологических аспектах использования океана, следует 
отметить, что Мировой океан превратился в своеобразный фокус, где 
сошлись правовые, оборонные, геополитические, экономические, научно 
– технические, научно – исследовательские, демографические проблемы 
использования его ресурсов и пространств, которые, вместе взятые, 
способствуют возникновению еще одной из крупнейших глобальных 
проблем современности – экологической. Мировой океан – главный 
регулятор содержания основных биогенных элементов (кислорода и 
водорода) в атмосфере: океан это фильтр, очищающий атмосферу от 
вредных продуктов природного и антропогенного происхождения. Океан 
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огромный аккумулятор и ассенизатор многих продуктов 
жизнедеятельности человека. В некоторых регионах, где деятельность 
человека наиболее активна, океану стало трудно самоочищается, 
поскольку его способность к самоочищению не беспредельна. 
Постоянное увеличение объема поступающих в океан загрязняющих 
веществ, прежде всего нефтепродуктов и пластмасс, может вызвать 
нарушение баланса океанской экосистемы, что приведет к тяжелым 
последствиям для всего океана. Гибель озер, морей, океана приведет к 
гибели всего человечества на нашей планете Земля. Этого допустить 
никак нельзя.  

 
в. Влияние ракетно - ядерных испытаний на экологию. 

 
29 августа 2019г. исполнилось 70 лет испытания первой атомной 

бомбы в СССР. В Союзе с 1949 по 1990гг. проведены многие сотни 
ядерных взрывов, а всего в мире (ядерными странами) - 2074 взрыва, 
включая испытания в «мирных целях». Взрывы производились в 
атмосфере, под водой, и под землей. Общая мощность взрывов ядерного 
оружия на Новой земле составляет 94% от суммарной мощности всех 
взрывов в Советском Союзе. Количество ядерных испытаний и 
взорванных я/у и мирных я/в в СССР (1949-1990гг.) и США (1945-
1992гг.). 

Вид взрыва СССР США 
Ядерные испытания 

Высотные 8 19 
Воздушные 175 80 
Наземные 32 84 
Надводные  2 36 
Подводные 3 5 
Итого 220 227 
Подземные  371 812 
Итого  591 1125 

Мирных Ядерных взрывов 
Подземные 124 27 

Взорванные Ядерные заряды 
В атмосфере, в космосе 

и под водой 
220 217 

В недрах земли  601 889 
Итого 821 1108 

Взорванные Ядерные устройства 
В недрах земли 135 35 
Итого 958 1141 
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Для создания ядерной начинки оружия в СССР работало                
15 реакторов. Всего произведено 45 000 боеголовок шестидесяти типов. 
Распад урана -235 и плутония -239 происходит очень медленно. Так, 
период полураспада изотопа плутония -239 (время за которое 
радиоактивность снижается в 2 раза) составляет – 24400 лет. Но если 
негативное влияние радиации на экологию при испытаниях над землей, 
под землей и в воздушной среде изучены, то последствия подводных и 
надводных ядерных взрывав в океане на живой мир и водную среду 
неизвестны.  

Освоение ядерной технологии позволило использовать ядерные 
заряды не только в военной области, но также для решения ряда мирных 
задач. Например, в интересах геофизической науки ― с целью 
глубинного сейсмического зондирования земной коры; для создания 
подземных хранилищ нефти; с целью интенсификации добычи нефти и 
притока газа и других народно-хозяйственных задач. Один из примеров 
использования ядерных взрывов в мирных целях рассматривается ниже. 
В 1972г. США прекращают свою программу использования подземных 
ядерных взрывов в мирных целях, принятую в 1963г. Почему? – Именно 
в 1970-е годы стало выявляться отрицательное экологическое 
воздействие подземных ядерных взрывов на окружающую среду и 
здоровье людей. Отрицательное экологическое воздействие подземных 
ядерных взрывов выявлено и на некоторых объектах СССР, где 
проводились подземные ядерные взрывы в мирных целях. При этом в 
ряде мест зафиксировано радиоактивное загрязнение на значительном 
расстоянии от эпицентров и в недрах, и на поверхности. Подземные 
ядерные взрывы инициируют и опасные геологические явления ― 
подвижки массивов горных пород, значительные изменения режима 
подземных вод и газов, появление наведенной (спровоцированной 
взрывами) сейсмической активности. 

Так, взрыв «Кратон-3» (24 августа 1978г., СССР) сопровождался 
аварийно-радиоактивным выбросом. Проведенный Радиевым институтом 
имени В.Г. Хлопина (Ленинград) анализ выявил большое количество 
плутония-239 и плутония-240 в почве. Аварийный выброс радионуклидов 
на поверхность составил около 2% суммы продуктов деления при 
мощности взрыва около 20 кт тринитротолуола. Непосредственно над 
эпицентром была зафиксирована мощность экспозиционной дозы в           
80 мкР/ч. А концентрация цезия-137 в 10 раз превысила уровень 
естественного радиоактивного фона. Все естественно-научные факты 
были получены учёными-экологами из практики проведения не только 
ядерных взрывов в военных и мирных целях, но и из практики 
эксплуатации объектов военного и промышленного назначения, 
имеющих ядерные источники энергии (пример,― авария энергоблока на 
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Чернобыльской АЭС). Ракетно - ядерные испытания, аварии и взрывы 
наносят огромный вред природной среде, наземному животному миру и 
обитателям водной среды. Одни из самых страшных загрязнителей 
атмосферы – радиоактивные вещества. Они попадают в атмосферу и 
недра при катастрофах, воздушных, наземных, надводных и подводных 
ядерных взрывах. Ветры и дожди разносят их по всему миру. 
Радиоактивные вещества оседают на растения, в почву, в реки, озера, 
моря и океаны, затем попадают в организм животного мира, а потом и 
человека радиоактивные загрязнения вызывают сбои в генетическом 
аппарате детей, увеличивая число врожденных уродств, ослабляют 
сопротивляемость детского организма.  

В 50-х и 60-х годах прошлого столетия времени на проведение 
подобных исследований просто не было. США не только грозились, но и 
готовились уничтожить Советский Союз в ходе нанесения превентивного 
ядерного удара. СССР требовалось продемонстрировать миру всю мощь 
ответного ядерного удара. Это сделано 30 октября 1961 года  

В декабре 1990г. 45 сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла 
специальную резолюцию, ставшую основой для разработки программы 
международного сотрудничества в деле смягчения и преодоления 
последствий аварии на ЧАЭС. В последующие годы на основе и в 
развитие выработанных Конвенций Советский Союз заключил ряд 
двухсторонних соглашений об оповещении и обмене информацией по 
ядерным установкам с Финляндией, Швецией, Норвегией, Данией, 
Австрией, Германией, Англией и другими странами. Как отмечал 
Генеральный секретарь ООН Х. Перес де Куэльяр в апреле 1991г., 
«Ядерная катастрофа в Чернобыле является беспрецедентной в истории... 
Она уникальная по своим отзвукам, не знающим границ в пространстве и 
времени». Следует отметить, что эти высказывания актуальны и сегодня.  

После аварии на ЧАЭС больных с выраженными формами острой 
лучевой болезни спецрейсами направляли в Москву в клинический отдел 
института биофизики, на базе клинической больницы №6. К лечению 
пострадавших был привлечен весь медицинский персонал больницы. 
Руководили работой профессор А.К. Гуськова и врачи больницы №6. За 
первые дни в различные стационары Москвы и Киева было направлено 
около 500 человек с предварительным диагнозом «острая лучевая 
болезнь». Дозы облучения костного мозга у больных с острой лучевой 
болезнью (ОЛБ) составила от 100 до 1600 бэр. Ветеранов подразделений 
особого риска от радиационного поражения никто не лечил. Говорить об 
участии в ПОР даже врачам запрещалось. 

С принятием пресловутого закона 2004г. №122-ФЗ внимание к 
людям, пострадавшим от радиации, сведено к минимуму. Пострадавшие 
от радиации лишены права на внеочередное обслуживание, месяцами 
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ждут госпитализации и выделения квот на операцию. Коммерция и 
платная медицина сполна коснулась людей,… потерявших здоровье от 
радиации, но это мало интересует сегодняшних правителей. Несмотря на 
то, что радиация не имеет цвета и запаха, ей не присущи границы, 
чиновники от власти и медицины лишили эту категорию многих 
установленных ранее льгот, компенсаций и бесплатных лекарств. Так это 
не в отдаленных местах страны, а в Москве. Все это вызывает 
справедливый протест. Абсолютно самоустранились от проблем 
пострадавших от радиации чиновники Федерального – медико-
биологического агентства и Минздрава России. Руководитель ФМБА 
господин В. Уйба и министр здравоохранения РФ В. Скворцова 
игнорируют просьбы ветеранов навести порядок в вопросах лечения и 
медицинского обслуживания больных пострадавших от радиации.  

Олигархи, новые русские транжирят деньги, скупают дома и 
виллы за рубежом, а ликвидаторы 
ядерных катастроф и аварий 
гниют в сырой земле или влачат 
вместе с семьями жалкое 
существование и ждут своего 
конца. После ликвидации 
Специализированного Лечебного 
Центра при Комитете ветеранов 
подразделений особого риска РФ 
в Санкт – Петербурге, положение 
с лечением ветеранов 
ухудшилось, многие страдают 
онкологическими заболеваниями, 
что повлекло увеличение 
смертности. Из более 30 тысяч 
официально признанных 
ветеранами подразделений 
особого риска в живых осталось 
менее половины. Ликвидирована 
Медико – социальная экспертная 
комиссия (МСЭК) при Комитете 
ветеранов особого риска (КВПОР 
РФ). Это отрицательно сказалось на установлении причинной связи 
заболевания, а значит социальной защиты пострадавших. В конце 2017г. 
на Поклонной горе в Москве пострадавшим при ликвидации аварии на 
ЧАЭС открыли памятник, а ветеранов подразделений особого риска, 
участвовавших в испытаниях различных видов ядерного оружия и 
ликвидации аварий и катастроф, проигнорировали. Хотя эти люди 

Памятник ветеранам ПОР и 
ликвидаторам аварии на ЧАЭС. 

г.Домодедово, 2019г.
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значительно раньше, чем ликвидаторы на ЧАЭС, пострадали от 
воздействия радиации. Это свидетельство неуважения к людям, честно 
выполнявшим свой долг перед Советской Родиной, со стороны 
правителей и Министерства обороны России. 

 
«Я счастлив, что родился в России и посвятил 

свою жизнь атомной науке великой Страны Советов. Я 
глубоко верю и твердо знаю, что наш народ, наше 
правительство только благу человечества отдадут 
достижение этой науки». 

/академик-ядерщик И.В.Курчатов/. 
 
«Не может быть у рабочих веры в вождей там, 

где вожди прогнили в дипломатической игре, где слово не 
подкрепляется делом, где вожди говорят одно, а делают 
другое». 

/И.В. Сталин/. 
г. Мир океанам. Проблемы и пути их решения.  

 
Известный специалист-ядерщик, академик РАН В.Н. Михайлов 

писал: «Ядерное оружие – единственное средство обеспечения 
национальной безопасности и сохранения суверенитета России, а главная 
задача ядерного оружейного комплекса – сохранение и поддержание 
боевого оснащения армии всеми видами ядерного оружия. Решение 
данной задачи без полигона невыполнимо». Огромный вклад в создание 
ядерного щита внесли такие выдающиеся ученые страны как:               
И.В. Курчатов, Е.П. Славский, А.Ф. Иоффе, Ю.В. Харитон,                   
А.П. Александров, Л.А. Ландау. М.В. Келдыш, А.Д. Сахаров,               
Я.Б. Зельдович, Л.П. Берия, В.Г. Хлопин, К.И. Щёлкин и другие. После 
удара США атомными бомбами по Японии (Хиросиме и Нагасаки), 
работы по созданию ядерного оружия в СССР активизированы. Так, 
согласно Постановлению ГКО СССР от 20 августа 1945г. №9887 сс/оп, 
подписанному И.В. Сталиным, образованы руководящие органы атомной 
промышленности. Специальный комитет при ГКО под 
председательством Л.П. Берия; технический совет при СК – председатель 
– Б.Л. Ванников; первое Главное управление при СНК СССР, которое 
также возглавил Б.Л. Ванников.  

Активную работу в этом направлении вели институты АН СССР – 
технические, физические и химические, созданные в 1930-1950-е годы 
для решения межотраслевых проблем индустриализации и обороны 
страны. Так, институт физико – химического профиля создан в 1931 году 
для решения научных проблем горения и взрыва. Без этого страна не 
смогла бы в 1940-е годы в короткие сроки овладеть ядерным оружием. 
Три выдающихся специалиста этого академического института 
обеспечили решение прикладных проблем в отраслевых оборонных 



В.А. Попович, Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

531 

институтах по созданию взрывающихся ядерных устройств. Это 
академики Ю.Б. Харитон, Я.В. Зельдович и К.И. Щелкин, которые стали 
трижды Героями Социалистического Труда. За выдающийся вклад в 
мировую науку организатор и директор института академик                 
Н.Н. Семенов даже в тяжелые 1950-е годы конфронтации двух 
социальных систем был удостоен Нобелевской премии за потрясающий 
прорыв в фундаментальной науке – создание теории разветвленных 
цепных реакций. Эта теория явилась основой как для создания атомных 
бомб, так и атомных электростанций. 

