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5. Создание и развитие советского и российского
боевого надводного и подводного флота

5.1. Советский и российский боевой надводный флот

и морская авиация

В результате Первой мировой и Гражданской войн Российский Императорский
флот по различным причинам потерял 3 линкора, 4 крейсера, 7 канонерских лодок,
27 эсминцев, 23 подводные лодки, 4 минных заградителя, десятки малых военных
судов.

По другим данным, за время Гражданской войны и последующей интервенции
Красный Флот потерял всего 416 кораблей: 174 боевых и 242 вспомогательных,
включая 4 линейных корабля, 5 крейсеров, 41 эскадренный миноносец (15 эсминцев
типа «Новик»), 21 подводную лодку.

Реальной силой на море на тот период времени остался, по существу, один Балтий'
ский флот. Его боевой основой послужили корабли и суда, которые зимой 1918 г.
в тяжёлых ледовых условиях сумели перейти из г. Ревеля и г. Гельсингфорса
в г. Кронштадт. Всего было переведено около 250 кораблей, в том числе 6 линкоров,
5 крейсеров, 54 эсминца и миноносца, 12 подводных лодок.

Состояние уже советского военного флота того времени заместитель председателя
РВС республики М.В. Фрунзе оценивал следующим образом: «В общем ходе
революции и гражданской войны на долю морского флота выпали особо тяжкие удары.
В результате их мы лишились большей и лучшей части его материального состава,
лишились огромного большинства опытных и знающих командиров, потеряли ряд
морских баз и, наконец, потеряли основное ядро и рядового краснофлотского состава.
В сумме всё это означало, что флота у нас нет».

Ледовый поход Балтийского флота. Февраль—март 1918 г.
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Н.В. Крыленко      Н.И. Подвойский

Командарм М.В. Фрунзе
(1885—1925)

Декреты Совнаркома
об организации

рабоче�крестьянской Красной Армии,
социалистического

рабоче�крестьянского Красного Флота,
об учреждении Всероссийской коллегии

по формированию Красной Армии.
Январь 1918 г.



460

Во исполнение Постановления Совнаркома Республики от 16 декабря 1917 г.
приказом по флоту и морскому ведомству было объявлено о демократизации флота,
воинские звания на флоте упразднялись. Ниже представлен декрет Народных
комиссаров по данному вопросу.

СОВЕТЪ НАРОДНЫХЪ КОМИССАРОВЪ РСФСР
ДЕКРЕТЪ

отъ 16 декабря 1917 года

ОБЪ УРАВНЕНIИ ВЪ ПРАВАХЪ
ВСЕХЪ ВОЕННО'СЛУЖАЩИХЪ

Осуществляя волю революцiоннаго народа о скорейшемъ и решительномъ
уничтоженiи всехъ остатковъ прежняго неравенства въ армiи, Советъ
Народныхъ Комиссаровъ постановляетъ:

1) Все чины и званiя въ армiи, начиная съ ефрейторскаго и кончая
генеральскимъ, упраздняются. Армiя Россiйской Республики отныне
состоитъ изъ свободныхъ и равныхъ другъ другу гражданъ, носящихъ
почетное званiе солдатъ революцiонной армiи.

2) Все преимущества, связанныя съ прежними чинами и званiями, равно
какъ и все наружныя отличiя, отменяются.

3) Все титулованiя отменяются.
4) Все ордена и прочiе знаки отличiя отменяются.
5) Съ уничтоженiемъ офицерскаго званiя уничтожаются все отдельныя

офицерскiя организацiи.
6) Существующiй въ действующей армiи институтъ вестовыхъ

уничтожается.
Примечанiе. Вестовые остаются лишь при канцелярiяхъ полка,

комитетахъ и пр. войсковыхъ организацiяхъ.
Председатель
Совета Народныхъ Комиссаровъ
В.УЛЬЯНОВЪ (ЛЕНИНЪ)
Народный Комиссаръ
по военнымъ и морскимъ деламъ
Н.КРЫЛЕНКО

Народный Комиссаръ
по военнымъ деламъ
ПОДВОЙСКIЙ

Общее руководство военным флотом возлагалось на Центральный комитет моря
во главе с Военно'Морским отделом. 29 января 1918 г. Совнарком принимает декрет
о роспуске царского флота и создании нового, Рабоче'крестьянского Красного флота
(РККФ), комплектуемого на принципах добровольности. На следующий день



461

приказом по флоту и Морскому ведомству объявляется утверждённое Совнаркомом
Республики «Положение о службе военных моряков в социалистическом РККФ».
9 февраля 1918 г. Постановлением Совнаркома образуется Народный комиссариат
по морским делам — первый высший орган управления ВМФ Советской России
(упразднён 17 декабря 1918 г.). В конце апреля 1918 г. Совнарком утверждает
«Временное положение о коллегии Народного комиссариата по морским делам».
Руководство морским ведомством возлагалось на коллегию в составе: наркома
П.Е. Дыбенко (1'й народный комиссар по морским делам РСФСР, командарм
2'го ранга (1935); двух политработников — И.И. Вахрамеева и Ф.Ф. Раскольникова;
двух морских специалистов — В.М. Альтфатера (первый командующий РККФ
РСФСР) и С.Е. Сакса (1889—1938).

Несколько слов о наименовании советского ВМФ и ВМФ современной России.
В 1918—1923 гг. — Рабоче'крестьянский Красный флот, Морские силы Республики;
1923—1938 гг. — Морские Силы РККА СССР; 1838—1946 гг. — ВМФ СССР;
1946—1955 гг. — Военно'Морские силы СССР; 1955—1982 гг. — ВМФ СССР;
С 1992 г. по н. в. — ВМФ РФ.

В 1918 г. Совет народных комиссаров Республики принял постановление
о прекращении строительства военных кораблей. Военные заводы стали передаваться
гражданским структурам. Вместе с тем, в годы Гражданской войны и военной интер'
венции в интересах Красного Флота уже работали несколько заводов в различных
городах. В первую очередь это были петроградские предприятия: Балтийский,
Адмиралтейский, Ижорский, Обуховский заводы, Радиотелеграфный завод и Усть'
Ижорская верфь. Были также привлечены заводы в г. Нижнем Новгороде, г. Саратове,
г. Ярославле, г. Царицыне. Первым крупным национализированным судострои'
тельным предприятием в 1918 г. стал Невский судостроительный и механический завод.
Главными задачами кораблестроения того периода были судоремонт, переоборудование
судов, мобилизованных для использования на создаваемых флотилиях, изготовление
артиллерии, средств связи, а также другого вооружения и корабельных технических
средств.

П.Е. Дыбенко
(1889—1939)

В.М. Альтфатер
(1883—1919)
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Впервые Совнарком принял решение о достройке на южных судостроительных
заводах двух эсминцев, трёх подводных лодок, трёх десантных судов в январе 1920 г.

В 1920 г. по Постановлению Совета Народных Комиссаров от 5 апреля были
выделены специальные бюджетные средства для организации морских сил и укреп'
ления обороны побережья Чёрного и Азовского морей.
В мае 1920 г. принимается решение о достройке для
Черноморского флота крейсера «Адмирал Нахимов»
(после 1922 г. «Червона Украина», типа «Светлана»), двух
эскадренных миноносцев (типа «Новик»), трёх подвод'
ных лодок и других кораблей и вспомогательных судов.

По Постановлению Совета Труда и Обороны
от  5 ноября 1920 г., достройка подводных лодок и крей'
сера «Адмирал Нахимов» была признана «задачей боевой
важности». В августе 1920 г. Николаевский судостро'
ительный завод достроил подводную лодку АГ'23
(«Имени товарища Троцкого»).

Вторая однотипная подводная лодка АГ'24 вступила в строй в декабре того же
года. Осенью 1920 г. были восстановлены две канонерские лодки, переоборудован'
ные из десантных судов вооружённых двумя 130'мм орудиями. Первым военным
судном, спущенным на Николаевском заводе
«Ремсуд» в советский период 20 мая 1920 г.,
стало десантное судно (канонерская лодка)
«Эльпидифор». Этот тип судов получил
название в честь имени купца Эльпидифора
Парамонова — «Эльпидифоры».

Всего в Николаеве было спущено на воду
в 1920 г. четыре канонерские лодки типа
«Эльпидифор» («Эльпидифор № 413»,
«Эльпидифор № 415», «Эльпидифор
№ 414», «Эльпидифор № 416»).

Крейсер
«Червона Украина»

Подводная лодка
«Им. тов. Троцкого» (АГ�23),
22 сентября 1920 г.

Спуск подводной лодки АГ�24
(«Имени товарища Луначарского»)
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После Октябрьской революции 1917 года официальное решение о восстановлении
отечественного ВМФ было принято на десятом съезде РКП (б) в 1921 г. В решениях
данного съезда, в частности, говорилось: «В соответствии с общим положением и
материальными ресурсами Советской республики принять меры к возрождению и
укреплению Красного Военного Флота». В этом же году Морская комиссия по вос'
становлению военной промышленности предприняла первые шаги по определению
элементов будущих подводных лодок и боевых надводных кораблей.

Начало планомерного возрождения флота и нового этапа в организации и становле'
нии военного судостроения в стране было положено постановлением Совета Народных
Комиссаров от 24 марта 1921 г. «О государственном судостроении». Совнарком
признал необходимым сосредоточить всё государственное судостроение в ведении
Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ). В том же 1921 г. в составе Морского
штаба было сформировано Главное морское технико'хозяйственное управление,
осуществлявшее координацию работ по восстановлению и строительству кораблей для
Красного флота. В апреле 1922 г. в г. Москве проходило Всероссийское совещание
военных моряков, где обсуждалась судьба флота. Совещание пришло к выводу, что
экономическое положение и производственные мощности страны ограничивают воз'
можности возрождения «большого флота». Эти ограничения позволяют лишь восста'
новить и достроить часть кораблей, оставшихся от дореволюционных времён. Задачей
такого флота являлась защита прибрежных районов морских театров совместными
действиями разнородных сил флота — надводных кораблей, подводных лодок, морской
авиации, береговой обороны — во взаимодействии с частями Красной Армии. Кроме
этого, на совещании было рассмотрено состояние материально'технической базы флота.
Участники Всероссийского совещания высказались за то, чтобы «устаревшие и утратив'
шие боевое значение корабли на Балтийском и Чёрном морях были демонтированы и
проданы на внутреннем или внешнем рынке, а вырученные средства обращены
на нужды флота».

Таким образом, военное кораблестроение того периода было занято восста'
новительным ремонтом и достройкой части кораблей дореволюционного флота,
которые по своим боевым возможностям были пригодны для решения поставленных
перед флотом задач. Проблемы военного кораблестроения решались по двум направ'
лениям:

• по восстановлению производственных возможностей промышленных пред'
приятий;

• по отбору кораблей, подлежащих утилизации, ремонту, восстановлению и
достройке.

Десантное судно «Эльпидифор»
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Кроме восстановительных ремонтов, намечалось также и завершение строительства
ранее заложенных кораблей. Так, кроме достройки на Чёрном море ранее отмеченных
крейсера «Адмирал Нахимов» и двух эскадренных миноносцев типа «Новик»
(«Занте» и «Корфу»), кредиты предназначались для достройки ещё одного крейсера
«Адмирал Лазарев» и на Балтийском море четырёх крейсеров того же типа:
«Светлана», «Адмирал Грейг», «Адмирал Спиридов», «Адмирал Бутаков», а также
четырёх эсминцев: «Капитан Керн», «Прямислав», «Левкас», «Капитан Белли».
Однако отмеченные выше крейсера в строй
не вошли. В 1925 г. была утверждена первая
советская программа гражданского судо'
строения, согласно которой «Адмирал Грейг»
и «Адмирал Спиридов» (готовность 50 %)
перестраивались в танкеры «Азнефть» и
«Грознефть» (вступили в строй в 1926 г.).
Корпуса «Адмирала Истомина» и «Адми'
рала Корнилова» в 1927—1928 гг. разо'
брали на стапеле.

В период 1914—1925 гг. были построены следующие эсминцы типа «Новик» —
«Дерзкий», «Счастливый», «Орфей», «Лейтенант Ильин», «Гавриил», «Изяслав»,
«Гогланд», «Фидониси».

Эсминец «Незаможник»
(бывший «Занте»)

Эсминец «Капитан Керн» Танкер «Азнефть»

Эсминцы «Незаможник»
и «Петровский» в 1930�е годы

Эсминец «Гогланд»
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17 августа 1921 г. Совет Труда и Обороны принимает
Постановление о создании в г. Петрограде двух судо'
строительных организаций — Петровоенпрома и Судо'
треста с целью разделения военных и гражданских заказов
на петроградских заводах.  20 августа 1921 г. образо'
вывается Морской штаб Республики, начальником которого
был назначен А.В. Домбровский (1882—1952).

В октябре 1921 г. Центральная комиссия по вос'
становлению военной промышленности образовала спе'
циальную морскую подкомиссию под председательством
А.В. Немитца с задачей разработки предложений по
восстановлению судостроительных заводов.

В декабре 1921 г. с целью восстановления отечествен'
ного судостроения и военного кораблестроения в Петро'
граде организуется Судотрест. Несколько слов из истории
данной организации.

Петроградский государственный судостроительный
трест (Судотрест) Севзапапромбюро образован постано'
влениями Севзаппромбюро ВСНХ РСФСР от 30 ноября
и 8 декабря 1921 г., практически деятельность треста
развернулась с 1922 г. Устав Судотреста был утверждён
СТО СССР 23 января 1925 г. С января 1924 г. Судотрест
стал называться Ленинградским. В феврале 1925 г. он был
передан в ведение Главного управления металлической
промышленности ВСНХ СССР, а в июне 1928 г. —
Главного управления машиностроения и металлообработки
(Главмашинострой) ВСНХ СССР. Практическое опера'
тивное руководство трестом осуществляло Севзаппромбюро
ВСНХ РСФСР на основании доверенности Главметалла
от 19 ноября 1926 г. После ликвидации Севзаппромбюро
с октября 1927 г. его функции выполнял Ленинградский областной совет народного
хозяйства. Совет был ликвидирован приказом ВСНХ СССР от 17 марта 1930 г.,
заводы переданы Государственному всесоюзному морскому и речному судострои'
тельному объединению (Союзверфь), образованному постановлением СНК СССР
от 31 января 1930 г.

Основными функциями Судотреста являлись:
• судопаровозостроение и ремонт;
• чугунное и медное литьё;
• производство свинцовых и фановых труб;
• производство кислорода и ацетилена.
В состав Судотреста первоначально входили ленинградские предприятия

(до создания Судотреста эти предприятия подчинялись Петроградскому районному
правлению заводов тяжёлой индустрии ПСНХ, ликвидированному в феврале 1922 г.
приказом Севзаппромбюро от 30 декабря 1921 г.):

1. Невский судостроительный и механический завод им. В. И. Ленина (в 1926 г.
передан в Ленмаштрест).

А.В. Домбровский

Вице�адмирал
А.В. Немитц
(1879—1967)
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2. Завод ручного судостроения (до октября 1921 г. — завод «Охта»), он же
завод «Красный судостроитель» (переименован в 1930 г. в завод им. И.И. Лепсе и
передан тресту заводов «Знамя труда»).

3. Северная судостроительная верфь (до октября 1921 г. — Путиловская верфь).
4. Усть'Ижорская судостроительная верфь (с 12 июля 1923 г. законсервирована,

в 1928 г. передана Северо'Западному речному пароходству (СЗРП).
5. Северный газовый (кислородно'ацетиленовый) завод (с 1 января 1922 г. был

присоединён к Северной судостроительной верфи).
6. Механический завод «Вперёд» (бывший «Роберт Круг») (с 13 сентября

1923 г. по 1927 г.).
7. Балтийский судостроительный завод со всеми его отделениями, в том числе и

с заводом им. Марти — Адмиралтейским судостроительным заводом, присоединён'
ным к Балтийскому 28 октября 1921 г.

8. Завод им. Марти — Адмиралтейский судостроительный завод (со 2 октября
1924 г., в январе 1926 г. выделен в самостоятельный, 9 июня 1926 г. к нему присоединён
завод им. Карла Либкнехта).

9. Контора железобетонного судостроения, созданная как Северо'Западная
контора «Госжелезобетон» ВСНХ СССР постановлением Президиума Севзаппром'
бюро от 26 июля 1923 г., с 1926 г. Ленинградская верфь железобетонного судостроения
(в 1929 г. присоединена к заводу им. Марти).

Судотрест имел конторы (уполномоченные представительства) по стране:
1. Московская контора.
2. Харьковская контора (30 апреля 1927 г. ликвидирована с передачей Харьков'

ской конторе Севастопольского морского завода).
3. Саратовская контора с 1925 г. по 1926 г. (ликвидирована, функции перешли

Волжской верфи железобетонного судостроения в г. Вольске).
Кроме этого Судотрест имел Тюменское отделение Балтийского завода (в феврале

1928 г. реорганизовано в самостоятельную единицу — Тюменскую верфь Ленсудотреста.
Структурно Судотрест состоял из следующих подразделений:
• общий (административно'хозяйственный) отдел;
• планово'статистический отдел;
• отдел экономики труда (до 1925 г. — технико'нормировочное бюро, отдел

нормирования труда);
• производственно'технический отдел (технико'производственный отдел)

с подотделами: коммерческого судостроения (с 1928 г. — отдел коммерческого судо'
строения, группа заказов) рационализации оборудования и сооружений (с 1928 г. —
отдел капитальных работ);

• Контора железобетонного судостроения (1923—1926 гг. — Северо'Западная
контора «Госжелезобетон» ВСНХ РСФСР);

• финансово'коммерческий отдел и бухгалтерия;
• отдел снабжения, импортная группа.
В 1922 г. возобновил работу Адмиралтейский судостроительный завод с при'

своением ему имени А. Марти.
4 февраля 1923 г. была сформирована Морская уставная комиссия, на которую

возлагалась разработка новых уставов, наставлений и других руководящих документов
РККФ.
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В этот период возрождается и Дальневосточное кораблестроение. Например,
в 1923 г. во Владивостоке были отремонтированы и введены в строй миноносцы
«Бравый», «Твёрдый», «Точный», а также канонерская лодка «Красный Октябрь».

Главной проблемой в комплексе вопросов создания нового флота было восстанов'
ление утраченного за годы Гражданской войны и разрухи народного хозяйства опыта
проектирования новых кораблей. Практически в течение десятилетия новые корабли
не проектировались и не строились. В этих условиях задача формирования облика
первых советских подводных лодок, сторожевых кораблей и торпедных катеров, преду'
смотренных программой нового судостроения, представлялась весьма сложной. Для
решения этих и многих других вопросов требовалось создание научного органа, который
бы организовал работы по проектированию и строительству военных кораблей. Таким
органом явился Научно'Технический Комитет Морского Ведомства (НТКМ),
учреждённый приказом Реввоенсовета СССР № 2475 от 8 ноября 1923 г.
В «Положении о Научно'Техническом Комитете Морского Ведомства» (НТКМ)
указывалось, что он является высшим научно'техническим органом Морского
ведомства. На НТКМ возлагалось рассмотрение и разработка:

• проектов новых судов для военного флота и их боевого вооружения и снабжения;
• проектов «переустройства» существующих судов военного флота и их боевого

вооружения и снабжения;
• проектов развития и усиления средств морской обороны, проектов оборудования

баз, портовых плавучих средств, доков и другого оборудования для обслуживания
военного флота;

• проектов по подъёму затонувших судов, всех вспомогательных средств, нужных
для ведения работ.

При Научно'техническом Комитете состояли:
• опытовый судостроительный бассейн;
• научно'техническая лаборатория, занимавшаяся взрывчатыми и дымообразую'

щими веществами, осветительными и зажигательными средствами для нужд флота;
• научно'испытательный полигон связи и комиссия морских минных опытов.
С образованием НТКМ практически был создан орган, которому предстояло

совместно со Штабом и Техническим управлением Военно'Морских Сил Рабоче'
Крестьянской Красной Армии (ВМС РККА) разрабатывать и реализовывать
техническую политику создания, укрепления и развития флота. За девять лет своего
существования НТКМ сыграл определяющую роль в разработке научно'технических

Канонерская лодка
«Красный Октябрь»

Эскадренный миноносец «Твёрдый»
во Владивостоке
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проблем, связанных проектированием и постройкой новых кораблей и многочислен'
ными усовершенствованиями оружия и технических средств в самый первый период
становления советского военного кораблестроения. В частности, он организовал
довольно широкий фронт работ по подготовке исходных данных по кораблям для
формирования первых кораблестроительных программ. НТКМ проделал значитель'
ную работу по установлению деловых связей с научно'исследовательскими органи'
зациями и учреждениями страны в интересах Военно'Морского Флота. С деятель'
ностью НТКМ связаны имена выдающихся учёных'академиков: А.Н. Крылова
(1863—1945), Ю.М. Шокальского (1856—1940), Ю.А. Шиманского (1883—
1962), членов'корреспондентов Академии Наук СССР П.Ф. Папковича,
М.О. Яновского (1888—1949), профессора В.Г. Власова (1896—1959), научных
работников, конструкторов и организаторов кораблестроения — Н.В. Алякринского,
С.О. Барановского (1876—1938), К.П. Боклевского (1862—1928), В.В. Егорьева,
Г.И. Зотикова (1898—1970), Н.И. Игнатьева, П.Н. Лескова (1864—1937),
Б.М. Малинина (1889—1949), В.А. Никитина (1894—1977), В.Н. Перегудова
(1902—1967), М.А. Рудницкого (1897—1976), А.П. Шершова (1874—1959),
В.П. Мадисова (1871—1951), А.В. Акимова (1882—?), Г.В. Ляхова и многих других,
внёсших существенный вклад в общее дело создания Военно'Морского Флота СССР.

А.Н. Крылов Ю.М. Шокальский Ю.А. Шиманский

П.Ф. Папкович В.Г. Власов К.П. Боклевский
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Все члены НТКМ принимали самое активное
участие в разработке и обсуждении первой советской
программы развития флота, его кораблей и вооружения
на 1926—1932 гг.

Выполнив своё назначение, НТКМ в сентябре 1932 г.
был расформирован. В Военно'Морских Силах на базе
НТКМ были созданы пять специализированных научно'
исследовательских институтов:

• Научно'исследовательский артиллерийский
институт.

• Научно'исследовательский институт связи.
• Научно'исследовательский химический институт.
• Научно'исследовательский минно'торпедный

институт.

Г.И. Зотиков В.П. Мадисов Б.М. Малинин

А.П. ШершовВ.А. Никитин В.Н. Перегудов

М.А. Рудницкий
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• Научно'исследовательский институт военного кораблестроения (НИИВК)
(головной научный орган флота в области военного кораблестроения).

В судостроительной промышленности к моменту расформирования НТКМ проек'
тированием кораблей занимались уже несколько специализированных конструкторских
бюро:

• по надводным кораблям — ЦКБС'1;
• по подводным лодкам — ЦКБС'2;
• по торпедным катерам — конструкторское бюро на заводе А. Марти.
Был также создан Научно'исследовательский институт судостроения и судовых

стандартов (НИИСС).
На 20'е годы прошлого столетия приходится также очередной и важнейший этап

развития отечественных котлотурбинных установок. В их разработке принимали
активное участие: В.А. Винтер, Н.В. Высоцкий, М.И. Яновский, В.П. Мадисов,
А.В. Акимов, В.Л. Сурвилло, П.И. Заикин, Я.С. Солдатов, Н.И. Кюн,
П.Ф. Лавров, А.В. Голынский, Г.А. Ляхов, А.И. Дымов, Н.Р. Лукашевский,
В.Е. Долголенко, Н.И. Васильев, Р.Р. Грундман, А.А. Игнатьев и другие известные
специалисты и учёные'энергетики. Например, отечественными учёными'энергетиками
впервые в мировой практике было принято целесообразным создавать котлотурбинные
энергетические установки с паровыми котлами с нефтяным отоплением и рабочим
давлением пара 20 кгс/см2, температурой 313°С, а также с высокооборотными турби'
нами с зубчатой передачей.

В июле 1924 г. на совместном заседании представителей военного флота и промыш'
ленности принимается решение приступить к достройке заложенных на стапелях
кораблей, «чтобы обеспечить заказами судостроительные заводы на два ближайших
года». В ноябре 1924 г. приказом начальника Морских сил РККА образовывается
наблюдательная комиссия для осуществления военного контроля над проектированием
и строительством кораблей и судов для военно'морских сил.

28 марта 1924 г. организуется Управление Военно'морских сил (УВМС) РККА
СССР. Возглавил управление начальник ВМС РККА Наморси Э.С. Панцержан'
ский, подчинявшийся непосредственно наркому по военным и морским делам СССР
Наркомвоенмору Л.Д. Троцкому (1879—1940).

Э.С. Панцержанский
(1887—1937)

Л.Д. Троцкий
(1879—1940)
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Управление ВМС предназначалось для руководства эксплуатационно'восстанови'
тельной, кадровой, административно'хозяйственной, учебной, технической, гидро'
графической и научной деятельностью Военно'морских сил страны.

Управление ВМС должно было произвести:
1. Учёт военных и мобилизационных возможностей Морских сил Балтий'

ского (начальник М.В. Викторов), Чёрного (начальник А.К. Векман), Каспийского
моря (начальник П.П. Михайлов, 1881—1931), Владивостокского морского отряда
(начальник И.К. Кожанов, 1897—1938) и Амурской флотилии (начальник
С.А. Хвицкий).

2. Учёт требований для восстановления и постройки военных судов, находящихся
на хранении.

3. Перспективное планирование военного восстановления и строительства типов
и классов кораблей.

4. Координацию действий ведомств для обеспечения выполнения поставленных
директивами задач и проверку их точного исполнения.

5. Установление норм и порядка содержания имущества и корабельного состава
в кампании, вооружённом резерве и на хранении.

6. Подбор и обучение начальствующего и другого состава для ВМС.
7. Создание и материально'техническое обеспечение учебных заведений

для ВМС.
8. Установление мероприятий по обеспечению безопасности плавания в морях

СССР.

Флагман 1�го ранга
А. К. Векман
(1884—1955)

И.К. Кожанов
(1897—1938)
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12 апреля 1924 г. — Начальник ВМС РККА СССР Наморси Э.С. Панцержан'
ский представил доклад в Военно'морскую инспекцию ЦКК РКП(б) о стратегических
планах Морского ведомства и о срочном разрешении вопроса дальнейшего военно'
морского строительства. Управляющий Военно'морской инспекцией ЦКК РКП(б)
С.И. Гусев и Комиссия НК РКИ, производившая обследование Морского ведомства,
выявили «отсутствие в высших органах СССР установившихся взглядов на значение
и задачи Красного флота и вследствие этого отсутствие должной последовательности
и планомерности в деле морской обороны страны, так как Морское ведомство в качестве
стратегии использования флота использовало стратегию Царской России и соответ'
ственно план строительства “флота большого моря”. Стоимость этого огромного флота,
Морским ведомством не приведённая, составляет многие сотни миллионов и, вероятно,
превышает три миллиарда золотых рублей. Отсутствие материально'технической базы,
квалифицированных кадров и упадок производства в стране, а также недостаток финан'
сов, подсказывает следующий основной вывод:

1. Необходимо всю нашу морскую политику строить на ближней береговой обороне
путём сочетания морских, воздушных и сухопутных сил.

2. Тесно увязать военное судостроение с мирным, чтобы максимально использовать
последнее в интересах береговой обороны.

3. Решительно отказаться от строительства новых линкоров, крейсеров, эскадрен'
ных миноносцев и больших подводных лодок крейсерского типа («подводные
крейсера»).

4. Выработать новые типы мелких недорогих судов, которые способны к очень
быстрому, но короткому удару, для чего заложить в первую программу судостроения
средства на конструкторско'проектные изыскания.

Первый выпуск военно�морских академических курсов:
Сидят слева направо: В.К. Васильев, С.А. Савицкий, В.М. Орлов,

М.В. Викторов, Я.И. Озолин, Л.М. Галлер, Г.А. Степанов
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5. Разработать в тот же срок программу морского авиастроения».
25 апреля 1924 года — Военный комиссар и помощник начальника Штаба РККА

СССР М.Н. Тухачевский, во исполнение решения Военно'морской инспекции ЦКК
РКП(б), составил и разослал Начальнику ВВС РККА А.П. Розенгольцу, инспектору
артиллерии РККА Ю.М. Шейдеману, начальнику снабжения РККА И.С. Уншлихту,
начальнику Артиллерийского управления РККА В.К. Садлуцкому, помощнику
начштаба РККА Б.М. Шапошникову и начальнику ВМС РККА Э.С. Панцержан'
скому, циркулярное письмо. «Прошу подготовить материалы:

1. Выяснить возможности в развитии нашего производства в области артиллерии
и авиации, как в нашей промышленности, так и путём заказов за границей;

2. Выяснить возможность постройки новых заводов для осуществления наме'
ченной программы;

3. Все эти возможности должны быть намечены в пятилетнюю программу;
4. В связи с намеченной строительной программой должен быть проработан вопрос

подготовки личного состава, а также обеспечения всеми видами снабжения».
15 июня 1925 года — Председатель РВС СССР Наркомвоенмора М.В. Фрунзе

заслушал доклад Начальника ВМС СССР Наморси В.И. Зофа о состоянии и
перспективах развития РККФ. Доклад включал следующие вопросы:

I. Задачи флота настоящего состава. В этот раздел доклада в первую очередь
вошли задачи, которые стоят перед флотами.

1. Балтийский флот:
• 1'й вариант. Осуществление полного владения Финским заливом до меридиана

о. Сескар и далее — спорного владения до меридиана Гельсингфорс, что должно
обеспечить оборону г. Ленинграда и развитие операций против Финляндии и Эстонии;

• 2'й вариант. Полное владение Балтийским морем со всеми вытекающими
отсюда последствиями.

2. Черноморский флот:
• 1'й вариант. Осуществления спорного владения северо'западной частью

Чёрного моря, что должно затруднить развитие морских операций противника в тылу
действующей Красной Армии;

• 2'й вариант. Осуществление полного владения морем со всеми вытекающими
отсюда последствиями. В случае участия в войне Турции или усиления флота Румынии,
Красный флот сможет осуществить лишь условное владение морем.

3. Северный театр. По Северу в докладе отмечалось: «На данном театре мы
не располагаем реальной морской вооружённой силой, и нашей задачей является создать
по мобилизации путём использования всех средств театра сильное боевое ядро для
осуществления при войне на запад морской обороны Архангельского района и тем
препятствовать созданию северного фронта, как это имело место в 1918 г., который
разделил силы Красной Армии.

4. Дальневосточный флот. Отсутствие реальной морской вооружённой силы
у СССР на Японском море ограничивает выполнение задач морской обороны.
Владивостокский отряд в настоящем составе может выполнять лишь задачу охраны
промыслов в мирное время. В период же военного времени центр обороны переносится
на Амурскую флотилию. Основной задачей флота является: не допустить прохода
противника (Япония) в Амур и обеспечить владение амурским бассейном, действуя
согласованно с армией.
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5. Каспийский флот.
По замыслу, Каспийский флот имел задачи поддерживать установившиеся на

каспийском театре политическое и стратегическое положение СССР. Подчёркивалось,
что флот настоящего состава с этой задачей полностью справится. В мирное время
флот должен нести стационарную службу в персидских портах.

6. Западно'Двинская речная флотилия.
Общая задача флотилии — содействие армии, владение речными бассейнами и

уничтожение флотилий противника в случае их появления. В военное время на РККФ
возложены задачи формирования ряда речных флотилий для выполнения задач,
поставленных сухопутным командованием.

II. Проблемы усиления военного флота.
По замыслам разработчиков, перспективы усиления военного флота складываются

из двух частей: программы достройки и модернизации. Выполнение программы
достройки и модернизации обеспечивало достижение намеченного соотношения сил
на театрах, давало возможность «флот настоящего состава поддерживать на высоте
современного технического уровня и обеспечивать выполнение возложенных задач».

III. Программы судостроения.
Судостроительная программа, представленная РВС СССР, предусматривала два

варианта, соответственно нашим экономическим возможностям и состоянию
промышленности СССР:

• 1'й вариант — малая судостроительная программа, рассчитанная на 5 лет;
• 2'й вариант — большая судостроительная программа, осуществляемая пол'

ностью в 10 лет.
Программы военного судостроения составлялись только для Балтийского и

Чёрного морей с учётом того, что малая программа являлась частью большой и выпол'
нение её способствовало переходу к выполнению большой программы.

Предполагалось, что по выполнению судостроительных программ, обеспечи'
вающих состав флота для решения поставленных задач на западных морских театрах,
в зависимости от требований политической обстановки приступить к созданию
Дальневосточного флота в составе, обеспечивающем интересы разрешения дальне'
восточной проблемы.

2 июля 1925 г. была направлена Докладная записка начальника Оперативного
управления Штаба РККА С.М. Белицкого начальнику Штаба РККА С.С. Каменеву
о 5'летней программе строительства Морских Сил РККФ.

12 сентября 1924 г. СНК СССР разрабатывает план по вопросу о судостроении.
В плане было, в частности, отмечено:

1. «Путём обследования заводов, выявить целесообразность включения в
программу и военного судостроения как по Северу, так и по Югу, так как к достройке
военных кораблей, возможно, приступить немедленно.

2. Обратить на военное судостроение в 1924/25 гг. 2,6 млн. руб. из 5 млн.
чрезвычайного фонда, ассигнованного СНК на судостроение.

3. Отпустить 1 млн. руб. из госфондов на судостроительную военную программу,
вырученных от продажи негодных судов морведа за границу».

Следует подчеркнуть, что это были весьма внушительные суммы.
29 октября 1924 г. Совет Труда и Обороны СССР постановил «приступить

к восстановлению 7 единиц корабельного состава ВМС РККА СССР, бывших на
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хранении в военных портах (Балтика: крейсер “Светлана”; эсминцы “Прямислав”;
эсминец “Капитан Белли”; эсминец “Капитан Керн”; подводная лодка “Форель”;
Чёрное море: крейсер “Червона Украина”; эсминец “Корфу”), за невозможностью их
содержания в строю флота в период 1917— 1923 гг. или не достроенных в мировую
войну».

2 апреля 1924 г. Штаб РККФ СССР (начальник М.В. Фрунзе) подготовил
сводную ведомость об удовлетворении потребности военного флота СССР в части
специального снабжения и специальных материалов, которые не могут быть изготов'
лены на заводах внутри республики по причинам:

1. Отсутствия соответствующего производства;
2. Несоответствующего качества продукции.
С учётом этого было признано необходимым:
• «Заказать к постройке за границей четыре подводных лодки крейсерского типа

водоизмещением в 1500 т для усиления обороны и постановки своего производства и
проектирования на современную ступень развития, как в качестве оружия и образца;

• Заказать к постройке за границей 16 быстроходных минных катеров для
усиления обороны и получить новый образец оружия для последующего судостроения,
который ни в старой России, ни в республике совершенно не производился. Основное
свойство этих катеров — скорость хода, которая требует чрезвычайно высоких качеств
моторов, почему сюда же отнесён вопрос приобретения моторов и запасных частей
на следующую группу катеров, считая, что корпуса и вооружение будут изготовлены
на наших заводах;

• Приобрести за границей 19 тральщиков для возможности полностью очистить
Чёрное и Азовское моря от имеемых там минных заграждений. В среднем стоимость
одного тральщика около 100 тыс. руб., что для 19 тральщиков даст сумму 1 900 000
руб.;

• Приобрести за границей 5 охранных судов для Дальнего Востока, чтобы
предотвратить хищения иностранцами наших естественных лесных, рыбных и звериных
богатств. По подсчётам Дальревкома, ежегодная наша потеря вследствие хищничества
достигает суммы 10 млн. руб., не считая того обстоятельства, что богатства расхищаются
самыми грубыми, запрещёнными способами, грозящими полным уничтожением рыбы
и зверя. Организация охраны полосы длиной в 9 тыс. миль требует минимум 7 судов,
в дополнение к имеемому судну “Красный вымпел” перебрасывается с Севера
в 1924 г. судно “Воровский” и, таким образом, остаётся надобность в срочном порядке
купить ещё 5 судов».

12 апреля 1924 года — Начальник ВМС РККА СССР Наморси
Э. С. Панцержанский представил доклад в Военно'морскую инспекцию ЦКК
РКП(б) о стратегических планах Морского ведомства и о срочном разрешении вопроса
дальнейшего военно'морского строительства. Управляющий Военно'морской инспек'
цией ЦКК РКП(б) С.И. Гусев и Комиссия НК РКИ, производившая обследование
Морского ведомства, выявили «отсутствие в высших органах СССР установившихся
взглядов на значение и задачи Красного флота и вследствие этого отсутствие должной
последовательности и планомерности в деле морской обороны страны, так как Морское
ведомство в качестве стратегии использования флота использовало стратегию Царской
России и соответственно план строительства “флота большого моря”. Стоимость этого
огромного флота, Морским ведомством не приведённая, составляет многие сотни
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миллионов и, вероятно, превышает три миллиарда золотых рублей. Отсутствие
материально'технической базы, квалифицированных кадров и упадок производства
в стране, а также недостаток финансов, подсказывает следующий основной вывод:

1. Необходимо всю нашу морскую политику строить на ближней береговой обороне
путём сочетания морских, воздушных и сухопутных сил.

2. Тесно увязать военное судостроение с мирным, чтобы максимально использовать
последнее в интересах береговой обороны.

3. Решительно отказаться от строительства новых линкоров, крейсеров, эскад'
ренных миноносцев и больших подводных лодок крейсерского типа («подводные
крейсера»).

4. Выработать новые типы мелких недорогих судов, которые способны к очень
быстрому, но короткому удару, для чего заложить в первую программу судостроения
средства на конструкторско'проектные изыскания.

5. Разработать в тот же срок программу морского авиастроения».
В конце марта 1925 г. в истории РККФ произошло два знаменательных события.

Начальник Морских сил РККА В.И. Зоф представил председателю Реввоенсовета
М.В. Фрунзе обстоятельный доклад «О проекте плана
достройки, капитального ремонта и модернизации кораб'
лей РККФ». Кроме этого штаб РККФ представил
в Реввоенсовет «Проект пятилетнего плана усиления
РККФ». Однако в данном проекте отмечалось, что он
«недостаточно обеспечивает обороноспособность Союза
со стороны моря».

9 июня 1925 г. на заседании РВС СССР был
заслушан представленный Начальником ВМС РККА
СССР Наморси В.И. Зофом и Начальником Оператив'
ного управления Штаба ВМС РККА А.А. Тошаковым
пятилетний план строительства морских сил. В результате
заслушивания доклада было принято решение:

1. Пятилетнюю программу строительства морских
сил утвердить как программу ориентировочную и макси'
мальную.

2. Поручить начальнику ВМС РККА в срочном порядке составить сокращённую
программу строительства морских сил, примерно в 50 % ориентировочной (до весны
1928 г.). Сокращённая программа должна предусмотреть введение в строй всех тех
судов, кои в настоящее время достраиваются и кои намечены к достройке (включая
линкор «Гангут» и крейсера «Бутаков» и «Лазарев»), а также и модернизацию флота.

3. При составлении программы нового судостроения исходить из необходимости
постройки в первую очередь для Балтийского флота мониторов и для Балтийского
и Черноморского флотов авианосцев. В части постройки подводных лодок исходить
из необходимости обеспечения Балтийского и Черноморского флотов к 1930 г.
количеством подводных лодок, имеющихся в этих флотах в настоящее время.
Программа должна предусмотреть строгую очерёдность постройки новых судов.

4. Поручить начальнику ВМС РККА В.И. Зофу согласовать со Штабом РККА
С.С. Каменевым как максимальную, так и минимальную программу развития морских
сил. В обеих программах должно быть точно фиксированное количество и классы судов,

В.И. Зоф
(1889—1937)
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и календарные сроки вступления таковых в строй, и количество находящихся в строю
к этому сроку, а равно сроки выхода из строя устаревших кораблей.

5. Принимая во внимание, что скорейшее введение в строй авианосцев обеспе'
чивает развитие воздушно'морского флота, обязать начальника морских сил оконча'
тельно разработать тип судов со всеми элементами оборудования и вооружения.
Разработку эту закончить в трёхмесячный срок и согласовать со Штабом РККА и
представить на утверждение РВС СССР.

6. В целях экономии средств, считать возможным при постройке новых кораблей
первоначальную заготовку снарядов производить лишь в размере 50 % боевого
комплекта.

7. Доклад начальника морских сил о программе строительства морских сил
заслушать на заседании Комиссии обороны 15 июня.

Доклад В.И. Зофа «О состоянии и перспективах развития РККФ» Пред'
седателю РВС СССР Наркомвоенмора М.В. Фрунзе состоялся 15 июня 1925 г.
В докладе были также впервые определены задачи красных флотов. Например,
по мнению Оперативного управления РККФ, Балтийский флот должен активно
оборонять Финский залив, препятствовать связи Финляндии с Эстонией, угрожать
крейсерскими набегами сообщениям Польши с Антантой и господствовать в Ладож'
ском озере. Для решения этих задач в составе Балтийского флота достаточно иметь:

• линкоров — 2;
• лёгких крейсеров — 2;
• эсминцев — 12;
• надводных заградителей — 1;
• подводных заградителей — 3;
• подводных лодок — 12;
• минных катеров — 32;
• сторожевых катеров — 36;
• авиаматка — 1;
• мониторы — 2.
Черноморский флот должен закрыть Босфорские проливы, воспрепятствовать

соединению румынского и турецкого флотов, быть способным сразу уничтожить оба
эти флота. В состав Черноморского флота к весне 1927 г. должны были входить
следующие силы:

• линкор — 1;
• крейсера — 2;
• эсминцев — 8;
• надводных заградителей — 1;
• подводных заградителей — 3;
• подводных лодок — 16;
• минных катеров — 16;
• сторожевых катеров — 36;
• авиаматок — 1.
9 июля 1925 г. Председатель СНК СССР А.И. Рыков заслушал план пятилетней

программы строительства морских сил, представленный Начальником Оперативного
управления Штаба РККФ А.А. Тошаковым (1887—1938) и Начальником
Технического отдела РККФ Н.И. Власьевым (1887—1938).
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16 марта 1926 г. РВС СССР постановил утвердить смету на судостроение и
судоремонт 1925/26 г., а 28 мая 1926 г. Начальник морских сил РККФ Наморси
В.И. Зоф направил докладную записку в морскую комиссию Заместителю
председателя РВС СССР И.С. Уншлихту о необходимости принятия 5'летней
программы строительства РККФ.

В частности, в записке В.И. Зофа отмечалось: «В настоящее время совершенно
необходимо рассмотреть и санкционировать технико'производственный и финансовый
план на последующие годы, дабы РККФ имел возможность точно договориться
с государственной промышленностью о деталях выполнения программы на продол'
жительный срок, внеся полную определённость и ясность во взаимоотношения.
Морское ведомство представляет на рассмотрение морской комиссии программу
строительства РККФ, рассчитанную в соответствии с заданиями морской комиссии
на пятилетний период и предусматривающую следующее:

1. Достройку с модернизацией и восстановление кораблей по утверждённой РВС
СССР программе на 1925—1926 годы с включением башенной канонерской лодки
для Амурской флотилии и базы подводных лодок «Эльборус», необходимой для
обслуживания новых подводных лодок. Ассигнования по этому кораблю потребуется,
начиная с 1929/30 г., а готовность самоходной плавбазы намечена к 1 мая 1931 г.

2. Модернизацию и перевооружение действующего (линкоры и минимально
подводные лодки) корабельного состава в части корабельной артиллерии, торпедного
вооружения, установки аппаратов корабельной авиации, химических средств и
противолодочной и противогазовой защиты.

3. Постройку кораблей, введённых в утверждённый РВС СССР технико'
производственный план судостроения и судоремонта на 1925/26 г., а именно:

• 2 монитора, с отнесением готовности их к 1 мая 1931 г.;
• 6 подводных лодок;
• 36 сторожевых катеров;
• 60 глиссеров.
Судостроение второй очереди, обнимающее постройку ещё 6 подводных лодок,

причём готовность их отнесена за пределы пятилетнего периода (срок 1931—
1932 гг.)».

А.И. Рыков
(1881—1938)

Н.И. Власьев
(1887—1938)

И.С. Уншлихт
(1879—1938)
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Принятый Правительством в декабре 1925 г. курс на индустриализацию страны,
первоочередное развитие тяжёлой промышленности как основы для осуществления
реконструкции всего народного хозяйства на новой технической базе открыл перспек'
тивы укрепления обороны страны, технического обновления Вооружённых Сил.
Придавая особое значение защите морских рубежей, Правительством были увеличены
ассигнования на военно'морские силы. Это позволило приступить к укреплению флота
не только за счёт восстановления имевшихся кораблей и их модернизации, а главным
образом путём строительства новых кораблей. Возможность строить новые корабли
уже имелась, так как к 1924 г. были восстановлены и введены в строй три судострои'
тельных предприятия в Петрограде, два — в Николаеве, по одному — в Севастополе,
Владивостоке, Кронштадте. В 1924—1925 гг. Морскому ведомству впервые были
отпущены требуемые для военного кораблестроения средства. По свидетельству
начальника технического управления РККФ Н.И. Власьева, «стало возможным
предъявить более жёсткие требования к качеству продукции Госпромышленности.
Главметалл, получивший главную часть заказов Морведа, оказался более способным
к маневрированию оборотными средствами. В смете 1925—1926 бюджетного года
уже предусматривались ассигнования, распределённые на пятилетний период с целью
поднятия всех отраслей специального хозяйства Морведа на должную высоту».

Таким образом, по мере появления экономических и материально'технических
условий для строительства новых кораблей всё более явственно возникала потребность
в разработке кораблестроительных программ, которые положили бы начало плано'
мерному развитию корабельного состава РККФ. Первоначально была сформирована
шестилетняя программа военного кораблестроения на 1926—1932 гг., утверждённая
постановлением Совета Труда и Обороны от 26 ноября 1926 г. В основу оперативных
предпосылок разрабатываемой программы военного кораблестроения по обеспечению
обороны наших морских рубежей была положена зародившаяся в те годы так
называемая «теория малой войны». Важно подчеркнуть, что взгляды на состав флота
в то время формировались из необходимости разностороннего развития составляющих
его родов сил — надводных кораблей, подводных лодок, береговой обороны и авиации.
Боевые действия флота теснейшим образом связывались с действиями сухопутных
войск. В соответствии с разрабатываемой программой, предусматривалось построить

База подводных лодок «Эльборус» («Эльбрус»)
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12 подводных лодок, 18 сторожевых кораблей, 36 торпедных катеров, достроить два
крейсера, восстановить один линейный корабль, достроить и восстановить четыре
эскадренных миноносца.

Выполнение шестилетней программы разбили на две очереди. В первую очередь
намечали построить шесть подводных лодок, восемь сторожевых кораблей, шесть
торпедных катеров, достроить два лёгких крейсера типа «Светлана», эсминец «Карл
Либкнехт» восстановить эскадренные миноносцы «Яков Свердлов» и «Дзержинский».

Во вторую — планировали построить один монитор, шесть подводных лодок,
десять сторожевых кораблей, тридцать торпедных катеров, восстановить линкор
«Фрунзе» и эсминец «Пронзительный». «Пронзительный» — эскадренный миноно'
сец типа «Дерзкий», построенный по «Программе спешного усиления Черноморского
флота» и принадлежавший к числу эскадренных миноносцев типа «Новик».

5 августа 1927 г. Реввоенсовет СССР (РВСС) постановил: ремонт и модер'
низацию линкоров начать с восстановления линкора «Фрунзе», однако уже 17 декабря
1928 г. СТО это решение отменил. Первым модернизацию проходил «Марат», потом

Эскадренный миноносец
«Карл Либкнехт»

Эскадренный миноносец
«Яков Свердлов»

Эскадренный миноносец
«Дзержинский»

Эскадренный миноносец
«Пронзительный»

Линкор «Марат»
после модернизации

Линкор
«Октябрьская революция»
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«Октябрьская революция», за ней —
«Парижская коммуна». Программы модер'
низации линкоров разрабатывал Балтийский
завод.

Принятие первого пятилетнего плана
развития народного хозяйства СССР
(1928—1932 гг.) создало условия для
пересмотра ранее принятой программы и
разработки новой пятилетней программы
военного кораблестроения. Её формирование
было осуществлено на основе постановления Реввоенсовета СССР от 8 мая 1928 г.,
принятого по докладам М.Н. Тухачевского и профессора Военно'морской академии
М.А. Петрова «О значении Морских Сил в системе Вооружённых Сил страны».

Именно М.А. Петров не только обосновал, но и в 1928 г. отстоял концепцию
развития Красного Флота, состоящего в соответствующей пропорции из всех родов
сил и кораблей всех классов. Этой концепции, с известными отклонениями, наше
политическое и военное руководство придерживалось практически до 1985—
1991 гг.

На Военно'Морские Силы возлагались задачи содействия операциям сухопутных
войск в прибрежных районах, обороны побережья средствами морских сил и сухопутной
армии, осуществления действий на морских коммуникациях противника и выполнения
особых морских операций. Строительство флота было ориентировано на создание
лёгких надводных сил и подводных лодок, укрепление береговой и минно'позиционной
обороны и на создание морской авиации берегового базирования. В постановлении
Реввоенсовета указывалось на необходимость сочетания этих разнородных сил
в процессе развития флота. Новая кораблестроительная программа, утверждённая
Советом Труда и Обороны 4 февраля 1929 г., была рассчитана до 1933 г. Она была

Линкор «Парижская коммуна»

М.Н. Тухачевский
(1893—1937)

М.А. Петров
(1885—1940)



482

более обширной по сравнению с первой кораблестроительной программой. Кроме
подводных лодок, сторожевых кораблей и торпедных катеров в ней предусматривались
строительство речных канонерских лодок (мониторов), малых охотников, лидеров
эскадренных миноносцев, капитальный ремонт и модернизация трёх линкоров типа
«Севастополь», достройка третьего лёгкого крейсера типа «Светлана». Количество
намеченных к постройке кораблей увеличивалось. В связи с тем, что правительство
сочло возможным увеличить ассигнования на строительство флота на период 1931—
1933 гг., кораблестроительная программа 1929 г. в дальнейшем дважды подвергалась
корректировке, увеличивая как количество уже отработанных кораблей, так и
строительство кораблей новых классов и проектов. В частности, предусматривалась
постройка тральщиков нового поколения.

Таким образом, кораблестроительными программами 1926 и 1929 гг. определилось
направление строительства корабельного состава флота на ближайшую перспективу
его развития. Естественно, успешное выполнение кораблестроительных программ могло
опираться на дальнейшее развитие судостроительной промышленности. За год до
принятия шестилетней программы военного кораблестроения Советом Труда и
Обороны была утверждена перспективная программа морского транспортного
судостроения (постановление СТО от 14.08.25 г.). На основании этих программ была
развёрнута реконструкция действующих и началось строительство новых верфей.
Особенно интенсивному развитию подлежали судостроительные заводы в г. Ленин'
граде и г. Сормово. В стране были сформированы два всесоюзных судостроительных
объединения: «Союзверфь» (1928 г.) и «Речсоюзверфь» (1930 г.). Судостроительные
заводы и верфи подвергались реконструкции, их производственные мощности
увеличивались. Однако экономические и производственные возможности страны
оказались недостаточными для выполнения кораблестроительной программы 1929 г.
По строительству подводных лодок степень
выполнения программы составила 23%,
а по сторожевым кораблям — 39%, по тор'
педным катерам программа была выполнена
на 102%. В то же время постройку таких
классов кораблей, как лидеры эскадренных
миноносцев и эскадренные миноносцы,
речные артиллерийские корабли'мониторы
и бронекатера, тральщики и малые охотники,
пришлось перенести в планы корабле'
строения последующих лет.

13 августа 1927 г. на Северной верфи в Ленинграде закладываются сразу
6 сторожевых кораблей: «Ураган», «Тайфун», «Смерч», «Циклон», «Гроза»,  «Вихрь».
Главным конструктором кораблей являлся талантливый корабел  В.А. Никитин.

Оперативно'тактическое задание на проектирование первого советского СКР
определяло его назначение: несение эскадренного охранения; дозор и разведка; поиск
и уничтожение подводных лодок; противодействие авиации; выполнение функций
эскадренных быстроходных тральщиков, предполагало водоизмещение 400 т,
вооружение: 2 х 100'мм и 4 х 37'мм орудия; 1—3 спаренных пулемёта; 1 — 3'трубный
ТА; параван; тральные лебёдки; глубинные бомбы.

Эскадренный миноносец
«Гневный»
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Первоначально предполагалось разработать проект СКР, аналогичный англий'
скому, с лёгкими быстроходными дизелями английской фирмы «Бирдмор». Однако
вследствие возникших сложностей с покупкой главных дизелей в Англии (советское
дизелестроение на тот период не было готово к выпуску судовых дизелей большой
мощности) от данной идеи отказались. Проработка различных вариантов дизельной
энергетической установки показала, что располагаемые тихоходные дизели слишком
тяжелы, а подходящие быстроходные дизели ещё не освоены советской промышлен'
ностью. Вариант смешанной энергетической установки: для больших скоростей —
паровые турбины, для экономического хода — дизели, себя не оправдал, поскольку
обеспечивал слишком малые преимущества ценой значительного усложнения силовой
установки. В итоге, по предложению начальника Технического управления УВМС
РККА Н.И. Власьева, было решено создать паротурбинный вариант СКР, несколько
изменив проектный состав вооружения.

Конструкторы ГЭУ, во главе с одним из основоположников советского корабель'
ного энергомашиностроения — инженером А.Д. Сперанским, совершили подлин'
ную революцию в отечественном машиностроении. В течение 1926—1928 гг. группа
А.Д. Сперанского разработала оригинальную конструкцию паротурбинной установки,
применив впервые в практике русского'советского кораблестроения вместо тяжёлых
и громоздких низкооборотных турбин, соединённых напрямую с гребным валом
(на эсминцах типа «Новик»), более лёгкие, экономичные и компактные высоко'
оборотные паровые турбины, вращавшие гребной винт через зубчатый редуктор.
Проектированием главного котла занималась группа котельщиков во главе
с Э.Э. Папмелем, известным также своими исследованиями
в области теории и практики судовых движителей. Научным
консультантом проекта являлся видный учёный'тепло'
техник Л.К. Рамзин.

Большую практическую помощь в решении организационных и технических
вопросов, связанных со строительством и сдачей первых советских сторожевых
кораблей, оказали опытные флотские учёные и специалисты И. Гирс, П. Лавров,
А. Цукшвердт, А. Шершов, Ю. Шиманский и другие. Это были первые серийные
надводные корабли, построенные советскими строителями по советскому проекту.
Первый сторожевой корабль «Ураган» был спущен на воду 14 мая 1929 г. (по другим
данным 4 сентября 1928 г.) и вступил в строй 16 декабря 1930 г. Головной корабль —
«Ураган» — вошёл в историю советского кораблестроения как корабль'пионер, с кото'

А.Д. Сперанский
(1887—1961)

Л.К. Рамзин
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Э.Э. Папмель
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рого началось строительство советского надводного флота. К сожалению, признать
удачным данный проект сторожевых кораблей затруднительно.

14 декабря 1931 г. управляющий объединением «Союзверфь» И.И. Кондратьев
и заместитель начальника сектора капитальных работ «Союзверфи» В.В. Штагер
направили заместителю председателя ВСНХ СССР И.П. Павлуновскому докладную
записку о мерах по выполнению программы военного судостроения.

В записке, в частности, отмечалось: «В заседании 9 декабря с. г. у заместителя
председателя Госплана товарища И.С. Уншлихта выяснились следующие обстоя'
тельства:

1. Правительством утверждена 4'х летняя программа военного судостроения,
требующая вложений на производство в 1932 году 117 млн. руб. Эта программа
в 1933 г. возрастает как по затратам, так и по количеству строящихся судов в 3 раза.

2. На капитальное строительство 1932 г. предположено отпустить 70 млн. руб.
при полном отсутствии импортного контингента.

3. На начало постройки новых заводов в Хабаровске и Мариуполе из тех же
70 млн. руб. должно быть выделено 20 млн. руб. для Хабаровского завода;
Мариупольский же завод не обеспечивается совершенно вложениями на строительство.

4. Импорт судового снабжения (роторы турбин, лопатки, цельнокованые коллек'
торы и пр.) не обеспечиваются валютными контингентами.

5. Суммы затрат на капитальное строительство поняты как полная стоимость
заводов, которые будут заняты выполнением программы, а не как только часть,
ассигнуемая на цеха специального назначения. Так, стоимость Хабаровского завода,
выражающаяся около 110 млн., сводится к сумме затрат на Осиповский затон —
4 млн. руб.; стоимость Мариупольского завода — 315 млн. руб. — сводится
к стоимости специальных цехов — 20 млн. руб.

6. Из контрольных цифр ВСНХ СССР выпала постройка Уфимского турбино'
строительного завода, моторного завода в Рыбинске и ряд прочих специальных заводов,
обслуживающих судостроение выполнением контрагентских заказов.

Для выполнения в указанный правительством 4' летний срок военной судострои'
тельной программы считаем необходимым немедленно доложить Вам о следующем:

1. Требуется на Балтийском заводе и НГЗ им. «Марти» создать ряд специальных
цехов (сборочно'установочных, специальных механических, мортонов эллинг,
оборудованных набережных). Эти специальные сооружения требуют затрат не менее
78 млн. руб. При этом мы должны ввести на своих заводах ряд новых производств
для оборудования военных судов (турбины эсминцев на Северной верфи и НГЗ
им. «Марти», изготовление специальной арматуры высокого давления паровой,
воздушной и т. п. на Балтийском заводе, Северной верфи, Судомехе, НГЗ «Марти»),
необходимо дооборудовать заводы приобретением станков, не изготавливающихся
в СССР. На Северную верфь в текущем году уже будет завезено некоторое количество
станков для обработки турбин, но для создания комплектности в оборудовании
в 1932 г. потребуется ввоз ряда недостающих станков. Мы считаем необходимым
просить увеличить лимит капитальных затрат на реконструкцию существующих заво'
дов до 78 млн. руб. и обеспечить импорт заводского оборудования (станков, специ'
альных кранов и пр.) в сумме не менее 1,7 млн. руб.

2. Считаем необходимым немедленно указать, что строительство Хабаровского
завода (основного) для своего правильного развития и возможности подготовиться
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к закладке судов (эсминцев и эскадренных подлодок) в 1933 г. должно быть начато
с производства землечерпательных и рефулёрных работ. Для выполнения их к этому
сроку в Хабаровск должен быть заброшен землечерпательный караван (3—4 снаряда),
который может быть приобретён только за границей (Германия или Америка).
Стоимость этого каравана с буксировкой его к месту работ определяется прибли'
зительно в 2 млн. руб. Если эта сумма не будет ассигнована Хабаровскому
строительству в валюте, то землечерпательные работы в 1932 г. начаты не будут, а,
следовательно, завод не подготовится к закладке судов в 1933 г. Мариупольский завод,
который тоже должен подготовиться к закладке эсминцев и эскадренных подлодок
с 1933 г., совершенно не обеспечен средствами на строительство 1932 г., следовательно,
и этот завод не подготовится к закладке судов в намеченный четырёхлетним планом
срок. При этом надо иметь в виду, что цеха специального судостроения этих заводов,
даже если они и будут построены к намеченному сроку, не смогут существовать
самостоятельно без соответствующей готовности основных заводов. Стоимость же
этих заводов выражается ориентировочно по Хабаровскому заводу — 110 млн. руб.
с жилстроительством и по Мариупольскому — 315 млн. руб. тоже с жилстроительством.

3. Необходима подготовка столь же тщательная и также требующая значительных
затрат для постройки морских быстроходных мощных турбин для эсминцев и
крейсеров. Турбинный цех Северной верфи после его полной реконструкции и
оборудования будет выпускать 300 тыс. сил турбинных механизмов в год. Все
остальные турбинные механизмы в количестве около 1 млн. сил в год, начиная с 1933 г. и
кончая 1935 г., должны выпускаться Уфимским заводом, постройку которого
предположено было начать в текущем же году и форсировать в 1932 г. Выпадение
строительства этого завода из контрольных цифр 1932 г. для «Союзверфи» совершенно
непонятно и внушает очень серьёзное опасение. Из изложенного явствует, что
подготовка контрагентской промышленности должна форсироваться и обеспечиваться
капиталовложениями и импортными контингентами совершенно так же, как и меро'
приятия на судостроительных заводах, не отставая от последних.

4. Если полностью перевести Балтийский завод в Ленинграде и НГЗ «Марти»
в Николаеве на военное судостроение, а коммерческое судостроение из'за недоста'
точности мощности корпусных цехов и стапельных мест на этих заводах почти
полностью прекратится».

Несмотря на отмеченные объективные трудности, постройка боевых кораблей
была организована. Например, сторожевые корабли типа «Ураган» строились в четырёх
сериях, по трём, несколько отличающимся проектам (серия I — «Проект 2»,
серия II — «Проект 4», серии III и IV — «Проект 39»). Всего было построено
18 единиц. На Ленинградском ССЗ № 190 заложено 14 ед., из них секционной сборки:
«Вьюга», «Метель» — II'й серии, и «Молния», «Зарница» — III'й серии, были
перезаложены на Дальнем Востоке. На Николаевском ССЗ № 198 заложено 4 ед.,
из них: «Гром» и «Бурун» — II'й серии, секционной сборки, были перезаложены
на Дальнем Востоке.

Первые 8 ед. сторожевых кораблей типа «Ураган» I'й серии (шесть единиц для
Балтики и две для Чёрного моря), после утверждения первого варианта проекта
(«Проект 2»), подлежали постройке в соответствии с шестилетней программой
военного судостроения на 1926—1932 гг., принятой Советом Труда и Обороны
в ноябре 1926 г. Корабли заложены в августе—октябре 1927 г. На Ленинградском
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ССЗ для Морских Сил Балтийского моря (МСБМ): «Ураган» (головной); «Тайфун»;
«Смерч»; «Циклон»; «Гроза»; «Вихрь» и на Николаевском ССЗ для Морских сил
Чёрного моря (МСЧМ): «Шторм» и
«Шквал». Корабли были спущены на воду
в 1928—1931 гг., введены в строй в 1930—
1932 гг. Первые шесть кораблей для МСБМ
первоначально составили дивизион, именуе'
мый моряками, с учётом названий кораблей,
«Дивизион плохой погоды». В 1933 г.,
«Ураган», «Смерч» и «Гроза» были переве'
дены в состав Северного флота.

Список СКР типа «Ураган» I'й серии (Проект 2):
1. «Ураган», ССЗ № 190, МСБМ, СФ;
2. «Тайфун», ССЗ № 190, МСБМ, КБФ;
3. «Смерч», ССЗ № 190, МСБМ, СФ;
4. «Циклон», ССЗ № 190, МСБМ, КБФ;
5 .«Гроза», ССЗ № 190, МСБМ, СФ;
6. «Вихрь», ССЗ № 190, МСБМ, КБФ;
7. «Шторм», ССЗ № 198, МСЧМ, ЧФ;
8. «Шквал», ССЗ № 198, МСЧМ, ЧФ.

По второму варианту проекта («Проект 4») заложили в 1931—1933 гг. четыре
корабля типа «Ураган» II'й серии. На Ленинградском ССЗ: «Метель», «Вьюга» (для
Морских сил Дальнего Востока), на Николаевском ССЗ: «Гром», «Бурун» (Для
Тихоокеанского флота (ТОФ)). Все корабли — секционной сборки, перезаложены
на Дальнем Востоке в 1933 г., спускались на воду в течение 1934 года, введены
в строй в 1934—1935 гг.

Список СКР типа «Ураган» II'й серии («Проект 4»):
1. «Метель», ССЗ № 190, МСДВ, ТОФ;
2. «Вьюга», ССЗ № 190, МСДВ, ТОФ;
3. «Гром», ССЗ № 198, ТОФ;
4. «Бурун», ССЗ № 198, ТОФ.
По третьему варианту проекта («Проект 39»), на Ленинградском ССЗ заложены

в 1934—1935 гг., два корабля III серии: «Молния» и «Зарница», секционной сборки

Сторожевой корабль «Шквал»

Сторожевой корабль «Ураган»Сторожевой корабль «Смерч»
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(для ТОФ, перезаложены на Дальнем Востоке) и четыре корабля IV'й серии:
«Пурга», «Буря», «Снег», «Туча» (для Краснознамённого Балтийского флота
(КБФ)). Спущены на воду в 1934—1936 гг., введены в строй в 1935—1938 гг.

Список СКР типа «Ураган» III'й и VI'й серий («Проект 39»):
1. «Молния», ССЗ № 190, ТОФ;
2. «Зарница», ССЗ № 190, ТОФ;
3. «Пурга», ССЗ № 190, КБФ, ЛВФ;
4. «Буря», ССЗ № 190, КБФ;
5. «Снег», ССЗ № 190, КБФ;
6. «Туча», ССЗ № 190, КБФ.

Следует уточнить, что номера судостроительным заводам были присвоены 1 января
1937 г. В частности:

Верфь Морпогранохраны — № 5;
Балтийский завод — № 189;
Завод имени А.А. Жданова — № 190;
Завод имени А. Марти — № 194;
«Судомех» — № 196.

19 ноября 1927 г. в Ленинграде был открыт завод электроизмерительных приборов
«Электроприбор» (с 1949 г. — НИИ–303, с 1966 г. — «Центральный НИИ
«Электроприбор», с 1974 г. — НПО «Азимут», с 1991 г. — самостоятельные ЦНИИ
«Электроприбор» и завод «Электроприбор», в настоящее время — ОАО «Концерн
ЦНИИ «Электроприбор»).

ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»» — ведущий институт России
в области высокоточной навигации, гироскопии и гравиметрии. Институт имеет статус
Государственного научного центра Российской Федерации (ГНЦ РФ). Выполняет
полный цикл работ от фундаментально'поисковых исследований до производства и
поддержания продукции в эксплуатации по направлениям:

• морская навигационная техника;
• инерциальные системы, гироскопические приборы и системы широкого приме'

нения для морской навигации, стабилизации и управления движением кораблей
и судов;

• высокоточные мобильные морские и авиаграви'
метрические системы;

• системы ориентации космических аппаратов;
• антенно'фидерные и коммутационные устройства;
• автоматизированные комплексы радиосвязи;
• приборы точной электромеханики.

В настоящее время коллектив возглавляет талант'
ливый учёный и организатор науки, Лауреат Ленинской
премии и Государственной премии Российской Феде'
рации в области науки и техники, академик РАН
В.Г. Пешехонов. Академик

В.Г. Пешехонов
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В 1928 г. Совет Труда и Обороны принимает Постановление «О мерах по
улучшению судостроения и снижению себестоимости судов». Этим Постановлением
предписывалось постройку судов производить только на отечественных заводах, заказы
зарубежным фирмам, особенно в области военного кораблестроения, допускались
только по специальному разрешению Совета Труда и Обороны.

8 мая 1928 г. состоялось расширенное заседание Реввоенсовета, на котором
впервые системно рассматривался вопрос стратегии строительства советского флота.
Заседание Реввоенсовета приняло решение: «При развитии ВМС стремиться
к сочетанию надводного и подводного флотов, береговой и минно'позиционной обороны
и морской авиации, отвечающему характеру ведения боевых операций на наших морских
театрах в обстановке вероятной войны».

Уточнённая программа военного кораблестроения на 1929—1933 гг. была
утверждена Советом Труда и Обороны 4 февраля 1929 г. В соответствии с принятой
программой планировалось построить 18 больших и 4 малых подводных лодок,
3 эсминца. 18 сторожевых кораблей, 5 охотников за подводными лодками,
60 торпедных катеров, 3 торпедных катера «волнового управления», 2 речных
канонерских лодки, достроить крейсер «Красный Кавказ» и восстановить ряд
кораблей. Следует подчеркнуть, что впоследствии программа была уточнена решениями
Реввоенсовета от 13 июня и 23 декабря 1930 г. На основе программы и её уточнений
была вновь развёрнута широкая реконструкция существующих судостроительных
заводов, и началось строительство новых верфей. Реформы коснулись и научно'
исследовательских учреждений. Например, 2 марта 1929 г. в Ленинграде был создан
НИИ судостроения и судоремонта (с 1987 г. Центральный научно'исследовательский
и проектно'конструкторский институт морского флота).

На 1 августа 1929 г. Морские силы
Балтийского моря имели в своём составе
3 линкора («Марат», «Октябрьская Рево'
люция» «Парижская коммуна»), лёгкий
крейсер «Профинтерн», канонерскую лодку
«Красное знамя», 12 эскадренных мино'
носцев типа «Новик», 9 подводных лодок
типа «Барс», 2 минных заградителя,

Лёгкий крейсер «Профинтерн»
в Севастопольской бухте

вскоре после перехода на ЧФ,
1930—1932 гг.

Лёгкий крейсер «Червона Украина».
1934 г.

Крейсер «Червона Украина».
1928 г.
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7 учебных кораблей и более 30 судов. Морские силы Чёрного моря включали лёгкий
крейсер «Червона Украина», 5 эскадренных миноносцев, 5 канонерских лодок, минный
заградитель, учебный корабль и около 20 судов. На Дальнем Востоке и на Севере
военного флота не было.

1 августа 1930 года Начальник ВМС РККА СССР Р.А. Муклевич доклады'
вал наркому по военным и морским делам СССР и председателю РВС СССР
К.Е. Ворошилову о необходимости создания института военного кораблестроения,
который позволит на базе научно'исследовательской работы в области корабле'
строения, эффективно и успешно строить военные корабли: «Каждый новый воен'
ный корабль должен быть на современном уровне возможностей техники и являться
новой ступенью в кораблестроении. Наука о корабле до сих пор не имеет ещё доста'
точно надёжных теоретических оснований для проектирования. Чтобы опреде'
лить потребную мощность механизмов проектируемого корабля, необходимо произ'
вести соответствующие испытания его модели, без которых нельзя говорить о точном
проекте. Без надлежаще поставленной научно'исследовательской работы наше
кораблестроение идёт вслепую, что влечёт за собой неизбежные ошибки весьма
серьёзного характера.

До настоящего времени мы не имеем научно'исследовательского органа, занятого
работой в области кораблестроения. В области коммерческого кораблестроения также
пока ещё не имеется соответствующего учреждения. Работа такого научно'исследо'
вательского органа при постройке корабля, способствует экономии весьма значительной
суммы. Эта экономия очень сильно возрастает при постройке серии однотипных
кораблей.

Задачей института явится:
1. Экспериментальные и теоретические исследования в области корабельной

техники (не боевой);
2. Наблюдения на кораблях и изучение опыта службы корабельных корпусов,

механизмов и устройств.
Прошу Вашего распоряжения об организации

института военного кораблестроения в составе Военно'
морских сил РККА на базе имеющихся:

1. Опытовового судостроительного бассейна Управ'
ления ВМС;

2. Теплотехнической лаборатории Военно'морского
инженерного училища им. Дзержинского».

В конце 20'х годов прошлого столетия в стране среди
определённой группы флотских офицеров зарождалась
идея строительства «большого флота». Идея строи'
тельства «Большого советского флота» впервые появи'
лась не позднее 1930 г., первоначально её сторонником
был сам И.В. Сталин. В этом же году группа специа'
листов флота, утверждавшая о нереальности этой идеи,
была репрессирована, а её сторонники объявлены врагами
народа. Однако вскоре врагами народа стали уже сами
сторонники «Большого флота».

И.В. Сталин
(1879—1953)
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Впервые о существовании планов по строительству линкоров для Советского
Военно'Морского Флота упомянул на заседании Комиссии обороны при СНК СССР
11 июля 1931 г. И.В. Сталин, который, в частности отмечал: «Начать постройку
большого флота надо с малых кораблей. Не исключено, что через пять лет мы будем
строить линкоры». В последующие годы вопрос о необходимости постройки линкоров
неизменно вычёркивался из планов Научного института военного кораблестроения.
В «Программе военного судостроения на вторую пятилетку (1933—1938)», основан'
ной на теоретических взглядах сторонников «Малого флота» (А.П. Александрова,
И.М. Лудри, К.И. Душенова и др.), роль главной ударной силы будущих советских
флотов отводилась подводным лодкам и морской авиации берегового базирования.
Тем не менее, в 1934—1935 гг. в Центральном конструкторском бюро спецсудо'
строения № 1 (ЦКБС'1) были начаты проектные проработки тяжёлых артилле'
рийских кораблей, первоначально промежуточных между линкором и тяжёлым
крейсером (проект большого крейсера Х с водоизмещением 16500 т. и 240'мм.
артиллерией).

Контр�адмирал
А.П. Александров

(1900—1946)

Флагман 1�го ранга
И.М. Лудри

(1895—1937)

Флагман 1�го ранга
К.И. Душенов
(1895—1940)

С. Орджоникидзе
(1886—1937)

К.Е. Ворошилов
(1881—1969)
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12 января 1931 г. Нарком по военным и морским делам СССР и председатель
РВС СССР К.Е. Ворошилов направил письмо председателю ВСНХ СССР
С. Орджоникидзе с просьбой принять меры по поводу

«Систематических опозданий со сдачей построенных судов:
1. Подлодка «Декабрист» (Балтийский завод) вступила в строй 19 ноября 1930

года вместо 1 декабря 1929 года по плану — опоздание на 12 месяцев;
2. Подлодка «Революционер» (Николаевские государственные заводы) вступила

в строй 31 декабря 1930 года вместо 1 сентября 1929 года — опоздание на 14 месяцев;
3. Сторожевое судно «Ураган» вступило в строй 14 декабря 1930 года вместо

1 мая 1930 года по плану — опоздание на 7,5 месяцев. Все остальные сторожевые
суда опаздывают больше 12 месяцев.

Основными причинами опозданий являются слабость проектировочных органи'
заций, невыдерживание сроков поставок заводов, изготовляющих отдельные устрой'
ства и материалы. Эти причины продолжают действовать и сейчас.

Недоброкачественной сборки, отсутствии весовой дисциплины и огромного коли'
чества брака:

1. Подлодка «Декабрист» (Балтийский завод) показала надводную скорость
15,3 узла вместо заданных 16 узлов, подводная скорость 8,7 узла вместо 9 узлов;

2. Подлодка «Революционер» (Николаевские государственные заводы) имеет
надводную скорость 14,05 узлов вместо 16 узлов по проекту, подводная скорость
8,3 узла вместо 9 узлов, а скорость погружения 1 минута 15 секунд вместо 45 секунд,
даваемых «Декабристом»;

3. Сторожевое судно «Ураган» показало скорость 26 узлов вместо заданных
29 узлов по проекту.

Завышенной стоимости кораблей от расчётных цен, установленных надлежащими
органами, а именно:

1. Сторожевое судно «Ураган» по расчётам Комиссии государственных заказов
от 13 февраля 1928 года имело стоимость 1 754 000 руб. Отчётная калькуляция
Союзверфи требует за готовый сторожевик 2 220 000 руб., то есть на 25 % дороже;

2. Такое же соотношение цен и по подлодкам «Декабрист» и «Революционер».
РВС требует вступления в строй. На Балтийском море:
1. Линкора «Марат» — не позже 1 июня 1931 года;
2. Подлодок «Народоволец» и «Красногвардеец» — к 1 июня 1931 года;
3. Подлодки «Л' 55» — к 1 июня 931 года;
4. Сторожевых судов «Тайфун», «Смерч» и «Циклон» — к 1 июня 1931 года;
5. Сторожевых судов «Вихрь» и «Буря» — к 1 июля 1931 года.
На Чёрном море:
1. Подлодок «Спартаковец» и «Якобинец» — к 1 апреля 1931 года;
2. Сторожевых судов «Шторм» и «Шквал» — не позже 1 июня 1931 года;
3. Крейсера «Красный Кавказ» — к 1 сентября 1931 года.
10 октября 1930 г. начальник ВМС РККА Р.А. Муклевич направляет письмо

в правление объединения «Союзверфь» по вопросу приобретения за границей проектов
броненосной канонерской лодки для Балтийского моря и сторожевого крейсера для
Дальнего Востока, в котором, в частности, сообщал:

«1. Без привлечения «Союзверфью» иностранной технической помощи в деле
судостроения, строительство современных боевых кораблей невозможно, так как самый
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современный военный корабль по проекту, устаревает у нас за время постройки и
к моменту вступления в строй обладает более слабыми тактическими данными по
сравнению с одновременно вступившими в строй иностранными военными судами.
Поэтому, необходимо широко привлечь иностранную технику для модернизации и
рационализации судостроительных заводов Союзверфи;

2. Наши неплохие конструкторские силы при проектировании новых кораблей
должны учитывать реальные производственные возможности нашей промышленности,
что заставляет конструкторов сдерживать своё стремление к применению новейших
конструктивных форм и методов постройки. Чтобы изменить создавшееся положение
в кораблестроительной промышленности требуется усилить посылку нашего рабочего
и инженерно'технического персонала за границу для углублённого изучения производ'
ственной техники и новых методов судостроения;

3. Самый лучший иностранный проект, без учёта наших производственных
возможностей, не спасёт положения по причине трудной исполнимости (возможно,
и вовсе не исполнимыми в отдельных частях), и поэтому от затраты 800 000 руб.
на приобретение проектов нужно воздержаться».

В первой половине 1930'х годов в мире начался новый этап гонки морских
вооружений. В 1932—1935 гг. во Франции были заложены 2 линкора типа «Дюнкерк»
стандартным водоизмещением 32000 т. (2х4 330'мм орудий главного калибра),
в Германии — два линкора типа «Шарнхорст» стандартным водоизмещением 26500
т (3х3 283'мм орудий главного калибра), в Италии — 2 линкора типа «Литторио»
стандартным водоизмещением 41170 т (3х3 381'мм орудий главного калибра).
Начиналась подготовка к строительству линкоров с артиллерией калибра 356 мм
в Великобритании и с артиллерией калибра 406 мм. в США и Японии.

Линейный корабль «Дюнкерк»
на испытаниях

Линейный корабль «Шарнхорст»
в 1939 г.

Линейный корабль «Литторио»

Линейный корабль «Ямато»
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Большинство зарубежных военно'морских специалистов считало линкоры
практически абсолютным оружием в войне на море. Так, в 1935 г. морской министр
Франции Ф. Пьетри заявлял: «Среди авторитетных представителей флота ни один
голос не поднимется против линкоров; они постоянно переживали изобретения,
которые, как казалось, должны были заставить их исчезнуть. Пытаться обойтись без
линкоров при нынешних обстоятельствах — это то же, что пытаться обойтись без
пехоты в войне на суше».

В этот период также продолжалась реформа отечественной судостроительной
промышленности. Приказом по ВСНХ на базе ранее существовавших трестов
создаётся Всесоюзное объединение морских заводов и верфей «Союзверфь», куда
вошли все заводы морского судостроения. В 1930 г. к военному кораблестроению
привлекаются речной завод «Красный металлист» (г. Зеленодольск, ныне ОАО
«Зеленодольский завод имени А.М. Горького») и «Ленинская кузнеца» в Киеве.
Первый завод приступил к постройке бронекатеров, а второй — бронекатеров,
мониторов и больших охотников.

Постановлением Правительства от 1 января 1931 г. принимается решение объеди'
нить проектирование всех морских судостроительных заводов и верфей страны
в единую организацию «Проектверфь» (ГСПИ'2, «Союз проектверфь»). Из стен этой
организации вышли проекты десятков крупнейших заводов нашей страны, например,
«Севмашпредприятие», «Звёздочка», Амурский ССЗ, «Звезда», «Янтарь» и другие.

18 января 1931 г. в Ленинграде образуется самостоятельное, хозрасчётное ЦКБ
специального судостроения (впоследствии — ЦКБС'1, ЦКБ'17, Невское ПКБ,
ныне — ОАО «Невское ПКБ»). Вклад этой прославленной организации в дело
развития отечественного ВМФ огромен. Например, «Невским ПКБ» в различное
время спроектированы крейсера проектов 82, 68К, противолодочный крейсер типа
«Москва», тяжёлые авианосные крейсеры типа «Киев» и «Адмирал Флота Советского
Союза Кузнецов» и многие другие крупные боевые корабли.

28 апреля 1931 г. Реввоенсовет принимает решение о создании на базе НТК
Научно'исследовательского института военного кораблестроения. 10 августа 1931 г.
уже Правительством страны принимается решение о строительстве судостроительного
завода на Дальнем Востоке — ныне ОАО «Амурский судостроительный завод».
В декабре этого же года вступает в силу решение о строительстве в Ленинграде
на Петровском острове верфи, предназначенной для постройки кораблей Морпогран'
охраны (завод № 5). Первый катер ЗК
на заводе был заложен 23 февраля 1932 г.
15 апреля при верфи Морпогранохраны
создаётся КБ для проектирования погранич'
ных катеров (с 1939 г. — КБ завода  № 5,
1949 г. — СКБ'5, с 1956 г. — ЦКБ'5,
с 1963 г. — ЦМКБ «Алмаз»).

В 1932 г. на базе опытного отдела завода «Большевик» (ныне — Обуховский
завод) создаётся Ленинградский машиностроительный завод «Звезда» — одно из
ведущих предприятий страны в области судового и корабельного дизелестроения.
1 апреля 1932 г. создаётся ЦКБ специального подводного кораблестроения № 2
объединения «Союзверфь».

Пограничный сторожевой катер
«ЗК»
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В мае 1932 г. создаётся первое в стране специализированное предприятие
по производству гидроакустической аппаратуры — ныне ОАО «Концерн «Океан'
прибор». Всего предприятиями гидроакустического профиля бывшего СССР в период
1949—2005 гг. было создано для ВМФ и освоено в серийном производстве более
130 высокоэффективных систем. При этом весомый вклад в создание гидро-акусти'
ческого вооружения ВМФ, в первую очередь для ПЛ, внёс именно ОАО «Концерн
«Океанприбор».

22 июня 1932 г. Управление кораблестроения УВМС РККА выдало техническое
задание «Ленречсудопроекту» под руководством главного конструктора Ю.Ю. Бенуа
(1908—?) на разработку двухорудийного
бронекатера 1124 со следующими ТТЭ:
длина 25,3; ширина 4,06; осадка 0,70;
высота борта 1,9 м; водоизмещение 47,3 т;
дальность плавания экономическим ходом
(11 узлов) — 500 миль (926 км). Строи'
тельство советских бронекатеров (полу'
чивших проектный номер 1124) началось
в 1933 г. на заводе «Красный металлист»
в Зелено'дольске. В первых числах апреля
1937 г. завод сдал Амурской флотилии
28 катеров проекта 1124.

В апреле 1935 г. Ю.Ю. Бенуа начал трудиться в «Речсудопроекте» на должности
руководителя группы общего проектирования, а в 1939 г. стал начальником корпусного
отдела. В 1941 г. Наркоматом судостроительной промышленности он назначается
главным конструктором броне'катеров проектов 1124 и 1125. В 1954 г. после смерти
В. И. Левкова — конструктора первых советских катеров на воздушной подушке —
Ю.Ю. Бенуа продолжил работы в этой области в ЦКБ'19, а затем в ЦМКБ «Алмаз».

Под руководством Юлия Юльевича удалось разработать и создать ряд ориги'
нальных проектов бронекатеров, пассажирских теплоходов для канала Волга—Москва
на 150 и 300 пассажиров, пассажирских пароходов для Чёрного Иртыша, дивизионных
катеров, бензозаправщиков, амфибийных десантных кораблей на воздушной подушке
и др.

Особо следует отметить его работу по созданию бронекатеров пр. 1124 и 1125,
получивших высокую оценку командования в годы Великой Отечественной войны.
Однако наиболее ярко талант конструктора Ю.Ю. Бенуа проявился при выборе
архитектурно'компоновочных решений, теоретических обводов, броневой защиты
жизненных постов знаменитых советских речных бронекатеров. Широкое применение
сварных конструкций позволило наладить серийное производство этих корабл
ей  в короткие сроки. В итоге, различные заводы в течение 1936— 1945 гг. построили
97 больших бронекатеров пр. 1124, и 151 малых, пр. 1125. Во время войны конструктор
продолжал работы по модернизации и совершенствованию этих кораблей, повышению
их боевой мощи, например, артиллерийские башни танка Т'28 заменялись на башни
танка Т'34, а пулемёты калибра 7,62 мм — на 12,7'мм, кроме того, часть катеров
оснастили реактивными установками М'8'М и М'13'М 1.

В 1942 г. под руководством Ю.Ю. Бенуа по заданию ВМФ на конкурсной основе
удалось разработать эскизный проект морского бронекатера для Балтийского флота

Большие речные бронекатера
проекта 1124
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(пр. 161), который получил одобрение и затем был передан заводу им. Марти для
разработки рабочей документации на серийную постройку.

В послевоенный период Юлий Юльевич руководил проектированием и внедре'
нием в производство бронекатеров второго поколения пр. 190, пр. 191М и пр. 192.

В начале 60'х гг. XX в. был спроекти'
рован новый тип бронекатера — «Шмель»
(пр. 1204), на котором применялись совре'
менные образцы вооружения и оборудова'
ния, позволившие резко повысить боевую
эффективность при несении службы в мор'
ских пограничных частях КГБ.

С 1967 г. по 1977 г. в Керчи (на ССЗ
«Залив» — 98 ед.) и в Николаеве (на ССЗ
им. 61 коммунара — 20 ед.) для ВМФ и
МЧ ПВ КГБ СССР построили 118 кораб'
лей пр. 1204, из них 66 предназначались для
ВМФ.

Ю.Ю. Бенуа обладал широкой инженерной эруди'
цией, богатой конструкторской интуицией, врождённым
даром научного предвидения. Он первым опубликовал
в журнале «Судостроение» в 1936 г. статью «К вопросу
о движении по воде на подводных крыльях». Развивая
эту тему, он выполнил в 1939 г. научно'исследовательскую
работу «Перспективы движения на подводных крыльях»,
которая была удостоена премии ВНИ'ТОС.

В начале 1961 г. Ю.Ю. Бенуа назначен главным
конструктором судов на воздушной подушке, руководит
разработкой эскизного проекта амфибийного десантного
корабля «Джейран». В 1963—1966 гг. под руководством
Ю.Ю. Бенуа разрабатывается технический проект
десантного корабля «Джейран».

В период с 1970 г. по 1985 г. на
ПО «Алмаз» г. (Санкт'Петербург) было
построено 20 МДКВП данного типа
(1 корабль проекта 1232 и 19 кораблей
проекта 12321).

Бронекатер проекта 191.
Общий вид

Бронекатер проекта 191М.
Общий вид

ПСКА пр. 1204 «Шмель»

Ю.Ю. Бенуа

Бронекатер проекта 192



496

Создание в нашей стране в годы 1'й пятилетки
(1928—1932 гг.) мощной промышленности потребовало
коренной перестройки управления народным хозяйством.
В январе 1932 г. на основе ВСНХ были созданы народ'
ные комиссариаты (наркоматы) тяжёлой, лёгкой и лесной
промышленности. Наркомом тяжёлой промышленности
стал бывший председатель ВСНХ Г.К. Орджоникидзе.

22 февраля 1932 г. СТО принял Постановление «По
строительству ВМС РККА на 1932 г.», которым предпи'
сывалось заложить три лидера эскадренных миноносцев.
Корабли планировалось ввести в строй к концу 1933 г.
По этому Постановлению строились три корабля: два из
них на заводе им. А. Марти в Николаеве, а один —
«Ленинград» — в Ленинграде. Проекты лидеров эскад'
ренных миноносцев представлены в таблице.

Лидеры эскадренных миноносцев

Проект 1 «Ленинград» «Ленинград», «Москва», «Харьков»
Проект 38 «Минск» «Минск», «Баку», «Тбилиси»
Проект 20И «Ташкент» «Ташкент»
Проект 48 «Киев» «Киев», «Ереван», «Петрозаводск», «Мурманск»

«Сталинабад», «Очаков», «Перекоп»,
«Ашхабад», «Алма'Ата», «Архангельск»

Нереализованные проекты Проект 24, Проект 47, Проект 48К

Бронекатер
проекта 1124

Бронекатер типа «Шмель» МДКВП «Джейран»

Г.К. Орджоникидзе
(1886—1937)
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29 октября 1932 г. на Николаевском судостроительном заводе закладываются
лидеры эскадренных миноносцев «Москва» и «Харьков».

Остановимся более подробно на создании отечественных лидеров эскадренных
миноносцев. К созданию своих первых лидеров Военно'Морские Силы РККА
приступили ещё в конце 1920'х гг. прошлого столетия. Опыт Первой мировой войны,
в которой эсминцы типа «Новик» зачастую исполняли роль крейсеров, наметившееся
отставание их характеристик от зарубежных образцов, а также отсутствие современных
лёгких крейсеров при невозможности их строительства в ближайшем будущем
предопределили повышенный интерес советских морских командиров к лидерам
эскадренных миноносцев. Задание на проектирование первого советского лидера
выдали в 1930 г. (Качур П.И. «Гончие псы» Красного флота. «Ташкент», «Баку»,
«Ленинград». — М.: Яуза; Коллекция; ЭКСМО, 2008. — С. 9).

Новый проект создавался «с чистого листа», без какого'либо прототипа, конструк'
торами, не имевшего серьёзного опыта в проектировании столь крупных кораблей.
Лидеры проекта 1 заложили в 1932 г. как эсминцы, а в лидеры их переклассифи'
цировали уже в ходе постройки. Строительство, особенно достройка на плаву, затяну'
лось из'за слабости отечественной промышленности и неготовности ряда систем. Голов'
ной лидер эсминцев «Ленинград» формально был сдан флоту в 1936 г., фактиче'
ски — в 1938 г., два других — «Москва» и «Харьков» — в 1938 г. Испытания
головного корабля показали, что мореходность и остойчивость лидера проекта 1
совершенно недостаточна, запас плавучести очень мал, высока вибрация на полном
ходу, а корпус оказался настолько слабым, что мог переломиться даже при незначи'
тельном волнении моря. Предполагалось построить шесть единиц серии, но в связи
с выявившимися недостатками было решено строить следующие корабли по усовер'
шенствованному проекту.

Советский лидер эсминцев
«Москва»

Лидер эсминцев «Харьков»

Лидер эсминцев «Минск» Лидер эсминцев «Ленинград»
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Закладка лидера «Харьков» состоялась 19 октября 1932 г. на стапеле судострои'
тельного завода № 198 имени А. Марти, спуск корабля на воду был произведён
9 сентября 1934 г. После завершения испытаний, 10 ноября 1938 г. «Харьков» вошёл
в состав 3'го дивизиона Отряда лёгких сил Черноморского флота.

Закладка лидера «Москва» состоялась 29 октября 1932 г. на стапеле судострои'
тельного завода № 198 имени А. Марти, спуск корабля на воду был произведён
30 октября 1934 г. На испытаниях, проходивших с апреля по август 1938 г., «Москва»
при водоизмещении 2330 т и мощности энергетической установки 77725 л. с. показала
скорость 43,57 узла при волнении моря в 3 балла. После завершения испыта'
ний, 7 августа 1938 г. лидер вошёл в состав 3'го дивизиона Отряда лёгких сил
Черноморского флота.

Лидер эскадренных миноносцев «Ленинград» был заложен 5 ноября 1932 г.
на Судостроительном заводе имени А.А. Жданова. Получил заводской номер 450,
строился на заводе № 190. Спущен на воду 18 ноября 1933 г., хотя не был ещё достроен
(достраивался до 1938 г.). В состав Краснознамённого Балтийского флота вошёл
5 декабря 1936 г.

Лидеры нового проекта 38 заложили в 1934—1935 гг. На них попытались устра'
нить хотя бы явные недостатки проекта 1. Фактически изменения свелись в основном
к отказу от наиболее спорных особенностей предшественников. Головной лидер про'
екта 38 «Минск» вошёл в состав флота в 1938 г., «Баку» — в 1939 г., «Тбилиси» —
в 1940 г. Некоторые улучшения в конструкции были действительно достигнуты,
но в целом проект 38 повторял проект 1. Лидеры имели солидное артиллерийское и
торпедное вооружение, высокую скорость хода.

Задуманные как наиболее мощные
корабли своего класса, лидеры типов 1 и 38
по мировым стандартам соответствовали
традиционным эсминцам. Эти обстоятель'
ства вынудили руководство военного флота
обратиться к иностранному опыту. После
длительных переговоров с французскими и
итальянскими компаниями, в 1935 г. было
подписано соглашение с итальянской фирмой
OTO о проектировании и строительстве
лидера для советского флота. Лидер проекта
20И был заложен в Ливорно в 1937 г.,

Лидер эсминцев «Баку» Лидер эсминцев «Тбилиси»

Лидер эсминцев
«Ташкент»
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передан СССР в 1939 г. и в 1940 г. вошёл в строй. Корабль получил название
«Ташкент».

Новый лидер отличался достойными тактико'техническими характеристиками —
мощным вооружением, комфортными условиями для экипажа, высокой скоростью и
достаточной дальностью плавания. По чертежам итальянского аналога планировали
построить на советских заводах ещё три корабля, однако несовместимость отече'
ственной технологии с итальянской не позволили это осуществить. Кроме того,
«Ташкент» казался некоторым военно'морским начальникам слишком большим и
недостаточно вооружённым для своих размеров.

В 1937 г. флотское командование выдаёт задание на проектирование лидера
проекта 48. Изначально он представлял собой попытку совмещения вооружения и
архитектуры «Ташкента» с корпусом лидера проекта 38, однако, в конечном счёте,
стал оригинальной разработкой. В 1939 г.
состоялась закладка «Киева» — головного
лидера проекта 48, в том же году заложили
«Ереван». Всего намечалось построить
10 лидеров проекта 48, но экономические
проблемы и устаревание проекта вынудили
ограничить серию двумя единицами, которые так и не вошли в соства флота.

Лидеры эскадренных миноносцев проекта 48, известные также как лидеры
эскадренных миноносцев типа «Киев» (по названию головного корабля), строились
в 1939—1941 гг. для советского Военно'Морского Флота. Всего по проекту 48 для
«Большого флота» СССР на советских верфях должно было быть построено двадцать
лидеров эскадренных миноносцев. По документам, к осени 1940 г. было заложено
восемь. Строительство трёх из них, как и плазовые работы по ещё трём кораблям,
в октябре 1940 г. были прекращены в пользу строительства лидеров проекта 47 с уни'
версальной артиллерией главного калибра. Ещё два лидера, планировавшихся к заклад'
ке на судостроительном заводе № 402 в Молотовске, так и не были заложены.

Этапы строительства кораблей проекта 48

Наименование Судострои' Заводской Дата Дата спуска
корабля тельный номер закладки на воду

завод

«Киев» № 198 С'357 29 сентября 1939 11 декабря 1940
«Ереван» № 198 С'358 30 декабря 1939 30 июня 1941
«Сталинабад» № 190 С'542 27 декабря 1939 —
«Петрозаводск» № 198 С'359 — —
«Очаков» № 198 С'360 — —
«Перекоп» № 198 С'361 — —

«Ашхабад» № 190 С'545 1940 19 октября 1940
«Алма'Ата» № 190 С'546 1940 строительство

законсерви'
ровано

Лидер «Киев» проекта 48
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«Архангельск» № 402 не присваи' не закладывался —
«Мурманск» № 402 вался —

В 1944—1950 гг. в ЦКБ'17 и в конструкторском бюро завода № 444 велась
разработка корректированного проекта 48'К, по которому должны были достраиваться
спущенные на воду корпуса лидеров «Киев»
и «Ереван», но в 1950 г. руководством судо'
строительной промышленности было при'
нято решение об отказе от достройки этих
двух кораблей. Оба недостроенных корабля
были переоборудованы в корабли'мишени и
в разное время затоплены при испытаниях
противокорабельных ракет.

Начиная с 1935 г., советские кораблестроители работали над проектом брони'
рованного лидера, который советский флот желал получить ещё с 1920'х годов, однако
первые проекты выглядели слишком нереалистично. В 1940 г. были представлены
новые предложения по лидеру, которые получили обозначение проект 47, но не устрои'
ли руководство флота. Начало Великой Отечественной войны временно прервало
работы в этой области.

В целом, первые программы военного кораблестроения РКВМФ (1926 и
1929 гг.) были ориентированы на замену устаревших балтийских и черноморских
подводных лодок девятнадцатью большими и четырьмя малыми подводными лодками,
достройку трёх эскадренных миноносцев типа «Новик», модернизацию четырёх линей'
ных кораблей, постройку незначительного числа лёгких сторожевых судов, 68 торпед'
ных катеров и монитора с 356'мм орудиями. Однако даже они не были полностью
выполнены: за 1929—1932 год вступили в строй семь подводных лодок типа
«Декабрист», восемь сторожевых кораблей типа «Ураган» и 59 торпедных катеров
типа «Ш'4», модернизированы всего два линейных корабля.

Реализация первых кораблестроительных программ выявила непреодолимые
трудности. В рукописи авторы приводят два документа, свидетельствующие о наличии
таких проблем в развитии отечественного военного кораблестроения того времени.

Доклад Реввоенсовета СССР в РЗ СТО СССР
об утверждении трёхлетней программы военно%морского судостроения

18 октября 1928 г. Совершенно секретно

1. Представленный в СТО СССР доклад РВС СССР от 29 мая за № 01163/сс
дал отчёт: 1) о положении развёртывания работ по военному судостроению I очереди,
предпринятого в исполнение постановления СТО СССР от 26 ноября 1926 г.;
2) о предполагаемой стоимости работ I очереди и 3) заключал в себе ходатайство
о разрешении приступить к постройке подводных лодок II очереди вслед за отпуском
со стапелей подводных лодок I очереди и к восстановлению линкора «Фрунзе»,
то есть к части мероприятий по выполнению работ по программе судостроения II оче'
реди, предусмотренной вышеуказанным постановлением СТО от 26 ноября 1926 г.

Мишень — лидер эскадренных
миноносцев «Киев»
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2. В настоящее время РВС СССР приступил к реализации 1928/29 бюджетного
года, являющегося начальным годом разработанного РВС СССР пятилетнего плана
строительства РККА, в том числе и Военно'морских сил; поэтому является необхо'
димым в дополнение к решениям, которые будут внесены по представлению РВС
СССР от 29 мая за № 01163/сс, неотложно зафиксировать в целом дальнейший
материальный план строительства ВМС РККА в пределах ближайшего трёхлетия.

3. При разработке общего плана строительства РККА роль и значение ВМС
РККА в системе вооружённых сил Союза были подвергнуты всестороннему
рассмотрению в ряде расширенных заседаний РВС СССР и с помощью проработки
вопроса в авторитетных комиссиях с участием представителей заинтересованных
наркоматов. В результате проработки вопроса РВС СССР вынесены определённые
решения как с точки зрения стратегии и тактики, так и техническо'производственной,
сроковой и финансовой.

4. Задачи ВМС РККА в военное время с точки зрения стратегии и тактики.
В основу строительства ВМС РККА должны быть положены нижеследующие задачи;
а) содействие операциям сухопутной армии в прибрежных районах; б) оборона берегов
в условиях совместного разрешения этой задачи средствами морских сил и сухопутной
армии; в) действия на морских коммуникациях противника; г) выполнение особых
морских операций.

В связи с такими задачами необходимо: 1) дальнейшее укрепление ВМС в общем
плане строительства РККА и 2) поддержание ВМС на высоте задач современной
военно'морской техники.

РВС СССР анализировал также вопрос о значении отдельных классов судов
в составе нашего военного флота и отметил то несомненное значение, которое имеют
линейные корабли, как фактор, придающий операциям флота устойчивость. Одно'
временно признано необходимым уделить особое внимание развитию подводного
плавания; развитие лёгких сил (крейсеры, миноносцы, торпедные катера, сторожевые
суда, канонерские лодки) должно происходить на основе изучения и приспособления
этих сил к характерным особенностям действия на наших морских, а также и на озёрных
и речных театрах, почему в строительстве ВМС РККА уделяется надлежащее
внимание и речным флотилиям.

5. Материальный план. Принятие решения обусловили необходимость в даль'
нейшем уточнения и развития программы военного судостроения II очереди, которая
постановлением СТО от 26 ноября 1926 г. была намечена как ориентировочный
минимум: именно постановлением был предуказан «пересмотр программы в сторону
возможного расширения», каковая директива и была выполнена путём рассмотрения
плана военного судостроения в комиссии, назначенной РЗ СТО, работавшей под
председательством т. К.Е. Ворошилова, и в комиссии РВС СССР под моим предсе'
дательством.

6. Материальный план, разработанный в пределах 5 лет (1927/8 — 1932/33 гг.),
даёт возможность выполнять с некоторой определённой законченностью этап
строительства ВМС РККА в части морского флота и заключается в следующем.
В дополнение к программе I очереди, развёрнутой в составе кораблей, указанном
в представлении РВС СССР в СТО от 29 мая 1928 г., разработанная РВС СССР
и подтверждённая комиссией РЗ СТО программа II очереди, заключает в себе:
1) восстановление с улучшением тактических свойств линкора «Фрунзе»; 2) капи'
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тальный ремонт с улучшением тактических свойств 3 линкоров, состоящих в строю;
3) постройку 3 новых эсминцев; 4) постройку 17 подводных лодок, из них: 12 больших
и 5 малых; 5) постройку 10 сторожевых судов; 6) постройку 30 глиссеров; 7) постройку
2 канонерских лодок для Днепровской речной флотилии; 8) восстановление 1 кано'
нерской лодки для Амурской военной флотилии; 9) постройку 5 искателей подлодок.

7. По сравнению с программой II очереди, ориентировочно заданной постано'
влением СТО от 26 ноября 1926 г., внесены следующие уточнения.

Исключены: а) постройка монитора для Балтморя и б) восстановление эсминца
«Хаджи'бей». Добавлены: а) улучшение тактических элементов линкора «Фрунзе»,
а также остальных 3 линкоров, с попутным капитальным ремонтом таковых;
б) постройка 6 больших подлодок и 5 малых; в) постройка 3 эскадренных миноносцев;
г) постройка 2 канонерских лодок для Днепровской речной флотилии; д) постройка
5 искателей для подлодок; е) постройка 3 торпедных катеров волнового управления.

8. В пределах 3 лет (1928/29—1930/31 гг.) общим материалом и финансовым
планом предусмотрено:

А. Готовность нижеследующих кораблей из суммарной программы I и II очереди:
1) линкор «Парижская коммуна» — ныне заканчивается капитальный ремонт на

Балтийском заводе Судотреста; 2) линкор «Марат» — с 1 октября 1928 г. приступлено
к капитальному ремонту и улучшению тактических свойств линкора на Балтийском
заводе Судотреста; 3) подлодки: а) I очереди — 6 ед., все находятся в постройке
на заводах Судотреста и Южмаштреста; средняя готовность на 1 октября 1928 г. —
40%; б) II очереди — 6 ед. больших и 5 малых, работы по проектированию ведутся,
заготовка стали производится. Подготовительные работы по заказу дизелей ведутся;
4) лёгкий крейсер «Красный Кавказ» — имеет 63% готовности на 1 октября 1928 г.;
5) 3 эсминца I очереди: «Карл Либкнехт» — в строю; «Яков Свердлов» — готовность
в ноябре 1928 г.; «Дзержинский» — 85% готовности на 1 октября 1928 г.; 6) сторо'
жевые корабли: I очереди — 8 ед., все находятся в постройке на заводах Судостреста
и Южмаштреста, средняя готовность на 1 октября 1928 г. — 11%; II очереди — 5 ед.,
работы не начинались; 7) глиссеры: I очереди — 30 ед. На 1 октября 1928 г.: 1 ед. —
100%; 4 ед. — 90%; 1 ед. — 70%; 24 ед. — 3%. II очереди — 30 ед., работы
не начинались; 8) торпедные катера волнового управления — 3 ед. Подготовительные
работы начаты. Часть заграничных заказов выдана.

Б. Начало работ по следующим кораблям:
1) восстановление и улучшение линкора «Фрунзе» — подготовительные работы

производятся на Балтийском заводе Судотреста с 1 июня 1928 г.; 2) капитальный
ремонт и улучшение линкора «Октябрьская революция» — работы не начинались;
3) постройка эсминцев — 3 ед., работы не начинались; 4) постройка больших подло'
док — 6 ед., работы не начинались; 5) постройка сторожевых судов — 5 ед., работы
не начинались; 6) постройка искателей подлодок — 5 ед., работы не начинались;
7) постройка речных канонерских лодок — 2 ед., работы не начинались.

Доложенная программа для большей наглядности сведена в отдельную таблицу
(см. приложение № 1).

9. Техническо'производственные возможности и план финансирования на
1928/29  — 1930/31 гг. Комиссии РВС СССР, обсуждавшие производственный и
финансовый планы, работали при участии представителей ВСНХ в лице: т. Толокон'
цева (ВПУ ВСНХ), Постникова (Мобпланупр ВСНХ), Будняка (Главметалл
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ВСНХ). Принятые решения были зафиксированы в ряде протоколов, согласованных
с нами. Одновременно велись работы КГЗ при СТО по выяснению цен по военному
судостроению I очереди. В представленном на утверждение СТО СССР рас'
пределении расходов по § 39 и 40 сметы Наркомвоенмора в пределах трёхлетки входят
все ассигнования, необходимые ВМС РККА на судостроение, вооружение и
судоремонт. В основу положены цены для судотрестов, установленные КГЗ при СТО
для судостроения I очереди; цены для программы II очереди приняты со снижением
в 10% по отношению к однотипным кораблям I очереди.

Надлежит отметить, что состоящие в составе Морских сил 10 подводных лодок
типа «Барс» не только тактически весьма устарели, но и технически изношены,
выслужив все сроки; состоящие в строю миноносцы типа «Новик» к концу трёхлетия
определённо потребуют плановой замены. Такая обстановка предопределяет форси'
ровку готовности подводных лодок I и II очереди по количеству и в отношении сроков
и неотложный технический подход к проектированию и постройке новых миноносцев.

Что касается линкоров, весьма нуждающихся в плановом капитальном ремонте,
то техническо'финансовые расчёты по капитальному ремонту и улучшению тактических
свойств их были особо рассмотрены в комиссии, работавшей под председательством
начальника Мобпланупра ВСНХ СССР т. Постникова.

В результате означенных работ РВС СССР нашёл необходимым:
а) во исполнение указаний комиссии РЗ СТО, работавшей под председательством

т. К. Е. Ворошилова, предусмотреть на все потребности строительства ВМС РККА
в пределах пятилетнего плана 460 млн. руб.;

б) из этой суммы в течение 5 лет (1928/29  — 1932/33) собственно на прог'
рамму судостроения и вооружения выделить по § 39 — 262,8 млн. руб., или 57%.
Необходимость повышенного удовлетворения прочих назревших потребностей ВМС
РККА, в частности, приведения оборудования военных портов и морских театров
в состояние, соответствующее современным требованиям, не позволило предусмотреть
на программу судостроения и вооружения больших средств;

в) из этой суммы (262,8 млн. руб.) по судостроению и вооружению на трёхлетие
1928/29  — 1930/31 гг. для осуществления доложенного материального плана
(включая судоремонт) необходимо ассигновать по § 39 и 40 — 212 084 тыс. руб., из
них: на судостроение и вооружение по § 39 — 169 691 тыс. руб. Из упомянутой
суммы (169 691 тыс. руб.) приходится в течение трёхлетия 1928/29  — 1930/31 гг.
только на судостроение I и II очереди 136 791 тыс. руб.; при этом на окончание
программы судостроения I очереди предусматривается 46 631 тыс. руб. и на развёр'
тывание программы II очереди — 90 160 тыс. руб. Специально для судостроительной
промышленности (Ленсудотрест и Южмаштрест) с её контрагентами в пределах
трёхлетнего плана выделяется 84 239 тыс. руб., не считая судоремонта (по § 40);

г) на текущий 1928/29 г. РВС СССР считает необходимым отпустить по § 39
(«Судостроение и вооружение») 43 468 тыс. руб. и по § 40 («Судоремонт и
практические стрельбы») 12 993 тыс. руб.; всего по обоим параграфам — 56 461
тыс. руб. Подробное распределение ассигнований по отдельным годам и потребностям
по § 39 и 40 изложены отдельно (см. приложение № 2).

Со своей стороны Наркомфин и НК РКИ вследствие формальных соображений,
неимения соответствующего утверждения СТО на начало работ по программе
II очереди производят сокращение сметы, срывающее плановое развёртывание военного
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судостроения, что не может в дальнейшем не отразиться на увеличении стоимости
военных кораблей, почему требуется неотложная санкция СТО СССР на доложенные
мероприятия.

На основании вышеизложенного РВС СССР испрашивает:
1. Утверждение СТО материального трёхлетнего плана строительства ВМС

РККА II очереди согласно ст. 6 настоящего доклада.
2. Утверждение СТО финансового трёхлетнего плана строительства ВМС РККА

согласно ст. 9 настоящего доклада с ассигнованием на 1928/29 г. необходимых для
планомерного развёртывания работ по § 39 и 40 сметы Наркомвоенмора в размере
56 461 тыс. руб., из коих на судостроение и вооружение — 43 468 тыс. руб.

Приложение: ведомости № 1 и 2 и проект постановления СТО.
Народный комиссар по военным и морским делам и председатель РВС СССР

И. С. Уншлихт

Рапорт начальника Технического управления ВМС РККА
Н.И. Власьева начальнику ВМС РККА Р.А. Муклевичу

о ходе выполнения судостроительной программы
по Балтийскому и Черноморскому флотам

9 июля 1928 г. Совершенно секретно

Доношу о состоянии работ по постройке, достройке и капитальному ремонту
в 1927/28 г. на 9 июля 1928 г. и о перспективах до конца навигации (до ледостава)
сего года.

I. Балтморе
1. Линкоры. Требуются окончательные решения для «Марата» и «Паркоммуны»:
а) «Паркоммуна» должна закончить капитальный ремонт у Балтвода с 1 октября

1928 по 1 мая 1929 г. (и сменить тела 12'дюймовых орудий тогда же и там же);
б) «Марат» должен начать капитальный ремонт и модернизацию с тем, чтобы

с нефтяным отоплением войти в строй уже с 1 мая 1930 г.;
в) л/к «Октябрьская революция» — сомнений нет (будет базироваться на Крон'

штадтский порт).
2. Лёгкий крейсер «Профинтерн» вошёл в строй с подъёмом флага 1 июля 1928 г.

Однако окончательный акт по докладу Технического управления не утверждён ВМС
РККА, пока не будет проведён контрольный выход корабля на полный ход.
Последствия аварии корпуса, имевшей место в июне с. г. во время испытаний,
Балтводом устранены за его счёт.

3. Эсминцы:
а) «Карл Либкнехт» проходит окончательные ходовые приёмные испытания;

к 1 августа 1928 г. должен быть в строю. Процент готовности — 95% на 1 июля
1928 г.;

б) э/м «Яков Свердлов»: готовность на 1 июля 1928 г. — 76%. Должен быть
предъявлен к официальным ходовым испытаниям к 1 октября 1928 г. Срок этот был
согласован несколько раз и подтверждён Комиссией т. Уншлихта при участии т. Будняка
(Главметалл) и т. Будневича (ВПУ) сего 13 июня 1928 г. После сдачи «Карла
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Либкнехта» темп работ «Я. С.» сразу усилится. Пока темп ещё слаб. Техническое
управление все время держит под нажимом готовность этого лучшего миноносца
Балтфлота. РВС МС Балтморя при осмотре им заводов пропустил совсем [возмож'
ность] высказать своё мнение о готовности «Я. С.». Я в ответном письме напомнил
об этом и просил принять меры через областной исполком и т. д. Копия моего письма
РВС МС БМ при сём прилагаетсяІ*;

в) э/м «Урицкий» стоит в капитальном ремонте. Готовность на 1 июля 1928 г. —
22%; вступление в строй — 1 мая 1929 г.

4. Подводные лодки (3 ед.). Спуск первой: октябрь 1928 г., как значится по пла'
ну. Ускорен спуск второй: ноябрь с. г., не ясны реальные возможности; по плану спуск —
март 1929 г. Судотрест дал обещание по спуску второй п/л в 1928 г. и зафиксировал
его официально в протоколе ВПУ ВСНХ 26 апреля 1928 г., но вряд ли выдержит.
Конечная готовность по плану: I п/л —1 июля 1929 г.; II — 1 марта 1930 г.; III —
1 мая 1930 г. Сроки готовности подтверждены Комиссией т. Уншлихта. Подробно:
отдельный доклад.

5. Сторожевые суда (6 ед.). Работы продвинулись основательно. На стапелях
в сборке на полном темпе три корабля. Однако завод поднимает опять разговоры
в разных инстанциях о нерациональности спуска кораблей в текущем году. РВС МС
БМ об этом мне сообщил, но я считаю, что темпа работ снижать нельзя, а осенью
увидим сами, что делать. Один корабль во всяком случае спускать надо, дабы закончить
его к испытаниям осенью 1929 г. Полная готовность остальных кораблей реальна лишь
в 1930 г., что зафиксировано Комиссией И.С. Уншлихта. Главные задержки — загра'
ничные заказы и, действительно, по'видимому, на успешности размещения сказались
какие'то причины некоммерческого порядка. Новый нажим (во второй половине июня)
со стороны Техупра сделан по всем линиям: через РВС СССР на НКТорг и ВСНХ
СССР; непосредственно через Будневича на торгпредство и отдельно на Судотрест
и Ленинградский областной Совнархоз (Цвибель). Готовность сторожевых судов
на  1 июля: № 1' 6 соответственно 12; 7,5; 6,9; 6,6; 5,1 и 5%.

6. Глиссеры, а) «Туполев» заканчивается в ЦАГИ; будет вполне готов к 1 июля
1928 г.; применены последние усовершенствования по конструкции, устройствам,
а также по защите корпуса от коррозии. По'моему, «Туполев» много лучше для военно'
морской службы «Первенца». Для твёрдого убеждения в этом совершенно необходимы
параллельные испытания в Чёрном море, на чём справедливо настаивает ЦАГИ.
Прошу дать Ваше согласие; после цикла испытаний перекинем в Балтику к середине
сентября; с I Управлением согласовано. Приказы о назначении приёмных комиссий
по «Туполеву» (одна — материальная приёмка — Москва; другая — испытательная
комиссия в Севастополе) докладываются Вам на этой неделе;

б) пять остальных глиссеров — в постройке на заводе им. Марти. Постройка
продвигается удовлетворительно. Семь моторов «РТ» уже доставлено из Америки.
Готовность четырёх глиссеров — октябрь 1928 г.; пятый — в ноябре, как было ранее
согласовано; сроки подтверждены Комиссией И. С. Уншлихта. Подробно —
в отдельном докладе;

в) приступаем к работе остальных 24 глиссеров I серии, которые должны быть
готовы: к 1 октября 1929 г. — 18 ед. и к 1 мая 1930 г. — остальные 6 ед. Подробно —
в отдельном докладе.
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II очередь
1. Линкор «Фрунзе» подведён к заводу и подготовительные работы на нём начаты.

План дальнейшего ремонта и модернизации пока не мог быть сообщён заводу
в директивной форме за отсутствием окончательных решений.

2. На подлодки II очереди (3) выдан наряд Балтводу на проектирование и
постройку и представляется Вам на визу. Полагаю, что новые заложим в день спуска
подлодки «Декабрист». Сталь для закладки — уже на заводе; сталь для планомерных
работ заказывается не позже 15 июля 1928 г. (средняя часть корпуса). Я рад доложить,
что по моему настоянию удалось (во всяком случае, я в этом уверен) сохранить
6 носовых аппаратов в носу по образцу англичан, которые в последних лодках только
так и делают (типы L, L, X, O). Аппараты будут беспузырными, эскизный проект
их уже заканчивается заводом «Карл Маркс».

Общее замечание. Развал в Судотресте ещё не окончился. Новый председатель
(т. Воробьёв) не вступал ещё в должность. Ушёл член правления т. Васильев; я с ним
обменялся письмами, которые при сём прилагаются. Назначены членами правления:
т. Буров (из Москвы) и Коваль (Владивосток).

II. Чёрное море
1. Подлодка «Коммунист» 4 июля 1928 г. ушла из Николаева в Севастополь

после окончания капитального ремонта дизелей.
2. Эсминцы:
а) достраивающийся «Дзержинский». Согласовано в Комиссии И. С. Уншлихта

предъявление к испытаниям на 15 сентября 1928 г. Главные задержки: цеховые
неполадки завода по турбинам и перегрузка завода задачами коммерческого судо'
строения;

б) капитально ремонтируемый «Незаможник». Срок первоначальный, подтверж'
дённый Южмаштрестом и ВПУ ВСНХ, 1 сентября 1928 г., после заседания в ВПУ
ВСНХ 26 апреля стал неопределённым. Теперь — ноябрь 1928 г. Причины: цеховые
неполадки завода по турбинам и по корпусу и перегрузка завода коммерческим судо'
строением.

3. Подлодки — новые (3). Постройка, несмотря на заверения и официальные
подтверждения Южмаштреста о спуске первой подлодки до ледостава, продвигается
много слабее Балтийского завода (диагноз мой остаётся с октября прошлого года:
против Балтвода — опоздание 4 —5 месяцев). Причины:

а) естественное опоздание против Балтвода — 2 месяца;
б) крайняя робость и несамостоятельность в работах;
в) отсутствие личного состава необходимой квалификации и недостаток коли'

чества его. Были на заводе командированные мною Белецкий, Малинин и дали
исчерпывающие указания. Письмо последнего представляю, а равно и моё письмо
Южмаштресту за № 20/118сс от 23 июня с. г.

Возможно, что принятые Южмаштрестом (т. Доценко) крутые меры позволят
спустить первую подлодку до ледостава с. г. На окончательных сроках готовности
запоздание спуска, если правление последует моим советам в организационно'
производственном смысле, не должно отразиться; может быть, опоздание первой
подлодки будет месяц'другой, но она будет предъявлена к официальным испытаниям
в 1929 г.; сроки готовности второй и третьей неизменны. Официальные сроки
готовности: I подлодка — август 1929 г.; II — 1 марта 1930 г.; III — 1 мая 1930 г.
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подтверждены в Комиссии Уншлихта; средняя готовность на 1 июля 1928 г. — 26%.
Подробно — отдельный доклад.

4. Сторожевые суда (2). Ведутся подготовительные работы на плазе и начинаются
цеховые. Сталь вся имеется. Цинковальная налажена и в порядке. Чертежи имеются
в достаточных для развёртывания работы количествах. Однако я не тороплю работ,
сосредоточив внимание на подлодках. Приняты Комиссией Уншлихта сроки готовности
на 1930 г. (1 мая и 1 июня). К этому году, безусловно, поспеют с корпусами. Задержать
могут механизмы, а таковые готовятся в Балтике (Северная судовая верфь) для
Никгосзаводов.

5. Л/к «Красный Кавказ». Работы Никгосзавода опасений к сроку не внушают.
Срок готовности 1 мая 1931 г. подтверждён Комиссией Уншлихта. Задержки могут
быть из'за работ по изготовлению орудий, станков заводом «Большевик». Работы
идут у него излишне неуверенно и с перебоями. Я просил о назначении туда комиссии
для обследования и принятия мер; вот уже месяц, как ВПУ ВСНХ, которому подчинён
«Большевик», постановив о необходимости комиссии, тянет к вреду для дела. Прошу
Вашего личного содействия. Тов. Судаков из отпуска также вернулся и приступил
к работе в ВПУ.

Завод «Большевик» у нас, единственный в СССР по морской артиллерии,
работает неудовлетворительно; любит копаться только со старыми калибрами, да и
то — значительный брак и неполадки в производстве. Директор т. Королев, занятый
танками, авиамоторами и т. д., мало обращает внимания на морскую артиллерию.
В своё время он при своём поступлении на завод разогнал хороших специалистов
(протест РВС СССР был оставлен без внимания); теперь не знает, как выбраться
из положения, а специалистов нет; разогнанные же, конечно, приняты на службу
в госпромышленность, в частности на «Красный Путиловец».

Общее. «Головка» Южмаштреста в лице т. Доценко, видимо, желает принести
пользу и взялась за Никгосзаводы вплотную. Выбор технического директора завода
т. Цереквицкого не оправдал себя (пока); быть может, ещё выправится. Главный
развал — на Никгосзаводах; там он глубок: не хватает ни по качеству, ни по количеству
специалистов; трудовая дисциплина рабочей массы очень слаба. Организация завода
всё никак не может наладиться и придти в норму.

За время Вашего отсутствия произошли весьма интересные, совпавшие с «Шах'
тинским делом», выходки завода против Комнаба. Совпало с этим делом также
обследование завода комиссией РКИ УССР и ВСНХ УССР с участием Юж'
маштреста. По моему докладу врид НМС были быстро приняты меры; на место и
в Харьков был направлен с моими подробными инструкциями мой помощник т. Есиков;
было предупреждено ГПУ, командировавшее с Есиковым т. Баланду. Тов. Есиков
лично виделся с Бронштейном (РКИ УССР) и Мышковым (зампред ВСНХ УССР)
и успел, по прибытии в Харьков на обратном пути, получить вновь подробные
инструкции и материалы от меня. Я был, остаюсь и буду беспристрастным и, наоборот,
придирчивым к поведению аппарата Техупра. Я полагал, что существенных нареканий
на Техупр быть не могло и оказался прав, что доказывается двумя письмами Южмаш'
треста, обследованием завода, произведённым т. Тилем (начальник судостроительного
отдела ЮМТа), и директивой т. Доценко, данной Георгиевскому (член правления
ЮМТа), при сём прилагаемыми.



508

За полтора месяца Вашего отсутствия пришлось вести весьма напряжённую
личную работу по урегулированию вопросов на Никгосзаводе, вспыхнувших внезапно
ярким пламенем с ядовитым дымом. Полагаю, что всем, кто понимает, теперь стало
ясно, в чём дело; даже РВС МС Чёрного моря перевёл стрелку с Техупра, служившего
у него неизменным «козлом отпущения» за все грехи флота, Комнаба и завода на
Никгосзавод. Однако сделано это было не тогда, когда РВС МС ЧМ посетил завод
и имел совещание (протокол с ним) в марте, а после того, как на заводе стали твориться
явные ненормальности. Политаппарат флота работал в Николаеве совсем слабо.
Органы ГПУ: там нет нашей ячейки, а обслуживает Сивашская пехотная дивизия
со всеми последствиями. Надо там иметь грамотных в технике осведомителей'моряков
для получения своевременной и ценной информации.

Мои поступки в адрес Комнаба завершились после изучения обстановки письмом,
посланным 7 июля 1928 г., в копии при сём прилагаемым.

III. О развёртывании и соображениях по программам:
а) минно'торпедно'тральной на 1927/28 г.;
б) «Остехбюро» по постановлению СТО 15 марта 1928 г. (войсковые испытания);
в) опытных работах, ведущихся Техническим управлением;
г) установлению новых производств, предпринятых по инициативе Технического

управления;
д) судоремонта по Чёрному морю («Коминтерн» и «Шаумян») на 1929 г. после'

дуют отдельные доклады.
Намортехупр Власьев

14 марта 1930 года был спущен на воду первый советский торпедный катер
АНТ'3 «Первенец». Создателем первого советского торпедного катера является
талантливый конструктор А.Н. Туполев (1888—1972).

Заказ на проектирование первого в нашей стране глиссера для речных флотилий
Андрей Николаевич Туполев получил ещё в 1920 г., и уже следующим летом на реке
Москве начались испытания ГАНТ'1 — однореданного глиссирующего катера
водоизмещением 1 т с двигателем в 160 л. с., развивавшего скорость до 75 км/ч.
Вслед за первым образцом последовал второй — с воздушным винтом. В начале 1923 г.

А.Н. Туполев — создатель
первого советского торпедного

катера

Торпедный катер АНТ�3
«Первенец»
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Наркомат по морским делам РСФСР поставил вопрос о создании силами ЦАГИ
отечественных глиссирующих торпедных катеров. А.Н. Туполев представил на рас'
смотрение два эскизных проекта — большого мореходного двухмоторного катера
с одной 533'мм торпедой и малого одномоторного катера с одной 450'мм торпедой,
предназначенного для подъёма на корабли. Выбор пал на первый, но без утяжеляющих
конструкцию переборок и с временным приспособлением для установки 450'мм
торпеды. 30 июля 1925 г. ЦАГИ приступил к изготовлению ГАНТ'3, названного
«Первенцем». Следующим катером стал катер ГАНТ'4 (тип Ш'4). Первый катер
типа Ш'4, спустили на воду 1 октября 1928 г., а 21 ноября 1928 г. его включили
в списки флота. С этого момента флот стал быстро пополняться современными торпед'
ными катерами. За четыре года их было выпущено 56 единиц, и это позволило сформи'
ровать соединения торпедных катеров на Балтике в 1928 г., на Чёрном море в 1929 г.
и на Тихом океане в 1939 г.

В ноябре 1933 г. судостроительный
завод имени А. Марти в Ленинграде (ныне
ОАО «Адмиралтейские верфи») приступил
к постройке катеров типа Г'5. Испытания
серийного Г'5 завершились в январе 1934 г.,
после чего начались поставки флоту лёгких
торпедных катеров. За годы второй пяти'
летки (1933—1937 гг.) наша промышлен'
ность их выпустила 137, а к началу Великой
Отечественной войны из 269 торпедных катеров, находившихся в строю, львиная
доля приходилась именно на Г'5 , которые строились до 1944 г.

Приказом Реввоенсовета от 25 ноября 1933 г. было объявлено «Положение
об аварийно'спасательной службе ВМС РККА».

Параллельно с разработкой кораблестроительных программ разрабатывалась и
первая советская военно'морская доктрина при участии флагманов первого ранга
К.И. Душенова (1895—1940), Р.А. Муклевича (1890—1938), И.М. Лудри
(1895—1937) и других.

Катера типа «Г�5»

Флагман 1 ранга
К.И. Душенов

Флагман 1 ранга
Р.А. Муклевич

Флагман 1 ранга
И.М. Лудри
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Характерным является то, что строительству нового ВМФ предшествовала
большая военно'теоретическая работа. Так, ещё в 1922 г. в Военно'морской академии
была развёрнута дискуссия по вопросу: «Какой флот нужен стране?». Общественное
обсуждение данной проблемы продолжалось в течение нескольких лет. В середине
20'х годов общее признание получила теория «Малой войны», ориентированная
в основном на оборонительные действия флота. В условиях крайне ограниченных
ресурсов было выработано обоснованное решение на создание сил и средств, для актив'
ного ведения так называемой «Малой войны». В основе создания сил флота первосте'
пенное место отводилось подводным лодкам и авиации, поэтому в противоположность
мировой тенденции развития флотов того времени создание корабельного состава
Советского ВМФ началось именно со строительства подводных лодок различных
проектов.

В сентябре 1924 г. была утверждена комплексная программа судоремонта
на 1924—1925 бюджетный год, в рамках которой предполагалась достройка заложен'
ных ранее кораблей и реализация идеи создания «москитного флота». В декабре 1926 г.
была утверждена шестилетняя программа строительства флота, предусматривающая
строительство новых кораблей, в том числе 12 подводных лодок. В 1927 г. была зало'
жена серия первых советских сторожевых кораблей типа «Ураган». Через год в составе
ВМФ появились первые отечественные торпедные катера типа «Г'5». На тот период
времени это были самые быстроходные корабли мира.

Становление военного кораблестроения в СССР связано с выполнением корабле'
строительных программ 1926 и 1929 гг. и по времени совпадает с осуществлением
первого пятилетнего плана развития народного хозяйства (1928—1932 гг.), явив'
шегося, как известно, решающим этапом в истории индустриализации СССР.

В связи с тем, что правительство сочло возможным увеличить ассигнования
на строительство флота на период 1931—1933 гг., кораблестроительная программа
1929 г. в дальнейшем дважды подвергалась корректировке, увеличивая как количество
кораблей, так и строительство кораблей новых классов. В частности, предусматри'
валось создание тральщиков. Тральщики типа «Фугас» были заложены на Северной
верфи 5 января 1934 г. «Фугас» стал головным кораблём в серии из 40 единиц.

В 1933 г. в истории отечественного кораблестроения произошло знаменательное
событие. В этом году в Москве был создан первый научно'исследовательский институт,
занимающийся разработкой радиоэлектронного вооружения. Институт получил
название Всесоюзного института телемеханики и связи (впоследствии институт был

Тральщик «Фугас» Быстроходные тральщики
типа «Фугас» в походе
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переименован в Государственное НПО «Альтаир»). С первых дней своего суще'
ствования коллектив института занимался разработкой радиоаппаратуры дистанцион'
ного управления различными видами вооружения, в институте также создавались и
принципиально новые на тот период времени инфракрасные прожекторы, радио'
и теплопеленгаторы.

На Северной верфи в 1934 г. были также заложены 4 пограничных катера проекта
43 типа «Бриллиант», а на верфи Морпогранохраны завершилась постройка первого
малого охотника МО'2.

Всего было построено морских охот'
ников: один МО'1 (1935 г), 27 МО'2
(1935—1936 гг.), 4 МО'3, 219 МО'4
(1937—1943 гг.), 46 МО'Д3, 88 ОД'200
(1943—1945 гг.), 66 БМО (1943—
1945 гг.).

В августе 1934 г. на воду был спущен
первый отечественный противоминный
корабль — базовый тральщик Т'401
(«Трал») — головной корабль в серии
из 40 единиц типа «Фугас». Корабль вошёл
в состав Черноморского флота 24 августа
1937 г.

В 1934 году началось строительство эскадренных миноносцев типа «Гневный»,
которые, по мнению специалистов, считались на тот момент времени по скорости хода
и вооружению лучшими в мире в своём классе.

Пограничный сторожевой корабль
СКР�29 «Бриллиант» проекта 43

Сторожевые катера «ПК�239» (типа
МО�4) и «ПК�237» (типа МО�2)

Малый морской охотник МО�2

Сторожевой катер типа МО�4

Базовый тральщик Т�401 «Трал»
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Эскадренный миноносец проекта 7,
так же известный как тип «Гневный», —
один из самых массовых типов эскадренных
миноносцев в истории российского и совет�
ского флотов. Разработка эсминцев нового
проекта, предназначавшихся для усиления
ВМС РККА, велась с конца 1933 г. коллек�
тивом Центрального конструкторского
бюро спецсудостроения (ЦКБС�1) под
руководством выдающегося конструктора
В.А. Никитина и П.О. Трахтенберга.
В качестве прототипа при проектировании
данного корабля были выбраны эскадренные
миноносцы типа «Маэстрале».

Всего было заложено 53 единицы.
Из них 28 были достроены по первоначаль�
ному проекту. 18 были достроены по проекту
7У. 6 были разобраны на стапеле. Один
(«Решительный») затонул при буксировке
в шторм после спуска на воду и не был
достроен.

Основными «поставщиками» новых
эсминцев должны были стать четыре веду�
щих кораблестроительных завода — Ленин�
градские имени А. Жданова (№ 190),
имени С. Орджоникидзе (№ 189) и Нико�
лаевские имени А. Марти (№ 198) и имени
61 коммунара (№ 200). Помимо строитель�

Эскадренный миноносец
типа «Гневный»

Эскадренный миноносец «Громкий»

Конструктор�кораблестроитель
Владимир Александрович
Никитин (1894—1977)

Эсминец «Маэстрале».
1934г., схема

Эскадренные миноносцы
(Cacciatorpediniere) тип «Maestrale»
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ства «готовых» кораблей, Николаевские
верфи обязали выпустить 18 так называемых
«заготовок» — секций и конструкций
эсминцев, которые надлежало отправить
на Дальний Восток и там собрать на заводах
№ 199 (г. Комсомольск�на-Амуре) и
№ 202 (г. Владивосток). Таким образом,
на создание невиданной доселе серии эсмин�
цев была мобилизована практически вся судостроительная промышленность страны.

Новый проект эскадренного миноносца 7У — «улучшенный», был разработан
под руководством О.Ф. Якоба (1894—1975) всего за месяц. Фактически он означал
возврат к одному из первоначальных вариантов проекта 7. Отличие заключалось
в компоновке ГЭУ — она стала двухэшелонная.

О.Ф. Якоб в 1925 г. окончил кораблестроительный
факультет Политехнического института им. М. И. Калини�
на в Ленинграде. Работал конструктором на судострои�
тельном заводе имени Жданова. С 1930 г. О.Ф. Якоб —
начальник участка корпусного цеха, заместитель началь�
ника цеха, с 1932 г. главный конструктор КБ верфи. Перед
Второй мировой войной под руководством О.Ф. Якоба
были разработаны проекты модернизации эсминцев «Карл
Маркс», «Яков Свердлов», «Войков», «Сталин», а также
проекты новых кораблей типа «Сторожевой».

В годы Великой Отечественной войны в блокадном
Ленинграде О.Ф. Якоб был главным конструктором
завода, руководил ремонтом повреждённого авиабомбой
лидера «Минск» и сторожевых кораблей «Тайфун» и
«Вихрь». В 1942 г. талантливый конструктор разработал
таблицы быстрого определения элементов аварийного
корабля и расчёты выпрямления крена и дифферента
миноносцев, и методику использования их в боевых условиях. По его оригинальному
проектубыл построен и сдан флоту один двухмоторный 100 тонный тендер.

С 1946 года О. Ф. Якоб — заместитель главного инженера — начальник
проектного отдела ЦКБ�5З. Он руководил проектными работами по проектам
эскадренных миноносцев З0К, З0�бис типа «Сильный». Был заместителем главного
конструктора эскадренных миноносцев
проекта 41 типа «Неустрашимый».

В 1956 г. Орест Фёдорович назначен
главным конструктором модернизации и
переоборудования эскадренных миноносцев
проекта 56, затем главным конструктором
эсминцев проекта 57�бис типа «Гневный».
Таков трудовой путь талантливого корабела
О.Ф. Якоба. Однако первые успехи в его
деятельности мы в первую очередь связы�
ваем с созданием эсминцев проекта 7У. Эскадренный миноносец проекта 30К

Эсминец проекта 7У «Смышлёный»

О.Ф. Якоб
(1894—1975)
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Возвращаясь к этапу создания первых советских эсминцев, следует отметить,
что руководством РККФ было окончательно принято решение 29 эсминцев достраи'
вать по проекту 7, 18 — по проекту 7У, 6 корпусов были разобраны на стапелях.

Однако всего к 1 января 1939 г., вместо запланированных 53 «семёрок», удалось
сдать флоту всего 7 единиц.

В 1935 г. на заводе «Судомех» заклады'
вается головное гидрографическое судно
«Ост» (4 судна в серии — «Ост», «Вест»,
«Норд», «Зюйд»).

26 июня 1935 г. на стапеле Северной
верфи был заложен экспериментальный
эскадренный миноносец «Серго Орджони'
кидзе» с котлотурбинной установкой, рабо'
тающей на паре повышенных параметров —
головной корабль и единственный предста'
витель эскадренного миноносца проекта 45.

Строительство так называемых малых крейсеров типа «Адмирал Невельской»
ознаменовало следующий, пятый этап российского строительства крейсеров.

Уже в 1934 году И.В. Сталин, учитывая возросшую мощь промышленности и её
достижения в строительстве танков и самолётов, а также находясь под впечатлением
от личного знакомства с проблемами морской обороны в период своей поездки по
Беломоро'Балтийскому каналу (1933 г.), посчитал необходимым начать развёртывание
крупномасштабного кораблестроения и создание новых кораблей всех классов.

В 1935 году в Военно'морской академии им. К.Е. Ворошилова были выполнены
тактическое обоснование и расчёты «крупного артиллерийского корабля» стандартным
водоизмещением в пределах 26 000 т и вооружённого 305'мм орудиями. Корабль,
разработка которого была доведена до уровня предэскизного проекта, фактически являлся
быстроходным линкором умеренного размера, наподобие германского «Шарнхорста» и
французского «Дюнкерка». Другими важными разработками флота и промышленности
были тяжёлые крейсера типа «Х», предназначенные для борьбы с «вашингтонскими
крейсерами», «вашингтонский крейсер» водоизмещением 10 000 т со 180'мм артиллерией,
гибридный крейсер'авиаматка и мощные линкоры с артиллерией калибра 400—450 мм.

Эскадренный миноносец
проекта 30 бис

Эскадренный миноносец
проекта 41 «Неустрашимый»

Гидрографическое судно «Ост»
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22 октября 1935 г. в г. Ленинграде на стапеле Балтийского судостроительного
завода в присутствии командующего Балтийским флотом Л.М. Галлера, академика
А.Н. Крылова и учёных кораблестроителей А.И. Маслова (главный конструктор
проекта), Ю.А. Шиманского, П.Ф. Попковича закладывается первый, ставший
головным в серии, советский лёгкий крейсер «Киров» проекта 26. В 1938 г. крейсер
«Киров» вошёл в строй.

Проект 26 создавался на основе теоретического чертежа крейсера «Эудженио ди
Савойя» — дальнейшего развития крейсера «Раймондо Монтекукколи».

Крейсер «Эудженио ди Савойя» был
заложен на верфях Ансальдо 6 июля 1933 г.,
спущен на воду 16 марта 1935 г. В состав
КВМС Италии введён 16 января 1936 г.

Полный пакет технических документов
на крейсер был приобретён советской сто'
роной у итальянской фирмы «Ансальдо»,
главным конструктором проекта 26 был
назначен А.И. Маслов (1884—1968).

Биография Анатолия Иоасафовича Маслова удиви'
тельная. Например, в советский период А.И. Маслов
с апреля 1917 по октябрь 1918 г. — главный корабельный
инженер Балтийского завода. С 1919 г. он работал на
Севастопольском морском заводе, с 1922 г. в судострои'
тельном отделе Главметалла ВСНХ в Москве.

С 1925 по 1931 гг. А.И. Маслов работает в Ленин'
граде в Государственном судостроительном тресте «Судо'
трест», в 1925 г. он назначается первым руководителем
Центрального бюро по морскому судостроению (ЦБМС),
которое в 1928 г. было реорганизовано в Государственную
контору по проектированию судов «Судопроект».

В 1931—1933 гг. А.И. Маслов занимался проек'
тированием сторожевых кораблей и тральщиков типа

Крейсер «Киров» Л.М. Галлер

Крейсер «Эудженио ди Савойя»

А.И. Маслов
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«Заряд», «Стрела», «Шпиль», корпусов для лидеров типа «Ленинград». В 1932 г.
он опубликовал работу «За революционные темпы и методы внедрения электросварки
в судостроении» и начал первым на практике использовать сварку вместо клёпки
в корпусных конструкциях крейсеров.

В 1933—1945 гг. А.И. Маслов —
главный конструктор первых в СССР лёгких
крейсеров проекта «26» типа «Киров»
(«Киров», «Ворошилов»), проекта
«26'бис» типа «Максим Горький») («Максим
Горький», «Молотов» («Слава»), «Калинин»,
«Лазарь Каганович» («Петропавловск»),
проекта «68» типа «Чапаев» (вступил в строй
после войны) («Чапаев», «Комсомолец»
(«Валерий Чкалов»), «Орджоникидзе»,
«Железняков», «Фрунзе», «Куйбышев»,
«Свердлов»).

На фотографиях представлены только крупные корабли выдающегося конструк'
тора А.И. Маслова.

Планировалась постройка 17 крейсеров по проекту 68, но до июня 1941 г. заложили
только 7 (проект 68). После войны достраивались по проекту 68'К (корректиро'
ванный) с усиленным зенитным вооружением и новыми системами управления артил'
лерийским огнём.

Этапы строительства кораблей проекта 68

Наименование ССЗ № Заложен Спущен Плано' Дата
корабля на воду, вый год подписания

год сдачи приёмного
акта, год

«Чапаев» № 189, 8.10.1939 28.04.1941 1942 16.05.1950
Ленинград

«Чкалов» № 189, 31.08.1939 25.10.1947 1942 05.11.1950
Ленинград

«Железняков» № 194, 31.10. 1939 25.06.1941 1942 19.04.1950
Ленинград

«Фрунзе» № 198, 29.08.1939 30.12.1940 1942 19.12.1950
Николаев

Крейсер «Киров»

Крейсер «Максим Горький»Крейсер проекта 68 типа «Чапаев»
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«Куйбышев» № 200, 31.08.1939 31.01.1940 1942 20.04.1950
Николаев

«Орджоникидзе» № 198, 31.12.1940 — 1943 —
Николаев

«Свердлов» № 200, 31.04.1941
Николаев

Состав будущего «большого» Рабоче'Крестьянского Военно'Морского Флота
одновременно прорабатывался в УВМС и в Генеральном штабе РККА, возглав'
ляемом одним из сторонников крупных кораблей маршалом Советского Союза
А.И. Егоровым.

Исходя из значения морских театров, новых опера'
тивных задач и состава флотов наиболее вероятных
противников СССР (Великобритания, Германия,
Италия, Япония), в январе 1936 г. УВМС был разрабо'
тан один из первых проектов для перспективного состава
флота. Он предусматривал строительство для всех
четырёх флотов 676 боевых кораблей основных классов
(в том числе двух малых авианосцев) общим стандартным
водоизмещением 1,727 млн. т. По проекту Генерального
штаба общий тоннаж кораблей должен был составить
1,868 млн. т, в числе боевых кораблей предусматривалось
наличие шести авианосцев, четыре из которых должны
были войти в состав Тихоокеанского флота. В обоих
проектах линейные корабли должны были стать главной
силой будущих советских флотов.

В основу перспективного планирования состава РКВМФ весной 1936 г. были
положены соображения о необходимости пропорционального развития трёх крупных
самостоятельных флотов на Балтийском, Тихоокеанском и Черноморском театрах и
меньшего по составу, но также достаточно эффективного флота на Севере. Главной
задачей флота по'прежнему оставалась надёжная оборона побережья и внутренних
вод СССР от вторжения с моря. Отличием новой программы от старой (1933 г.)
было то, что лёгкие ударные силы флота предполагалось поддерживать полноценным
линейным флотом. Новая кораблестроительная программа разрабатывалась в обста'
новке строгой секретности и без привлечения достаточно высококвалифицированных
экспертов — теоретиков в области военно'морского строительства. К обстоятельному
коллегиальному обсуждению вариантов программы не привлекались даже старшие
флагманы соединений и объединений. И.В. Сталин ограничился тем, что провёл
короткую встречу с руководством УВМС и командующими флотами. В ходе этой
встречи он задал вопросы, озадачившие флагманов: «Какие корабли и с каким
вооружением надо строить? С каким противником, скорее всего, придётся встречаться
этим кораблям в боевой обстановке?». По свидетельству адмирала Л.М. Галлера,
командующие флотами единодушно высказались за строительство подводных лодок,
а их мнения по строительству надводных кораблей разделились.

Маршал А.И. Егоров
(1883—1939)
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Командующий Тихоокеанским флотом флагман флота 1 ранга М.В. Викторов
выступал за постройку крупных кораблей, а командующий Черноморским флотом,
флагман флота 2 ранга И.К. Кожанов высказывался за строительство, наряду
с крейсерами и эсминцами, как можно большего количества торпедных катеров.

По результатам данной встречи И.В. Сталин заметил: «Вы сами ещё не знаете,
что вам нужно». Руководство Морских Сил стремилось избегать дискуссий по спорным
вопросам, а иногда и отказывалось выслушивать советы
специалистов. Решением В.М. Орлова по вопросу о про'
ектировании линкоров (от 15 июля 1936 г.), в частности,
предписывалось: «Консультации промышленности
профессорами военно'морской академии им. Ворошилова
прекратить».

27 мая 1936 г. Совет Труда и Обороны принимает
историческое Постановление о строительстве «Большого
морского и океанского флота». Данным Постановлением
был установлен суммарный тоннаж будущего «большого
флота» в 1300 тыс. т стандартного водоизмещения, в том
числе 450 тыс. т для Тихого океана, 400 тыс. т для Бал'
тики, 300 тыс. т для Чёрного моря, 150 тыс. т для Севера.
Согласно Постановлению главными силами флота должны
стать 8 линейных кораблей по 35 тыс. т и 18 тяжёлых
крейсеров по 26 тыс. т. Через месяц (26 июня) 1936 г.
Совнарком СССР утвердил программу кораблестроения
(1937—1943), которая получила наименование «Прог'
рамма строительства большого флота». С учётом кораблей,
построенных и строящихся по планам первых двух пятилеток, планировалось дополни'
тельно ввести в строй 533 корабля основных классов общим стандартным водоизме'
щением 1307,3 тыс. т. Однако в дальнейшем данная Программа неоднократно
уточнялась. 16 июля 1936 г. Совет Труда и Обороны принимает окончательное

Адмирал Л.М. Галлер
(1883—1950)

Флагман флота 2 ранга
И.К. Кожанов
(1897—1938)

Флагман флота 1 ранга
М.В. Викторов
(1892—1938)

Флагман 1 ранга
В.М. Орлов

(1895—1938)
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Постановление «О программе крупного морского судостроения», которое конкретизи'
ровало сроки и направленность строительства кораблей на 1937—1938 гг. 28 ноября
начальник морских сил РККА флагман 1 ранга В.М. Орлов (1895—1938), выступая
на Чрезвычайном Съезде Советов отмечал: «…Учитывая международную обстановку,
происходящие события в окружающем нас капиталистическом мире, мы должны
построить и строим теперь настоящий большой флот, включающий в себя корабли
всех классов и находящийся на самом высоком уровне». Программа «крупного морского
судостроения» в случае выполнения должна была вывести СССР в число ведущих
морских держав мира: на момент её утверждения флоты США и Великобритании
насчитывали по 15 линкоров, Японии — девять, Франции — шесть и Италии —
четыре, не считая кораблей находившихся в постройке. Военно'Морской Флот СССР
уже к 1942 г. должен был иметь 11 линкоров, в том числе восемь новых проектов,
а к 1947 г. — 24 линкора только новейших проектов.

В созданный в конце 1936 г. Народный комиссариат оборонной промышленности
во главе с М.М. Кагановичем был включён Главморпром, ставший 2'м Главным управ'
лением этого наркомата во главе с заместителем наркома флагманом флота 1 ранга
В.М. Орловым. 28 июня 1937 г. В.М. Орловым и Р.А. Муклевичем было подписано
специальное Протокольное соглашение о выполнении плана военного судостроения
на 1937 г. Согласно нему общий объём нового военного кораблестроения определялся
«небывалой ранее суммой» 930 млн. рублей при общих расходах на оборону 20,1 млрд.
рублей (на 1937 г.). К 10 апреля 1937 г. был подготовлен разработанный 2'м
Государственным проектным институтом по заданию Р.А. Муклевича «Организа'
ционный план морской судостроительной промышленности на 1937—1943 гг.».

Одновременно с ТТЗ на два линкора в феврале 1936 г. было оформлено и задание
на тяжёлый крейсер с 254'мм артиллерией главного калибра и 130'мм универсального,
стандартным водоизмещением 18000—19000 т. При выдаче в феврале 1936 г.
конструкторским бюро нарядов на разработку проектов этих кораблей Главморпром

Начальник
Морских сил РККА

В.М. Орлов
Слева направо: М.Н. Тухачевский,

В.М. Орлов, А.И. Егоров
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НКТМ присвоил им номера: 23 (линкор для ТОФ), 21 (линкор для КБФ) и 22
(тяжёлый крейсер).

Проектирование линкоров было поручено КБ'4 Балтийского завода им.
С. Орджоникидзе, а тяжёлого крейсера — ЦКБС'1. Вскоре, однако, к проектиро'
ванию линкоров было привлечено и ЦКБС'1. Зимой и весной 1936 г. проектирование
линкоров велось при полном отсутствии прототипов и собственных данных по вооруже'
нию и энергетике, основываясь на разноречивых и малодостоверных данных по ино'
странным кораблям. Тем не менее, была установлена нереальность выполнения выдан'
ных в феврале 1936 г. заданий, в особенности достижения перспективными линкорами
скорости хода 36 узлов.

15 мая 1936 г. заместитель Наморси флагман флота 2 ранга И.М. Лудри утвердил
подготовленные ОК УМС «предварительные ТТЗ на разработку «эскизов» линкоров
и тяжёлого крейсера.

Два ТТЗ касались наиболее крупных линкоров, которые в начале 1936 г. имено'
вались «линкор для ТОФ». Одно из них явилось корректированным февральским
заданием на линкор стандартным водоизмещением 55000 т: скорость хода снижалась
с 36 до 30 уз, толщина главного броневого пояса с 450 до 420 мм, а вместо 130'мм
универсального калибра предусматривались 152'мм противоминный (ПМК) и
100'мм зенитный калибр дальнего боя (ЗКДБ).

Другое ТТЗ было выдано на «суперлинкор» стандартным водоизмещением 80000 т
с главным калибром из двух 530'мм трёхорудийных или трёх 500'мм башенных
установок, 500'мм главным броневым поясом и скоростью хода 24—28 уз. Прочее
вооружение принималось тем же, что и у линкора в 55 000 т. Два ТТЗ были на линкоры
стандартным водоизмещением 35 000 т. Они явились корректировкой февральского
задания на линкор для КБФ, с понижением скорости хода до 30–32 уз. В одном из
заданий (на «линкор для Балтийского моря») ГК уменьшался с 406 до 360 мм, число
стволов 130'мм артиллерии в обоих ТТЗ — почти вдвое (с 32 до 12–16), а толщина
броневого пояса увеличивалась с 350 до 360–380 мм.

Было изменено и задание на тяжёлый крейсер, выданное теперь в четырёх вариан'
тах (водоизмещение от 18 000 до 22 000 т, ГК — 254, 280 и 305 мм, скорость
хода — 35 уз). Что касается «суперлинкора», то проводимые по нему только в НИВК
работы не вышли из стадии предварительных расчётов. Не получил в этот период
развития и проект линкора в 55 000 т.

Что касается собственно судостроительного производства, то наша промыш'
ленность располагала семью крупными стапелями, на которых ранее строились линкоры
(четыре в Ленинграде и три в Николаеве); все они нуждались в реконструкции.
Строительство нового завода в районе Архангельска — будущий завод в Молотовске
(ныне Северодвинск), с двумя «линкоров'
скими» доками'эллингами, находилось
на самой ранней стадии реализации, так как
решение Политбюро ЦК ВКП(б) о его
создании состоялось только 5 марта 1936 г.
Для приёма новых линкоров и тяжёлых
крейсеров не годился ни один из имевшихся
сухих доков, а подходные фарватеры судо'
строительных заводов нуждались в очистке

Крупнейший в мире крытый эллинг
завода № 402 в Молотовске,
возведённый специально для

постройки линейных кораблей.
Снимок 1944 г.
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и углублении. Кроме того, ощущалась острая нехватка квалифицированных кадров
работников всех специализаций.

23 января 1937 г. выходит Постановление Совета Труда и Обороны «О развёр'
тывании строительства линейных кораблей». В соответствии с данным Постановлением,
были заложены четыре линейных корабля проекта 23: «Советский Союз» на Бал'
тийском заводе (закладка была произведена 15 июля 1938 г.), «Советская Украина»
на заводе имени А. Марти в Николаеве (заложен 31 октября 1938 г.), закладка
линкоров «Советская Белоруссия» и «Советская Россия» произведена 21 декабря
1939 г. на заводе № 402 в Молотовске (ныне — ОАО «ПО Северное машинострои'
тельное предприятие», г. Северодвинск). Главным конструктором корабля проекта
23 является Б.Г. Чиликин, а затем с 1940 г. — В.В. Ашик.