В 1946г. в СССР построен первый атомный реактор в Европе.        
В 1947г. Совет Министров СССР издает постановление о строительстве в 
районе города Семипалатинска ядерного полигона. 4 сентября 1947г. при 
Генеральном штабе ВС СССР создан Специальный отдел, который в 
последующем был переименован в 12 Главное управление Министерства 
обороны. Первым начальником Спецотдела, а потом 12 ГУ МО был 
генерал – майор В.А. Болятко. На его добросовестное отношение к 
службе обратил внимание «первый маршал» СССР К.Е. Ворошилов и 
маршал Б.М. Шапошников, с похвалой о Болятко отзывался генерал – 
армии С.М. Штеменко.  

Первым атомщиком Военно-Морского флота стал капитан 1 ранга 
(в последствии вице-адмирал) Петр Фомин – человек редкой 
одаренности, беззаветной преданности и честности. Его вклад в создание 
атомного полигона на Новой земле был столь велик, что ставился вопрос 
главного города на архипелаге переименовать в город Петрофоминск. 
Хочется верить, что это когда-либо произойдет. 29 августа 1949г. в 4 часа 
по московскому времени на полигоне Семипалатинска осуществлен 
взрыв первой советской атомной бомбы мощностью 22 тыс. тонн.             
В 1953г. впервые в мире в нашей стране испытана термоядерная бомба.   
В 1954г. в СССР запущена в эксплуатацию атомная электростанция 
(АЭС).  

Важную роль в укреплении ядерного щита сыграл ядерный 
полигон на Новой земле. Арктика всегда манила человека. Здесь 
чувствуешь единство пространства и времени. Как писал академик РАН 
В.Н. Михайлов, что на Новую землю прилетают миллионы пернатых, 
чтобы дать жизнь новому потомству, которое обязательно возвратится на 
эту землю, чтобы все повторилось сначала. Это действительно так.          
18 августа 1942г. приказом народного комиссара ВМФ Н.Г. Кузнецова в 
Белушьей Губе создается Новоземельская военно-морская база. Днем ее 
создания считается 22 августа 1942г., когда был издан приказ 
командующего Северным флотом. Количество личного состава базы 
было 1183 чел. (143 офицера, 262 чел. старшинского состава, 768 чел. 
рядового состава и 170 чел. вольнонаемных).  
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Цель создания Новоземельской ВМБ: организация обороны Новой 
земли и западного сектора Арктики, защита наших коммуникаций от 
действий кораблей противника, морских и воздушных десантов; 
поддержание выгодного оперативного режима на театре военных 
действий; создать условия недопущения безнаказанных действий 
противника в этих широтах. В состав базы вошли подразделения 
берегового управления, телефонная станция, 11 полярных станций, 
отделы тыла базы, базовый лазарет, военно-морская прокуратура, две 
группы сторожевых кораблей; группа мотоботов ГУСМП, корабли 
охраны района, рейда и другие. Командиром базы назначен капитан 1-го 
ранга А.И. Дианов.  

К 10 сентября 1942г. проложены у залива Рогачева две 
пересекающиеся взлетно-посадочные полосы размерами 160х1000 м и 
700х100м.К 25 сентября работы по сооружению аэродрома были 
закончены. 4 октября 1942г. у аэродрома поселка Рогачева были 
установлены две полубатареи в составе 2-х 37 мм орудий. Оборону и 
защиту архипелага стали осуществлять корабельные силы из сторожевых 
кораблей, тральщиков и сторожевых катеров - 15 ед. выделенных из 
состава Беломорской флотилии.  

Противовоздушную оборону базы обеспечивала эскадрилья 
истребителей. Для поиска подводных лодок и мин предназначались         
4 самолета МБР – 2. А для перехвата подлодок у мыса Ледяная, где они 
проходили в Карское море, создана позиция для подводных лодок 
Северного флота «К» и «С». Несмотря на зимние условия к 1 января 
1943г. были закончены работы по строительству жилых и 
вспомогательных помещений, складов. Создание Новоземельской ВМБ 
имело важное значение. Суть в том, что весной 1942г. фашисты 
убедились, что Мурманск и Архангельск захватить с суши невозможно. 
Учитывая возрастающее количество союзных конвоев в Арктике, немцы 
перебросили в Северную Норвегию значительные морские и воздушные 
силы. Боевые корабли и авиация фашистов должны были нарушить 
регулярное движение союзных транспортов по Северному морскому 
пути. Так, из трагически известного, разгромленного немцами союзного 
конвоя РQ-17, потерявшего 23 транспортных судна, 11 транспортов 
сумели спастись благодаря тому, что прорвались к Новой земле, где 
гарнизоном и жителями им была оказана возможная помощь. 
Истребители Пе-3 базировавшиеся на аэродроме Рогачева, участвовали в 
поиске и прикрытии судов союзников. Помощь экипажам транспортов 
оказывали два гидросамолета, базировавшиеся в Малых Кармакулах. 
Одним из них командовал полярный летчик – Герой Советского Союза 
И.П. Мазурук.  
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Под прикрытие береговой артиллерийской батареи военно – 
морской базы в пролив Маточкин Шар зашли 5 союзных транспортов и 
11 небольших английских кораблей, разгромленного немцами союзного 
конвоя. Собранные у берегов Новой земли остатки конвоя, было решено 
отправить в Архангельск. После инструктажа командиров кораблей и 
транспортов 7 июля 1942г. группа собранных кораблей и судов                
(3 корвета, 3 тральщика, 2 корабля ПВО, 3 вооруженных траулера,           
1 спасательное судно и 4 транспорта) вышли из пролива Маточкин Шар и 
взяли курс на Архангельск. 10 июля, группа кораблей и судов была 
атакована немецкой авиацией численностью 40 бомбардировщиков. Были 
повреждены 2 транспорта, экипажи которых пришлось снять, а суда 
затопить. 22 июля последние корабли союзного конвоя РQ-17 ушли из-
под защиты морских сил, базировавшихся в районе Новой земли.  

В 1942г. активные действия немецкой авиации в районе Новой 
земли продолжались до глубокой осени. Благодаря тому, что на Новой 
земле дислоцировалась и активно действовала наша авиация, удалось 
спасти десятки людей с торпедированных немцами кораблей и судов, 
которые были обречены на гибель. Так, на четвертый день после 
торпедирования транспорта «Марина Раскова» (12 августа 1942г.) в море 
самолетами обнаружена шлюпка и в ней 18 чел. Спасенных доставили в 
Белушью Губу, а оттуда в Архангельск. 18 августа гидросамолет с 
Диксона после многократных поисков обнаружил в море вельбот и спас 
25 чел. В этот день нашими гидросамолетами спасено еще 11 чел.           
19 августа советские летчики нашли в море кунгас и на нем 37 чел., из - 
за непогоды не сумели всех взять на борт. Оставшихся на кунгасе снял 
другой самолет. Подобных примеров было немало. В связи с тем, что 
последняя кораблестроительная программа в СССР в 1945г. не учитывала 
возможность использования ядерного оружия на море, был сделан вывод: 
«Советскому Союзу требуется провести собственное испытание ядерного 
оружия и оценить воздействие его факторов на военные корабли и суда 
при подводном атомном взрыве». Основы ракетно-ядерного флота СССР 
заложил И.В. Сталин и нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов.  

В 1949г. решением ГК ВМФ при главном штабе ВМФ создается    
6-й отдел: в его обязанности входило участие в разработке ядерного 
оружия и подготовке рекомендаций силам флота по его применению. 
Отдел непосредственно подчинялся главкому ВМФ. В январе 1954г. 
конструкторское бюро трижды Героя Социалистического Труда 
Н.Л.Духова завершило работы по созданию ядерного боеприпаса к 
торпеде Т-5. Для испытаний специалисты предложили несколько мест в 
территориальных водах СССР, в том числе в Белом море, у полуострова 
Нокуев (в 50 километрах от Гремихи). Остановились на районе 
Северного флота – Новой земле, где в последующем был создан морской 
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ядерный полигон. Для поиска места размещения полигона была создана 
Правительственная комиссия под председательством командующего 
Беломорской флотилией Н.Д. Сергеева. В комиссию вошли ученые, 
военные моряки, специалисты с министерств и ведомств.  

Комиссия пришла к выводу, что на Новой земле можно проводить 
подводные, воздушные и подземные испытания. Этому 
благоприятствовал рельеф местности, наличие глубоководных бухт и 
заливов, относительно высокие горы, вершины которых достигали 1500 
метров, а главное достаточная удаленность Новой земли от населенных 
пунктов. Результаты доложены МО СССР Н.А. Булганину и 
Н.Г.Кузнецову, а также в министерство среднего машиностроения 
А.П.Завенягину. Предложение комиссии руководство страны 
одобрило.31 июля 1954г. вышло постановление Совета Министров 
СССР, а 17 сентября 1954г. директива начальника Главного штаба ВМС. 
В соответствии с этими документами начато формирование «Объекта-
700», на Новой Земле. Было создано строительное управление 
«Спецстрой -700». Судами и кораблями на архипелаг Новая земля был 
доставлен личный состав десяти строительных батальонов. На полигоне 
строились три зоны: «А» - Губа Черная, «Б» - поселок Белушья Губа и 
«В» - Рогачево, где строился аэродром для базирования истребителей 
реактивной авиации, самолетов транспортной авиации и вертолетов.  

По состоянию на середину 1954г. на Новой земле и прилегающих 
островах было 15 населенных пунктов, 39 промысловых изб на 
осваиваемых участках, в которых проживало по 1-2 семьи. Зимой 1954г. 
взрослого населения было 400 чел, включая военнослужащих, 97 чел. 
были промышленники и их семьи. На Новой земле главными средствами 
передвижения были и остаются собачьи упряжки. Они имеются в каждом 
становище и каждой промышленной избе. Регулярного сообщения между 
материком и архипелагом нет ни зимой, ни летом. Рейсы самолетов 
бывают только случайные и в большинстве без посадок. Так, в зиму с 
1953 на 1954год в становище Белушья Губа не было ни одного самолета.  

Об оперативном строительстве свидетельствует то, что к                 
1 сентября 1955г. полигон подготовлен к проведению первого 
подводного ядерного взрыва. Для обеспечения испытаний в августе из 
Молотовска (Северодвинска) пришли корабли и суда 241-й бригады 
опытных кораблей под командованием капитана 1-го ранга                  
П.А. Бердяшкина в составе: 6 эсминцев, 10 больших охотников,                
7 подлодок, 14 тральщиков и штабного корабля «Эмба». Первый 
подводный ядерный взрыв произведен через 10 лет после первого 
ядерного взрыва в США. На испытаниях первого ядерного взрыва в губе 
Черная (Новая земля), под руководством начальника ГУОК 
Минсредмаша Н.И. Павлова, присутствовали: зам. ГК ВМФ адмирал  
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С.Г. Горшков, зам. МО СССР маршал артиллерии А.И. Неделин, генерал-
лейтенант В.А. Балятко, контр-адмиралы П.Г. Котов, Н.Д. Сергеев, 
академики М.А. Славский, Е.К. Федоров, Н.Н. Семенов и другие. 
(Справка: До начала испытаний на Новой земле СССР провел 20 ядерных 
взрывов на Семипалатинском полигоне. В США к этому времени проведено 66 
ядерных взрывов из них: 44 в воздухе, 18 на земле, 2 под водой и 2 под землей. В 
октябре 1952г. первый надводный ядерный взрыв произвела Великобритания).  

Важная задача отводилась подразделениям обеспечения, 
расположенным в городке Рогачево. В задачу АБТ по обеспечению их 
бесперебойного использования входили истребительный авиационный 
полк 4-й дивизии ПВО, отдельный авиационный транспортный отряд и 
отдельная вертолетная эскадрилья. Отдельный транспортный отряд был 
представлен тремя самолетами АН-26, вертолетная эскадрилья – семью 
вертолетами Ми-8. Руководили авиационными частями и 
подразделениями полковники Ю. Миронов, И. Разенко, А. Конаков, 
имевшие большой опыт использования авиации в арктических условиях.  

Авиация Новоземельского полигона и военно-транспортная 
авиация обеспечения, представленная самолетами Ан-12 ВМФ, помогала 
решать вопросы в зимнее время при отсутствии судоходного снабжения. 
Обеспечение отдаленных точек осуществлялось вертолетами. Перелет 
осуществляли только в хорошую видимость, ибо радиолокационного 
обеспечения не было. Из-за погодных условий прилет самолета с 
Большой земли в зимнее время в Рогачева и Белушьей Губы был 
редкостью. Летчики были наиболее уважаемыми людьми на полигоне. 
Среди них командиры экипажей самолетов Ан-12 и Ан-24 В.И. Бозванов, 
А.Л. Квашнин, А.П. Демихов, А.Н. Снежко, Н.Н. Насыров и другие. 
Осенью 1961г. над полигоном Новая земля испытана самая мощная в 
мире термоядерная бомба. По высказыванию руководителя СССР 
Н.С.Хрущева ее называют «Царь-бомба» или «Кузькина мать». 

Утром 30 октября 1961г. в 11ч. 32 мин. в районе Губы Матюша 
Карского моря на высоте 3500 метров над поверхностью моря была 
взорвана водородная бомба мощностью 50 млн. т. тротила. Даже в 
«половинном» варианте (максимальная мощность термоядерной бомбы 
составляла 100 мегатонн) энергия взрыва десятикратно превышала 
суммарную мощность всех взрывчатых веществ, использованных всеми 
воюющими странами в годы Второй мировой войны. Ударная волна от 
взрыва трижды обогнула земной шар. После этого испытания 
американцы пошли на уступки, что отразилось на состоянии «холодной 
войны» между двумя ядерными державами США и СССР. Началось 
сокращение, а в последующем прекращение ядерных испытаний.  