Б.Г. Чиликина консультировали видные учёные флота: А.Н. Крылов,
Ю.А. Шиманский, П.Ф. Папкович, В.Г. Власов.

К сожалению, Постановлениями Государственного Комитета Обороны
от 8 октября 1941 г. и 19 июля 1941 г. все работы по постройке линейных кораблей
были прекращены, а со смертью И.В. Сталина практически все крупные надводные
корабли надолго исчезли из отечественных кораблестроительных программ. Уточнённая
программа строительства морского океанского флота страны была принята Верховным
Советом СССР в январе 1938 г.

Главный конструктор
линейного корабля проекта 23

Б.Г. Чиликин

Главный конструктор линкоров
проектов 23 (с 1940 г.) и 24

 В.В. Ашик

Отчётная модель линкора проекта 23. 1938 г.
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13/15 августа 1937 г. Советским правительством было издано постановление
о переработке кораблестроительной программы 1936 г., создателями которой являлись,
в том числе, В.М. Орлов, Р.А. Муклевич. В дальнейшем анализ событий в Испании
был учтён М.В. Викторовым и Л.М. Галлером при разработке нового варианта «Плана
строительства боевых кораблей Морских Сил РККА».

Новый план кораблестроения был представлен
И.В. Сталину и председателю СНК В.М. Молотову
в сентябре 1937 г. в форме подробного доклада наркома
обороны К.Е. Ворошилова.

План предусматривал создание мощных флотов
на Тихом океане, где в качестве основного вероятного
противника СССР рассматривалась Япония, и на Балтий'
ском море, где основным вероятным противником счита'
лась Германия, с учётом возможности вовлечения в войну
против СССР также Польши и Финляндии. Удельный
вес Черноморского флота, вероятным противником кото'
рого были итальянский и германский флоты, был немного
снижен, зато Северный флот предполагалось усилить и
по тоннажу новых кораблей приблизить к Черноморскому
флоту.

При производстве количественных и качественных расчётов корабельного состава
флотов на морских театрах впервые учитывались перспективы развития военно'
морских сил вероятных противников и оперативные задачи, стоящие перед флотами.
Важнейшими оперативными задачами считались:

• недопущение высадки десантов и захвата советского побережья противником
(для Тихоокеанского и Северного флотов);

• недопущение крупных сил противника в Чёрное море, в северную часть
Балтийского моря и в Рижский залив;

Линкор проекта 24

В.М. Молотов
(1890—1986)
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•  завоевание господства на море (Черноморский флот и Балтийский флот
в Финском заливе);

•  срыв или нарушение морских коммуникаций противника (для Тихоокеанского,
Балтийского и Северного флотов).

К специфическим задачам относились:
• недопущение перевозки японских войск и снабжения через корейские порты;
• «разгром флотов и баз враждебных государств» в Чёрном море;
• обеспечение Северного морского пути и своих коммуникаций на Севере

с нейтральными странами и, «если потребуется, содействие сухопутной армии по заня'
тию территории Эстонии, Латвии и Финляндии».

Новый план военного судостроения предусматривал иметь к 1 января 1947 г.
599 кораблей основных классов, в том числе шесть линкоров типа «А», 14 линкоров
типа «Б», три линкора типа «Марат», два авианосца, десять тяжёлых крейсеров,
22 лёгких крейсера, 3 «старых крейсера», 20 лидеров эскадренных миноносцев,
144 эскадренных миноносца, 84 больших подводных лодок, 175 средних подводных
лодок и 116 малых подводных лодок.

По сравнению с программой 1936 года, новый «План строительства боевых
кораблей Морских Сил РККА» выглядел более обоснованным в тактическом отно'
шении: было увеличено число эскадренных миноносцев при сокращении числа
линкоров, для Тихоокеанского и Северного флотов впервые предусматривалось
по одному авианосцу водоизмещением 10000 т, вводился обоснованный ранее тип
тяжёлого крейсера с 254'мм орудиями. Вместо прежнего линкора типа «Б» с 305'мм
орудиями (проект 25), признанного неэффективным, должен был быть разработан
новый «малый» линкор — стандартным водоизмещением 48000 т и с 356'мм главным
калибром (проект 63).

Официального утверждения новый план не получил, хотя и был одобрен высшим
руководством. Не была официально утверждена и представленная Главным морским
штабом в феврале 1938 г. в Народный комиссариат оборонной промышленности
восьмилетняя «Программа строительства боевых и вспомогательных судов на 1938—
1945 годы». Отсутствие утверждённого документа, в котором в директивном порядке
излагался бы план строительства флота, в 1937—1938 гг., несомненно, сдерживало
решение всего комплекса вопросов обеспечения флота.

В декабре 1938 г. на заводе № 196 был
заложен первый ледокольный сторожевой
корабль № 116. На его основе в 1950 г. был
создан сторожевой корабль «Пурга» про'
екта 52.

Строительство «Большого флота»
потребовало проведения ряда организацион'
ных мероприятий по улучшению руководства
советским Военно'морским флотом и судо'
строительной промышленностью. В декабре
1937 г. был образован самостоятельный
общесоюзный Народный комиссариат
Военно'Морского Флота, в марте 1938 г. был сформирован и начал функционировать
Главный Военный Совет Военно'Морского Флота. Наркомат ВМФ получил с этого

Сторожевой корабль «Пурга»
проекта 52
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времени собственный бюджет, фонды заготовок материальных средств, план заказов
промышленности.

26 мая 1938 г. Научно'исследовательский институт военного кораблестроения,
ранее существовавший в составе Военно'Морского Флота, был передан наркомату
оборонной промышленности, а позднее на его основе создали новый ЦНИИ'45
(ЦНИИ'45, ныне ФГУП «Крыловский государственный научный центр»). 27 июня
1938 г. НИИ'45 представляет на рассмотрение в Управление кораблестроения РККФ
ТТЗ на проектирование авианосца. Первый советский авианосец должен был нести
30 бомбардировщиков и 15 истребителей. К сожалению, работы над проектом были
прекращены на этапе предэскизного проектирования. Следует отметить, что в раз'
личные периоды времени в СССР проектировались несколько авианосцев.

Авианосцы проекта 71 были включены в советскую судостроительную программу
1938 г. Первоначальная программа не предъявляла никаких конкретных требований
к проекту авианосца, но вскоре было выдвинуто ТТЗ на лёгкий авианосец примерно
в 13 000 т. водоизмещением и авиагруппой в 40 самолётов.

Отечественный авианосец проекта 72 разрабатывался в 1944—45 гг. с авиа'
группой приблизительно 62 самолёта и водоизмещением более 30 000 тонн.

Проект авианосца 69АВ разрабатывался сразу после войны, в 1945—46 гг.
Авиагруппа планировалась в 76 самолётов, а вооружение должно было составлять
8 спаренных 130'мм орудий и 16 спаренных 37 мм автоматов.

С 17 июля 1938 г. в ВМФ вновь был создан Научно'технический комитет (НТК
ВМФ), в обязанности которого входило наблюдение за предэскизными и эскизными
проектами, разрабатываемыми специалистами судостроения, и их оценка, а также
разработка тактико'технических заданий на новые корабли и участие в разработке

Авианосец проекта 71

Авианосец проекта 72

Авианосец проекта 69АВ
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планов научно'исследовательских работ. Первым председателем комитета стал воен'
инженер 1 ранга А.А. Фролов. По некоторым данным, председателями НТК в совет'
ский период в различные годы были:

декабрь 1923 — 27 января 1927 г. — контр'адмирал П.Н. Лесков;
1927—1928 гг. — Н.И. Игнатьев;
1929—1931 гг. — военинженер 1 ранга П.Ю. Орас;
с 17 июля 1938 г. — военинженер 1 ранга А.А. Фролов;
с мая 1944 г. — май 1945 г. — Н.В. Алексеев;
с января 1961 г. — августа 1971 г. — адмирал Н.М. Харламов;
1971—1985 гг. — вице'адмирал К.А. Сталбо;
1985 «1989 гг.— вице'адмирал, академик А.А. Саркисов;
1992—1994 гг.— контр'адмирал А.А. Паук;
После 1994 г. председателями НТК (МНК) были назначены контр'адмирал

Л.Г. Сидоренко и капитан 1 ранга М.З. Заборский.

На первой сессии Верховного Совета СССР в январе 1938 г. Председатель
Совета Народных Комиссаров В.М. Молотов заявил: «У могучей советской державы
должен быть соответствующий её интересам, достойный нашего великого дела морской
и океанский флот». Слова советского премьера отражали изменившиеся взгляды
руководства СССР и, прежде всего, И.В. Сталина на приоритеты дальнейшего
строительства Военно'Морского Флота. Именно в это время рождалась 10'летняя
«Большая кораблестроительная программа», предусматривающая в первую очередь
постройку линейных кораблей и тяжёлых крейсеров, которые олицетворяли бы
океанскую мощь государства.

В 1939 г. в истории ВМФ, да и в истории нашего государства, произошли
знаковые события. В этом году были образованы ЦНИИ технологии судостроения
(ныне ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта», Институт морской
автоматики и телемеханики (НИИ'49), создан ЦНИИ конструкционных материалов
«Прометей», создано ЦКБ'39, работающее в области торпедного оружия.

Большое значение для развития советского военного судостроения имел XVIII
съезд ВКП(б), проходивший с 10 по 21 марта 1939 г. На съезде подчёркивалось, что
«задача ускорения постройки и ввода в строй новых кораблей должна стать центральной
задачей советского судостроения». На съезде нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов заявил:
«Мы должны иметь сильный морской флот, который должен служить нам опорой
нашей мирной политики». Своим выступлением нарком ВМФ подчеркнул, что ВМФ
не просто часть Вооружённых сил, а в первую очередь важнейший элемент государства,
влияющий на политику страны. Съезд также уделил особое внимание наиболее целесо'
образному географическому размещению промышленных предприятий, работающих
на судостроение, для достаточного приближения судостроительных заводов к местам
базирования флота. Этим намеревались при меньших затратах получить на каждом
театре равное или несколько превосходящее число кораблей основных классов по срав'
нению с вероятным противником.

28 мая 1939 г. в Ленинграде на заводе № 370 (ныне — «Петрозавод») заклады'
вается головной эскадренный тральщик Т'250 («Владимир Полухин») серии кораблей
проекта 59. Главным конструктором корабля является Л.М. Ногид (1892—1972).
Корабль был спущен на воду 30 марта 1940 г. и в ноябре 1942 г. вступил  в строй.
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Эскадренный тральщик Т�250
(«Владимир Полухин»)

6 августа 1939 г. нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов представил Совету народных
комиссаров переработанный «Десятилетний план строительства кораблей ВМФ»
(на 1938—1947 гг.), включавший постройку 15 линкоров типа «А», 16 тяжёлых и
32 лёгких крейсеров (в том числе шести типа «Киров»). План должен был выполняться
в два этапа: пятилетнего плана судостроения (1938—1942 гг.) и пятилетней программы
(1943—1947 гг.). В рамках пятилетнего плана судостроения должны были быть
заложены 8 линкоров, пять тяжёлых и 16 лёгких крейсеров. Окончательным вариантом
«Десятилетного плана строительства кораблей ВМФ» предусматривалось иметь
к 1946 г.: 15 линкоров проекта 23 (тип «Советский Союз»), 15 тяжёлых крейсеров
проекта 69 (тип «Кронштадт»), 28 лёгких крейсеров (проектов 26'бис и 68),
36 лидеров эсминцев, 144 эскадренных миноносца (проектов 7, 7'У, 30 и 35), 336
подводных лодок, 96 сторожевых кораблей,  115 охотников за подводными лодками,
204 тральщика, 28 минных и 14 сетевых заградителей, 6 мониторов и канонерских
лодок, 348 торпедных катеров.

Намеченные планы строительства крупных кораблей совершенно не учитывали
реальные возможности экономики страны и поэтому явились, по сути дела, лишь
декларациями о намерениях. По мере осознания трудностей решения поставленных
задач эти планы в дальнейшем практически ежегодно корректировались в сторону

Л.М. Ногид
(1892—1972)

Крейсер «Киров»,
проекта 26

Тяжёлый крейсер проекта 69
«Кронштадт»
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сокращения количества подлежащих постройке кораблей и увеличения сроков
реализации запланированного. Так, если в начале 1938 г. заявка НКВМФ включала
15 линкоров, вводимых в строй к концу 1945 г., то осенью 1939 г. флот просил уже
только 10 таких кораблей, причём к концу 1947 г. НКСП соглашался сдать к этому
сроку лишь семь единиц, причём при условии своевременных поставок заводам'
строителям брони, энергетических установок, вооружения и прочего оборудования,
а также обеспечения их рабочей силой необходимой численности. Так же обстояло
дело и с тяжёлыми крейсерами.

В основу создания крейсера проекта 83 «Петропавловск» был прият германский
крейсер «Лютцов», проданный в СССР в 1940 г. Корабль достраивался на Балтийском
заводе при участии немецких специалистов.

Линейный корабль типа «А»
(проект 23)

Линейный корабль типа «Б»
(проект 25)

Тяжёлый крейсер проекта 69И

Крейсер проекта 83

Лёгкий крейсер проекта 26

Лёгкий крейсер проекта 26 бис

Лёгкий крейсер проекта 68

Малый авианосец проекта 71

Крупные боевые надводные корабли, проектировавшиеся
и строившиеся в СССР в 1936—1941 гг.
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Ещё раз подчеркнём, что программа «крупного морского судостроения» в случае
выполнения должна была вывести СССР в число ведущих морских держав мира:
на момент её утверждения флоты США и Великобритании насчитывали по 15 лин'
коров, Японии — 9, Франции — 6 и Италии — 4, не считая кораблей, находившихся
в постройке. Военно'Морской Флот СССР уже к 1942 г. должен был иметь 11 лин'
коров, в том числе восемь новых проектов, а к 1947 г. —
24 линкора только новейших проектов. В то же время
эти значительные морские силы распределялись почти
равномерно между тремя изолированными и удалёнными
друг от друга морскими театрами: по восемь линкоров
предназначалось для Балтики и Чёрного моря — закры'
тых бассейнов, где флоты СССР могли быть заблокиро'
ваны в случае войны с коалицией морских держав, шесть
линкоров типа «Б» должны были противостоять япон'
скому линейному флоту, два линкора этого же типа пред'
назначались для Северного флота.

В самом начале выполнения программы возникли
значительные трудности, наиболее существенными из
которых были проблемы проектирования линкоров типа
«А», водоизмещение которых при высоких требованиях
Управления ВМС РККА к вооружению и защите
не укладывалось в рамки заданных 35000 т. В мае 1937 г.
В Московском электротехническом институте инженеров

Нарком ВМФ
Н.Г. Кузнецов
(1904—1974)

Линейный корабль «Советский Союз»
проект  23

Тяжёлый крейсер «Кронштадт»
проект  69И

Тяжёлый крейсер «Сталинград»
проект  82

Крупные советские корабли предвоенного и послевоенного периодов
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руководители РККФ и промышленности пришли к согласию в вопросе необходимости
увеличения главных размерений линкора типа «А» для создания полноценного корабля
класса «линейный корабль».

Определённой критики заслуживает «явная несбалансированность будущих
флотов в тактическом отношении». Количественное соотношение между линкорами,
крейсерами и эскадренными миноносцами было запланировано на уровне начала
XX века и в условиях прогресса подводных сил и авиации не обеспечивало боевой
устойчивости и эффективности применения крупных кораблей. На должном уровне
в программе оценивалась роль подводных лодок в современной войне, однако роль
авианосцев совершенно игнорировалась. В пренебрежении авианосцами проявилась
слабость советской военно'морской теории, развитие которой сдерживалось догма'
тизмом «теоретиков» нового поколения и чрезмерной секретностью разработки
программы.

В 1939 г. в Николаеве на судостроительном заводе № 200 была произведена
закладка тяжёлого крейсера «Севастополь» типа «Кронштадт». Главным конструк'
тором тяжёлого крейсера проекта 69 типа «Кронштадт» был
назначен Ф.Е. Бесполов (1895—1983). Проект корабля был
утверждён 13 июня 1939 г. Планировалось построить
15 крейсеров данного типа. Первые два крейсера были
заложены в декабре 1939 г. — «Кронштадт» в Ленинграде,
«Севастополь» в Николаеве. Однако строительство шло
с большими затруднениями ввиду неготовности многих
планируемых к установке на крейсера систем, прежде всего
артиллерии главного калибра. Строительство кораблей
прекратили в первые месяцы Великой Отечественной войны.
В послевоенный период достройку крейсеров признали
нецелесообразной.

19 октября 1944 г. Наркомат судостроительной промыш'
ленности поручил выполнение проекта 27 восстановления
линкора «Петропавловск» КБ завода № 189. Главным
конструктором проекта был назначен А.Г. Соколов, а его
заместителем Ф.Е. Бесполов, фактически и возглавивший
разработку эскизного проекта. Однако проект восста'
новления линкора «Петропавловск» по экономическим при'
чинам не был реализован.

В первые послевоенные годы Ф.Е. Бесполов исполнял
обязанности главного конструктора линейного корабля
проекта 24.

Тяжёлый крейсер проекта 69

А.Г. Соколов

Ф.Е. Бесполов
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Одним из последних кораблей, спущенных перед Великой Отечественной войной
на воду на заводе № 340  в Зеленодольске, стал корабль проекта 122 «Артиллерист» —
головной корабль в серии больших охотников за подводными лодками. Заинтере'
сованное в подобном корабле, руководство Наркомата ВМФ поручило конструк'
торскому бюро в Горьком (ЦКБ'51) переработать его с довооружением гидро'
акустической станцией типа «Тамир». Глав'
ными конструкторами пр.122а в ЦКБ'51
до 1941 г. являлись К.Д. Корнилов, а затем
Н.Г. Лощинский

Разработкой проекта 122 в ВМФ
СССР было положено начало становлению
и дальнейшему развитию кораблей противо'
лодочной обороны, осуществлён переход
к созданию специализированного подкласса
более крупных противолодочных кораблей.

К началу Великой Отечественной войны корабельный состав ВМФ СССР
насчитывал 3 линейных корабля, 7 крейсеров, 59 лидеров и эскадренных миноносцев,
218 подводных лодок, 269 торпедных катеров, 22 сторожевых корабля, 88 траль'
щиков, 77 охотников за подводными лодками и ряд других кораблей и катеров, а также
вспомогательных судов. В постройке находилось 219 кораблей, в том числе 3 линейных
корабля, 2 тяжёлых и 7 лёгких крейсеров, 45 эсминцев, 91 подводная лодка. По боевым
и эксплуатационным качествам построенные отечественные надводные корабли были
на уровне аналогичных кораблей иностранных флотов. Они обладали достаточ'
ными скоростями, надлежащей защитой, высокой живучестью и непотопляемостью.
На вооружении крейсеров и эсминцев состояли надёжные дальнобойные артил'
лерийские системы 180'мм и 130'мм калибров.

Однако основным недостатком отечетсвенных кораблей явилось крайне слабое
их радиоэлектронное вооружение. Например, опытную радиоэлектронную станцию
типа «Редут'К» имел только крейсер «Молотов». Отсутствовали также современные
радиолокаторы и неконтактные тралы, эскадренные миноносцы обладали недостаточ'
ной прочностью корпусов и мореходностью. Зенитное вооружение кораблей было слабым.

Северный флот имел 8 эсминцев, 2 торпедных катера, 7 сторожевых кораблей,
15 охотников за подводными лодками и 15 подводных лодок. Береговая оборона
находилась в стадии строительства. В её составе было всего 70 орудий калибром от
45 до 180 мм. Противовоздушная оборона включала несколько зенитных дивизионов.

Балтийский и Черноморский флоты насчитывали по 200 кораблей различных
классов и более чем по 600 самолётов, в числе которых были новые истребители
МиГ'3 и торпедоносцы. Эти флоты располагали развитой сетью баз и аэродромов.
В составе береговой обороны флотов было 424 орудия крупного (до 305 мм) и среднего
калибров, зенитные дивизионы, а также железнодорожная артиллерия.

Тихоокеанский флот имел самое большое из всех флотов число подводных лодок
(91), торпедных катеров (135) и самолётов (1183). Однако здесь, как и на Северном
морском театре, наиболее крупными кораблями были эскадренные миноносцы. Два
крейсера находились в постройке.

Кроме флотов в составе ВМФ СССР имелись пять речных и озёрных
флотилий.

Корабль проекта 122
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Однако в работе советской судостроительной промышленности в предвоенный
период имелось немало отрицательных моментов, которые приводили к системати'
ческому срыву сроков сдачи заводами различного оборудования для строившихся
кораблей, что в свою очередь приводило к несвоевременной передаче их Военно'
морскому флоту. Например, 14 мая 1940 г. заведующий отделом судостроительной
промышленности Ленинградского горкома ВКП(б) А. Новиков подготовил доклад'
ную записку «О ходе выполнения производственной программы по судостроению на
ленинградских судостроительных заводах», в которой выразил беспокойство темпами
выполнения заказов на местных предприятиях. Он отмечал, что в первом квартале
текущего года заводы не выполнили плановых заданий, в результате чего «вся
сдаточная программа кораблей 1940 г. и вновь строящихся объектов, особенно головных
кораблей новых классов, находится под угрозой срыва из'за невыполнения договорных
обязательств заводов'контрагентов, а также недостаточной организации производства
на самих судостроительных заводах».

Отрицательными моментами являлись недопустимо длительные сроки согласо'
вания и решения вопросов в центре между наркоматами судостроения (НКСП) и
Военно'морского флота (НКВМФ), продолжение постройки кораблей без учёта
недостатков, обнаруженных во время эксплуатации головных кораблей, бесконечные
споры об ответственности за обнаруженные дефекты и поломки в период гарантийного
срока и др.

Бесконечные переделки, отражавшиеся на планомерном развёртывании работ
по графикам постройки кораблей, вызывались несвоевременной подготовкой рабочих
чертежей, причём зачастую неудовлетворительного качества, усугубляясь отсутствием
увязки сроков обработки и сборки изделий. Слабым местом было плохое оснащение
инструментом механических цехов, приводившее к многочисленным простоям.

Систематически нарушали свои обязательства перед судостроителями и не постав'
ляли в срок необходимое оборудование заводы'поставщики.

В справке, составленной отделом судостроительной промышленности Ленин'
градского горкома ВКП(б), было указано, что «профильные заводы с 1 января
до 1 октября 1940 г. должны были сдать флоту 35 боевых кораблей и вспомогатель'
ных судов,  а реально сдали лишь 14, то есть менее половины. Не были сданы:
1 крейсер  (100 проц. плана), 10 эсминцев (100 проц.), 1 подлодка XIV серии
(30 проц.),  1 тральщик (75 проц.), 1 ледокол (100 проц.), 2 баржи (65 проц.). Хуже
всего  обстояли дела со сдачей кораблей на судостроительных заводах № 189
(Балтийском) и № 190 (завод имени А.А. Жданова), которые занимались постройкой
крупных боевых кораблей. Например, на последнем заводе правительственным
графиком была предусмотрена сдача 7 ЭМ в течение первых 8 месяцев 1940 г., однако
до 2 сентября ни один из эсминцев так и не был сдан. Только двумя упомянутыми
предприятиями была сорвана сдача сразу 11 боевых кораблей. Причём в записке,
составленной в отделе судостроительной промышленности горкома партии, особо
отмечено, что «правительственные сроки сдачи кораблей на этих заводах системати'
чески срываются из года  в год». Авторам остаётся только отметить, что и до настоящего
времени эти недостатки в работе отечественного кораблестроения имеют место.

В целом надо признать, что постройка в предвоенный период менее чем за 20 лет
118 надводных кораблей и 210 подводных лодок делала советский Военно'морской
флот одним из самых динамично развивающихся в мире.
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Однако по числу основного типа боевых кораблей советский ВМФ существенно
отставал от ВМС западных стран. Например, перед Второй мировой войной основные
державы имели в составе своих флотов следующее количество крейсеров: Велико'
британия — 65 (18 тяжёлых, 47 лёгких),США — 37 (18 тяжёлых, 19 лёгких),
Франция — 19 (7 тяжёлых, 12 лёгких), Германия — 10 (5 тяжёлых, 5 лёгких),
Италия — 20 (7 тяжёлых, 13 лёгких), Япония — 38 (18 тяжёлых, 20 лёгких),
Голландия — 4 лёгких, СССР — 7 лёгких крейсеров.

В первые дни Великой Отечественной войны впервые против кораблей нашего
ВМФ были выставлены мины с магнитными и акустическими взрывателями.
К решению проблемы борьбы с этим видом оружия был привлечён Московский
физический институт Академии наук СССР. Уже в августе 1941 г. сотрудниками
института была разработана принципиальная схема акустического трала, который
в апреле 1942 г. был успешно принят на вооружение Военно'морским флотом. В том
же 1942 г. в Москве было создано ещё одно конструкторское бюро НКСП (поз'
же — ГНПО «Агат»). Одним из основных направлений деятельности этого
учреждения стала разработка навигационных комплексов для подводных лодок, первым
из которых является универсальный комплекс «Плутон».

Научное руководство и подготовка исходных данных для проектирования
устройств защиты осуществлял ЛФТИ АН СССР. Уже 27 июня 1941 г. НК ВМФ
на основании распоряжения СНК СССР издал приказ о создании бригад НТК ВМФ
и ЛФТИ АН СССР на Балтийском и Черноморском флотах для координации работ
по оборудованию кораблей размагничивающими устройствами 14, Л 14'17. В конце
июня 1941 г. на флотах были созданы группы размагничивания кораблей. Черноморская
группа под руководством военмора И.В. Климова начала работать с 1 июля 1941 г.
Содействие и непосредственную помощь в работе Черноморской группе постоянно
оказывали офицеры флота И.Я. Стеценко, А.К. Попов, Б.Я. Красиков, командующий
Черноморским флотом вице'адмирал Ф.С. Октябрьский. 8 июля 1941 г. в Севастополь
прибыла группа научных сотрудников ЛФТИ и немедленно приступила к измерениям
магнитных полей. Для испытаний степени защищённости кораблей от магнитных мин
в одной из бухт Севастополя был оборудован специальный минный испытательный
полигон.

Главными консультантами от Академии наук СССР при Управлении корабле'
строения ВМФ были назначены профессора ЛФТИ А.П. Александров (автор метода
защиты кораблей от магнитных мин) и И.В. Курчатов. В работах по размагничиванию
на Черноморском флоте участвовали представители ЛФТИ и специалисты ВМФ:
Ю.С. Лазуркин, Е.Е. Лысенко, А.Р. Регель, П.Г. Степанов, К.К. Щербо, Б.Е. Годзевич,
И.В. Климов, М.В. Щадеев, Л.С. Гуменюк, Н.В. Исаченков, Г.Ф. Козьмин и др.

Вся последующая работа по налаживанию впервые разработанного безобмоточного
размагничивания кораблей производилась бригадой под руководством И.В. Курчатова.
Первое самостоятельное безобмоточное размагничивание подводной лодки «С'34»
было произведено И. В. Курчатовым, Ю. С. Лазуркиным и Б. А. Ткаченко. 1 сентября
1941 г. было осуществлено безобмоточное уничтожение постоянного продольного
намагничения крейсеров «Молотов» и «Ворошилов».

Освоенные под руководством И.В. Курчатова подходы положили начало широ'
кому применению безобмоточного размагничивания как подводных лодок, так и
надводных кораблей, в том числе крупнотоннажных и малых судов.



533

железнодорожного транспорта в 1942 г. была создана лаборатория сварки и резки
под водой. В период Великой Отечественной войны лаборатория успешно проводила
обширные исследования по заказу Аварийно'спасательного управления ВМФ и
осуществляла подготовку профессиональных сварщиков для ВМФ СССР.

Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева АН СССР выступил
идеологом и создателем научных основ для трёх поколений отечественных корабельных
гидроакустических комплексов. При этом совместно с созданием акустических
комплексов институт впервые стал заниматься проблемой снижения уровня акусти'
ческих полей отечественных кораблей. Именно в этом институте разработан и создан
ряд специальных покрытий, а также виброизолирующих и шумопоглощающих
материалов. И в настоящее время прославленный институт продолжает научное
руководство важнейшими опытно'конструкторскими работами по созданию перспек'
тивных гидроакустических комплексов современных кораблей.

В период Великой Отечественной войны отечественное кораблестроение выпол'
нило все стоящие перед ним задачи. Например, за годы войны только Адмиралтей'
скими верфями построено и передано ВМФ 20 бронекатеров типа МБК, 66 охотни'
ков за подводными лодками БМО, 116 самоходных плашкоутов, отремонтировано
300 кораблей и подводных лодок, в том числе крейсера «Киров», «Максим Горький»,
лидер «Ленинград» и другие. Не меньшие успехи имел и Балтийский завод. Например,
летом 1942 г. на заводе было построено 25 самоходных плашкоутов для Ладоги,
изготовлено много деталей трального оборудования, гребных винтов и др. В 1944 г.
коллектив завода выполнил срочный заказ для ВМФ, построив более двадцати
стотонных тральщиков.

Официально судостроительные заводы в Ленинграде возобновили свою деятель'
ность в феврале 1945 г.

Северное машиностроительное предприятие в годы войны приступило к строи'
тельству больших морских охотников, эсминцев, дизельных подводных лодок, паромов,
лихтеров, плавбаз и плавучих мастерских, также обеспечивало боеспособность кораблей
Северного флота и ремонт судов, доставлявших Северным морским путём грузы
союзников. До 1945 г. на предприятии было отремонтировано 139 кораблей и судов,
осваивались и выпускались новые виды военной техники. В первые послевоенные годы
завод № 402 оставался основной базой на Севере страны по ремонту кораблей ВМФ,
участвовал в реализации программы «Десятилетний план военного кораблестроения
на 1946—1955 годы». В начале 1950'х годов закончилось строительство первой оче'
реди завода. К середине 1950'х годов на северодвинской верфи сданы флоту 46 кораб'
лей, в том числе 2 крейсера, и более 30 различных судов гражданского назначения
(без учёта достройки и капитального ремонта).

За годы войны на стапелях различных заводов было построено 334 малых охотника
типа МО'2, МО'4 и ОД'200 (главный конструктор Л.Л. Ермаш). С 22 июня 1941 г.
по 3 сентября 1945 г. в состав ВМФ вошло не менее 405 боевых единиц.

Крупнейшими кораблестроительными программами в предвоенный и послевое'
нный периоды стали «Десятилетний план строительства кораблей ВМФ» (1938—
1947 годы) и «Десятилетняя программа военного кораблестроения на 1946—1955
годы». 5 сентября 1945 г. на заседании Политбюро ЦК ВКПб при личном участии
И.В. Сталина и представителей наркоматов ВМФ и судостроительной промыш'
ленности состоялось обсуждение проекта плана военного судостроения, которое завер'
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шилось подписанием Постановления Совнаркома от 27 ноября 1945 г. «О десятилетнем
плане военного судостроения на 1946—1955 гг.».

Воплощению этих грандиозных планов помешала Великая Отечественная война.
Общие потери надводных кораблей и катеров в Великую Отечественную войну
составили 817 кораблей и катеров.

Опыт строительства крейсеров и других кораблей высветил необходимость созда'
ния в стране специализированной организации, которая должна была бы оказывать
техническую помощь заводам судостроительной отрасли в области технологии и
организации производства. Приказом Наркома судостроительной промышленности
от 28 августа 1939 г. в Ленинграде был образован Союзный трест «Оргсудопрома».
На созданный трест и возлагались задачи отработки перспективных технологий и
организации сложного судостроительного производства. В 1948 году на базе треста
был образован Центральный научно'исследовательский институт технологии судо'
строения (ЦНИИТС). В 50'е годы прошлого столетия специалистами института
впервые в отечественной практике были разработаны и внедрены на предприятиях
отрасли принципиально новые технологические процессы и технические средства их
реализации, которые положили начало комплексной механизации и автоматизации
судостроительного производства. Под руководством головного института создаются
филиалы в Николаеве (1957 г.), в Хабаровске (1958 г.), в Севастополе, в Горьком
(1963 г.). Опережая многие зарубежные страны, Постановлением ЦК КПСС и Прави'
тельства СССР ЦНИИТС утверждается в качестве ведущей организации по приме'
нению в судостроении неметаллических конструкционных материалов. В 1969 г. на базе
ЦНИИТС и его филиалов создаётся первое в отрасли научно'производственное
объединение «Ритм», которое предназначалось для создания новейших технологий,
их технических средств и, что самое главное, для их внедрения в производства различ'
ных отраслей промышленности. С этого времени в стране получили широкое развитие
системы автоматизированного проектирования, технологической подготовки произ'
водства, управления технологическими процессами. В 1994 г. ЦНИИТС присваи'
вается статус Государственного научного центра РФ. В соответствии с новым статусом
и расширением задач, которые были поставлены перед институтом, в его состав вклю'
чили конструкторские бюро «Армас» (бывшее ЦКБ «Знамя Октября»), «Восток»,
а также проектную фирму «Союзпроектверфь». Сегодня уникальный институт —
Центр технологии судостроения и судоремонта способен выполнять практически любые
работы, начиная от проектирования судов, разработки новых технологий их постройки,
включая создание оборудования и средств технологического оснащения до генераль'
ного проектировщика и поставщика в сфере модернизации судостроительных и
судоремонтных предприятий, объектов обеспечения базирования и эксплуатации судов
и кораблей.

В сентябре 1945 г. на совещании у И.В. Сталина были впервые в послевоенный
период рассмотрены предложения ВМФ по военному кораблестроению. Нарком
ВМФ Н.Г. Кузнецов предложил построить 4 больших и 4 малых авианосцев. Ответ
руководителя государства прозвучал так: «Подождём и с тем, и с другим», однако
после обсуждения он сделал следующее заключение: «Построим две штуки малых».
Однако в разработанный впоследствии план военного кораблестроения этот важнейший
класс кораблей включён не был.
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После совещания у И.В. Сталина 27 ноября 1945 г. Постановлением Совнаркома
СССР утверждается 10'летняя программа кораблестроения на 1946—1955 гг. Этой
глобальной программой предусматривалось строительство 2482 кораблей различных
рангов, в том числе 589 кораблей основных классов. В дальнейшем программа
неоднократно корректировалась и в итоге была выполнена менее чем на 50%.

В марте 1946 г. принимается закон о 5'летнем плане восстановления и развития
народного хозяйства СССР, в котором предусматривалось полностью восстановить
судостроительные заводы, обеспечить строительство в СССР сильного и могучего
флота.

Распоряжением Совета Министров СССР № 5134рс от 17 апреля 1946 г.
создаётся ЦКБ'50 для проектирования тральщиков, больших охотников за подвод'
ными лодками и специальных судов для ВМФ. Этим же Распоряжением было создано
ЦКБ'53 Министерства судостроительной промышленности (с 1966 г. — «Северное
ПКБ», с 1998 г. — ГУР «Северное ПКБ», с 2001 г. — ФГУП «Северное ПКБ»,
в настоящее время — ОАО «Северное ПКБ»). По проектам этого прославленного
конструкторского бюро построено около 320 боевых кораблей, 150 судов и прошли
модернизацию более 60 кораблей.

Постановлением Совмина СССР от 9 июля 1946 г. принимается решение
о реконструкции действующих и строительстве новых судоремонтных заводов на всех
морских театрах: Северном (ныне — ОАО «Центр судостроения «Звёздочка»),
Балтийском (в Лужской губе), Черноморском (в Севастополе), Тихоокеанском
(в посёлке Большой камень).

Строительство завода (СРЗ № 892) на берегу бухты Большой камень началось
в 1947 г., в 1954 г. была пущена первая очередь завода, в 1968 г. завод переимено'
вывается в Дальневосточный судоремонтный завод «Звезда» (ныне — ОАО
«Дальневосточный завод «Звезда»).

Несколько слов о развитии отечественного северного кораблестроения. В разви'
тии военного кораблестроения на Севере можно выделить следующие этапы:

1. 1920'е — сер. 1930'х гг. — формирование предпосылок для развития военного
кораблестроения на Европейском Севере СССР, разработка программ строительства
ВМФ, предусматривавших создание и усиление Северного флота;

2. 1936 — 1941 гг. — начало строительства завода № 402 и г. Молотовска как
промышленной базы военного кораблестроения на Севере СССР, участие предприятия
в реализации предвоенных кораблестроительных программ;

3. 1941 — 1945 гг. — развитие военного кораблестроения на Севере в условиях
Великой Отечественной войны;

4. 1945 г. — начало 1950'х гг. — участие завода № 402 в выполнении первой
послевоенной кораблестроительной программы; освоение технологий постройки кораб'
лей различных классов, формирование кадрового потенциала;

5. начало 1950'х — начало 1960'х гг. — переход на строительство атомного
подводного флота и его оснащение новейшими видами вооружений, превращение
Молотовска (Северодвинска) в важнейший военно'промышленный центр в условиях
нарастания «холодной» войны.

В 1947 г. основывается ОКБ для создания ракетного и артиллерийского воору'
жения и противолодочных комплексов (ныне — ОАО «ОКБ «Новатор» имени
Л.В. Люльева»). В этом же году (16 декабря 1947 г.) было организовано специальное
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конструкторское бюро (СКБ'385) — в настоящее время Государственный ракетный
центр «КБ имени академика В.П. Макеева» — головной разработчик ракетных
комплексов стратегического назначения с баллистическими ракетами для подводных
лодок.

В 1948 г. в состав флота стали включаться корабли послевоенной постройки.
Например, завод № 5 завершил постройку серии (всего 16 единиц) малых охотников
за подводными лодками проекта ОД'200 бис. Малые охотники типа ОД'200 —
спроектированы филиалом ЦКБ'32 при Сосновском
заводе № 640 под руководством главного конструктора
Л.Л. Ермаша в 1942 году.

Всего было построено охотников по проекту
ОД'200 — 64 единицы, по проекту ОД'200 бис —
16 единиц. В апреле 1948 г. на судостроительном заводе
в Комсомольске — на — Амуре закладывается эскад'
ренный миноносец «Встречный» (главный конструктор
А.М. Юнивидов) — головной корабль в серии эсминцев
проекта 30 бис, вступил в строй 7 декабря 1949 г. Корабли
проекта 30 бис строились для Советского ВМФ с 1948
по 1953 гг. Это самая большая серия крупных надвод'
ных кораблей за всю историю российского и советского
флотов. Эсминцы серии 30'бис являлись развитием
эсминцев проекта 30 и 30К.

Строительство серии ЭМ проекта 30 началось
в 1939 г. Всего по проекту 30 было заложено 30 кораблей
(в том числе 28 до 22 июня 1941 г.), из них построено
по проекту 30 — 1 (головной ЭМ «Огневой»), 10 единиц
были достроены по проекту 30К, а остальные — разобра'
ны на металл. Новый эсминец проекта 30 был спроекти'
рован группой конструкторов во главе с А.М. Юнови'
довым. Головной корабль этой серии «Огневой» был

Л.В. Люльев
(1908—1985)

В.П. Макеев
(1924—1985)

Л.Л. Ермаш
руководитель

проектной группы
завода № 194
им. А. Марти

(Адмиралтейские
верфи)

(с 1939 г. — главный
конструктор КБ)
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заложен в Николаеве в августе 1939 г.
Планировалось вывести его на приёмо'
сдаточные испытания уже в декабре 1941 г.
Начавшаяся война задержала строитель'
ство «Огневого». Он достраивался и сдавал'
ся флоту в Поти в 1944—1945 гг. До войны
было изготовлено 10 корпусов эсминцев
проекта 30.

Разработка первого послевоенного проекта эскадренных миноносцев проекта
30 бис на базе предыдущего проекта 30 была поручена коллективу ЦКБ'17. Состав
вооружения был окончательно уточнён 28 ноября 1945 г. Материалы технического
проекта и рабочие чертежи были разработаны под руководством главного конструктора
А.Л. Фишера (заместители Г.Д. Агула, К.А. Масленников) в новом, воссозданном
ЦКБ'53. Технический проект был утверждён Постановлением Совета Министров
СССР № 149—95 от 28 января 1947 г.

Эскадренные миноносцы данного проекта строились на заводах № 445 (№ 200)
имени 61 Коммунара в Николаеве (18 единиц), № 199 имени Ленинского комсомола
в Комсомольске'на'Амуре (18 единиц), № 190 имени А. А. Жданова в Ленинграде
(16 единиц) и № 402 в Молотовске. Головной корабль данного проекта был заложен
на стапеле завода им. А.А. Жданова 16 мая 1948 г. и получил наименование «Смелый»,
спущен на воду 29 сентября 1948 г., был принят в составе ВМС 21 декабря 1949 г.
Всего с 1948 по 1953 гг. было построено 70 кораблей данного проекта.

В заключительных боях на Балтике
успели принять участие новые торпедные
катера прибрежного действия типа «Комсо'
молец».

23'тонный торпедный катер, выполнен'
ный из дюралевого сплава, во многом превос'
ходил своего предшественника катер — Г'5.

Изменения в конструкции обусловили
неплохую мореходность нового катера —
до 4 баллов включительно. На «Комсомоль'
це» впервые появилась бронированная рубка

Головной ЭМ проекта 30
«Огневой»

Эскадренный миноносец
проекта 30К

Эскадренный миноносец «Серьёзный»
проекта 30 бис

Торпедный катер «Комсомолец»
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из листовой 7'мм стали. Значительно
изменилось вооружение корабля —
были установлены спаренные пулемёты
взамен одинарных и трубчатые торпед'
ные аппараты на палубе вместо кормо'
вых желобов. В отличие от Г'5, «Комсо'
мольцы» могли атаковать противника
торпедами на самом малом ходу. Первый
катер нового проекта («Комсомолец»)
был заложен 30 июля 1939 г., за один
месяц до начала Второй мировой войны.
На воду его спустили 16 мая 1940 г., в строй он вступил 25 октября того же года.
Летом 1940 г., когда «Комсомолец» проходил испытания, его проект попытались
улучшить. За модификацию корабля взялась конструкторская группа В.М. Бурлакова.

В 1940—1950 гг. со стапелей феодосийского
судостроительного завода «Море» сошло более 200
торпедных катеров «Комсомолец».

Знаковым событием для ВМФ стала закладка
на заводе № 5 в г. Ленинграде головного торпедно'
артиллерийского катера проекта 183, главного конструк'
тора П.Г. Гойнкиса. Корабль был спущен на воду в ноябре
1948 г. и стал лучшим торпедо'артиллерийским катером
первого послевоенного десятилетия. Всего было построено
220 катеров проекта 183. Данный катер послужил основой
для создания больших торпедных катеров проектов
183Т и 183ТК. В период 1955—1957 гг. завод № 5
построил 24 серийных катера проекта 183ТК с газовой
турбиной.

П.Г. Гойнкис по праву является создателем первого
в СССР скоростного торпедного катера, основателем
Тюменского судостроительного завода, техническим
директором Адмиралтейского завода, Дальзавода.

Торпедный катер типа Г�5

В.М. Бурлаков
(1909—1993)

Торпедный катер
типа «Комсомолец»

проекта 123

П.Г. Гойнкис
(1889—1961)
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В целом, строительство катеров велось с 1949 по 1960 г. на заводах: № 5
в г. Ленинграде, № 460 в п. Сосновке и № 602 в г. Владивостоке. Всего в СССР
было построено 674 катера (со всеми его модификациями).

Катера проекта 183 имели несколько модификаций: 183Т (главный конструктор
В.Д. Колосов) 183ТК, 183А, 183У (главный конструктор П.Г. Гойнкис), 199 (охотник
за подводными лодками, построено 52 единицы), 183Ц (радиоуправляемый катер'
мишень для тренировки ракетчиков, лётчиков, артиллеристов и т. д. По этой модифи'
кации было построено 60 катеров), 183Э.

Два катера проекта 183Э Черноморского флота были оборудованы пусковыми
установками для испытания противокорабельных крылатых ракет П'15, В 1957 г.
конструкторы ЦКБ'5 на основе проведённых испытаний разработали проект первого
советского катера 183'Р.

Особенностью послевоенной организации планирования отечественного корабле'
строения является обязательная разработка десятилетних кораблестроительных
программ. Для удобства освоения последующего материала остановимся более
подробно на содержании отдельных элементов послевоенных программ военного
кораблестроения. Программы кораблестроения определяли проекты наиболее перспек'
тивных кораблей, годы разработки ТТЗ и самих проектов, годы постройки кораблей
установленных проектов, количество кораблей серий, а также заводы'строители.

Первой послевоенной программой кораблестроения стала программа на 1946—
1955 гг. В соответствии с данной программой крупные корабли предполагалось строить
на заводах №№ 402, 189, 444, 372, 194. 445, 190. Сторожевые корабли пред'
полагалось строить на заводах №№ 194, 199, 820, 190, 445. Малые охотники —

Торпедно�артиллерийский катер
проекта 183

Катер проекта 183 ТК

Катер проекта 183Э Малый ракетный катер
проекта 183Р «Комар»
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на заводах №№ 199, 340, 402, 640, 5, 341. Торпедные катера планировалось строить
на заводах №№ 5, 602, 640, 631, 831, 639. Корабли противоминной обороны должны
были строиться на заводах №№ 370. 363, 532, 189, 341.

В целом программой кораблестроения на 1946—1955 гг. предусматривалось
построить следующие надводные корабли:

• линейный корабль проекта 24. Корабль планировалось строить на заводе № 402;
• тяжёлый крейсер проекта 82. Корабли серии (4 единицы) планировалось

строить на заводах №№ 189, 402, 444 (сняты со строительства в 1953 г.);
• средний крейсер проекта 66. Корабли серии должны были строиться на заводах

№№ 189, 372, 402, 444 в 1958—1959 гг.;
• лёгкий крейсер проекта 68К. В 1949—1950 гг. осуществлена достройка

5 кораблей, заложенных до войны на заводах №№ 189, 194, 445;
• лёгкий крейсер проекта 68бис. В 1948—1954 гг. на заводах №№ 189, 194,

402, 444 планировалась постройка серии из 14 единиц (фактически построено
7 единиц);

• лёгкий крейсер проекта 65. Тема была закрыта в 1950—1951 гг.;
• малый лёгкий крейсер проекта 94. Проработка проекта;
• бронированный эскадренный миноносец проекта 47. Проработка проекта;
• эскадренные миноносцы проектов 30К (10 единиц), 30бис (70 единиц), 41.

Корабли по проектам строились в 1947—1950 гг., 1949—1953 гг., 1949—1952 гг.
соответственно;

• сторожевые корабли проектов 29К (4 единицы), 42 (8 единиц), 50 (43
единицы), 52 (1 единица). Корабли строились с 1947 по 1954 г. на заводах №№ 194,
199, 820, 445;

• большие охотники проектов 122А, 122бис. Корабли строились в 1947—1956 гг.
Максимальная серия кораблей проекта 122бис 270 единиц строилась на заводе № 340;

• малые охотники проектов ОД'200, ОД'200бис, 199, 201;
• торпедные катера проектов ТМ'200, ТД'200, ТД'200бис, 183, 183Т, 183ТК,

183У;
• малые торпедные катера проектов 123бис, М123бис, 123К, 184;
• большие, средние и малые мониторы проектов 1190, 311, 304, 303;
• морские, большие бронекатера и бронекатера проектов 186, 1125, 190, 191,

191М, 192;
• тральщик быстроходный проекта 73К, эскадренный тральщик проекта 259,

тральщики базовые проектов 53У, 254, 254К, 254М, 254В, 264, 264А, 255К, 265,
265К, катера — тральщики проектов Т351, Т361, Т376, И376, речной тральщик
проекта 151;

• десантные корабли дальнего действия проекта 185, десантные корабли ближ'
него действия проекта 145, десантные корабли проектов 450, 450Б, 572.

Следующей программой кораблестроения стала программа 1956—1965 гг. В соот'
ветствии с данной программой планировалось построить следующие корабли:

• лёгкий авианосец ПВО проекта 85;
• лёгкие крейсера проектов 84, 63, 67, 67ЭП, 64, 70Э, 71. лёгкий крейсер

проекта 63 предполагал атомную энергетическую установку. Всего было построено
два корабля проектов 67ЭП (завод № 444, 1955 г.), 70Э (завод № 497, 1959—
1960 гг.);
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• эскадренный корабль ПВО проекта 81;
• опытовый крейсер проекта 33;
• эскадренный миноносец проекта 56, экспериментальный эскадренный мино'

носец проекта 56Э, эскадренный миноносец с ракетами ближнего действия проекта
57, эскадренный миноносец УРО проекта 60, эскадренный миноносец ЗУРО,
эскадренный миноносец проекта 61;

• сторожевые корабли проектов 47, 49, 50;
• базовый корабль ПВО проекта 309;
• большие охотники проектов 122бис, 159, малый охотник проекта 204;
• противолодочные катера проектов 201, 201М, 201Т;
• большой торпедный катер проекта 206, малый торпедный катер проекта 125;
• ракетные катера проектов 185Э, 185Р;
• базовые тральщики проекта 254А, 264А, рейдовый тральщик проекта 265;
• танкодесантный корабль проекта 188, большой десантный корабль, малый

десантный корабль проекта 189, десантные баржи проектов Т'4М, А'4.
Программа кораблестроения 1956—1965 гг. была уточнена и дополнена програм'

мой на 1959—1965 гг., которая предполагала постройку следующих надводных
кораблей:

• авианосец ПВО для СФ и ТОФ;
• ударный корабль для СФ и ТОФ;
• корабль ПВО проекта 1126;
• опытовые корабли проектов 33, 33М;
• корабли — носители баллистических ракет проектов 909, 1111;
• эсминцы УРО проектов 57бис, 58;
• сторожевой корабль ПЛО'ПВО проекта 61;
• универсальный корабль проектов 61К, 1939;
• ракетный корабль проекта 900, ракетный эсминец проекта 1127, эсминцы УРО

проектов 56К, 56А, эсминец РЛД проекта 31;
• малые ракетные корабли проектов 901, 902;
• противолодочные корабли проектов 159А, 35, 204, противолодочный катер

проекта 201М/201Т, малые противолодочные катера проектов 1121, 1122, 1124;
• ракетные катера проектов 205, 205У, 205Э, 1231, малый ракетный катер

проекта 183Р;
• торпедные катера проектов 125Б, 206;
• катер морской пограничной охраны проекта 125А;
• базовые тральщики проектов 264А, 266, рейдовые тральщики проектов 265А,

257, 257ДМ, 699, сетевой заградитель проекта 317;
• танкодесантный корабль проекта 188, средние десантные корабли проектов

770Д, 770Т, 770МА, малый десантный корабль проекта 189, десантные баржи
проектов 106, 106К, 1785, Т'4М, А'3.

В 1966 г. утверждается программа кораблестроения на 1966—1975 гг., в соот'
ветствии с которой, предполагалась постройка следующих надводных кораблей:

• вертолётоносец ПЛО проекта 1123, лёгкий авианосец АВЛ;
• плавучая база истребительной авиации проекта ПБИА;
• большие противолодочные корабли проектов 1134, 1134А, 1134Б, 57А, 556У;
• сторожевые корабли проектов 1135, 97АП;
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• противолодочный корабль проекта 159А, малый противолодочный корабль
проекта 1124, пограничник проекта 1124П;

• малый ракетный корабль проекта 1234, торпедный катер проекта 206М;
• морские тральщики проектов 1251, 266М, базовый тральщик проекта 1252,

шнуроукладчик проекта 1253, рейдовый тральщик проекта 1258, минный прорыватель
проекта 1254;

• большой десантный корабль проекта 1171, малые десантные корабли проектов
771, 771А, 773, десантно'штурмовой катер проекта 1205, десантные катера проектов
1206, 1176;

• корабль РЛД базовый проекта 996, корабль управления проекта 968, корабли
связи проектов 1908, 1477, 1909, транспорт снабжения проекта 1833.

В соответствии с программой кораблестроения на 1971—1980 гг. должны были
быть построены следующие перспективные надводные корабли:

• вертолётоносец проекта 1123.3, авианесущие крейсера проектов 1143, 1143.3,
авианосцы проектов 1160, 1153;

• ракетный крейсер проекта 1165;
• большие противолодочные корабли проектов 1134А. 1134Б, 57А, 56У, 61Э;
• сторожевые корабли проектов 1135, 1135М, 1159, 97П;
• малый противолодочный корабль проекта 1124, пограничник проекта 1124П,

малые ракетные корабли проектов 1141, 11234, 1234.1, 1240, 1245, ракетный катер
проекта 206МР;

• торпедные катера проектов 206М, 205Т, сторожевые катера проектов 205П,
10400, речной артиллерийский корабль проекта 1208;

• морские тральщики проектов 266М, 923, тральщики'шнуроукладчики
проектов 1253А, 1253В, 12531, тральщик — волновой охранитель проекта 1256,
базовый тральщик проекта 1262;

• большие десантные корабли проектов 1171, 775, 1174, 1263, средний десантный
корабль проекта 773, десантный экраноплан проекта 904, десантно'штурмовые катера
проектов 1205, 1206, 1209;

• корабль РЛД проектов 264АРЛД, 996, 1077;
• корабль управления проекта 968 и транспорт снабжения проекта 1833.
Следующими программами кораблестроения стали программы на 1981—1990 гг.

и на 1986—1995 гг.
Программа на 1981—1990 гг. включала в себя постройку следующих крупных

надводных кораблей:
• авианесущих крейсеров проектов 1153, 1143.4, 1143.5, 1143.4.2, вертолёто'

носцев проектов 10200, 11780;
• ракетных крейсеров проектов 1080, 1144, 1164;
• больших противолодочных кораблей 1155, 10210;
• эсминец проекта 956;
• сторожевые корабли проектов 11351, 11540, 10230;
• малые противолодочные корабли 1124М, 133М, малые ракетные корабли

проектов 1145.1, 1245, 1239;
• ракетный экраноплан проекта 903;
• морские, рейдовые, речные тральщики проектов 12660, 1265П, 16750, 1206Т,

1259МЭ;
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• десантный корабль — док проекта 1609, большие десантные корабли проектов
775, 1174;

• корабли измерительного комплекса проектов 1941, 10221, 12884, 10220, 10810.
Программа кораблестроения на 1986—1995 гг. является наиболее насыщенной

в плане постройки крупных надводных кораблей. Данная программа, например, пред'
полагала постройку:

• авианосных крейсеров проектов 1143.5, 1143.6, 1143.7;
• ракетных крейсеров проектов 1144, 1164, 11960, 1293, 11990;
• больших противолодочных кораблей проектов 1155, 1155.1, 11560, 11000;
• эсминцев проектов 956, 956М, 956У;
• сторожевых кораблей проектов 11351, 11540, 1166;
• фрегата проекта 1244;
• малых противолодочных и ракетных кораблей проектов 1124М, 133М, 1145.1,

1239.
Кроме этого, планировалась постройка сторожевых и пограничных катеров, траль'

щиков, десантных кораблей, а также кораблей освещения надводной и подводной обста'
новки, кораблей управления и связи, спасателей, опытовых и учебных кораблей.

В июне 1947 г. было принято решение о разработке сторожевого корабля проекта
42. 29 июля 1946 г. Главнокомандующим ВМФ было утверждено ОТЗ на проек'
тирование СКР. В этом документе было определено назначение корабля: эскорти'
рование конвоев; несение дозорной службы; участие в десантных операциях; постановка
минных заграждений. 17 августа 1949 г. на Прибалтийском судостроительном заводе
«Янтарь» в Калининграде закладывается сторожевой корабль «Сокол» — головной
в серии сторожевых кораблей проекта 42.

До 1953 г. была построена вся серия
в 8 единиц. Разработанный проект СКР
имел несколько принципиальных новых
решений, которые впервые применялись
в советском кораблестроении: впервые
в отечественном флоте был разработан
проект сторожевого корабля гладкопалубной
архитектуры (подобное было ещё в эсмин'
цах проекта 41, однако их выпустили
после вступления в строй сторожевых
кораблей проекта 42) с цельносварным
корпусом.

Сторожевой корабль проекта 42. Общий вид

Сторожевой корабль
проекта 42
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5 июля 1950 г. на судостроительном
заводе № 190 («Северная верфь») был
заложен эскадренный миноносец «Неустра'
шимый» проекта 41 (главный конструктор
В.А. Никитин). Корабль был введён в строй
31 января 1955 г.

Количество построенных в послевоенные годы эскадренных миноносцев
с артиллерийским вооружением и разбивка их ввода в строй по годам

Проект,             Количество построенных кораблей по годам           Ито'
завод'             го
строитель 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

30К

№1 90 1 1 2
№ 189 1 1
№ 194 1 1
№ 445 1 1
№ 402 1 1 2
№ 199 1 2 3

30бис

№ 190 1 5 2 7 1 16
№ 445 2 5 6 5 18
№ 402 2 5 6 3 1 18
№ 199 3 5 6 4 18

41

№ 190 1 1

56

№ 199 3 6 3 12
№ 445 1 3 4 8
№ 199 2 2 3 7

   Итого 2 4 10 22 20 19 3 7 11 10 108

Эскадренный миноносец
проекта 41 «Неустрашимый»
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Постановлением СМ СССР от 2 июня 1951 г. принимается решение о начале
проектирования эскадренного миноносца проекта 56.

Эскадренные миноносцы проекта 56,
также известные как тип «Спокойный»,
строились для Советского Военно'Морского
Флота в 1953—1958 гг. Они стали послед'
ними торпедно'артиллерийскими кораблями
этого класса в Военно'Морском Флоте
СССР.

Проектирование эскадренных минонос'
цев проекта 56, первоначально значившихся
в документах как «модернизированный про'
ект 41», было начато летом 1951 г. Началу
работ над проектом предшествовало по'
становление Совета Министров СССР от 2 июня 1951 г. (№ 1867—891) об
«…изменении ТТЭ проекта 41». Работы над новым проектом возглавил А.Л. Фишер.
Заместителями главного конструктора стали А.И. Топтыгин, В.А. Торопов,
В.Г. Королевич. Серия эскадренных миноносцев проекта 56 во исполнение решения,
принятого 30 апреля 1951 г. на совещании у И.В. Сталина, должна была состоять как
минимум из 100 кораблей (эскадренных миноносцев проекта 41 предполагалось
построить на десять кораблей больше). Фактически по проекту 56 было построено
27 кораблей (9 из них позднее были модернизированы по проекту 56'А, 12 —
по проекту 56'ПЛО). Ещё 3 корпуса, заложенные по проекту 56, достраивались уже
по проектам 56'ЭМ и 56'М. Все корабли проекта 56 закладывались на трёх судо'
строительных заводах: № 190 имени А.А. Жданова в Ленинграде (заложено
12 единиц: «Светлый», «Спешный», «Скромный», «Сведущий», «Спокойный»,
«Смышлёный», «Скрытный», «Сознательный», «Справедливый», «Несокрушимый»,
«Находчивый», «Настойчивый»); № 199 в Комсомольске'на'Амуре (заложено
7 единиц: «Веский», «Вызывающий», «Вдохновенный», «Возмущённый», «Возбуждён'
ный», «Влиятельный», «Выдержанный») и № 445 имени 61 Коммунара в Николаеве
(заложено 8 единиц: «Блестящий», «Бывалый», «Бесследный», «Бурливый»,
«Благородный», «Пламенный», «Напористый», «Бравый»).

ЭМ «Возбуждённый»
проекта 56А

Эскадренный миноносец
проекта 56А

«Сознательный»

Эскадренный миноносец
проекта 56А

«Находчивый»
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Ниже в таблице приведены варианты модернизации эсминца проекта 56.

           ТТЭ Проект
56 56'К 56'А 56'ЭМ 56'М 56'У

Водоизмещение 3230 3447 3590 3336 3447 3450
полное, т
Водоизмещение 2667 2890 3030 2798 2890 2900—
стандартное, т 2940
Скорость полная, 38,5 35,5 36,5 38,0 35,0 34,8
узлов
Скорость эконо' 17,9 18,0 18,0 14,0 14,0 18,0
мическая, узлов
Количество эки' 284 270 268 270 284
пажа, человек

Корабли проекта 56, несмотря на ряд ошибок и отдельных недостатков, стали
этапными не только в своём классе, но и в советском кораблестроении вообще. Многие
крупные технические решения, полученные и отработанные на них, стали базовыми
при проектировании надводных кораблей основных классов следующих поколений.

«Возбуждённый».
Проект 50�56А

«Возмущённый».
Проект 56�56 ПЛО

«Прозорливый».
Проект 56У

«Бедовый».
Проект 56 — 56Э�56У

Большой ракетный корабль
проекта 56�ЭМ
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Наряду с проектированием эскадренных миноносцев отечественные конструкторы
в этот период времени приступили к созданию крупных боевых кораблей.

Предварительное ОТЗ на новый линейный корабль (проект 24), разрабатывав'
шееся с января 1941 г., было утверждено наркомом ВМФ Кузнецовым 8 мая 1941 г.
В задании указывалось, что «основным назначением линкора является бой с линкорами
противника как в прилегающих к нашей территории морях, так и на океанских путях.
В качестве дополнительного назначения ЛК может привлекаться для подавления
береговых батарей крупного калибра, разрушения укреплённых позиций на флангах
противника и обстрела тыловых объектов».

Линейный корабль проекта 24

Тяжёлый крейсер проекта 82

Крейсер проекта 66

Лёгкий крейсер проекта 68К

Лёгкий крейсер проекта 68 бис

Лёгкий крейсер проекта 65

Лёгкий авианосец проекта 85

Крупные надводные корабли, проектировавшиеся
и строившиеся в СССР в 1946—1955 гг.
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В связи с изменением специализации ЦКБ'4 в конце 1943 г. работы по линкорам
были переданы в ЦКБ'17, где их возглавлял сначала В.В. Ашик (с 28 апреля  1942 г. —
главный конструктор проекта 24), а затем  Ф.Е. Бесполов.

19 декабря 1945 года Н.Г. Кузнецов утвердил окончательное ОТЗ ВМФ
на линкор проекта 24. Основным назначением корабля являлось:

1. Уничтожение в морском бою всех классов надводных кораблей как вблизи, так
и вдали (в море, в океане) от своих берегов.

2. Усиление ударной способности манёвренного корабельного соединения флота
и придание ему боевой устойчивости».

Дополнительным назначением было:
1. Нанесение мощных артиллерийских ударов с целью подавления или уничто'

жения важных в оперативном отношении береговых объектов и военно'морских баз.
2. Обеспечение своим артиллерийским огнём высадки крупных десантов.
3. Непосредственное прикрытие особо важных конвоев на переходе от морских

сил противника».
Утверждённым правительством в октябре 1946 г. планом проектирования кораблей

и судов ВМФ выдача ТТЗ на линкор проекта 24 намечалась в 1949 г., разработка
эскизного проекта — в 1951 г., а технического — в 1952 г. Следует отметить, что
в период подготовки и принятия этих решений линкорами (около 40 единиц) обладали
все основные морские державы, а их постройка продолжалась. Так, в США строился
линкор «Кентукки» («Kentucky») — пятый
типа «Айова» (постройка прекращена
в 1950 г.), во Франции — «Жан Бар»
(«Jean Bart») — второй типа «Ришелье»,
достроенный в 1949 г., а в Англии —
«Вэнгард» («Vanguard»), вступивший
в строй весной 1946 г.

В 1948 г. работы по проекту 24 (вместе с группой специалистов и главным
конструктором Ф.Е. Бесполовым) были переданы из ЦКБ'17 во вновь образованное
ЦКБ'Л (с конца 1949 г. — ЦКБ'16), где велась, в основном, проработка различных
частных вопросов. К июню 1949 г. Проектным бюро ЦНИИВК (начальник
Л.А. Гордон) было разработано 14 вариантов предэскизного проекта (11 — с 406'мм
и три — с 457'мм артиллерией ГК). Варианты различались в основном количеством
и расположением орудий универсального калибра (24, 130'мм; 24, 152'мм; 12, 152'мм

Американский линкор «Висконсин»

Английский линкор «Вэнгард»Французский линкор «Жан Бар»
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16, 100'мм; 12, 152'мм не универсальных; 16, 100'мм), а также схемами бронирования.
Стандартное водоизмещение кораблей достигало 80 000–100 000 т, скорость хода
лежала в пределах 28–29 уз.

В конце 1953 г. Главный морской штаб подготовил проект Программы военного
кораблестроения на 1956—1965 гг., который после одобрения Генеральным штабом и
министром обороны вначале 1954 г. был представлен в Совет министров СССР.
Программа не получила поддержки, так как руководство страны посчитало, что в пла'
нах отдан приоритет строительству надводных кораблей, что недостаточно кораблей
с новыми видами вооружения. Доработанные предложения флота неоднократно
обсуждались на заседании коллегии МО и совещаниях у Министра обороны. После

Линейный корабль проекта 24, XIII вариант (1950 г.)

Главный конструктор
тяжёлого крейсера

проекта 82
Л.В. Дикович

Тяжёлый крейсер проекта 82 «Сталинград»,
проектный вид

Аналог тяжёлого крейсера проекта 82 —
американский «большой крейсер» «Аляска»

Линкор «Айова» —
главный потенциальный
противник советских
тяжёлых артиллерийских
кораблей проектов 24 и 82
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одобрения проекта программы и формулирования задач ВМФ они в ноябре 1954 г.
были представлены в ЦК КПСС. На заседаниях специальной комиссии Президиума
ЦК с докладом выступал и отстаивал представленные документы только Н.Г. Кузне'
цов, а руководители Минобороны и Генштаба практически не принимали в этом
участия. Руководство страны во главе с Н.С. Хрущёвым посчитало слишком дорогой
реализацию представленных планов и потребовало их сокращения и сосредоточения
основных усилий на строительстве подводных лодок, рассматривая их вместе с морской
авиацией как главную силу, способную противостоять флоту вероятного противника
в океане, а надводные корабли строить только для обороны страны с моря. При этом,
по их мнению, подводные лодки, авиацию и надводные корабли следует оснащать
ракетным оружием.

История отечественного надводного кораблестроения в советский период пере'
живала и тяжёлые времена. Например, в сентябре 1955 г. в Севастополе на совещании
по вопросам развития и укрепления ВМФ Министр Обороны СССР маршал
Г.К. Жуков заявил, что надводные корабли утратили своё былое значение и необходимо
свёртывать их постройку. Столь явное негативное отношение руководства страны
к крупным надводным кораблям привело в последующем к нарушению баланса
в строительстве отечественного ВМФ. Авторы берут на себя смелость утверждать,
что и до настоящего времени однозначного понимания исключительного значения
крупных надводных кораблей для ВМФ в стране не достигнуто.

С целью изучения и учёта мнения офицеров по облику будущего флота в середине
октября 1955 г. Н.С. Хрущёв и Г.К. Жуков проводят в Севастополе двухдневное
совещание с командованием и командирами соединений ЧФ. На этом совещании
Н.С. Хрущёв согласился на проектирование малого авианосца, чтобы овладеть, как
он выразился, культурой строительства и эксплуатации этих кораблей, что может
понадобиться в будущем.

В конце января 1956 г. Совет обороны рассмотрел и одобрил подготовленный
ВМФ и согласованный с министерствами оборонных отраслей промышленности план
проектирования и строительства кораблей на 1956—1960 гг., который был утверждён.

Н.С. Хрущёв
(1894—1971)

Г.К. Жуков
(1896—1974)
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Программа военного кораблестроения этого периода, по сути, предусматривала до'
стройку восьми не завершённых крейсеров по пр. 67 и переоборудование по проекту 70
с зенитным ракетным вооружением трёх из уже построенных кораблей, строительство
14 эсминцев проекту 57 с ракетами КСЩ, а также переоборудование пяти эсминцев
проекта 30 по проекту 60 с перевооружением катерными ракетами П'15, а также
сдачу флоту одного корабля пр. 58 в завершающем году шестой пятилетки.

Все последующие планы программы строи'
тельства флота разрабатывались под руководством
С.Г. Горшкова. Он был идеологом и организатором
создания океанского ракетно'ядерного атомного
флота. В этой работе он всегда стремился иметь
союзников и соратников среди руководителей
оборонного комплекса страны, прежде всего судо'
строения, и ему это удавалось.

25 августа 1956 г. Советом Министров СССР
было принято Постановление № 1601—892
«О создании кораблей с новыми видами оружия
и энергетических установок в 1956—1962 гг.
и программе военного кораблестроения на 1956—
1960 гг.».

С 1959 г. начинает претворяться в жизнь комплексная программа развития
военного судостроения, в соответствии с которой на период до 1965 г. намечается
постройка 750 крупных надводных и подводных кораблей, оснащённых мощными
дизельными или атомными энергетическими установками, вооружённых разно'
образными типами ракет. Военно'политическое значение данной программы советский
лидер Н.С. Хрущёв раскрыл в своих выступлениях перед представителями ВПК и
Военно'Морского флота во время поездки в Ленинград 3—4 мая 1962 г. В частности
он говорил: «Американцы часто посылают эскадры своих кораблей в другие страны и
этим влияют, в известной мере, на политику этих стран. Было бы неплохо, если бы мы
тоже имели такой флот, который можно бы посылать в те страны, где по обстановке
это нам дало бы пользу, например, на Кубу, в африканские страны и т. д… Нам пора
уже «одевать длинные штаны». Сейчас мы ещё переживаем переходный период. Пока
существует равновесие нашей военной мощи с противником. Но скоро это равновесие
будет нарушено в нашу пользу, и мы должны будем проявить активность. И вот тогда'
то ведущую роль будет выполнять флот» (РГАЭ ф.7, оп.1, д.849, л.5—6).

Проект плана военного судостроения на 1959—1965 гг. приведён в таблице.

Классы боевых кораблей  Количество Стоимость (млрд. руб.
       в ценах 1962 г.)

Подводные лодки (всего) 553 30,7
в том числе:

с атомными энергоустановками 421 22,4
с дизель'электрическими установками 132 8,3

Адмирал флота Советского
Союза С.Г. Горшков
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Большие надводные корабли 152 12,4
в том числе:
Лёгкие крейсеры 12
Корабли ракетоносцы 10
Эскадренные миноносцы 22
Корабли ПВО 4
Корабли радиолокационного дозора 10
Корабли противолодочной обороны 94

Вспомогательные суда ВМФ 1201 6,5

Итого для ВМФ 55,8

На 1960'е годы приходится начало так называемого «золотого века» отече'
ственного военного кораблестроения. Например, с середины 1960'х годов до начала
1980'х годов в стране было построено свыше 540 транспортных судов, более 1700
боевых кораблей (включая боевые и десантные катера), в том числе 122 атомные
подводные лодки.

В этот период началась постройка и принципиально новых кораблей. Например,
в соответствии с правительственной программой «О создании скоростных десантных
судов на воздушной подушке для ВМФ СССР» на судостроительной верфи «Алмаз»
началось строительство экспериментальных кораблей на воздушной подушке. Более
чем за 40 лет ВМФ было поставлено несколько десятков десантных кораблей этого
типа, среди них можно выделить «Скат» (проект 1205), «Кальмар» (проект 1206),
«Джейран» (проект 1232'1), «Зубр» (проект 1232'2).

Малые десантные корабли проект 1232'1 («Джейран»),
на воздушной подушке проект 1232'2 («Зубр»)

Десантные катера проект 1205 («Скат»), проект 1206 («Кальмар»),
на воздушной подушке проект 1209 («Омар»), проект 1238 («Касатка»),

проект 12061 («Мурена»)

Малый десантный корабль «Зубр»
(проект 1232�2)
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В таблице приведены данные о построенных малых десантных кораблях проекта
1232'2.

           Название Введён                      Изготовитель
в состав
флота

МДК'51 10.10.1988 Приморский судостроительный завод
МДК'122 02.01.1990 Приморский судостроительный завод
МДК'50 30.10.1990 Приморский судостроительный завод
(с 17.08.2001 —
«Евгений Кочешков»)
МДК'94 15.10.1991 Приморский судостроительный завод
(с 12.03.2001 —
«Мордовия»)
«Керкира» L182 28.05.2001 Приморский судостроительный завод
«Закинтос» L183 25.07.2004 Приморский судостроительный завод

МДК'118 29.08.1994 Приморский судостроительный завод
(с 20.12.2000 —
«Кефалония»)
МДК'119 — Приморский судостроительный завод
МДК'120 — Приморский судостроительный завод
МДК'57 30.12.1988 Судостроительный завод «Море»
МДК'123 30.12.1989 Судостроительный завод «Море»
МДК'93 30.12.1991 Судостроительный завод «Море»
МДК'100 26.06.1993 Судостроительный завод «Море»
«Итаки» L181 03.02.2001 Судостроительный завод «Море»

~ 03.2014 Судостроительный завод «Море»

«Кальмар», проект 1206«Скат» в Музее ВМФ в Москве
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По состоянию на 1.01.1962 г. в состав судостроительного производственно'
технологического комплекса СССР входили: 60 судостроительных и судоремонтных
заводов и верфей, 32 завода судового и специального машиностроения и приборо'
строения, 8 электромонтажных предприятий, 31 НИИ и КБ. Общее количество
работников судостроительной промышленности, как отрасли общественного произ'
водства, составляло 427,6 тыс. человек (РГАЭ ф.9452, оп. 1, д. 375, л. 1, 33, л. 29,
35, 45).

Производство крупнотоннажных гражданских и боевых надводных кораблей
водоизмещением свыше 10 тыс. т было сосредоточено на 7 заводах и верфях; на про'
изводстве морских судов водоизмещением от 1 тыс. тонн до 10 тыс. т специализиро'
вались 14 заводов и верфей. На 31 судостроительном заводе изготовлялись речные
суда и разнообразные типы морских и речных катеров. Из 21 завода крупнотоннажного
судостроения 8 частично или полностью были законсервированы.

Из'за отсутствия у предприятий'смежников свободных производственных
мощностей для размещения возрастающих заказов судостроительной промышленности,
начальный этап реализации программы военного судостроения этого периода оказался
под угрозой срыва. В дальнейшем, конечно, образовавшиеся диспропорции были устра'
нены, однако, по состоянию на 4'й квартал 1959 г., ситуация создалась критическая.
Комиссия по военно'промышленным вопросам при Президиуме СМ СССР в своём
решении от 19 октября 1959 г. констатировала: «С выполнением программы 1959 г.
по строительству и сдаче военных кораблей важнейших проектов создалось тяжёлое
положение. Судостроительные заводы допустили серьёзное отставание от графиков
постройки и нарушают сроки выполнения установленных этапов постройки и испытания
кораблей. Основной причиной создавшегося положения, наряду с организационно'
техническими недостатками в работе заводов, явилось несвоевременное обеспечение
строящихся кораблей комплектующим оборудованием. В 1959 г. заводами судострои'
тельной отрасли должно быть сдано 384 единицы военных кораблей и вспомогатель'
ных судов, в том числе, за 9 месяцев — 255. Фактически за 9 месяцев ВМФ сдано
143 корабля. Из 13 головных кораблей и судов, подлежащих сдаче в 1959 г., сдана
1 подводная лодка, 7 судов проходят испытания, а на остальных ещё продолжаются
монтажные работы».

Историческим для отечественного ВМФ является 1958 г. Появление в ВМС
США атомных подводных лодок с баллистическими ракетами на борту выявило
необходимость пополнения нашего флота противолодочными кораблями новых типов.
Для борьбы с подводными лодками противника было решено использовать вертолёты.
С 1962 г. флот начал получать сторожевые корабли типа «Комсомолец Украины»

Ракетный корабль
на воздушной подушке «Бора»

Ракетный корабль на воздушной
подушке «Самум»
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с одним вертолётом Ка'25 на борту.
Но одиночное базирование не обес'
печивало боевой эффективноности,
достаточной для решения задачи.
Необходимо было групповое базиро'
вание, при котором можно организо'
вать посменную работу вертолётов,
обеспечивающих поиск подводных
лодок в пределах полосы значитель'
ной ширины.

Первые исследования по проекту такого корабля в ЦКБ'17, институтах
Госкомитета по судостроению, ВМФ и ВВС начались в 1958 г. Непосредственным
проектированием корабля руководил главный конструктор ЦКБ'17 А.С. Савичев
(в марте 1967 года его сменил А.В. Маринич).

А.С. Савичев в 1931 г. окончил Ленинградский кораблестроительный институт,
а в 1933 г. — Военно'морскую академию. С 1934 г. он работал в ленинградском
проектном конструкторском бюро судостроительной промышленности (ЦКБ'17)
инженером'конструктором, начальником группы и заместителем начальника отдела,
заместителем главного конструктора и главным конструктором.

В 1934—1938 гг. А.С. Савичев участвовал в проектировании и строительстве
первых советских лёгких крейсеров проекта 26'бис типа «Киров» и «Максим Горький»,
под руководством главного конструктора А.И. Маслова.

В январе 1947 г. А.С. Савичев был назначен главным конструктором новых лёгких
крейсеров проекта 68'бис типа «Свердлов» с торпедным вооружением, радиолока'
ционными и оптическими средствами, автоматической системой управления, увели'
ченной дальностью плавания. 5 июля 1950 г. крейсер «Свердлов» был спущен на воду,
в 1952 г. — принят в состав Балтийского флота. Всего было построено 14 крейсеров
данного проекта и его модификации.

В 1951 г. за создание крейсеров проекта 68'бис Александр Сергеевич Савичев
был удостоен Сталинской премией 1 степени.

Сторожевой корабль типа
«Комсомолец Украины»

Главный конструктор ПКР «Москва»
А.С. Савичев
(1904—1983)

Главный конструктор ПКР «Москва»
А.В. Маринич
(1909—1989)
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В 1938 г. А.В. Маринич окончил Ленинградский кораблестроительный институт
и поступил на работу на Балтийский завод, где принимал участие в модернизации
ледоколов «Красин» и «Ермак», в создании ледоколов типа «И. Сталин». В довоенный
период, под руководством главного конструктора Б.Г. Чиликина, участвовал в проек'
тировании крупнейших в Европе линкоров типа «Советский Союз».

В 1958 г. советское правительство одобрило проект создания первого советского
вертолётоносца — противолодочного крейсера проекта 1123 «Кондор» (типа
«Москва»). Разработка проекта была поручена ЦКБ'17 в Ленинграде. Таких кораблей
не было ни в одном из флотов мира. Коллективу конструкторов под руководством
А.С. Савичева пришлось отрабатывать с нуля форму корпуса с клиновидным носом,
широкой кормой, напоминающей двойной клин, решать вопросы размещения мощного
гидроакустического комплекса, аэродинамические проблемы, размещать взлётно'
посадочную полосу и ангары. Строительство вертолётоносца началось в Николаеве
15 декабря 1962 г. на Николаевском судостроительном заводе. Корабль получил
заводской номер 701. 14 января 1965 г. крейсер «Москва» был спущен на воду. Всего
было построено два вертолётоносца данного проекта.

Общее руководство осуществлял начальник ЦКБ Б.Г. Чиликин. Проектирование
осуществлялось в тесном сотрудничестве с ОКБ Н.И. Камова, ЦНИИВК, ЦНИИ'
45, ЦКБ'53. Первоначально предполагалось переоборудовать в вертолётоносцы
7 недостроенных крейсеров проекта 68'бис'ЗИФ, но позже было принято решение
разрабатывать принципиально новый проект. 3 декабря 1958 г. вышло постановление
ЦК КПСС и СМ СССР, в котором создание корабля ПЛО дальней зоны характе'
ризовалось как одна их приоритетных задач отечественного судостроения. Вскоре
главком ВМФ С.Г. Горшков утвердил оперативно'техническое задание на разработку
проекта, получившего обозначение 1123.

Изначально планировалось и было построено два корабля — ПКР «Москва»
и «Ленинград». Позже, в 1967 г., было принято решение построить ещё один
корабль — ПКР «Киев», но уже по изменённому проекту 1123.3.

Первый вариант проекта имел водоизмещение 4500—5000 т, ангар в центральной
части корабля на 8 вертолётов, взлётно'посадочную площадку в кормовой части
с тремя стартовыми позициями. Проведя исследования по тактике применения
поисково'ударной группы, конструкторы ЦКБ'17 пришли к выводу, что 8 вертолётов
для круглосуточного поиска недостаточно и увеличили их количество до 14. Это
повлекло за собой увеличение размерности корабля. При этом стандартное водо'
измещение выросло до 8000 т. Полётная палуба находилась на удлинённом полуюте,
а ангар — под ней. Концепция ЦКБ'17 была одобрена, и новое тактико'техническое
задание было утверждено 25 января 1960 г.

Противолодочный крейсер «Ленинград»
пр. 1123, 1990 г.

Противолодочный крейсер «Москва»
проекта 1123
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Разработку эскизного проекта поручили на конкурсной основе ЦКБ'17 и
ЦКБ'53 (главный конструктор А.Л. Фишер). ЦКБ'17 представило 8 вариантов
компоновки корабля. В результате для рабочего проектирования был выбран XXIII
вариант. Основная часть работы была выполнена к маю 1962 г., и в июне началась
передача документации заводу'изготовителю.

Строительство головного противолодочного крейсера проекта 1123 «Москва»
(заводской № 701) началось 15 декабря 1962 г. на Николаевском судостроительном
заводе № 444 им. И.И. Носенко (бывший № 198 им. А. Марти).

14 января 1965 г. корабль спущен на воду, 27 января зачислен в списки кораблей
ВМФ. В марте 1965 г. началось формирование экипажа. 16 апреля 1967 г. на корабле
торжественно поднят Военно'морской флаг СССР.

Ходовые и государственные испытания прошли с 21 апреля по 3 ноября 1967 г..
10 января 1968 г. корабль был включён в состав 21 бригады противолодочных кораблей
КЧФ (отметим, что первоначально предполагалось включить его в состав КСФ).

Уделим некоторое внимание проблеме создания отечественного авианосного флота.
Свой первый предэскизный проект авианосца (авианосец проекта 72) Невское ЦКБ
(тогда ЦКБ'17) выполнило по оперативно'тактическому заданию (ОТЗ) ВМФ ещё
в 1943—1944 гг. Разработкой проекта 72 руководил главный инженер бюро
В.В. Ашик. В качестве первого корабельного истребителя ВМФ СССР, предназна'
ченного для базирования на этом АВ, намечалось использовать морскую модификацию
Як'9К — широко известного серийного истребителя сухопутного базирования Як'9, —
создание которой включили в проект плана опытного самолётостроения на 1944 г.
В то же время ОКБ А.Н. Туполева разработало технические предложения по кора'
бельному торпедоносцу ПТ'М71. В первом послевоенном плане военного судострое'
ния, утверждённом Правительством в ноябре 1945 г., авианосцев не оказалось.
Главнокомандующий ВМС Н.Г. Кузнецов добился лишь включения АВ в план
проектирования кораблей и судов.

В мае 1953 г. Н.Г. Кузнецов утвердил ОТЗ на создание лёгкого авианосца (АВЛ),
предназначенного для противовоздушной обороны (ПВО) корабельных соединений
на переходе морем и в бою (проект 85). Проектом плана военного судостроения на 1956—
1965 гг., представленным Н.Г. Кузнецовым в Правительство, предусматривалась
постройка серии из пяти кораблей пр. 85 со сдачей головного в 1960 г.

Проекции проекта авианосца пр. 85
(А.Н.Соколов, Курочкин Д.В., Соколов А.Н.)
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Для подготовки предложений по тактико'техническому заданию (ТТЗ) на проек'
тирование АВЛ Министерством тяжёлого и транспортного машиностроения (в состав
которого в 1953—1954 гг. входил и Минсудпром) было привлечено ЦКБ'17. По
результатам проработки ОТЗ, выполненной под руководством В.В. Ашика, бюро
представило в 1953 г. в министерство заключение по этому заданию со своими пред'
ложениями. Однако начатое в 1955 г. проектирование АВЛ было поручено ЦКБ'16,
оставшемуся с прекращением строительства тяжёлых крейсеров пр. 82 без загрузки,
где его возглавил главный конструктор К.И. Трошков.

Со смещением в декабре 1955 г. Н.Г. Кузнецова с должности Главнокомандующего
ВМФ, разработку эскизного проекта 85 прекратили, так как в утверждённый план
военного судостроения на 1956—1960 гг. он не был включён. ЦКБ'16 поручили
разработать вместо АВЛ проект ракетного корабля ПВО (проект 81), но летом 1957 г. и
его дальнейшее проектирование признали нецелесообразным.

В следующей программе военного судостроения на 1958—1965 гг., подготовлен'
ной с участием нового Главнокомандующего С.Г. Горшкова, предпринималась
очередная попытка обеспечить защиту кораблей ВМФ от средств воздушного
нападения противника в океане без создания АВ, только ракетным оружием. В связи
с изменением к тому времени специализации ЦКБ'16, проектирование нового
ракетного корабля ПВО (проект 1126) поручили ЦКБ'17, которым руководил
В.В. Ашик до ухода в 1960 г. на научно'преподавательскую работу в ЛКИ. Эскизный
проект 1126 был утверждён, но в 1961 г. дальнейшие работы по этому кораблю
прекратили с целью сосредоточения сил и ресурсов на создании более перспективных
многоцелевых ракетных кораблей.

В 1959—1960 гг. одновременно с проектированием корабля ПВО по поручению
Госкомитета по судостроению (до 1958 г. Минсудпром), ЦКБ'17 выполнило
проектную проработку «плавучей базы истребительной авиации (ПБИА)». Эта работа
проводилась в порядке поиска оптимальных путей решения обострившейся с выходом
нашего флота в океан проблемы повышения боевой устойчивости корабельных
соединений в удалённых районах (вне зон боевого применения истребительной авиации
берегового базирования).

По проработке ПБИА, в соответствии с официальной позицией С.Г. Горшкова,
Главное управление кораблестроения (ГУК) ВМФ представило «дальновидное»
заключение, в котором отмечалось, что «корабельная истребительная авиация (ИА)
не является перспективным средством ПВО корабельных соединений надводных
кораблей. Поэтому затрата больших материальных средств на создание кораблей'
носителей ИА не может быть оправданной».

Корабль ПВО пр. 81 Один из последних вариантов
корабля ПВО пр. 1126
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С благословения Н.С. Хрущёва авианосцы клеймились как оружие агрессии,
непомерно и необоснованно раздувались только их высокая стоимость и мнимая
уязвимость от ракетного оружия, включая баллистические ракеты. Появляющиеся
в зарубежных средствах массовой информации сведения об авариях на АВ тенденциоз'
но представлялись как подтверждение их низкой живучести. Желаемое обеспечение
эффективных ударов подводных лодок и самолётов'ракетоносцев по АВ из состава
соеднения выдавалось за действительность. Одновременно противники создания
отечественных АВ выдвигали аргумент, что экономические возможности страны,
состояние развития науки и техники в судостроении и самолётостроении не могут обес'
печить создание таких сложных кораблей и, особенно, самолётов для них. Однако
такой аргумент, имевший поддержку политического руководства страны того времени,
был надуманным и не подтверждался действительностью. Экономика страны, её финан'
совые и другие ресурсы, а также достижения отечественной науки и техники обеспечи'
вали тогда решение не менее сложных задач, признанных приоритетными, — освоение
космоса на основе ракетной техники, развитие ядерной энергетики и той же авиационной
техники наземного базирования.

Очередными и в то же время принципиально новыми для отечественного ВМФ
явились созданные в Конструкторском бюро № 17 в 1949 г. лёгкие крейсера проектов
68, 68к, а также тяжёлые крейсера проектов 69, 82.

К середине 50'х годов прошлого столе'
тия из запланированных 25 единиц проекта
68'бис, флот пополнился лишь 14 крейсе'
рами данного проекта, ставшими после спи'
сания линкоров типа «Севастополь» основ'
ными кораблями в надводных сил ВМФ.
Большая часть крейсеров пр. 68'бис, постро'
енных вскоре после «Свердлова», получила
названия либо в честь выдающихся военных
деятелей России («Адмирал Лазарев»,
«Адмирал Нахимов», «Адмирал Ушаков»,
«Адмирал Сенявин», «Александр Невский»,
«Александр Суворов», «Михаил Кутузов», «Дмитрий Пожарский»), либо извест'
ных партийных деятелей («Дзержинский», «Жданов», «Орджоникидзе»), либо
по названию городов — «Мурманск» и «Молотовск» (позднее переименован

Тяжёлый крейсер проекта 82
Крейсер «Октябрьская Революция»

пр. 68�А. Ленинград, 1982 г.

Крейсер проекта 68 бис



560

в «Октябрьскую Революцию»). Некоторые корабли этого проекта, чьё строительство,
начиная с 1956 г., сначала было приостановлено, а спустя два года, в соответствии
с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР, прекращено, имели названия: «Владиво'
сток» (бывший «Дмитрий Донской»), «Архангельск» (бывший «Козьма Минин»),
«Варяг», «Щербаков», «Кронштадт», «Таллин», «Адмирал Корнилов».

У крейсеров типа «Свердлов», введённых в строй, судьба сложилась по'разному.
«Орджоникидзе» впоследствии был продан Индонезии и в составе её ВМС числился
под названием «Ириан». «Адмирал Нахимов» (намеченный к перевооружению по
пр. 71 с заменой АГК на ЗУР) в 60'х годах был исключён из состава флота после
участия в испытаниях первых образцов противокорабельного ракетного оружия.
«Дзержинский» переоборудован в соответствии с пр. 70'э.

Научно'техническая революция в военном деле, начавшаяся в ВМФ с середины
пятидесятых, вскоре потребовала усиления огневых зенитных средств крейсеров типа
«Свердлов». Была осуществлена замена части прежних зенитных систем сначала на
автоматы В'11'м, а затем дополнительно установили новые системы корабельной МЗА
калибра 30 мм. Было произведено переоборудование и оснащение кораблей и более
современными радиолокационными и радиотехническими средствами. Всё это на неко'
торых крейсерах типа «Свердлов» осуществлялось по проекту 68'а. Два крейсера —
«Жданов» и «Адмирал Сенявин» — позже в соответствии с пр. 68'у'1 и 68'у'2
были переоборудованы в корабли управления. Ниже в таблице представлены крейсера
данного проекта.

Название Место Дата Вступил Сдан на слом
постройки спуска в строй (погиб)

«Свердлов» Кроме перечис' 05.07.1950 15.05.1952 1990 г., продан частной
ленных кораб' фирме Индии для
лей, намечались разделки на металл
к постройке
КРЛ заводские
№ 631 и № 396,
заказы на кото'
рые были анну'
лированы

«Дзержин' Завод 31.08.1950 18.08.1952 12.10.1988 г. разоружён,
ский» им. А. Марти, исключён из состава

Николаев ВМФ в связи с передачей
в ОФИ для демонтажа
и реализации

«Орджони' Завод 17.09.1950 18.08.1952 24.01.1963 г. исключён
кидзе» им. А. Марти, из состава ВМФ СССР

Ленинград Впоследствии под наиме'
нованием «Irian» входил
в состав ВМС Индонезии,
а в 1972 г. разоружён
и продан индонезийским
командованием на слом
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«Жданов» Завод 27.12.1950 31.12.1952 в феврале 1992 г. продан
им. С. Орджо' частной фирме Индии
никидзе, для разделки на металл
Ленинград

«Александр Завод 07.06.1951 31.12.1952 30.05.1989 г. разоружён,
 Невский» им. А. Марти, исключён из состава

Ленинград ВМФ в связи с передачей
в ОФИ для демонтажа
и реализации

«Адмирал Завод 29.06.1951 27.03.1953 в 1961 — 1962 гг. на базе
Нахимов» им. Марти, «Главвторчермета»

Николаев в Севастополе разделан
на металл

«Адмирал Завод 29.06.1952 08.09.1953 в   1992 г. продан частной
Ушаков» им. Марти, фирме Индии для

Ленинград разделки на металл

«Адмирал Завод 29.06.1952 30.12.1953 в 1991 г. продан частной
Лазарев» им. А. Марти, фирме Индии для

Ленинград разделки на металл

«Александр Завод 15.05.1952 31.12.1953 в ноябре 1991 г. продан
Суворов» им. С. Орджо' частной фирме Индии

никидзе, для разделки на металл
Ленинград

«Адмирал Завод 22.12.1952 30.11.1954 в 1992 г. продан частной
Сенявин» им. С. Орджо' фирме Индии для

никидзе, разделки на металл
Ленинград

«Моло' «Северное маши' 25.05.1954 30.11.1954 в 1988 — 1990 гг. на базе
товск» ностроительное «Главвторчермета»

предприятие», в Ленинграде разделан
Северодвинск на металл

«Михаил Завод 29.11.1951 30.12.1954 в период с 01.12.1986 г.
Кутузов» им. Марти, по 1989 г. модернизиро'

Николаев ван и перестроен на «Сев'
морзаводе» в Севастополе
по проекту 68'А, после
чего выведен в резерв,
законсервирован и постав'
лен в Севастополе
на отстой

«Дмитрий Завод 25.06.1953 31.12.1954 в 1990 г. продан частной
Пожарский»  им. С. Орджо' фирме Индии для

никидзе, разделки на металл
Ленинград
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«Мурманск» «Северное маши' 24.04.1955 22.09.1955 в 1994 г. продан частной
ностроительное фирме Индии для
предприятие», разделки на металл
Северодвинск

«Щербаков» Завод 17.03.1954 в строй —
им. А. Марти, не вступал
Ленинград

«Адмирал Завод 17.03.1954 в строй —
Корнилов»  им. Марти, не вступал

 Николаев

«Крон' Завод 11.09.1954 в строй —
штадт» им. С. Орджо' не вступал

«Таллин» Завод 28.05.1955 в строй —
им. С. Орджо' не вступал
никидзе,
Ленинград

«Варяг» Завод 05.06.1956 в строй —
им. С. Орджо' не вступал
никидзе,
Ленинград

«Козьма Завод осень 1953 г. в строй —
 Минин» им. А. Марти, не вступал

Ленинград

«Дмитрий Завод осень 1953 г. в строй —
Донской» им. А. Марти, не вступал

Ленинград

Кроме перечисленных кораблей, намечались к постройке КРЛ заводские № 631
и № 396, заказы на которые были аннулированы.

Крейсер «Михаил Кутузов» Крейсер «Александр Невский»
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Эстафету строительства крейсеров в СССР и России продолжало Северное
проектно'конструкторское бюро.

За период своего существования Северное Проектно'конструкторское бюро
(ПКБ) создало большое число кораблей, основными из которых являются корабли
проектов 30К, 30бис, 50, 41, 56, 56ЭМ, 56М, 56К, 57бис, 58, 61, 61Э, 61ЭМ,
1134, 1134А, 1134Б, 1135, 1135М, 11351, 956, 1155, 1164, 1144.

В 1956—1959 гг. Северное Проектно'конструкторское бюро создаёт ракетные
корабли первого поколения — ракетные крейсеры проекта 58.

Работы по созданию нового проекта
начались в 1956 году. 6 декабря 1956 г.
Главнокомандующий ВМФ СССР
С. Г. Горшков утвердил тактико'техниче'
ского задание на эсминец с управляемым
реактивным оружием. Несколько ранее,
в октябре того же года были выданы задания
на разработку ЗРК «Волна» и ПКРК
П'35, которые должны были стать основ'
ным вооружением новых кораблей. Разра'
ботка эсминца проекта 58 была поручена
ЦКБ'53, а главным конструктором проекта 58 был назначен В.А. Никитин (1894—
1977). Эскизный проект эсминца был рассмотрен в сентябре 1957 г., после чего
Управление кораблестроения ВМФ выдало заказ на разработку технического проекта,
который был подготовлен к марту 1958 г.

В ходе постройки первых кораблей проекта они именовались в документах ВМФ
«кораблями с реактивным вооружением». Такая неопределённая формулировка была
связана как с неясностью классификации нового проекта, так и с негативным
отношением военно'политического руководства страны к крупным кораблям, особенно
крейсерам. Тем не менее, начиная с 1960 г., в различных инстанциях флота обсуждался
вопрос о несоответствии тактических задач и вооружения проекта 58 классу
эскадренных миноносцев. Вопрос об окончательной классификации проекта 58 решился
22 июля 1962 г. в ходе визита Н.С. Хрущёва на «Грозный», который выполнил
успешные ракетные стрельбы на глазах у советского лидера. Официальное решение
о классификации кораблей проекта 58 как ракетных крейсеров было объявлено 4 ноября
1962 г.

Первоначальными планами преду'
сматривалось построить 16 крейсеров
проекта 58, но фактически построили только
4 («Грозный», «Адмирал Фокин», «Адми'
рал Головко», «Варяг»), по одному на каж'
дый из флотов ВМФ СССР. Подобное
изменение планов было вызвано, в большей
степени, повышением приоритетности
противолодочного направления в развитии
советского надводного кораблестроения,
а также субъективными причинами.

Ракетный крейсер проекта 58
«Грозный»

Крейсер проекта 58 «Варяг»,
1989 г.
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Название Верфь, Заложен Спущен Введён
стапельный № на воду в строй

«Грозный» Завод № 190 780 23.02.1960 26.03.1961 30.12. 1962
ССЗ
им. Жданова

«Адмирал Фокин» Завод № 190 781 05.10. 1960 05.11.1961 28.11.1964
до 31.10.1962 — ССЗ
«Стерегущий», им. Жданова
до 11.05.1964 —
«Владивосток»

«Адмирал Головко» Завод № 190 782 20.04.1961 18.06.1962 30.12.1964
до 18.12.1962 — ССЗ
«Доблестный»  им. Жданова

«Варяг» Завод № 190 783 13.10.1961 7.04. 1963 20.07.1965
до 31.10.1962 — ССЗ
«Сообразитель' им. Жданова
ный»

Выдающийся конструктор'кораблестроитель, Лауреат Сталинской премии
В.А. Никитин окончил Михайловское артиллерийское училище и Ленинградский
политехнический институт. В довоенные годы В.А. Никитин руководил разработкой
проектов первых советских надводных кораблей: сторожевиков типа «Ураган», лидеров
эсминцев типов «Ленинград» и «Минск», эскадренных миноносцев типа «Гневный»
и др. В послевоенные годы талантливый конструктор руководил разработкой проектов
и обеспечивал строительство эсминцев и ракетных крейсеров различных проектов.
Дела выдающегося корабела В.А. Никитина в ВМФ продолжил его сын —
И.В. Никитин. И.В. Никитин длительное время занимал должность начальника
технического управления Черноморского флота. Дальнейшая служба этого прекрасного
человека была связана с Военно'морской академией.

Головной корабль «Грозный» был заложен в Ленинграде на «Северных верфях»
в феврале 1960 г. и сдан флоту в 1962 г. Главным оружием корабля данного проекта
являлись два комплекса противокорабельного управляемого ракетного оружия П'35.
Генеральным конструктором комплекса был выдающийся конструктор В.Н. Челомей
(1914—1984).

Крейсер
«Адмирал Головко»

Крейсер
«Адмирал Фокин»
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Дважды Герой Социалистического Труда, Лауреат
Ленинской и Государственных премий, академик
АН СССР В.Н. Челомей — выдающийся учёный'
конструктор в области механики и процессов управления.
В.Н. Челомей с 1944 г. являлся главным, а с 1959 г. гене'
ральным конструктором авиационной техники. Под его
руководством создан первый в мире пульсирующий воз'
душно'реактивный двигатель, целый ряд принципиально
новых образцов ракет, космической и авиационной
техники, в том числе искусственные спутники земли
«Протон» и «Полёт».

В.Н. Челомей является фактическим создателем
нашего национального оружия — противокорабельных
крылатых ракет, основы «антиавианосной» системы
вооружения Советского ВМФ. Он внёс существенный
вклад в создание межконтинентальных баллистических
ракет, которые длительное время занимали важнейшее
место в системе ракетных войск стратегического назначения. В.Н. Челомей по праву
является создателем уникальной ракеты'носителя «Протон», находящейся в произ'
водстве и эксплуатации длительные годы. Она была в стране единственной ракетой
для вывода космических аппаратов на геостационарные орбиты. В.Н. Челомей создал
впервые в СССР, да и в мире, космический аппарат «УС'А» с атомной энергетикой
на борту, а также космические аппараты для ведения разведки морских целей и
спутники'истребители космических аппаратов в системе противокосмической обороны.
Им создан космический корабль «Алмаз», явившийся основой всех последующих
пилотируемых станций. Немногие знают, что именно академик В.Н. Челомей
в середине 70'х годов прошлого столетия впервые в мире предложил уникальную
систему, состоящую из космических аппаратов, вооружённых крылатыми ракетами
для поражения надводных кораблей из космоса. В качестве вооружения такой системы
им рассматривалось и лучевое оружие, способное поражать различные цели в космосе.
Характерной чертой выдающегося учёного, академика В.Н. Челомея являлось посто'
янное и неудержимое стремление к поиску нового, неизведанного. Академик
В.Н. Челомей на протяжении всей своей жизни работал в тесном содружестве с руко'
водителями и главными конструкторами практически всех ведущих отечественных
конструкторских бюро: П.П. Пустынцевым, Н.Н. Исаниным, В.П. Воробьёвым,
И.Л. Барановым, В.Ф. Аникиевым, В.А. Никитиным, А.К. Перьковым,
В.Н. Купенским.

В 1962 — 1968 гг. в стране создаются
ракетные корабли второго поколения —
многоцелевые ракетные крейсера проекта
1134. Главным конструктором проекта был
назначен В.Ф. Аникиев (1918—1988).
Головной корабль проекта 1134 «Адмирал
Зозуля» построен на «Северной верфи» и
вступил в строй в октябре 1967 года.

В.Н. Челомей

Ракетный крейсер проекта 1134
«Адмирал Зозуля»
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Наименование Зачислен Заложен Спущен
в списки на воду

«Адмирал Зозуля» 26.07.1964 17.10.1965 05.10.1967
«Владивосток» 24.12.1964 01.08.1966 01.08.1968
«Вице'адмирал Дрозд» 26.10.1965 18.11.1966 27.12.1968
«Севастополь» 08.06.1966 28.04.1967 25.09.1969

Герой Социалистического Труда, Лауреат
Государственной премии, доктор технических
наук В.Ф. Аникиев после окончания Ленинград'
ского кораблестроительного института работал
в Северном ПКБ конструктором, начальником
проектного сектора, заместителем главного кон'
структора проекта. С 1960 г. он являлся главным
конструктором ряда проектов кораблей, созда'
ваемых Северного ПКБ, одновременно был и
главным инженером Северного бюро. В период
1974—1987 гг.  В.Ф. Аникиев был начальни'
ком — главным конструктором Невского ПКБ.

Проект 1134 «Адмирал Зозуля»,
«Вице'адмирал Дрозд»,
«Владивосток», Севастополь»

Проект 1134А «Кронштадт», «Адмирал Исаков»,
«Адмирал Нахимов», «Адмирал Макаров»,
«Маршал Ворошилов», «Адмирал Октябрьский»,
«Адмирал Исаченков», «Маршал Тимошенко»,
«Василий Чапаев», «Адмирал Юмашев»

Проект 1134Б «Николаев», «Очаков», «Керчь», «Азов»,
«Петропавловск», «Ташкент», «Таллин»

Ракетный крейсер проекта 1134
«Севастополь»

Ракетный крейсер проекта 1134
«Владивосток»

В.Ф. Аникиев
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Из числа нереализованных отечественных ракетных крейсеров следует отметить
крейсеры проекта 64, проекта 63, проект ударного крейсера дальнего действия, проекта
1293, 1164.1 и др.
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Технический проект 1134'А разрабатывался в «Северном ПКБ» в 1964—1965 гг.
Главным конструктором был назначен В.Ф. Аникиев, заместителями главного
конструктора: Ю.А. Бабич, М.С. Натус и В.Д. Рубцов. Тактико'техническое задание
определяло боевое предназначение кораблей проекта. Перед кораблями ставились
следующие задачи:

• поиск, обнаружение, слежение и уничтожение атомных подводных лодок
противника в удалённых района Мирового океана;

• придание боевой устойчивости тактическим группам флота;
• обеспечение противокорабельной, противолодочной и противовоздушной

обороны кораблей и судов на переходе морем.
Строительство больших противолодоч'

ных кораблей проекта 1134А было развёр'
нуто в закрытом эллинге Ленинградского судо'
строительного завода им. А.А. Жданова.
Главным строителем головного корабля был
назначен Д.Б. Афанасьев, а ответственным
сдатчиком — Ю.А. Большаков.

Ракетные крейсера проекта 1134 (шифр
«Беркут», головной корабль — «Адмирал
Зозуля» — тип ракетных крейсеров Совет'
ского Военно'Морского Флота. До 1966 г.
классифицировались как корабли ПВО'
ПЛО, с 1966 по 1977 г. все четыре из построенных крейсеров проекта по советской
военно'морской классификации относились к подклассу больших противолодочных
кораблей, позднее все они были переведены в подкласс ракетных крейсеров. Все
ракетные крейсера серии были исключены из состава ВМФ в 1989—1994 гг.

Наименование Завод' Заложен Спущен Вступление
ской № на воду в строй

«Адмирал Зозуля» № 791 26.07.1964 17.10.1965 08.10.1967
«Владивосток» № 792 24.12.1964 01.08.1966 01.08.1969
«Вице'адмирал Дрозд» № 793 26.10.1965 18.11.1966 27.12.1968
«Севастополь» № 794 08.06.1966 28.04.1967 25.09.1969

Постановлением Правительства СССР в сентябре 1969 г. утверждается
10'летний план военного судостроения на 1971—1980 гг. Впервые в советской истории
большой план был разработан на основе всесторонних комплексных военно'эконо'
мических исследований, выполненных НИО ВМФ и промышленности. План военного
судостроения предусматривал развёрнутое строительство кораблей океанской зоны
новых классов и типов с использованием новейших достижений науки и техники.
К сожалению, главным элементом флота становились только атомные подводные лодки
с баллистическими ракетами.

В 1968 — 1980 гг. Северное бюро создаёт уникальные ракетные корабли третьего
поколения — тяжёлые атомные крейсеры проектов 1144 и 1144.2, а также ракетные

БПК «Маршал Тимошенко» в 1986 г.
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крейсеры проекта 1164. Главным конструктором тяжёлого атомного ракетного крейсера
проекта 1144 и его модификаций был определён Б.И. Купенский. Борис Израилевич
Купенский (1916—1982) — инженер'конструктор, кораблестроитель, главный
конструктор сторожевых кораблей типа проекта 50, больших противолодочных
кораблей проекта 61 типа «Комсомолец Украины» и атомных ракетных крейсеров
проекта 1144 типа «Киров», лауреат Сталинской и Ленинской премий.

Б.И. Купенским были созданы следующие корабли:

СКР проекта 50
типа «Горностай»

БПК проекта 61
«Комсомолец
Украины»

ТАКР проекта 1144
«Киров»

Крейсера проекта 1144 «Орлан» — серия из четырёх
тяжёлых атомных ракетных крейсеров, построенных на
Балтийском Заводе в СССР с 1973 по 1989 гг., — единственные в составе российского
ВМФ надводные корабли с ядерной энергетической установкой.

Тяжёлые атомные ракетные крейсера проекта 1144 предназначены для придания
боевой устойчивости силам ВМФ, действующим в отдалённых районах морей и
океанов; нанесения ударов по группировкам кораблей и уничтожения противолодочных
сил противника; уничтожения атомных подводных лодок и надводных кораблей;
обеспечения конвоев и десантных отрядов на переходе морем и в районах высадки.
Головной корабль данного проекта «Киров» построен на Балтийском заводе
в Ленинграде. В 1980 г. корабль вступил в строй.

Б.И. Купенский

Первый крейсер проекта 1144 Орлан (Киров)
«Адмирал Ушаков».

1 июля 1992
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Название Введён Флот Состояние
в состав
ВМФ

Тяжёлый атомный ракет' 30.12.1980 Северный флот С 1990 г.
ный крейсер «Киров» ВМФ России в резерве.
(«Адмирал Ушаков») В отстое

с 1991 г.

Тяжёлый атомный ракет' 31.10.1984 Тихоокеанский В отстое
ный крейсер «Фрунзе» флот ВМФ России с 1999 г.
(«Адмирал Лазарев»)

Тяжёлый атомный ракет' 30.12.1988 Северный флот В ремонте и
ный крейсер «Калинин» ВМФ России модернизации
(«Адмирал Нахимов») с 1999 г.

Фактически
модернизация
началась
в конце 2012 г.

Тяжёлый атомный март 1998 г. Северный флот В строю
ракетный крейсер ВМФ России
«Юрий Андропов»
(«Пётр Великий»)

ТАРКР
«Пётр Великий»

Тяжёлый атомный
ракетный крейсер
«Пётр Великий»
пр. 11442,
Северный флот,
26.10. 2010 г.
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Идея создания сбалансированного флота была положена в основу начатой в 1968 г.
разработки проекта очередного плана военного судостроения (1971—1980 гг.). Она
обеспечивалась выполнением ряда комплексных НИР силами Военно'морской
академии (ВМА), институтов ВМФ, ВВС и промышленности с участием ЦКБ
Минсудпрома, а впоследствии и ОКБ Минавиапрома. Частью проводимых в этом
направлении работ стали выполняемые одновременно с проектированием ПКР
с СВВП (проект 1143) работы Невского ПКБ (до 1966 г. ЦКБ'17) по обоснованию
и выбору оптимальных путей создания перспективных авианесущих кораблей с само'
лётами обычной аэродинамической схемы (катапультного взлёта и посадки на аэро'
финишёр). При этом перед проектировщиками ставилась задача использовать лета'
тельные аппараты, не уступающие по своим боевым возможностям палубным самолётам
вероятного противника.

В деле развития отечественного ВМФ особая роль принадлежит Балтийскому
заводу. История его деятельности требует особого освещения. Балтийский завод был
создан в Петербурге в 1856 г. как Балтийский судостроительный и механический завод.
Официальной датой основания Балтийского завода считается 13 мая 1856 г. Создание
завода историки связывают с именами М.Е. Карра и М.Л. Макферсона. С самого
первого момента зарождения Балтийского завода он по праву занял ведущее место
в проектировании и постройке боевых отечественных кораблей, а впоследствии и
подводных лодок. Толчком к созданию уникального центра отечественного корабле'
строения послужила трагедия, происшедшая с русским флотом в 1853—1854 гг. России
требовались принципиально новые корабли, отвечающие современным требованиям
ведения войны на море. Была необходима и верфь, способная в кратчайшие сроки
приступить к строительству таких кораблей. Уже в 1857 г. на созданном предприятии —
Балтийском заводе — началось строительство первых деревянных речных пароходов.
В 1859 г. Балтийский завод получает первый государственный заказ на изготовление
паровых машин и уникальных центробежных насосов, не имеющих на тот момент
времени аналогов в мировой практике. Данные устройства предназначались для первого
в России, да и в мире, трёхсекционного деревянного плавучего дока. Проект дока был
также разработан специалистами Балтийского завода. В 1859—1862 гг. на заводе
создаются и испытываются наиболее совершенные в мире на тот момент времени
паровые машины для винтовых фрегатов «Илья Муромец», «Ослябя», «Пересвет».
В мае 1861 г. в отечественном кораблестроении произошло историческое событие.
На стапеле Балтийского завода был заложен первый в России боевой железный
корабль — броненосная канонерская лодка «Опыт». Строительство этого первенца
в российском флоте в значительной степени связано с указанием Морского ведомства
от 23 ноября 1860 г. Указание гласило: «Помимо заказа в Англии броненосной батареи
проверить возможность изготовления в России брони для судов меньшего ранга, как,
например, канонерские лодки, а также и постройку такого рода судов». Заказ был
выполнен блестяще. Вслед за постройкой канонерской лодки завод получает очередной
ответственный заказ: создание для флота России принципиально новых кораблей —
мониторов, обладающих достаточно надёжной броневой защитой и мощной артил'
лерией. В 1863 г. на Балтийском заводе был построен самый уникальный в мире
корабль малого водоизмещения — канонерская лодка «Буг». Канонерская лодка «Буг»
имела для своего класса кораблей самое мощное в мировой практике артиллерийское
вооружение и минимальную осадку, всего 0,61 метра. Данный уникальный речной
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корабль отличали и другие оригинальные конструктивные решения. В 1864 г.
Балтийский завод получает заказы от Морского ведомства на строительство первого
броненосного башенного фрегата «Адмирал Лазарев» и на изготовление основных
механизмов для фрегатов «Адмирал Грейг» и «Минин». Следует отметить, что фрегат
«Адмирал Лазарев» представлял собой головной корабль второй серии отечественных
броненосных кораблей российского флота и был построен только из отечественных
конструкционных материалов. Это был самый мощный в мире корабль своего класса.
По мощи артиллерийского вооружения он уступал только «Петру Великому».
В 1867—1871 гг. на Балтийском заводе для Петербургского порта был построен
первый отечественный железный плавучий док. В 1870 году на заводе состоялась
закладка также первого отечественного броненосного корвета «Александр Невский».

По инициативе князя Э. Ухтомского в 1873 г. Балтийский завод переходит
в собственность русско'английской акционерной компании. В этот период времени
в деятельности предприятия принимал участие знаменитый главный инженер англий'
ского флота Э. Рид. В 1877 г. по рекомендации управляющего Морским министерством
Н.М. Чихачёва руководителем завода становится
выдающийся русский кораблестроитель М.И. Кази.

Выдающийся организатор отечественного судо'
строения М.И. Кази (1839—1896) был директором
Одесского судостроительного завода Русского общества
пароходства и торговли, управляющим Балтийским
заводом, председателем комиссии по развитию в России
торговли и судоходства. М.И. Кази разработал и пред'
ставил императору Николаю Второму исключительно
обоснованные предложения о принципах и направлениях
развития Российского флота.

Весь последующий пятнадцатилетний период на
заводе производилось строительство боевых кораблей.
Например, в этот период времени на Балтийском заводе
были построены мониторы «Броненосец», «Латник»,
клиперы «Пластун» и «Опричник», а также крейсеры
«Минин» и «Владимир Мономах».

Проект «полуброненосного фрегата», разработанный специалистами Балтийского
завода, совершил подлинную революцию в мировом кораблестроении. По мнению
специалистов, именно строительство фрегата «Владимир Мономах» стало новым
выдающимся событием в мировом надводном кораблестроении. Английская печать
по этому поводу писала: «Наиболее оригинальные проекты и наиболее заметные
отступления от обыкновенных типов военных судов можно найти в русском флоте, где
поясные крейсера появились впервые. Русское Морское ведомство было пионером
в создании броненосных крейсеров, у которых большая скорость сочеталась бы с дей'
ственной броневой защитой». Такой высокой международной оценке отечественное
кораблестроение в значительной мере обязано прославленному Балтийскому заводу.
В 80'х годах XIX века Балтийский завод создаёт принципиально новые, оригинальные
типы боевых кораблей. К таким кораблям можно отнести крейсер «Адмирал Нахимов»,
минный крейсер «Лейтенант Ильин», крейсер «Память Азова». Минный крейсер
«Лейтенант Ильин» стал прообразом эскадренных миноносцев. На крейсере «Память

Управляющий
Балтийским заводом

М.И. Кази
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Азова» были впервые в мировой практике установлены паровые машины тройного
расширения.

Успешное применение минных катеров во время русско'турецкой войны 1877—
1878 годов побудило Морское ведомство России принять положительное решение
о постройке специальных миноносок прибрежной зоны. В течение 1877—1878 гг.
Балтийский завод, выдержав невиданную до этого времени напряжённость, выполнил
заказ на строительство 31 миноноски.

В 1893 г. завод перешёл в собственность Морского ведомства. Первым началь'
ником Балтийского завода стал талантливый инженер генерал'лейтенант К.К. Ратник
(1852—1924).

Выдающийся русский инженер'механик, инженер
кораблестроитель, организатор отечественной судо'
строительной промышленности, генерал'лейтенант
К.К. Ратник (1852—1924) окончил Техническое
училище и Николаевскую морскую академию. Участник
русско'турецкой войны 1877—1878 гг. Плавал на первых
винтовых канонерских лодках «Тюлень» и «Секира» на
Каспии. Был помощником наблюдающего за постройкой
в Севастополе броненосцев «Чесма», «Синоп», канонер'
ских лодок «Уралец», «Терец» и «Кубанец». Являлся
строителем броненосцев «Двенадцать Апостолов» и «Три
святителя» в Николаеве. В течение 12 лет занимал
должности управляющего и начальника Балтийского
завода. В 1905 г. был Главным инспектором корабле'
строения, членом комиссии по высшему кораблестрои'
тельному образованию. Один из активных сторонников
расширения программ кораблестроения в России.

В 1896 г. на заводе было разработано, испытано и внедрено нефтяное отопление
цилиндрических паровых котлов. С 1897 г. было начато проектирование и постройка
первых минных заградителей, на которых было установлено нефтяное отопление.
В 90'е годы XIX века на Балтийском заводе была осуществлена постройка
отечественных броненосцев с большой автономностью по запасам топлива —
броненосных крейсеров «Рюрик», «Россия», «Громобой». Эти корабли впервые
в отечественной практике могли снабжаться в открытом море с помощью быстроходных
транспортов и вспомогательных крейсеров. Созданные Балтийским заводом корабли
с большой автономностью внесли особенно заметный вклад в развитие мирового
кораблестроения. Конструкторами Балтийского завода также были разработаны
рабочие чертежи крейсеров «Диана», «Паллада» и «Аврора».

Таким образом, на Балтийском заводе был построен первый в России метал'
лический броненосный корабль — броненосная канонерская лодка «Опыт», первая
подводная лодка с механическим двигателем И.Ф. Александровского, первая боевая
подводная лодка «Дельфин», первая подводная лодка типа «Барс», первый линейный
корабль типа «Севастополь», первый минный транспорт «Амур».

С деятельностью Балтийского завода связана и реализация программы усиления
морских сил на Дальнем Востоке. Для этой цели на заводе были построены броненосцы
«Император Александр III», «Князь Суворов», «Слава», крейсер «Алмаз».

Генерал�лейтенант
Ксаверий Ксаверьевич

Ратник
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В период русско'японской войны специалисты Балтийского завода осуществляли
ремонт практически всех кораблей, получивших боевые повреждения. Об исклю'
чительно героической работе балтийцев в осаждённом Порт'Артуре наглядно
свидетельствует приказ командира порта И.К. Григоровича: «Не мне благодарить
вас, мои помощники, инженеры, указатели, мастеровые. Справедливые люди дорогой
Родины воздадут вам должное за вашу беззаветную, честную службу и работы
в тяжёлое время, переживаемое Порт'Артуром. Десять месяцев вы ремонтировали
корабли. …Попутно с ремонтом часть из вас работала с апреля для обороны крепости,
чтобы защищать её и стоящие здесь корабли от неприятеля. Перечню этому нет конца.
…Много вас полегло под деревянными крестами, защищая Родину не со штыком
в руках, а исправляя корабли и делая разное оружие для крепости и её славного
гарнизона».

Создание российских дредноутов мы также связываем с Балтийским заводом.
Проект линейного броненосца Балтийского завода, разработанный под руководством
И.Г. Бубнова, был признан лучшим по конструкции. Всего комиссией было рас'
смотрено 51 проект. В мае 1909 г. в исключительно торжественной обстановке,
в присутствии членов императорской фамилии, на заводе состоялась закладка первых
линейных кораблей «Севастополь» и «Петропавловск». Спуск линейного корабля
«Севастополь» состоялся 16 июня 1911 г.

6 июня 1912 г. Государственная дума утвердила «Программу усиленного судо'
строения Балтийского флота 1912—1916 годов». В соответствии с этой программой
намечалось строительство четырёх линейных крейсеров большего, чем у линкора
«Севастополь», водоизмещения. Официальная закладка новых линейных кораблей
на Балтийском заводе состоялась 6 декабря 1912 г. На стапелях завода были заложены
линейные корабли «Измаил» и «Кинбурна».

Балтийский завод на протяжении всей своей истории находился на передовых
рубежах создания самых оригинальных конструкций, в том числе и не связанных
с кораблестроением. Например, в 1912 г. завод
произвёл капитальный ремонт учебных дирижаб'
лей «Голубь» и «Ястреб».

В этом же году по заданию Морского мини'
стерства завод приступил к постройке нового самого
крупного воздушного отечественного корабля
«Гигант».

В годы Первой мировой войны Балтийский
завод принимал самое активное участие в постройке
крупнокалиберных береговых башенных установок, бронепоездов и бронеавтомобилей.

Механические цехи Балтийского завода всегда выпускали самые совершенные
паровые машины, турбины, судовые устройства, оборудование, арматуру. К 1914 г.
Балтийский завод являлся одним из крупнейших русских судостроительных заводов
и его по праву можно считать колыбелью отечественного подводного кораблестроения.
До 1917 г. на заводе было построено более 50 кораблей основных классов. Первыми
коммерческими судами, построенными Балтийским заводом после 1917 г., стали два
несамоходных лихтера «Северопуть'I» и «Северопуть'II». Начиная с 1925 г.,
на прославленном заводе построены серии танкеров, лесовозов, рефрижераторов,
сухогрузов, пассажирских судов, ледоколов. Особую страницу в истории Балтийского

Дирижабль «Голубь»
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завода следует отвести строительству подводных лодок. Разнообразие проектов
закладываемых подводных лодок и темпы их строительства поражали специалистов
всего мира. В октябре 1935 г. на заводе был заложен первенец большого океанского
советского ВМФ — крейсер «Киров». В октябре 1936 г. на стапелях Балтийского
завода были заложены эскадренные миноносцы проекта 7. Следует отметить, что
в обеспечении остойчивости эскадренных миноносцев проектов 7 и 7'у решающую
роль сыграл талантливый корабел В.Г. Власов (1896—1959). В.Г. Власов не только
показал, что остойчивость новых эсминцев действительно недостаточна, но и добился
принятия рациональных, научно обоснованных мероприятий по её увеличению.
Талантливый учёный впервые в мире разработал общий критерий достаточности
остойчивости. В качестве общего критерия В.Г. Власов принял равенство поперечного
коэффициента остойчивости эсминца проекта 7 и эсминца «Новик», исключительно
высокие тактико'технические характеристики которого были проверены боевым
опытом. Теоретической основой выбора критерия остойчивости послужила
опубликованная им в 1933 г. статья «О метацентрической высоте». В дальнейшем
В.Г. Власов установил необходимую массу твёрдого балласта для увеличения остой'
чивости нового корабля и обосновал порядок и организацию надёжного эксперимен'
тального контроля остойчивости (кренования). Только благодаря исключительной
настойчивости В.Г. Власова, вопреки принятым предложениям балластировать
эскадренные миноносцы путём замещения израсходованного топлива забортной водой,
на практике был реализован предложенный им приём твёрдого балласта. Благодаря
разработанным В.Г. Власовым и внедрённым мероприятиям ни один из эскадренных
миноносцев отечественного ВМФ не опрокинулся за всё время эксплуатации, даже
при получении тяжёлых повреждений в ходе Великой Отечественной войны. Не менее
важными являются разработанные В.Г. Власовым рекомендации по улучшению
мореходности эсминцев на встречном волнении путём совершенствования формы
их носовых шпангоутов.

В июле 1938 г. состоялась закладка головного советского линейного корабля
«Советский союз». В августе 1939 г. на заводе закладываются лёгкие крейсера проекта
68, а в 1941 году завод приступил к строительству эсминцев проекта 30.

После Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Балтийский завод по'
прежнему находился в авангарде отечественного кораблестроения. 27 ноября 1945 г.
Совет Народных Комиссаров СССР принимает известное историческое постанов'
ление «О десятилетнем плане военного судостроения». Данная программа по своей
сути представляла программу создания «большого флота». В планах советского кораб'
лестроения на 1946—1955 гг. приоритет отдавался крейсерам. 15 октября 1949 г.
на стапелях завода закладывается головной корабль новой серии крейсеров проекта
68 бис «Свердлов». В период с 1952 по 1954 гг. балтийцы сдают флоту крейсеры
проекта 68 бис «Жданов», «Адмирал Ушаков», «Александр Суворов», «Адмирал
Сенявин», «Дмитрий Пожарский». С 1973 г. на заводе началось строительство
атомных ракетных крейсеров проекта 1144 типа «Киров». Данные корабли
до настоящего времени не имеют аналогов в мировом надводном кораблестроении.
Головной тяжёлый атомный ракетный крейсер «Киров» (с 1992 г. — «Адмирал
Ушаков») был заложен на Балтийском заводе 26 марта 1973 г. и в 1980 г. передан
флоту. Второй атомный крейсер «Фрунзе» (с 1992 г. — «Адмирал Лазарев») проекта
1144.2 вступил в строй 31 октября 1984 г. Ещё один тяжёлый атомный крейсер проекта
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1144.2 «Калинин» (с 1992 г. — «Адмирал Нахимов») завод передал ВМФ 30 декабря
1988 г. В 1986 г. Балтийский завод приступил к строительству последнего тяжёлого
атомного крейсера проекта 1144.2 (1144.3) «Пётр Великий». Государственный акт
о приёмке крейсера в состав ВМФ России был подписан в апреле 1998 г.

С 1974 года на заводе было начато строительство атомных ледоколов «Арктика»,
«Сибирь», «Россия».

Сегодня, несмотря на трудности в стране, завод переживает технологический и
технический подъём, имеет многочисленные заказы. На заводе внедрены самые
современные «КАЛС'технологии». Сегодня спе'
циалисты завода способны самостоятельно разра'
батывать самые передовые проекты кораблей и
судов различных классов и назначений. В 1993—
1994 гг. завод успешно выполнил ряд экспортных
заказов для индийской фирмы «Дон Лимтел»,
а с марта 1999 г. балтийцы приступили к строи'
тельству фрегатов для индийских ВМС, головной
из которых «Талвар» сошёл на воду уже 12 мая
2000 г.

Три первых фрегата проекта 1135.6 были построены в России на Балтийском
заводе в Санкт'Петербурге. Ещё три корабля этого типа по заказу ВМС Индии были
построены на ССЗ «Янтарь» в Калининграде.

Борто' Назва' Значе' Верфь Заложен Спущен В составе
вой ние ние на' ВМС
номер звания

F40 Talwar Меч Балтийский 10.03.1999 12.05.2000 18.06.2003
завод

F43 Trishul Трезубец Балтийский 24.09.1999 24.11.2000 25.06.2003
завод

F44 Tabar Топор Балтийский 26.05.2000 25.05.2001 19.04.2004
завод

F45 Teg Сабля ССЗ «Янтарь» 27.07.2007 27.11.2009 27.04.2012

F50 Tarkash Колчан ССЗ «Янтарь» 27.11.2007 23.06.2010 09.11.2012

F51 Trikand Лук ССЗ «Янтарь» 11.06.2008 25.05.2011 29.06.2013

В июне 1997 г. Балтийский завод первым из отечественных судостроительных
производств прошёл процедуру сертификации системы обеспечения качества на соот'
ветствие Международному стандарту. Производственные цехи завода, участвующие
в выпуске судостроительной продукции, получили сертификаты одобрения ведущих
мировых классификационных обществ. Полученные сертификаты свидетельствуют
об исключительно высоком конструкторском, технологическом, техническом и
организационном потенциалах завода, а также подтверждают конкурентоспособность
объектов, поставляемых Балтийским заводом на мировой рынок.

Фрегат ВМС Индии
F40 «Talwar» проекта 1135.6
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Сегодня Балтийский завод — одно из ведущих судостроительных предприятий
современной России, имеющее собственное развитое машиностроение и металлурги'
ческое производство. Наличие собственного достаточно уникального машинострои'
тельного комплекса позволяет заводу изготовлять практически все основные
комплектующие изделия для кораблестроения. Более того, целый ряд изделий,
например, котлы, гребные винты, парогенераторы, в России изготавливаются только
на Балтийском заводе. На Балтийском заводе разработана и действует единственная
в стране система компьютерного учёта запасных частей и инструмента на строящихся
кораблях. Внедрение самых передовых компьютерных технологий в проектирование
и выпуск производственной и эксплуатационной документации собственным мощным
конструкторским бюро в тесном взаимодействии с другими проектными организациями
способствуют успешной деятельности прославленного коллектива. В связи с наметив'
шимся устойчивым выходом завода на мировой рынок на предприятии уделяется особое
внимание реконструкции и подъёму технического уровня производства, модернизации
и замене основного оборудования. Только за последние годы на заводе прошли модер'
низацию стапели, крановое оборудование и вся энергосистема. В одном из цехов
приступил к работе первый в России специализированный горизонтально'расточной
станок нового поколения. В ближайшее время на Балтийском заводе вступит в строй
новейший корпусообрабатывающий цех. Создано уникальное в своём роде закрытое
место — эллинг, оснащённый наиболее мощным в России крановым оборудованием
для монтажа секций и блоков массой до 320 т. Данное оборудование позволит заводу
шире внедрять самые перспективные технологии секционной сборки кораблей.

Продолжим историю строительства отечественных крейсеров. Ключевым момен'
том в их создании является ракетный крейсер проекта 1164. Главными конструкторами
созданного Северным ПКБ ракетного крейсера проекта 1164 в различные периоды
времени были А.К. Перьков и В.И. Мутихин.

Александр Кузьмич Перьков (1912—1993) — главный конструктор «Северного
проектно'конструкторского бюро» в 1958—1975 гг. Один из крупных конструкторов
и организаторов судостроительного производства, главный конструктор больших

В. Д. Рубцов — главный
конструктор,

«родоначальник» пр. 1164

А.К. Перьков
(1912—1993)

В. И. Мутихин —
главный конструктор

пр. 1164 и 1164.1
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противолодочных кораблей проекта 1134Б и ракетных крейсеров проекта 1164, Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии 1968 года за создание ракетных
крейсеров проекта 58.

После ухода на пенсию главного конструктора Северного ПКБ А.К. Перькова,
проектирование «Атланта» легло на плечи заместителя главного конструктора
В.И. Мутихина, ставшего, таким образом, главным конструктором проекта 1164 —
советских ракетных крейсеров. Всего было построено 4 корабля данного типа, в строй
было введено 3 единицы. Ракетный крейсер «Москва» является флагманом Черно'
морского флота, «Варяг» — флагманом Тихоокеанского флота, «Маршал Устинов»
числится в составе Северного флота, в настоящее время он проходит ремонт и модер'
низацию.

Крейсер «Москва» проекта 1164

Крейсер «Москва»
проекта 1164

Крейсер проекта 1164
«Атлант»

РКР «Москва» —
флагман Краснознамённого

Черноморского флота

РКР «Маршал Устинов»
1 октября 2004 года

РКР «Варяг»
14 августа 2005 года
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Головной корабль проекта 1164 «Слава»
был построен на Черноморском судострои'
тельном заводе в Николаеве и сдан флоту
в 1982 году.

Наиболее интенсивное создание круп'
ных надводных кораблей в Северном ПКБ
приходится на X—XI пятилетки. История
советского кораблестроения за весь период
его существования не знала такого динами'
чного обновления основного состава ВМФ.
Практически одновременно производилось
проектирование и строительство тяжёлых
атомных крейсеров проекта 1144, ракетных крейсеров проекта 1164, больших
противолодочных кораблей проекта 1155, эсминцев проекта 956, сторожевых кораблей
различных проектов.

Проект большого противолодочного
корабля проекта 1155 (шифр «Фрегат») был
разработан Северным ПКБ под руковод'
ством Н.П. Соболева и В.П. Мишина. По
первоначальному ТТЗ (тактико'техническому заданию)
1972—1973 годов корабль проектировался как развитие
сторожевых кораблей проекта 1135 с устранением недо'
статков последнего (в числе которых были: отсутствие
вертолёта и несовершенство гидроакустических средств,
не способных обеспечить целеуказание ПЛУР на полную
дальность стрельбы — 90 км).

Всего было построено 12 кораблей этого типа:
• «Удалой» (1980);
• «Вице'адмирал Кулаков» (1982);
• «Маршал Василевский» (1983);
• «Адмирал Захаров» (1983);
• «Адмирал Спиридонов» (1984);
• «Адмирал Трибуц» (1985);
• «Маршал Шапошников» (1987);
• «Североморск»(1987);
• «Адмирал Левченко» (1988);

РКР «Украина» у достроечной
стенки завода им. 61 коммунара

Большой противолодочный корабль
проекта 1155

Большой противолодочный корабль
«Вице�адмирал Кулаков»

Главный конструктор
Н.П. Соболев
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• «Адмирал Виноградов» (1988);
• «Адмирал Харламов» (1989);
• «Адмирал Пантелеев» (1991).
Основными предпосылками к созданию нового поколения боевых надводных

кораблей стали крупные достижения отечественной науки и техники в области создания
новых ударных ракетных комплексов, многоканальных зенитных ракетных комплексов,
автоматизированных гидроакустических средств и средств поражения подводных
лодок. Появились новые достижения в области корабельной энергетики, новое
радиоэлектронное вооружение, средства связи, боевые информационно'управляющие
системы, корабельные летательные аппараты. Качественный скачок произошёл и
в области защиты кораблей по физическим полям. Этому вопросу уделялось самое
пристальное внимание. В начале одиннадцатой пятилетки корабли третьего поколения
стали поступать на вооружение ВМФ. Корабли третьего поколения превосходили
корабли второго поколения по трём основным характеристикам:

• ударной мощи за счёт применения новых крылатых ракет средней и большой
дальности с получением целеуказания от авиационных и космических средств;

• боевой устойчивости от средств воздушного нападения противника за счёт
применения новых, с повышенной скорострельностью, многоканальных комплексов
противоракетной — противовоздушной обороны (ПРО'ПВО) в сочетании с артил'
лерийскими установками 30, 100, 130 мм калибра;

• противолодочным возможностям за счёт применения нового автоматизиро'
ванного гидроакустического комплекса «Полином» и ракетно'торпедного комплекса
«Водопад».

Кроме того, боевые возможности кораблей третьего поколения были расширены
за счёт применения на всех кораблях авиационного вооружения в количестве от одного
до трёх вертолётов и нового скорострельного артиллерийского вооружения. Характер'
ной особенностью кораблей третьего поколения является их обязательное совершен'
ствование в процессе строительства серии. Например, на втором корабле проекта 1144
были усилены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за счёт установки нового
комплекса «Кантата'1143». Возможности противолодочной обороны (ПЛО) усилены
за счёт замены комплекса «Метель» на «Водопад». На кораблях проекта 956, начиная
с четвёртого, установлена усовершенствованная радиолокационная станция (РЛС)
«Фрегат'М», с шестого корабля устанавливаются новый гидроакустический комплекс
«Платина'М» и комплекс связи «Тайфун». На кораблях проекта 1155 уже со второго
корабля значительно усилены возможности ПРО'ПВО за счёт замены РЛС «Топаз'2»
и «Топаз'4» на РЛС «Фрегат'МА» и «Подкат».

Эскадренные миноносцы проекта 956, известные также как эскадренные
миноносцы типа «Современный», — тип эскадренных миноносцев третьего поколения,
последний из разработанных и реализованных в СССР проектов кораблей класса
«эскадренный миноносец». Проектный шифр — «Сарыч».

Приказом начальника ЦКБ'53 А.К. Перькова в январе 1971 г. главным конструк'
тором корабля стал К.А. Масленников (заместители И.И. Рубис и Ю.Т. Васильев).

Эскадренные миноносцы проекта 956 строились на судостроительном заводе
№ 190 им. А. А. Жданова в период с 1976 по 1992 г. включительно для Военно'
Морского Флота СССР. Последние корабли серии достраивались уже для Военно'
Морского Флота России. После распада СССР закладка новых и достройка несколь'
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ких уже заложенных кораблей проекта была прекращена из'за проблем с финан'
сированием. Два корпуса в 1997—2000 гг. были достроены по проекту 956'Э (в экспорт'
ном исполнении) по заказу Военно'морских сил Народной Освободительной Армии
Китайской Народной Республики, ещё два корабля в 2000'х гг. были построены
на экспорт в КНР по модернизированному проекту 956'ЭМ.

Корабли, построенные по проекту 956 и его модификациям, отражены
в таблице.

Название Модификация Заложен Спущен Введён
на воду в строй

«Современный» Проект 956 03.03 1976 18.11.1978 25.12.1980

«Отчаянный» Проект 956 04 .04.1977 29.03.1980 30.09.1982

«Отличный» Проект 956 22.04.1978 21.03.1981 30.09.1983

«Осмотрительный» Проект 956 27 10.1978 24.04.1982 30.09.1984

«Безупречный» Проект 956 29.01.1981 25.06.1983 06 11.1985

«Боевой» Проект 956 26.03.1982 04.08.1984 28.09.1986

«Стойкий» Проект 956 28.09.1982 27.06.1985 31.12.1986

«Окрылённый» Проект 956 16.04.1983 31.05.1986 30.12.1987

«Бурный» Проект 956 04.11.1983 30.12.1986 30.09.1988

«Гремящий» Проект 956 23 11.1984 30.05.1987 30.12.1988
(до 14.09. 1988 —
«Ведущий»)

«Быстрый» Проект 956 29.10.1985 28.11.1987 30.09.1989

«Расторопный» Проект 956 15.08.1986 04.06. 988 30.12.1989

«Безбоязненный» Проект 956 08.01.1987 18.02.1989 28.12.1990

Эскадренный миноносец проекта 956
«Отличный»

Эскадренный миноносец проекта 956
«Современный»



582

«Гремящий»
(до 09.12. 2007 — Проект 956'А 24.02.1987 30.09.1989 25.06.1991
«Безудержный»)

«Беспокойный» Проект 956'А 18.04.1987 09.06.1990 28.12.1991

«Настойчивый» Проект 956'А 07.04.1988 19.01.1991 30.12.1992
(до 15.02.1992 —
«Московский ком'
сомолец». Флагман
Балтийского флота)

«Адмирал Ушаков» Проект 956'А 06.05.1988 28.12.1991 30.12.1993
(до 29.06.2004 —
 «Бесстрашный»)

«Внушительный» Проект 956 30.09.1983 17.10.1987

 «Ханчжоу» Проект 956'Э 04.11.1988 27.05.1994 25.12.1999
«Важный» (заложен

по пр. 956'А)

«Фучжоу» Проект 956'Э 22.04.1989 16.04.1999 25.11.2000
«Вдумчивый» (заложен

по пр. 956'А)

«Буйный» Проект 956'У 1992 — —

«Тайчжоу» Пр. 956'ЭМ 03.07.2002 27.04.2004 28.12.2005
«Внушительный»

«Нинбо» Пр. 956'ЭМ 15.11.2002 23.07.2004 28.09.2006
«Вечный»

Миноносный флот за всю историю отечественного флота представлен
в таблице.

Отечественный миноносный флот

Миноносцы • «Взрыв» • «Або» (1'й и 2'й серии) • «Биэркэ»
(1877—1903) • «Борго» • «Батум» • «Улучшенный Батум» • «Котлин»

• «Измаил» • «Выборг» • «Ревель» • «Сунгари»
• «Даго» • «Адлер» • «Пернов» • «Сестрорецк»
• «Улучшенный Сунгари» • «Циклон»

Миноносцы, • «Кит» («Бдительный») • «Форель» («Внимательный»)
переклассифици% • «Сокол» • «Буйный» • «Грозный»
рованные • «Лейтенант Пущин» («З» и «Ж»)
в эсминцы • «Лейтенант Бураков» • «Твёрдый»
(1900—1907) • «Инженер'механик Зверев» • «Деятельный»
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Минные крейсера, • «Всадник» • «Лейтенант Шестаков» • «Украйна»
переклассифици% • «Финн» • «Охотник»
рованные
в эсминцы
(1904—1906)

«Новики» • «Новик» • «Дерзкий» • «Счастливый» • «Орфей»
(1914—1925 гг.) • «Лейтенант Ильин» • «Гавриил» • «Изяслав»

• «Гогланд» • «Фидониси»

Эскадренные • проект 7 (тип «Гневный») • проект 7'У (тип «Стороже'
миноносцы СССР вой») • проект 45 (тип «Опытный») • проект 30 (тип
(1925—1957 гг.)  «Огневой») • проект 30'К (тип «Осмотрительный»)

• проект 30'бис (тип «Смелый»)
• проект 41 (тип «Неустрашимый»)
• проект 56 («Спокойный») • тип «Жгучий»

Эскадренные • проект 56'М (тип «Бедовый»)
миноносцы • проект 57'бис (тип «Гневный»)
СССР и России • проект 956 (тип «Сарыч»)
после 1957 г.

Большие противо% • проект 57'А • проект 61 • проект 1134 • проект 1134'А
лодочные корабли • проект 1134'Б • проект 1135 • проект 1155

• проект 1151.1

Нереализованные • проект 35 • проект 36 • проект 37 • проект 40
проекты • проект 1156 • проект 1199 • проект 11000

• проект 21956

«Северным ПКБ» в 1974—1987 гг. проводились работы по кораблю ПВО'ПЛО
с атомной, энергетической установкой проекта 1199 (затем 11990) «Анчар»,
способному обеспечить боевое охранение атомных авианосцев и ракетных крейсеров.
В 1974 г. в «Северном ПКБ» начались предварительные проработки корабля ПВО'
ПЛО с атомной энергетической установкой (АЭУ). Следует отметить, что аналогич'
ные работы проводились бюро и раньше, ещё в середине 1960'х годов «Северное
ПКБ» прорабатывало развитие больших противолодочных кораблей проекта 61
с атомной энергетической установкой — проект получил номер 61А. Дальнейшим
развитием поисковых работ в этом направлении стал проект 1144 атомного ракетного
крейсера. В 1976 г. конструкторское бюро
получило от ВМФ официальное тактико'
техническое задание на разработку проекта
1199, по нему стандартное водоизмеще'
ние не должно было превышать 12000 т.
Согласно ТТЗ этот корабль океанской зоны
должен был иметь АЭУ и «обеспечивать
боевое охранение атомных авианесущих и
ракетных крейсеров». Модель корабля проекта 11990



584

Главным конструктором проекта 11990 был определён И.И. Рубис, в дальнейшем
главным конструктором стал В.Е. Юхнин.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер проекта 1144 положил начало новому этапу
развития боевых надводных кораблей — созданию атомного надводного флота,
способного решать задачи в любых районах Мирового океана. На данном корабле
было установлено более 60 опытных и головных образцов новой техники и оружия.
Например, для отработки ракетного комплекса «Гранит» был разработан береговой
стенд — опытовый отсек корабля, на котором в натурных условиях были проверены и
отработаны основные решения по комплексу: надводный старт, начальная траектория,
воздействие газовой струи на элементы корабля и пусковой установки, работа
корабельной системы повседневного и предстартового обслуживания комплекса,
функционирование системы взрывопожаробезопасности, а также некоторые вопросы
формирования залпа.

Тяжёлый атомный крейсер проекта 1144.3 «Пётр Великий» сегодня по праву
считается одним из символов ВМФ современной России.

Всего до начала 90'х годов по 25 проектам Северного ПКБ построено более
300 боевых кораблей различных классов, либо соответствующим лучшим зарубеж'
ным образцам своего времени, либо превосходящих их. Из них более 60 кораблей
по 15 проектам уже в период их эксплуатации было модернизировано за счёт установки
на них созданных к тому времени новейших образцов военной техники.

Два последних корабля третьего поколения, — тяжёлый атомный ракетный
крейсер «Пётр Великий» и большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко»,
были достроены и сданы при активном участии специалистов Северного ПКБ
в 1998 г. и 1999 г.

Огромен вклад в создании крейсеров России и АООТ «Невское Проектно'
конструкторское бюро» (бывшее Невское ПКБ).

Вот некоторые вехи его созидательной деятельности.
1. 1967—1969 гг. — вступление в состав ВМФ СССР противолодочных

крейсеров первого поколения проекта 1123 («Москва», «Ленинград»). Главными
конструкторами проекта 1123 были А.С. Савичев (1904—1983) и А.В. Маринич
(1909—1989). Это были принципиально новые для отечественного флота противо'
лодочные крейсера с групповым базированием вертолётов, предназначенных для поиска
и поражения подводных лодок противника.

2. 1975 г. — вступление в состав ВМФ противолодочного крейсера второго
поколения проекта 1143 «Киев». Тяжёлый авианосный крейсер проекта 1143 считается
первым отечественным кораблём в классе авианосных кораблей. Корабль создавался
как противолодочный с приданием ему функций ракетного крейсера. Главным конструк'
тором корабля являлся А.В. Маринич. Данный корабль строился по новому проекту,
который предусматривал совместное базирование Як'36М и вертолётов Ка'25.
Проект корабля был утверждён в апреле 1969 г. на основании Постановления
Правительства от 2 сентября 1968 года № 685—251. На корабль возлагалось решение
следующих задач:

• прикрытие корабельных соединений от ударов с воздуха, их противолодочное
и противокатерное охранение;

• обеспечение боевой устойчивости РПКСН в районах боевого патрулирования;
• обеспечение развёртывания подводных лодок;
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• прикрытие морской ракетоносной, противолодочной и разведывательной
авиации в зоне досягаемости корабельной истребительной авиации;

• поиск и поражение ракетных подводных лодок противника в составе груп'
пировок разнородных противолодочных сил;

• поражение группировок надводных кораблей противника;
• обеспечение высадки морских десантов.
При разработке проекта конструкторы пошли по нетрадиционному пути: семь

взлётно'посадочных площадок были размещены в ряд, на одной линии, в результате
этого получилась «сквозная» полётная палуба. В целях сохранения наиболее выгодных
главных размерений и экономии общей длины корабля полётная палуба была размещена
под углом к диаметральной плоскости. Наличие на противолодочном крейсере совер'
шенно не свойственной авианосцу широкой номенклатуры ракетных, артиллерийских
и противолодочных комплексов предопределило своеобразный «гибридный» тип
архитектуры корабля в целом.

Параллельно с проектированием и постройкой корабля, но с некоторым отста'
ванием, осуществлялась разработка уникального летательного аппарата самолёта
Як'36М. Следует подчеркнуть, что «Киев» строился 5 лет, 5 месяцев и 5 дней.

«Киев» — тяжёлый авианесущий крейсер (ТАКР) Северного флота Военно'
Морского Флота СССР (ВМФ СССР, г. Североморск). Головной корабль проекта
1143 («Кречет»). Корабль строился с 1970 по 1975 г. в г. Николаеве на Черноморском
судостроительном заводе. Спуск ТАКР «Киев» на воду состоялся 26 декабря
1972 г., и в тот же день на заводе заложили однотипный с ним второй ТАКР —
«Минск» (зав. № 102).

3. 1976 г. — разработка эскизного проекта большого крейсера с авиационным
вооружением проекта 1153. По проекту, данный корабль оснащался универсальным
авиационным парком, состоящим из 50 летательных аппаратов (самолётов'истреби'
телей катапультного взлёта и вертолётов). Ударное ракетное оружие включало
20 крылатых ракет. На корабле предполагалась установка атомной энергетики.

ТАКР «Минск»
пр.1143, 1982—1983 гг.

ТАКР «Киев» в 1985 г.
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4. 1978, 1982, 1986 гг. — вступление
в состав ВМФ ТАКР «Минск», «Ново'
российск», «Баку». «Минск» был заложен
28 декабря 1972 г., в сентябре 1975 г. он был
спущен на воду и в сентябре 1978 г. после
завершения Государственных испытаний,
принят в состав ТОФ. В марте 1979 г.
впервые в советском флоте в Средиземном
море одновременно отрабатывали задачи две
авианосные группы в составе тяжёлых авиа'
несущих крейсеров «Киев» и «Минск».

5. Венцом деятельности Невского ПКБ становится флагман Российского флота
ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов» (проект 1143.5).
Главным конструктором тяжёлых авианесущих крейсеров «Адмирал Флота Советского
Союза Горшков» (проект 11434) и «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
(проект 1143.5) был талантливый учёный'кораблестроитель, доктор технических наук,
Герой Социалистического Труда, Лауреат Государственной премии В.Ф. Аникиев.

Программой военного кораблестроения
на 1981—1990 гг. планировалась постройка
вертолётоносцев проекта 10200 и 11780.

ТАКР пр. 11433 «Новороссийск»

ТАКР
«Адмирал флота
Советского Союза
Горшков»

Авианесущий крейсер пр.11435
«Адмирал флота Советского Союза

Кузнецов»

Вертолётоносец пр. 10200
«Халзан»

Вариант авианесущего
универсального корабля�дока

«Херсон» пр. 11780
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В.Ф. Аникиев работал в ЦКБ'53 в должностях —
от конструктора до главного инженера, являлся главным
конструктором больших противолодочных кораблей
проектов 1134, 1134А. В 1974—1987 гг. руководил
Невским Проектно'конструкторским бюро.

Герой Социалистического Труда, Лауреат Государ'
ственной премии А.В. Маринич в 1938 г. окончил
Ленинградский кораблестроительный институт. После
окончания института А.В. Маринич работал на Адмирал'
тейском заводе, на Петрозаводе, в КБ Балтийского завода.
В период Великой Отечественной войны он работал
конструктором в Казани. В период 1960—1966 гг.
А.В. Маринич успешно исполнял должность главного
инженера Невского ПКБ, а затем с 1967 по 1988 гг.
являлся главным конструктором заказов.

Лауреат Государственной премии А.С. Савичев
родился в селе Букрино Рязанской области. Выдающийся
советский конструктор А.С. Савичев окончил Ленинград'
ский кораблестроительный институт и Военно'морскую академию. В предвоенные
годы участвовал в проектировании и обеспечивал строительство первых советских
лёгких крейсеров типов «Киров» и «Максим Горький». В период Великой Отече'
ственной войны он являлся заместителем главного конструктора лёгких крейсеров типа
«Чапаев», проектировал зенитное вооружение крейсеров типов «Киров» и «Максим
Горький». С 1945 г. А.С. Савичев — главный конструктор крейсеров типа «Чапаев».
В 1947—1956 гг. он становится главным конструктором проекта крейсеров типа
«Свердлов», одновременно А.С. Савичев являлся начальником ЦКБ. С 1952 по 1955 гг.
А.С. Савичев обеспечивал строительство и проведение испытаний первых 14 отече'
ственных крейсеров типа «Свердлов», построенных в г. Ленинграде, г. Николаеве и
г. Молотовске по прогрессивной для тех лет технологии. А.С. Савичев — автор
внедрения в производство цельносварных корпусов и крупносекционной стапельной
сборки. В 1956—1958 гг. А.С. Савичев являлся главным конструктором корабля
принципиально нового в мире типа — первого советского ракетного крейсера с атомной
энергетической установкой. В дальнейшем, исключительно талантливый корабел
А.С. Савичев был главным конструктором первых авианесущих кораблей ВМФ
СССР — противолодочных крейсеров типа «Москва».

В состав сил Военно'морского флота (стратегических и общего назначения),
на конец 80'х годов прошлого столетия, входило более 100 эскадр и дивизий, а общая
численность личного состава ВМФ СССР составляла около 450000 человек (в том
числе 12,6 тыс. в морской пехоте). Расходы на ВМФ СССР в 1989 году составили
12,08 млрд. рублей (при общем военном бюджете в 77,294 млрд. рублей), из них
2993 млн. рублей направлялось на закупку кораблей и катеров и 6531 млн. на техни'
ческое обеспечение и оснащение). В боевом строю ВМФ находилось 160 надводных
кораблей океанской и дальней морской зоны, 83 стратегических атомных подвод'
ных ракетоносцев второго поколения, 113 многоцелевых атомных подводных лодок и
254 дизель'электрических.