В 9.00. 30 октября 1961г. самолет – носитель Ту-95 стартовал с 
аэродрома и в сопровождении звена истребителей взял курс на Новую 
землю. Парашютная система была отрегулирована так, чтобы самолет – 
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носитель успел отлететь на 90-100 км до взрыва изделия. Бомбометание 
осуществлено в назначенное время и на заданной высоте. По рассказам 
наблюдающих взрыв, картина была впечатляющей. Всю округу 
Новоземелья потряс невероятный, громоподобный, раскатистый звук. 
Сначала все осветилось, а потом погрузилось в кромешную тьму. Вместо 
одного гриба, образовался каскад. Весь архипелаг Новая земля в одно 
мгновение почернел. Бомбу сбросил самолет-носитель Ту-95 - командир 
корабля майор А.Е. Дурновцев. Он успешно выполнил задание, 
приземлил самолет, члены экипажа были в приподнятом настроении.  

 
Испытание на Новой земле, 1961г. 

 
Поначалу никто не заметил, что фары самолета-носителя разбиты, 

все брюхо фюзеляжа Ту-95 черное и на нем образовались обгорелые 
пузыри краски, радиоантенны сорваны. По рассказам командира 
самолета – носителя, когда ударная волна достигла корабля, их 
подбросило вверх. Но экипаж управление самолетом не потерял и 
продолжал на крейсерской скорости удаляться от эпицентра взрыва.  

За успешное выполнение особого задания Дурновцеву присвоено 
звание Героя Советского Союза. Безусловно подобные испытание не 
проходили без последствий для экологии и водных ресурсов Севера.        
В испытаниях принимал участие и ветеран Великой Отечественной 
войны, боевой летчик, кавалер ордена Мужества, пяти орденов Красной 
Звезды, Отечественной войны I и II степени И.И. Кузьменко. Он, как и 
многие участники подразделений особого риска оказались на войне после 
войны. При испытаниях первой торпеды с ядерной начинкой 
выпущенной с ПЛ на полигоне архипелага Новая земля принимал 
участие и Н.М. Карлош, мой товарищ, ветеран войны и ПОР, человек 
интересной судьбы. 

С целью защиты ветеранов подразделений особого риска               
27 декабря 1991г. принято Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации №2123-1. Создан Комитет ветеранов подразделений особого 



В.А. Попович, Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

537 

риска РФ (КВПОР РФ). Бессменно, более 20 лет его возглавляет В.Я. 
Бенцианов. После смерти Владимира Яковлевича пришел новый 
руководитель, который вместе с чиновниками Министерства обороны 
России (12 ГУМО) игнорирует, гнобит ветеранов и вдов. Вместо защиты 
пострадавших, Комитет стал обузой для людей участвовавших в 
подразделениях особого риска (испытаниях, учениях с применением 
ядерного оружия, ликвидации различных аварий и катастроф). Ветераны 
ПОР получают ежемесячную надбавку к пенсии в размере 93 руб. 87 коп. 
(бутылка молока). В тоже время на содержание Комитета ВПОР РФ (за 
счет средств выделяемых на льготы и компенсации ветеранам и вдовам) 
ежегодно выделяют более 10 млн. руб. Добиться причинной связи с 
заболеваниями невозможно. С такой проблемой столкнулись многие 
ветераны (А. Кузьмин, Б. Нестеров,        В. Мариков, Н. Марцелев, В. 
Селиванов и др.) 

Нас силком загоняют в могилы. Потерявшие совесть чиновники 
понимают, мы поколение уходящее в вечность. Вот почему:  

«Ломают кости, тянут жилы, 
Нет ни протестов, ни борьбы, 
Одни кричат «Господь помилуй!» 
Другие верят власть держащим, 
И праведность былой судьбы».  

 
За годы ядерных испытаний (с 21 сентября 1955 по 24 октября 

1990г.) – даты объявления моратория на ядерные испытания на Новой 
земле проведено 132 ядерных испытания. Из них: 87 в атмосфере – 84 
воздушных; 1 наземный (7 сентября 1957г.); 2 надводных ; 2 подводных и 
42 подземных. Суммарная мощность всех ядерных взрывов 
произведенных на Новой земле составила 94% от всех ядерных взрывов в 
военных целях на территории Советского Союза. В настоящее время 
полигон функционирует согласно Указу Президента РФ от 5 июля 1993г. 
№ 1008. С 1998г. находится в подчинении 12-го ГУ МО России.              
24 сентября 1996г. в Нью-Йорке (США) пять ядерных держав подписали 
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).      
В дальнейшем к нему присоединились более 140 государств планеты. 
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Радиация опаснее пули. Раны заживают оставляя шрамы, а пораженные 
радиацией шрамов не оставляет. Радиация поражает клетки. Эти раны не 
заживают, они кровоточат всю жизнь.  

 
В.П. Ткаченко и В.А. Попович, г. Сочи 2004г. 

 
Моряки и авиаторы-северяне, участвуя в испытаниях на 

архипелаге Новая земля, внесли огромный вклад в создание ядерного 
щита СССР (России). Они создали оружие, которое обеспечило 
сохранение мира во всем мире. Стоит задача обеспечить экологическую 
безопасность не только на Новой земле, но и во всем арктическом 
регионе. Это сложная, но крайне важная задача. Категорию ветеранов, 
участвовавших в подразделениях особого риска всячески стараются 
отодвинуть на последний план, а то и затереть. Есть люди, ум которых 
работает только в сторону себя, остальное их не интересует. Это 
ошибочное и явно вредное явление, ибо вызывает недовольство и имеет 
далеко идущие последствия. Раны заживают, оставляя шрамы, а раны 
незаслуженно нанесенные человеку оскорбительным словом или 
поведением остается на всю жизнь. В 2017г. в столице на Поклонной 
горе открыт памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Поначалу 
рассматривался вопрос создать на Поклонной горе единый памятник 
ветеранам – чернобыльцам и участникам подразделений особого риска, 
но это кому – то из чиновников не понравилось, начались разного рода 
препятствия, которые закончились не в пользу ветеранов ПОР. Думаю, 
что здесь не обошлось без участия Минобороны РФ, и прежде всего 
представителей 12 ГУМО. Они все делают, чтобы затереть подвиг тех, 
кто фактически был «подопытным кроликом» при создании ядерного 
щита, а ныне стал обузой для правителей «демократической» России. 
Пока страной правят демоны невежества, справедливости законности и 
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порядка, не будет. Они правят узурпаторски и хитро. Еще в ХVII веке 
один из английских философов писал: «Хитрость есть только отсутствие 
разума: не будучи в состоянии достигнуть своих целей прямыми путями, 
она пытается их добиться плутовскими и окольными…».  

Академик Е.М. Примаков говорил: «Россия остается самым 
большим по территории государством на Земле, расположена на двух 
континентах – в Европе и Азии. В недрах России суммарно более трети 
мировых природных ископаемых. Кроме того, Россия унаследовала у 
СССР весь ракетно - ядерный арсенал и ныне является единственным в 
мире государством, сопоставимым с США по своим военно-
стратегическим возможностям. Все это так. Но эти преимущества не 
вечны. Для их воспроизводства необходимы надежные постоянные 
усилия. Говоря, например, о природных дарах России, следует, как это ни 
парадоксально, привести следующие факторы: до 85% российской 
территории расположено севернее Западной Европы и северной границы 
США. Именно в этих районах, где по определению товарно – рыночное 
производств нерентабельно, расположено от 60 до 95% всех российских 
природных богатств – нефть, газ, редкие металлы, леса. Постоянных 
усилий по модернизации требует и ракетно – ядерный потенциал России 
– на это уходят огромные финансовые средства. Экономика – самое 
слабое звено России…»(1). 

В интервью газете EADailу известный советский дипломат и 
арабист Вячеслав Матузов приоткрывает завесу главной тайны ХХ века 
по развалу СССР. Он рассказал, как сторонники троцкизма 
ликвидировали государство Ленина и Сталина? Что связывало 
Коминтерн, Международный отдел ЦК и КГБ? (где он был заместителем 
руководителя отдела). О роли в развале страны: генерал-лейтенанта 
госбезопасности Евгения Питовранова - это «отец» всех «андроповских», 
«примаковских» и других деятелей «перестройки», Юрия Владимировича 
Андропова, Евгения Максимовича (Македоновича) Примакова. По его 
утверждению эти люди были главными разрушителями Советского 
Союза, а М. Горбачев и Б. Ельцин – пешки (второстепенные) в плане по 
развалу страны. Клубок антисоветчины бы в недрах КГБ, где многие 
годы тонко вилась разрушительная работа врагами социализма. В числе 
активных разрушителей СССР В. Матузов называет: О. Куусенена, Е. 
Питовранова, А. Андропова, Е, Примакова, О. Калугина, а также Мирзо 
Турсун – заде, Б. Пономареава, А, Дзасохова, Г. Шумейко, Г. Арбатова, 
Б. Гафурова, Н. Иноземцева, А. Ципко и других («5-я газета». №15.       
9.4. 2019г.).  

Прошло почти 30 лет после уничтожения Советского Союза. На 
просторах некогда мирной страны продолжает литься кровь, по - 
прежнему натравливают братские народы друг на друга. Кому это 
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выгодно? Думаю, не простому народу. Написано множество газетных и 
журнальных статей, брошюр и книг, проведено много исследований, 
дискуссий, объясняющие причины и предпосылки величайшей трагедии 
первого в мире социалистического государства, пережившей крушение.   
В целом картина ясна – предательство…Но понять до конца гибель 
народной власти, а главное, принять это люди не могут. Почему 
разрушители не понесли наказание, а многие продолжают издеваться над 
народом? На этот вопрос видимо дадут ответ будущие поколения…  

Россия гибнет, а спасать ее некому. Одни пустые разговоры и 
сплошной обман. Люди становятся безразличны, никому не верят, 
многие одурманены телеящиком. На Всероссийской акции народно – 
патриотических сил «Объединится и победить!» председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов сказал: «Пришло время для создания широкого союза 
народно – патриотических сил для защиты Родины от произвола власти, 
от этого убийственного курса в котором страну варят почти 25 лет. – 
Только русские потеряли в результате этого эксперимента 
криминального капитализма 22 мил. человек – больше, чем в Великой 
Отечественной войне» («СР». №91. 20.8.2019г.).  

За эти разрушительные годы огромный ущерб нанесен экономике, 
сельскому хозяйству, экологии. На грани экологической катастрофы 
многие реки, озера, моря и океаны. Требуются немалые усилия для 
спасения многих территорий, недопущения их дальнейшего загрязнения 
при тех, или иных разработках и добыче ископаемых – угля, нефти, 
нефтепродуктов, газа, ракетно – ядерных испытаний, прекратить вырубка 
леса, загрязнение водоемов.  

ТЭС АЭС ТЭС АЭС 
Уголь Мазут Газ Уголь Мазут Газ 
Потребление атмосферного 
кислорода 
Млрд. м/3 

Выбросы углекислого газа млн. тонн 

5,5 3,4 4,4 - 10 6 2 - 
  
124,4 84 - - 34,2 21,9 23,6 - 
Выбросы золы и сажи, тыс. тонн Выбросы бензапирена (один из 

наиболее опасных канцерогенов, кг). 
7,3 1,3 - - 12 13 - - 

По сравнению с АЭС большой удельный выброс дает угольная 
электростанция (в 5-10 раз выше, чем АЭС). В угле всегда содержатся 
природные радиоактивные вещества - торий, два долгоживущих изотопа 
урана, продукты их распада (включая радиоактивные радий, радон и 
полоний), а также калий - 40. При сжигании угля они практически 
полностью попадают во внешнюю среду. Так, в 1 тонне золы содержится 
до 100 граммов радиоактивных веществ. Радиоактивное воздействие ТЭС 



В.А. Попович, Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

541 

на население оказывает примерно в 20 раз выше, чем у АЭС равной 
мощности. Экологические последствия годичной эксплуатации 
энергоблока мощностью 1 Гвт (эл.) на различных видах топлива (2). 

Серьезные последствия для экологии оказали аварии: на 
объединении Маяк в Челябинской обл. в 1957г.; в поселке Шкотово -22 
Приморского края в 1985г.; на Чернобыльской АЭС в 1986г. и другие.    
К примеру, в результате аварии на ЧАЭС только в России оказались 
подвержены радиоактивному заражению сельхозугодия в 14 регионах на 
площади около 3,5 млн. гектаров. Огромные территории заражены в 
Украине и Белоруссии. Беда стала возможной из-за преступно-халатного 
отношения человека к творениям своего разума. На карту поставлена 
сама жизнь, существование всего живого.  

Основным принципом обеспечения безопасности ядерных 
объектов является оптимальное сочетание четырех направлений 
деятельности: юридического, организационного, кадрового и 
технического. Юридическое - заключается в разработке и 
совершенствовании ядерного законодательства, где вопросам 
безопасности отводится главенствующая роль. Кадровое - 
предусматривает систему мер, исключающих принятие на работу на 
такие объекты сотрудников, непригодных по профессиональным и 
медицинским показателям. Организационное - состоит в разработке и 
неукоснительном соблюдении действующих норм, правил и регламентов 
по безопасной эксплуатации ядерных объектов. Технические 
мероприятия включают создание и поддержание в работоспособном 
состоянии системы диагностики, информирования и защиты.  

Человек не вправе оставаться равнодушным к живой природе, 
экологии, растительному и животному миру. Развернувшиеся в России в 
последние два десятилетия «великие» капиталистические стройки 
нанесли огромный ущерб экологии. В результате масштабного портового 
строительства связанного с развитием Балтийской трубопроводной 
системы, серьезно нарушена экосистема Финского залива – потеряны 
значительные площади нерестилищ корюшки и судака. Сочинская 
стройка фактически уничтожила экосистему единственного в стране 
тропического курорта. Проекты, связанные с освоением нефтегазовых 
шельфовых месторождений на острове Сахалин, привели к 
значительному ухудшению условий нереста кеты и горбуши. 
Многокилометровые дороги, проложенные для обслуживания 
магистральных трубопроводов, сделали возможным для браконьеров 
незаконный отлов ценных видов рыб в недоступных ранее водотоках. В 
результате строительства и эксплуатации терминала по отгрузке 
сжиженного природного газа потеряны для рыбодобывающей отрасли 
богатые рыбные ресурсы уникального залива Анива. К таким же 
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последствиям привело и развитие буровых работ на шельфе Камчатки.  
Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды, 

а в России - День эколога. Загрязнения окружающей природной среды, 
атмосферы, почвы, воды рек, озер отходами промышленного и 
сельскохозяйственного производства имеют серьезные последствия для 
будущих поколений. На земле есть вещи, способные остановить ход 
истории, это не только ядерное оружие, а супервулкан, которому ядерное 
оружие поможет смести человечество с поверхности земли. Военный 
ученый, член корреспондент Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук К. Сивков считает, что в заключенных договорах о 
ядерных вооружениях между Россией и США есть ограничения только на 
число боеголовок, но ничего не сказано об их общей массе. Это дает 
возможность «инициировать» на территории Америки (при 
необходимости) катастрофические геофизические процессы, например 
извержение супервулкана Йеллоустоун. Однако пробуждение вулкана, 
расположенного в Йеллоустоунском национальном парке США (штат 
Вайоминг) может стереть с лица Земли 99% человечества. Его жерло 
занимает территорию примерно 55 на 72 километра. Часть живого мира 
будет погребена под раскаленной лавой, а часть не переживет затяжной 
многолетней (лет на 80) «вулканической зимы. К стати, извержение 
рядового вулкана так же негативно влияет на климат. Так, вулкан 
Тамбора, оживившийся в 1815г., подарил землянам рекордное 
похолодание и голод. Сернистые газы пепла мешали солнцу нагреть 
атмосферу. В итоге следующий год стал «годом без лета» - в июне и 
июле случились заморозки и выпал снег(3).  

По мнению ученых 74 тысячи лет назад один из мощных вулканов 
рванул на Суматре выплюнув на планету около трех тысяч кубометров 
магмы и миллион тонн пепла (хватило бы, чтобы накрыть всю Россию 
метровым слоем). Надолго было затемнено Солнце, понижена 
температура на 11 градусов по всей Земле, и на планету обрушились 
проливные дожди, которые не прекращались шесть лет. Вспомним 
несколько лет тому назад крошечный исландский Эйяфъядлайекюдл, 
который на неделю парализовал всю Европу. Ученые обнаружили на 
Земле 20 таких супервулканов, и семь из них – активны.  

Супервулканы, которые считаются на сегодня активными и 
вызывают пристальный интерес: Йелоустоун (Вайоминг, США) - с 1982г. 
проявляет признаки активности. По одной из версий пробуждению 
способствовали ядерные испытания в пустыне Невада – 150 км. от него. 
Флегрейские поля (Неаполь, Италия) – здесь магма находится близко от 
поверхности земли, поэтому земля постоянно в движении. В I веке часть 
города опустилась на 10 метров уйдя пол воду, а с 1982г. наоборот стала 
стремительно подыматься – по 1 метру в год. Тоба (Суматра, Индонезия) 
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– известно крупнейшее за последние 20 млн. лет извержение. 
Вулканический пепел обнаружен учеными в 7000 км. от Суматры, в 
отложениях африканского озера Малави. Валлес (Нью-Мексико, США) – 
находится на пересечении тектонических плит. Таупо (Новая Зелландия) 
– последний раз проявлял активность около 180 года, когда римские и 
китайские историки зафиксировали явление «красного неба». Айра 
(Япония) – взорвался 22 000 лет назад. На его месте расположен город 
Кагосима с населением полмиллиона человек и молодой «нормальный» 
вулкан Сакурадзима, последнее извержение которого произошло летом 
2016 года. Пока мы живем в эпоху относительно спокойной геологии. 
Надолго - ли?  

2017год – итоговый год совместного пятилетнего экологического 
проекта программы развития ООН, глобального экологического фонда и 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(проект ПРООН/ГЭФ и Минприроды) - «Задача сохранения 
биоразнообразия в политике и программах развития энергетического 
сектора России». Этот проект опирается на стремление социально 
ответственных предприятий энергетического сектора к сокращению 
негативного воздействия хозяйственной деятельности на биологическое 
разнообразие. Бюджет проекта ПРООН/ГЭФ и Минприроды составил   
7,2 млн. долларов. Но российские энергетические компании (их около 40) 
добавили еще около 32 млн. долларов. Партнерами стали также 
региональные и районные власти. Затраты ЛУКОЙЛА на экологию 
составили (млрд. руб.): 2013г – 42,1; 2014г. – 59,2; 2015г. – 48,2; 2016г. – 
53,3. К примеру, структура расходов на экологию в 2016г. (%) составила: 
чистый воздух -50%, предотвращение аварий-33%, чистые воды – 8%, 
рекультивация -2%, отходы – 4%, прочие мероприятия-3%. Все мы 
ответственны за состояние природной среды. Однако наиболее активным 
участником экологического проекта Программы развития ООН 
Глобального экологического фонда и Минприроды России является 
ЛУКОЙЛ. Расходы на экологические мероприятия, на охрану 
окружающей среды относятся к производственным издержкам для 
компании. Благодаря активной работе «ПАО «ЛУКОЙЛ» сбрасывает в 
реки воду более чистую, чем забирает для технологических процессов. 
Это касается всего полного производственного цикла – от добычи до 
заправочных станций». На экологические мероприятия (рыбы, птицы, 
звери) ЛУКОЙЛ затратило: 20 млн. руб. - на орнитомониторинг на 
Нижней Волге; 39,8 млн. руб. - на создание донных станций для 
наблюдения за обитателями моря; 169 млн. руб. - на выращивание 
мальков осетровых (4).  

Многие страны свои взоры устремили в Арктический регион. Но и 
здесь в России масса проблем экономического, экологического и 
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военного порядка. В 2016г. Минприроды России был подготовлен 
пилотный проект комплексного управления природопользованием в 
арктических морях и его реализации в российской части Баренцева моря, 
а также разработан проект ФЗ «О морском (акваториальном) 
планировании». Проектом предлагаются экологические ограничения 
деятельности РФ в различных областях развития, в том числе в области 
военной деятельности в российской части Баренцева моря, изменение 
режима функционирования Северного морского пути, смещение его 
маршрута севернее архипелага Новая земля в высокоширотную область 
Северного Ледовитого океана. Этот законопроект подготовлен на основе 
совместных российско – норвежских разработок. Но данные цели 
недостижимы, без обеспечения военной безопасности.  

После разрушения (1991г.) СССР «ельцинистами» десятки 
миллионов гектаров пахотных земель заброшены, заросли бурьяном. Что 
происходит с заброшенным сельскохозяйственным полем? Первый год 
на нем буйно разрастаются сорные однолетние травы, такие как лебеда и 
пастушья сумка. Через 2-3 года появляется мятлик, овсяница, клевер и 
другие растения. Они будут оставаться на поле 2-4 года. Через 10-15 лет 
над травами поднимутся небольшие березы и осины, а через 25-30 лет 
там, где были пашни вырастет молодой лес, рост которого продлится еще 
120-130 лет. На почве, постоянно покрытой растительностью, 
формируется дернина, лучше задерживаются дождевые воды, меняется 
направленность химических процессов.  

Экология требует особого, пристального внимания. Надо много 
трудиться для того, чтобы наши дети, внуки, потомки могли спокойно 
жить, комфортно чувствовать себя в городах и поселках, работать на 
экологически чистом оборудовании и предприятиях. Патриотизм и 
преемственность поколений великая сила, если она идет от сердца, а не с 
целью ежеминутной выгоды и наживы. Наши знания и порядочность 
должны быть основаны на том положительном, что мы получили от 
прежних поколений и конечно от родителей. Большое значение играют 
кадры. Только так надо служить Родине и двигаться вперед. 

Общество через государство обязано устанавливать правила 
поведения, защищать интересы людей. Нужно трансформировать 
законодательство и отношения собственности таким образом, чтобы 
предприятия были заинтересованы в предотвращении аварий и 
соблюдения экологии. Должны действовать простые правила: 
организация или предприятие независимо от хозяйственной 
деятельности, взаимоотношений с властью, должны в полном объеме 
возмещать нанесенный ущерб. Тогда хозяин будет знать, за ущерб 
наступит ответственность материальная, а то и уголовная. Только в этих 
случаях сможем сохранить живую природу в местах обитания и стране в 
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целом. Так, в связи с строительством Крымского моста по экологической 
программе выпущено в водоемы Кубани 500 тыс. мальков, а в ближайшее 
время планируется выпустить еще 1,5 млн. мальков осетра, то есть 
возместить нанесенных ущерб природе. 

Несмотря на то, что человек причисляет себя к разумным 
существам, он своими непродуманными действиями вредит планете 
Земля, рекам, озерам, морям, океанам. Он потребляет большое 
количество экологических ресурсов не думая о последствиях. Из-за 
чрезмерного вылова рыбы, вырубки лесов, добычи нефти, газа других 
ископаемых, выброса вредных веществ, в т.ч. двуокиси углерода, наносит 
огромный ущерб всему живому. Весь экологический негатив 
накапливается в почве и атмосфере. Для того что бы привлечь внимание 
человечества к проблеме, что спрос на биоресурсы превосходит 
возможности планеты был установлен День экологического долга, 
который планета отметила 2 августа 2017г. Только человеку под силу 
исправить ошибки касающиеся экологии, сделанные им же за последнее 
столетие.  

По - прежнему черные тучи смога витают над большими городами, 
вызывая повышенный уровень заболевания органов дыхательных путей, 
все больше аллергиков и астматиков встречается среди жителей городов 
и сел. Атмосфера была бы намного чище, если бы люди для получения 
энергии использовали только экологически чистые материалы – 
солнечные батареи, ветряки, гидроэлектростанции, а все дымоходы 
оборудовали специальными фильтрами, задерживающими газы, 
загрязняющие воздух.  

Человек много усилий и ресурсов тратит для того, чтобы 
произвести еду, которую потом выбрасывает. Так, по данным 
исследования Международного совета по защите природных ресурсов 
40% купленных продуктов не съедается, а отправляется в мусорное 
ведро. Лидеры в этом американцы, но это проблема не только США. В 
глобальном масштабе, по данным ООН, человечество выкидывает еды на 
750 млрд. долларов в год. Современный американец выбрасывает в два 
раза больше еды, чем его родители в 1970-х годах. Калорийность 
пищевых блюд и их размеры сильно выросли за последние 30 лет. Так, с 
1982г. калорийность кусочка пищи увеличилась на 70%. Растет размер 
тарелок (в среднем с 1960-х он вырос на 36%). Как отмечает профессор 
Луиз Фреско, президент Ваненингенского университета в Голландии 
(ведущего аграрного исследовательского центра в мире) – 
«Выбрасывание еды становится совершенно обычным делом даже для 
тех, кто заботится об окружающей среде». Многие отходы в конечном 
итоге попадают в водную среду - реки, озера и моря, загрязняя их.  
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Горы гниющей еды выделяют парниковые газы - главную причину 
антропогенных климатических изменений. Согласно данным ООН 
углеродный след всей выбрасываемой еды в глобальном масштабе в год 
составляет 3,3 млрд тонн, а мировой объем выбросов – 50 млрд тонн.      
В 2012г. Европейский парламент принял резолюцию, по которой к 2020г. 
количество выбрасываемой еды необходимо сократить на 50%. Люди 
должны прекратить отправлять еду на свалку из осознания 
ответственности перед природой. В среднем ежегодно один американец 
выбрасывает еды на 2 тыс. долл. в год. Всего выбрасываем треть 
производимой еды – 1,6 млрд тонн, при этом на планете около миллиарда 
людей страдает от голода. По мнению члена Международного совета по 
защите природных ресурсов Д. Гандерс – мы теряем еду на всех этапах - 
во время уборки урожая, доставки к фабрикам и супермаркетам, в 
торговых сетях, сами потребители ее выбрасывают (5).  

Во многих странах мира существуют так называемые банки 
продовольствия, куда производители и торговые сети сдают продукты, 
срок годности которых истекает, а банки их распределяют 
нуждающимся. Есть такой банк и в России – Фонд продовольствия 
«Русь». По словам его президента В. Крысько в год фонд 
перераспределяет более 5 тыс. тонн продуктов. Могли бы и больше, но в 
этом участвуют только производители, ибо торговым сетям это не 
выгодно. Российское законодательство построено так, что при передаче 
продуктов на благотворительность торговым сетям придется платить 
большие налоги. Поэтому, им выгоднее еду выбрасывать. По данным 
Росстата у нас в стране отправляется на свалку 20-25% купленных 
продуктов питания.  