В.Ф. Аникиев —
начальник Невского ПКБ
в 1977—1988 гг. Главный

конструктор ТАКР
«Новороссийск», «Баку»,

«Адмирал Кузнецов»
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А.С. Павлов приводит следующие данные по составу ВМФ СССР на конец
1980'х годов: 64 атомные и 15 дизельных подводных лодок с баллистическими раке'
тами, 79 подводных лодок с крылатыми ракетами (в том числе 63 атомные), 80 много'
целевых торпедных атомных подводных лодок (все данные по подводным лодкам —
на 1 января 1989 года), четыре авианесущих корабля, 96 крейсеров, эсминцев и
ракетных фрегатов, 174 сторожевых и малых противолодочных корабля, 623 катера и
тральщика, 107 десантных кораблей и катеров. Всего 1380 боевых кораблей (не считая
вспомогательных судов), 1142 боевых самолёта (все данные по надводным кораблям —
на 1 июля 1988 г.).

На 1991 год на судостроительных предприятиях СССР строилось: два авианосца
(в том числе один атомный), 11 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами,
18 многоцелевых атомных подводных лодок, семь дизельных подводных лодок, два
ракетных крейсера (в том числе один атомный), 10 эскадренных миноносцев и больших
противолодочных кораблей и др.

К началу 1992 г. в г. Николаеве в большой степени готовности достраивался шестой
корабль этого класса «Варяг», а на стапелях находился корпус ещё более совершенного
корабля с АЭУ «Ульяновск», на котором впервые в истории отечественного кораблес'
троения было предусмотрено использование авиации катапультного взлёта.

В настоящее время в инициативном порядке разработкой перспективных отече'
ственных авианосцев занимаются ряд организаций. Например, на выставках  2007 г.
и 2013 г. были продемонстрированы эскизы авианосцев Невского ПКБ и ФГУП
«Крыловский государственный научный центр», которые вызвали интерес у специалистов.

Авианосец «Shi Lang» — бывший
«Варяг», пр. 11436, Китай, 2012 г.

Фотомонтаж с моделью ТАКР
«Ульяновск», пр. 11437

Эскиз перспективного авианосца
Невского ПКБ с рекламного

плаката с выставки МВМС�2007,
г. Санкт�Петербург

Модель перспективного авианосца,
представленная на стенде ФГУП

«Крыловский государственный научный
центр» на салоне МВМС�2013

в Санкт�Петербурге
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Следует отметить, что прообразом авианосцев явились созданные перед Первой
мировой войной отечественные гидрокрейсеры и авиатранспорта. В русском флоте
имелись на вооружении гидрокрейсеры Черноморского флота
«Император Николай I», «Император Александр I», гидро'
авиатранспорт «Орлица», принимавшие участие в Первой
мировой войне. Первое в мире научное положение, в котором
определялось взаимодействие корабля и самолёта, было
разработано капитаном Корпуса инженеров Российского
флота Л.М. Мациевичем (1877—1910).

Наш талантливый соотечественник Л.М. Мациевич
известен в мире как конструктор кораблей, подводных лодок
и гидросамолётов. Он окончил Харьковский технологический
институт, Николаевскую морскую академию, курсы подвод'
ного плавания, курсы пилотов. В 1901 г. Л.М. Мациевич
в Севастополе принимал участие в строительстве броненосца
«Иоанн Златоуст». Кроме этого Л.М. Мациевич разработал
ряд проектов подводных лодок, противоминных заграждений. Талантливый
конструктор по праву считается одним из первых русских лётчиков. Он активно
участвовал в создании русского воздушного флота, лично разрабатывал вопросы
боевого применения авиации. Л.М. Мациевич совершил первые в мире ночные полёты.

Л.М. Мациевич
(1877—1910)

Авиатранспорт «Император Николай I»

Авиатранспорт «Император Николай I»

Первоначально гидрокрейсер «Орлица»
был вооружён гидропланами F.B.A.

Гидроавиатранспорт балтийского
флота «Орлица»
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В создании отечественной морской авиации большую роль сыграли контр'адмирал
Б.П. Дудоров и капитан 1 ранга Вячеслав Никанорович Кедрин, являющиеся
организаторами авиационного дела на Балтийском и Чёрном
морях соответственно.

Впервые идею о создании отечественной морской авиа'
ции доложил Великому князю Александру Михайловичу
капитан 2 ранга В.Н. Кедрин (1869—1951) на встрече,
которая состоялась в г. Севастополе в 1909 г.

К сожалению, к проблеме создания отечественной
морской авиации откровенно враждебно относились в то время
морской министр А.Н. Бирилёв (1844—1915) и военный
министр России В.А. Сухомлинов.

Отрицательным было и решение закрытого собрания членов Совета Министров,
Государственного Совета и Государственной думы. 13 декабря 1909 г. на закрытом
заседании членов Совета министров представитель
Государственного совета и Государственной думы
адмирал, академик Б.Б. Голицын сделал доклад «Об
общих директивах для правильной постановки дела
воздухоплавания в России». Назвав воздухоплавание
делом государственной важности, он внёс предложение
организовать межведомственную воздухоплавательную
комиссию с привлечением научных и общественных
организаций.

Утверждения князя Б.Б. Голицына об огромном
значении авиации для будущего России не нашли поло'
жительного отклика у политической элиты государства.
Особое значение для становления морской авиации
России имеет также доклад Л.М. Мациевича в Морском
Генеральном штабе, который состоялся в октябре 1909 г.

Капитан II ранга
В.Н. Кедрин

(1910 г.)

Великий князь
Александр Михайлович

(1866—1933)

А.А. Бирилёв,
фотография ателье
К. К. Буллы, 1905

В.А. Сухомлинов
(1848—1926)

Б.Б. Голицын
(1862—1916)
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В своём докладе, в частности, Л.М. Мациевич утверждал, что размещение на борту
боевого корабля одного или нескольких аэропланов может принципиально решить
задачи разведки, а также обеспечить устойчивую связь между кораблями эскадры и
берегом. Кроме того, капитан Корпуса инженер'механиков флота, основатель россий'
ской корабельной авиации Л.М. Мациевич настаивал на возможности создания
специального типа корабля'разведчика, снабжённого большим числом аэропланов
(до 25). В ноябре 1909 г. талантливый конструктор выступил с очередным докладом
«О типе морского аэроплана», в котором впервые в мире изложил идею создания
гидроплана. Целесообразность и практические варианты создания гидропланов
Л.М. Мациевич обсуждал с академиком, генералом А.Н. Крыловым. Несмотря на
все объективные и субъективные трудности в начале 1910 г. в Петербурге был создан
Отдел воздушного флота. В марте 1910 г. Отдел Воздушного флота послал группу
офицеров во Францию для обучения лётному делу. В июле 1910 г. в г. Севастополь
был доставлен французский аэроплан «Антуанетт», который был закуплен на личные
средства лейтенанта флота С.Ф. Дорожинского. Следует отметить, что С.Ф. Доро'
жинский является первым в России дипломированным морским лётчиком. С появле'
нием первого аэроплана стал создаваться Воздухоплавательный парк Черноморского
флота. Инструкторами воздушной школы в г. Севастополе стали известные в ту пору
лётчики: первый русский авиатор М.Н. Ефимов, лейтенанты С.Ф. Дорожинский и
Г.В. Пиотровский, совершивший первый в России полёт над морем.

М.Н. Ефимов (1881—1919)

Французский аэроплан «Антуанетт»

Лейтенант
Г.В. Пиотровский

С.Ф. Дорожинский
(1879—1960)
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В апреле 1910 г. И.К. Григорович
санкционировал формирование команды
на базе Воздухоплавательного парка Черно'
морского флота, состоящей из двух отде'
лений по три гидросамолёта в каждом.

Первые учебно'лётные формирования
появились в России в 1910 г. Этому предше'
ствовало создание авиационных клубов и
обществ с целью постройки летательных
аппаратов, обучению полётам, разработки
теоретических проблем, организации состя'
заний и пропаганды авиации. Такие общест'
венные организации работали в городах
Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Сара'
тове, а также и в других городах. Становлению российской военной авиационной школы
в значительной степени способствовали Всероссийский аэроклуб (ВАК), Московское
и Киевское общества воздухоплавания, Одесский аэроклуб.

Осенью 1910 г. началось формирование военной школы авиации в г. Севастополе.
К 1 октября 1911 г. она имела свыше 40 самолётов различных типов. В ноябре 1911 г.
состоялся первый выпуск (30 человек) офицеров'лётчиков. В мае 1912 г. школа была
перебазирована на более удобный аэродром, к северу от г. Севастополя за долиной
реки Кача, отчего впоследствии получила наименование Качинской авиационной
школы. Школа имела отделения в г. Симферополе и Бельбеке.

В сентябре 1911 г. Воздухоплавательный парк Черноморского флота посетил вице'
адмирал И.К. Григорович. Став Морским министром, этот талантливый военно'
политический деятель всячески способствовал развитию отечественной морской
авиации. В январе 1911 г. в г. Петербурге усилиями Императорского Всероссийского
аэроклуба и Отдела воздушного флота был организован Первый Всероссийский
праздник воздухоплавания. В празднике приняли участие 14 отечественных авиаторов,
среди них были два морских офицера — капитан Л.М. Мациевич и лейтенант флота
Г.В. Пиотровский. Лейтенант Г.В. Пиотровский с пассажиром на борту совершил
небывалый для того времени перелёт с Комендантского аэродрома в г. Кронштадт.
К величайшему сожалению, в сентябре 1910 г. трагически
погиб основатель российской корабельной авиации
Л.М. Мациевич.

16 сентября 1911 г. Морской министр России утвер'
дил Положение о команде военно'морских лётчиков
Черноморского флота. Считается, что в России морская
авиация появилась в 1912 (1913) г. Весной 1913 г.,
во время Третьей Всероссийской авиационной недели
зрители впервые увидели полёты гидропланов. Первым
гидропланом С'5, сконструированным выдающимся
конструктором  И.И. Сикорским (1889—1972), управлял
первый российский лётчик'испытатель Глеб Алехнович,
который испытывал самолёты Я.М. Гаккеля и
И.И. Сикорского.

Морской министр И.К. Григорович
в своём кабинете,

фотография К. Буллы, 1914 г.

Глеб Алехнович
(1886—1918)
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Определённый вклад в становление российской
морской авиации внёс начальник 1'го оперативного отдела
Морского Генерального штаба А.В. Колчак. Талантливый
морской офицер предложил использовать новые виды
морской разведки — авиационную и радиотехническую.
А.В. Колчак считал необходимым использовать на флоте
самолёты, оснащённые радиостанциями.

Первые успешные опыты по поиску подводной лодки
были совершены лейтенантом флота В. Дыбовским на
самолёте «Блерио» в мае 1911 года. Основным директив'
ным документом, положенным в основу практической
реализации планов создания первых авиационных частей
флота, принято считать доклад № 127 начальника Мор'
ского Генерального штаба вице'адмирала А.А. Ливена
Морскому министру от 4 мая 1912 г.

И.И. Сикорский,
1950�е гг.

Гидросамолёт И.И. Сикорского С�5а

Гидросамолёт И.И. Сикорского С�10
на территории завода РБВЗ

А.В. Колчак
(1874—1920)

Лейтенант В. Дыбовский

Светлейший князь
А.А. Ливен

(1860—1914)
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Следует отметить, что первую отечественную кон'
струкцию гидроплана разработал и построил петербуржец
австрийского происхождения Вильгельм Кресс.

В. Кресс также является первым теоретиком отече'
ственной и мировой морской авиации. В марте 1910 г.
французский конструктор Анри Фабр совершил первый
в мире взлёт с воды и последующий полёт на гидроплане
своей конструкции. В 1911 г. он модифицировал биплан
Г. Вуазена в летающий самолёт'амфибию. Летательный
аппарат А. Фабра фактически признан первым в мире
летающим гидроаэропланом.

В апреле 1911 года русский конструктор  Я.М. Гаккель
создал первый в мире поплавковый самолёт'амфибию.
До 1912 года талантливый конструктор Я.М. Гаккель
построил девять аэропланов. Первый в России и в Европе
самолётостроительный завод был организован в г. Петер'
бурге С.С. Щетининым и М.А. Щербаковым.

В 1911 г. в еженедельном журнале для войск «Воин»
по вопросу развития отечественного военного воздушного
флота отмечалось: «В то время как в начале прошлого года у нас было всего лишь два
летуна, Ефимов и Попов, теперь, по истечении года, мы можем насчитать несколько
десятков русских лётчиков. Главный кадр составляют частные летуны, которые,
по системам аэропланов, разбиваются на следующие группы:

1) 8 на биплане “Фарман” — Ефимов, Уточкин, Лебедев, Габер'Волынский,
Заикин, Костин, Срединский. Райгородский;

2) 6 на моноплане “Блерио” — Васильев, Кузнецов, Эрдели, Гейне, Суденский,
Кузьминский;

3) 2 на моноплане “Антуанетт” — Маковецкий и Хиони;
4) 2 на биплане “Райт” — Попов и Волков;
5) 2 на биплане “Авиатик” — Сегно, фон Крумм;
6) 1 на биплане Гаккеля — Булгаков (в настоящее время отбывает воинскую

повинность в офицерской воздухоплавательной школе);
7) 1 на моноплане “Анрио” — Кампо'Сципио;
8) 1 на биплане Соммера — Петровский.

В. Кресс
(1836—1913)

Анри Фабр
(1882—1984)

Гидросамолёт А. Фабра
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Кроме того, у нас имеются ещё 8 военных лётчиков: подполковник Ульянин, штабс'
капитан Горошков и поручик Руднев — на “Фармане”; полковник Зеленский,
лейтенант Дорожинский и поручик Комаров — на “Антуанетт”; штабс'капитан
Матыевич'Мацеевич и лейтенант Петровский — на “Блерио”.

Всего 31 человек. Если к этому числу прибавить учеников школы Отдела воз'
душного флота, летающих с успехом в г. Севастополе, а также гг. офицеров, обучаю'
щихся полётам на аэропланах в офицерской воздухоплавательной школе, то можно
смело сказать, что к весне 1913 года мы будем иметь до 50 вполне подготовленных
лётчиков».

В результате, в 1913 г. Россия заняла по воздушным силам второе место в мире и
напрягала усилия к тому, чтобы догнать и перегнать в этой области западные государства.

По официальным данным, всего в русской армии к 19 июля 1914 г. насчитывалось
39 авиаотрядов (1 полевой, 30 корпусных и 8 крепостных), имевших в своём составе
263 самолётов. По количеству военных самолётов (даже без учёта гидроавиации)
Россия в это время оставила позади Германию (232 самолёта), Францию (156),
Австро'Венгрию (65), Великобританию, Италию и США.

В июне 1918 г. последовала национализация завода
«Гамаюн», который получил название «Авиационный
завод Гамаюн, бывший С.С. Щетинина». В дальнейшем
производственные корпуса, расположенные на Комен'
дантском аэродроме, вошли в состав Государственного
авиационного завода № 3 (ГАЗ № 3) «Красный лётчик»,
в 1927 г. получившего наименование Авиазавод № 23.
С 1925 г. здесь базировался отдел опытного морского
самолётостроения (ОМОС), который до осени 1928 г.
возглавлял Д.П. Григорович.

Выпуск отечественных аэропланов завод начал с по'
стройки летательных аппаратов конструкции Н.В. Ребикова
«Россия'А» и «Россия'Б». В начале 1913 года главным
конструктором завода был назначен выдающийся инже'
нер Д.П. Григорович (1883—1938).

Я.М. Гаккель
(1874—1945)

Первое Российское товарищество
воздухоплавания «С.С. Щетинин и Ко».
Завод летательных аппаратов «Гамаюн»

Д. П. Григорович, 1914 г.
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Д.П. Григорович сконструировал первую отече'
ственную летающую лодку М'1. Эта лодка стала
основой семейства ставших знаменитыми летающих
лодок Д.П. Григоровича.

С назначением Д.П. Григоровича главным
конструктором завод полностью переквалифициро'
вался на выпуск морских летательных аппаратов и стал
первым в мире специализированным заводом по созда'
нию гидросамолётов. Первыми пароходами, переоборудованными под авиатранспорта
для Черноморского флота, стали суда «Император Николай I» и «Император
Александр I». Эти суда стали называться гидрокрейсерами и были рассчитаны на
шесть гидросамолётов типа Д'9 (М'9). В январе (марте) 1915 г. пароход «Императ'
рица Александра» был переобору'
дован в первый российский авиа'
несущий корабль «Орлица» для
Балтийского флота. На данном
корабле были установлены два ан'
гара (носовой и кормовой) и на нём
базировалось 4 гидросамолёта
М'9 конструкции  Д.П. Григоро'
вича (1883—1938) и один самолёт
находился в разобранном виде
в трюме.

4 июля 1916 г. в ходе боевых действий Первой мировой войны четыре
гидросамолёта конструкции Д.П. Григоровича М'9 с авианосного судна «Орлица»
Балтийского флота вступили в бой с четырьмя немецкими самолётами. Российские
морские авиаторы одержали победу, сбив два
немецких самолёта и обратив в бегство
другие два. Именно этот воздушный бой лёг
в основу даты празднования Дня морской
авиации.

Д.П. Григорович является одним из
известных в мире конструкторов гидросамо'
лётов. Его гидросамолёты М'2, М'3, М'4,
М'5 были построены на Русско'Балтийском
вагонном заводе (впоследствии Ленинград'
ский Северный завод) в 1914—1915 гг.

Д.П. Григорович

Самолёт Д.П. Григоровича М�2

Гидросамолёт М�9
конструкции Д.П. Григоровича

Летающая лодка М�5
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Гидросамолёт М'5 серийно выпускался в нашей стране до 1923 г.
В декабре 1915 г. успешно завершились испытания летающей лодки М'9. Вначале

1916 г. талантливым конструктором была создана новая модель летающей лодки —
М'15. Данная модель, оборудованная лыжами, могла использоваться в зимнее время.
В августе 1916 г. Д.П. Григорович создаёт первый в мире морской истребитель —
бронированную летающую лодку М'11. После этого было создано ещё несколько
проектов летающих лодок.

Д.П. Григорович совместно с Н.Н. Поликарповым создал первые в мире
истребители. Он также является автором летающей лодки М'24 и морского разведчика
РОМ'2.

2�местный вариант
летающей лодки М�11

Летающая лодка
Д.П. Григоровича М�12

Летающая лодка
Д.П. Григоровича М�15

РОМ�2 на испытаниях в г. Севастополе Летающая лодка М�24
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Всего за свою жизнь Д.П. Григорович создал около 80 конструкций самолётов,
многие из которых строились серийно и состояли на вооружении русской и советской
авиации.

В период Первой мировой войны авиатранспорты принимали непосредственное
участие в боевых действиях на море.

Значительный вклад в создание отечественной морской авиации внесло Петер'
бургское отделение Русско'Балтийского вагонного завода (в последующем Ленинград'
ский Ордена Октябрьской Революции и Ордена Красной Звезды вагоностроительный
завод им. И. Е. Егорова). В конце 1912 г. конструкторский отдел завода возглавил
выдающийся инженер И.И. Сикорский. В 1913 г. на данном заводе И.И. Сикорский
разработал, построил и испытал свои первые в мире тяжёлые многомоторные самолёты
«Гранд», «Русский витязь» и «Илья Муромец». Один из построенных четырёх
моторных самолётов типа «Илья Муромец» И.И. Сикорский поставил на поплавки,
и этот самолёт стал первым в мире многомоторным гидросамолётом.

И. Сикорский на носовом балконе
«Русского Витязя»

Носовая часть «Гранда»

Гидросамолёт «Илья Муромец» Командир «Ильи Муромца»
лейтенант Г.В. Янковский
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В дальнейшем И.И. Сикорский создаёт самолёты С'5 и С'10.

Первым в России учебным заведением, где готови'
лись кадры для отечественной авиации, стал Петербург'
ский Политехнический институт. Организатором нового
курса воздухоплавания стал декан кораблестроительного
отделения К.П. Боклевский.

Особенно интенсивно морская авиация стала разви'
ваться в Первую Мировую войну. Её развитие мы
в первую очередь связываем с именем Б.П. Дудорова —
основателя морской авиации Балтийского флота.
30 апреля 1916 года Император Николай II подписал
приказ о формировании Императорского Российского
военно'воздушного флота. В ноябре 1916 года было
утверждено Положение о службе морской авиации
Императорского Российского флота.

Советские военно'воздушные силы Вооружённых
Сил СССР были основаны в 1918 г. как Рабоче'
Крестьянский Красный Воздушный Флот. Грандиозная
индустриализация Советского государства позволила
быстро модернизировать боевую авиацию, доставшуюся
в наследство от Императорской России. К концу 30'х
было налажено массовое производство истребителей КБ
Н.Н. Поликарпова И'15 и И'16, а также бомбардиров'
щиков КБ А.Н. Туполева ТБ'1 и ТБ'3.

В первой пятилетке (начало 30'х годов прошлого
столетия), был создан двухмоторный бомбардиров'
щик конструкции А.Н. Туполева, который строился как
в сухопутном, так и в поплавковом вариантах. В этот же
период конструкторским бюро А.Н. Туполева были
созданы двухмоторная летающая лодка МДР'2 (Мор'
ской дальний разведчик) и четырёхмоторная летающая
лодка МТБ'2 (морской тяжёлый бомбардировщик).

Самолёт С�6А С�10 Гидро с мотором Аргус

К.П. Боклевский
(1862—1928)

Н.Н. Поликарпов
(1892—1944)
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Дальнейшее развитие отечественной корабельной
авиации связано с организацией специального конструк'
торского бюро под руководством Г.М. Бериева. Одним
из первых самолётов конструкции Г.М. Бериева является
летающая лодка МБР'2 (морской ближний разведчик).

В апреле 1932 г. началось формирование Морских сил Дальнего Востока,
преобразованных в 1935 г. в Тихоокеанский флот. Одновременно создавалась и авиация
Тихоокеанского флота. Первыми авиационными частями здесь стали 19'я тяжело'
бомбардировочная авиабригада и 111'я отдельная дальнеразведывательная авиа'
эскадрилья. Весной 1933 г. создан Штаб авиации. Комдив Л.И. Никифоров назначен
помощником командующего Морскими силами Дальнего Востока по авиации.

В апреле 1933 г. была сформирована Северная военная флотилия, а в мае 1937 г.
она переименована в Северный флот. Первой авиачастью Северного флота стало
отдельное авиазвено в составе трёх гидросамолётов МБР'2, которое в дальнейшем,

Двухмоторная летающая лодка
МДР�2

Морской тяжёлый бомбардировщик
МТБ�2

Летающая лодка МБР�2

Серийный ближний морской разведчик
МБР�2 М�17

Г.М. Бериев
(1903—1979)
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с поступлением новой техники и лётного состава, было
преобразовано сначала в 29'ю, а затем в 45'ю ближне'
разведывательную авиаэскадрилью.

1 марта 1933 г. Штаб РККА обсудил вопрос
о развитии морской авиации. В обсуждении участвовали
Я.И. Алкснис, И.М. Лудри, С.А. Меженинов,
В.М. Орлов. В заключение выступил начальник
Штаба РККА, будущий Маршал Советского Союза
А.И. Егоров. Он считал, что строительство морской
авиации необходимо выдвинуть на первый план, и не за
счёт заграничных закупок (кроме образцов), а путём
постройки заводов и создания новых конструкций гидро'
самолётов.

В июле 1933 г. Реввоенсовет СССР своим постано'
влением «О минно'торпедном вооружении ВВС РККА»
ускорил внедрение низкого и высотного торпедометания
в практику боевого применения флота и авиации. Было
завершено определение родов морской авиации. В её
состав тогда входили разведывательная авиация на гидро'
самолётах, истребительная и бомбардировочная на гидросамолётах и частично на само'
лётах сухопутного базирования.

Самолёты, предназначенные для подвески торпед, стали основой будущей минно'
торпедной авиации, но из'за их малочисленности входили в состав бомбардировочных
частей.

Минно'торпедная авиация как самостоятельный род морской авиации набрала
полную силу только в конце 1937 г., когда поступила на вооружение самолётов ДБ'3,
способные выполнять низкое и высотное торпедометание. В частности, на Балтике
этими самолётами была вооружена 27'я отдельная минно'торпедная эскадрилья,
на базе которой в последующем был сформирован 1'й минно'торпедный авиаполк.
К осени 1939 г. этот полк представлял собой вполне сформированную минно'торпедную
авиачасть.

В 1937 году был создан и спущен первый корабельный разведчик КОР'1
(Бе'2), двухместный однопоплавковый биплан.

З.А. Закупнев,
первый командующий

Северной военной
флотилией

Линейный корабль «Парижская Коммуна» с катапультой К�3,
установленной на 3�й башне главного калибра
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Серия самолётов КОР'1 состояла на вооружении морской авиации в период
1939—1940 годов. В этот период авиационное вооружение получило большинство
крейсеров ВМФ, например, на крейсере «Червона Украина» базировались три
самолёта, на «Красном Кавказе» — два. В 1941 году в СССР был создан новый
корабельный самолёт КОР'2 (Бе'4).

Старт КР�1 с катапульты К�3,
установленной на линкоре

«Парижская Коммуна»

Бе�2 (КОР�1)

Бе�4 (КОР�2) Самолёт КОР�2 на катапульте К�12В
крейсера Черноморского флота

«Ворошилов»

КОР�2, стартующий с крейсера «Молотов»
в 1946 г. в районе Новороссийска

Бе�4 на борту крейсера

КОР�2 крейсера «Каганович» Первый старт Бе�4 с катапульты
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Бе'4 стал первым отечественным катапультным
корабельным и базовым морским разведчиком, выпол'
ненным в виде летающей лодки. Два первых серийных
самолёта КОР'2 были построены в 1942 г. Проведённые
испытания подтвердили достаточно высокую боевую
эффективность данных самолётов. Эти самолёты успешно
применялись на флотах в период Великой Отечественной
войны. Для специалистов особого внимания заслуживают
первые советские реактивные гидросамолёты Г.М. Бериева,
а также «Самолёт'крейсер» А.Н. Туполева.

2 июля 1948 г. состоялся первый
полёт гидросамолёта Бе'6. Его поднял
в воздух экипаж лётчика'испытателя
М.В. Цепилова. В процессе разработки
опытный Бе'6 был испытан в несколь'
ких вариантах (Бе'6'2'АШ'73,
Бе'6ТР). На вооружение был принят
самолёт в варианте Бе'6М с оборони'
тельным вооружением из пяти 23'мм
пушек НР'23. Бе'6 строился в серий'
ном производстве на заводе № 86
в г. Таганроге с 1952 по 1957 гг. Всего
было выпущено 123 экземпляра Бе'6.

Кроме того, в ОКБ под руководством Г.М. Бериева был разработан ряд проектов,
в том числе и не реализованных по различным причинам: самолёта'амфибии Бе'10
(на базе Бе'6ТР), патрульной летающей лодки с шестью ТВД ВК'2 со взлётным
весом 110 тонн, трёхместного самолёта'амфибии с мотором М'12 для Добровольного
Общества Содействия Авиации и ГВФ.

Бе'10 проектировался как морской разведчик'торпедоносец и мог нести три тонны
боевой нагрузки. Впервые на гидросамолёте отказались от наружного размещения
торпед и бомб, разместив их внутри лодки, для чего в днище за реданом был выполнен
двухстворчатый, открывающийся наружу люк грузового отсека. Это конструкторское

Г. М. Бериев

Первый советский реактивный
гидросамолёт Р�1

Реактивный гидросамолёт Г.М. Бериева — Бе�10
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решение было очень необычным для своего времени. Первый полёт Бе'10 состоялся
20 июня 1956 г. в г. Геленджике, поднял машину в воздух лётчик'испытатель
В.В. Курячий. Гидросамолёт пошёл в серию на таганрогском заводе № 86, где с 1958
по 1961 гг. выпустили 27 серийных машин.

18 октября 1960 г. начались заводские лётные испытания самого крупного на тот
период времени опытного Бе'12. Самолёт Бе'12 строился серийно на Таганрогском
авиационном заводе имени Георгия Димитрова (ныне АО «Таганрогская авиация»)
с 1963 по 1973 г. В период с 1964 по 1981 гг. на Бе'12 установлено 42 мировых
рекорда в своём классе. Всего было построено 143 машины всех модификаций.

После многолетнего перерыва в г. Таганроге был построен и впервые поднялся
в воздух в декабре 1986 г. противолодочный самолёт'амфибия А'40 «Альбатрос».
На сегодняшний день это самая большая реактивная амфибия в мире, обладающая
уникальными лётно'техническими и мореходными характеристиками.

В области создания уникальных гидросамолётов особое внимание следует уделить
разработкам видного советского авиаконструктора и учёного, итальянского барона и
интернационалиста Орос ди Бартини, Роберта Людювиговича Бартини, которые,
несомненно, значительно опередили своё время.

К таким творениям конструктора можно, например, отнести самолёт'амфибию
вертикального взлёта и посадки ВВА'14. ВВА'14 стал результатом многолетнего
исследования Р.Л. Бартини — «Теория межконтинентального транспорта Земли»,
завершённого в 60'е годы, но так и не опубликованного, как и многие его работы.
В производство запустили два само'
лёта ВВА'14, получившие шифры 1М
и 2М. Первый полёт ВВА'14 состо'
ялся 4 сентября 1972 г. С 1972 по
июнь 1975 г. (когда были прекращены
испытания ВВА'14, так как про'
грамма испытаний была полностью
выполнена), самолёт надёжно и много
летал. Всего было выполнено 107
полётов с налётом свыше 103 часов.

Кроме этого, Р.Л. Бартини разработал
центроплан — летающее крыло, который был
устойчивым и при обычном полёте, и при полёте
на динамической воздушной подушке с использова'
нием экранного эффекта.

«Морской крейсер» Туполева МК�1
(АНТ�22)

ВВА�14

Центролан Р.Л. Бартини
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Кроме представленных выше проектов, в ТАНТК им. Бериева проводились
научно'исследовательские и опытно'конструкторские работы (совместно с ЦАГИ,
ЦИАМ и СибНИА) по созданию сверхтяжёлых гидросамолётов различного назна'
чения, продолжающих линию спроектированных Г.М. Бериевым А'150, ЛЛ'400 и
ЛЛ'600. В качестве примера можно привести сверхзвуковой стратегический бомбар'
дировщик — летающую лодку М'70.

В настоящее время в РФ находят применение следующие гидросамолёты
различного назначения:

• Бериев A'40 АЛЬБАТРОС. Многоцелевой самолёт'амфибия;
• Бериев A'42. Поисково'спасательный самолёт'амфибия;
• Бериев БЕ'12П ЧАЙКА. Противопожарный самолёт'амфибия;
• Бериев БЕ'12П'200 ЧАЙКА. Противопожарный самолёт'амфибия;
• Бериев БЕ'42 АЛЬБАТРОС. Многоцелевой самолёт'амфибия;
• Бериев БЕ'103. Многоцелевой самолёт'амфибия;
• Бериев БЕ'112. Многоцелевой самолёт'амфибия;
• Бериев БЕ'200. Многоцелевой самолёт'амфибия;
• Бериев БЕ'200ЧС. Многоцелевой самолёт'амфибия;
• Бериев БЕ'210. Пассажирский самолёт'амфибия;
• РИДА ЛАГУНА. Лёгкий многоцелевой самолёт'амфибия;
• НПК САУ Р'02 РОБЕРТ. Лёгкий многоцелевой самолёт'амфибия;
• НПК САУ Р'50 РОБЕРТ. Лёгкий многоцелевой самолёт'амфибия;
• ОКБ'ЛА С'202. Лёгкий многоцелевой гидросамолёт;
• ОКБ'ЛА С'400 КАПИТАН. Лёгкий многоцелевой гидросамолёт;
• Хруничев'Авиатехника Т'433 ФЛАМИНГО. Лёгкий многоцелевой самолёт'

амфибия;
• Чернов ЧЕ'15. Лёгкий гидросамолёт;
• Чернов ЧЕ'25. Лёгкий многоцелевой гидросамолёт.

Стратегический бомбардировщик — летающая лодка М�70

Самолёт Бе�12П
RA�00073
з/н 2602505
в экспозиции
Авиасалона МАКС�93
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БЕ�200 Многоцелевой
самолёт�амфибия

А�40 за несколько минут до схода в воду.
Ныне бериевский «Альбатрос» —

самый крупный в мире гидросамолёт

Самолёт�амфибия А�40 «Альбатрос» Противолодочный
самолёт�амфибия Бе�12

Бе�12СК Пожарный самолёт Бе�12П�200

Самолёт�амфибия А�42 дальнего радиуса действия
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После Великой Отечественной войны в СССР впервые стали разрабатываться
и приниматься на вооружение корабельные вертолёты. В начале 1950 гг. в кон'
структорском бюро под руководством Н.И. Котова был разработан опытный вертолёт
Ка'10.

Первая успешная посадка данного вертолёта на палубу крейсера «Максим
Горький» Черноморского флота состоялась в декабре 1950 г. Первым боевым корабель'
ным противолодочным вертолётом стал вертолёт Ка'15, принятый на вооружение
ВМФ в 1954 г. Испытания вертолёта проводились на крейсерах Черноморского флота
«Куйбышев» и «Кутузов».

В начале 1967 г. на смену вертолёта Ка'15 на вооружение ВМФ был принят
уникальный вертолёт Ка'25. Данный вертолёт стал базовой моделью.

На базе Ка'25 были созданы модификации корабельных вертолётов для решения
различных боевых задач в море, в частности для осуществления разведки и целе'
указания, для разминирования полей. В сере'
дине 70'х годов прошлого столетия в СССР
были построены первые корабли группового
базирования вертолётов «Москва» и «Ленин'
град» с 14 вертолётами Ка'25 на борту. В конце
70'х годов двадцатого столетия на воору'
жение отечественного ВМФ принимаются
противолодочные вертолёты Ка'27 и его
модификации.

Опытный вертолёт Ка�10 Вертолёт Ка�10м

Противолодочный вертолёт Ка�15

Вертолёт Ка�25 Противолодочный вертолёт Ка�27
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Вертолёт Ка'27 также становится достаточно универсальной базовой моделью.
Например, на его основе в середине 80'х годов прошлого столетия создаётся транс'
портно'боевой вертолёт Ка'29, способный наносить самостоятельные удары по мор'
ским и наземным целям, а также обеспечивать высадку морских десантов.

ЦКБ «Черноморсудопроект» под руководством главного инженера Ю. Т. Каме'
нецкого в 1977 г. разработал технический проект корабля, номер проекта 10200, шифр
«Халзан». Однако данный проект не был реализован.

Посадка вертолётов Ка�27
на ТАКР «Новороссийск».

1982 г.

Поисково�спасательный вертолёт
Ка�27ПС

Вертолёт Ка�29ТБ�2
транспортно�боевой (десантный)

Вертолёт
радиолокационного дозора
и наведения Ка�31 РЛДН

Вертолётоносец
проекта 10200,
1977 г.
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В связи с выходом советского ВМФ на просторы Мирового океана и расширения
районов несения кораблями боевой службы, в начале 60'х годов двадцатого столетия
возникла необходимость противовоздушного прикрытия сил флота в море за пределами
зон береговой противовоздушной обороны. Для решения этой важнейшей задачи
в конструкторском бюро под руководством выдающегося конструктора А.С. Яковлева
(ОКБ ММЗ «Скорость») в 1963 г. началась разработка самолёта Як'36 с вертикаль'
ным взлётом и посадкой. Силовая установка
данного уникального летательного аппарата
состояла из двух двигателей конструкции
прославленного бюро С.К. Туманского.

Первый демонстрационный полёт
самолёта Як'36 был совершён в Кубинке
под Москвой в ноябре 1966 г. Однако
следует отметить, что данный летательный
аппарат не был принят ВМФ. Для ВМФ
требовался лёгкий корабельный штурмовик.
Следующим самолётом с вертикальным
взлётом стал самолёт Як'36М, получивший
после принятия на вооружение обозначение
Як'38.

Всего был построен 231 самолёт Як'38
различных модификаций в 1974—1989 гг.
Серийный выпуск машины осуществлялся
на Саратовском авиазаводе. Самолёт бази'
ровался на авианесущих крейсерах проекта
1143 («Киев», «Минск», «Новороссийск»,
«Баку»).

Первое «свободное весение» на данном
самолёте было выполнено талантливым лёт'
чиком В.Г. Мухиным. 26 февраля 1968 г.
лётчик'испытатель М.С. Дексбах впервые совершил на
нём полёт по «полному профилю», включая вертикальный
взлёт, горизонтальный полёт и вертикальную посадку.
Морская фаза испытаний самолёта проходила в Феодо'
сийском заливе. Испытания самолёта Як'36М (Як'38)
проводились на противолодочном крейсере «Москва».
Для этой цели на палубе корабля была смонтирована спе'
циальная взлётно'посадочная полоса с жаростойким покры'
тием АК'9Ф размерами 20х20 метров. Первая посадка
на эту площадку была совершена М.С. Дексбахом
18 ноября 1972 г.

В 1973 г. было принято решение о запуске Як'36М
в серийное производство на Саратовском авиационном
заводе. В мае 1975 г. на рейде Бельбек (под г. Севастопо'
лем) была выполнена первая успешная посадка Як'36М,
пилотируемого лётчиком'испытателем ЛИИ МАП

Самолёт Як�36

Штурмовики Як�38 на борту ТАКР
«Новороссийск», 1984 г.

М.С. Дексбах
(1937—2006)
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О.Г. Кононенко на противолодочный крей'
сер «Киев». После успешных испытаний
в августе 1977 г. самолёт Як'36М был принят
на вооружение ВМФ. Первая партия из
6 самолётов была доставлена в центр под'
готовки морской авиации ВМФ СССР
в г. Саки, где был сформирован первый в
истории морской авиации ВМФ корабель'
ный авиаполк под командованием подпол'
ковника Ф.Г. Матковского. Ф.Г. Матков'
ский первым из строевых лётчиков посадил
Як'36М на палубу «Киева». В апреле 1976 г. весь авиаполк перебазировался
на «Киев». Самолёт получил новое обозначение — Як'38.

Этот уникальный летательный аппарат стал первым в истории отечественного
флота корабельным самолётом и первым в мире палубным самолётом вертикаль'
ного взлёта и посадки, опередившим на несколько лет
английский «Си Харриер» («Sea Harrier»), который
специально создавался для лёгких авианосцев типа
«Invincibl». Следует отметить, что взлёт и посадка англий'
ского самолёта отрабатывалась на палубу 22 кораблей
разных классов и типов, включая итальянский крей'
сер — вертолётоносец «Andrea Doria». Всего за семь лет
было совершено более 2000 взлётов и посадок.

В 1982 г. в СССР был построен опытный обра'
зец модифицированного самолёта  Як'38М. В ходе
испытаний было установлено, что наиболее предпоч'
тительным вариантом является не вертикальный
взлёт,  а взлёт с коротким разбегом. В СССР взлёт
с коротким разбегом и посадкой «по'самолётному»
с пробегом впервые осуществил лётчик'испытатель
В.П. Хомяков.

Это произошло 13 декабря 1978 г. на аэродроме
ЛИИ МАП в Жуковском. Испытания продолжались
до января 1979 г. С сентября 1980 г. по 1 февраля 1981 г.
дальнейшие испытания проводились на борту ТАКР
«Минск». На борту корабля было выполнено 30 взлётов
и посадок по новой методике, которая после этого была
рекомендована для внедрения строевым частям.

В августе 1981 г. Правительственная комиссия
рекомендовала произвести модернизацию Як'38,
чтобы увеличить его полезную нагрузку при вертикаль'
ном старте. Прототип Як'38М, пилотируемый
Ю.И. Митиковым, впервые оторвался от земли 8 декабря
1982 г. в г. Жуковском. В июне 1985 г. самолёт
Як'38М был официально принят на вооружение ВМФ
СССР.

Як�38 на палубе авианесущего
крейсера, начало 1980�х

В.П. Хомяков

Ю.И. Митиков
(1941—2013)
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На замену Як'38М разрабатывался
перспективный самолёт Як'141. Всего за
время испытаний на двух лётных образцах
Як'141 было совершено более 250 полётов.
Однако данный проект не был реализован.

Следует отметить, что опыт эксплуата'
ции самолётов Як'38, базировавшихся
на крейсерах «Киев», «Минск», «Новорос'
сийск», способствовал поиску принципиально
нового в мире направления применения
самолётов обычной схемы: трамплинный
взлёт — аэрофинишёрная посадка. При
этом конструкторы ориентировались, преж'
де всего, на использование в качестве базо'
вой модели при создании корабельного
самолёта наиболее яркого представителя
фронтовой авиации — Су'27.

Впоследствии на основе Су'27 разрабо'
тано большое количество модификаций:
учебно'боевой Су'27УБ, палубный истре'
битель Су'33 и его учебно'боевая моди'
фикация Су'33УБ, многоцелевые истребители Су'30, Су'27М, Су'35, фронтовой
бомбардировщик Су'34 и другие.

Наиболее известными модификациями Су'27 являются:
• Су'27С (Су'27) (Flanker'B) — одноместный истребитель'перехватчик ВВС,

основная модификация самолёта, производимая серийно;
• Су'27СК — экспортная модификация одноместного Су'27 (Су'27С)

производится с 1991 г.;
• Су'27СМ — модернизированная версия серийного самолёта. Первый полёт

27 декабря 2002 года. При доработке самолёта наиболее существенным изменениям
подвергается система управления вооружением истребителя;

• Су'27СМ2,СМ3 — доработанная версия Су'27СМ, характеристики самолёта
в значительной степени приближены к Су'35С;

• Су'27СКМ — экспортная версия Су'27СМ, первый полёт 2002 г.
По характеристикам приближен к Су'30МКК, Су'30МК2;

• Су'27П — одноместный истребитель'перехватчик для войск ПВО страны.
Система управления вооружением предназначена только для работы по воздушным
целям;

• Су'27УБ (Т'10У) (Flanker'С) — двухместный учебно'боевой истребитель.
Предназначен для переподготовки лётчиков на самолёт Су'27, сохраняет все боевые
возможности Су'27;

• Су'30 (Су'27ПУ) — двухместный самолёт наведения и целеуказания.
Построен на базе Су'27УБ. Способен осуществлять одновременное наведение четырёх
перехватчиков Су'27;

• Су'27УБК — экспортная модификация двухместного учебно'боевого
истребителя Су'27УБ;

Як�141 во время демонстрационного
полёта на авиасалоне Фарнборо�1992

Су�27СМ3
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• Су'33 (Су'27К, Т'12) (Flanker'D) — одноместный палубный истребитель
со складывающимися консолями крыла. Серийное производство мелкими партиями
на КнААЗ c 1992 года. Су'33 несут службу на ТАВКР «Адмирал флота Советского
Союза Кузнецов»;

• Су'33УБ (Су'27КУБ, Т'12УБ) — учебно'боевой палубный истребитель
с нетрадиционным для учебно'боевых машин расположением сидений — бок'о'бок.
Ранее был известен под названием Су'27КУБ;

• Су'34 (Су'27ИБ, Су'32ФН) (Fullback) — двухместный истребитель'
бомбардировщик с расположением сидений «плечом к плечу». Предназначен для
поражения точечных наземных (надводных) сильнозащищённых целей в любое время
суток и в любых погодных условиях. По назначению аналогичен американскому
истребителю'бомбардировщику F'15E. Первый полёт выполнен 13 апреля 1990 года;

• Су'35 (Су'35БМ) (Flanker'E+) — многоцелевой истребитель, в отличие
от Су'27М, который на международных авиасалонах также назывался Су'35, не имеет
переднего горизонтального оперения и оснащён двигателями с системой управления
вектором тяги.

В прославленном ОКБ генераль'
ного конструктора П.О. Сухого в очень
короткие сроки был создан штурмовик
Су'24.

Кроме этого, в стране были проведены
специальные лётные испытания самолётов
Су'27 с использованием трамплина для
взлёта. Данные уникальные по сложности
испытания были выполнены героическим
лётчиком В.Г. Пугачёвым. После завер'
шения испытаний принимается решение
о создании наиболее мощного в мире кора'
бельного истребителя Су'27К трамплинного взлёта с посадкой на аэрофинишёр для
обеспечения противовоздушной обороны корабельных соединений. Разработка для
ТАКР пр. 11435 самолётов трамплинного взлёта осуществлялась МАП СССР
на основании постановлений СМ СССР от 7 мая 1982 г. и 18 апреля 1984 г.

Созданием истребителя
корабельного базирования
Су'27К  (Т'10К) занималось
ОКБ им. П.О. Сухого (гене'
ральный конструктор ОКБ
М.П. Симонов, главный кон'
структор К.Х. Марбашев).
Было построено несколько
прототипов с различным испол'
нением крыла и стабилизатора,
с наличием или отсутствием
переднего горизонтального
оперения.

Су�24М в полёте, 2009 год

М.П. Симонов
(1929—2011)

К.Х. Марбашев
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1 ноября 1989 г. выдающийся лётчик В.Г. Пугачёв успешно выполнил первую
в истории отечественной авиации посадку самолёта с применением аэрофинишёра.
В.Г. Пугачёв известен всему миру. Именно он на самолёте Су'27 впервые в мире
выполнил новый элемент высшего пилотажа: остановку самолёта в воздухе и разворот
в любую сторону. Лётчики назвали этот элемент «Коброй Пугачёва», так же как
в начале прошлого века назвали мёртвую петлю в честь выдающегося русского лётчика
«Петлёй Нестерова».

Первый Су'27К (Т'10К'3) устано'
вочной серии на КнААПО (г. Комсо'
мольск'на'Амуре) поднялся в воздух
17 февраля 1990 г. Серийное производство
Су'27К началось на КнААПО в 1992 г.
31 августа 1998 г. указом Президента РФ
палубный истребитель был принят на воору'
жение авиации ВМФ под наименованием
Су'33.

Разработка проекта лёгкого палубного
истребителя МиГ'29К (тип 9—31) была
начата ОКБ им. А.И. Микояна (генеральный конструктор Р.А. Беляков, главный
конструктор М.Р. Вальденберг) в 1984 г. Самолёт предназначался:

• для перехвата боевых самолётов и крылатых ракет на высотах от 30 м до 27 км;
• поражения других воздушных целей;
• решения задач ПВО и сопровождения своих летательных аппаратов,

в том числе ударных;
• поражения надводных и наземных целей неуправляемым оружием;
• ведения разведки. В составе авиагруппы ТАКР ему предстояло дополнять

более тяжёлые и дорогие Су'27К.

Приведём фрагмент выписки из вахтенного журнала авианосца «Тбилиси»
за 1 ноября 1989 года.

Выписка
из вахтенного журнала авианосца «Тбилиси»
за 1 ноября 1989 года.

1 ноября 1989 года, Чёрное море.

13 час. 46 мин. Произвёл первую в истории ВМФ СССР
аэрофинишёрную посадку на палубу самолёт СУ�27К, бортовой № 39,
пилотируемый лётчиком�испытателем, Героем Советского Союза
Пугачёвым Виктором Георгиевичем.

15 час. 11 мин. Произвёл первую посадку на палубу корабля
самолёт МиГ�29К, бортовой № 311,
пилотируемый лётчиком�испытателем,
Героем Советского Союза Аубакировым Токтаром Оранбаевичем.

16 час. 48 мин. Произвёл взлёт с транплина самолёт МиГ�29К

Су�33 (Су�27К)
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17 час. 17 мин. Совершил посадку на палубу корабля
самолёт СУ�25утг, бортовой №08.
Пилоты: лётчики�испытатели Водинцев Игорь Викторович,
Крутов Александр Валерьевич.

Командир ТАКр «Тбилиси»
Капитан 1 ранга В. Ярыгин

1 ноября 1989 года.

Главным конструктором МиГ'29К является известный специалист М.Р.
Вальденберг. Лётчик'испытатель этого самолёта Т.О. Аубакиров впоследствии летал
в космос, а затем опять вернулся в авиацию. Не менее известны лётчики'испытатели
МиГ'29к А.Н. Квочур и Р.П. Таскаев.

Миг�29К

МиГ�29КУБ

А.Н. Квочур В.Г. Пугачёв Р.П. ТаскаевТ.О. Аубакиров
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Интересна судьба прекрасного пилота А.Н. Квочура. В Англии во время
международного авиасалона ему пришлось катапультироваться с МиГ'29 с высоты
30 метров. Ни на одном самолёте в мире нет катапульты, позволяющей спасти лётчика
с такой высоты. Примерно через год то же самое произошло с А.Н. Квочуром
во Франции. В 1995 г. А.Н. Квочур совершил сложнейший перелёт через Северный
полюс в США по маршруту В. Чкалова, но на истребителе.

Первая посадка Су'27К, пилотируемого военным лётчиком, была совершена
полковником Ю.А. Сёмкиным 17 ноября 1989 года. В 1993 году, самолёт Су'27К
поступил на вооружение ВМФ. Дальнейшим развитием самолёта Су'27К стал
не имеющий аналогов в мире самолёт Су'33.
Данный самолёт по праву считается самым мощным
в мире корабельным самолётом. Его вооружение
включает 30'мм пушку и 12 ракет класса «воздух'
земля», а также противокорабельную ракету.
9 мая 1995 г. пятёрка самолётов  Су'33, ведомая
талантливым лётчиком, легендой военно'морской
авиации Т.А. Апакидзе, участвовала в воздушном
параде в Москве в честь 50'летия Победы в Вели'
кой Отечественной войне. Вся короткая жизнь
этого удивительного человека генерал'майора
Т.А. Апакидзе связана с ВВС ВМФ. Сердце
великого морского лётчика — Т.А. Апакидзе
практически остановилось в кабине боевого само'
лёта. Его трагическая, нелепая смерть не оставила
равнодушным никого в нашей стране.

Строительство первых отечественных авиа'
носцев было осуществлено на стапелях прослав'
ленного Черноморского судостроительного завода
под руководством его директора талантливого
инженера и публициста Ю.И. Макарова.

М.Р. Вальденберг и создатель F�16,
президент фирмы «Дженерал

Дайнэмикс» Ч. Дэвис

М. Вальденберг, лётчик�испытатель
А. Квочур, технический руководитель

В. Троицкий, лётчик�испытатель
Р. Таскаев

Генерал�майор Т.А. Апакидзе

Ю.И. Макаров
(1934—2002)
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Выпуск продукции Черноморского судостроительного завода до 1997 года
представлен в таблице.

№ Назначение Количе% Примечание
п/п ство, ед.

Построено до 1917 года

1 Линейный корабль 1 технические данные
не сохранились

2 Крейсеры 2
3 Миноносцы 24
4 Подводные лодки 3
5 Подводный минный

заградитель 1
6 Землечерпалки 3
7 Различные другие суда 72

Итого 106

Построено в период 1917 — 1941 гг.

8 Крейсеры 6 технические данные
не сохранились

9 Эсминцы 17
10 Лидеры эсминцев 4
11 Сторожевики 4
12 База подводных лодок 1
13 Средние подлодки 21
14 Малые подлодки 43
15 Военный транспорт 4
16 Танкеры 11
17 Ледоколы 2

Итого 113

№ Назначение Номер Водо% Коли% Примечание
п/п проекта измеще% чество,

щение, т ед.

Построено в период 1948 — 1997 гг.

I. КОРАБЛИ
18 Подводные лодки сер.9 837 1

613 1050 72
19 Крейсеры лёгкие 68 к 15000 2

68'бис 15120 3
68'бис 15120 1 «Адмирал Корни'

лов» (не достроен)
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20 Крейсеры тяжёлый 82 50000 1 «Сталинград»
(не достроен)

21 Плавбазы ремонтно' 310 3500 7
технические

323 4000 2
323 А 4090 1
323 Б 4340 1
323 В 4340 1
1798 4046 1
1886 8310 7

1886 Э 8350 1
1886 У 7980 2
2020 13900 3
2001 4050 1

22 Морской ракетовоз 323 В 4045 1
23 Корабли особого 394 Б 4350 4

назначения 994 4280 2
24 Корабли специаль' 1288.4 5830 1

ного назначения
25 Плавмастерские 725 4750 3

725 А 5950 2
26 Разведывательный 10221 5620 1

корабль
27 Морской кабеле' МКУ'01 1144 1

укладчик
28 Авианосцы 1123 14400 2

1143 39700 2
1143.3 42440 1
1143.4 44490 1
1143.5 45500 1
1143.5 45500 1 «Варяг»

(не достроен)
1143.7 72000 1 «Ульяновск»

(не достроен)

II. СУДА
29 Нефтетанкеры 563 16250 13
30 Сухогрузы 564 10250 6

567 22225 5
594 18500 2
595 18500 8
1568 23000 22
1609 43460 4
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31 Траулеры 394 3510 194
394 А 3675 75

394 АМ 3800 83
12880 5600 108
1288.3 5610 7

1288.3 М 3

III. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУДА
32 Научно'экспеди' 224 3200 2

ционные
33 Научно'поисковые 399 3810 1
34 Китобазы 392 45000 2
35 Плавучий измери' 1908 20700 1

тельный комплекс
36 Плавстенд 18530 1
37 Танкеры — про' 17012 45000 3

дуктовозы

IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СУДА
38 Буксиры 1454 1630 1

V. НЕСАМОХОДНЫЕ СУДА
39 Понтоны г/п 400 т 4

г/п 200 т 31
г/п 80 т 10

40 Баржи г/п 700 т 1
г/п 500 т 5
г/п 250 т 26
г/п 200 т 2

41. Технологические г/п
плавсредства и от 100
инженерно'техниче'  до 1600 т 16
ские плавсооружения

42 Ботопорт стапеля 0 г/п 380 т 1
43 Понтон'проставки 4

для авианосцев

VI. ДОКИ
44 Плавдоки 28 12

Итого
с начала основания 1004
завода
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В советский период на верфи были построены уникальные суда — китобазы
«Советская Украина» и «Советская Россия» водоизмещением 44000 тонн,
паротурбинные сухогрузы проекта 567 водоизмещением 23000 тонн, дизельные
сухогрузы проектов 594 и 595, плавбазы подводных лодок проектов 310 и 1886,
плавбазы'мастерские с киллекторным устройством проекта 725, транспорты для
перевозки ракет проекта 323. 1989 и 1900 годы были годами апогея Черноморского
судостроительного завода: впервые в отечественной истории на плаву достраивались
два авианосца, заказы № 105 и № 106. Одновременно на стапеле по новому проекту
строился третий корабль, авианосец с атомной энергетической установкой, заказ
№ 107. Продолжительность постройки отечественных авианосцев составляла:

• «Киев» — 65 месяцев;
• «Минск» — 69 месяцев;
• «Новороссийск» — 82 месяца;
• «Баку» — 93 месяца.

Со времени создания уникального самолёта Су'33 начался новый, но исключи'
тельно короткий этап в развитии отечественной корабельной авиации. К сожалению,
сегодня мы с горечью говорим, что отечественная корабельная авиация в начале нового
тысячелетия практически перестаёт существовать, и это несмотря на наличие в стране
уникальных летательных аппаратов и выдающихся русских лётчиков. ВМФ Рос'
сийской Федерации крайне необходимы
полноценные авианосцы. За рубежом отно'
шение к этому классу кораблей особенное.
В 30'е годы прошлого столетия были созда'
ны и вступили в строй зарубежные авианос'
цы специальной постройки: английский «Арк
Ройял» (1938 г., водоизмещение 27600 т.,
60 самолётов), американские «Рэнджер»
(1934 г., водоизмещение 20500 т., 50 само'
лётов) и «Йорктаун» (1938 г., водоизмеще'
ние 25500 т., 85—100 самолётов).

В составе флотов Великобритании, Франции, США и Японии перед Второй
мировой войной было 19 авианосцев (Великобритания –7, США –5, Япония – 6,
Франция –1). В ходе Второй мировой войны было построено ещё 169 авианосцев,
из них в США –111, в Великобритании –7, Японии –6. . В этот период зависимости
от водоизмещения и предназначения авианосцы стали подразделяться на подклассы:
тяжёлые, лёгкие и конвойные.

«Арк Ройял» (HMS Ark Royal (91)

«Рейнджер» (USS Ranger (CV�4) «Йорктаун»
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В 1950 г. ВМС США впервые в истории мирового кораблестроения провели
испытания по взлёту штурмовика с атомной бомбой на борту с авианосца «Коралл
Си». Этим фактом была доказана способность авианосцев использовать палубную
авиацию с атомным оружием.

В послевоенный период авианосцы строили главным образом США, Велико'
британия и Франция. Корейская война убедила руководство США, что ВМС, его
авианосные и амфибийные силы, имеют исключительно высокую эффективность,
и конгресс США в 1952 г. одобрил программу строительства новых авианосцев
типа «Форрестол», а в 1958 г. атомного авианосца «Энтерпрайз» и крупных амфибий'
ных сил.

В 1955—1959 гг. были построены первые ударные авианосцы с бомбарди'
ровщиками — носителями ядерного оружия. В 1961 г. в состав ВМС США вошёл
первый атомный авианосец «Энтерпрайз». Всего за период с 1946 по 1990 гг. США
построили 18 авианосцев новых проектов, в том числе 7 — с атомными энергетическими
установками. Сегодня США продолжают создание новых авианосцев с темпом их
строительства, составляющим 0,3 единицы в год.

В составе ВМС США на 19 марта 2013 г. находилось 597 кораблей и судов
различных типов, в том числе, атомные многоцелевые авианосцы:

• тип «Нимитц» (Nimitz) — 10 CVN'68 «Нимитц» (Nimitz), 1975 г.;
• CVN'69 «Дуайт Д. Эйзенхауэр» (Dwight D. Eisenhower), 1977 г.;
• CVN'70 «Карл Винсон» (Carl Vinson), 1982 г.;

Авианосец CV�43 «Корал Си»
c закрытым ангаром

Американский авианосец
«Форрестол»

Американский авианосец
«Энтерпрайз»

Авианосцы типа «Нимитц»
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• CVN'71 «Теодор Рузвельт» (Theodore Roosevelt), 1986 г.;
• CVN'72 «Авраам Линкольн» (Abraham Lincoln), 1989 г.' с 2013 в ремонте;
• CVN'73 «Джордж Вашингтон» (George Washington), 1992 г.;
• CVN'74 «Джон К. Стеннис» (John C. Stennis), 1995 г.;
• CVN'75 «Гарри С. Трумэн» (Harry S. Truman), 1998 г.;
• CVN'76 «Рональд Рейган» (Ronald Reagan), 2003 г.;
• CVN'77 «Джордж Г. У. Буш» (George H. W. Bush), 2009 г.;
• тип «Джеральд Р. Форд» (Gerald R. Ford) — в постройке.
По планам США, общая численность авианосцев ВМС не будет превышать

12 единиц, ожидаемый их срок службы будет составлять 50 лет. Несколько лет назад
ВМС США заключили контракт стоимостью 161 млн. дол. с известной фирмой
Newport News на проведение исследований и разработку проекта авианосца нового
поколения CVNX. Постройку головного корабля CVNX 1 планировалось начать
в 2006 г., ориентировочный ввод в строй — 2013—2014 годы. В целях снижения
стоимости проекта предполагается использовать модернизированный вариант корпуса
авианосца «Nimitz». В качестве главной энергетической установки предложена принци'
пиально новая атомная установка и соответствующие системы генерирования и
распределения электрической энергии. На новом корабле предполагается также уста'
новка электромагнитной катапульты, вместо существующей, паровой. Проект следую'
щего американского авианосца CVNX 2 будет иметь новую конструкцию корпуса.
Строительство этого корабля предлагалось начать в 2011 г., срок ввода в строй —
2018 год. ВМС США планируют построить всего 10 авианосцев нового поколения,
с пятилетним темпом ввода их в строй.

Вся программа строительства американских авианосцев разбита на несколько
этапов, представляющих собой эволюционный процесс совершенствования проектов
корабля данного типа. Первый этап включал постройку авианосца CVN'77 —
последнего корабля типа «Nimitz», ввод в строй которого осуществлён в 2008 г.
Оперативно'тактические требования на американские авианосцы нового поколения
CVNX содержат четыре главных положения: функциональная и техническая
совместимость с авианосцем CVN'77 (системами командования, управления боевыми
и техническими средствами, связи, разведки и компьютерной обработки); требуемая
мощность ЭУ; темп наращивания количества вылетов самолётов; достаточный для
поддержания или обеспечения срока службы запас водоизмещения. Водоизмещение
авианосца CVNX предположительно превысит 100000 тонн. Численность авиакрыла
составит 55—85 самолётов обычной схемы. Требования по численности экипажа
не определены. В настоящее время стоимость содержания личного состава авианосца
США в 3,5 раза превышает стоимость его
строительства и составляет половину общей
стоимости жизненного цикла корабля.
Внедрение новой катапульты электромаг'
нитного типа позволит снизить численность
экипажа примерно на 400 человек. Кроме
этого, применение электромагнитной ката'
пульты позволит существенно снизить тре'
бования по предельной скорости ветра над
палубой при запуске и посадке самолётов. Тип «Джеральд Р. Форд»
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Предполагается, что новая катапульта позволит обеспечить скорость самолёта на
конечном участке разгона 55—200 узлов. Темп запусков самолётов составит 45 секунд.
На корабле будет внедрена принципиально новая система бронирования, съёмная
взлётная рампа. Перспективные мероприятия по повышению скрытности нового
авианосца предполагают применение острой носовой части корпуса, вместо закрытой,
а также использование сильно выраженного транцевого подзора.

В настоящее время в США планируется постройка серии авианосцев типа
«Дженеральд Р. Форд».

        Название Номер Закладка, Спуск Вступление
г на воду, г в строй, г

Джеральд Р. Форд
Gerald R. Ford CVN'78 14.11.2009 10.11.2013 ~2015
Джон Ф. Кеннеди
John F. Kennedy CVN'79 ~2014 ~2018 ~2020
Энтерпрайз
Enterprise CVN'80 ~2018 ~2022 ~2025

В создании современного советского ВМФ, в том числе отечественных авиа'
носных кораблей, особая роль принадлежит Невскому ПКБ. Невское проектно'
конструкторское бюро было основано в 1931 г. и является одним их старейших в России
бюро надводного кораблестроения. Исторические корни Невского бюро происходят
из Путиловского (Кировского) завода. Мы уже отмечали, что на Путиловском заводе
в период 1908—1912 гг. создавался легендарный эскадренный миноносец «Новик».
В 1912 г. на базе судостроительного отдела Акционерного общества Путиловских
заводов образуется «Путиловская верфь», которая с 1922 г. становится Северной
судостроительной верфью. В состав Северной судостроительной верфи вошло Техни'
ческое бюро. В 1931 г. на базе Технического бюро Северной судостроительной верфи
организуется Центральное конструкторское бюро судостроения (ЦКБС). В1932 г.
ЦКБС переименовывается в ЦКБС'1, позже в 1936 г. в ЦКБ'17. В 1966 г.
прославленное бюро становится Невским проектно'конструкторским бюро.

Перед Великой Отечественной войной по проектам ЦКБС, ЦКБС'1, ЦКБ'17,
на 11 судостроительных заводах в городах Ленинграде, Николаеве, Севастополе,
Владивостоке и Комсомольске'на'Амуре было построено более 100 кораблей и судов,
что позволило не только обновить и пополнить Балтийский и Черноморский флоты,
но и развернуть создание кораблей для двух новых флотов: Северного и Тихоокеан'
ского. В годы Великой Отечественной войны с участием специалистов ЦКБ'17 были
достроены ещё 20 боевых кораблей.

Следует отметить, что за годы Второй мировой войны СССР потерял 36 боевых
надводных кораблей и 102 подводные лодки. По состоянию на 01.01.1946 г. СССР
располагал 54 боевыми надводными кораблями, 170 подводными лодками, в то время
как США имели 615 боевых надводных кораблей, в том числе 30 ударных авианосцев,
23 линейных корабля, 74 крейсера, 488 эсминцев, 263 подводные лодки и 73 конвой'
ных авианосца, а также исключительно мощный амфибийный флот. Количественно
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ВМС США, несмотря на примерно равные с СССР потери за годы войны, выросли
по основным классам кораблей в 2,2 раза, а ВМФ СССР сократился на 22 %.

Поскольку после Второй мировой войны у ВМС США на море практически
не было равноценного противника, первые 10 послевоенных лет в США не строились
новые корабли, а осуществлялась достройка кораблей по старым проектам и поиск
возможностей использования на своих кораблях ракетного и атомного оружия.
Советское военно'политическое руководство того времени чётко понимало, что
основная угроза стране будет исходить со стороны Мирового океана. Поэтому в стране
осуществлялось ускоренное строительство флота, которое, к сожалению, велось на
основе ошибочных решений, заложенных ещё до Второй мировой войны. За десять
послевоенных лет в СССР было построено 19 лёгких крейсеров, 81 эскадренный
миноносец и 226 подводных лодок. Больших возможностей по строительству флота
у разрушенной войной страны не было.

Для сравнения приведём следующий пример. В 1957 г. самый сильный флот
мира — ВМС США насчитывали в своём составе (по классификации США):
11 современных и 3 «устарелых» линейных корабля (в том числе 5 типа «Айова»),
29 тяжёлых, 7 лёгких и 56 «небольших», эскортных авианосцев и авианесущих кораб'
лей, 3 линейных крейсера, 21 тяжёлый крейсер, 40 лёгких крейсеров, 387 эскадренных
миноносцев, 169 конвойных миноносцев, 108 фрегатов, 194 подводные лодки (в том
числе 2 с атомными энергетическими установками, 12 радаро'пикетных лодок, 10 под'
водных истребителей подводных лодок, 3 ракетные подводные лодки, 2 подводных
транспорта войск, 3 подводных транспорта, 2 учебных и 1 «карликовую» лодки),
11 минных и 41 сетевой заградителей, 297 тральщиков, 122 истребителя подводных
лодок, 8 торпедных катеров, 27 сторожевых судов и большое число вспомогательных
судов. В составе сил постоянной готовности находилось 1029 кораблей. Все корабли
входили в состав 7 флотов, из которых 1'й и 2'й флоты базировались в Тихом океане,
7'й — в «восточно'азиатских» водах, 3,4,5'й — в Атлантическом океане, 6'й —
в Средиземном море. Личный состав флота, включая и морскую авиацию, насчитывал
662 774 человека. Кроме того, ВМС подчинялся и корпус морской пехоты в количестве
201000 человек.

В 1946—1950 гг., на базе ЦКБ'17 (Невское бюро) основываются три новых
специализированных бюро (Северное ПКБ, Западное ПКБ, СПМБМ «Малахит»).

В 1946 г. специальным постановлением Правительства в отечественной промыш'
ленности создаются система по руководству развитием реактивного оружия и
соответствующие Управления МО и ВМФ.

В начале 1950 г. на основе изучения опыта немецких ракетостроителей и имею'
щихся наработок, учёных нашей страны, группой военно'морских специалистов под
руководством вице'адмирала Л.Г. Гончарова и М.И. Акулина были выбраны три
направления в развитии отечественного реактивного оружия: баллистические ракеты,
крылатые ракеты и зенитные ракеты. ВМС США в то время избрали только два
вида ракет — баллистические и зенитные ракеты. Первые разрабатываемые крылатые
ракеты предназначались для поражения береговых целей. При этом ракеты несли
ядерный заряд.

С 1955 г. Невское бюро принимает самое активное участие в разработке ракетно'
космической техники, создании уникальных кораблей и судов «космической службы»,
обеспечивает строительство ряда типов вспомогательных судов ВМФ.
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В этот же период времени в СССР, в кругах руководства страны и флота, особенно
остро развернулось обсуждение проблемы будущего развития отечественного ВМФ.
В августе 1953 г. Н.Г. Кузнецов представил Министру Обороны страны доклад
с изложением его взглядов на дальнейшее развитие ВМФ. В течение 1954 г. эти
предложения и их корректуры у Министра Обороны СССР рассматривались
неоднократно. В апреле 1954 г. Президиум ЦК КПСС рассмотрел предложения
Министерства Обороны по десятилетней программе военного кораблестроения.
Однако программа так и не была одобрена. В течение 1955 г. обсуждение программы
кораблестроения на 1956—1965 гг. продолжалось. В июле 1955 г. Министр Обороны
СССР Г.К. Жуков провёл специальное совещание с участием маршалов, генералов
армии и адмиралов центрального аппарата ВМФ. Главная проблема, над решением
которой в то время работало всё руководство Министерства Обороны, была связана
с поиском оптимальных путей перехода на новые виды вооружения и определением
соотношения расходов между подводным и надводным флотом. Большинство участ'
ников всех совещаний сходились в одном, что главными силами ВМФ должны быть
подводные лодки и морская авиация, вооружённые ракетным оружием. Разногласия
на всех этапах обсуждения касались роли крупных над'
водных кораблей, в том числе и с ракетным оружием.
Несмотря на это ВМФ продолжал строиться, хотя прог'
рамма кораблестроения на тот момент времени не была
утверждена.

7 апреля 1956 г. в истории ВМФ СССР произошло
значительное событие. Был уволен с поста Морского мини'
стра Адмирал Флота Советского союза Н.Г. Кузнецов —
талантливый флотоводец, политик, целеустремлённый,
образованнейший человек, который своим героическим
трудом, сложной, но прекрасной службой, создал мощный
советский ВМФ. Вместо Н.Г. Кузнецова был назначен
адмирал флота С.Г. Горшков. После назначения нового
руководителя ВМФ дальнейшее обсуждение проблем его
строительства продолжалось. С первым своим самосто'
ятельным докладом по проблемам развития ВМФ
С.Г. Горшков выступил на совещании, проводимом
Президиумом ЦК КПСС 8 и 9 мая 1958 г. На этом
совещании по'прежнему было высказано много доста'
точно различных мнений по вопросам перспектив
дальнейшего строительства ВМФ. Например, адмирал
Л.А. Владимирский (1903—1973) высказывался против
строительства дизельных подводных лодок с тактическим
оружием и крылатыми ракетами, отдавая предпочтение
атомным подводным лодкам с баллистическими ракетами.
В частности, Адмирал Л.А. Владимирский заявлял, что
эпоха строительства дизельных лодок прошла, что в авиа'
ции надо сосредоточить внимание только на гидро'
авиации. Адмирал В.А. Касатонов, наоборот, выступал
за создание дизельных подводных лодок с ракетами и

,

Адмирал
Л.А. Владимирский

Адмирал Флота
В.А. Касатонов
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«дальноходными» торпедами, а также отстаивал «ракетизацию надводного флота,
в том числе строительство ракетных крейсеров проекта 58 и ракетных катеров проекта
205».

В результате всех совещаний был выработан курс на создание океанского ракетно'
ядерного флота, основу которого должны были составить атомные подводные лодки и
авиация. Было поддержано и строительство надводных кораблей с крылатыми
ракетами и зенитными ракетными комплексами. Решение многих намеченных задач
по созданию перспективных кораблей было возложено на Невское ПКБ.

С 1958 г. Невское бюро окончательно специализируется на создании авианесущих
кораблей. В 1963 г. бюро дополнительно получает заказ на создание больших десантных
кораблей.

Всего почти за 70'летнюю историю Невского ПКБ по его проектам на 16 заво'
дах в десяти городах страны построено около 300 кораблей и судов различных типов
и назначений. В том числе:

1. 33 крейсера следующих проектов:
• в 1931—1934 гг. проект 26 (2 единицы), проект 26Бис (4 единицы).

Главный конструктор проектов Маслов А.И.;
• 1946—1953 гг. проекты 68Бис (5 единиц), 68У (2 единицы),

68Бис ЗИФ (1 единица). Главный конструктор Савичев А.С.;
• 1961 г. (завершение проекта) проект 1123 (2 единицы).

Главный конструктор Савичев А.С.;
• 1969 г. (завершение проекта) проект 1143 (2 единицы).

Главный конструктор Маринич А.В.;
• 1974 г. (завершение проекта) проекты 11433, 11434,

Главный конструктор Аникеев В.Ф.;
• 1982 г. (завершение проекта) проект 11435. Главный конструктор Белов Л.В

(1 апреля 1982 г. была произведена закладка тяжёлого авианесущего крейсера
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Первоначально «Рига», затем
«Леонид Брежнев» и «Тбилиси»).

2. 134 лидеров и эскадренных миноносцев проектов:
• 1932 г. проекты 1 и 38 (6 единиц). Главный конструктор Никитин В.А.
• 1934 г. эскадренный миноносец проекта 7 (29 единиц).

Главные конструкторы Трахтенберг П.О., Никитин В.А.;
• 1938 г. эскадренный миноносец проекта 7У (18 единиц).

Главный конструктор Якоб О.Ф.;
• 1943 г. проекты 30, 30К (11 единиц). Главный конструктор Юновидов А.М.;
• 1946 г. проект самого многочисленного миноносца проекта 30Бис (70 единиц).

Главный конструктор Фишер А.Л.;
• 1935 г. лидер проекта 45 (1 единица). Главный конструктор Бжезинский В.Л.
3.  22 сторожевых корабля:
• конец 20'х годов проекты 2, 4, 39 (соответственно 8,4,6 единиц).

Главный конструктор Никитин В.А.;
• 1934 г. проект 43 (4 единицы). Главный конструктор Бжезинский В.Л.;
4. 40 тральщиков проектов 3,53, 53У, 58. Проектирование велось в 30'е годы

под руководством Маслова А.И.;
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5. 17 больших десантных кораблей проектов 1171 (14 единиц, главный конструктор
Кузьмин И.И.), 1174 (3 единицы, главный конструктор Пикалкин Б.М.).

Постройка БДК проекта 1171 отражена в таблице.

Название, б/н Заложен Спущен В строю
проект 1171

Мод. I

БДК'10 150 05.02.1964 01.07.1964 18.08.1966
БДК'6 144 04.07.1964 15.02.1965 30.12.1966
БДК'13 093 18.02.1965 26.03.1966 30.09.1967
БДК'62 023 05.08.1966 01.03.1967 29.12.1967

Мод. II

БДК'66 085 07.03.1967 28.08.1967 27.09.1968
БДК'69 148 30.08.1967 29.02.1968 31.12.1968

Мод. III

БДК'77 099 12.03.1968 31.08.1969 30.09.1969
«Донецкий шахтёр» 119 05.09.1968 10.03.1969 31.12.1969
БДК'100 115 18.03.1969 11.10.1969 30.09.1970
БДК'104 н/д 17.10.1969 31.03.1970 10.06.1971
«Александр Торцев» 062 06.04.1970 27.11.1970 31.12.1971
«Пётр Ильичёв» 044 30.11.1970 30.08.1971 29.12.1972

Мод. IV

«Николай Вилков» 081 03.09.1971 30.11.1973 30.07.1974
«Николай 152 30.01.1974 29.03.1975 30.12.1975
Фильченков»
«Николай н/д — Не достраи' —
Голубков» вался

БДК проекта 1171
«Николай Фильченков»
в Севастополе
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Серия БДК проекта 1174 приведена ниже в таблице.

Название, Завод. Заложен, Спущен Введён в со' Текущий статус
проект 1174 номер г на воду, г. став флота, г.

«Иван 101 сент. 31 мая 15 июня списан
Рогов» 1973 1973 1978 в 1996 г.
«Александр 102 март осень 30 декабря с 1997 г. в резерве
Николаев» 1976 1982 1982
«Митрофан 103 май 1988 23 сентября с 2002 г. в резерве.
Москаленко» 1984 1990 По данным на 5.05.