В развитых и развивающихся странах еда теряется на разных 
этапах, но основные потери происходят в домохозяйствах.                     
В развивающихся странах характерны другие проблемы. Из-за слабых 
технологий, транспортной перевозки и плохих условий хранения не 
доходит до потребителя до 40% выращенных продуктов. С целю 
увеличения срока хранения продуктов в Западной Африке начали 
высушивать фрукты и корнеплоды, срок их хранения увеличился 
значительно. На Филиппинах для хранения риса стали применять 
влагоотталкивающие мешки, что позволило снизить его потери на 15%.  

Во многих странах значительную часть занимали леса и болота, 
особенно в Бразилии и Парагвае. Здесь ежедневно уничтожается до 2 
тыс. гектаров уникальных экосистем, чтобы освободить площади для 
соевых плантаций и под пастбища. Это приводит к значительному 
перераспределению водных ресурсов. Общий объем воды для 
производства еды, которая потом выбрасывается, почти 250 кубических 
кубометров. Он сопоставим с годовым стоком Волги или с тремя 
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женевскими озерами. То есть, выбрасывая еду, человек отправляет в 
мусор биоресурсы планеты. По данным Всемирной организации 
продовольствия при ООН транжирят продовольствие: Северная Америка 
из 295 кг. в год потребляется – 110кг., выбрасывается – 185; Европа 
280/80/190; Восточная Азия – 240/80/160; Северная Африка, Западная и 
Центральная Азия-215/35/180; Латинская Америка – 225/25/200; 
Центральная и Южная Африка – 160/5/155; Южная и Юго-Восточная 
Азия – 125/15/110 (6). 

Сколько конкретно человечество съедает и сколько потребляет? 
Выбрасывают/потребляют в процентах: крупы – 38/62; морепродукты – 
50/50; фрукты и овощи – 52 /48; мясо-22/78 и молоко – 20/80%. 
Московский регион крупнейший мегаполис страны и мира. На начало 
2017г. население Москвы составляло более 12 млн. 300 тыс. чел. (в 
дневное время от 14 до16 млн. чел.), плотность населения – 4834, 3 на 
км\кв. В Москве площадь зеленых насаждений составляет 54,5% от 
общей площади (в Подмосковье – около 47%). На экологическую 
обстановку в столице положительно влияет: национальный парк 
«Лосиный остров», Измайловский парк, заказник «Теплый стан», 
Битцевский лес, парк «Кузьминки», лесные массивы в Бутово и Ясенево 
и другие. Худшая экологическая обстановка в районах: Марьино, 
Капотня, Лефортово, район станции метро «Электрозаводская». 
Несмотря на то, что каждый промышленный объект, в соответствии с 
законодательством имеет свою санитарно-защитную зону (она составляет 
от 50 метров до 1 тыс. метров и более), эти нормы соблюдаются далеко 
не везде. Источником экологического загрязнения являются: 
предприятия; бытовые и промышленные отходы; транспорт; шумо – и 
свето – загрязнения; загрязнения воздуха, воды и почвы. 

По данным аналитической лаборатории Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды Москвы, сегодня в 
столице много проблем, но особую тревогу вызывает транспорт, шум, 
вибрация, качество моторного топлива, воды и почвы. Более третьи 
площадей не отвечают нормативным требованиям по содержанию 
органики, солей, тяжелых металлов, серы и других компонентов. 
Особенно плохая почва в промышленных зонах, расположенных рядом с 
магистралями. Основным источником загрязнения московского воздуха 
по - прежнему является автотранспорт, на долю которого приходится 
более 80% вредных выбросов (7). М. Рябчиков в зарисовке «Год 
экологии» пишет:  

«Машины, машины, машины… 
Повсюду сплошной углерод, 
Вот так отмечаем мы ныне 
В стране экологии год» («В». №11, 2017г.). 
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По заключению Московского НИИ экологии человека и 
окружающей среды РАМН внутри зданий уровень загрязнения в 2-4 раза 
выше, чем на открытом пространстве. В воздухе закрытых квартир, 
офисов может одновременно присутствовать более 100 летучих ядовитых 
химических соединений. Не удивительно, что современный человек 
теряет иммунитет, последствия: нет сил, голова болит, тошнит, аллергия, 
сосуды ноют, давление скачет, сердце колет, желудок ноет, кости 
хрустят, а дальше – рак, инсульт или инфаркт.  

В России (на 2017г.) 103 национальных парка и несколько тысяч 
заказников, но проблем с экологией множество. Учитывая, что 
улучшение экологии является стратегической задачей, Федеральным 
законом 2002г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды» установлено, 
что природоохранные мероприятия должны проводится на основании 
прогнозов, ибо нарушение экологии приводит к тяжелым последствиям. 
Охрана окружающей среды представляет весьма многогранную 
проблему, решение которой заключается, в отношении руководителей и 
инженерно – технических работников, лиц связанных с хозяйственной 
деятельностью в городах и населенных пунктах, на предприятиях и в 
организациях которые могут быть источником загрязнения. 

 
Выступление на конференции ветеранов войск МВД. 20.12.2019г. 

 
Решение экологических вопросов требует определенных затрат. 

Строительство четвертого транспортного кольца, обойдется москвичам в 
фантастическую сумму 80 миллиардов рублей, а строительство новой 
скоростной железной дороги и автотрассы соединяющей Москву и Санкт 
– Петербург повлекло вырубу леса, вызвало справедливое недовольство 
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больших групп населения, ибо нанесло значительный ущерб экологии.    
В основе экостратегии должны лежать: охрана вод; атмосферного 
воздуха; зелёного фонда; защиты от шума; экологическое просвещение; 
решение проблемы отходов.  

Экологическая культура и образование, это непрерывный процесс 
обучения, воспитания, развития личности. Человек дошел до 
определенного уровня познания мира. Важно, что бы он, не явился 
могильщиком того, что веками складывалось и создавалось. Как отмечает 
действительный член Российской академии наук Н.Н. Моисеев: «Сейчас 
в мире властвует идеология «economics», возводящая на пьедестал 
главным экономическое начало и проповедующая, что любое 
отступление от свободного рынка – это «путь к рабству». Но природа 
властно вторгается в «историю людей» и из ее фона превращается в 
активного соучастника исторического процесса. Более того, она, как 
грозный судья, грозит карами всем тем, кто принимает убожество 
современной западной мысли» (8)  

Проблема не только в том, что жители столицы имеют порой не по 
одной, а по 2-3 машины на семью. По статистике на 1000 москвичей 
приходится 400 автомобилей. Мегаполис также является крупным 
транспортным узлом: в столицу привозят порядка 11 млн. тонн грузов, 
ежедневно по дорогам города передвигаются и стоят в пробках 
крупногабаритные машины, вырабатывающие многие кубометры 
вредных выхлопов. В год москвичи выбрасывают 2,5 млн. тонн отходов, 
вывоз и утилизация которых стали серьезной проблемой.  

В Московском регионе протекают сотни малых и больших рек, 
среди них: Москва – река, Ока, Яуза, Сходня, Пахра и другие. Вода и 
грунт московских недр находятся в критическом состоянии. 
Предприятия, тепловые станции, канализационные системы и бытовые 
стоки образуют настоящую реку отходов, с которой не может справиться 
устаревшей технология очистки. И все же работа ведется. В 2016г. 
Москва заняла пятое место среди регионов России по программе 
«Зеленый патруль» (в предыдущем была на 14 месте). Много лет 
проводится политика выноса заводских и производственных 
предприятий за границы столицы в область (хотя при этом встает другая 
проблема – рабочих мест, человек утрачивает навыки созидательного 
труда), строят автомобильные развязки, мусороперерабатывающие 
заводы, однако вредных выбросов по-прежнему много, а очистительных 
мероприятий недостаточно.  

Россия богата талантами и кадрами, однако чиновники 
предпочитают давать заказы иностранным специалистам, приглашать их 
для выполнения различных работ, которые под силу своим талантам и 
умельцам. При этом тратят огромные денежные средства, выкачанные из 
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карманов москвичей. Так, в 2017г. московские власти в рамках 
программы «Моя улица» обустроили примерно 40 км площадок у воды. 
Работы проводились на Краснопресненской, Андреевской, Воробьевской, 
Пречистинской, Смоленской, Ростовской, Саввинской, Якиманской 
набережных, а также части набережной Тараса Шевченко, Крымской и в 
районе Болотной площади. По словам главного архитектора столицы      
С. Кузнецова, проект по благоустройству Москвы – реки будет 
развиваться долго. На благоустройство затрачено 300 млн. руб. 
Протяженность набережной составит 1,5 км. Её благоустройство разбито 
на две очереди, - вторую очередь введут в 2021году / «МП», январь 
2018г./. 

По советским генпланам в Московском регионе полагалось         
168 тысяч гектаров лесов, образующих лесозащитный пояс, сейчас из них 
осталось менее 60 тысяч гектаров. То есть жители лишились защитного 
естественного регулятора. Причина происходящего – варварский, 
бандитский капитализм. Казалось бы. бесконтрольный (а во многом 
рукотворный) и ничем не обоснованный наплыв в столицу и 
Подмосковье граждан их разных регионов России и СССР привел к 
большой концентрации населения городов и поселков. А чем выше 
концентрация народонаселения, тем больше появляется личных 
автомобилей и отходов 

8-11 декабря 2017г. в Москве появились неприятные запахи, что 
вызвало беспокойство москвичей. В ходе расследования установлено, что 
эти запахи поступают из «Кучино» (район Балашихи), где находится 
полигон отходов. Это около 6 км. от Москвы. По данным 
Роспотребнадзора, около полигона выявлены превышения предельно 
допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 25 раз, а меркаптана в 
1,3 раза. По мнению члена Общественного совета Минприроды               
С. Чернина на полигоне много биогаза, идет сильный дурной запах. 
После указания президента В. Путина (госуправление так 
«усовершенствовалось», что президент управляет помойками) о закрытии 
полигона начались соответствующие работы, но они велись без 
согласованного проекта прошедшего государственную экологическую 
экспертизу. Следует отметить, что по данным специалистов на полигоне 
«Кучино» образуется 3 тыс. кубометров газа в час. В год из Москвы на 
мусорные полигоны области поступает 6,5 миллиона тонн мусора и ещё 
3,5 миллиона набирается в самом Подмосковье (9). 

Не мало проблем населению создает свалка расположенная в 
ближе д. Ивашково в Гагаринском районе Смоленской области. 

2017г. прошел под знаком «Года экологии». По мнению эксперта, 
члена Академии архитектуры и строительных наук Ю. Бочарова это 
расстояние между домами должно быть ровно высоте домов. Хрущевки 
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сносить нельзя, они устарели лишь на 20%, человек не должен жить 
«выше дерева». В приделах МКАДа земля в четыре раза дороже, чем в 
Новой Москве. На город приходится 80-85% населения, а на пригород -
15-20%. Плотность населения в пределах МКАДа 13 тыс. чел. на гектар, в 
Берлине – 4,5 тыс., в Лондоне – 5 тыс., в Риме-2,3 тыс. Одна из причин 
спешки с реновацией - у строителей и инвесторов возникла проблема 
захватить земли и деньги и местная власть естественно исполняет их 
заказ. Повышение эффективности мер по охране окружающей среды 
связано с широким внедрением ресурсосберегающих, малоотходных и 
безотходных технологий, которые являются средством уменьшения 
загрязнения.  

 
Самые грязные районы Москвы-Люблино, Марьино и Братеево. 

 
Сегодня одним из актуальных экопроблем выступают - глобальное 

потепление, пожары и наводнения. Увеличение средней температуры 
воздуха на планете Земля приводит к таянию ледников. Это вызывает 
повышения уровня воды. Ледники занимают 10% территории океана. 
Повышения уровня воды опасно не только для прибрежных городов и 
поселков. Исчезновение ледяных масс приводит к изменению климата. 
Это случилось с регионом Тянь –Шань. Раньше он утопал в зелени, а 
сейчас превратился в засушливую местность. В странах Южной Америки 
воды ледников используются в питьевых целях, в сельском хозяйстве, 
для получения электроэнергии. Поэтому при таянии ледяных масс эти 
отрасли страдают в первую очередь. 

Океанские воды применяются преимущественно в 
агротехнической и промышленной отрасли, что приводит к истощению 
запасов. В бытовых целях используется около 12% стока рек. Одной из 
причин истощения водных ресурсов является неразумное пользование 
человеком природными ресурсами (сброс нефтепродуктов, химикатов, 
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радиоактивных веществ, пластмассовой тары, вырубка леса и др.), что 
загрязняет природу, реки, озера, моря и океаны. С развитием 
промышленности стало расти количество отходов в том числе: 
нефтепродукты; заводские и фабричные стоки: тепловое загрязнение; 
радиоактивные элементы; мусор сельского хозяйства; бытовые отходы . 
Учитывая круговорот воды в природе, в морях и океанах оказываются 
загрязнители из атмосферы – метан, угарный газ, сажа и другие вредные 
вещества.  

Задача состоит в том, чтобы океан служил человечеству, был 
безопасным и мирным для всего живого на планете Земля. В 2012г. 
прошла Конференция ООН основная задача которой состояла в 
разработке мер по спасению океана. На саммите отмечено, что только 1% 
всей гидросферы находится под защитой мирового сообщества. На 
Конференции были предложены следующие пути решения проблемы:  

1. Поощрять научные исследования окисления океанов, 
выработать пути для снижения негативного влияния.  

2. Улучшить деятельность региональных организаций, 
занимающихся использованием морских ресурсов.  

3. Развивать ответственный вылов рыбы. 4. Улучшить мониторинг 
океанов в научных целях.  

5. Улучшить кислородное голодание гидросферы.  
6. Сделать использование водных ресурсов максимально 

экологичным. 
Для привлечения внимания к проблеме отмечают Всемирный день 

океана. С 2009 г. он празднуется ежегодно 8 июня. День водных ресурсов 
отмечают 22 марта. Девиз мероприятия: «Наши океаны, наша 
ответственность». Нарушение экологической обстановки в Мировом 
океане - острая социальная проблема. Загрязняя реки, озера, моря и 
океаны, бездумно используя ресурсы планеты, человечество наносит 
непоправимый вред водным ресурсам, природе и себе. Человек хозяин на 
земле. Он должен не только пользоваться ее благами, но и делать все для 
сохранения природы, благоприятной среды жизнедеятельности и 
созидательного труда людей.  
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Заключение 
 
Любая, в том числе водная стихия покоряется только смелым, 

сильным, целеустремленным, нравственным, мужественным людям, 
которые постоянно рискуют жизнью. Мореплавание – это не только 
героический, но порой трагический исход. Это штормы, цунами, 
кораблекрушения, пожары, гибель. Вина этому не только люди, ошибки 
капитана или его команды. Не редко корабли гибли от свирепых 
штормов, тайфунов, цунами, попадая на мели, рифы, сталкивались со 
льдами и оледенением. Историю страны важно знать каждому, а то, что 
связано с водой прежде всего людям посвятившим свою жизнь служению 
рекам, озерам, морям. Это относится и к водоспасателям – уважаемой, 
необходимой людям, героической и мужественной профессии. 

Российская Федерация занимает более трети территории евро-
азиатского континента, располагает самой протяженной в мире морской 
береговой линией и судоходными речными путями. Освоение морей и 
океанов, рост флота, увеличение тоннажа и скорости судов привело к 
значительному повышению интенсивности судоходства и аварийности. 
Выполняя внешнеторговые перевозки, водный транспорт выполнял 
задачу экономического и политического влияния на международной 
арене. Аварии судов приводили к серьезным убыткам, а гибель людей к 
моральным издержкам. Подобное происходило не только в российском 
флоте. Так, в 60-е и в первой половине 70-х годов ХХ столетия 
аварийность мирового флота оказалась чрезвычайно велика: каждое 
третье - четвертое судно валовой вместимостью 500 регистровых тонн 
терпело аварию. И только улучшение подготовки командных кадров, 
жесткие международные технические нормативы, широкое внедрение 
современных электрорадионавигационных приборов и систем 
регулирования судоходства в оживленных районах, на подходах к 
крупнейшим портам и на их акваториях позволили снизить аварийность. 
По численности плавучих средств советский флот был значительно 
больше российского, а аварийность ниже. На высоком техническом 
уровне был военный судоремонт.  

Протяженность Федеральных внутренних водных путей 
составляет 101,6 тыс. км. Речной транспорт играл и продолжает играть 
важнейшую роль в транспортном сообщении с труднодоступными 
районами, завозе грузов в районы Сибири и Крайнего Севера. Особенно 
это проявилось в годы борьбы с фашизмом и восстановления народного 

«У моряка нет тяжелого или легкого пути, есть один  
 славный путь»  /П.С. Нахимов/ 

  
«У нас есть Герои, на которых хотелось равняться». 

 /Маршал Советского Союза Д. Т. Язов/. 



В.А. Попович Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

554 

хозяйства (1). В годы войны большой ущерб нанесен не только 
народному хозяйству СССР, но и экологии. Поставки Советскому Союзу 
по ленд-лизу составляли: орудий 2%, танков - 12%, самолетов – 10% 
советского производства. 30% тоннажа поставок составляло 
продовольствие. Союзники поставили в нашу страну автомобилей почти 
в два раза, пороха в три раза, телефонного кабеля в 15 раз, а паровозов в 
22 раза больше, чем было произведено в СССР в годы войны. Ленд-лиз 
явился для нашей страны легальным каналом получения высоких 
технологий. Поставки поступали не только из Англии, США, Канады, но 
из других стран, об этом публике известно мало.  

 

 
 
После войны длительное время согласовывался вопрос погашения 

долга по ленд-лизу. Соглашение заключено только в 1972г. По 
договоренности СССР обязался до 2001г. заплатить США 722 млн. долл., 
включая проценты. В июле 1990г. в ходе переговоров президентов 
Советского Союза и США установлен новый срок окончательного 
погашения задолженности – 2030г. в сумме 674 млн. долларов. После 
захвата правления «ельцинистами», антисоветчиками в СССР правители 
России, объявившие себя правопреемниками, обязались выплатить США 
оставшийся по ленд-лизу долг. Первая, особенно Вторая мировые войны 
изменили мир и мироустройство. В годы Второй мировой боевые 
действия развернулись на трех континентах – десятки миллионов 
погибших и искалеченных, убитых солдат, матросов, убитых 
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фашистскими захватчиками, умерших от болезней и голода людей. Ушли 
с исторической карты великие империи – Германская, Австро-
Венгерская, Российская, распались и державы-победители - Британская 
империя. В ходе интенсивной эксплуатации флота возрастала роль 
спасательных формирований. Но с захватом власти в СССР 
антисоветскими силами положение дел на флоте, спасательных 
формированиях и экологии, ухудшилось. Жить стало тяжело, порой 
невыносимо. Воля народа высказанная на референдуме в 17 марта 1991г. 
была грубо попрана – совершен государственный переворот.  

Люди советское время помнят и ждут перемен. По данным опроса 
Левада – центра россияне к Советской власти 1970-е –начала 1980-х 
годов относятся гораздо лучше чем к власти нынешней, путинской. 
Главные отличительные характеристики Советской власти, которые 
отметили участники опроса: близкая народу (29%), сильная, прочная 
(25%), справедливая (22%). Современная же российская власть 
воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от 
народа, чужая (31%), бюрократическая (24%). Пять главных черт, 
которые выделили представители всех поколений: «забота государства о 
простых людях» -59%; «отсутствие межнациональных конфликтов, 
дружба народов» - 46% «успешное развитие экономики, отсутствие 
безработицы» - 43%; «постоянное улучшение жизни людей» - 39% («СР». 
№ 91. 20.8.2019г.). 

Советская власть проповедовала общечеловеческие, гуманные, 
понятные всем гражданам страны принципы: «Кто не работает – тот не 
ест!», «Человек человеку друг, товарищ и брат!» и другие. Вот, что 
провозглашал «Моральный кодекс строителя коммунизма!»:  

1. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической 
Родине и странам социализма.  

2. Добросовестный труд, на благо общества: «кто не работает, тот 
не ест».  

3. Забота каждого о сохранении и умножении общественного 
достояния.  

4. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к 
нарушениям общественных интересов.  

5. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, 
все за одного.  

6. Гуманное отношение и взаимное уважение между людьми: 
«человек человеку друг, товарищ и брат».  

7. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и 
скромность в общественной и личной жизни.  

8. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.  
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9. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, 
карьеризму, стяжательству.  

10. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к 
национальной и расовой неприязни.  

11. Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы 
народов.  

12. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми 
народами. Вернуть эти принципы можно только восстановив СССР, 
социализм и власть трудового народа.  

После развала страны в 1991г. наступили волчьи порядки. Они 
уничтожают всеславянскую душу русского человека, натравливают 
народы друг на друга, убивают физически, нравственно, морально, 
духовно, кормят непригодными для употребления продуктами, лишают 
стабильного заработка, постоянной работы, преследуют. Это делается 
целенаправленно, системно, продумано. Вот, что сказал А. Чубайс о 
вымирании россиян: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет 
тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом – 
новые вырастут».  

 
Результаты референдума 17 марта 1991г. 

 
Как отмечает д.э.н. Рейзфельб: «Люди моего поколения разве 

могли предвидеть себе в советское время, чтобы во время чаепития к ним 
вламывались (врывался, приходил…) ОТРЯД так называемых 
правоохранителей с предупреждением, что ваше чаепитие (сходка, 
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собрание, совещание…) НЕЗАКОННО!? А при «демократе» Путине это в 
порядке вещей! Вы выставили резиновую утку в окне своей квартиры – 
получите штраф 200 тыс. рублей. И эти, с позволения сказать, 
«демократы» осуждают Сталина за политические репрессии. Сейчас при 
демократе Путине, нельзя зайти в лес и собирать грибы - ягоды и 
валежник, нельзя подъехать к реке и ловить рыбу, а уж тем более варить 
из неё уху - буквально за все ШТРАФЫ, ШТРАФЫ, ШТРАФЫ… и после 
этого Путин – Демократ и Либерал?» («СР№ .№ 85. 2019г.). При его 
правлении: непрерывный, издевательский рост цен на все товары, тарифы 
ЖКХ, лекарства, большинство которых стало недоступно населению; 
незаконные поборы за капремонт, который не собирают делать; 
незаконный отказ (в течение 3-х последних лет) от индексации зарплаты, 
пенсий и стипендий; принят пресловутый закон 2004г. №122-ФЗ, 
которым ликвидировано большинство льгот и компенсаций пенсионерам, 
в том числе участникам подразделений особого риска и вдовам; 
увеличены налоги на недвижимость (квартиры, дачные дома), земельные 
участки…; увеличен пенсионный возраст – женщинам и мужчинам на лет 
и другие.  

Окружающая среда всегда влияла на состояние жизнедеятельности 
человека, ибо человек зависит от природы. В наши дни, состояние 
экологии становится важным фактором общественного развития, люди 
все чаще сталкиваются с рукотворными экологическими катастрофами.   
В нашей стране это прежде всего, крупные промышленные города такие 
как: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Череповец, 
Братск, Магнитогорск, Казань и других. Учитывая, что более 70% 
россиян проживают в городах (в мировом масштабе около 51%), 
состояние экологии в городской среде имеет важнейшее значение. Закон 
РФ «Об охране окружающей природной среды»№ 2060-1 от 19.12.1991г. 
устанавливает плату за загрязнение среды. Плата за загрязнение, а также 
за размещение отходов и другие вредные воздействия перечисляется 
всеми природопользователями когда в бюджет, а когда на счета 
экологических фондов. Разработаны документы по взиманию платы за 
шумовое загрязнение, тепловое загрязнение водных объектов, 
загрязнение пестицидами при использовании их в сельском хозяйстве, за 
сброс загрязняющих веществ, возникающих при смыве их с территории. 
Однако эти меры оказали малоэффективны. 

Влияние человека на среду обитания огромно. Поэтому он 
виновник большинства проблем связанных с экологией на нашей планете 
земля. Необходимо изменить ситуацию, через принятие жестких мер к 
виновникам загрязнения окружающей среды. Включить в этот процесс 
механизмы контроля. Научный потенциал должен работать над 
созданием экологически чистых технологий, над разработкой новых 
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эффективных экологических программ по устранению последствий 
человеческой деятельности. В противном случае остановить 
уничтожение человека не удастся.  

В этой связи возникает немало вопросов. Что делать? Каким путем 
развиваться? Что считать приоритетом - экологию или научно-
технический прогресс? На наш взгляд все должно быть во взвешенных, 
сбалансированных пределах. Человек как хозяин на земле должен 
экономно пользоваться земными богатствами, подаренными природой, 
сохранить ее для будущих поколений. Людей следует просвещать, а 
природу защищать. 3 ноября 1994г. Правительство РФ приняло 
постановление №1208 «О мерах по улучшению экологического 
образования населения». В нем указан ряд министерств и ведомств, 
появилась Межведомственная комиссия по экологическому образованию 
населения, начали вводить в учебные планы (с пятого по одиннадцатый 
класс), предметы по «экологии», в приказном порядке стали внедрять 
«экологические знания» для учащихся и студентов. Однако работа в 
масштабе страны оказалась малоэффективной. Причина - отсутствие 
должной системы, постоянства, людей, болеющих за дело – учителей, 
преподавателей, ученых.  

Ученые впервые оценили, что происходило с московской погодой 
на протяжении последних 150 лет, и выяснили: город всё сильнее 
разогревается. В настоящее время в столице температура повысилась (по 
сравнению с ХIХв.) примерно на 7 градусов. На формирование «острова 
тепла» в Москве влияет не столько численность населения, сколько его 
плотность, особенно в центре города. «Остров тепла» открыл в 1818г. 
знаменитый ученый Люк Говард, он измерял температуру в центре 
Лондона и загородом. Тепло образуется: благодаря промышленности, 
излучениям в электросетях, усиливают его асфальтовые и бетонные 
покрытия дорог и тротуаров, уменьшение количества лесопарковых зон, 
водных ресурсов. Так, вместо того, чтобы озеленять улицы, расширять 
парковые зоны руководители страны и городов ради захвата бюджета 
вгоняют города в бетон, строя бетонные многоэтажные дома, нарушая 
санитарные нормы. В центре тротуары, улицы, площади выкладывают 
плиткой, которая создает парниковые условия летом, и сплошной 
гололед в зимних условиях. Чиновники вроде бы тратят, а на самом деле 
получают миллиардные суммы народных средств в ущерб москвичам. 
Плитка вздувается, ломается, требует постоянной замены, то есть 
постоянных трат бюджета в интересах «плиточников» и «бордюрщиков». 