2014 выставлен на
продажу, вероятно,
в состоянии, исклю'
чающем его исполь'
зование по прямому
назначению.

Десантные корабли отечественного ВМФ отражены в следующей таблице.

Универсальные десантные • проект 11780 • тип «Мистраль»
корабли

Большие десантные корабли • проект 1171 («Тапир») • проект 1174
(«Носорог») • проект 775 • проект 778
• проект 11711 («Иван Грен»)

Средние десантные корабли • проект 572 • проект 188 • проект 770

Малые десантные корабли • проект 450 • проект 189 • проект 106

Малые десантные корабли • проект 12321 («Джейран»)
на воздушной подушке • проект 12322 («Зубр»)

БДК проекта 1174
«Митрофан Москаленко» в 1994 г.

БДК проекта 1174
«Иван Рогов» в 1982 г.
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Десантные катера • проект 1205 («Скат») • проект 1206
на воздушной подушке («Кальмар») • проект 1209 («Омар»)

• проект 1238 («Касатка»)
• проект 12061 («Мурена»)

Десантные катера • проект 80 • проект 306 • проект 1785
• проект 1176 («Акула») • проект 11770
(«Серна») • проект 21820 («Дюгонь»)

Кроме отмеченных боевых кораблей, по проектам Невского ПКБ были построены
2 опытовых корабля, 1 командно'измерительный пункт, 6 плавучих ремонтно'
технических баз и мастерских, 11 океанографических судов, 6 танкеров снабжения,
2 пассажирских дизель'электрохода. С Невским ПКБ связано также строительство
отечественных спасательных судов. Например, в 1953 г. ВМФ было выдано задание
на разработку универсального спасательного судна проекта 527. Главным конструк'
тором проекта был назначен Н.Г. Лощинский. Головное спасательное судно проекта
527 было построено в Николаеве в 1959 г.

Большой ТДК специальной
постройки пр. 188

БДК проекта 11711 «Иван Грен». 2012 г.

Спасательное судно проекта 527 — Общий вид
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Пр. 527 — Николаев, ССЗ № 445 им. 61 коммунара
(с 1962 ССЗ им. 61 коммунара) — 8 единиц.

Наиме' Завод' Заложен Спущен Вступление Примечание
нование ской № на воду в строй

МБ'26 1601 27.11.1957 01.07.1958 31.12.1959 с 1966 — СС'26,
с 1989 — «Эпрон»

МБ'21 1602 27.11.1957 — 30.09.1960 с 1966 — СС'21
МБ'23 1603 — — 29.12.1960 с 1966 — СС'23
МБ'11 1604 24.10.1960 — 1961 с 1966 — СС'44
СС'83 1605 30.06.1960 — 1961
СС'87 1606 — — 30.09.1962 с 1973 — «Владимир»

Трефолев», затем —
«Жигули»

СС'25 1607 28.05.1962 — 31.12.1963
Бештау 1608 01.11.1962 03.08.1963 27.11.1964

Пр. 527П — Николаев, ССЗ № 445 им. 61 коммунара
(с 1962 ССЗ им. 61 коммунара) — 1 единица

Наиме' Завод' Заложен Спущен Вступление Примечание
нование ской № на воду в строй

СС'22 1609 — — 30.12.1965 заложено по пр.527,
с 1966 — «Алтай»

Под руководством главного конструктора М.К. Горшкова в Невском ПКБ
создавался также усовершенствованный проект спасателя 527М.

Данное спасательное судно обеспечивало работу водолазов на глубинах
до  500 метров. Всего по проектам 527 и 527М было построено 9 судов. В 1980 г.
в Николаеве был построен наиболее совершенный на тот момент времени спасатель
проекта 537 «Эльбрус», созданный в Невском бюро под руководством М.К. Горшкова.
Всего по проекту 537 было построено два универсальных спасателя: «Эльбрус» и
«Алагез».

Спасательное
судно «Эпрон»
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В 1967 году на ССЗ 61 ком'
мунаров в Николаеве было по'
строено универсальное судо'
подъёмное судно «Карпаты»
проекта 530. Проект судна был
разработан также в Невском
ПКБ под руководством главного
конструктора А.Г. Минаева.

В стенах Невского ПКБ были созданы проекты противопожарных судов 364,
1893, 1993, 14611. Невское ПКБ является основным разработчиком практически
всех отечественных транспортных плавучих доков.
Например, конструкторами бюро были созданы
транспортные плавучие доки проектов 28, 764, 768,
769, 769А, 1753, 1757, 1769, 20230. Следует
отметить, что эти доки способны обеспечить транспор'
тировку абсолютного большинства построенных
отечественных подводных лодок.

В Невском бюро были также созданы много'
численные проекты кораблей, строительство которых
не производилось или было остановлено. К таким
проектам, например, относятся проект 69 тяжёлого
крейсера (1939 год), проект 82 тяжёлого крейсера
(1950 год), проект 66 среднего крейсера (1953 год),
проект 65 лёгкого крейсера (1946 год), проект 63
атомного ракетного лёгкого крейсера (1958 год),
проект корабля ПВО, проекты авианосцев 72, 1160,
1153, проект тяжёлого авианесущего крейсера 11437
(1986 год).

Следует отметить, что отечественные спасательные суда создавались и в ЦКБ
«Балтсудопроет». В этой прославленной организации разрабатывались также плавучие
базы подводных лодок. Наибольшую известность в ВМФ СССР получили плавучие
базы подводных лодок проектов 310, 310А, созданные под руководством главного
конструктора В.И. Могилевича.

Морской спасатель
ледового класса «Эльбрус»

Универсальное судоподъёмное судно
«Карпаты» проекта 530

С.С. Власов,
генеральный директор

Невского проектно�
конструкторского бюро
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Строительство плавучих баз был было осуществлено в г. Николаеве на Черно'
морском судостроительном заводе в 1958 году. Всего для ВМФ СССР в 1958—
1963 годах было построено семь плавбаз проекта 310.

Название Завод' Завод' Дата Дата Дата
строи' ской закладки спуска зачисления
тель номер на воду в списки

«Батур», с  1966 — Черно' 614 06.10.1955 29.11 1956 28.03.1958
ПКЗ'124, «Камчат' морский
ский комсомолец», ССЗ
с 1992 — ПБ'9

«Фёдор Видяев» 615 24.03.1956 26.04. 1957 30.09.1958

«Виктор 616 19.07.1956 25.06.1957 11.12.1959
Котельников»

«Магомед Гаджиев», 617 10.11.1956 25.06.1957 01.07.1960
до 1968 — ПБ'6

«Дмитрий Галкин» 618 28.04.1959 31.03.1960 25.12.1960

«Николай Карта' 619 18.12.1959 20.12.1960 31.03.1962
шов» (с 1962 —
«Ратуланги»)

«Магаданский 620 08.06.1960 07.10.1961 30.09.1962
комсомолец»,
до 1979 — ПБ'3,
с 1992 — ПБ'27

В последние годы особую озабоченность среди научной общественности ВМФ
вызывает недостаточно внимательное отношение руководства Министерства Обороны
РФ к проблеме развития отечественных авианосцев и крупных десантных кораблей.
В то же время, по состоянию на начало 2000 г., в состав ВМС США входили
39 десантных кораблей шести типов, четыре крупных корабля этого типа находились
в строительстве и ещё два были заказы. Также по состоянию на начало 2000 г.
в США велось строительство первых двух десантно'транспортных кораблей'доков

Плавучая база
подводных лодок проекта 310
«Дмитрий Галкин»
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нового поколения с большой площадью палубы и дополнительно заказаны ещё два
аналогичных корабля. В целом для ВМС США осуществлено строительство серии
из 12 кораблей'доков со сроком ввода кораблей в 2008—2009 гг. Всего на 2013 г.
в состав ВМС США входили следующие типы десантных кораблей.

1. Штабные корабли десантных сил:
• тип «Блю Ридж» (Blue Ridge) — 2 LCC'19 «Блю Ридж» (Blue Ridge),

1970 г.
• LCC'20 «Маунт Уитни» (Mount Whitney), 1971 г.
2. Универсальные десантные корабли:
• тип «Уосп» (Wasp) — 8 LHD'1 «Уосп» (Wasp), 1989 г.
• LHD'2 «Эссекс» (Essex), 1992 г.
• LHD'3 «Кирсардж» (Kearsarge), 1993 г.
• LHD'4 «Боксер» (Boxer), 1995 г.
• LHD'5 «Батаан» (Bataan), 1997 г.
• LHD'6 «Боном Ричард» (Bonhomme Richard), 1998 г.
• LHD'7 «Иводзима» (Iwo Jima), 2001 г.
• LHD'8 «Макин Айленд» (Makin Island), 2009 г.
• тип «Тарава» (Tarawa) — 1 LHA'5 (Peleliu), 1980 г.
• тип «Америка» (America).
3. Десантно'вертолётные корабли'доки:
• тип «Остин» (Austin) — 2 LPD'9 «Денвер» (Denver), 1968 г.
• LPD'15 «Понс» (Ponce), 1971 г.
• тип «Сан'Антонио» (San Antonio) — 6 LPD'17 «Сан'Антонио»

(San Antonio), 2006 г.
• LPD'18 «Нью Орлеан» (New Orleans), 2007 г.
• LPD'19 «Меса Верде» (Mesa Verde), 2007 г.
• LPD'20 «Грин Бэй» (Green Bay), 2009 г.
• LPD'21 «Нью Йорк» (New York), 2009 г.
• LPD'22 «Сан Диего» (San Diego), 2012 г.
4. Десантные транспорты'доки:
• тип «Уидби Айленд» (Whidbey Island) — 8 LSD'41 «Уидби Айелнд»

(Whidbey Island), 1985 г. Планируется списать в 2014.
• LSD'42 «Германтаун» (Germantown), 1986 г.
• LSD'43 «Форт Мак’Генри» (Fort McHenry), 1987 г.

Планируется списать в 2014.
• LSD'44 «Ганстон Холл» (Gunston Hall), 1989 г.
• LSD'45 «Комсток» (Comstock), 1990 г.
• LSD'46 «Тортуга» (Tortuga), 1990 г. Планируется списать в 2014.
• LSD'47 «Рашмор» (Rushmore), 1991 г.
• LSD'48 «Эшлэнд» (Ashland), 1992 г.
• тип «Харперс Ферри» (Harpers Ferry) — 4 LSD'49 «Харперс Ферри»

(Harpers Ferry), 1995 г.
• LSD'50 «Картер Холл» (Carter Hall), 1995 г.
• LSD'51 «Оук Хилл» (Oak Hill), 1996 г.
• LSD'52 «Пёрл Харбор» (Pearl Harbor), 1998 г.
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История создания отечественных специализированных десантных кораблей
в период после Великой Отечественной войны заслуживает особого внимания. Опыт
строительства кораблей этого класса в СССР к этому времени практически отсут'
ствовал, и это несмотря на то, что Россия по праву является родиной их создания.
В период Первой мировой войны в России
строились десантные корабли типа «Эльп'
фидор», а в период Второй мировой войны
в качестве десантных кораблей строились
«тендеры».

Первым советским десантным кораблём
стал малый десантный корабль проекта 450,
построенный под руководством главного
конструктора Е.С. Толоцкого.

Предполагалось, что в мирное время
данное средство доставки десанта будет
использоваться в качестве транспортного
судна. При приведении сил в высшие
степени боевой готовности судно переобору'
довалось в танко'десантный корабль. Это был первый в истории мирового корабле'
строения корабль «двойного назначения». Головной корабль проекта 450 был построен
в городе Сретенске и вошёл в состав ВМФ в 1951 г. Вторым десантным кораблём,
также «двойного назначения» стал корабль проекта 450бис. Всего по этим проектам
в СССР было построено 75 малых десантных кораблей. Все корабли этих проектов
были переданы Министерствам Морского флота и рыбного хозяйства. Дальнейшим
развитием малого десантного корабля проекта 450бис стал корабль проекта 189,
а затем в СССР был создан малый десант'
ный корабль проекта 106. Фактически
первым десантным кораблём специальной
постройки стал средний десантный корабль
пр. 188, спроектированный в ЦКБ'50.
Главным конструктором был И.И. Кузьмин.
Корабль впервые в отечественной практике
предназначался для высадки десанта на
необорудованное побережье. При разра'

Универсальные десантные
корабли типа «Тарава»

Универсальные десантные корабли
типа «Уосп»

Десантная баржа
типа «Болиндер». 1916 г.

Малый десантный корабль
проекта 450 — общий вид

Средний десантный корабль
проекта 188
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ботке в ЦКБ'50 корабли проекта классифицировались как большие десантные
корабли. В ходе эксплуатации переведены в класс средних десантных кораблей.
Серийное строительство кораблей проекта 188 осуществлялось на ССЗ в городе
Выборге, всего было построено 18 средних десантных кораблей данного проекта.

Строительство серии малых десантных кораблей проекта 106 в 20 единиц
производилось в период с 1956 по 1965 гг. на ССЗ посёлка Октябрьское Николаевской
области и в городе Туапсе.

В 1963 г. специалистами ЦКБ'50 под руководством главного конструктора
Е.С. Васильева создаётся малый десантный корабль проекта 106К. Всего для ВМФ
было построено 46 малых десантных кораблей проекта 106К. Все они были построены
в посёлке Октябрьское Николаевской области. В середине 50'х годов прошлого
столетия также были созданы первые отечественные десантные катера проектов 306
и 1785. На смену им поступили катера проекта 1176.

Десантные катера проекта 1176, шифр «Акула», строились для Советского ВМФ
в период с 1979 по 1991 гг. на трёх судостроительных заводах. Всего по данному
проекту было построено 29 единиц.

Следует отметить, что корабли проектов 1176, Т'36 являлись копиями танко'
десантных плашкоутов ВМС США. В 1956 г. по решению ВМФ специалисты ЦКБ'
50 под руководством Е.С. Толоцкого разработали проект переоборудования грузового
теплохода в средний десантный корабль проекта 572.

Малый десантный корабль
проекта 106

Малый десантный корабль
проекта 106К — общий вид

ДК проекта 1176 «Акула» Модель МДК проекта Т�36



635

Головной корабль проекта 572 был
построен на ССЗ в посёлке Октябрьское
Николаевской области. Всего было построе'
но 3 корабля переоборудованного проекта.

В этот период времени особенно отчёт'
ливо наметилось отставание отечественной
разработки десантных кораблей от мирового
уровня. Практически все наши десантные
корабли не могли самостоятельно решать
даже наиболее простые задачи десантных операций. Руководство ВМФ до конца
не осознавало значимости морских десантов в современной войне на море.

В 60—70'х годах двадцатого столетия было развёрнуто строительство средних
десантных кораблей проектов 770, 771, 773. Строительство осуществлялось в Польше
на Северной верфи в городе Гданьске. Всего было построено 64 корабля этих
достаточно удачных проектов. Дальнейшим развитием средних десантных кораблей
проектов 770, 771, 773 стал также построенный в Польше БДК проекта 775 и его
модификация проекта 775.III.

Однако ещё раз повторим, что первым десантным кораблём принципиально нового
поколения в ВМФ СССР стал большой десантный корабль проекта 1171, раз'
работанный в Невском ПКБ в середине 60'х годов прошлого столетия. Главным
конструктором корабля является талантливый конструктор И.И. Кузьмин. Данный
корабль создавался на базе трейлерного судна. Это был первый отечественный
десантный корабль, способный длительное время с экспедиционным батальоном
морской пехоты на борту нести боевую службу в удалённых районах Мирового океана.

Средний морской сухогрузный
транспорт проекта 572 —

общий вид

Чертёж СДК проектов 770—773

СДК проекта 773

БДК проекта 775Большой десантный корабль
«Новочеркасск»
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Головной корабль проекта 1171 «Воронежский комсомолец» был построен на ССЗ
«Янтарь» в городе Калининграде в 1966 г. Всего для ВМФ было построено 14 больших
десантных кораблей проекта 1171.

Сегодня бюро разрабатывает новый проект БДК 11711. Главный конструктор
проекта — В.Е.Маслин.

Руководство ВМФ при создании
корабля проекта 1171 по'прежнему при'
держивалось концепции, предусмат'
ривающей непосредственную высадку
десанта на урез воды. В соответствии
с данной концепцией, в 1964 г. Невскому
ПКБ и промышленности выдаётся ТТЗ
на строительство очередного большого
десантного корабля проекта 1174 «Носорог». Главным конструктором этого ориги'
нального и даже уникального для отечественной кораблестроительной практики танко'
десантного корабля был назначен известный корабел П.П. Милованов. Создание
корабля данного проекта, скорее всего, было ответом на строительство в США
универсального танко'десантного корабля «Тарава». Отечественный танко'десантный
корабль проекта 1174 был способен высаживать десант как с помощью носового
высадочного устройства на необорудованное побережье, так и непосредственно на воду
с помощью кормового высадочного устройства и из доковой камеры с использованием
высадочных катеров водоизмещающего типа проекта 1176 или десантных катеров
на воздушной подушке проекта 1206. На корабле также предусмотрено размещение
четырёх транспортно'боевых вертолётов
Ка'29. Головной корабль проекта 1174
«Иван Рогов» был построен в 1978 году
на ССЗ «Янтарь» в г. Калининграде. Всего
для ВМФ было построено 3 корабля дан'
ного проекта.

В последнее время для ВМФ разрабо'
тан скоростной десантный катер «Серна».
Десантный катер проекта 11770, шифр
«Серна», предназначен для транспорти'
ровки на необорудованный берег или снятия
с него боевой гусеничной, колёсной и другой

военной техники общей массой до 45 т,
а также передовых подразделений
десанта  с вооружением (92 человека),
что превышает показатели других кораб'
лей аналогичного класса. Десантный
катер данного проекта был разработан

Вид БДК проекта 11711Э

БДК «Иван Рогов» в 1982 г.

ДК проекта 11770 «Серна»
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в ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» (г. Нижний Новгород). В настоящее
время по проекту 11770 построено 5 единиц и 4 находятся  в постройке.

Особенность десантного катера данного проекта заключается в том, что его
движение основано на принципе воздушной каверны, сущность которой заключается
в создании под днищем катера искусственной воздушной прослойки с избыточным
давлением. Она изолирует большую часть корпуса от контакта с водой, чем достигается
значительное снижение сопротивления и обеспечиваются высокие скорости хода более
30 узлов.

В 80'е годы прошлого столетия в Нев'
ском ПКБ осуществлялось проектирование
наиболее совершенного отечественного десант'
ного корабля проекта 11780, полноценного
аналога американскому кораблю «Тарава».
Предполагалась постройка двух кораблей —
«Херсон» и «Кременчуг». К сожалению,
корабль проекта 11780 так и не был постро'
ен. После этого проектирование отечествен'
ных десантных кораблей практически было
прекращено.

Опыт деятельности флотов стран мира и особенно последние события в Персид'
ском заливе, Югославии, Афганистане в очередной раз убедительно показали
исключительную роль и значение авианесущих кораблей. Наиболее образно о значении
авианосцев высказался президент США Б. Клинтон: «Авианосец — это перо
политики». И поэтому совершенно необъяснимыми являются заявления руководителей
Министерства Обороны о том, что в ближайшем будущем Россия не намерена строить
новые авианесущие крейсеры. Например, по словам бывшего Министра Обороны
И. Сергеева, этот класс кораблей « …не обладает необходимой в нынешних условиях
эффективностью».

Как это напоминает известные события хрущёвского периода, когда в стране
были практически уничтожены крупные надводные корабли. Хотелось бы привести
выдержки из высказываний Министра Обороны СССР того времени Г.К. Жукова:
«…Ставить задачу усиления надводного флота неразумно… Авианосцы в ближайшее
время строить не нужно». Против строительства авианосцев выступали также видные
маршалы В.Д. Соколовский (1897—1968), С.С. Бирюзов (1904—1964),
Н.В. Огарков (1917—1994) и даже адмирал Н.Н. Амелько (1914—2007).
Интересна позиция в вопросах создания мощного вооружения, Министра Обороны
СССР маршала Д.Ф. Устинова. Д.Ф. Устинов, всю свою жизнь посвятивший отече'
ственному военно'промышленному комплексу, требовал от научно'исследовательских,
проектных организаций не уступать вероятному противнику практически по всем
основным видам вооружения. Его официальная позиция состояла в следующем:
противник создаёт межконтинентальную баллистическую ракету БР МХ, мы, соот'
ветственно — РМ23У, противник создаёт стратегический бомбардировщик В'2,
мы — ТУ'160, противник создаёт корабельный комплекс баллистических ракет
«Трайдент», мы — «Тайфун». Что касается авианосцев, то Д.Ф. Устинов, не отрицая
необходимости их строительства, выступал за ограничения: он был категорически

Макет корабля проекта 11780
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против катапульт, отстаивал ограниченное водоизмещение авианосцев и самолёты
с вертикальным взлётом.

Отрицательную роль в судьбе отечественных авианосцев сыграл и Л.И. Брежнев,
который высказывался о них, как об «Оружии агрессии». Действительно, нынешнее
сложное положение страны не позволяет нам в ближайшее время продолжить строи&
тельство отечественных авианосцев. Однако создание перспективных проектов таких
кораблей, отработка тактики их использования — это проблемы сегодняшнего дня
флота.

Создание и дальнейшее совершенствование миноносных и сторожевых кораблей
в России связано с деятельностью старейшего отечественного судостроительного пред&
приятия «Северная верфь». В начале своей деятельности верфь являлась судострои&
тельным отделом Путиловского завода, основанного в 1890 г. В 1908 г. «Северная
верфь» выделилась в самостоятельное предприятие. Среди созданных на верфи
кораблей — уникальное спасательное судно подводных лодок «Волхов», эсминцы
типа «Гневный» проекта 7, типа «Сторожевой» проекта 7У, лидер эсминцев типа
«Ленинград» проекта 1. Судостроительное предприятие «Северная верфь» ведёт свою
кораблестроительную историю с момента закладки на старой площади Путиловского
завода в июне 1910 г. эсминца типа «Новик».

Официально завод основан 14 октября 1912 г. и получил наименование «Северная
верфь». Серийная постройка кораблей на заводе была организована с 1913 г. Осенью
1913 г. на заводе состоялась закладка лёгких крейсеров «Адмирал Бутаков» и
«Адмирал Спиридов». На вновь созданную «Северную верфь» возлагались
исключительно большие задачи по возрождению Российского флота. До 1917 г.
со стапелей завода были спущены 9 кораблей, из них два крейсера. К октябрю 1917 г.
на стапелях верфи находились в достройке 2 лёгких крейсера типа «Светлана»,
6 эскадренных миноносцев типа «Лейтенант Ильин» (дальнейшее развитие эсминца
типа «Новик») и 10 тральщиков типа «Ударник».

В начале 20&х годов двадцатого столетия «Северная верфь» приступила
к строительству коммерческого флота. В 1920—1927 гг. на стапелях верфи в достройке
находились три эскадренных миноносца. С 1927 г. «Северная верфь» возобновила
постройку боевых надводных кораблей по новым проектам, разработанным при
активном участии Технического бюро верфи. В дальнейшем завод специализировался
на строительстве сторожевых кораблей, эскадренных миноносцев, базовых
тральщиков.

В 1932 г. на заводе был заложен первый крупный боевой корабль советской
постройки — лидер «Ленинград». В 1935 г. «Северная верфь» приступила
к строительству серии эскадренных миноносцев типа «Гневный» проекта 7. С 1935
по 1941 гг. завод сдал флоту 2 лидера, 9 эскадренных миноносцев, 4 пограничных
сторожевых корабля и 6 базовых тральщиков.

В 1936 г. верфь была переименована в «Судостроительный завод имени
А.А. Жданова», а после создания Наркомата судостроительной промышленности
СССР верфь получила № 190. Примерно в этот период времени на заводе создаётся
филиал ЦКБ&17, который в 1946 г. был преобразован в ЦКБ&53 (в настоящее время
«Северное проектно&конструкторское бюро»). В мае 1948 г. завод приступил к строи&
тельству эсминцев по проекту СПКБ. За пять лет исключительно напряжённой работы
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завод передал флоту 18 кораблей проекта 30бис. Следующими кораблями, созданными
на верфи, стали эскадренные миноносцы проектов 56, 57бис.

В марте 1960 г. завод приступил к строительству уникального корабля —
ракетного крейсера проекта 58. На заводе была построена серия из 4 кораблей данного
проекта. Последний корабль проекта 58 «Варяг» был передан флоту в 1965 г.
С 1959 г. завод восстановил строительство гражданских судов. Например, на стапелях
завода были построены 9 пассажирских судов типа «Киргизстан», крупная серия
лесовозов типа «Вытегралес» и сухогрузы типа «50%летие комсомола».

В декабре 1966 г. завод в очередной раз возобновил строительство боевых
надводных кораблей. На заводе были построены и сданы флоту корабли проектов 61
и 1135. Практически параллельно с этими кораблями на стапелях завода были также
построены корабли типа «Беркут» проектов 1134 и 1134А.

Весной 1976 г. на заводе был заложен головной корабль принципиально нового
поколения — эскадренный миноносец проекта 956. Всего на заводе было построено
19 кораблей данного проекта (17 — для ВМФ РФ, 2 — ВМС КНР). В период
1977—1988 гг. на заводе осуществлялось строительство четырёх больших газо%
турбинных противолодочных кораблей проекта 1155. В настоящее время завод
сертифицирован на соответствие Международному стандарту ИСО 9002 — 94 года.
Такое положение позволяет заводу строить гражданские суда любых классов и
предназначения, в соответствии с требованиями международного рынка.

В 2000 г. специалисты «Северной верфи» разработали уникальную программу
строительства флота, которая получила название: «Программа сотрудничества ОАО
Судостроительный завод «Северная верфь» с Военно%морским флотом и Мини%
стерством транспорта России». В апреле 2001 г. в рамках реализации этой программы
«Северная верфь» выиграла конкурс на строительство новой серии многоцелевых
кораблей, которые относятся к классу «Корветов».

В декабре 2001 г. в обстановке исключительной торжественности на заводе был
заложен первый корабль ВМФ России наступившего XXI века — перспективный
корабль ограниченного водоизмещения класса «корвет» проекта 20380.

Следует подчеркнуть, что в современном понимании корветы как класс боевых
надводных кораблей впервые появились ещё в период Второй Мировой войны.
Основным назначением данного корабля было обеспечение решения задач по охране
и обороне конвоев. Строительство корветов в мире особенно развернулось в последнее
десятилетие прошлого столетия. Современные корветы стали достаточно универ%
сальными кораблями.

«Второе рождение» корветов, по мнению специалистов, обусловлено следующими
причинами:

• появлением лёгкого, эффективного и одновременно мощного вооружения;
• ориентацией целого ряда флотов на лёгкие корабли ограниченного водо%

измещения;
В настоящее время корветы являются одними из наиболее распространённых

классов боевых надводных кораблей в Военно%морских силах более 30 государств.
За весь период существования этого класса кораблей в мире было разработано
18 типов корветов. Корветы строились на верфях 17 государств, например, во Франции,
Италии, Японии, Китая, Южной Корее и др.
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Генеральный конструктор ЦМКБ «Алмаз»
А.В. Шляхтенко, говоря о корвете проекта 20380,
отмечал, что «корабль задумывался как своего рода
универсальный морской охотник#сторожевик,
способный уничтожать любые цели, будь то
наземные объекты, боевые надводные корабли,
транспортные суда или подводные лодки, а также
осуществлять боевое охранение и огневую под#
держку десантных отрядов, конвоев и сухопутных
войск, действующих на побережье».

Организация серийного строительства кор#
ветов проекта 20380 на Северной верфи во многом
связана с именем её генерального директора
Фомичёва А.Б.

Кандидат технических наук, доцент, действи#
тельный член Санкт-Петербургской инженерной
академии Андрей Борисович Фомичёв родился
в 1961 г. в Калининграде.В 1983 г. он окончил
Калининградский технический институт рыбной
промышленности и хозяйства по специальности
инженер-механик, в 1997 г. — Высшую школу
«Управление — Академический курс» в Гамбурге
(Германия), в 2005 г. — Санкт-Петербургский филиал Высшей школы экономики.
Вся его трудовая деятельность, начиная со студенческой скамьи, связана с реальным
отечественным кораблестроением и приборостроением.

С 1983 г. по 2005 г. Андрей Борисович трудился на ОАО «Прибалтийский
судостроительный завод “Янтарь”», где он последовательно занимал должности:
строителя, старшего строителя, заместителя главного инженера по производству —
начальника ПДО, начальника отдела ОУП — менеджера завода по производству,
начальника управления организации производства — менеджера завода по
производству, заместителя генерального директора по производству — начальника
ОУП, заместителя генерального директора по производству и маркетингу.

С августа 2005 г. по июнь 2006 г. Фомичёв А.Б. возглавлял ООО «Невский
судостроительно-судоремонтный завод». С июня 2006 г. по февраль 2007 г. Андрей

А. В. Шляхтенко —
генеральный директор —

генеральный
конструктор

ЦМКБ «Алмаз»

Корвет проекта 20380 «Стерегущий»

А. Б. Фомичёв
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Борисович — советник члена Совета директоров ЗАО «Международный
промышленный банк». В период 2007—2012 гг. А.Б. Фомичёв успешно трудился
генеральным директором ОАО «Судостроительный завод “Северная верфь”». Кроме
того, с октября 2008 г. по совместительству он являлся генеральным директором
ОАО «Балтийский завод».

Длительный период времени производственную деятельность Андрей Борисович
совмещает с педагогической, активно участвуя в подготовке будущих инженеров
отечественного судостроения.

За организацию серийного строительства корветов проекта 20380 Генеральный
директор «Северной верфи» А.Б. Фомичёв был удостоен премии Правительства РФ
в области науки и техники.

Сегодня Андрей Борисович — заместитель генерального директора —
генерального конструктора — директор Филиала «Научно-технический центр»
концерна «Моринформсистема-Агат».

17 марта 2011 г. пресс-служба компании «ОАО “Северная верфь”» сообщала
о заключении с Министерством обороны РФ контракта на строительство 11 (по другим
данным — девяти) кораблей проекта 20385 (модификации проекта 20380
с усиленным зенитно-ракетным и противокорабельным вооружением). Контракт был
подписан в рамках госпрограммы вооружений до 2020 г.

30 июня 2013 г. на военно-морском салоне в Петербурге Алжир заявил
о переговорах по возможному строительству 3-х кораблей в варианте 20382 «Тигр»
для своих ВМС.

В целом от имеющихся сейчас на вооружении ВМФ Российской Федерации
противолодочных кораблей корабль проекта 20380/20385 отличается многофунк>
циональностью, компактностью, малозаметностью, высоким уровнем автоматизации
корабельных систем.

Модульный принцип архитектуры кораблей этого проекта позволяет при
строительстве новых и модернизации существующих устанавливать на них новые
системы оружия и радиоэлектронного вооружения. Это снижает производственные
затраты и обеспечивает высокий модернизационный потенциал в течение 30 лет
жизненного цикла корабля.

На 1 августа 2014 г. в боевом составе ВМФ России находятся четыре корабля
проекта 20380 — «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий».

За многолетнюю историю на заводе было построено около 400 кораблей и судов
различного назначения. Среди них около 170 кораблей для ВМФ России и СССР,
оснащённых самыми современными для своего времени системами вооружения.

В рамках гособоронзаказа «Северная верфь» заключила госконтракты с Мин>
обороны РФ на строительство:

• корветов проекта 20385;
• фрегатов проекта 22350;
• средних разведывательных кораблей проекта 18280;
• судов тылового обеспечения проекта 23120.
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Фрегат
проекта 22350
«Адмирал флота
Советского Союза
Горшков»

В 2014 году верфь:
• готовится к строительству эсминца нового поколения;
• прорабатывает возможность серийного строительства корветов проекта 20386;
• прорабатывает возможность серийного строительства фрегатов

проекта 22350М для ВМФ РФ;
• готовится к продолжению серии проекта 18280;
• готовится к достройке ДВКД типа «Мистраль».
По информации представителя Минобороны, портфель заказов «Северной верфи»

обеспечен до 2020 года, продолжается строительство фрегатов и корветов.

В 2015 году на судостроительном заводе «Северная верфь»
осуществлена закладка новейших корветов «Ретивый» и «Строгий»

проекта 20380
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Постройка фрегатов проекта 22350 на Северной верфи представлена в таблице.

Фрегаты проекта 22350

Название Изгото' Зав. Заложен Спущен В строю
витель №

Адмирал флота 921 01.02.2006 29.10.2010 2014
Советского Союза
Горшков

Адмирал флота 922 26.11.2009 30.10.2014 2015
Касатонов Северная переведён

верфь в спусковой
(Санкт'
Петербург)  док

Адмирал Головко 923 01.02.2012 2015 2016

Адмирал флота 924 14.11.2013
Советского Союза
Исаков

925
926
927
928

Наряду с боевыми высокотехнологичными кораблями, морскими и речными
судами, определённое место в судостроительной программе «Северной верфи»
занимают так называемый маломерный флот, а также вспомогательные суда и плавучие
средства. Среди реализуемых в настоящее время на заводе проектов можно отметить
рейдовый разъездной катер для ВМФ России проекта 21270. На заводе проходят
ремонты и модернизацию крейсера, эскадренные миноносцы, большие противо'
лодочные корабли и фрегаты. Достигнутые успехи позволяют ОАО Судостроительный
завод «Северная верфь» успешно смотреть в XXI век.

Средний разведывательный
корабль проекта 18280
«Юрий Иванов»
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Подведём итоги строительства эскадренных миноносцев ВМФ в советский
послевоенный период. В 1946—1953 гг., в соответствии с разработанной концепцией
дальнейшего развития отечественного ВМФ в ЦКБ'53 (Северном ПКБ) разраба'
тываются принципиально новые эскадренные миноносцы с артиллерийским вооруже'
нием проектов 30, 30К, 30 бис, 41, 56. Первым полностью послевоенным отече'
ственным эскадренным миноносцем стал корабль проекта 30 бис. Материалы
технического проекта и рабочие чертежи этого эсминца были выполнены в ЦКБ'53
под руководством главного конструктора А.Л. Фишера. Выше было отмечено, что
головной корабль серии был заложен на заводе имени А.А. Жданова и получил
название «Смелый». В состав ВМФ эскадренный миноносец «Смелый» вошёл
в декабре 1949 года. В истории отечественного надводного кораблестроения по проекту
30 бис была построена самая крупная серия кораблей того времени, включающая
70 единиц. При строительстве одного из эсминцев проекта 30 бис был установлен
своеобразный рекорд — так, эсминец «Способный» был построен всего за 9 месяцев.
Более того, вся серия этих уникальных кораблей была создана за небывало короткий
в истории срок — в период с 1948 по 1953 гг.

В отечественном кораблестроении эсминцы проекта 30 бис были первыми
полностью сварными кораблями, построенными с использованием крупноблочных
методов строительства.

Эскадренные миноносцы проекта 30 бис стали также первыми крупными отече'
ственными кораблями, которые поставлялись на экспорт. Всего за пять лет было
передано 9 кораблей Индонезии, 4 корабля Египту и 2 корабля Польше.

Начиная с 1957 г., под руководством главных конструкторов Д.С. Барбараша и
Л.В. Войшвилло целый ряд кораблей проекта 30 бис прошли модернизацию. Эти
корабли были хорошо освоены флотом, они впервые в истории ВМФ СССР стали
нести боевые службы в Средиземном море, Атлантическом, Тихом и Индийском
океанах.

В начале 50'х годов прошлого столетия в ВМС США впервые в истории мирового
кораблестроения появились специализированные корабли технической разведки.
Первыми отечественными кораблями аналогичного назначения, оснащёнными штат'
ными системами радиоразведки, стали эскадренные миноносцы проекта 31, пере'
оборудованные в конце 50'х годов двадцатого столетия из серийных кораблей проекта
30 бис. Технический проект переоборудования был разработан в 1957 г. в ЦКБ'57
под руководством главных конструкторов Д.С. Барбараша, а затем Л.В. Войшвилло.
По замыслу конструкторов, переоборудованные корабли проекта 31 должны были
стать универсальными кораблями. Кроме ведения разведки данные корабли обеспечи'
вали противолодочную, противовоздушную и противокатерную оборону соединений,
а также несение дозорной службы. Головным кораблём проекта 31 стал эскадрен'
ный миноносец Черноморского флота «Бесшумный». Переоборудование корабля
по проекту 31 осуществлялось на заводе № 445 (ССЗ им. 61 Коммунара) в Николаеве.
Модернизация эсминцев по проекту 31 проводилась по двум вариантам. Варианты
модернизации отличались объёмом размещённых на них технических средств первого
комплекса радиоразведки «Гафель». Например, на кораблях по первому варианту
на борту размещались только три РЛС «Гафель» из 5 по проекту комплекса. Остальная
часть комплекса размещалась на заказе второго варианта модернизации. Головным
кораблём второго варианта модернизации стал эсминец Черноморского флота
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«Безбоязненный». Всего модернизацию по проекту 31 прошли восемь единиц. Следует
отметить, что идея создания корабля радиотехнической разведки на базе модернизации
эскадренного миноносца проекта 30 бис себя не оправдала. На флотах корабли проекта
31 использовались как обычные торпедно'артиллерийские корабли.

В 1951 г. в составе ВМФ СССР появились разведывательные корабли как само'
стоятельный класс отечественных кораблей. Первыми отечественными разведыва'
тельными кораблями стали переоборудованные суда типа «логгер» — «Андома»,
«Рица», «Аргунь», «Унга».

Это были исключительно устаревшие
суда. Позиция руководства ВМФ по
выбору именно этих судов в качестве
первенцев кораблей разведки и сегодня
остаётся не до конца объяснимой. Однако
командование ВМС США исключительно
оперативно отреагировало на появление
в составе ВМФ кораблей разведки, издав
в 1958 году соответствующую инструкцию. В 1959 году в состав соединений
разведывательных кораблей ВМФ СССР вошли новые корабли типа «Океан»,
переоборудованные из средних рыболовных траулеров и имеющие вспомогательное
парусное вооружение.

В период 1954 — 1962 гг. было построено и введено в боевой состав 29 МРЗК
проектов «Логгер», «Океан», пр. 502: «Рица», «Нейва», «Сойга», «Веха», «Андома»,
«РЗК'14», «Аргун», «Краб», «Угорь», «Налим», «Керби», «Унго», «Усач»,
«Кренометр», «Теодолит», «Барометр», «Траверз», «Эхолот», «Гидролог»,
«Лотлинь», «Репитер», «Зонд», «Линза», «Редуктор», «Алидада», «Гидрофон»,
«Барограф», «Дефлектор», «Амперметр».

Кроме того, в этот период были построены и введены в состав ВМФ 7 МРЗК
пр. 503 (ГС'7, ГС'8), пр. 532 («Гидролог»), пр. 398'кс «Китобой» («Вал»,
«Вертикаль»), типа «Тунцелов» («Измеритель», «Протрактор» — оба постройки
1958 г.).

В период 1967 — 1974 гг. было построено и введено в состав ВМФ 17 СРЗК
проектов 850, 861: «Г. Сарычев», «Х. Лаптев», «С. Челюскин», «Гидрограф»,
«Пеленг», «Архипелаг», «Экватор», «Океан», «Пелорус», «Лиман», «Кильдин»,
«Находка», «Селигер», «Вега», «Ильмень», «Юпитер», «Рыбачий».

МРЗК проекта 502

Разведывательный корабль

Разведывательный корабль
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В период 1969 — 1972 гг. было построено и введено в боевой состав 6 БРЗК
проектов 394Б, 994: «Крым», «Кавказ», «Приморье», «Забайкалье», «Закарпатье»,
«Запорожье».

В период 1980 — 1984 гг. было построено и введено в боевой состав 4 БРЗК
проекта 1826: «Лира», «Азия», «Беломорье», «Прибалтика».

В период 1985 — 1988 гг. было построено и введено в боевой состав 7 СРЗК
проекта 864: «Одограф» («В. Леонов»), «Таврия», «Меридиан», «Приазовье»,
«Курилы», «Карелия», «В. Татищев».

В период 1983 — 1989 гг. было построен и введён в боевой состав 1 БАРЗК
проекта 1941 «Урал».

СРЗК «Гавриил Сарычев»
БРЗК «Приморье»

БРЗК «Забайкалье»
МРЗК «Измеритель»

МРЗК «Гидролог» МРЗК «Курсограф»

МРЗК «Гидрофон» СРЗК «Челюскин»
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СРЗК «Курилы»

БРЗК «Прибалтика»

МРЗК проекта 393

МРЗК «Архипелаг», пр. 861М

МРЗК «Экватор» пр.861

БРЗК «Приморье», пр. 394Б

БРЗК «Азия», пр. 1826.

БРЗК «Камчатка», пр. 10221

КИК «Спасск», пр. 1128БАРЗК «Урал», пр. 1941
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В начале 1960'х годов в состав наших флотов стали поступать средние разве'
дывательные корабли проекта 850, головным из которых является корабль «Харитон
Лаптев».

Развитие разведывательного флота
проходило ускоренными темпами. В сере'
дине 1960'х годов в состав ВМФ вошли
корабли, переоборудованные из СРТ'Р
проекта 502, гидрографических судов
проекта 861, а также — построенные в кор'
пусе больших траулеров первые разведы'
вательные корабли 1 ранга проекта 394Б.
Головным разведывательным кораблём
первого ранга стал известный на флоте
«Крым».

Уже первые отечественные корабли разведки имели неограниченную мореход'
ность, автономность более 100 суток и дальность плавания, обеспечивающую прове'
дение разведки на всю глубину операционной зоны флотов. Разведывательные корабли
могли без дозаправки осуществить «межтеатровый манёвр». Вклад разведывательных
кораблей в развитие отечественного ВМФ и обеспечение его выхода в Мировой океан
исключителен. Например, неоценимый вклад внесли разведывательные корабли ТОФ
во время войны США во Вьетнаме. Профессор А.Н. Лопухин, оценивая роль и место

ССВ�503 «Харитон Лаптев»
пр. 850М

ССВ�465 пр. 394В

КИК «Маршал Крылов»

ССВ�328 пр. 862

ССВ�169 «Таврия» пр. 864

ССВ�590 «Крым»
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кораблей данного класса в своей статье «Разведывательные корабли» (Военно�
технический альманах Тайфун, выпуск 42, 2002 г.) пишет: «В 1975 году в американ�
ском флотском журнале “All Hands” была опубликована заметка под названием
“Оценка советского флота”, в которой, в частности, говорилось: «Вероятно, самыми
знаменитыми собирателями разведывательной информации являются невооружённые
корабли проекта “Океан”. Их смелость, настойчивость в работе стали легендарными
среди моряков США и других стран НАТО. Они нередко находятся в самом центре
оперативных формирований ВМС США, а один из них наблюдал запуск ракеты
“Polaris” с подводной лодки “George Washington”. Когда в конце одного учения
командир АУГ запросил у идущего сзади советского РЗК, не нуждается ли он в за�
правке, тот ответил: “Нет! Если вы придерживаетесь первоначального плана”.
Первоначальный план был уже известен».

В период 1978—1987 гг. на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде
были построены большие разведывательные корабли проекта 1826. В качестве главной
энергетической установки на корабли дан�
ного проекта предусматривалась газотурбин�
ная установка. Однако поставка соответ�
ствующих турбин не была обеспечена, и на
корабли установили дизельные двигатели.
Дальнейший этап развития разведыватель�
ных кораблей связан со строительством
в начале 1980�х годов большого разведыва�
тельного корабля с атомной энергетической
установкой проекта 1941.

Основные отечественные корабли управления и разведки,
а также суда АН СССР представлены в таблице.

Корабли управления, разведки, суда АН СССР

КБ Номер Наименова� Год сдачи Годы Завод Коли�
и шифр ние голов� голов� строи� чество
проекта ного ного тель� постро�

корабля корабля ства енных

ЦКБ�17 1128 «Чукотка» 1959 1959 № 189 3
1129Б — — — № 189 1
1130 «Чажма» 1963 1963 — 2

Невское 1917 «Космонавт — 1967 — 1
ПКБ Владимир

Комаров»

ЦКБ «Черно� 1908 «Академик — 1970 № 444 1
морсудопроект» Сергей
(бывшее Королёв»
ЦКБ�21,
Николаев)

БАРЗК «Урал» проекта 1941
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ЦКБ «Балт� 1909 «Космонавт — 1971 № 189 1
судопроект» Юрий
(ЦКБ�34) Гагарин»

ЦКБ «Балт� 1919 — — — — —
судопроект» 1914 «Маршал 1983 1983 ЛАО 1

Неделин»
1914.1 «Маршал 1990 1982— ЛАО 1 (2)

Крылов» 1990
19510 — — 1988— ЛАО 1

«Адонис» 1991
1918 — — 1967 — 4

«Селена�1»
1929 — — 1976— — 4

«Селена�2» 1978
1930 «Академик — — ЛАО 1

Николай
Пилюгин»

ЦКБ 1941 ССВ�33 1988 1981— № 189 1
«Айсберг» «Титан» «Урал» 1988

ЦКБ «Восток» 10220 — — — — —
(бывшее
ЦКБ�14,
Ленинград)

ЦКБ «Балт� 11810 — — — — —
судопроект»

СКБ�171 393А — — 1965 № 445 4
850М «Харитон — 1965 № 449 3

Лаптев»

ЦКБ — — — 1966— №345, 10
«Ленинская 1969 №876
кузница» 861М «Архипелаг» 1968 1967— ПНР 9

1982

 ЦКБ 394Б «Забайкалье» 1970— №445, 6
«Черноморец» 1972  Клай�

педа

ЦКБ 995 — — — — —
«Айсберг»
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ЦКБ 1824Б — — 1976— № 341, 4
«Вымпел» 1989 Клай�

педа

Приморское 1826 ССВ�516 1979 1978— № 820 4
ЦКБ, ЦКБ  «Лира» 1987
«Айсберг» 862 «Юг» 1980 1977— ПНР 2

1983 (Гданьск)
864 «Меридиан» 1985 1985— ПНР 7

1990 (Гданьск)
864Б

ЦКБ «Восток» 10221 ССВ�391 1986 № 445 1
«Камчатка»

ЦКБ 12884 1992 № 445 — (1)
«Черноморец»

ЦКБ 994 «Придне� 1992 № 445 1
«Черноморец» провье»

Северное ПКБ 966 — — —

Невское ПКБ 1077 — — —

Северное ПКБ 968 «Борей» — — —

ЦКБ 18280 «Адмирал 2004 № 190 0+1
«Айсберг» Юрий

Иванов»
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Прославленный завод «Янтарь» был образован в 1945 г. после окончания Великой
Отечественной войны на базе бывшей немецкой верфи «Шихау». Благодаря исключи�
тельно продуманной политике уже в 1946 г. завод приступил к плановому судостроению
и комплексному судоремонту. Первенцем военного кораблестроения завода «Янтарь»
стал сторожевой корабль проекта 29 «Зоркий», построенный в 1949 г.

Постройка кораблей проекта 29

Наименование Заводской Заложен Спущен Вступление
№ на воду в строй

г. Ленинград, ССЗ №190 им. А.А. Жданова,
достроены: г. Калининград, ССЗ № 820 — 3 единицы

«Орёл» 534 28.05.1939? 12.02.1941 21.12.1950
«Коршун» 535 25.10.1939 28.05.1941 21.01.1951
«Зоркий» 536 25.10.1939 28.05.1941 21.01.1951

г. Комсомольск�на�Амуре, ССЗ № 199 — 1 единица

«Буревестник» № 1 04.12.1939 27.07.1946 15.07.1947?

За всю историю Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» с его
стапелей сошли 100 крупных и 351 малых гражданских судов, 154 современных военных
корабля. В их число входят противолодочные и сторожевые корабли, большие
десантные и разведывательные корабли. В настоящее время «Янтарь» является одним
из учредителей отечественных концернов средне� и малотоннажного кораблестроения.
В состав учредителей концернов кроме завода «Янтарь» также вошли: «Амурский
завод», завод «Вымпел» (г. Рыбинск), «Средне�Невский завод», Хабаровский завод,
«Алмаз», Межрегиональный Инвестиционный банк (Москва).

В последнее время на «Янтаре» были построены противолодочные корабли
проекта 11540 «Неустрашимый» и «Неприступный» (позднее переименован
в «Ярослав Мудрый») Всего были закончены строительством и вступили в состав
ВМФ России два корабля данного проекта из трёх заложенных на стапеле.

СКР «Ястреб» проекта 29
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Дальнейшей разработкой СКР проекта
11540 стал СКР проекта 11541 «Корсар».

26 июля 1997 года на судостроительном заводе «Янтарь» был заложен головной
корабль проекта 12441, получивший имя «Новик». Этот корабль должен был стать
первым крупным надводным кораблём,
спроектированным и построенным после
развала СССР. Сторожевой корабль проек�
та 12441 предназначался для длительного
патрулирования с целью поиска подводных
лодок противника, охраны судов и кораблей
на переходе морем, а также защиты побе�
режья. Ожидалось, что он станет основным
надводным кораблём обновлённого ВМФ.
Руководство ВМФ планировало по проекту
12441 заложить второй и третий сторожевые
корабли под названиями «Пересвет» и
«Рюрик». Однако вскоре было принято
решение о прекращении постройки даже
головного корабля. Определённое время
обсуждался вопрос о возможности достра�

СКР «Неустрашимый»

Сторожевой корабль
«Ярослав Мудрый»

СКР проекта 11541

Корпус строящегося сторожевого
корабля «Новик» пр. 11441

на стапеле ССЗ «Янтарь»,
г. Калининград. 10 октября 2003 г.
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ивания этого корабля как учебного «Бородино». Однако на практике и эта идея
не была воплощена.

В мае 2002 года на заводе было заложено первое из серии природоохранное судно
проекта 6457с для ФПС РФ.

Повторим, что всего за период с 1949 по 2012 г. для отечественного ВМФ на
«Янтаре» было построено 154 боевых корабля. Среди них:

• СКР проекта 29 (3 ед.), пр. 42 (7 ед.), пр. 50 (41 ед.), пр. 11540 (2 ед.);
• Противолодочные корабли пр. 159 (24 ед.), пр. 35 (18 ед.), пр. 1135;
• БДК пр. 1171 (14 ед.), пр. 1174 (3 ед.);
• Корабли космической связи пр. 1826 (3 ед.).
Для ВМС Индии была построена серия фрегатов типа «Тальвар» из трёх единиц.
В настоящее время в постройке на «Янтаре находятся:
• БДК проекта 11711 «Иван Грен», «Пётр Моргунов»;
• Серия СКР проекта 11356Р («Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен»,

«Адмирал Макаров», «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин»).

Учебный корабль пр. 12441У «Бородино»

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».
Корабли у достроечной набережной, март 2012г.
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Головной корабль пр. 159 СКР�1 был
построен в 1961 г. на судостроительном
заводе «Янтарь» № 820 в Калининграде.
К 1965 г. была построена первая серия
19 кораблей на заводах ССЗ «Янтарь»
в Калининграде и Хабаровском судострои�
тельном заводе № 368. Позднее постройка
была продолжена по проекту 159�А.

Пр. 159 — 19 единиц

Наимено� Заводской Заложен Спущен Вступление
вание на воду в строй

г. Калининград, ССЗ № 820 — 11 единиц

ПЛК�4 № 150 31.10.1958 01.04.1960 30.11.1961
ПЛК�5 № 151 31.12.1958 01.07.1960 26.12.1961
ПЛК�14 № 153 06.03.1959 01.06.1960 27.12.1961
ПЛК�17 № 154 24.04.1959 05.08.1960 31.12.1961
ПЛК�9 № 157 18.07.1959 14.10.1960 30.06.1962
ПЛК�22 № 158 26.09.1959 25.01.1961 14.11.1962
ПЛК�25 № 159 26.12.1959 07.04.1961 14.11.1962
ПЛК�27 № 162 08.04.1960 29.05.1961 31.12.1962
ПЛК�30 № 163 15.06.1960 24.06.1961 31.12.1962
ПЛК�34 № 165 27.07.1960 30.08.1961 04.10.1963
ПЛК�37 № 166 28.10.1960 18.11.1961 30.06.1964

г. Зеленодольск, ССЗ № 340 — 1 единица

ПЛК�1 № 601 31.08.1957 31.08.1959 30.12.1961

Хабаровск, ССЗ № 876 (с 21.03.1961 Хабаровский ССЗ) — 7 единиц

ПЛК�15 № 28 28.08.1959 27.06.1961 12.12.1962
ПЛК�41 № 29 27.02.1960 01.07.1962 21.03.1963
ПЛК�11 № 30 20.12.1960 25.04.1963 14.12.1963
ПЛК�43 № 31 16.06.1961 28.08.1963 29.04.1964
ПЛК�3 № 32 10.01.1962 29.05.1964 26.12.1964
ПЛК�46 № 33 19.07.1963 24.04.1965 30.09.1965
ПЛК�23 № 34 23.12.1963 20.08.1965 30.12.1965

Сторожевой корабль проекта 159
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Пр. 159А — 23+1 единиц

Наимено� Заводской Заложен Спущен Вступление
вание на воду в строй

Калининград, ССЗ № 820 (затем Прибалтийский ССЗ «Янтарь») —
13 единиц

ПЛК�29 № 186 10.12.1964 27.03.1966 30.12.1966
СКР�16 № 187 04.12.1964 21.07.1966 25.07.1967
СКР�103 № 188 27.03.1966 15.12.1966 29.09.1967
СКР�106 № 189 26.07.1966 26.03.1967 30.11.1967
СКР�110 № 190 20.12.1966 7.05.1967 30.12.1967
СКР�112 № 191 26.04.1967 15.08.1967 30.05.1968
СКР�115 № 192 20.08.1966 04.11.1967 27.08.1968
СКР�98 № 196 08.12.1967 04.01.1969 30.09.1969
СКР�94 № 197 25.03.1968 22.10.1969 30.12.1969
СКР�87 № 198 06.06.1968 05.11.1968 14.08.1969
СКР�120 № 199 19.06.1969 07.04.1970 29.09.1970
СКР�123 № 211 23.10.1969 05.06.1970 30.11.1970
СКР�126 № 212 29.01.1970 22.09.1970 30.12.1970

Хабаровский СРЗ (с 31.01.1966 Хабаровский ССЗ) — 10+1 единиц

ПЛК�59 № 35 29.10.1964 29.04.1966 31.12.1966
ПЛК�21 № 36 29.12.1964 30.06.1966 31.12.1966
СКР�36 № 37 31.08.1965 27.04.1967 30.09.1967
СКР�92 № 38 28.03.1966 31.07.1967 30.12.1967
СКР�88 № 41 1966 — —
СКР�130 № 44 11.09.1969 05.09.1970 30.09.1970
СКР�133 № 45 22.12.1969 05.09.1970 31.12.1970
СКР�138 № 46 14.04.1970 15.05.1971 30.09.1971
СКР�141 № 47 30.04.1970 07.08.1971 31.12.1971
СКР�128 № 48 03.03.1971 03.06.1972 30.09.1972
СКР�135 № 49 15.08.1971 12.08.1972 26.12.1972
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Пр. 159АЭ — 14 единиц

Наимено� Заводской Заложен Спущен Вступление
вание на воду в строй

Калининград, Прибалтийский ССЗ «Янтарь» — 3 единицы

СКР�100 № 193 28.08.1967 14.03.1968 30.11.1968
СКР�104 № 194 04.10.1967 23.04.1968 25.12.1968
СКР�108 № 195 18.11.1967 24.06.1968 31.12.1968

Хабаровский ССЗ — 11 (?) единиц

СКР�95 № 39 10.03.1967 15.05.1968 27.09.1968
СКР� № 40 — — 31.10.1968
СКР� 1968 — — 1969
СКР� 1968 — — 1969
СКР� 1968 — — 1969
СКР�82 №96 22.01.1975 28.04.1976 14.05.1977
СКР�96 №97 27.06.1975 25.04.1976 29.06.1978

Головной корабль проекта 1159, получивший наименование «Дельфин», был
построен в 1975 г. на заводе имени А. М. Горького в Зеленодольске (ССЗ № 340),
а всего с 1975 по 1987 гг. было построено 14 кораблей: 6 — проекта 1159, 6 — проекта
1159�Т и два корабля по проекту 1159�ТР. Изначально они входили в состав ВМФ
СССР, но затем стали передаваться на экспорт.

В конце 50�х годов прошлого столетия в мире наметился пересмотр взглядов
на роль и облик эскадренных миноносцев. Пересмотр взглядов на роль и место кораблей
этого класса происходил на фоне роста значения авиации как основной ударной силы
на море. Задачи нанесения торпедных ударов по крупным надводным кораблям и
отрядам кораблей к началу 60�х годов прошлого столетия практически ушли в прошлое.

Сторожевой корабль ГДР «Росток»
проекта 1159

Сторожевой корабль ВМС Алжира
проекта 1159+Э
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В ведущих морских державах, таких, например, как США, Англия, Япония, Франция,
основные задачи по борьбе с крупными надводными кораблями и отрядами надводных
кораблей взяла на себя морская авиация. Это привело к тому, что все лёгкие боевые
надводные корабли ведущих морских держав постепенно превратились в корабли
боевого охранения. Для решения задач боевого охранения в ВМС США, например,
главный упор был сделан на строительство новых кораблей двух классов: фрегатов
УРО, а в последующем ракетных крейсеров и эскадренных миноносцев УРО. Следует
подчеркнуть, что фрегат УРО представлял собой модернизированный вид лидера
эскадренных миноносцев времён Второй мировой войны. Основным оружием фрегатов
и эскадренных миноносцев УРО стали зенитные ракетные и противолодочные
комплексы, а также среднекалиберная артиллерия. По мнению специалистов ВМС
США, эсминцы УРО должны были усиливать оборону конвоев, отрядов кораблей,
а также самостоятельно патрулировать в заданном районе в целях обеспечения блокад�
ных действий.

В отечественном ВМФ развитие взглядов на роль и место эсминцев отличалось.
Основную роль в изменении взглядов отечественных специалистов на роль эсминцев
оказало приоритетное развитие в СССР в то время противокорабельных крылатых
ракет. Именно крылатые ракеты и в меньшей степени авиация становятся главной
ударной силой советского ВМФ того периода. К середине 50�х годов прошлого
столетия работы, проведённые советскими учёными и конструкторами, и практический
опыт пусков первых крылатых ракет, а вернее сказать — «самолётов�снарядов»,
показали всему миру, каким грозным оружием против крупных надводных кораблей
являются ракеты. В нашей стране развитию этого направления был отдан приоритет
как наиболее эффективный противовес интенсивно строящимся в то время амери�
канским авианосцам. Первые отечественные противокорабельные крылатые ракеты
типа КСЩ и П�15, поступившие на вооружение эскадренных миноносцев и катеров,
имели стационарные раскрытые крылья и могли размещаться только в специальных
ангарах.

Постановлением СМ № 2541�1222 от 30 декабря 1954 г. НИИ�642 была
поручена разработка корабельной крылатой ракеты КСЩ на базе авиационной ракеты
«Щука» с дальностью стрельбы 50—60 км с предъявлением на совместные испытания
через два года.

Согласно приказу по МОП от 20 сентября 1955 г. разработка пусковой установки
для ракеты КСЩ была поручена ЦКБ�34.

Решением Минсудпрома и Главкома ВМФ от 25/26 июля 1955 г. № С�8/003127
было поручено ЦКБ�53 МСП разработать проект эсминца, вооружённого ракетами
КСЩ, в корпусе эсминца проекта 56.
23 января 1956 г. ЦКБ�53 представило
технический проект № 57 с двумя пуско�
выми установками СМ�59 и девятнадцатью
ракетами КСЩ. Но при рассмотрении этого
проекта оказалось, что мореходные качества
эсминца проекта 57 невысоки, максимальная
скорость уменьшилась и требуется принять
250 т балласта. Поэтому было решено
временно строить эсминцы проекта 56М Эсминец проекта 56 с КСЩ
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с одной пусковой СМ�59 и боекомплектом 7 ракет, системой ПУС «Кипарис�56М»
и системой дистанционного управления Д�59�А, а эсминцы проекта 57 кардинально
переделать в проект 57бис.

Первым кораблём, получившим ракеты КСЩ, стал эсминец «Бедовый»,
заложенный 1 декабря 1953 года по проекту 56 и с лета 1955 года достраивавшийся
по проекту 56�ЭМ.

Первый пуск ракеты КСЩ состоялся 2 февраля 1957 года в районе Феодосии
у мыса Чауда.

Изначальные проекты 57 и 57�Б были разработаны специально под противо�
корабельный ракетный комплекс (ПКРК) КСЩ. Проект 57�А представлял собой
модернизацию неэффективного ПКР вооружения и переклассифицию в Большие
противолодочные корабли (БПК).

Все корабли проекта 57 закладывались на трёх заводах:
• Завод № 190 ССЗ им. Жданова (г. Санкт�Петербург) — 4 единицы;
• Завод № 199 ССЗ им. Ленинского Комсомола (г. Комсомольск�на�Амуре) —

1 единица (заложено 2 единицы, но один из кораблей был переформирован
в энергетическое судно);

• Завод № 445 ССЗ им. 61 Коммунара (г. Николаев) — 3 единицы.

Название Завод (№) Заложен Спуск В строю

«Гневный» ССЗ им. 61 коммунара (1401) 1957 1958 1960
«Гремящий» ССЗ им. Жданова (771) 1958 1959 1960
«Упорный» ССЗ им. 61 коммунара (1402) 1958 1959 1960
«Жгучий» ССЗ им. Жданова (772) 1958 1959 1960
«Гордый» ССЗ им. ЛенКома (90) 1959 1960 1961
«Бойкий» ССЗ им. 61 коммунара (1403) 1959 1959 1961
«Зоркий» ССЗ им. Жданова (773) 1959 1960 1961
«Дерзкий» ССЗ им. Жданова (774) 1959 1960 1961
«Храбрый» ССЗ им. ЛенКома (91) 1959 1961 1969

Комплекс с ракетой П�15 (4К40) был принят на вооружение в 1960 г., комплекс
с П�15М (4К51), созданной на базе П�15, был принят на вооружение в 1972 г.

Создание уникальной тактической противокорабельной крылатой ракеты П�15
связано с именем выдающегося конструктора, талантливого советского учёного
А.Я. Березняка.

Первый пуск крылатой ракеты П�15 был произведён 28 октября 1957 г. Какова
же предыстория создания этой ракеты? В начале 1951 г. в ОКБ�155 главного
конструктора А.И. Микояна была спроектирована первая отечественная управляемая
крылатая ракета воздушного базирования КС�1 с полуактивной системой наведения,
способная поражать точечные цели противника на достаточно большом удалении. Для
изготовления опытных образцов данной ракеты в 1951 г. в городе Дубна создаётся
филиал ОКБ�155, который возглавил А.Я. Березняк. С этого момента и отсчитывает
свою историю прославленное Машиностроительное конструкторское бюро «Радуга».



660

Лауреат Ленинской и Государственной премий
А.Я. Березняк родился 29 декабря 1912 г. В 1938 г. он окон�
чил Московский авиационный институт. В период Великой
Отечественной войны Александр Яковлевич работал в кон�
структорском бюро В.Ф. Болховитинова, где принимал
активное участие в создании первого в мире самолёта с жид�
костным реактивным двигателем. С 1946 по 1951 гг. он рабо�
тал заместителем главного конструктора в ОКБ�2. В этом
бюро был создан экспериментальный самолёт с жидкостным
двигателем под шифром «346».

После назначения А.Я. Березняка руководителем
филиала ОКБ�155 параллельно с созданием опытных образ�
цов ракеты КС�1 он активно работает над созданием своих
ракет, первой из которых становится ракета П�15. В 1957 г.
Александр Яковлевич назначается главным конструктором ОКБ�155, а с 1967 г.,
когда филиал становится самостоятельной организацией — Машиностроительным
конструкторским бюро «Радуга», ещё и руководителем данного предприятия.

Комплекс реактивного вооружения системы П�15 и катера�ракетоносца были
заданы к разработке Постановлением Совета Министров СССР № 1564 от 18 августа
1955 г. Комплекс был разработан в кратчайший срок. С октября 1957 по сентябрь
1958 г. были проведены экспериментальные испытания системы. Сдаточные испытания
комплекса были проведены в сентябре 1959 г. Комплекс реактивного вооружения
предназначался для нанесения ударов по боевым кораблям и транспортам противника.
Созданием этого уникального в своём роде и первого в мире комплекса утверждается
особая значимость катеров — носителей ракетного оружия как наиболее эффективного
ударного средства в системе ВМФ для уничтожения крупных надводных кораблей
противника, а также борьбы против десантных средств и охраны побережья. При
разработке первых катеров�ракетоносцев специалисты отмечали следующие их
особенности:

• меньшая радиолокационная отражательная поверхность катеров, оснащённых
ракетным оружием по сравнению с крупными надводными кораблями, что
позволяет катерам раньше обнаружить предполагаемую цель и нанести упреж�
дающий удар;

• вероятность попадания ракетой П�15, например, в лёгкий крейсер в 10 и более
раз выше вероятности попадания торпедами;

• ограниченное время эффективной атаки ракетами не превышающее 110 секунд;
• высокая мобильность катеров�ракетоносцев в зоне их возможного развёр�

тывания при достаточно большой автономности плавания;
• незначительная стоимость носителя ракетного оружия по сравнению с крупными

надводными кораблями.
В комплекс ракетного оружия входили катер�ракетоносец, оборудованный

стартовыми установками, радиолокационной станцией целеуказания «Рангоут»,
прибором управления стрельбой «Клён» и аппаратурой предстартового контроля,
а также крылатые ракеты П�15 с головкой самонаведения, снаряжённые боевым
пятисоткилограммовым зарядом фугасно�кумулятивного действия.

А.Я. Березняк
(1912—1974)
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Все решения, принимаемые при создании ракеты П�15, отличались абсолютной
новизной. В создании первоначального варианта комплекса П�15 приняли следующие
организации:

• филиал ОКБ�155 Государственного комитета по авиационной технике, главный
конструктор А.Я. Березняк, разработчик крылатой ракеты;

• КБ�1 Государственного комитета по радиоэлектронике, главный конструктор
Я.И. Павлов, разработчик радиолокационной головки наведения и автопилота ракеты;

• ОКБ № 2 Государственного комитета по оборонной технике, главный
конструктор А.М. Исаев, разработчик маршевого двигателя ракеты;

• ОКБ завода № 81 Государственного комитета по авиационной технике, главный
конструктор И.И. Картуков, разработчик стартового двигателя ракеты;

• НИИ № 6 Государственного комитета по оборонной технике, главный
конструктор И.П. Кучеренко;

• ЦКБ № 5 Государственного комитета по судостроению, главный конструктор
Е.И. Юхнин, разработчик катера�ракетоносца;

• НИИ № 49 Государственного комитета по судостроению, главный конструктор
В.А. Кучеров, разработчик радиолокационной системы целеуказания;

• Московский НИИ № 1 Государственного комитета по судостроению, главный
конструктор А.А. Мошков, разработчик приборов управления стрельбой крылатыми
ракетами;

• НИИ № 10 Государственного комитета по радиоэлектронике, главный кон�
структор Д.П. Павлов, разработчик тепловой головки самонаведения ракеты П�15Т;

• Специальное КБ № 709 Государственного комитета по судостроению, главный
конструктор Н.К. Цикунов, разработчик пускового контейнера ракет типа П�15У.

Практически одновременно с подготовкой и испытаниями первых образцов ракеты
П�15 началась разработка её первой модификации — варианта ракеты с тепловой
головкой самонаведения П�15Т. Последующие испытания показали высокую
эффективность и надёжность этой модификации. Следующей модификацией ракет
П�15, П�15Т явились уникальные и первые в мире ракеты П�15У и П�15УТ соот�
ветственно с крыльями, раскрывающимися после старта в полёте за пределами
корабельных конструкций.

После проведения обширных испытаний комплекс средств управляемого реак�
тивного оружия с ракетами П�15У был принят на вооружение ВМФ в соответствии
с Постановлением ЦК КПССС и Совета Министров СССР №451�185 от 23 мая
1964 г. Смелые, оригинальные конструктивные решения по системам, обеспечиваю�

Пусковые установки ракет П+15М
на ракетном катере проекта 205У,

1982 г.

Ракетный катер проекта 183Р
«Комар» — прародитель всех ударных

кораблей этого класса



662

щим складывание и раскрытия крыла ракеты П�15У в полёте, предложенные
А.Я. Березняком, положили начало созданию уникальной школы — Государственного
МКБ «Радуга».

Данная школа широко использует концепцию изменения геометрии летательного
аппарата с целью минимизации габаритов пусковых установок. Оперативность созда�
ния комплекса ракеты П�15 и её модификаций до настоящего времени вызывает
восхищение. Коллектив талантливых людей под руководством А.Я. Березняка совер�
шил подлинную революцию в отечественном кораблестроении и ракетостроении.
Испытания комплекса ещё не были завершены, а он уже серийно производился
в СССР и Китае. Такой кредит доверия давали военно�морские флоты разработчикам
лучшего в мире ракетного комплекса. И они не ошиблись. В 23 странах мира на воору�
жении состояли ракеты П�15 и их модификации. Высокая эффективность комплекса
вооружения системы П�15 была подтверждена на практике — он широко использо�
вался противоборствующими сторонами в региональных военных конфликтах. Напри�
мер, ракетами П�15, выпущенными с египетских ракетных катеров, в 1967 г. был
потоплен израильский фрегат «Эйлат». В индо�пакистанском конфликте набег на порт
Карачи дивизиона индийских катеров обеспечил поражение пакистанских судов,
стоящих на рейде. Кроме того, ракетами П�15, выпущенными по береговой радио�
контрастной цели впервые в мире, был полностью уничтожен нефтеперерабатывающий
завод с резервуарами хранилищ. Исключительным достоинством ракетного комплекса
П�15 является его долголетие. Более 30 лет он безупречно служил интересам нашей
Родины.

После ухода из жизни в 1974 г. выдающегося конструк�
тора А.Я. Березняка осталась его уникальная конструк�
торская школа — МКБ «Радуга», остались его идеи и
замыслы. Сегодня прославленный коллектив возглавляет
талантливый конструктор И.С. Селезнёв.

Герой Социалистического труда, Лауреат Государствен�
ной премии И.С. Селезнёв родился в 1931 г. В 1955 г. он
окончил Московский авиационный институт, в 1972 г.
Московский инженерно�экономический институт. После
окончания МАИ и до настоящего времени И.С. Селезнёв
работает в Государственном МКБ «Радуга». Прошёл путь
от инженера до Главного конструктора. Под его руководством
была создана самая надёжная и эффективная в мире противо�
корабельная крылатая ракета «Москит».

Благодаря успехам МКБ «Радуга» в стране
было построено 37 малых ракетных кораблей
проекта 1234 и 253 больших ракетных катера
с общим числом ракет на борту более 1000.
И сегодня прославленный коллектив МКБ
«Радуга», возглавляемый И.С. Селезнёвым
успешно создаёт самые современные в мире
тактические высокоточные крылатые ракеты.
Среди них особенно выделяются ракеты, спо�
собные поражать цели с различных сред.

И.С. Селезнёв

МРК проекта 1234 «Зарница»
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Подлинную революцию в их дальнейшем развитии произвёл наш выдающийся
соотечественник В.Н. Челомей, впервые в мире предложивший конструкцию крылатой
ракеты со складывающимися крыльями и специальный автомат раскрытия крыла.

Многие крупные авторитеты в авиастроении того времени, например, академик
А.Н. Туполев, высказывали недоверие данной конструкции. В.Н. Челомей на практи�
ческих моделях и в ходе практических пусков доказал состоятельность своего новатор�
ского и гениального решения. Вторым, не менее важным техническим решением,
предложенным В.Н. Челомеем, способствующим массовому внедрению крылатых
ракет на кораблях ВМФ, было обеспечение их надёжного старта с так называемых
«нулевых» направляющих, длина которых соответствовала длине ракеты.

Следует отметить, что внедрение ракетного управляемого оружия (противо�
корабельных крылатых ракет) на крупных надводных кораблях началось в первую
очередь на отечественных эскадренных миноносцах. На тот период времени такой
подход был вполне закономерен, так как эсминцы рассматривались нами в качестве
основных ударных единиц, предназначенных для уничтожения надводных кораблей
противника. В конце 50�х годов прошлого столетия создание эскадренных миноносцев
с противокорабельными крылатыми ракетами считалось исключительно приоритетным
направлением развития отечественного Военно�морского флота. На флоте было развито
мнение, что такие корабли, как эсминцы, вооружённые крылатыми ракетами, способны
заменить крупные надводные корабли — авианосцы, линкоры, тяжёлые крейсера.
Работы по созданию отечественных противокорабельных ракетных комплексов развер�
нулись сразу после окончания Второй мировой войны. В качестве прототипов будущих
ракет на первом этапе их создания были приняты германские крылатые ракеты фирмы
Хеншель — HS�273 и HS�276.

В очередной раз подчеркнём, что в качестве экспериментального корабля, воору�
жённого ракетным комплексом, стал эсминец проекта 56 «Бедовый», строившийся
на заводе «Имени 61 Коммунара». Одновременно с этим, ЦКБ�53 в кратчайший
срок разработало технический проект переоборудования данного корабля. В соответ�
ствии с совместным решением ГК ВМФ СССР и Министра судостроительной
промышленности ЦКБ�53 приступило сразу к разработке рабочего проекта корабля
проекта 56М. Главным конструктором проекта был назначен талантливый конструктор
О.Ф. Якоб.

Лауреат Сталинской премии талантливый конструктор О.Ф. Якоб (1894—1975)
окончил Ленинградский политехнический институт. Перед Великой Отечественной
войной руководил разработкой модернизации эсминцев «Карл Маркс», «Яков
Свердлов», «Войков», «Сталин», а также проектированием новых кораблей типа
«Сторожевой». В период Великой Отечественной войны разрабатывал проекты
восстановления, модернизации и переоборудования кораблей Балтийского флота.
После войны О.Ф. Якоб возглавил проектирование отечественных эскадренных
миноносцев.

Первым кораблём нового проекта стал эсминец «Прозорливый». Эсминец
«Прозорливый» был заложен на заводе «Имени 61 Коммунара» 1 сентября 1956 г.
Государственные испытания головного корабля проводились в период с 16 ноября
по 30 декабря 1958 г. на Чёрном море. В ходе испытаний ракетного комплекса КСЩ
(корабельного снаряда «Щука») был произведён пуск только одной ракеты по непод�
вижному тральщику. Дистанция стрельбы составляла всего 33,5 км. В том же 1958 г.
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были построены ещё два корабля проекта 56М: «Неуловимый» в г. Ленинграде и
«Неудержимый» в г. Комсомольске�на�Амуре.

19 мая 1966 года ЭМ «Прозорливый» был переклассифирован в Большой
ракетный корабль (БРК), 1 февраля 1977 года — в Большой противолодочный
корабль (БПК) и 3 августа 1977 года снова возвращён в класс БРК.

В конце 50�х годов в стране создаётся новый ракетный комплекс — П�15М.
К концу 60�х годов Северным ПКБ под новый ракетный комплекс разрабатывается
проект эсминца 56У. Первым эсминцем, который прошёл модернизацию под новый
комплекс, стал эсминец «Неуловимый», затем «Бедовый» и «Прозорливый».