Загрязнения окружающей природной среды, атмосферы, почвы, 
воды рек, озер отходами промышленного и сельскохозяйственного 
производства имеют серьезные последствия для загрязнения, рек, морей 
и океанов. В ХХI в. Некоторые эксперты говорят о нехватке пресной 
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воды. Вода – самое распространенное и ценное вещество на Земле. Вода 
это кровь, а почва кожа Земли. В нашей стране воды хватает, но стоит 
вопрос противостоянию загрязнению рек, озер, прудов ради прихотей 
частников. Протяженность внутренних водных судоходных путей России 
составляет более 100 тыс. км. Ныне эксплуатируется 36,2 тыс. 
самоходных и несамоходных судов, принадлежащих акционерным 
обществам, судоходным компаниям, частным владельцам, 
государственным предприятиям и организациям.  

Выступая на внеплановом правительственном часе в ГД РФ (в 
сентябре 2011г.) по вопросам безопасности министр транспорта России 
И. Левитин отметил, что речные перевозки испытывают нехватку новой 
техники, которая все реже обновляется за счет российских 
производителей. На протяжении многих десятков лет спасатели военного 
и гражданского флота внесли огромный вклад в дело спасения людей, 
кораблей и судов, увеличения числа спасенных на внутренних и внешних 
водах России. Как отмечает в книге Н.В. Гаврикова - зарождение 
спасательных служб произошло в Англии в начале ХIХ века (в 1825г.) и 
распространилось на европейские страны и США. В России служба 
спасения на водах создана в 1872г. Ее работа была целенаправленной, а 
помощь людям, кораблям и судам попавшим в беду эффективной. В 
1923г. создана Экспедиция подводных работ особого назначения 
(ЭПРОН), ставшая важнейшей структурой в деле спасения кораблей и 
судов. По мере выполнения спасательных работ ее авторитет возрастал, 
особенно в годы борьбы с фашизмом. В годы Великой Отечественной 
войны спасателями поднято около 1700 кораблей и судов. Наша 
советская наука сделала грандиозные открытия, что дало возможность 
противопоставить гонке вооружений НАТО возросшую мощь флота, 
который стал океанским, ракетно-ядерным, способным решать 
стратегические задачи в современной войне. Огромный вклад в 
укрепление боеготовности внесли создатели ядерного щита, ветераны 
особого риска – моряки, многие из которых участвовали в создании, 
испытании и ликвидации последствий аварий с смертоносным оружием и 
ядерными установками на надводных кораблях и АПЛ. С развитием 
атомного флота изменения коснулись и спасательных формирований. 
Так, в 1956-1957гг. помимо спасательных формирований военного флота, 
создана Морспасслужба в составе торгового флота. Распоряжением 
Совета Министров СССР от 23 августа 1956г. №5128-р, функции 
судоподъемных и подводно-технических работ в народном хозяйстве 
были возложены на Минморфлот СССР. В Черноморском, Балтийском, 
Мурманском, Северном, Камчатском, Сахалинском, Дальневосточном и 
Каспийском морских пароходствах были созданы ЭО АМПТР. Кроме 
судоподъема и водолазных работ сферой их деятельности стали работы 



В.А. Попович Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

560 

по оказанию помощи судам и людям, терпящим бедствие на водах, а 
также организация морских буксировок плавучих средств, обеспечение 
перегона судов и ледовых проводок. Среднесписочный состав отрядов 
АСПТР насчитывал 6000 чел., из которых около 800 водолазных 
специалистов. В их распоряжении находились спасательные и крановые 
суда, морские буксиры, плавкраны, водолазные и другие плавучие 
средства.  

В августе 2009г. подписан Указ Президента РФ № 992                  
«О совершенствовании единой государственной системы 
предупреждения безопасности на водах». Эта система играет важную 
роль в обеспечении безопасности, судоспасения, судоподъема, 
сохранении человеческих жизней. Кроме этого в Стратегии 
национальной безопасности РФ признана система стратегических 
приоритетов целей и мер в области внутренней и внешней политики, 
определяющих состояние национальной безопасности и уровень 
устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу (2). 
Важная роль отводится безопасной эксплуатации морского и речного 
флота. В 2006г. Россия среди морских держав занимала только 30-е место 
по тоннажу флота, исходя из регистрации судов под национальным 
флагом. Количество судов морского транспортного флота, 
контролируемого Россией (по состоянию на начало 2006г.) составило 
1546 единиц общим дедвейтом 14,4 млн. тонн, из которых 55,4% тоннажа 
эксплуатируется под иностранным флагом(3). За 5 лет (2001-2005гг.) 
поисково-спасательными службами РФ проведено 698 спасательных 
операций, спасено 4512 чел. Кроме этого, на Госморспасслужбу России 
возложена задача по борьбе с загрязнением нефтью. На морских 
бассейнах в постоянной готовности находятся суда на случай загрязнения 
нефтью (создано 9 бассейновых аварийно-спасательных управлений - 
БАСУ) (4). 

Одним из важнейших направлений безопасности плавания 
является создание систем радионавигации и связи, организации 
региональных систем безопасности мореплавания, включающих системы 
управления движением судов, станции глобальных спутниковых систем 
ГЛОНАСС/GPS, береговые объекты Глобальной морской системы связи 
(при бедствии и обеспечения безопасности - ГМССБ). При аварии или 
катастрофе важнейшее место отводится человеку, его знаниям, умению, 
грамотно действовать при ликвидации стихийных бедствий. Роль 
человека остается главной, заменить его инструкциями невозможно. Как 
сказано в Циркуляре Морского технического комитета от 29 ноября 
1910г. №15 «Никакая инструкция не может перечислить всех 
обязанностей должностного лица, предусмотреть все отдельные случаи и 
дать вперед соответствующие указания, а поэтому, господа инженеры 
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должны проявлять инициативу и, руководствуясь знаниями своей 
специальности и пользой дела, прилагать все усилия для оправдания 
своего назначения»(5).  

В ноябре 2001г. на 22-й сессии ассамблеи ИМО рассмотрена 
резолюция А. 924 (22) констатирующая необходимость выработки мер 
защиты судов и портов, принят Международный кодекс по охране судов 
и портовых средств (Кодекс ОСПС). Система управления движения 
судов (СУДС) предназначена для поддержания необходимого уровня 
безопасности мореплавания, снижения риска морских аварий. В 2004-
2010гг. введены пять новых систем управления движением судов, 
построены и реконструированы 11 береговых станций. Все это 
способствует быстрому и качественному оказанию помощи аварийным 
судам и членам экипажей.  

На заседании Экспертного совета председатель Комитета ГД РФ 
по обороне В. Шаманов сказал, что в последние годы удалось придать 
статус оперативно – стратегического командования Северному флоту 
ВМФ России: «Таким образом, на всем Севере появился один-
единственный хозяин, который за все отвечает, все контролирует». (8а). 
По его мнению, надо активно участвовать в работе международных 
организаций, вести целенаправленную работу на дипломатическом 
уровне. Участвовать в международных договорах и соглашениях 
расширять возможности принятия решений в интересах России. 
Необходимо усилить роль и возможность влияния РАН на принятие 
решений, путем грамотных, обоснованных заключений по тем или иным 
вопросам со стороны ученых. 

Пропаганда спасательного дела способствует укреплению 
Морской спасательной службы России, пополнению ее новым аварийно-
спасательным и водолазным флотом, современным оборудованием, росту 
понимания и авторитета профессии спасателя. За 2009г. спасателями 
МЧС спасено более 150 тысяч чел., они принимали участие в                   
28 международных спасательных операциях (6). Одной из главных задач 
водоспасателей было и остается спасение людей терпящих бедствие на 
воде, оказание помощи кораблям.  

В конце 80-х годов прошлого столетия Военно-морской флот 
СССР насчитывал многие десятки эскадр и дивизий, 83 стратегических 
атомных ракетных подводных ракетоносца; 113 многоцелевых атомных 
подводных лодок и 254 дизель – электрических; в боевом строю 
находилось 160 надводных кораблей океанской и дальней морской зоны 
в т.ч. 4 авианесущих корабля, 96 крейсеров, эсминцев и ракетных 
фрегатов; 174 сторожевых и малых противолодочных корабля, 623 катера 
и тральщика, 107 десантных кораблей и катеров. Всего флот насчитывал 
1380 боевых кораблей, 1142 боевых самолета и более 450 тыс. личного 



В.А. Попович Н.В. Гаврикова     Проблемы мирового океана 

562 

состава. Флот СССР по многим параметрам был мощнее флота США.     
В ходе измены и предательства «ельцинисты» и их сторонники 
преступно захватили правление в СССР, по указке сионо-американских 
хозяев за бесценок распродали, утилизировали и уничтожили флот. 
Утилизация военного и гражданского флота повлекла значительное 
загрязнение акваторий многих бухт и морей. В одном из выступлений В. 
Путин заявил: «Мы сможем в ближайшее десятилетие воссоздать наш 
Военно-морской флот на том уровне, который будет необходим нашему 
государству. А нам необходим сильный флот». Но зачем было разрушать 
флот СССР – до основания? Кому это было выгодно? Кто ответит за 
разруху?  

 
Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза 

Горшков» (до 4 октября 1990 года, - «Баку»), Продан Индии 20 января 2004 года 
 
Гонка вооружений распространилась на все сферы: землю, воздух 

и море и человеческую сущность. Наиболее значительной гонка была в 
мировом океане со стороны США. Так было в ходе войны США в Корее, 
Вьетнаме, во время Карибского кризиса, в Ираке, Югославии, Ливии, 
Сирии. В настоящее время агрессивный блок НАТО стремится на Восток 
к российским границам. Флот нынешней России оснащается новыми 
АПЛ, высокоточным ракетно-ядерным оружием, которое способно 
поразить цели в любой точке земного шара. И все же, он уступает 
американцам и несравнимо отстает от численности кораблей стран 
НАТО. Американский политический и экономический обозреватель Пол 
Крейс Робертс отмечает: «Нынешняя пассивность России приближает 
ядерную войну или ее капитуляцию перед Западом. Независимо от того, 
хочет ли сама Россия признать этот факт, она ведет сейчас борьбу за 
собственное существование. Существуют некоторые признаки, 
указывающие на то, что высшее российское руководство не знает об 
этом. Сергей Чемезов, генеральный директор корпорации «Ростех», 
говорит, что Россия готова продать США свой зенитно-ракетный 
комплекс С-400. Таким образом Вашингтон получит российскую 
военную технологию и сумеет победить. Если Чемезов не шутит, значит 
речь идет о какой – то проблеме с его восприятием реальности. Путин 
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навредил себе в глазах честных людей, когда он встретился с главой 
преступного израильского государства и вёл себя с Нетаньяху так, будто 
тот является не военным преступником, место которого на эшафоте, а 
мировым лидером, достойным признания России. Этот факт безумия 
лишил Путина репутации лидера, который выступает за нравственные 
ценности, а не только за корыстные компромиссы». /«ПГ», №9. 
27.2.2018г./.  

Вот что пишет в своей книге «Еврейская Россия» раввин Берл 
Лазар, которого многие считают вершителем тайного заговора мирового 
сионизма против России: «Ребе, - сказал Путин – я подумываю 
максимально увеличить миграцию гоев из Средней Азии и Кавказа, дать 
зеленый свет китайцам и вьетнамцам, пустить их и в одночасье и вручить 
им намного больше прав, чем русским гоям. Благодаря такому резкому и 
большому наплыву, мы раз и навсегда в каких-то 10 лет решим «русский 
вопрос», смешав их с восточноазиатскими племенами и навсегда убив их 
славянскую идентичность, от которой мы вынуждены терпеть столько 
проблем». И еще, на церемонии в Освенциме в 2005г. В.В. Путин заявил: 
«Мы в один голос должны заявить, никто не имеет права быть 
равнодушным к антисемитизму, ксенофобии, расовой нетерпимости!» 
/«Советское информбюро» № 86, 2017г./.  

Писатель и сатирик М. Задорнов (ныне покойный) говорил: 

 
 
За почти 30 лет серьезно пострадали и спасательные 

формирования. Восстановление боеготовности флота, требуют 
укрепления и совершенствования спасательного дела. От четкой и 
слаженной работы спасателей во много зависит боеготовность кораблей 
и судов ВМФ. Учитывая, что 2/3 протяженности границ России по морю, 
а значимость мирового океана и экономические связи будут возрастать, 
ибо в российских водах значительные запасы биологических ресурсов, а 
в прибрежных районах проживает более половины населения страны, 
роль флота в обеспечении безопасности морской деятельности, важна как 
никогда. Разработанная и утвержденная на период до 2050 г. корабельно 
– строительная программа позволяет предъявить актуальные требования 
к проектированию новых поколений кораблей и АПЛ, эффективности 
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систем управления и вооружения. В сложившейся обстановке в мире, это 
не менее актуально, чем в годы Великой Отечественной войны.  

Учитывая интенсивность использования мирового океана и 
водных пространств, рост численности кораблей и судов значение 
спасательных служб будет возрастать. Ибо сама жизнь обязывает наши 
спасательные подразделения, что называется, держать порох сухим, свое 
профессиональное мастерство доводить до совершенства. Промедление в 
ходе оказания помощи связано с потерей человеческих жизней. Это 
сложная, кропотливая работа под силу только патриотам, людям 
любящим свой народ, свою Родину. Патриотизм – это единство со 
страной и народом, природой и культурой. Патриотизм делает народ, 
каждого человека в отдельности ответственным за жизнь страны.  

Как говорил И.В. Сталин: «История старой России состояла, 
между прочим в то, что ее непрерывно били за отсталость. Били 
монгольские ханы, Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били 
польско – литовские паны. Били англо - французские капиталисты. Били 
японские бароны. Били все - за отсталость. За отсталость военную, за 
отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость 
промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что 
это было доходно и сходило безнаказанно»(«5-я газета» №32-33 2019г.). 
Хочется верить, что этого больше не будет. Но Россию надо любить и 
защищать не только от внешних, но и внутренних врагов.  

Человек, не думающий о своем народе, - живет без корней, без 
своего дома в общественном смысле. Россия наш общий дом, где должен 
быть не только комфорт, но и ответственность за детей, семью, людей, 
живущих в этом доме. Человек без патриотизма, по сути, - безродный, не 
имеет своих корней, своей Родины. Надо делать все возможное для 
спасения кораблей, судов и людей на водах, а мировой океан защитить от 
экологической катастрофы. Это будет благом для россиян и всего 
человечества. Пусть воплощается в жизнь главный принцип 
водоспасателей «Ни одной жертвы воде».  
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Приложения: 
Флотские термины: 

Бомбардирский корабль – парусный 2-3- мачтовый корабль конца -17-19вв., 
вооруженный гладкоствольными пушками крупного калибра. Предназначен 
для обстрела береговых укреплений и приморских крепостей бомбами.  

Гребной корабль – боевой надводный корабль основным движителем являются 
весла. В качестве вспомогательного движителя применяются паруса.  

Док – сооружение оборудованное специальными устройствами и системами для 
подъема кораблей. (судов) с поверхности воды в док –камеры и спуска на 
воду, а также энергосистемами, грузовыми кранами и др. Предназначен для 
осмотра, ремонта, очистки и покраски  подводной части корпуса корабля 
(судна), устройств и систем, расположенных ниже ватерлинии, 
транспортировки корабля по мелководным рекам, каналам, водным путям. По 
конструкции различаются на: сухие, плавучие и наливные Д. По назначению 
– на строительные, ремонтные и транспортные Д. Сухие и наливные Д.- 
береговые железобетонные сооружения, отделенные от акватории 
водонепроницаемым затвором (батопортом). Плавучие Д. стальное или 
железобетонное сооружение понтонного типа на акватории порта (завода). 
Могут достигать грузоподъемности 100-200 тыс. т., размеры стапель-палубы 
300-350 на 50-85 м.   

Клипер – трехмачтовый парусный или парусно – паровой корабль. 19 в. 
предназначен для сторожевой, разведывательной, посыльной службы и 
действий на коммуникациях противника. В 1892г. в ВМФ 
переквалифицированы в крейсеры 2 ранга.  

Корвет – парусный корабль,  использовавшийся в 17-19вв. для разведки, 
посыльной службы, иногда для крейсерских действий.  

Крейсер – боевой надводный корабль, предназначен для поиска и уничтожения 
ПЛ, борьбы в ч\составе соединения с надводными кораблями, уничтожения 
конвоев и одиноких судов, защиты своих морских перевозок, обеспечения 
высадки морских десантов, огневой поддержки сухопутных войск, морского 
побережья и др. задач.  

Минно-тральный корабль – боевой корабль ВМФ предназначенный для 
постановки мини сетевых заграждений, поиска и уничтожения морских мин, 
проводки кораблей (судов) за мин. тралами.  

Плавучая батарея – боевой корабль, предназначен для разрушения приморских 
крепостей и других оборонительных сооружений на побережье, а также для 
обороны своих ВМБ.  

Фальконет – название артиллерийских орудий малого калибра (45-100мм.). 
находящихся на вооружении полковой и корабельной артиллерии в 16-18вв.  

Флот – оперативно- стратегическое объединение в ВМФ.  
Фрегат – гребно- парусное посыльное судно. В 13-16 вв.; крупный парусно – 

гребной корабль 17-18вв.  
Эсминец (эск. миноносец)- боевой корабль предназначенный для уничтожения 

НК, судов и ПЛ, ПЛС и ПВС на переходе морем и в бою, для обеспечения 
высадки морских десантов, морских перевозок, поддержки войск на 
побережье, минных постановок и др.  (БРЭ ВЭС. М., 2002г.) 
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1. Капитальный и восстановительный ремонт надводных кораблей и ПЛ 
СССР в годы войны (1941-1945гг.). 

Таблица. №1 
 Тип корабля Всего 

Сдано 
КБФ ЧФ СФ ТОФ БВФ 

1 Кап. и авар. вост. 
ремонт: 

      

 -лидеры 3 3 - - - - 
 -крейсеры 6 5 1 - - - 
 -лид. и эсмин. 25 24 1 - - - 
 - подлодки 114 75 5 - 34 - 
 -тральщики 18 18 - - - - 
 -боев. вспом. суда и 

катера 
341 316 3 - 1 11 

2 Текущ. гар. ремонт:       
 - крейсера 1 - 1 - - - 
 -лид. и эсмин. 18 - 2 2 14 - 
 - стор. корабли 4 - 2 - 2 - 
 -подлодки 50 - 14 - 36 - 
 Тральщики 2 - 2 - - - 
3 Вспом. /суда 3 - 3 - - - 

а). Аварийно - восстановительный и текущий гарантийный ремонты 
проводились в сроки значительно укороченные против сроков практиковавшихся 
для аналогичного ремонта в довоенное время. Так, восстановление на заводе 
№189 (Ленинград) крейсера «М. Горький» подорвавшийся на мине в первый день 
войны, изготовление новой носовой оконечности произведено в рекордно – 
короткий срок – 43дня.  

б). На заводе №194 была проведена модернизация 26 торпедных катеров 
«Г-5» со сменой обшивки и набора, в течение 2,5 мес. В мирное время на эти 
работы требовалось 6 мес.  

в). В минимальные сроки проведена обрезка кормы крейсера «Молотов» 
на плаву, включая и подводную часть с пристыковкой кормы крейсера «Фрунзе».  

 
2. Стоимость постройки кораблей для ВМФ довоенных проектов 

Таблица №2  
 Корабли Стоимость, млн. руб. 
1 Линейный корабль пр.23 1180 
2 Тяжелый крейсер  850 
3 Лидеры пр. 1 и 38: 

- на завод. европ. части страны 
- на заводах Дальнего Востока 

 
29,1 – 38,7 
52,15 – 52, 25 

4 Эскадр. минонс. пр.7: 
- на завод. европ. части страны 
- на заводах Дальнего Востока 

 
20,4 – 27,35 
37,65 – 41,95 

5 Подводные лодки:  
 ХII серии 3,8 
 ХV серии 5,5 
 Х серии 7,7 
 IХ 11,0 
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 ХIII 13,0 
 ХIV 26,6 

Постановлением от 13 июля 1939г. КО обязал наркомат строительства 
(НКС) построить на КБФ, ЧФ, ТОФ по одному сухому доку для линкоров типа 
«Советский Союз». 

 
3. Рост производственных мощностей судоремонтных предприятий ВМФ 

СССР по флотам (валовая продукция, млн. руб. в год). 
Таблица №3 

 Флот 
 

1945г 
отч. 

1946г 
пл. 

1947г 1948г 
пл. 

1950г 
пл. 

1953г 
отч. 

1954г 
пл. 

1 КБФ 62.928 96.600  - 142.700 188.500 255.219 277.062 
 СФ 51.300 52.890 - 69.150 94.500 172.700 189.660 
 ЧФ 11.708 22.520 - 27.000 36.500 48.290 54.850 
 ТОФ 12.142 33.900 - 56.000 56.300 12.8338 140.746 
 Всего 153.125 222.760 285.000 318.000 375.800 655.809 715.268 

 
4. Предельная глубина погружения советских ПЛ в 1941-1942гг. 

Таблица №4 
 Тактический 

№ ПЛ  
Серия ПЛ  Н 

пр./м 
Глуб. пр. 
Н/м 

Н/Н 
предел. 

Запас по 
расчету* 

1 М-35(ЧФ) ХII 60 100 1,67 1,67/2,45 
2 М-171 (СФ) ХII 60 78 1,30 1,68/2,45 
3 М-48 (ТОФ) VI 60 85** 1,42 1,33/2,48 
4 Щ-402(КБФ) Хбис 90 115 1,28 1,49/2,10 
5 Щ-404 (КБФ) Хбис 90 96 1,06 1,49/2,10 
6 Щ-405(КБФ) Хбис 90 125 1,39 1,49/2,10 
7 С-33 (СФ) IХбис 100 127 1,27 1,53/2,36 
8 С-102 (СФ) IХбис 100 150 1,50 1,53/2,36 
9 Л-20 (СФ) ХIII -38г. 100 122 1,22 1,70/2,46 
10 К-1 (СФ) ХIV 100 120 1,20 1,68/2,44 

*В числителе – по обшивке ПК, в знаменателе – по шпангоуту. 
**Глубина провала превысила расчетную глубину погружения (I) по 

обшивке. 
 

5. Число кораблей и судов СССР, поднятых в годы ВОВ и суммарный 
тоннаж. 

Таблица 5 
 Флот 

(флотилии) 
1941г. 1942г. 1943г. 1944г. 1945г. Всего 

1 БФ 18 147 123 272 53 613/ 
253929 

2 ЧФ 11 20 89 393 100 613/ 
227535 

3 СФ 1 29 39 73 31 173/ 
85413 

4 КВФ 1 64 55 5 17 168/ 
143110 

5 ВВФ - 5 5 - - 10/380 
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6 ДВФ - - - - 3 3/150 
7 ТОФ - 17 16 26 16 75/7537 
8 КАФ - 6 8 5 17 36/9190 
9 Итого 

 
31/ 
13026 

288/ 
158204 

335/ 
176968 

808/ 
317770 

229/ 
61276 

1691/ 
727244 

 
6. Оказание помощи аварийным кораблям и судам в годы войны  

Таблица №6 
 Флот (флотил.) 1941г. 1942г. 1943г. 1944г. 1945г. Всего  
1 БФ 24 126 47 39 61 297/ 

353442 
2 ЧФ 40 91 163 121 27 442/ 

442170 
3 СФ 29 61 68 60 57 275/ 

516358 
4 КБФ 18 29 55 49 51 202/ 

183221 
5 ВВФ - 34 12 - - 46/ 

23890 
6 ДуВФ и ДВФ - - - - 20 20/ 

8580 
7 ТОФ и КАФ 9 27 24 56 107 223/ 

459674 
 Итого 120/ 368 369 325 323 1505/ 

1 987335 
 
1. В числителе – количество кораблей и судов в знаменателе – их 

суммарное водоизмещение. 
2. В 318 случаях помощь оказывалась боевым кораблям. 
3. В 50,4% случаях помощь состояла в снятии кораблей и судов с мели. 
 
 
 
В XIX веке в среднем за год тонуло около двух тысяч гражданских судов 

и боевых кораблей, в XX веке — порядка четырехсот в год, итого — около 
четверти миллиона за последние два века. Если проанализировать, скажем, 
данные Регистра Ллойда, то, возможно, удастся сказать точнее. 

 
 
 
 
 
Приведем выдержки из «Летописи крушений и пожаров Русского флота 

1713-1853гг.» (издание СПб, 1855г.) 
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Ветераны ВМФ на открытии мемориальной доски Герою Советского Союза 
Б.М. Ляху 

 

 
 

Вречение награды и книги послу Венесуэлы в России. 2019г. 
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С внучкой Алисой. Москва-река. 2019г. 
 

 
 

Встреча с Г.А Зюгановым в ГД. РФ. 
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Представители ГУСРЗ ВМФ в ходе инспектирования судоремонтников.  
В центре В.О. Лебедев, г. Владивосток 1981г. 

 
 

 
 

В.А. Попович с офицерами - судоремонтниками, 179 СРЗ, 1992г.  
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Профессорско-преподавательский состав Академии водного транспорта 
(МГАВТ) г. Москва, 9 мая 2011г. 

 

 
 

Встреча командования ВМФ с председателем «Постоянного Президиума 
Съезда народных депутатов СССР» Сажи Умалатовой, Москва, 1998г. 
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В.Я. Бенцианов и В.А. Попович. Пеший переход С-Петербург-Оренбург, 2009г. 
 

 
 

Между Азией и Европой. В.А. Попович и В.Я. Бенцианов. 15.09.2009г. 
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В.Я. Бенцианов и В.А. Попович. Пеший переход С-Петербург-Оренбург, 2009г 
 

 
 

Возложение венков к мемориалу участниками пешего перехода С-Петербург – 
Оренбург. г. Оренбург, 14.09.2009г. 
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Офицеры-судоремонтники. В центре рук-во ГУСРЗ ВМФ вице-адмирал        

Ю.Д. Чуриков и контр-адмирал А.М. Стариков 
 

 
Встреча с ветеранами-судоремонтниками ВМФ на Камчатке 
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В.А. Попович с народной артисткой РФ З.М. Кириенко. 
 

 
 

Встреча ветеранов-судоремонтников ВМФ, г. Москва 
  
. 
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Ветераны ВМФ 

 

  
Ветераны ВМФ, в центре (стоит) вице-адмирал В.П. Денисов 
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