В 1953 г. в ЦКБ�53 под руководством О.Ф. Якоба завершается разработка
технического проекта под номером 57 бис. На данном корабле впервые предполагалось
размещение двух пусковых установок. Основным назначением нового корабля являлось
«…уничтожение надводных кораблей противника…», а также «…использование
комплекса реактивного оружия КСЩ по береговым объектам противника». В кормо�
вой части корабля проекта 57 бис впервые в отечественной кораблестроительной
практике была размещена взлётно�посадочная площадка для вертолёта Ка�15. Строи�
тельство кораблей проекта 57 бис было развёрнуто на трёх заводах: Ленинградском
судостроительном заводе (ССЗ) имени А.А. Жданова (4 единицы), Николаевском
ССЗ имени 61 Коммунара (3 единицы) и заводе имени Ленинского комсомола
(1 единица). Головной корабль «Гремящий» был сдан флоту в июне 1960 г. На этих
кораблях в полном объёме были отработаны основные принципы размещения крылатых
ракет, да и сами ракеты прошли обширные испытания.

К началу 60�х годов прошлого столетия были разработаны не только новые ком�
плексы противокорабельных крылатых ракет, но и был создан первый отечественный
корабельный зенитный ракетный комплекс «Волна». К середине 60�х годов в стране
создаются и первые ракетные противолодочные комплексы. Для надводных кораблей
класса «большой противолодочный корабль» разрабатывается комплекс «Метель».
Размещение зенитных крылатых ракет «Волна» на корабли класса «эсминец —
большой противолодочный корабль» для усиления их ПВО было решено начинать
с эскадренного миноносца проекта 56 и большого ракетного корабля проекта 57 бис.
Модернизацию под новые комплексы прошли 9 эскадренных миноносцев (проекты
56К, 56А).

В 1965 г. принимается решение о переоборудовании кораблей проекта 57 бис
в большие противолодочные корабли по проекту 57А. Главным конструктором проекта
был назначен известный конструктор В.Г. Королевич. Первый переоборудованный
таким образом корабль «Гремящий» был
передан флоту в 1968 г. Эскадренный мино�
носец проекта 56 был последним кораблём
второго поколения этого класса отечествен�
ных кораблей.

Все корабли проекта 57 закладывались
на трёх заводах:

Завод № 190 ССЗ им. Жданова
(Санкт�Петербург) — 4 единицы;

Завод № 199 ССЗ им. Ленинского
Комсомола (Комсомольск�на�Амуре) —

Большой ракетный корабль
«Бойкий»
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1 единица (заложено 2 единицы, но один из кораблей был переформирован в энер�
гетическое судно);

Завод № 445 ССЗ им. 61 Коммунара (Николаев) — 3 единицы.

Серия кораблей проекта 57

Название Завод (№) Зало� Спуск В Флот Выведен
жен строю из состава

«Гневный» ССЗ им. 61 ком� 1957 1958 1960 ЧФ, 1988
мунара (1401) ТОФ

«Гремящий» ССЗ 1958 1959 1960 СФ 1991
им. Жданова (771)

«Упорный» ССЗ им. 61 ком� 1958 1959 1960 ТОФ 1993
мунара (1402)

«Жгучий» ССЗ 1958 1959 1960 СФ 1987
им. Жданова (772)

«Гордый» ССЗ им. Лен� 1959 1960 1961 ТОФ 1987
Кома (90)

«Бойкий» ССЗ им. 61 ком� 1959 1959 1961 ЧФ 1988
мунара (1403)

«Зоркий» ССЗ 1959 1960 1961 БФ 1993
им. Жданова (773)

«Дерзкий» ССЗ 1959 1960 1961 СФ 1990
им. Жданова (774)

«Храбрый» ССЗ им. Лен� 1959 1961 1969 Энерге� 1982
Кома (91) тическое

судно

Лауреат Ленинской и Сталинской премий В.Г. Королевич (1907—1983) родился
в городе Москве. Он известный в мире специалист в области котлостроения. В 1931 г.
окончил Московский энергетический институт. Длительное время работал на
различных должностях в ЦКБ�17. Затем последовательно занимал должности
начальника механического отдела, заместителя главного конструктора проекта, главного
конструктора проекта ЦКБ�53. Талантливый инженер В.Г. Королевич длительное
время был главным конструктором ряда проектов в Северном ПКБ. Разрабатывал
ряд новых оригинальных проектов корабельных котлов, в том числе прямоточных.
Принимал энергетические установки для лидера «Ташкент» на заводах фирмы
«Ансальдо» в Италии. Под руководством В.Г. Королевича были разработаны
и созданы главные энергетические установки для ряда боевых кораблей постройки
до 1941 г., а также энергетические установки, в том числе и первые в мире с высокими
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параметрами пара, ставшие универсальными для многих проектов эскадренных
миноносцев, кораблей ПВО — ПЛО, крейсеров и авианесущих кораблей.

Таким образом, основным по численности отечественным эсминцем первого
поколения был корабль проекта 30 бис. Следующим по численности из отечественных
эсминцев второго поколения был корабль
проекта 56. Это был уникальный корабль.
Сравнение основных элементов корабля
проекта 56 с иностранными аналогами
показывает, что они по огневой мощи и
производительности артиллерийских устано�
вок главного калибра превосходили свои
иностранные аналоги более чем в 2 раза.
Кроме этого, корабль отличался прекрасны�
ми ходовыми качествами.

В 1968 — 1980 гг. Северным ПКБ создаются ракетно�артиллерийские эсминцы
третьего поколения проекта 956. Первые варианты принципиально нового корабля
создавались талантливым ведущим конструктором А.К. Шныровым (1932—1993).

А.К. Шныров окончил Ленинградский кораблестроительный институт. После
окончания обучения в 1956 году он был определён в ЦКБ�53. Незаурядные способ�
ности А.К. Шнырова, его конструкторская одарённость позволили ему занять достой�
ное место в ряду выдающихся русских и
советских корабелов. А.К. Шныров был
впоследствии назначен главным конструкто�
ром корабля проекта 1135.

Боевым предназначением данного
корабля являлось уничтожение надводных
сил противника и его десантно�высадочных
средств, подавление малоразмерных назем�
ных целей, противовоздушная оборона
кораблей и транспортов на переходе морем,
огневая поддержка, противовоздушная,
противокатерная оборона десанта в районах высадки и
на переходе морем. В январе 1971 г. приказом начальника
бюро А.К. Перькова (1912—1993) были назначены:
главным конструктором корабля — К.А. Масленников,
заместителями главного конструктора — И.И. Рубис и
Ю.Т. Васильев.

В 1981 г. К.А. Масленникова на посту главного
конструктора проекта 956 сменил И.И. Рубис (1932—
1999).

И.И. Рубис являлся специалистом по теории
корабля, качки и управляемости, корабельной архитек�
туры. С 1956 по 1999 г. он работал в Северном ПКБ,
последовательно занимая должности конструктора, началь�
ника сектора, начальника отдела, заместителя главного

Эскадренный миноносец проекта 56
«Сознательный»

Сторожевой корабль проекта 1135
«Бдительный»

А.К. Перьков
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конструктора (1973), главного конструктора (1974). И.И. Рубис принимал участие
в проектировании, строительстве и испытаниях кораблей проектов 1134 и 1134А;
руководил созданием эскадренных миноносцев проектов 956 и 956Э, занимался
проектированием перспективного корабля класса «эсминец» нового поколения.
В 1988 г. И. И. Рубису была присвоена Ленинская премия.

В Северном ПКБ было разработано 13 вариантов эскизного проекта корабля
проекта 956. Все варианты прошли военно�экономическую оценку эффективности.
Оценка производилась по двум основным
задачам, свойственным кораблю, —
по огневой поддержке высадки десанта и
слежению за АУГ в условиях длительного
несения боевой службы. Следует отметить,
что при создании данного корабля его раз�
меры ограничивались размерами постро�
ечных, стапельных мест на ССЗ имени
А.А. Жданова, где предполагалось развер�
нуть их серийное строительство.

Для сравнения ниже представлены отдельные зарубежные ЭМ третьего
поколения.

Эскадренный миноносец
«Отличный»

USS Spruance (DD+963)

Французский эсминец
Latouche Treville (D 646)

Японский эсминец
JS Hatakaze (DD+171)

Английский эсминец HMS
Birmingham (D86)
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Всего по проектам Северного ПКБ построено более
550 кораблей и судов с суммарным водоизмещением около
1,5 млн. тонн.

Сегодня Северное ПКБ и ФГУП «Крыловский
государственный научный центр активно работают над
перспективным эскадренным миноносцем «Лидер»,
который по праву уже в ближайшее время может стать
одним из символов будущего ВМФ России.

Длительное время прославленный коллектив завода имени А.А. Жданова
возглавлял талантливый руководитель производства В.А. Емельянов.

Герой Социалистического труда, Лауреат Государственной премии В.А. Емельянов
родился в Усть�Ижоре Ленинградской области. В 1949 г. окончил Ленинградский
кораблестроительный институт. С 1949 по 1962 гг. строил корабли на Средне�Невском
заводе. С 1962 по 1974 гг. являлся директором данного завода. В период 1974—
1991 гг. В.А. Емельяном являлся директором завода «Северная верфь». На заводе
под его руководством было освоено серийное строительство эскадренных миноносцев
и противолодочных кораблей проектов 956, 1155, 1135.

Объективные ограничения размеров проектируемого корабля проекта 956,
связанные с возможностями стапелей завода, осложняли труд конструкторов.
По замыслу конструкторов на корабле были установлены автоматические 130�мм
артиллерийские установки АК�130.

Опытный образец АК�130 был изго�
товлен заводом «Арсенал» в 1976 г., однако
на вооружение артиллерийская установка
была принята только в 1987 г.

Данная артиллерийская установка наря�
ду с традиционными конструктивными
элементами имеет ряд оригинальных техни�
ческих решений, которые позволили впервые
в отечественной практике достичь скоро�

Генеральный директор
ОАО «Северное ПКБ»

В.И. Спиридопуло

Предположительно эскиз одного из вариантов компоновки
перспективного эсминца для ВМФ России — НИР «Лидер».
Кадр видеоролика с сайта концерна «Моринформсистема — Агат»

Установка АК+130
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стрельности, не имеющей аналогов в мире. На эсминце установлены две батареи мало�
калиберных зенитных артиллерийских комплексов в составе двух артиллерийских уста�
новок АК�630М и одной СУ МР�123.

Корабль проекта 956 также был оснащён современным комплексом УРО,
представленным сверхзвуковыми низколетящими противокорабельными ракетами
«Москит», которые и до сих пор не имеют аналогов в мире. ПКР «Москит» была
разработана МКБ «Радуга» под руководством выдающегося конструктора, учёного
И.С. Селезнёва и принята на вооружение в 1984 г. Противокорабельная ракета
«Москит» обладает сверхзвуковой скоростью более 2М, дальностью полёта около
120 км, устойчивостью решения боевой задачи в условиях наличия интенсивных помех,
малой высотой полёта на основном участке траектории, другими высочайшими ТТХ.
На последнем участке полёта, находясь в зоне ПВО цели, ракета «Москит» способна
совершать противозенитный манёвр и на сверхнизкой высоте подлетать к цели, что
делает её практически неуязвимой для современных средств ПВО. На эсминце проекта
956 ПКР «Москит» размещаются в двух защищённых счетверённых пусковых уста�
новках с постоянным углом возвышения, размещённых побортно. Боекомплект корабля
состоит из 8 ПКР. Целеуказание УРО обеспечивает активно�пассивный комплекс
«Минерал».

Средства ПВО представлены многоканальным ЗРК «Ураган», предназначенным
для защиты корабля и кораблей соединения от современных средств воздушного
нападения. На последних кораблях проекта 956 был установлен более совершенный
вариант данного ЗРК. Зенитный ракетный комплекс «Ураган» был создан в начале

Установка АК+130
на эсминце пр. 956Э

30+мм модернизированный
корабельный артиллерийский

комплекс АК+630М+МР+123+02

Ракета 3M80 (3М80Е) Пуск ПКР 3M+80 «Москит»
с китайского эсминца проекта 956Э
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1970 г. на базе ЗРК сухопутных войск «Бук» под руководством главного конструктора
Г.Н. Волгина. В качестве станции общего слежения на кораблях 956 проекта
установлены различные модификации РЛС «Фрегат». Противолодочное оружие
представлено на корабле двухтрубными 533�мм торпедными аппаратами и РБУ�1000
(«Смерч�3»). Корабль также оборудован штатными минными рельсами и может
принимать до 22 современных мин различного типа. Авиационное вооружение
представлено вертолётом Ка�27, принятым на вооружение в 1979 г. Данный вертолёт
по своим возможностям, например, по взлётной массе, практически сравним с верто�
лётом ВМС США «Си Кинг».

В качестве главной энергетической установки эсминца проекта 956 была выбрана
котлотурбинная установка. Закладка головного корабля проекта 956 «Современный»
была произведена в марте 1976 г. Государственные испытания были завершены в конце
декабря 1980 г. Корабль вступил в строй 6 августа 1982 г. Всего было построено
17 кораблей проекта 956. По мнению специалистов, эсминец проекта 956 признан
самым мощным кораблём мира этого класса. В качестве примера приведём оценку
тактико�технических характеристик данного корабля, представленную в статье
S. Breyera, в журнале «Marine Rundshau»: «…вооружение и мощь “Современного”
выше среднего уровня кораблей подобного класса, что объясняется переломным
моментом в советском кораблестроении, целью которого является создание, в отступ�
ление от международных норм, нового океанского надводного флота». К сожалению,
прекрасный, мощный корабль проекта 956, в отличие от своего американского аналога
«Spruance», не стал базовой моделью других перспективных кораблей четвёртого
поколения. Сегодня эти гордые, красивые корабли отечественная судостроительная
промышленность строит для Китая. В то же время выполненные исследования
свидетельствуют о принципиальной возможности создания на базе этого корабля для
ВМФ России в ближайшее время универсального эскадренного миноносца XXI века
водоизмещением 7000—8000 тонн, отвечающего самым высоким современным
требованиям. Успешное строительство самых современных и мощных кораблей проекта
956Э для Китая и эффективного фрегата проекта 11356 для Индии убедительно
свидетельствуют о готовности к этому отечественной судостроительной промыш�
ленности. Сегодня решение данного вопроса зависит только от мудрой политики
правительства России.

Во взглядах руководства ВМФ на дальнейшее развитие флота России данный
класс кораблей является наиболее перспективным. Сегодня важнейшей тенденцией
в развитии боевых надводных кораблей XXI века становится отказ от строительства
специализированных кораблей основных классов и постепенный переход на строи�
тельство в основном многоцелевых кораблей, способных решать ударные, противо�
лодочные, противовоздушные задачи одновременно. Причём в зависимости от задач,
стоящих перед Военно�морскими флотами, и экономических возможностей того или
иного государства будет осуществляться строительство многоцелевых эскадренных
миноносцев, фрегатов, корветов. В этих условиях становится очевидной ликвидация
разделения кораблей на классы по решаемым задачам. В основу разделения кораблей
будут положены их оружие, водоизмещение и главные размерения.

Основным направлением совершенствования оружия кораблей будущего будет
его комплексирование в единые многоканальные, многофункциональные модули,
решающие весь спектр боевых задач, стоящих перед кораблём. Наращивание боевой
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мощи перспективных кораблей будет происходить в основном за счёт увеличения
ракетного боезапаса. Основным видом ракетного боезапаса станут малогабаритные
гиперзвуковые крылатые ракеты большой дальности полёта. Важным компонентом
универсального оружия на кораблях нового поколения по�прежнему будут оставаться
артиллерийские установки, минное и торпедное оружие.

Создание перспективных эсминцев рассматривается и специалистами ВМС США
как приоритетное направление. Например, в настоящее время в США на смену
кораблей четвёртого поколения, создаётся эсминец нового, пятого поколения DDG�
1000 Zumwalt.

В настоящее время этот корабль явля�
ется самым большим в мире в своём классе
(15000 т), первоначально планировался как
замена эсминцев типа «Арли Берк» и крей�
серов «Тикондерога». Окончательный про�
ект корабля был утверждён в 2005 году;
благодаря высочайшей степени автоматиза�
ции экипаж корабля составит только 140
человек. С кораблями этого класса ВМС
США связывают свои надежды на сохра�
нение доминирования в Тихом океане.
Создание DDG�1000 ещё больше увеличит технологический разрыв США от ВМС
других стран мира. Командование ВМС США подчёркивает, что эсминцы класса
«Зумвальт» будут такими же мощными кораблями, как в своё время линкоры Второй
мировой войны. В строительстве корабля применён принцип максимальной готовности
модулей.

Эсминцы проекта «Зумвальт» относятся к новейшему поколению многоцелевых
эскадренных миноносцев ВМС США и предназначены для обеспечения доминиро�
вания флота в прибрежных акваториях, поражения наземных целей и огневой
поддержки операций подразделений СВ и КМП США.

Первоначально планировалось построить для ВМС США 7 эсминцев класса
«Зумвальт», однако затем их количество было сокращено до трёх единиц. Основной
причиной принятия данного решения стал рост стоимости. Согласно оценке, общая
стоимость строительства трёх эсминцев составит около 22,1 млрд. дол. Согласно
имеющимся планам, первые два эсминца серии DDG�1000 «Зумвальт» и DDG�1001
«Майкл Монсур» должны быть поставлены ВМС США в 2016 году.

В соответствии с оперативно�тактическими требованиями ВМС США эскадрен�
ные миноносцы нового поколения, в отличие от предыдущих кораблей этого класса,
ориентированы не на решение задач ПВО и ПЛО оперативных соединений, а на
поражение береговых целей и решение задач обеспечения господства на море. Решение
задач обеспечения господства на море подразумевает реализацию разрабатываемой
концепции так называемой «сетецентрической войны». Следовательно, перспективный
американский эскадренный миноносец можно считать первым боевым надводным
кораблём, проект которого разрабатывается полностью исходя из задач, возникающих
в результате анализа военно�политической обстановки в мире. Исследования по опре�
делению облика нового корабля велись в США в рамках программы «Боевой надвод�
ный корабль XXI века». В соответствии с оперативно�тактическими требованиями

DDG+1000 Zumwalt
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корабль должен быть способен выполнять боевые задачи трёх категорий: нанесение
стратегических ударов по объектам инфраструктуры противника, противодействие
противнику на дальностях от 25 до 1500 миль и огневая поддержка войск на берегу.
Для выполнения всего круга задач перспективный американский эсминец должен
нести артиллерийские установки для стрельбы активно�реактивными управляемыми
снарядами, пусковые установки для стрельбы ракетами различного предназна�
чения, авиационное вооружение в составе вертолётов и беспилотных летательных
аппаратов.

В европейских странах активно ведутся работы над созданием единого эскад�
ренного миноносца типа «Horizon». Ударное ракетное вооружение перспективного
европейского корабля будет состоять из восьми палубных пусковых установок
противокорабельных крылатых ракет с дальностью стрельбы около 200 км. В качестве
оружия зональной и объектовой ПВО на корабле предполагается размещение
зенитного ракетного комплекса, состоящего из 6 модулей по 8 ячеек. Артиллерийское
вооружение будет представлено автоматическими установками калибра 127 мм.
Европейский единый корабль также будет вооружён оружием противолодочной
обороны — двумя двухтрубными торпедными аппаратами. На корабле предполагается
постоянное базирование тяжёлого вертолёта ЕН�101 или NH�90. В качестве главной
энергетической установки планируется уста�
новить дизель�газотурбинную или дизель�
газотурбо�электрическую установку. Пред�
полагаемое водоизмещение перспектив�
ного европейского корабля будет составлять
5800—6800 тонн, скорость полного хода —
30 узлов.

Самыми современными и крупными бое�
выми английскими кораблями, созданными
в начале ХХI века, являются эсминцы ПВО
type 45 (иногда их называют тип «D»):
«Дэринг», «Донтлесс», «Даймонд»,
«Дрэгон», «Дефендер» и «Данкан». Итальянский эсминец

«Андреа Дориа»

Эсминцы ПВО type 45 Английский эсминец
«Diamond»
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В мировом кораблестроении чисто «русскими» национальными следует считать
и так называемые противолодочные корабли.

В 1956—1959 гг. в Северном ПКБ впервые в мировой практике создаётся
большой противолодочный корабль проекта 61 с газотурбинной энергетической
установкой М�3Е, получивший за рубежом символическое название «поющий фрегат».

Корабль был спроектирован в ЦКБ�53 (Северное ПКБ) под руководством
главного конструктора Б.И. Купенского, головной корабль построен на заводе
№ 445 в Николаеве и принят в состав флота в конце 1962 г. История создания этого
уникального корабля началась в середине 50�х годов. В 1956 г. принимается решение
о создании нового СКР с более сильным составом ПВО по сравнению с кораблём
проекта 50 и с большей скоростью хода. При рассмотрении проекта в центральных
управлениях ВМФ было принято решение по использованию на этом корабле
в качестве главной энергетической установки газотурбинной установки, позволяющей
уменьшить его водоизмещение на 15%. Корабль проекта 61 отличался от всех ранее
построенных в отечественном ВМФ двумя особенностями: наличием сразу двух ЗРК
«Волна» и всережимной газотурбинной энергетической установкой. Головной корабль
проекта 61 — «Комсомолец Украины» — был заложен 15 сентября 1959 г. на заводе

Южно+корейский эсминец
«Sejong the Great»

Китайский эсминец
типа 052D

Большой противолодочный корабль «Сметливый»
в бухте Севастополя, 2009 г.
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«61 Коммунара» и предъявлен к Государственным испытаниям 15 октября 1962 г.
Вся серия включала 20 кораблей. Состав серии кораблей проекта 61 отражён в таблице.

Состав серии кораблей проекта 61

№ Название Верфь   Заложен   Спущен   В строю Списан

1 Комсомолец Николаев 15.09.1959 31.12.1960 31.12.1962 24.06.1991
Украины

2 Сообрази� Николаев 20.07.1960 04.11.1961 26.12.1963 03.07.1992
тельный

3 Проворный Николаев 10.02.1961 21.04.1962 25.12.1964 21.08.1990

4 Огневой Ленинград 05.05.1962 31.05.1963 31.12.1964 25.04.1989

5 Образцовый Ленинград 29.07.1963 23.02.1964 29.09.1965 30.06.1993

6 Одарённый Ленинград 22.01.1963 11.09.1964 30.12.1965 19.04.1990

7 Отважный Николаев 10.08.1963 17.10.1964 31.12.1965 12.11.1974

8 Славный Ленинград 26.07.1964 24.04.1965 30.09.1966 24.06.1991

9 Стройный Николаев 20.03.1964 28.07.1965 15.12.1966 12.04.1990

10 Стерегущий Ленинград 26.07.1964 20.02.1966 21.12.1966 30.06.1993

11 Красный Николаев 25.11.1964 09.02.1966 25.09.1967 01.05.1998
Кавказ

12 Решитель� Николаев 25.06.1965 30.06.1966 30.12.1967 08.07.1996
ный

13 Смышлёный Николаев 15.08.1965 22.10.1966 27.09.1968 22.02.1993

14 Строгий Николаев 22.02.1966 29.04.1967 24.12.1968 30.06.1993

15 Сметливый Николаев 15.07.1966 26.08.1967 25.09.1969 —

16 Смелый Николаев 15.11.1966 06.02.1968 27.12.1969 05.03.1988

17 Красный Николаев 23.02.1968 28.02.1969 15.10.1970 24.06.1993
Крым

18 Способный Николаев 10.03.1969 11.04.1970 25.09.1971 20.11.1993

19 Скорый Николаев 20.04.1970 26.02.1971 23.09.1972 22.11.1997

20 Сдержанный Николаев 10.03.1971 25.02.1972 30.12.1973 27.10.2001

21 DD51 Rajput Николаев 11.09.1976 17.09.1977 30.11.1979 04.05.1980
(Надёжный)
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22 DD52 Rana Николаев 29.11.1976 27.09.1978 30.09.1981 10.02.1982
(Губитель�
ный)

23 DD53 Ranjit Николаев 29.06.1977 16.06.1979 20.07.1983 24.11.1983
(Ловкий)

24 DD54 Николаев 24.10.1981 12.03.1983 30.12.1985 28.10.1986
Ranvir
(Твёрдый)

25 DD55 Николаев 19.03.1982 01.02.1986 01.02.1986 15.01.1988
Ranjivay
(Толковый)

Корабли проекта 61�МЭ, построенные по заказу Индии, временно зачислялись
в состав ВМФ СССР. Для них в скобках указано советское название корабля.
В колонке «Списан» указана дата передачи корабля ВМФ Индии.

Строительство серии кораблей проекта 61 было завершено в 1973 году. На базе
этого проекта были созданы корабли проектов 61М, 61МП, 61Э, 61МЭВ. Практи�
чески корабли проектов 61М, 61МП, став, по своей сути, новым поколением
эскадренных миноносцев, превратились в многоцелевые корабли. На них были разме�
щены 4 пусковые установки с противокорабельными крылатыми ракетами П�15. Всего
к концу 70�х годов прошлого столетия, к моменту начала строительства миноносцев
третьего поколения ВМФ СССР, в стране было построено 130 эскадренных мино�
носцев первых двух поколений.

В США первый корабль с аналогичной энергетической установкой «Спруэнс»
вступил в строй только в 1975 г.

Следует отметить, что первый в мире
опыт установки на боевом корабле газовой
турбины связан с отечественным торпедным
катером проекта 183�ТК, постройки завода
№ 5 в Ленинграде. Таких торпедных катеров
было построено 25 единиц.

Торпедный катер
проекта 183ТК

«Spruance»
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Решение Советского правительства о строительстве Южно�турбинного завода
в Николаеве в интересах судостроения было принято одновременно с решением о проек�
тировании и строительстве на Зеленодольском судостроительном заводе новых кораб�
лей с газотурбинными установками проекта 159.

История создания отечественных газотурбинных
двигателей заслуживает особого внимания. Появление
газотурбинных двигателей (ГТД) на кораблях можно
отнести к 1892 г. Именно тогда русский флотский инже�
нер�механик П.Д. Кузьминский разработал, изготовил и
начал испытывать ГТД с турбиной винта радиального
типа. Это был первый в мире ГТД с горением при
постоянном давлении.

После этого, в 1894 году, Чарльз Парсонс в Англии,
а в 1895 г. Чарльз Кертис в Америке получили соответ�
ствующие патенты на создание газовых турбин.

С 1930�х годов начинаются активные исследования
по созданию принципиально новых ГТД. Основные
работы проводились в НИИ военного кораблестроения
и Военно�морской академии. Родоначальником корабель�
ного газотурбостроения в мире является наш соотече�
ственник, офицер ВМФ Г.И. Зотиков.

В период 1937—1940 гг. под его руководством
создан первый в мире судовой ГТД мощностью 3700 кВт.
В 1947 г. был завершён эскизный проект и в 1948 г. техни�
ческий проект принципиально новой в мире установки
ГТУ�42. Первая отечественная ускорительная газотур�
бинная установка УГТУ�1 (М�1) для торпедного катера
проекта 183Т была создана в 1951 г. на авиационном
предприятии в городе Казани. В 1952 г. данная установка
была рекомендована в качестве главной энергетической
установки для опытного торпедного катера проекта 183Т.
Катер был принят в состав ВМФ в 1953 г. Таким образом,
впервые в мире ГТД был установлен на боевом корабле —
торпедном катере проекта 183Т, созданном ОКБ�5
(впоследствии ЦМКБ «Алмаз»). 7 мая 1954 г. прини�
мается Постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР о создании на строящемся Южном турбинном
заводе в городе Николаеве основной базы по проектированию и строительству
отечественных корабельных газотурбинных установок. В различное время конструк�
торское бюро возглавляли талантливые инженеры С.Д. Колосов, Я.Х. Сорока,
В.И. Романов.

В 1965—1966 гг. в стране началось создание ГТД второго поколения. Созданные
агрегаты М�5, М�7 до сих пор не имеют аналогов в мировой практике, в них впервые
были внедрены реверсивные силовые турбины, двухскоростные редукторы,
межредукторная передача, быстродействующие шинно�пневматические муфты и целый
ряд других прогрессивных технических решений. Впоследствии отечественными

П.Д. Кузьминский
(1840—1900)

Г.И. Зотиков
(1898—1970)
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турбостроителями были созданы уникальные высокотемпературные ГТД третьего
поколения типа М�70, М�90.

В 1993 г. ВМФ РФ в качестве места размещения российской базы морского
газотурбостроения выбрал Рыбинское конструкторское бюро моторостроения,
в настоящее время являющееся подразделением ОАО «НПО “Сатурн”». В 2008 г.
там успешно завершена программа создания трёх типов российских базовых автомати�
зированных высокоэкономичных корабельных ГТД 4�го поколения, способных
обеспечить выполнение любой кораблестроительной программы ВМФ РФ, а также
одного типа дизель�газотурбинного агрегата. В этот перечень вошли:

• ГТД М75РУ (разработчик — ОАО «НПО «Сатурн») максимальной
мощностью 7000 л. с. Двигатель успешно прошёл ГСИ в 2006 г.;

• ГТД М70ФРУ (разработчик — ОАО «НПО «Сатурн») максимальной
мощностью 14000 л. с. Двигатель успешно прошёл ГСИ в октябре 2008 г.;

• ГТД М90ФР максимальной мощностью 27500 л. с. (разработчик — ЗАО
«Турборус» — совместное предприятие ОАО «НПО «Сатурн» и ГП НПКГ «Зоря�
Машпроект», Украина). Двигатель успешно прошёл МВИ в 2006г., а ДГТА на его
основе — в 2008г.

Одновременно с созданием ГТД первого поколения на «Пролетарском заводе»
(бывший завод «Экономайзер») впервые в мире было заложено новое для корабельной
энергетики направление — создание газотурбогенераторов для электроэнергетических
систем кораблей среднего и большого водоизмещения. Первый в мире турбогенератор
был установлен на корабле проекта 41 в 1959 г. В 1966 г. в стране был организован
серийный выпуск газотурбогенераторов.

В целом, к концу 80�х годов в нашей стране было создано 3 поколения ГТД. Вот
краткая характеристика этого направления отечественного судового машиностроения:

• 1963 г. — создан первый в мире всережимный ГГТА М�3;
• 1969 г. — создан первый в мире лёгкий корабельный ГГТА большой мощности

ДТ�4 для корабля на воздушной подушке «Джейран»;
• 1971 г. — создан первый в мире ГГТА с теплоутилизационным контуром (ТУК)

Т�1 для судна комплексного снабжения «Березина»;
• 1980 г. — создан первый в мире ГГТА с ТУК М 21 с высокотемпературным

ГТД для боевого корабля проекта 1164 «Слава».
Дальнейший шаг в развитии больших противолодочных кораблей (БПК) связан

с созданием в том же бюро под руководством главных конструкторов В.Ф. Аникиева
(1918—1988) и А.К. Перькова (1912—1993) кораблей проектов 1134А, 1134Б.

Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии А.К. Перьков
окончил Ленинградский политехнический институт. Длительное время работал на
Ижорском заводе, в ЦНИИ имени Академика А.Н. Крылова, в КБ Адмиралтейского
завода. С 1946 г. его трудовая деятельность была связана с Северным ПКБ. Талант�
ливый инженер�конструктор последовательно занимал должности заместителя началь�
ника отдела, заместителя главного конструктора и главного инженера. В период 1958—
1979 гг. являлся начальником — главным конструктором Северного ПКБ.

Выдающийся советский кораблестроитель Герой Социалистического Труда,
Лауреат Государственной премии В.Ф. Аникеев внёс особый вклад в дело строи�
тельство советского океанского флота. В 1947 г. он окончил Ленинградский корабле�
строительный институт. С 1947 по 1974 г. трудовая и творческая деятельность этого
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талантливого конструктора была связана с ЦКБ�53, где
он занимал должности конструктора, начальника
проектного сектора, заместителя главного конструктора
проекта. С 1969 г. В.Ф. Аникеев — главный конструктор
ряда проектов кораблей, создаваемых в Северном ПКБ.
Одновременно он являлся главным инженером Северного
бюро. В 1974 г. В.Ф. Аникеев переводится в Невское
ПКБ, где занимает должности начальника бюро и
главного конструктора кораблей проектов 1153, 1143.3
(«Новороссийск»), 1143.4 («Адмирал Флота Советского
союза Горшков»), 1143.5 («Адмирал флота Советского
союза Кузнецов»).

Последними кораблями этого класса являются кораб�
ли Северного ПКБ проекта 1155. В 1982 — 1987 гг.
конструкторами бюро создаются высокоэффективные
многоцелевые ракетно�артиллерийские корабли с усилен�
ным составом противолодочного вооружения проекта 1155.1. Корабль этого проекта
«Адмирал Чебаненко» в настоящее время входит в боевой состав ВМФ России.

Главными конструкторами проекта
в различные периоды времени были
Н.П. Соловьёв и В.П. Мишин. Создание
новых проектов эскадренных миноносцев
было обусловлено, объективной необходи�
мостью повышения эффективности действия
кораблей данного класса в борьбе с подвод�
ными лодками на океанских театрах. Плани�
ровалась постройка трёх кораблей проекта
1155.1.

Серия кораблей проекта 1155.1

№ Название Верфь Зало� Спущен В строю Спи� Судьба
жен сан

1 «Адмирал ССЗ 1990 16.06.1992 20.02.1999 — в составе
Чабаненко» «Янтарь» СФ

2 «Адмирал ССЗ 1991 — — — Разобран
Басистый» «Янтарь» на стапеле

3 «Адмирал — — — — Заказ
Кучеров» аннулиро�

ван в 1993 г.

4 — — — — Заказ
аннулиро�
ван в 1993 г.

В.Ф. Аникеев
(1918—1988)

Корабль проекта 1155.1
«Адмирал Чебаненко»
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Геостратегические особенности России (пять равновеликих и относительно
разобщённых морских театров) требовали от отечественных кораблестроителей
создания достаточно большого числа кораблей различных классов и типов. В последнее
время достаточно часто в печати высказывается необоснованная мысль о якобы
непродуманном подходе при формировании кораблестроительных программ со стороны
руководства ВМФ. На самом деле Главнокомандующих ВМФ Н.Г. Кузнецова и
С.Г. Горшкова всегда отличало стремление создать сбалансированный флот. Однако
не всё лично от них зависело. Иногда возникали объективные и часто непреодолимые
причины деформации кораблестроительных программ. Одна из них и, пожалуй, важ�
нейшая — влияние субъективных точек зрения на строительство флота политиче�
ских лидеров нашей страны: И.В. Сталина, Н. С. Хрущёва, Л.И. Брежнева.
Другая причина была обусловлена производственно�экономическими трудностями.
С.Г. Горшков развил идею сбалансированности ВМФ в своей книге «Морская мощь
государства». В частности, на стр.374 С.Г. Горшков пишет: «…сбалансированность
флота заключается в том, чтобы все элементы, составляющие его боевую мощь,
и средства, их обеспечивающие, постоянно находились в наиболее выгодном сочетании,
при котором флот может полностью реализовать такое своё качество, как универ�
сальность, то есть способность выполнять различные задачи как в условиях ядерной,
так и в условиях любой возможной войны». С.Г. Горшков со свойственной ему глубиной
и талантом ставит и анализирует проблему сбалансированности в основном приме�
нительно к военно�политической обстановке, складывающейся на конкретном исто�
рическом этапе, применительно к сформировавшейся военной доктрине государства и
возможным видам боевой деятельности флота.

В рамках настоящей монографии следует отметить и тот исторический факт, что
зарубежных специалистов всегда интересовала методология классификации кораблей
русского флота. Первая классификация кораблей флота России была разработана
в конце 1891 г. и объявлена приказом по Морскому ведомству 1 февраля 1892 г. Вто�
рая — в 1907 г. Наиболее полной явилась классификация кораблей, разработанная
Морским генеральным штабом и утверждённая в июне 1915 г. Затем через каждые
5—10 лет командованием ВМФ утверждались Руководства по классификации
кораблей и судов. Последнее руководство утверждено ГК ВМФ в начале 1996 г.

Особое место в составе ВМФ России занимают уникальные корабли — экрано�
планы. Создание этих уникальных сооружений оказалось под силу только отечествен�
ным конструкторам, которые разработали различные варианты подобного корабля.
Например, в конце 60�х
годов была предпринянята
успешная попытка создать
десантное средство на базе
кораблей�экранопланов.
В 1968 г. в ЦКБ по судам
на подводных крыльях было
выдано ТТЗ на разработку
десантного корабля —
экраноплана проекта 904,
шифр «Орлёнок». Экраноплан проекта 904, шифр «Орлёнок»
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Главным конструктором данного уникального и
единственного в мире объекта был назначен выдающийся
конструктор Р.Е. Алексеев.

По замыслу создателей основным назначением
корабля была доставка и высадка разведывательно!
диверсионных групп. Взлётная масса корабля составляла
невиданную до этого времени массу 120—140 тонн,
скорость полёта 200 узлов и дальность полёта 550 миль.
Первый опытный десантный экраноплан проекта 904 был
построен на опытном заводе «Волга» в городе Горьком
в 1979 г. Строительство всей серии, состоящей из 4!х
десантных экранопланов, было завершено в 1983 г. Это
было величайшим достижением отечественного кораблестроения. Особое место следует
отвести ракетному варианту экраноплана проекта 903, шифр «Лунь».

Всего по проекту 903 на заводе «Волга»
было заложено два ракетоносца. Один ракет!
ный экраноплан был построен и испытан.
Испытания корабля показали его исклю!
чительно высокую эффективность. На базе
второго корпуса был создан спасательный
вариант экраноплана. К сожалению, отсут!
ствие должного финансирования обусловило
срыв данной уникальной и не имеющей
аналогов в мировой практике отечественной
кораблестроительной программы.

В настоящее время созданием экранопланов успешно занимается ОАО «Концерн
«Моринформсистема!Агат». В состав Концерна «Моринформсистема!Агат» входят:
НПО «Агат», ЦНИИ «Курс», ПО «Бином», НПО «Марс», НПП «КПЗ
«Тайфун». В марте 2007 г. в состав дополнительно вошли: ГМЗ «Салют», Завод
«Топаз», КБ «Аметист», ОАО «Изумруд», ОАО «Комета» и НПФ «Меридиан».

В состав российского, а затем и советского Военно!морских флотов на протяжении
всей истории их существования входили боевые катера. Следует отметить, что первый
в мире катер с бензиновым двигателем «Volpick» был построен во Франции в 1886 г.
Первые боевые катера иностранного производства появились в России в 1890 г. Начало
строительству отечественных моторных катеров было положено петербургским купцом
2!й гильдии А.Л. Золотовым. В 1901 г. талантливый конструктор!самоучка
А.Л. Золотов построил свой
первый катер «Стёпа».

В этом же году в России
была создана «Катерная
Санкт!Петербургская верфь
моторных судов» господина
А.Л. Золотова. Второй оте!
чественный моторный катер
по проекту В.Н. Пылкова был
построен в 1903 г.

Р.Е. Алексеев
(1916—1980)

Экраноплан проекта 903,
шифр «Лунь»
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В 1904 г. к строительству отечественных моторных
катеров приступила санкт!петербургская фирма
«Г.А. Лесснер», выпускающая в тот период времени для
отечественного ВМФ торпедное оружие. Развитая
специализированная верфь по строительству катеров была
создана А.Л. Золотовым в 1910 г.

В Первую мировую войну верфь А.Л. Золотова
приступила к массовому строительству боевых катеров.
В апреле 1915 г. верфь получила заказ на строительство
первых отечественных каютных катеров с лёгким
вооружением. В материалах Главного управления
кораблестроения эти корабли проходили, как «разведы!
вательные моторные катера (истребители подводных
лодок)». В 1916 г. 12 построенных катеров вошли в состав
дивизии сторожевого охранения водных районов
и фарватеров Або!Оландской шхерной позиции и
Ботнического воздушного района авиации Балтийского
флота. В 1916 г. верфь получает государственный заказ
на строительство более крупных боевых моторных
катеров. Эскизные проекты сторожевых катеров для
Морского министерства разрабатывали конструктор!
ские бюро Балтийского и Адмиралтейского заводов.
В 1928 г. специалисты верфи спроектировали и построили
катера типа «ЗК» (золотовский катер) для несения
пограничной службы в прибрежных районах. В начале
1930 года создаётся катер типа «КМ». Бывшая верфь
Золотова имеет прямое отношение и к созданию катеров
типа «МО» — «Морских охотников» за подводными
лодками.

23 февраля 1933 г. состоялось открытие верфи
на Петровском острове. Впоследствии верфь становится
Главной верфью (ныне ОАО «СФ “Алмаз”»). Сегодня
Председателем совета директоров ПАО «Судострои!
тельная фирма “Алмаз”» и ОАО «Морской завод
“Алмаз”» является талантливый руководитель и извест!
ный корабел Грабовец Леонид Герасимович.

В своё время под руководством этого авторитетного
руководителя фирма подтвердила свою исключительно
высокую квалификацию, выполнив заказ Министерства
национальной обороны Греции на строительство двух
ДКВП проекта 12322 «Зубр».

Генеральным директором ОАО «СФ “Алмаз”»
в 2016 г. назначен Мухутдинов Ильяз Минетуллович.

А.Л. Золотов
(1869—1944)

Л.Г. Грабовец

И.М. Мухутдинов
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В ноябре 2001 года судостроительная верфь «Алмаз» выполнила контракт
на строительство двух сторожевых катеров проекта 10412 для ВМС Народной
Республики Вьетнам.

Кроме того, Судостроительная верфь «Алмаз» для ФПС России построила
патрульный катер проекта 12200 «Соболь». Сегодня «Алмаз» продолжает серийное
строительство сторожевых катеров проекта 10410 типа «Светляк» для ФПС РФ.

Только в минувшем году СФ «Алмаз» передала заказчикам 2 пограничных
сторожевых катера проекта 12200 «Соболь», МАК «Волгодонск» проекта 21630 и
два патрульных корабля проекта 10412 «Светляк» (для ВМС Вьетнама).

Также ведётся строительство нескольких пограничных сторожевых катеров
проекта 12200 «Соболь» и ещё одного ПСКРа проекта 22460 заводской № 504.

Судостроительная фирма «Алмаз»

«Зубр» —
самый большой в мире десантный
корабль на воздушной подушке

Сторожевой катер проекта 10412 ПСКР проекта 22460
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Головной патрульный катер проекта 12200 (заводской № 200) был построен
в 2006 г. на СФ «Алмаз» и сдан на год в опытную эксплуатацию Береговой охране
России. По результатам его испытаний было принято решение о запуске «Соболя»
в серию из 30 единиц.

За всю историю существования предприятия фирма поставила ВМФ более 1000
кораблей.

Строительством специальных катеров занимается известное в нашей стране и
за рубежом ЗАО «Редан�КБ».

ЗАО «Редан�КБ» берёт начало от «Катерной судостроительной Санкт�Петер�
бургской верфи моторных судов», которая была основана в 1901 г. энтузиастом водно�
моторного спорта Александром Леонтьевичем Золотовым. ЗАО «Редан�КБ» —
первое в России специализированное предприятие, являющееся родоначальником
отечественного катеростроения.

ЗАО «Редан�КБ» проектирует и строит катера различного назначения водо�
измещением до 100 т. Среди катеров, созданных ЗАО «Редан�КБ», — служебно�
разъездные, промысловые, буксирные, медицинские, гидрографические, водолазные,
спасательные (в том числе уникальные катера для авиационно�спасательных комп�
лексов), патрульные, моторные яхты, жёстко�надутые мотолодки.

ЗАО «Редан�КБ» входит в структуру отечественного военно�промышленного
комплекса и по праву занимает ведущее положение в России по проектированию
и строительству патрульных катеров водоизмещением до 40 тонн. Среди наиболее
известных плавучих средств малого тоннажа, созданных ЗАО «Редан�КБ»
отмечаются служебно�разъездные, промысловые, буксирные, медицинские, водолаз�
ные, гидрографические, спасательные,
патрульные катера, а также моторные яхты,
жёстко�надувные мотолодки для силовых
ведомств и народного хозяйства. Катера,
разработанные и построенные предприя�
тием, такие как «Соколёнок», «Орлан»,
«Пеликан», «Аист», «Сайгак», «Боец»,
«Мустанг», «Мустанг�2» успешно несут
службу в Федеральной пограничной службе,
ВМФ, МВД России, в службе охраны
Президента РФ.

Скоростной патрульный катер
пр. 18623 «Мустанг+2»

Скоростной патрульный катер
пр. 18624 «Мустанг»

Скоростной патрульный катер пр.
13987 «Боец»
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Специалисты бюро создали уникальный катер проекта 14081 «Сайгак» на новых
принципах движения — газовой каверне.

На смену этим катерам пришли патрульные катера нового поколения, превосхо�
дящие мировые аналоги проекта 13987 «Боец», проекта 18627 «Мустанг». Только
за последние годы специалистами закрытого акционерного общества были созданы
уникальные катера, не имеющие аналогов
в мировой практике. К таким катерам,
например, относится пограничный стороже�
вой катер проекта 18620 «Мустанг�3».

Мореходный высокоскоростной катер
проекта 18620 предназначен для эффектив�
ного несения службы по охране государ�
ственной границы, а также выполнения
различных задач патрульной службы. Высо�
кими характеристиками отличается также
созданный «Редан�КБ» скоростной море�
ходный патрульный катер проекта 18627
«Мустанг», предназначенный для поиска,
перехвата и задержания нарушителей, охраны
и защиты морских и береговых объектов
в прибрежной зоне морей, на крупных водо�
хранилищах, озёрах, реках, а также для про�
ведения десантных и штурмовых операций.

Ещё одним представителем семейства
катеров типа «Мустанг» является мореходный высокоскоростной катер проекта 18623
«Мустанг�2», который успешно используется для несения патрульной службы по
защите экономических, правовых, политических и военных интересов — проведения
досмотровых операций береговых и плавучих объектов, перехвата и задержания
нарушителей, проведения десантных и штур�
мовых операций, буксировки задержанных
плавучих средств.

Особой гордостью ЗАО «Редан�КБ»
является созданное его специалистами уни�
версальное мореходное высокоскоростное
судно на газовой каверне проекта 18629
«Мустанг –99», развивающее скорость
более 50 узлов.

«Сайгак», проект 14081

Сторожевой катер проекта 18620

Скоростной патрульный катер
пр. 18627

Высокоскоростное патрульное
судно пр. 18629 «Мустанг+99»
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Все катера типа «Мустанг» и его модификации могут нести специальное
вооружение. Для несения патрульной службы на реках, озёрах, крупных водохра�
нилищах и в прибрежной зоне морей специа�
листами прославленной фирмы создан ско�
ростной патрульный катер «Боец» проекта
13987. В последние годы особым спросом
пользуются построенные на предприятии
малый быстроходный катер проекта 11130
«Орион», малый скоростной патрульный
катер «Соболь», малый многоцелевой катер
ММК 1300 проекта 14680, большой гидро�
графический катер проекта 19920.

Все эти катера, в отличие от их зарубежных аналогов, имеют широкие возможности
к модификации. Диапазон сфер их применения — от частного прогулочного, рыбо�
ловного, туристского до служебного, патрульного. Закрытое акционерное общество
«Редан�КБ» выпускает и специализированные катера. Например, мореходный
закрытый катер проекта 18602 является модификацией бортового катера проекта 396Д
для атомных ледоколов и рассчитан для плавания в шуге, мелкобитом и сплошном
льду толщиной до 50 мм. В свою очередь катер проекта 18602 послужил основой для
создания новых модификаций, таких как:

• спасательный катер;
• патрульный катер;
• катер для таможенных служб;
• лоцманский катер.
Новым направлением в деятельности ЗАО «Редан�КБ» стало проектирование

и строительство жёстко�надувных мотолодок. С 1998 г. данное акционерное общество
строит целый типоразмерный ряд профессиональных жёстко�надувных мотолодок
«Редан» длиной от 4 до 10 метров, вместимостью от 2 до 20 человек и скоростями
хода от 40 до 130 км/ч. Спектр применения жёстко�надувных мотолодок достаточно
широк. Мотолодки успешно несут патрульную службу, выполняют служебные
разъезды по доставке, высадке людей и небольших партий грузов на досматриваемые
суда, побережье и другие объекты. Манёвренные и скоростные мотолодки являются
идеальными спасательными средствами. В настоящее время жёстко�надувные
мотолодки «Редан 420», «Редан 550», «Редан 600», «Редан 700�3», «Редан
700�4», «Редан 900» успешно эксплуатируются морскими частями МВД РФ,

Малый многоцелевой катер
ММК 1300 проекта 14680

Катер проекта 11130 «Орион» Малый скоростной
патрульный катер «Соболь»
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спасательными отрядами МЧС РФ, морской охраной ФПС РФ, Госкомрыболов�
ством России.

Длительное время коллективом «Редан�КБ» руководил талантливый, высоко�
образованный специалист, человек, остро болеющий за будущее российского ВМФ,
С.П. Абрамов. В значительной степени благодаря усилиям этого высококомпетентного
руководителя фирма находится на самых передовых рубежах мирового строительства
боевых катеров.

В 2002 г. на базе «Редан�КБ» под руководством С.П. Абрамова была создана
судостроительная компания «Триумф» — одна из ведущих в России по созданию
малотоннажных плавсредств как для силовых структур, так и для гражданских
ведомств. С момента начала своей деятельности компания «Триумф» разработала
12 новых проектов и модернизировала 5. По ним построено около 300 катеров и
моторных лодок. Их отличительные качества — высокая скорость, манёвренность,
хорошая остойчивость, практическая
непотопляемость. А объединяет их общая
концепция: жёсткий корпус из алюминиево�
магниевого сплава, надувной борт из проч�
ного синтетического материала, мощные
подвесные или стационарные двигатели,
возможность бронирования корпуса и рубки.
Среди них можно выделить катера проектов
«Стриж 3», «Стриж 4», «Стриж 4—1»,
«Стриж 5», «Белая акула», «Касатка» и
«Сапсан» и др.

«Редан 420»

«Редан 600»

Мотолодка «Редан+900»

Патрульный катер
«Касатка»
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Авторы особенно отмечают, что исключительное положение в становлении ВМФ
СССР и России занимает Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».
Вряд ли ещё в мире найдётся судостроительная проектная организация, имеющая
подобный тираж реализованных строительством кораблей. ЦМКБ «Алмаз» было
основано в 1939 г. За столь короткий срок по проектам бюро было построено три
поколения малых отечественных ракетных кораблей и катеров:

• ракетных катеров и малых ракетных кораблей проектов 183Р, 205, 205У,
205М, 205ЭР, 205МР, 1234, 1241, 1240, 1239 и др. — 468 единиц;

• торпедных катеров проектов ТД�200, ОД�200, 199, 183ТК, 184, 123К, 206,
206М — 1292 единицы;

• погранично�сторожевых катеров и кораблей проектов 1400, 1400МЭ, 125А,
14670, 205П, 02059, 1360, 10410 и др. — 242 единицы;

• катеров специального назначения (катерных тральщиков, рейдовых тральщиков
и др.) — 3368 единиц;

• катеров вспомогательного назначения — свыше 5000 единиц;
• десантно�штурмовых, десантно�высадочных катеров на воздушной подушке

и др. — 90 единиц.
По проектам бюро было поставлено свыше 400 кораблей и катеров в 26 стран

мира. Большая часть катеров и малых кораблей, разработанных ЦМКБ «Алмаз»,
была построена на стапелях ныне функционирующей прославленной фирмы — ОАО
Судостроительная верфь «Алмаз». За время своего существования судостроительная
фирма «Алмаз» неоднократно меняла своё название. Например, до 1939 г. это была
верфь Морпогранохраны ОГПУ, с 1939 г. верфь становится заводом № 5 НКВД,
в 1941 году завод переименовывается в завод № 5 НКСП, с 1946 по 1966 г. верфь
существует как завод № 5 МСП. В период с 1966 по 1970 г. верфь именуется
Приморским заводом. С 1970 по 1990 г. прославленный коллектив функционирует
под названием ПО «Алмаз», а в 1993 г. объединению присваивается имя ОАО
«Алмаз». Официально открытие верфи Морпогранохраны на Петровском острове
состоялось 23 февраля 1933 г. Первым начальником завода был назначен Д.Л. Блинов.
Первоначально на созданном предприятии строились деревянные сторожевые катера
типа ГК, затем завод приступил к созданию «малых охотников» «МО�2». Катера
создавались специалистами заводского КБ под руководством выдающегося конструк�
тора А.К. Зворыкина. Первые четыре катера «МО�2» были построены в 1935 г.
Всего за период 1935—1936 гг. со стапелей завода сошли 32 морских охотника
«МО�2». В 1935 г. завод получает ответственный заказ на строительство пограничных
катеров для Дальнего Востока. В 1936 г. под руководством конструктора С.В. Пугавки
создаётся новый морской охотник «МО�4».
Сдача катеров данного проекта была осуще�
ствлена в 1937 г. В этом же году на заводе
были заложены первые опытные деревянные
торпедные катера ДТК. В 1937 г. в соответ�
ствии с Постановлением Совета Труда и
Обороны № 25 на верфи под руководством
талантливого конструктора Л.Л. Ермаша
создаётся уникальный торпедный катер
«ТКД�3» («Д�3»).

Советский большой торпедный
катер Д+3 Северного флота
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Первая серия торпедных катеров данного проекта была построена на заводе
в период 1940—1941 гг. В 1939 г. специалисты завода впервые в мире приступили
к созданию опытного катера�амфибии. Конструктором этого проекта является извест�
ный в стране инженер�конструктор ЦКБ�50 Н.А. Макаров. В период Великой
Отечественной войны на заводе было построено 192 катера типа «КМ�4», 40 «малых
охотников» «МО�4», 46 «МО�ДЗ», 67 торпедных катеров «Д�3», 128 десантных
катеров «К�ЗИС�5», 671 гребное судно, а также десятки малых кораблей других
проектов.

Первыми послевоенными катерами, созданными на заводе, стали катера
«ТД�200» и «ТД�200 бис». В 1948 г. завод приступил к строительству принципиально
нового торпедного катера проекта 183, разработанного группой конструкторов под
руководством П.Г. Гойкинса. Следует отметить, что это был самый мощный и эффек�
тивный торпедный катер в мире на тот период времени. Всего по данному проекту
на заводе было построено 220 катеров. На базе данного торпедного катера специа�
листы конструкторского бюро и завода создали его модификации. Например, был
создан самый быстроходный в мире катер
проекта 183�Т, самый мощный катер про�
екта 183�У, первый унифицированный
катер�цель проекта 183Ц и др. В этот же
период специалисты завода создают первый
радиоуправляемый катер�цель проекта 383.
В 1956—1957 гг. в СКБ�5 под руковод�
ством Е.И. Юхнина создаётся первый
в мире ракетный катер проекта 183Р.
Всего было построено 26 катеров данного
проекта.

Также впервые в мире в 1957 г. завод
приступил к строительству стальных десант�
ных самоходных барж с откидывающи�
мися носовыми аппарелями «Армеец» и
«Танкист».

В 1961 г. по заказу Морпогран�
охраны КГБ СССР ЦКБ�19 разработало
проект 125А скоростного пограничного
катера на малопогруженных ПК. В период
1963—1966 гг. на феодосийском заводе
«Море» было построено 16 катеров по этому
проекту.

Ракетный катер
проекта 183Р

Самоходная баржа,
проект № 21100

Катер проекта 125А
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Подлинную революцию в мировом
строительстве боевых катеров мы по праву
связываем с созданием уникального катера
проекта 205, созданного под руководством
Е.И. Юхнина.

Продуманность конструкции данного
катера позволила в кратчайшее время
создать на его базе десятки модификаций.
Всего в стране было построено более 600
катеров данного проекта.

24 мая 1955 г. было утверждено
тактико�техническое задание на создание
нового большого торпедного катера проекта
206. При его создании был использован
опыт катеростроения в годы Великой Отече�
ственной войны. Головной катер был сдан
флоту в октябре 1960 г.

На основе большого торпедного катера
проекта 206 была разработана эволюцион�
ная версия данного корабля — ракетный
катер проекта 206МР. Он оснащался двумя
пусковыми установками противокорабельных ракет П�15М массой 2,5 тонн, даль�
ностью стрельбы 80 км и весом боевой части 513 кг.

Современная история «Алмаза» началась с объединения двух заводов: Примор�
ского и Невского Морского заводов. Судостроительная фирма «Алмаз» сегодня —
это современное производство, имеющее богатейший опыт постройки быстроходных
боевых катеров и малых кораблей: водоизмещающих, с динамическими принципами
поддержания и на воздушной подушке.
Здесь были построены первые в мире
ракетные катера, самый быстроходный
в мире малый ракетный корабль на глубо�
копогруженных крыльях, самый большой
в мире амфибийный десантный корабль
на воздушной подушке, не имеющий ана�
логов до настоящего времени. В середине
60�х годов прошлого столетия на заводе
создаётся в очередной раз самый мощный
в мире корабль проекта 1234 «Овод».

Не случайно головной корабль данного проекта получил название «Буря».
Следующим малым ракетным кораблём, созданным коллективом «Алмаза», стал

корабль проекта 1240 «Ураган». Опытный корабль пр.1240 «Ураган», разработанный
конструкторским бюро ЦМКБ «Алмаз» (главный конструктор В.М. Бурлаков), был
заложен на Ленинградском Производственном объединении «Алмаз» и спущен на
воду в 1973 г. В 1976 г. корабль вышел на испытания, вступил в строй 30.12.1977 г.
После завершения программы испытаний он был переведён по внутренним водным
путям на Чёрное море. 24.11.1979 г. «Ураган» прибыл в г. Севастополь и был включён

Ракетные катера проекта 205 —
самые массовые в своём классе

Торпедный катер проекта 206М

Корабль проекта 1234 «Овод»
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в состав 166�го дивизиона ТКА 41�й Отдельной бригады ракетных катеров. Корабль
имел небывалую скорость — 60 узлов.

Особое место в истории отечественного
кораблестроения занимает опытный корабль
«Александр Кунахович» проекта 1141,
построенный в Зеленодольске.

Следует отметить, что и за рубежом, например, в Англии и Италии, создавались
быстроходные корабли с глубокопогруженными подъёмными крыльями.

Самым известным типом кораблей на подводных крыльях являются малые противо�
лодочные корабли проекта 1145.1, шифр «Сокол», которые зарубежные военные
специалисты прозвали «Mukha». Особенностями малого противолодочного корабля
проекта 1145.1 является высокая скорость, опускаемая гидроакустическая станция
с большим радиусом действия, мощные средства уничтожения подводных лодок. Эти
особенности позволяют кораблю на подводных крыльях в составе поисково�ударной
группы осуществлять скачкообразный (вертолётный) поиск подводных лодок. При
этом боевой корабль в течение короткого времени способен обследовать акваторию
с помощью антенны гидроакустической станции, работающей на стопе и спускаемой

Малый ракетный корабль с АУПК «Ураган»

Малый ракетный корабль
проекта 1141

USS Pegasus (PHM+1) Sparviero class hydrofoil+missile
NIBBIO P+421 underway
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на глубину наилучшего прохождения гидроакустического сигнала до 200 метров.
Закончив обследование выбранного участка, малый противолодочный корабль, подняв
антенну, на высокой скорости переходит на новую расчётную точку наблюдения. При
этом средняя поисковая скорость заметно выше, чем у кораблей противолодочной
обороны с обычными подкильными гидроакустическими станциями.

Первый корабль на подводных крыльях, установивший контакт с подводной
лодкой берет на себя функцию наводящего и обеспечивает непрерывную выдачу
координат цели атакующим военным кораблям.

Малые противолодочные корабли на
подводных крыльях проекта «Сокол» пред�
назначались для выполнения обеспечения
развёртывания сил флота, охраны военно�
морских баз, охраны ударных кораблей
и конвоев, поиск и уничтожение под�
водных лодок противника в прибрежных
районах.

Всего в период с 1981 по 1987 г. для
нужд советского ВМФ на Производствен�
ном Объединении «Море» в городе Феодо�
сия было построено три корабля.

В 1979 году на заводе был спущен на
воду головной корабль проекта 1241.1
системы «Молния» — большой ракетный
катер с противокорабельным ракетным
комплексом «Москит» и дизель�газотурбин�
ной энергетической установкой, в котором
впервые были заложены системный принцип
и запасы на модернизацию.

В настоящее время фирма активно
строит катера и малые корабли для Морской
федеральной пограничной службы (ФПС)
РФ. В 2000—2001 гг. фирма успешно
выполнила заказ Греции по строительству
двух ДКВП проекта 12322 типа «Зубр» и
работает над выполнением Гособоронзаказа
ФПС по строительству корабля проекта
10410.

В числе важнейших задач — выпол�
нение контракта с Вьетнамом на поставку
двух сторожевых кораблей проекта 10412.
В настоящее время интерес к кораблям
проекта 10412, отличающихся высокими
скоростными и мореходными качествами и
оснащённых мощными артиллерийскими
установками, проявлен и со стороны других
стран мира.

МРК проекта 1145.1 «Владимирец»

Ракетные катера «Молния»
проекта 12411 — самые мощные в мире

Корабль проекта 10410

Корабль проекта 10412



692

Для морских сил ФПС РФ, в частности для пограничных рек, озёр и рейдов
морских портов, фирма предлагает катера на воздушной подушке проектов 14661 и
12270.

Например, предлагаемый заводом катер «Соболь» обладает достаточно мощным
вооружением (комплексом стрельбы «Вихрь») и способен развивать скорость свыше
47 узлов. Фирма «Алмаз» имеет сертификат на соответствие международному
стандарту по системе качества ИСО�9001, а также сертификат № 5 Комитета
оборонных отраслей промышленности, сертификаты Морского Регистра судоходства
России и Бюро Веритас. Сегодня продукция «Алмаза» — скоростные патрульные и
ракетные катера и корабли, корабли и суда на воздушной подушке, скоростные паромы,
суда и корабли специального назначения, катера, яхты.

Определённый интерес представляет анализ развития отечественных речных
артиллерийских кораблей и катеров. Проектирование кораблей данного класса после
1945 г. выполнялось по двум основным направлениям в ЦКБ�19 под руководством
Ю.Ю. Бенуа. Головной броневой катер проекта 191 был построен на ССЗ в Перми
в 1946 г. Серийное строительство броневых катеров осуществлялось по усовершен�
ствованному проекту 191М. Катер проекта 191М впервые в истории кораблестроения
имел цитадельную схему броневой, охватывающую всё вооружение и энергетическую
установку. Вся средняя часть катера была выполнена в виде единой коробки. Всего
по проекту 191М в Перми и Ленинграде было построено 118 бронекатеров.

Головной катер вступил в строй в 1947 г. В 1951 году в Ленинграде было построено
два новых бронекатера, разработанных в ЦКБ�19 под руководством Ю.Ю. Бенуа
по проекту 192. После вступления в строй этих катеров дальнейшие работы по их
совершенствованию были прекращены на 10 лет. В 1965 г. в ПКБ «Алмаз» было
выдано тактико�техническое задание на разработку принципиально нового речного
артиллерийского катера проекта 1204 «Шмель».

Катер на воздушной подушке
проекта 14661

Катер на воздушной подушке
проекта 12270

Бронекатер проекта 191 —
общий вид

Бронекатер проекта 191М —
общий вид
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Главным конструктором проекта был
назначен Л.В. Озимов. Головной катер
проекта 1204 был построен в Керчи и
вступил в состав ВМФ в 1967 г. Всего по
данному проекту в Керчи и на ССЗ 61�го
коммунара было построено 118 артилле�
рийских катеров. В 1967 году в ПКБ
«Алмаз» началась разработка проекта
малого артиллерийского корабля 1208
«Слепень».

Главным конструктором проекта был
назначен талантливый корабел М.В. Кошкин.
Это был первый послевоенный отечествен�
ный монитор. Головной корабль проекта
1208 строился на Хабаровском ССЗ и
вступил в состав ВМФ в 1975 г. В 1975 г.
Зеленодольское ПКБ приступило к созда�
нию малого артиллерийского корабля проек�
та 1248 «Москит».

Головной корабль данного проекта был построен на Сретенском ССЗ в 1979 г.
Всего по проекту 1248 было построено 11 кораблей. Следует особенно отметить, что
все имеющиеся в мире аналоги отечественным речным катерам и мониторам по всем
основным характеристикам уступают им.

ПСКА пр. 1204 «Шмель»

ПСКР «Хабаровск» пр. 1208 «Вьюга», пограничный сторожевой
корабль 2+го ранга

(малый артиллерийский корабль)
проекта 1208 «Слепень»

Пограничный сторожевой корабль
3+го ранга проекта 1248

«Москит»

ПСКР+200, пограничный
сторожевой корабль 4+го ранга
(артиллерийский бронекатер)

проекта 12130 «Огонёк»

Пограничный сторожевой корабль
проекта 1249
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Конечно, особое место в деятельности бюро «Алмаз» занимают корабли с дина�
мическими принципами поддержания. Например, корабли на воздушной подушке
строились серийно по 10 проектам. С 1988 г. спроектированы и построены десантные
корабли типа «Зубр», до сих пор являющиеся самыми большими в мире кораблями
этого класса. Наряду с проектированием амфибийных кораблей бюро имеет ряд
перспективных разработок судов на воздушной подушке скегового типа водоизме�
щением от 60 до 2500 т и скоростью хода от 40 до 60 узлов. Создание самых
эффективных в мире боевых катеров и малых ракетных кораблей мы связываем
в первую очередь с удивительными конструкторами, талантливыми инженерами
В.М. Бурлаковым и Е.И. Юхниным. Под их непосредственным руководством были
созданы практически все отечественные корабли этого класса. В.М. Бурлаков являлся,
например, главным конструктором торпедных катеров проектов 213, 123бис, М123бис,
123К, 184, 125 и др.

В.М. Бурлаков родился в 1909 г. В 1931 г. он окончил Ленинградский корабле�
строительный институт. Однако наибольшие заслуги в деятельности «Алмаза» по праву
связаны с Е.И. Юхниным, который создал уникальный класс ракетных катеров и
малых ракетных кораблей.

Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской
премии, патриот ВМФ Е.И. Юхнин родился в 1912 г.

Уже с юных лет он связал себя с морской стихией.
Плавал на пароходах юнгой, матросом, боцманом, 3�м по�
мощником капитана. Окончил Ленинградский корабле�
строительный институт. Работал конструктором, началь�
ником сектора, начальником отдела КБ завода имени
А. Марти, начальником КБ завода № 639 в Тюмени
в период Великой Отечественной войны, где организовал
строительство торпедных катеров, начальником отдела и
главным конструктором ЦКБ�19. В период с 1952 по
1981 гг. Е.И. Юхнин являлся начальником — главным
конструктором ЦМКБ «Алмаз» и одновременно — гене�
ральным директором ПО «Алмаз». Руководил разработ�
кой и строительством первых в мире ракетных катеров
проектов 183Э, 183Р, 205 с их многими модификациями.

Первый пуск ракеты П�15 без боевой части с ракет�
ного катера проекта 183Э был произведён 16 октября 1956 г. без участия моряков и
заводской сдаточной команды конструкторами Е.И. Юхниным, Г.В. Кауфманом
и А.Д. Кегелесом. Пуск ракеты П�15 с ракетного катера проекта 183Э в штатном
исполнении состоялся в первом квартале 1957 г. После окончания испытаний в серий�
ное производство пошёл доработанный проект катера — 183Р, по которому было
построено и сдано ВМФ 112 катеров. По результатам ракетного катера проекта 183
была задана разработка нового катера проекта 205 с вдвое увеличенным числом
ракет П�15, усиленным составом средств ПВО и ПКО, с повышенной дальностью
плавания и удовлетворительными условиями обитаемости для личного состава.
Проектные работы и строительство ракетных катеров проекта 205 осуществлялось
в очень сжатые сроки. По проекту 205 и его модификациям было построено более
600 катеров.

Е.И. Юхнин
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В это время талантливые конструкторы, возглавляемые В.Н. Челомеем, создают
ракету П�120. Е.И. Юхнин становится главным инициатором создания и строительства
малых ракетных кораблей второго поколения проекта 1241 «Молния», специально
предназначенных для нового ракетного комплекса. Корабль проекта 1234 «Овод»
имел водоизмещение около 800 тонн, скорость хода 36 узлов, шесть ракет П�120,
зенитный комплекс «Оса», 76�мм артиллерийскую установку. Головной корабль был
сдан флоту в 1969 году, а строительство всей серии было завершено в 1991 году.
По данному проекту было построено 40 кораблей, в том числе для Индии — 3,
Алжира — 3, Ливии — 4. До конца своей прекрасной жизни талантливый конструктор
жил интересами ВМФ.

Одна из главных заслуг Е.И. Юхнина перед нашей страной и ВМФ связана
с тем, что он воспитал прекрасного сына — Главного конструктора, руководителя
Северного ПКБ — В.Е. Юхнина.

В нашей памяти навсегда останется последний доклад, сделанный Е.И. Юхниным
в Военно�морской академии незадолго до кончины: «Какой флот нужен России.
О ракетных катерах и малых ракетных кораблях». Структура доклада нашего выдаю�
щегося соотечественника Е.И. Юхнина включала «немного истории, ныряющий ракет�
ный катер — подводная лодка проекта «Дельфин», день сегодняшний, день завтраш�
ний». Следует отметить, что наряду с выдающимся корабелом Е.И. Юхниным
гордостью коллектива ЦМКБ «Алмаз» являются талантливые конструкторы
П.Г. Гойнкис, И.П. Пегов, М.В. Кошкин, В.В. Сидоров, Лауреат Ленинской премии
А.П. Городянко, К.Ж. Аванесов, Ю.Ю. Бенуа, В.М. Бурлаков, Е.В. Ельский,
Ю.П. Семенов, В.И. Корольков, Г.Д. Коронатов, В.Н. Устинов, В.А. Абрамовский,
Ю.В. Арсеньев, Н.А. Серков, Л.Л. Ермаш, С.Г. Ермолаев, В.К. Дьяченко,
Ю.Ф. Оглоблин, В.В. Зубрицкий и многие другие.

В 1965 г. ЦМКБ «Алмаз» приступило к проектированию первого серийного
отечественного десантно�штурмового катера на воздушной подушке «Скат» (проект
1205). Главным конструктором данного уникального корабля является талантливый
конструктор Л.В. Озимов. Головной катер был сдан флоту в 1969 г. Дальней�
шим развитием корабля проекта 1205 стал корабль проекта 1209 «Омар»,
главным конструктором данного корабля является Ю.М. Мохов. Корабли данного
проекта строились на заводе (ФПО) «Море» в городе Феодосии. Там же, на ФПО
«Море», был построен и единственный в мире в своём роде артиллерийский катер
на воздушной подушке проекта 1238 «Касатка», а также минный тральщик проекта
1206Т.

«Скат» в Музее ВМФ в Москве Проект 1209 «Омар»
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В 1970 г. по проекту ЦМКБ «Алмаз» (главный конструктор Л.В. Озимов) под
руководством Г.А. Федякова был построен самый крупный в мире на тот период
времени корабль проекта 1232 на воздушной подушке «Джейран» водоизмещением
350 тонн с уникальным газотурбинным агрегатом ДТ�4.

Дальнейшим развитием корабля проекта 1232 стал серийный корабль проекта
12321. Всего с 1970 по 1984 гг. на ПО «Алмаз» в Ленинграде было построено
18 малых десантных кораблей проектов 1232 и 12321. Следующим принципиально
новым отечественным кораблём на воздушной подушке, созданном конструкторами
ЦМКБ «Алмаз» под руководством Г.А. Федякова, явился десантный катер на воз�
душной подушке «Кальмар» водоизмещением 120 тонн и главными двигателями
третьего поколения типа М�70.

Дальнейшим развитием «Кальмара» стал корабль проекта 12061 «Мурена»,
созданный под руководством главного конструктора Ю.П. Семёнова.

Отработка ВМФ тактики проведения десантных операций с участием КВП
показала необходимость иметь в составе десантной группы амфибийные корабли
огневой поддержки. В начале 1977 г. ЦМКБ «Алмаз» по ТТЗ ВМФ под руковод�
ством главного конструктора Ю.П. Семенова разработало технический проект КВП
огневой поддержки десанта (проект 1238 «Касатка»). Отсутствие, в отличие от КВП
«Кальмар», жёстких ограничений по ширине позволило разработать более совершенное

Малый десантный корабль
на воздушной подушке

проекта 1232.1 «МДК+9»

Корабль проекта 1232

Десантный катер
на воздушной подушке «Кальмар»

Корабль проекта 12061
«Мурена»
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ГО и выйти на оптимальные режимы работы
нагнетателей. В 1982 г. по проекту 1238 был
построен головной катер. Серийная построй�
ка таких катеров не осуществлялась.

Всего для ВМФ СССР по проектам
ЦМКБ «Алмаз» было построено 100 амфи�
бийных катеров на воздушной подушке.
Наиболее крупными сериями были постро�
ены КВП типов «Скат» и «Джейран».
В дальнейшем на базе «Кальмара» кон�
структорами ЦМКБ «Алмаз» были постро�
ены самые крупные корабли на воздуш�
ной подушке — малый ракетный корабль
«Сивуч» и малый десантный корабль
проекта 12322 «Зубр». «Сивуч» отличался
большим водоизмещением (более 1200 тонн)
и двухкорпусной конструкцией со скегами.
Российский амфибийный корабль на воз�
душной подушке «Зубр» явился крупней�
шим в мире серийным кораблём амфибий�
ного типа. «Зубр» является и сегодня самым
крупным амфибийным кораблём на воздуш�
ной подушке водоизмещением 550 тонн.
В настоящее время 4 корабля данного типа
передаются в состав ВМС Греции.

В середине 80�х годов прошлого столетия в ЦМКБ «Алмаз» начались работы
над проектом многоцелевого сторожевого корабля 1244.1 типа «Новик» (шифр
«Гром»). Изначально данный корабль должен был стать дальнейшим развитием СКР
проекта 11660, строившегося для ВМС Индии. Корпус и надстройка СКР проекта
1244.1 впервые в истории отечественной практики выполнена на базе технологий
«Стэлс». Закладка корабля на ССЗ «Янтарь»
г. Калининграда состоялась 26 июля 1997 г.
По данным на начало 2000 года его готов�
ность не превышала 20%. Данный корабль
имеет полное водоизмещение 2900 тонн,
максимальную скорость хода 31 узел и
вооружён комплексом противокорабельных
ракет «Оникс», зенитным ракетным комп�
лексом «Полимент», противолодочным
ракетным комплексом «Медведка», несёт
один вертолёт Ка�29ПЛ.

В настоящее время прославленным коллективом ЦКБ «Алмаз» руководит
талантливый кораблестроитель, патриот ВМФ и России А.В. Шляхтенко.

А.В. Шляхтенко родился в 1949 г. В 1972 г. окончил Ленинградский корабле�
строительный институт. Вся его последующая, многогранная творческая и практическая
деятельность связана с ЦМКБ «Алмаз». А.В. Шляхтенко последовательно занимал

Проект 1238 «Касатка» — корабль
огневой поддержки на воздушной

подушке

Ракетные корабли на воздушной
подушке проекта 1239 «Сивуч»

не имеют аналогов в мире

Патрульный катер проекта 14310
«Мираж» с интерцепторами
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должности заместителя главного конструктора, главного
конструктора ряда проектов кораблей, главного инжене�
ра — первого заместителя начальника ЦМКБ «Алмаз»,
начальника — главного конструктора и в последние
годы — генерального конструктора ЦМКБ «Алмаз».
А.В. Шляхтенко руководил разработкой практически
всех кораблей на воздушной подушке, многих ракетных
кораблей и катеров для ВМФ, морских частей погранич�
ной охраны, а также для поставки на экспорт. Он является
одним из организаторов продажи лицензии на строитель�
ство уникального корабля проекта 1241РЭ в Индии.

В ноябре 2008 г. подписан приёмный акт корабля
противоминной обороны «Вице�адмирал Захарьин»,
проект которого был разработан ЦМКБ «Алмаз».
В разработанном под руководством главного конструктора О.К. Коробкова проекте
02668 впервые применена система поиска мин впереди по курсу корабля. Продол�
жается работа по проектированию корабля
ПМО базовой зоны «Александрит»
в унифицированном корпусе, что позволит
создать перспективную систему боевых кораб�
лей различного назначения (О.К. Коробков,
В.Т. Винокуров, Д.В. Старовойтов). Боль�
шим экспортным потенциалом обладают
предлагаемые бюро проекты кораблей
ПМО рейдовой зоны (Ш.А. Мустафин).

За последние годы номенклатура проек�
тов кораблей, выполненных ЦМКБ «Алмаз»,
расширилась. Например, головное судно
«Игорь Белоусов» проекта 21300 было
спроектировано в ЦМКБ «Алмаз». Корпус
аппарата выполнен из высокопрочного спла�
ва, разработанного в Центральном научно�
исследовательском институте конструкцион�
ных материалов «Прометей».

Сегодня ЦМКБ «Алмаз» исключи�
тельно плодотворно сотрудничает с ОАО
«Судостроительная фирма “Алмаз”». Ещё раз подчеркнём, что руководителем этого
прославленного и широко известного в мире коллектива является известный корабле�
строитель Л.Г. Грабовец. Благодаря усилиям этого трудолюбивого человека фирма
переживает новый творческий и промышленный подъём.

В 2001 году в России создаётся ОАО «Концерн средне� и малотоннажного
кораблестроения». Учредителями «Концерна…» являются: ФГУП ЦМКБ «Алмаз»,
ОАСО «Вымпел», ОАО «Амурский судостроительный завод», ФГУП «Хабаров�
ский судостроительный завод», ОАО «Прибалтийский судостроительный завод
«Янтарь»». Созданная структура была ориентирована на максимальную интеграцию
информационных, технологических и интеллектуальных ресурсов всех объединённых

А.В. Шляхтенко

«Вице+адмирал Захарьин» —
корабль противоминной обороны

нового поколения

Спасательное судно
«Игорь Белоусов» проекта 21300
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предприятий. Входящие в ОАО верфи технологически адаптированы к проектам
ЦМКБ «Алмаз», являющимся в концерне головным предприятием. В последние годы
после включения Западного ПКБ в состав ЦМКБ «Алмаз» и его реструктуризации
номенклатура проектных разработок была существенно расширена. Например,
в ОАСО «Вымпел» после успешного создания скоростного патрульного катера проекта
14310 «Мираж» для ФПС РФ был заложен лёгкий корвет 4�го поколения проекта
12300 «Скорпион».

Кроме основного варианта, рассматривались возможные модификации: проект
12300П — пограничный сторожевой корабль с взлётно�посадочной площадкой, проект
12301 — вариант с ПКР «Оникс», А�190, БИУС «Сигма», проект 12301П —
пограничный сторожевой корабль, проект 12302 — вариант с ПКР «Уран». К сожа�
лению, корабль построен не был.

Хабаровский судостроительный завод приступил к строительству патрульного
катера проекта 20990 «Горностай», и планируется размещение на данном заводе
экспортного заказа на СВП «Мурена» проекта 12061. Исторически предприятию
присваивались следующие наименования:

1. Завод № (п/я 151) (Решение правительства № 2988—833 от 27.11.1945
года).

2. Хабаровский судоремонтный завод (Постановление Совета Министров
РСФСР № 20067—46 от 21.03.1961 года).

3. Хабаровский судостроительный завод (Приказ МСП СССР III 0056
от 31.01.1966 года).

4. Хабаровский судостроительный завод имени 60�летия Союза ССР (Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР М 404 от 14.12.1982 года).

5. Государственное унитарное предприятие «Хабаровский судостроительный
завод» (Приказ № 54 от 17.03.1999 года)

6. Федеральное государственное унитарное предприятие «Хабаровский судо�
строительный завод» (Приказ № l от 05.01.2001 года)

7. Открытое Акционерное Общество «Хабаровский судостроительный завод»
с 29 октября 2008г.

За более чем 55�летний срок заводом построено около 360 судов, включая более
200 военных, в том числе и на экспорт в Индию, Сирию, Кубу, Корею. Развитие
завода всегда шло с опорой на науку. Большой вклад внесли сотрудники Хабаровского
филиала ЦНИИ технологии судостроения.

Основная продукция завода широко известна: малый противолодочный корабль
«Альбатрос» для поиска и уничтожения быстроходных подводных лодок, несение
противолодочного дозора, охранение кораблей на переходах морем, ракетно�артил�

Ракетный+артиллерийский
катер «Скорпион»
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лерийский катер «Молния» для уничтожения боевых кораблей, транспортов и десант�
ных средств противника — по своим тактико�техническим данным один из лучших
катеров в мире. Десантный катер на воздушной подушке «Мурена» — лучший среди
судов, предназначенных для доставки и выброски на берег боевой техники и десанта
в любое время года.

В настоящее время практически все проектные организации вошли в состав ОСК.
ОСК создана в соответствии с указом Президента РФ № 394 от 21 марта 2007 года
«Об открытом акционерном обществе «Объединённая судостроительная корпорация».
На сегодняшний день корпорация интегрирует порядка 60 верфей, конструкторских
бюро и судоремонтных заводов страны, на которые приходится 80 процентов
продукции отечественного судостроения.

Объединённая судостроительная корпорация

Проектно� Астрамарин • НИИ «Берег» • Востокпроектверфь •
конструктор� Зеленодольское проектно�конструкторское бюро •
ские НПО «Винт» • СКТБЭ • КБ «Вымпел» •
бюро ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева • Невское ПКБ •

Северное ПКБ • СПМБМ «Малахит» • Центральное
конструкторское бюро морской техники «Рубин» •
ЦКБ «Айсберг» • ЦМКБ «Алмаз» • КБ «Рубин�Север» •
Научно�исследовательское проектно�технологическое бюро
«Онега»

Западный 33 Судоремонтный завод • Нижегородский Теплоход •
центр Выборгский судостроительный завод • Прибалтийский
судостроения судостроительный завод «Янтарь» • Московский судострои�

тельный и судоремонтный завод • Завод «Красное Сормово» •
Адмиралтейские верфи • Балтийский завод • Пролетарский
завод • Средне�Невский судостроительный завод •
Северная верфь • Кронштадтский морской завод •
Светловское предприятие «Эра» • Криушинский судострои�
тельно�судоремонтный завод

Северный 35 Судоремонтный завод • 82 судоремонтный завод •
центр База технического обслуживания флота •
судостроения 10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод •
и судоремонта Центр судоремонта «Звёздочка» • ПО «Севмаш» •

Северное производственное объединение «Арктика» •
СЗ «Нерпа»

Дальневосточ� Дальневосточный завод «Звезда» • Северо�Восточный
ный центр ремонтный центр • Центр судоремонта «Дальзавод» •
судостроения 92 Ордена Трудового красного Знамени судоремонтный
и судоремонта завод • Восток�Раффлс • Звезда�ДСМЕ • 30 судоремонт�

ный завод • Амурский судостроительный завод •
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Николаевский�на�Амуре судостроительный завод •
179 судоремонтный завод • Хабаровский завод имени
А.М. Горького • Хабаровский судостроительный завод

Южный центр Судостроительный Завод им. К. Маркса • Астраханский
судостроения судоремонтный завод • Судостроительный завод «Лотос» •
и судоремонта Новороссийский судоремонтный завод • 5 Судоремонтный

завод • Туапсинский судоремонтный завод

Практически все надводные корабли и подводные лодки, строящиеся и разраба�
тываемые для ВМФ России и на экспорт, являются плодом труда конструкторских
бюро ОАО «ОСК». Произведённую нами военно�морскую технику и вооружение
традиционно отличают высочайшая надёжность в сочетании с боевой эффективностью,
простотой обслуживания и экономичностью в эксплуатации.

Пакет предложений ОАО «ОСК» для зарубежных партнёров включает всю
номенклатуру боевых кораблей от катеров для охраны прибрежных районов до фрегатов
и неатомных подводных лодок.

Наряду с выполнением Государственного оборонного заказа для Военно�морского
флота России и осуществлением заказов по линии военно�технического сотрудничества,
ОАО ОСК строит гражданские суда самых разных типов и назначения.

Крупнейшая производственная задача, стоящая перед ОСК в гражданском
судостроении, — обеспечение потребностей отечественных компаний в строительстве
ледоколов, транспортных, научно�исследовательских, аварийно�спасательных и
вспомогательных судов, а также широкой гаммы морской техники для освоения
арктического и субарктического шельфа России, развития судоходства по Северному
морскому пути.

Предприятия Группы ОАО «ОСК» работают практически на всей территории
Российской Федерации — от Калининграда до Владивостока, от Северодвинска
до Астрахани. В настоящее время на базе предприятий ОАО «ОСК» в ключевых
портово�транспортных узлах РФ формируются современные судостроительные
кластеры, особые экономические зоны промышленно�производственного типа.
Корпорация, продукция которой экспортируется более чем в 20 стран мира, приступает
к реализации программ решительного перевооружения и модернизации производства
на своих предприятиях.

Высокими тактико�техническими возможностями отличаются также созданные
в последние годы ЦМКБ «Алмаз» глиссирующие корабли типа «Скорпион» и корабль
на воздушной подушке «Чилим». До настоящего времени являются самыми мощными
в своём классе ракетный катер типа «Катран», корветы на воздушной подушке скего�
вого типа «Бора», «Самум» и «Сивуч».

22 августа 2014 г. в Новороссийске по результатам государственных испытаний
был подписан приёмный акт противодиверсионного катера П�355 проекта 21980
(шифр «Грачонок»), построенного на ОАО «Зеленодольский завод имени
А.М. Горького» (предприятие входит в группу компаний ОАО «Холдинговая компан�
ия «Ак Барс»).
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В настоящее время предприятие возглавляет гене�
ральный директор В.И. Мистахов.

Катер П�355 (заводской номер 986) стал восьмой
единицей проекта 21980, переданной ВМФ России
с 2009 г., и шестой, построенной на ОАО «Зеленодольский
завод имени А.М. Горького». Кроме Зеленодольского
завода, строительство катеров этого типа ведёт также
ОАО «Восточная верфь» во Владивостоке, сдавшая
флоту уже две единицы, а в 2013 г. к строительству серии
катеров проекта 21980 было подключено ОАО «Судо�
строительный завод «Вымпел»» (Рыбинск).

В последнее время отдельные представители ВМФ
ошибочно считают недостаточно перспективными малые
боевые корабли и катера. Оценивая составы флотов
различных стран мира, можно констатиро�
вать, что в последнее десятилетие наиболь�
шее число малых боевых кораблей и катеров
имелось у Китая, Северной Кореи, Японии,
России, Ирана, США, Турции, Южной
Кореи. В составе 100 стран мира находятся
около 4000 единиц малых кораблей и кате�
ров. США, Англия и Франция в корабле�
строении главное внимание уделяют круп�
ным кораблям. Однако именно эти страны
являются самыми активными экспортёрами
быстроходных малых кораблей и катеров.

В последние годы собственное строительство быстроходных малых кораблей и
катеров особенно развивают Китай, Южная Корея, Италия, Норвегия, Германия,
Швеция, Нидерланды, Испания, Канада, Дания, Израиль, Австралия, Финляндия,
Португалия, Сингапур, Индия, Греция, Тайвань, Польша, Вьетнам. К числу доста�
точно богатых стран мира, которые стремятся иметь на вооружении корабли данного
типа, относятся: Оман, Кувейт, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские
Эмираты, Катар, Бруней.

Созданное ОАО «Концерн средне� и малотоннажного кораблестроения» способно
обеспечить государственную потребность в катерах всех типов и назначений, малых и
средних ракетных и ракетно�артиллерийских кораблях, патрульных кораблях, специ�
альных спасательных средствах, СВП, морских спасателях и судах обеспечения
глубоководных работ, тральном флоте, плавучих доках, сверхскоростных паромах
скегового типа.

В настоящее время Средне�Невский
завод занят строительством кораблей ПМО
новых проектов 02668 (главный конструк�
тор В.С. Сергеев) и базового тральщика
«Александрит» проекта 12700 (главный
конструктор О.К. Коробков). МТЩ пр. 226МЭ

Р.И. Мистахов

Противодиверсионные катера
П�350 и П�355 проекта 21980

в Новороссийске
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Морской минный тральщик «Алексан�
дрит» водоизмещением 800 т, спроектиро�
ванный Центральным морским конструк�
торским бюро «Алмаз», был заложен на
СНСЗ 22 сентября 2011 г. В задачи корабля
входит уничтожение мин, установленных
в акватории морей, и проводка кораблей
ВМФ через минные заграждения. «Алек�
сандрит» является рекордным по длине и
высоте корпуса из монолитного стеклоплас�
тика (62 x 8,5 м), формирование которого
в специальной матрице заняло более года.

Первый корабль проекта 12700, корпус которого выполнен из стеклопластика,
является из аналогичных кораблей самым крупным в мире. Сегодня корабль ждёт
государственных испытаний и приёмки флотом.

Следует подчеркнуть, что создание кораблей ПМО для ВМФ СССР всегда
находилось под особым вниманием руководства страны. В ВМФ СССР после Великой
Отечественной войны корабли ПМО были представлены минными заградителями,
морскими, базовыми, рейдовыми и речными тральщиками проектов 3, 53, 53У, 58,
73, 73К, 253П. Первым послевоенным тральщиком стал базовый тральщик проекта
254. Проектирование корабля осуществляло ЦКБ�363 (позже Западное ПКБ).
Главным конструктором проекта был назначен талантливый инженер Г.М. Вераксо.

Тральщик проекта 254 имел полубачную архитектуру. Основным материалом
корпуса служила маломагнитная судостроительная сталь. Ходовая рубка выполнялась
из гомогенной брони, толщиной 8 мм. На всём протяжении корпус набирался по про�
дольной системе набора. Корабли имели второе дно, форштевень с ледовым усилением,
бортовые кили в качестве стабилизаторов качки пассивного типа. Корпус был разделён
на десять водонепроницаемых отсеков. Особое внимание уделялось вопросам защиты
тральщика от минного оружия, и прежде всего — неконтактного.  В этих целях на нём
устанавливалось специальное размагничивающее устройство, состоявшее их трёх
обмоток — основной, курсовой горизонтальной и курсовой батоксовой, секциони�
рованных для обеспечения необходимой регулировки. В странах НАТО тральщик
проекта 254 получил обозначение «T�43 klass».

Корпус базового тральщика
проекта 12700

Морской тральщик проекта 12660

Спуск морского тральщика проекта
02668 «Вице+адмирал Захарьин»
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ВМФ СССР нуждался в очень большом количестве тральщиков данного типа,
поэтому на отечественных верфях шло крупномасштабное строительство кораблей
проекта 254 и его модификаций. Всего на Средне�Невском ССЗ в Ленинграде
(№ 363) и в Керчи на ССЗ «Залив» (№ 532) было построено 172 тральщиков
проекта 254 всех модификаций:

• проект 254, серия 1948—53 года — 60 ед.;
• проект 254�К, серия 1952—60 года — 82 ед.;
• проект 254�М, серия 1955—58 года — 16 ед.;
• проект 254�А, серия 1957—61 года — 12 ед.
Данный проект впервые в отечественной практике предусматривал применение

нового поточно�позиционного метода сборки корпуса из насыщенных секций и блоков
с применением сварки. Он был первым советским кораблём, выполненным полностью
сварным. В процессе усовершенствования трального вооружения были разработаны
модификации проекта 254 — проекты 254К, 254М, 254А. Все эти проекты
отличались вооружением. Например, головной корабль проекта 254К имел на воору�
жении контактный трал МТ�2. Корабли проекта 254М имели на вооружении «морской
глубоководный» контактный трал, электромагнитный и акустический тралы.

Тральщик поступал не только на вооружение Военно�морского флота СССР,
он активно поставлялся и на экспорт. Кроме того, в Польше и Китае корабль строился
по лицензии:

• Албания — 2 ед. (один из них бывший «Т�62»);
• Алжир — 2 ед.;
• Бангладеш — 1 ед.;
• Болгария — 2 ед.;
• Египет — 7 ед. (один и ТЩ потоплен ВВС Израиля 6.02.1970 г. Оставшиеся

          6 кораблей до сих пор в строю);
• Индонезия — 6 ед.;
• Ирак — 2 ед. (во время операции «Буря пустыни» оба корабля были потоплены

          ВВС Британии);
• КНДР — 2 ед.;
• Китай — 4 ед. + 40 ед. построили в самом Китае;
• Куба — 3 ед. (переданы были ТЩ «Т�416», «Т�432», «Т�433»);
• Польша — 12 ед. (все собственной постройки по лицензии);
• Сирия — 2 ед. (один из кораблей потоплен израильским РКА 6.10.1973 г.);
• Украина — 2 ед. (достались после раздела ЧФ между Россией и Украиной);
• 29 тральщиков проекта 254 входили в состав МЧПВ КГБ СССР.
Все эти корабли строились крупной

серией на Средне�Невском ССЗ в Ленин�
граде, на ССЗ «Залив» в Керчи. Всего до
начала 60�х годов двадцатого столетия было
построено 295 кораблей. Это был самый
массовый за всю историю тральщик мира.
Первым советским морским тральщиком
является тральщик проекта 264.

Морские тральщики проекта 264 —
проектировались в ЦКБ�363 (позже — Тральщик проекта 254
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Западное ПКБ) под руководством главного конструктора А.Г. Соколова. Тральщики
предназначались для проводки за тралами кораблей и судов, разведывательного и
контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных
постановках в дальней зоне от баз.

Корпус корабля выполнялся из стали марки 4С, набирался по продольной системе,
имел полубачную архитектуру и второе дно, форштевень с ледовым усилением и
бортовые кили в качестве стабилизатора качки пассивного типа. Для накладных листов
под компасы применялась маломагнитная сталь марки ЭИ�269. Использовался
поточно�позиционный метод сборки корпусов из насыщенных секций и блоков с пол�
ным применением сварки. Носовая надстройка корабля — двухярусная с открытым
мостиком и боевой рубкой из гомогенной брони толщиной 8 мм — располагалась
на полубаке. Кормовая одноярусная, протя�
жённая надстройка, на которой размещались
спасательные шлюпки, дымовая труба и
кормовая артиллерийская установка. Прибо�
ры управления кораблём выводились в ходо�
вую рубку и на открытый ходовой мостик.
Для постановки и выборки тралов был
предусмотрен тральный кран, 3�барабанная
лебёдка и клюз. Непотопляемость обеспечи�
валась делением корпуса водонепроницае�
мыми переборками на 10 отсеков.

Головной морской тральщик проекта
264 был построен на Средне�Невском ССЗ
в 1957 г.

Серийные корабли было принято решение строить по новому проекту — 264А.
Строились тральщики на Средне�Невском заводе № 363 в пос. Понтонный. Всего
построено тральщиков с 1958 г. по 1963 г. — 23 единицы.

В начале 1960�х годов в Севастополе на судомеханическом заводе имени
Орджоникидзе началось строительство серии минно�тральных кораблей проекта 317.

Минные заградители проекта 317
(тип «Алёша» по классификации
НАТО) строились в 1967—1969 гг.
и до их списания в конце 1990�х
служили в качестве минных загради�
телей, сетевых заградителей, плавбаз
минно�тральных кораблей и командно�
штабных кораблей минно�тральных
сил. Четыре пары минных рельсов были проложены от надстройки до кормовой
аппарели, которая могла также служить для погрузки на борт крупногабаритных грузов.
По два крана были установлены в носовой и средней частях корабля. На втором и
третьем кораблях этого типа носовые краны были заменены двумя шпрингельными
стойками со стрелами. Корабли носили названия «Припять», «Сухона» и «Вычегда».
Все они были построены на одной из судоверфей на Чёрном море.

Количество мин боезапаса достигало 300 единиц и варьировалось в зависимости
от их типов. Например, известно, что наряду с обычными якорными плавучими минами

Минный заградитель проекта 317

Тральщик проекта 264
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таких типов, как контактная М8 и неконтактная КРАБ, ЗМ типа «Алёша» могли
также выставлять якорные контактные противотральные мины М326 и донные
неконтактные АМД�500 и АМД�1000.

В этот период времени в отдельных странах мира строительство тральщиков
обычного типа было приостановлено. Например, в США по результатам войны
в Корее принимается решение на строительство вертолётной системы траления и первых
искателей мин. В ВМФ СССР до середины 70�х годов прошлого столетия основной
упор делался на традиционные методы борьбы с минами. В 1956 г. Западному
ПКБ было выдано тактико�техническое задание на создание морского тральщика
«Аквамарин» проекта 266. Главным конструктором проекта был назначен талантливый
инженер Н.П. Пегов.

При строительстве данного корабля были широко использованы маломагнитные
стали. Корабль имел максимальную степень собственной защиты от подрыва на минах.
Все механизмы, оружие и вооружение корабля впервые в отечественной практике были
выполнены в маломагнитном исполнении. На корабле было установлено размагни�
чивающее устройство, включающее как общекорабельные обмотки, так и местные для
компенсации магнитного поля от наиболее крупных механизмов, систем и устройств.
Также впервые на корабле было предусмотрено устройство, компенсирующее поле
от вихревых токов в корпусе при бортовой качке корабля. Для защиты корабля
от неконтактных мин с акустическими взрывателями предусматривалось нанесение
на фундаменты основных механизмов специального демпфирующего резинового
покрытия. На корабле были установлены малошумные исполнительные механизмы,
а также малошумные гребные винты регулируемого шага большого диаметра.
Строительство морских тральщиков проекта 266 было развёрнуто на двух ССЗ:
Средне�Невском в Ленинграде и в Хабаровске. Головной корабль данного проекта
вступил в состав ВМФ в 1963 г. Всего было построено 40 кораблей данного проекта.
На базе морского тральщика проекта 266 под руководством главного конструктора
Т.Д. Походуна в Западном ПКБ был разработан тральщик проекта 266М. Головной
корабль проекта 266М «Семён Рошаль» был сдан ВМФ в 1970 году.

Строительство тральщика проекта 266М было развёрнуто на Средне�Невском
судостроительном заводе (г. Ленинград, п. Понтонный) и Хабаровском судострои�
тельном заводе Министерства судостроительной промышленности СССР. В 1970—
1978 гг. всего по данному проекту в Ленинграде и Хабаровске было построено 32
корабля. Кроме того в 1978—1991 гг. было построено на Средне�Невском заводе
ещё 23 единицы кораблей в экспортной модификации для ВМС Индии, Ливии,
Ю. Йемена, Эфиопии и Сирии (пр. 266МЭ, главный конструктор Н.П. Пегов, затем

Морской тральщик проекта 266М
«Аквамарин»

МТЩ «Вице+адмирал Жуков»
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Ш.А. Мустафин). Построечный период занимал 18—20 месяцев. Головной корабль
проекта МТ «Семён Рошаль», заводской № С�900 был построен на Средне�Невском
ССЗ и сдан ВМФ в 1970 г. Корабли, построенные на Средне�Невском ССЗ,
перечислялись в состав Северного, Балтийского и Черноморского флотов. При этом
на Хабаровском судостроительном заводе было построено 5 кораблей (заводской
№ С�66 МТ «Трал» (год сдачи 1972), заводской № С�67 МТ «Параван» (1973 г.),
заводской № С�68 МТ «Якорь» (1974 г.), заводской № С�69 МТ «Запал» (1975 г.),
заводской № С�70 МТ «Заряд» (1977 г.), которые были включены в состав
ТОФ.

Следующим тральщиком, разработанным для ВМФ СССР под руководством
Н.П. Пегова в Западном ПКБ, стал морской тральщик проекта 12660 «Рубин».

На этом корабле впервые в практике отечественного кораблестроения был
размещён подводный комплекс уничтожения мин «Гюрза», самоходный искатель�
уничтожитель мин «Кетмень» и универсальный искатель�уничтожитель мин «Палтус».
Головной корабль данного проекта был построен на Средне�Невском заводе в 1988 г.
Всего было построено два корабля данного проекта.

За весь послевоенный период в СССР были созданы базовые тральщики проектов
253П главного конструктора А.Г. Соколова, 255, 255К, 265, 265А, 265И главного
конструктора В.И. Блинова (корабли строились в Рыбинске и всего было построено
40 единиц), 257, 257Д, 257ДМ, 257ДМЭ главных конструкторов В.И. Блинова
и Д.И. Рудакова (корабли данных проектов строились на Приморским ССЗ,
на Дальзаводе во Владивостоке, на заводе «Авангард» в Петрозаводске). В Западном
ПКБ под руководством главных конструкторов Д.И. Рудакова и В.И. Немудрова
был разработан проект базового тральщика 699, специально созданного для работы
с гидродинамическими тралами.

Следующим важнейшим и даже революционным этапом в создании отечественных
базовых тральщиков стало внедрение в практику их строительства нового конструк�
ционного материала — стеклопластика. Работа над проектом нового для отечественного
кораблестроения тральщика велась на конкурсной основе коллективами главных
конструкторов В.П. Вилуноса (Западное ПКБ) и Д.И. Рудакова (ЦКБ�19).
Приоритет был отдан проекту 1252 «Изумруд» Западного ПКБ. Первый базовый
тральщик проекта 1252 был построен на Средне�Невском ССЗ в 1966 году и передан
ВМФ в опытную эксплуатацию. Серия тральщиков проекта 1252 была ограничена
тремя единицами.

Морской ТЩК пр. 12660
(«Железняков»), лето 2002 г.

МТЩ проекта 12660
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Следующим базовым тральщиком
отечественного ВМФ стал корабль
проекта 1265 «Яхонт».

Базовые тральщики (БТЩ)

     КБ Номер Такти� Дата сдачи Годы Завод Коли�
и шифр ческий головного строи� чество
проекта номер и БТЩ тельства БТЩ

наиме� головного серии в серии
нование корабля

КБ завода 255 1946 1946–50 №189,     125 (всех
№189 №341    мод.)

255�К 1950–52 №341

24�К       1

Т388 БТ�459
«Ленок»

Базовый ТЩК пр. 1265

Базовый ТЩК. пр. 12650
(«Александр Лебедев»)

Базовый тральщик
проекта 1265 БТ+226

Тральщик «М+325»

Базовый ТЩК пр. 1252
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СКБ�341 265 Т�17 1953 1953 № 341 2

(Рыбинск) 265�К 1957–59 № 341 13

265�А Т�19 1959–62 № 341 24

265�И № 341 3

ЦКБ�19 257Д БТ�33 1961 1961–65 № 5 8
№ 789 7
№ 602 5

257ДМ БТ�341 1964 1964–72 № 789 27
№ 602 13

257ДМЭ 1971–86 4
257В 1969

ЦКБ�363 257М 1959–60 № 201 (1)
(Западное
ПКБ
«Корвет»)

ЦКБ�19 699 1965 1965–68 № 789 5

ЦКБ�363 1252 «Комсо� 1966 1966–69 № 363 3
(Западное «Алмаз» молец
ПКБ Туркме�
«Корвет») нии»

ЦКБ�50 и 12650 «Астра� 1972 1971–94 № 602 22
(Западное (1265Д) ханский № 789 50+1
ПКБ «Яхонт» комсо�
«Корвет») молец»

12655 БТ�241 – 3
(1265М)
1265�Э 1979–90 №789 13
1265П – – –

12651 – – –
«Яхонт�1»

1265�К
1265�РП

1265�ПТР
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КБ 1256 БТ�10 1974 1974–75 № 363 2
п/я А�1277 «Топаз»
(ЦКБ�50)

ЦМКБ 1262 � � �
«Алмаз» «Алек� 2011– № 363 0 + 1

сандрит»

ЦМКБ 1332 МТ�844 1985 1
«Алмаз» (МТ�434)

Проект тральщика «Яхонт» был разработан Западным ПКБ под руководством
Д.И. Рудакова и В.И. Немудрова. Головной корабль проекта 1265 был построен на
ССЗ «Авангард» в Петрозаводске и вступил в строй ВМФ в декабре 1972 г. Наряду
с морскими и базовыми тральщиками в СССР были разработаны и построены
рейдовые, тральщики, или катера�тральщики. Наиболее массовым стал рейдовый
тральщик проекта 1258 «Корунд».

По оценке специалистов корабль проек�
та 1258 стал лучшим по боевым и эксплуа�
тационным качествам рейдовым тральщиком
в мире на то время.

Главным конструктором этого удачного и
массового корабля является В.И. Блинов.
Всего было построено 92 корабля проекта
1258 и его модификаций: 52 единицы —
по проекту 1258, 40 единиц — по проекту
1258Э (экспортный). Данный корабль был
поставлен в 10 стран мира.

Очередным проектом рейдового траль�
щика стал проект 10750 «Сапфир» разрабо�
танный под руководством В.И. Немудрова
Западным ПКБ.

Рейдовый тральщик проекта 1258 «Евгения» Рейдовый ТЩК пр. 1258Э

Тральщик Каспийской флотилии
РТ+71

Тральщик проекта 10750
«Сапфир»
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Строительство проводилось на Средне�
Невском заводе № 363 в г. Ленинграде.
Головной тральщик РТ�57 сдан Балтий�
скому флоту в декабре 1989 года. Всего
построено тральщиков проекта 10750
с 1989 г. по 2009 г. — 13 единиц.

Определённый интерес для специалис�
тов представляет разработанный в СССР
рейдовый тральщик на воздушной подушке
проекта 1206Т (построено 2 единицы).

Это был первый опыт в мировой практике создания кораблей ПМО, и он оказался
в общем положительным. Кроме отмеченных выше кораблей ПМО в нашей стране
были разработаны принципиально новые корабли данного типа, способные бороться
с минами в режиме телеуправления — без экипажей.

Высокую эффективность в борьбе
с минами показали и созданные отече�
ственными специалистами под руковод�
ством В.В. Сидорова и В.И. Блинова
базовые тральщики — шнуроукладчики
проекта 1253.

Кроме традиционных тральщиков, тральщиков�искателей мин в середине
60�х годов прошлого столетия начались работы по созданию принципиально новых
кораблей, способных бороться с минами в режиме телеуправления — без экипажей.
Эти тральщики создавались для борьбы с минами, взрыватели которых либо
реагировали на неизвестные физические поля, либо создание тралов для вытраливания
этих мин было невозможно традиционными способами (например, гидродинамические
взрыватели мин). Кроме того, при разработке новых образцов минного оружия на
Западе пытались реализовать возможности выделения сигнала как от самых различных
полей, создаваемых кораблями и судами, так и от искажений естественных физических

Рейдовый ТЩК пр. 10750

Рейдовый тральщик
проекта 1206Т («Касатка»)

Речной ТЩК пр. 12592

Рейдовый ТЩК+водитель пр. 1253В
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полей, вызываемых их присутствием и движением. Поэтому и была вероятность
встречи с минами, взрыватели которых работают на новых и неизвестных ранее
принципах. Одним из средств борьбы с минной опасностью в таких условиях стали
рассматривать безэкипажные средства ПМО, и первым из реализованных проектов
таких средств явились базовые тральщики�шнуроукладчики (БТЩ�ШУ), проект
которых разрабатывался одновременно с проектом корабля�водителя. БТЩ�ШУ мог
уничтожить донные мины любых типов, используя для этого взрывное воздействие
уложенного на грунт шнурового заряда.

Корпус ТЩК пр. 12255 выполнен из маломагнитной стали и оснащён специально
разработанным размагничивающим устройством. Все механизмы и оборудование
имеют небольшие массогабаритные характеристики и выполнены из маломагнитных
материалов. Они смонтированы на амортизирующих креплениях (для снижения уровня
акустического поля). Изначально предполагали по пр. 12255 построить три корабля,
которые рассматривались как опытные. Однако в 1989–1990 гг. в Ленинграде
(на Средне�Невском ССЗ) был построен только один ТЩК.

В 1985–1991 гг. по несколько изменённому проекту 13000 на Средне�Невском
ССЗ построили ещё пять кораблей.

До настоящего времени в мире нет аналога и тральщику�прорывателю минных
полей проекта 1256.

В отечественном кораблестроении имели место и попытки создания тральщиков
вертолётного типа. В целом в нашей стране была создана уникальная школа проек�
тирования кораблей ПМО. Сегодня в стране усилиями отечественных конструкторов
разрабатываются принципиально новые проекты тральщиков. Перспективным
кораблём противоминной обороны наступившего века, несомненно, является минно�
тральный корабль базовой зоны, разработанный ЦМКБ «Алмаз». В соответствии
с принятой у нас концепцией, прославленное бюро для борьбы с минной опасностью

Рейдовый (речной)
тральщик+водитель пр. 12255

Рейдовые (речные) прорыватели
пр. 13000

Базовый ТЩК —
волновой охранитель пр. 1256
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проектирует противоминные корабли для морской, базовой и рейдовой зон. В перспек�
тивные отечественные противоминные корабли закладываются решения, позволяющие
реализовать современную идею борьбы с морскими минами — поиск и уничтожение
их впереди по курсу корабля.

В истории отечественного надводного кораблестроения значительное место должно
быть также отведено Зеленодольскому ПКБ. «Зеленодольское проектно�конструк�
торское бюро» (ЗПКБ) работает на рынке судостроения с 1949 г. По проектам бюро
построено более 800 кораблей и судов, из которых свыше 150 поставлены на экспорт.
Например, конструкторами этого коллектива был создан самый мощный в мире
в своём классе корабль проекта 1124 (корвет по классификации НАТО «Grisha»).

На начало 1960�х годов советский флот испытывал острую потребность в новых
эскортных и противолодочных кораблях ограниченного водоизмещения. Новые
корабли должны были обеспечить развёртывание советских ПЛАРБ и ПЛА,
осуществлять охрану военно�морских баз, соединений ударных кораблей и конвоев
судов в прибрежных районах. С появлением в ведущих морских державах подводных
лодок нового поколения с обычными и ядерными энергетическими установками резко
возросла подводная угроза во всех операционных зонах советского ВМФ, в том числе
в ближней морской зоне. В распоряжении ВМФ СССР находились малые противо�
лодочные корабли проектов 122А и 122бис (построено 369 кораблей), противолодоч�
ные катера проекта 199 (построено 52 ед.), противолодочные катера (МПК) проектов
201М и 201Т (построено 183 ед.), а также относительно современные МПК проекта
204 (построено от 63 до 66 кораблей). К недостаткам последнего проекта относилась
слабая ПВО и недостаточно надёжная АУ «АК�725», тогда как опыт послевоенных
локальных конфликтов свидетельствовал о возрастающей угрозе для кораблей со сторо�
ны авиации, поэтому МПК проекта 204 устарели уже в момент постройки, а резерв
на модернизацию у этих кораблей ввиду сравнительно небольшого водоизмещения
отсутствовал. ВМФ требовался новый корабль данного типа. Поэтому Главкомом
ВМФ СССР С.Г. Горшковым было дано указание разработать новый малый противо�
лодочный корабль с повышенными возможностями ПВО и ПЛО. ВМФ СССР,
согласно мысли С.Г. Горшкова, должен был получить новый мощный противолодочный
корабль для ближней и прибрежной морских зон, являющийся развитием проекта 204.
Впервые в практике советского военного судостроения боевой корабль малого водои�
змещения должен был получить на вооружение ЗРК самообороны и мощную букси�
руемую гидроакустическую станцию.

Тактико�техническое задание (ТТЗ) на проектиро�
вание МПК под шифром «Альбатрос» было выдано
Зеленодольскому ЦКБ�340 в 1963 году. Главным
конструктором проекта был назначен руководитель бюро
Ю.А. Никольский.

Серийное строительство МПК типа «Альбатрос» было
начато по постановлению ЦК КПСС и Совета Министров
СССР № 680—280 от 10.08.1964 г., при том, что
откорректированный после испытаний в 1970 г. головного
корабля (МПК�147) был утверждён в 1972 г. Головной
корабль пр. 1124, был заложен в 1967 г. (ССЗ им. Горького,
г. Зеленодольск), спущен на воду в октябре 1968 г., а в октяб� Ю.А. Никольский
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ре 1970 г. корабль был сдан флоту. В период до 1986 г. по пр.1124 было построено
38 кораблей (19 на ССЗ в г. Зеленодольске, 14 — на ССЗ в г. Хабаровске, 5 —
на ССЗ «Ленинская кузница» в г. Киеве). С 1981 по 1983 гг. на Владивостокском
заводе были построены 5 кораблей пр. 1124 для морских пограничных частей. С 1980 г.
в Зеленодольске, Хабаровске и Киеве началось строительство модернизированных
кораблей по пр. 1124М.

Всего было построено 88 из 90 заложенных кораблей различных серий, в том
числе 76 малых противолодочных кораблей модификаций 1124 и 1124М (5 кораблей
проекта 1124М служили в качестве пограничных сторожевых кораблей), а также
12 пограничных сторожевых кораблей 1124П.

В начале 80�х годов в Зеленодольском ПКБ развернулись работы над противо�
лодочным кораблём проекта 11660 (шифр «Гепард») прибрежной зоны во главе
с главным конструктором Ю.А. Никольским, а затем В.Н. Кашкиным. Проект 11660
должен был стать логическим развитием малого противолодочного корабля проекта
1124. Корабль предназначался для выполнения комплекса задач: поиска и борьбы
с подводными, надводными и воздушными целями, несения дозорной службы,
проведения конвойных операций, а также охраны морской экономической зоны.
Головной корабль заложен на стапеле
ОАО «Зеленодольский ССЗ»
в ноябре 1988 г., однако через шесть
месяцев данный заказ был аннули�
рован. Несмотря на это, Зеленодоль�
ское ПКБ в инициативном порядке
на базе корабля проекта 11660
разработало несколько вариантов
многоцелевых фрегатов на экспорт.

МПК+170 проекта 1124 МПК проекта 1124

Корабль проекта 1124М «Альбатрос» МПК проекта 1124МУ

РК «Татарстан» на параде в Астрахани,
2012 год
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По одному из них (проект 11661)
в 1993 и 1994 гг. для ВМС Индии
были заложены два корабля.
Впоследствии Индия отказалась
от данного заказа. Спуск первого
из этих кораблей «Татарстан» произ�
ведён в 1994 г.

Всего планировалась постройка следующих модификаций корабля проекта 11660:
• проект 11660 — первоначальный вариант СКР прибрежной зоны. Заложен

головной корабль, позже разобран;
• проект 11661 — развитие пр. 11660 с изменённым составом вооружения и

радиотехнического оборудования. Постройка единственного корабля остановлена;
• проект 11661К — скорректированный проект для ВМФ России на базе пр.

11661. Построено два корабля. Отличаются (в том числе между собой) конструкцией,
составом вооружения и радиотехнического оборудования. Переклассифицированы
в ракетные корабли. РК «Татарстан» и «Дагестан» входят в состав Каспийской
флотилии ВМФ России;

• проект 11661Э — экспортный проект сторожевого корабля на базе позднего
пр. 11661К. Отличаются конструкцией, составом вооружения и радиотехническим
оборудованием в экспортном исполнении, имеют возможность размещения палубного
вертолёта типа Ка�27. Две единицы построенных по экспортному проекту 11661Э
(«Гепард 3.9») для ВМС Вьетнама. В декабре 2011 г. Вьетнам заказал дополнительную
партию из двух единиц в противолодочной версии, закладка которых состоялась
24 сентября 2013 г.;

• проект 116612;
• проект 116613 — планировавшаяся модификация.

СКР «Дагестан» на параде в Астрахани,
2012 г.

Корабль проекта 11661Э (Гепард 3.9)
для ВМС Вьетнама (зав. № 954) у стенки

Кронштадтского морского ордена Ленина завода
(КМОЛЗ)
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В 1966 году в Зеленодольском
ПКБ под руководством главного кон�
структора Л.С. Цвирко было создано
универсальное судно физических полей
проекта 1806. Это судно стало развитием
судов пр.513 по пр.513М. Судно пред�
назначено для измерения акустического,
электромагнитного, электрического,
магнитного полей надводных кораблей и
подводных лодок.

Головное судно контроля физических полей «ГКС�283» проекта 1806, заводской
№ 401 было 26 марта 1971 г. заложено на ССЗ имени А.М. Горького, город
Зеленодольск, спущено на воду 1 июля 1972 г. и введено в строй 30 декабря 1972 г.
С 1977 г. судно стало именоваться «СФП�283».

Дальнейшим его развитием стало судно пр.18061, спроектированное главным
конструктором А.П. Мышакиным.

Всего было построено 6 судов контроля и измерения физических полей проекта
1806, 11 судов физических полей проекта 18061.

В июле 1991 г. Военно�морской флот и Министерство судостроительной
промышленности приняли решение о создании на базе судна физических полей проекта
18061 судна проекта 18063 для измерения уровней подводного шума особо малошумных
объектов. Однако данный проект не был реализован. Ниже представлена серия СФП
проектов 1806, 18061.

Проект 1806:
• СФП�283 (БФ), (до 1977 г. — ГКС�283);
• СФП�95 (ККФ) (до 1977 г. — ГКС�95);
• СФП�52 (до 1977 г. — ГКС�52);
• СФП�224 (до 1977 г. — ГКС�224);
• «Михаил Ломоносов» (СФ) (до 09.09.2010 — СФП�286);
• «Академик Макеев» (до 2000 г. — СФП�240).
Проект 18061:
• СФП�340;
• СФП�511 (БФ);
• «Борис Акулов» (до 1996 г. — СФП�542);
• СФП�322;
• СФП�295 (ТОФ);

Судно физических полей
проекта 1806

Судно физических полей
«Академик Исанин»

Судно физических полей
«Владимир Перегудов»
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• «Георгий Чернышёв» (ТОФ) (до 2000 г. — СФП�177);
• СФП�183 (ЧФ);
• «Академик Семенихин» (БФ);
• «Академик Исанин» (СФ);
• «Виктор Субботин» (БФ).
Проект 18061К:
• «Владимир Перегудов» (СФ) (до 20.01.1998 — СФП�562).
Проект 18061БД:
• СФП�173 (ТОФ).
Для поставки на экспорт в Зеле�

нодольском проектно�конструктор�
ском бюро спроектировано судно
контроля физических полей проекта
18065. В основе проекта использован
многолетний опыт успешной эксплуа�
тации судов проектов 1806, 18061
с технологией измерения, не имеющей
аналога.

Однако наиболее крупные отече�
ственные суда физических полей
проектов 1799 и 1799А были созданы
под руководством А.С. Рачкова
в ЦКБ�51.

В 1981 г. в СССР начались работы над проектом универсального сторожевого
корабля водоизмещением от 3000 до 4000 тонн. В соответствии с разработанным
ТТЗ, такой корабль должен был явиться развитием корабля проекта 1135 и по своим
боевым возможностям превосходить все фрегаты зарубежной постройки того периода.
В частности, для сравнения были выбраны
такие корабли, как американский фрегат
«Oliver H. Perry», немецкий «Bremen»,
итальянский «Maestrale» и голландский
«Kortenaer».

Проект судна физических полей

Судно физических полей
проектов 1799

Фрегат «Oliver H. Perry»

F208 «Niedersachsen» типа
«Bremen»

Фрегат типа «Maestrale»
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Сторожевой корабль должен был быть
предназначен для противолодочной и проти�
вовоздушной обороны, а также для защиты
конвоев в открытом океане или закрытых
морях. Технический проект (проект 11540)
был разработан Зеленодольским ПКБ.
Изначально предполагалось, что данные
СКР будут строиться на семи судострои�
тельных заводах и вся их серия составит до
100 единиц. Однако в силу политических и
финансовых проблем заложили всего три
корабля, из которых в строй на тот период
времени были введены только два.

Сегодня Зеленодольское ПКБ  воз�
главляет талантливый конструктор
В.Ю. Волков.

Следует подчеркнуть, что фрегаты в российском флоте в основном предназначены
для осуществления поиска подводных лодок в составе разнородных поисково�ударных
групп, обеспечения боевой устойчивости отрядов и групп кораблей и судов, в том числе
и конвоев. Кроме этого, фрегаты ВМФ, наряду с фрегатами Федеральной пограничной
службы, могут привлекаться для защиты биоресурсов и производственной деятель�
ности в пределах экономической зоны и принадлежащего РФ континентального
шельфа. По своим ТТХ отечественные фрегаты на момент вступления в строй
головных кораблей серий не уступали лучшим мировым образцам. Однако в настоящее
время сроки постройки данных кораблей затягиваются настолько, что они практически
устаревают за период своего строительства и, следовательно, их серийное создание
становится нецелесообразным. В то же время при соответствующем финансировании
развитая отечественная судостроительная промышленность позволяет полностью обес�
печить российский флот новыми фрегатами, а также строить их на экспорт.  В качестве
примера можно привести строительство фрегатов по проекту 11356 Северного ПКБ
для ВМС Индии.

Практически фрегаты как подкласс эскортных кораблей возродились в середине
минувшего века, в начале Второй мировой войны. Своим появлением в составе флотов
различных стран мира они были обязаны не новому образцу оружия, а исключительно

СКР «Ярослав Мудрый»

СКР «Неустрашимый»
проекта 11540

В.Ю. Волков
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потребностям практики войны на море в соответствии с теорией борьбы на морских
коммуникациях. Главным противником фрегатов были определены подводные лодки.
Это было связано с тем, что трансокеанские коммуникации проходили за пределами
радиуса действия авиации противника, а защита от надводных кораблей возлагалась
на специально выделенные силы оперативного прикрытия. Первые фрегаты вошли
в состав ВМС Англии в середине 1942 г. Это были корабли типа «River», которых
за войну было построено 130 единиц.

Кроме фрегатов, в годы Второй мировой
войны существовал и ещё один подкласс
кораблей, близкий к ним по предназначе�
нию, — эскортные миноносцы. Авторами
идеи строительства эскортных миноносцев
были англичане, но массовое строительство
этих кораблей (более 500 единиц) впервые
развернулось в США. Сразу после окон�
чания Второй мировой войны эскортные
миноносцы были переклассифицированы
во фрегаты.

В первой половине 50�х годов прошлого столетия сначала США, а затем Англия
и Франция приступили к строительству быстроходных фрегатов, предназначенных
для обеспечения ударных сил флота и, прежде всего, авианосцев.

В 1975 г. основное предназначение фрегатов с учётом размещаемого на них оружия
вновь сузилось до непосредственного охранения транспортных судов на удалённых
морских коммуникациях.

На рубеже веков фрегаты в очередной раз стали наделять ударным оружием.
В результате этого произошло очередное расслоение подкласса фрегатов, роль которых
в современных войнах на море исключительно возросла.

В монографии уже отмечалось, что в советском ВМФ фрегаты (по отечественной
классификации — большие противолодочные корабли), появились в 60�е годы
прошлого столетия с вступлением в строй уже ставших знаменитыми «поющих
фрегатов» проекта 61. По мнению отдельных специалистов, столь позднее появление
кораблей данного подкласса объясняется тем, что ещё перед Второй мировой войной
мы приняли достаточно прогрессивную концепцию эскортного корабля�миноносца.
Наиболее совершенными кораблями данного типа являлись корабли проектов 42
и 50, по нашей классификации определённые как сторожевые корабли. После корабля
проекта 61 у нас создаются корабли проектов 1134 и его модификации, затем 1135 и
его модификации и, наконец, проект 1155.

В настоящее время в мире по различным оценкам находится на вооружении более
500 фрегатов, примерно половина из них вступила в строй после 1985 г. На боль�
шинстве современных фрегатов, начиная с середины 70�х годов прошлого столетия,
в качестве главной энергетической установки используются всережимные газо�
турбинные установки или комбинированные газо� либо дизель�газотурбинные энерге�
тические установки. Традиционно основным оружием фрегатов является противо�
лодочное оружие. В последнее десятилетие в мире началось массовое вооружение
фрегатов противокорабельными крылатыми ракетами и артиллерией среднего калибра.
Говоря о развитии современных и перспективных фрегатов, необходимо в первую

Фрегат «Helford». 1943 г.
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очередь отметить семейство кораблей данного типа, спроектированных в соответствии
с концепцией МЕКО (многоцелевой комбинированный корабль). Авторами идеи
данной концепции являются германские специалисты. Данная концепция предусмат�
ривает проектирование и изготовление всех систем вооружения, энергетической
установки и других систем в виде стандартных функциональных модулей (блоков).
Функциональный модуль представляет собой специализированный контейнер,
устанавливаемый в специальную ячейку. Всего за 30�летнюю историю существования
концепции МЕКО в соответствии с ней в мире было построено 32 фрегата. Очевидно,
что данный метод постройки кораблей будет
и в дальнейшем совершенствоваться и
широко использоваться в практике создания
принципиально новых надводных кораблей
с наименьшей конфигурацией вооружения.
Однако обратным примером и принципи�
ально другим подходом к проектированию
может служить французский фрегат типа
«Lafaette», который строился уже по техно�
логии «Стэлс».

Скорее всего, до середины наступившего столетия оба подхода в равной степени
будут использоваться ведущими проектными организациями мира. В последнее время
в иностранной печати появилась информация о строительстве фрегатов нетрадиционной
архитектуры (катамараны, тримараны).

Выполненные исследования показывают, что реализация технологии «Стэлс»
в мире осуществляется по следующим направлениям:

• использование специальных архитектурных форм корабельных конструкций,
обеспечивающих снижение их отражающих способностей в определённых направлениях
и на определённых частотах;

• использование конструкционных композиционных радиопоглощающих мате�
риалов;

• нанесение радиопоглощающих покрытий;
• снижение ЭПР антенных систем, в частности использование фазированных

антенных решёток, комплексирование антенных постов и использование выдвижных
антенн;

• размещение на кораблях встроенных боевых и технических систем.
Первым в мире судном, построенным на основе «Стэлс»�технологии счита�

ется американское экспериментальное судно�невидимка «Sea Shadow» построенное
в 1984 году.

Фрегат «Лафайет»,
головной корабль серии

«Си Шэдоу»
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Первым боевым кораблём, на котором
внедрена данная технология, является эскад�
ренный миноносец «Arleigh Burke».

Однако в максимальной степени техно�
логия «Стэлс» внедрена на перспективном
американском авианосце типа CVN�78,
на американском эскадренном миноносце
DD�21 и особенно на головном корабле
класса USS Zumwalt (DDG�1000).

Элементы современной технологии «Стелс» внедрены также на кораблях Англии,
Германии, Швеции, Норвегии. На сегодняшний день в мире по данной технологии
построено около 20 кораблей.

В 1930 году на базе предприятия «Рессора» в г. Рыбинске Ярославской области
создаётся Рыбинский судостроительный завод, который специализировался на
серийном выпуске боевых катеров. Сегодня ОАО «ССЗ «Вымпел» производит боевые
ракетные и патрульные катера нового поколения, скоростные поисково�спасательные,
пожарные, гидрографические, рыболовные, буксирные и другие специализированные
суда, обеспечивая их гарантийное и сервисное обслуживание.

Например, со стапелей завода только за последние годы сошли:
• ракетно�артиллерийский катер «Катран». Проект 20970;
• ракетно�артиллерийский катер «Скорпион». Проект 12300;
• ракетный катер «Молния». Проект 12421, 12418;
• скоростной патрульный катер «Мираж». Проект 14310;
• скоростной патрульный катер «Мангуст». Проект 12150;
• малый пограничный катер «Чибис». Проект 21850;
• большой гидрографический катер. Проект 19920;
• буксирно�моторный катер. Проект 14121.

Эскадренные миноносцы
типа «Арли Бёрк»

Головной корабль
класса USS Zumwalt (DDG+1000)
после спуска на воду в 2013 г.

Ракетно+артиллерийский катер
«Катран». Проект 20970

Ракетно+артиллерийский катер
«Скорпион». Проект 12300
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Всего с момента основания в 1930 г. на предприятии выпущено свыше 30 тысяч
кораблей различных типов. За последние 40 лет более 1800 катеров было поставлено
в 29 стран Европы, Ближнего Востока, Юго�Восточной Азии, Африки и Южной
Америки.

Определённую роль в развитии отечественного ВМФ занимает ЦКБ «Айсберг»
(до 1966 года — ЦКБ�15). Центральное конструкторское бюро «Айсберг» специали�
зировалось на проектировании плавучих баз для подводных лодок, учебных кораблей,
плавучих ракетно�технических баз, транспортов�ракетовозов, плавучих технических
баз для перезарядки ядерных реакторов, больших разведывательных кораблей, в том
числе самого крупного в мире атомного разведывательного корабля «Урал».

Скоростной патрульный катер
«Мангуст». Проект 12150

Скоростной патрульный катер
«Мираж». Проект 14310

Ракетный катер «Молния». Проект
12421, 12418

Малый пограничный катер
«Чибис» Проект 21850

Плавучая база проекта 1886 Плавучая ракетно+техническая
база «ПРТБ+13» Черноморского

флота
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Особое место в отечественном кораблестроении занимает строительство гидро�
графических судов и катеров. Создание этого типа судов длительное время являлось
приоритетным направлением. Однако в настоящее время более 90 % гидрографических
судов эксплуатируются с просроченными межремонтными сроками. Свыше 50 %
лоцмейстерских судов и 100 % больших гидрографических катеров проектов 1896,
376, 572 выслужили нормативные сроки службы. В настоящее время для ВМФ
проводится строительство больших гидрографических катеров проекта 19920, а также
малых гидрографических судов проектов 19910, 16611, гидрографического судна
проекта 19940 и малого гидрографического катера проекта 16830.

Например, 14 мая 2014 г. в г. Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел»
состоялась церемония закладки четвёртого большого гидрографического катера проекта
19920.

Большой гидрографический катер
проекта 19920 предназначен для:

• выполнения гидрографических и лоц�
мейстерских работ в прибрежных районах
морей;

• обслуживания, осмотра, перезарядки
и ремонта береговых и плавучих средств
навигационного оборудования;

• доставки личного состава, специаль�
ного оборудования и грузов на необорудо�
ванное побережье.

Морской транспорт вооружения
«Генерал Рябиков»

Черноморского Флота

Морской транспорт вооружения проекта 11570. Общий вид

Плавучая ракетно+техническая
база «ПРТБ+33» на ходу

Большой гидрографический катер
проекта 19920
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На протяжении длительного времени отличительной особенностью отечественных
надводных кораблей являлись универсальные артиллерийские установки. Современные
отечественные морские артиллерийские установки в среднем имеют дальность
прицельной стрельбы на 7—15% выше зарубежных аналогов. Большая роль
в создании уникальной корабельной артиллерии принадлежит заводу и прославленному
конструкторскому бюро «Арсенал». Сегодня созданные на заводе артиллерийские
установки калибров 100 мм, 130 мм не имеют аналогов в мировой практике.

Следует отметить, что это уникальное предприятие было образовано именным
Императорским Указом Петра I в 1711 г. как «Пушечные литейные мастерские».
На протяжении всей истории, при всех режимах оно было казённым государственным
заводом по производству сложнейших образцов вооружения для русской армии.

На петровском «Арсенале» работали талантливые учёные — конструкторы —
мастера А.К. Нартов (1693—1756), П. Шувалов, Ф. Апрелев, П. Мелиссано и
многие другие разработчики отечественной артиллерии.

А.К. Нартов впервые в России выполнил работы,
которые явились основой отечественной метрологии. Он
работал в дворцовой токарной мастерской под руковод�
ством Петра Великого. Лично изобрёл и построил ряд
оригинальных и первых в мире механических станков. Дли�
тельное время А.К. Нартов работал с И.П. Кулибиным.
В 1738—1756 гг. А.К. Нартов создал станки для сверле�
ния канала и обточки цапф пушечных стволов. Талантли�
вый мастер А.К. Нартов также изобрёл принципиально
новые запалы, оптический прицел. Предложил новую,
наиболее прогрессивную в мире технологию отливки
пушек и заделки раковин в каналах орудий. Участвовал
в проектировании и строительстве большого канала, сухих
доков, трёх пар шлюзовых ворот в г. Кронштадте. Спе�
циалисты «Арсенала» всегда отличались оригинально�
стью предлагаемых решений. Например, на «Арсенале»
в 1741 г. А.К. Нартовым была создана первая в мире
44�ствольная скорострельная батарея — «круговая
многоствольная пушка». Это были первые «автоматиче�
ские» скорострельные артиллерийские установки. Под
руководством П.И. Шувалова на «Арсенале» была отлита
«секретная» гаубица с расширяющимся к дулу каналом
ствола, который способствовал разлёту картечи веером
по горизонтали и тем самым увеличивал площадь пораже�
ния. В 1757 г. было принято на вооружение принципи�
ально новое орудие — удлинённая гаубица «единорог».
Орудие, сочетавшее в себе свойства пушки и гаубицы,
имело коническую зарядную камору, что обеспечивало
лучшее уплотнение ядра и увеличивало дальность и точ�
ность стрельбы. Данное орудие состояло на вооружении русской армии почти 100 лет.
В 1820 г. начальником «Арсенала» был назначен известный русский артиллерист,
специалист в области ракетного дела генерал�майор А.Д. Засядко.

Портрет А.К. Нартова

А.Д. Засядко
(1774—1837)
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Одновременно А.Д. Засядко был назначен начальником созданного в России
Михайловского артиллерийского училища. Кроме того, он управлял Охтинским
пороховым заводом и на свои средства создал пиротехническую лабораторию.
В лаборатории под руководством А.Д. Засядко были разработаны боевые пороховые
ракеты трёх калибров с дальностью стрельбы 1600 и 2700 метров. Им же были
спроектированы пусковые станки, позволяющие вести залповый огонь до шести ракет.
Следует особенно подчеркнуть, что «прабабушки» «Катюш» и «Града» проетирова�
лись на «Арсенале» ещё в 1732 г. Боевые ракеты, созданные под руководством
А.Д. Засядко, получили боевое крещение в 1825 г. на Кавказе и в 1828—1829 гг.
в русско�турецкой войне. Выдающийся инженер, артиллерист, конструктор боевых
ракет, организатор их производства и применения, генерал�лейтенант А.Д. Засядко
(1779—1837) окончил Артиллерийский и инженерный шляхетский кадетский корпус.
Участник исторического итальянского похода А.В. Суворова 1799 г. Принимал участие
в сражениях в период войны с Турцией, в Отечественной войне 1812 г. Проводил
опыты с ракетами Конгрева, открыл секрет их технологии изготовления и организовал
их производство в России. Впервые в мире создал пусковые станки для ракет,
позволявшие вести залповый огонь. Сформировал впервые в русской армии боевые
ракетные подразделения. Главный начальник Артиллерийского училища, Петербург�
ской лаборатории и Охтинского порохового завода. Организовал подготовку артил�
леристов, разработал курсы лекции по истории артиллерии. Автор изобретений
пороховой мельницы, клаброметра, лафетов для скоростных орудий.

После 1917 г. завод «Арсенал» продолжал свою активную деятельность. В 1922 г.
завод «Красный Арсенал» создаёт 45�мм опытную самоходную установку
«Арсеналец�45». В 1926 г. разрабатывается 76�мм самоходная установка «Арсеналец
А.П.» (Артразведчик «АР»). В 1931 г. на вооружение принимается 76�мм полевая
пушка. В 1934 г. на вооружение РККА поступает 45�мм казематная пушка. В 1936 г.
на заводе принимается решение о создании так называемого «артиллерийского полевого
триплекса» в составе 76,2�мм горной и полковой пушек, 107�мм полковой гаубицы.
В этот же период на заводе были изготовлены динамореактивные пушки конструкции
Л.В. Курчевского.

В середине 1937 г. приказом директора завода
М.Е. Мельникова на заводе было образовано два кон�
структорских бюро: артиллерийское и миномётное.

В сентябре 1941 г. специалистами завода «Арсенал»
создаётся уникальная 45�мм противотанковая пушка
«7—33». В последующем на заводе создаются 85�мм
казематная пушка ЗИФ�26 и 100�мм казематная пушка
ЗИФ�25. Перед войной было начато производство
лучшего в мире по тем временам 100�мм противотанкового
орудия БС�3.

Особое место в истории «Арсенала» занимает
проблема создания отечественных миномётов. В 1931 г.
специалистами завода был создан один из первых отече�
ственных миномётов 107�мм миномёт образца 1931 г.
В 1937 г. разрабатывается 82�мм батальонный миномёт
БМ�37 (52М832Ш). В следующем году принимается

Л.В. Курчевский
(1890—1937)
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на вооружение 120�мм полковой миномёт ПМ�38, затем бомбомёт БМБ�1.
Исключительно удачными явились разработанные на заводе 50�мм ротный миномёт
50РМ, 50�мм миномёт ЗИФ�16, 120�мм полковой миномёт образца 1941 г. ПМ�41
и многие другие.

В 1949 г. с целью создания и совершенствования корабельного артиллерийского
оружия на основе конструкторских отделов завода «Арсенал» и подразделений
Морского центрального артиллерийского конструкторского бюро было образовано
ЦКБ�7, которое впоследствии переименовано в Конструкторское бюро «Арсенал»
имени М.В. Фрунзе.

Созданное бюро всегда отличалось уникальной многопрофильностью своей
оборонной тематики. В исторической последовательности в бюро были созданы:

• корабельные зенитные и универсальные автоматические артиллерийские
установки;

• корабельные пусковые ракетные установки;
• крупногабаритные ракетные двигатели твёрдого топлива и вспомогательных

твёрдотопливных систем;
• рулевые приводы различных типов и назначений;
• твёрдотопливные баллистические ракеты и боевые ракетные комплексы

стратегического назначения;
• космические аппараты и космические комплексы оборонного назначения.
В условиях начинающейся «холодной войны» усилиями специалистов бюро и

завода «Арсенал» были созданы и поставлены на вооружение ВМФ качественно
новые образцы корабельной артиллерии, такие как СМ�21 ЗИФ, СМ�20 ЗИФ�1,
СМ�24 ЗИФ, ЗИФ�31Б и другие, которые по многим характеристикам превосходили
зарубежные аналоги.

Во второй половине 1960�х годов, когда ВМФ потребовались 100 мм и 130 мм
полностью механизированные башенные АУ со скорострельностью 40—60 выстрелов
в минуту (что почти в 4 раза превышало скорострельность ранее существующих АУ
данного калибра), КБ «Арсенал» начало разработку новых АУ. В результате были
созданы и сданы на вооружение одноорудийная АК�100 (1978 г.), двухорудийная
АК�130 (1985 г.). Созданные на «Арсенале» АК�725 и АК�726; АК�100 и АК�130
по настоящее время не сняты с вооружения ВМФ России, ими оснащены практически
все корабли отечественного флота. АУ АК�130 установлены на российских крейсерах
«Москва», «Маршал Устинов», «Пётр Великий». АУ поставлялись и находятся на
вооружении ряда зарубежных стран: Китая, Индии, Сирии, Алжира, Кубы и др.
стран. Кроме этого, в 1960—1970�х гг. КБ «Арсенал» были разработаны корабельные
ракетные пусковые установки палубного типа ЗИФ�101 и ЗИФ�102 (зенитный
ракетный комплекс — ЗРК «Волна»), ЗИФ�122 (ЗРК «ОСА�М»), а также
комплексы для постановки ложных целей: ПК�16, ПК�2М (ЗИФ�121), которые
также неоднократно поставлялись на экспорт. Разработка ЗРК «ОСА�М» была
отмечена Государственной премией.

В целом, заводом и КБ «Арсенал» было создано более 20 видов автоматизиро�
ванных артиллерийских установок калибра от 45 до 130 мм, а также ряд корабельных
пусковых ракетных установок различного назначения.

Результат работы бюро и завода в интересах ВМФ очевиден: к середине 70�х
годов практически все корабли ВМФ были вооружены артиллерийскими и пусковыми
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ракетными установками, разработанными прославленным коллективом бюро и завода
«Арсенал». Среди уникальных изделий «арсенальцев» можно особенно отметить
130�мм двухорудийную корабельную автоматическую установку автоматизирован�
ного комплекса АК�130�МР�184. Артиллерийская установка АК�130, наряду
с традиционными конструктивными элементами, присущими морским артиллерийским
системам среднего калибра, имеет ряд оригинальных решений, которые позволили
впервые в отечественной практике достичь скорострельности, не имеющей аналогов
в мире. Сегодня в мире нет установок, способных поражать цели, атакующие корабли
на предельно малых высотах так, как АК�130 МР�184. В ВМФ широкое распро�
странение получила 57�мм одноорудийная корабельная универсальная автоматическая
артиллерийская установка А�220. Артиллерийская установка А�220 имеет более
высокие эксплуатационные характеристики, показатели по точности и боевой
живучести по сравнению с зарубежными аналогами. Оригинальным конструктивным
решением системы двухстороннего раздельного боепитания отличаются созданные
бюро 100�мм одноорудийные корабельные универсальные автоматические артиллерий�
ские установки А190Э и АК�100 — установка автоматизированного артиллерийского
комплекса АК�100�МР�145. Комплекс АК�100�МР�145 имеет лучшие в мире
показатели по точности, помехозащищённости и боевой живучести, размещается на
надводных кораблях проектов 1144, 1155, 1135М («Буревестник»), 11351 («Нерей»)
и на др. Последний корабль проекта 11351 был разработан в начале 70�х годов прошлого
столетия Северным ПКБ и строился по заказу КГБ СССР для морских частей
пограничных войск. Предназначался для несения дозорной службы, охраны экономи�
ческой зоны на Тихом океане, борьбы с контрабандой. По мнению специалистов, проект
11351 является лучшей модификацией проекта 1135. Серия этих кораблей должна была
включать 12 единиц. На базе проекта 11351 впоследствии был разработан проект 11356
фрегата для ВМС Индии. Данный корабль является самым совершенным кораблём
данного типа в мире.

Начиная с артиллерии малого калибра для кораблей ВМФ и кончая самыми
крупными современными орудиями 130�мм калибра — артиллерийские системы
«Арсенала» были одними из лучших подобных систем в мировой практике и остаются
и сегодня таковыми. Например, сегодня специалистами «Арсенала» создана уникаль�
ная артиллерийская установка АК�190, не имеющая аналогов в мире. Данная установка
ещё длительное время будет перспективным ориентиром для всех ведущих иностранных
фирм и заводов.

Для пуска зенитных управляемых ракет типа 9М33 по воздушным и надводным
целям специалистами бюро разработана автоматизированная пусковая установка
автономного корабельного зенитного ракетного комплекса «Оса�М» — ЗИФ�122.
Комплекс самостоятельно решает задачи ближней обороны боевых надводных кораблей
от атак одиночных противокорабельных ракет, самолётов, вертолётов и малых
надводных целей. Среди разработок бюро «Арсенал» универсальная пусковая
установка корабельного комплекса постановки ложных целей ПК�2М. Особое место
в ВМФ занимают созданные специалистами «Арсенала» реактивные бомбомётные
установки корабельной противолодочной системы «Пурга» (РБУ�6000).

История создания на «Арсенале» ракетно�космической техники и систем может
быть представлена следующими событиями.
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30 марта 1826 г., по инициативе и под руководством одного из пионеров отече�
ственного ракетостроения А.Д. Засядко (1779—1837) на Белковом поле на окраине
Петербурга создано «ракетное заведение» для производства боевых ракет его кон�
струкции.

29 августа 1834 г. Начало испытаний на реке Неве первой в мире вооружённой
ракетами цельнометаллической подводной лодки, спроектированной генерал�
лейтенантом К.А. Шильдером (1786—1854). К.А. Шильдер — автор многих
оригинальных технических идей, в числе которых запуск ракет из�под воды и из�под
земли, составная ракета с пакетом двигателей для метания тяжёлых боевых частей,
электрозапуск ракет. Он был организатором боевого применения плавучих ракетных
батарей при осаде крепости Силистрия во время русско�турецкой войны 1828—1829
годов. Батареи обслуживались первым в русской армии специальным ракетным
подразделением — ракетной ротой № 1 под командованием А.Д. Засядко.

21 ноября 1949 г. Постановлением Совета Министров СССР образовано
Центральное конструкторское бюро № 7 — ныне Федеральное государственное
унитарное предприятие «Конструкторское бюро “Арсенал” имени М.В. Фрунзе».
С конца 1950�х годов до середины 1970�х годов КБ наряду с артиллерийской тематикой
вело разработку ракетных комплексов стратегического назначения наземного и
морского базирования.

26 февраля 1966 г. Начало лётных испытаний ракеты РТ�2 с первым в стране
маршевым двигателем второй ступени твёрдого топлива. Главным конструктором
двигателя являлся талантливый конструктор П.А. Тюрин.

Лауреат Государственной премии П.А. Тюрин
родился в 1917 г. в деревне Полпино Брянской области.
В 1945 г. окончил Московское высшее техническое
училище. В КБ «Арсенал» являлся главным конструк�
тором ракетно�космической техники. Создал первый
в России комплекс ракетного оружия морского базиро�
вания с баллистическими ракетами на твёрдом топливе
РСМ�45.

4 ноября 1966 г. Начало лётных испытаний ракеты
с первым в стране маршевым двигателем 15Д24.

30 апреля 1969 г. Решение Комиссии Президиума
Совета Министров СССР по военно�промышленным
вопросам о начале развития космической тематики
в Производственном объединении и КБ «Арсенал» имени
М.В. Фрунзе.

31 марта 1970 г. Сдан в опытную эксплуатацию пер�
вый в стране подвижный ракетный комплекс 15П696
на базе гусеничных самоходных установок с двухступенчатой твёрдотопливной балли�
стической ракетой РТ�15, разработанный КБ «Арсенал».

28 декабря 1972 г. принята на вооружение межконтинентальная ракета на твёрдом
топливе РТ�2П, впервые в отечественной практике оснащённая комплексом средств,
необходимых для преодоления противоракетной обороны вероятного противника.
Установленные на ракете средства обеспечивали радиомаскировку головной части
в полёте, искажение её радиолокационных характеристик, выброс ложных целей и др.

П.А. Тюрин
(1917—2000)
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27 декабря 1973 г. Запуск первого искусственного спутника Земли морской
радиолокационной разведки («Космос�626»).

24 декабря 1974 г. Запуск первого искусственного спутника Земли морской
радиотехнической разведки («Космос�699»).

22 декабря 1976 г. Впервые в отечественном ракетостроении осуществлён
подводный пуск баллистической ракеты Р�31 комплекса Д�11 на твёрдом топливе
из шахты ракетного подводного крейсера проекта 667АМ с глубины 50 метров
в Кандалакшском заливе Белого моря.

28 августа 1980 г. Военно�морским флотом принят в эксплуатацию первый
в стране комплекс ракетного оружия Д�11 с твёрдотопливной баллистической ракетой
Р�31 на подводном крейсере проекта 667АМ. Главным конструктором комплекса
являлся П.А. Тюрин, главным конструктором подводного крейсера — О.Я. Марголин
(ЦКБ МТ «Рубин»).

27 февраля 1980 г. Запуск искусственного спутника Земли морской радиотехни�
ческой разведки («Космос�1735»).

2 февраля 1987 г. Запуск первого в мире экспериментального искусственного
спутника Земли с новой ядерной энергетической установкой «Топаз�1» («Космос�
1818»).

12 декабря 1987 года. Запуск искусственного спутника Земли радиолокационной
разведки («Космос�1900»).

20 декабря 1995 г. Запуск искусственного спутника Земли «Космос 2326»,
в котором впервые реализована идея двойного применения космических аппаратов.

Однако «арсенальцев» всегда отличало высочайшее мастерство не только в ору�
жейном производстве. Величайшим, гениальным творением «Арсенала» является
памятник Великому Петру работы Э.М. Фальконе — «Медный всадник».

К числу судостроительных предприятий, работающих в интересах ВМФ и
отличающихся определённой спецификой, относится Средне�Невский завод. 17 июля
1912 г. Металлический завод приступил к переоборудованию фабрики в верфь. Этот
день и считается днем рожденья Усть�Ижорской судостроительной верфи, наследником
которой является Средне�Невский судостроительный завод. В июне 1914 г. на Усть�
Ижорской верфи состоялась закладка первых двух эскадренных миноносцев —
«Победителя» и «Забияки», которые являлись одними из лучших кораблей своего
класса того времени.

После 1945 г. завод приступил к постройке тральщиков и спасателей, в которых
впервые был применён алюминиево�магниевый сплав, что позволило отработать
технологию и накопить опыт работы с этим материалом. 60�е годы прошлого столетия
стали началом строительства большой серии базовых тральщиков из маломагнитной
стали, которые поставлялись для ВМФ и на экспорт в Ливию, Индию и другие страны.
На сегодня Средне�Невский судостроительный завод — единственный завод
в России, который, располагая 40�летним опытом, может строить корабли из
маломагнитной стали.

Следует особенно подчеркнуть, что Средне�Невский один из первых в России
приступил к строительству стеклопластиковых тральщиков как для ВМФ России,
так и на экспорт в Ирак, Ливию, Сирию, Болгарию, Кубу, Индию.

В общей сложности более 500 кораблей и судов по 43 проектам было поставлено
заводом для ВМФ России и на экспорт. К числу наиболее современных кораблей,
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построенных на заводе, относятся морской
тральщик проекта 266МЭ, ракетный катер
проекта 12418, рейдовый тральщик проекта
10750. Судостроительная программа завода
включает в себя строительство судов раз�
личного типа: ракетные катера, морские
тральщики, патрульные корабли, рабочие и
пассажирские суда.

В августе 2011 г. на заводе был торжественно заложен корабль противоминной
обороны нового проекта 12700 для ВМФ России. Планируется строительство крупной
серии таких кораблей. Важным моментом является то, что на базе корпуса этого проекта
возможно создание целого семейства унифицированных кораблей и судов различного
назначения для Военно�морского флота, Береговой охраны Пограничной службы
ФСБ, других силовых ведомств и гражданских заказчиков. В октябре 2011 г.
зарубежному заказчику были переданы два ракетных катера проекта 12418. Кроме
этого на заводе планируется постройка корветов проекта 20382 «Тигр».

Несколько слов о Ленинградском судостроительном заводе «Пелла», который
занимает лидирующее положение на российском рынке буксиростроения. Буксиры
нового поколения, построенные на заводе, успешно эксплуатируются в ВМФ.

Например, 4 декабря 2014 г. на «Пелле» осуществлена торжественная закладка
второго опытового гидрографического судна «Ильмень» проекта 11982. Судно

Морской тральщик проекта 266МЭ

Ракетный катер проекта 12418 Рейдовый тральщик проекта 10750Э

Корвет проекта 20382 «Тигр»Перспективный корабль
противоминной обороны
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предназначено для проведения испытаний специальных технических средств, участия
в поисково�спасательных работах, проведения научно�исследовательских и океано�
графических работ. Судно строится по заказу ВМФ РФ и в 2016 г. будет передано
Государственному Заказчику. 1 декабря 2014 г. Государственная приёмная комиссия
приняла буксир «РБ�413» пр. 90600. В ближайшее время судно будет передано ВМФ.
28 ноября 2014 г. рейдовые буксиры РБ�406 и РБ�407 проекта 16609 введены
в эксплуатацию в составе судов обеспечения Тихоокеанского флота РФ.

27 ноября 2014 г. на заводе осуществлён спуск на воду буксира «РБ�365» проекта
90600, сдаточной программы 2015 г. В следующем году судно будет передано Государ�
ственному Заказчику — ВМФ РФ и введено в состав Черноморского Флота РФ.

26 ноября 2014 г. Государственная приёмная комиссия приняла судно комплексного
портового обслуживания «ВТН�73» проекта 03180. В ближайшее время судно будет
поставлено в г. Севастополь и введено в состав Черноморского Флота ВМФ РФ.

Кроме этого, дополнительно только в 2014 г. заводом были выполнены следующие
работы:

• успешно завершена морская часть государственных испытаний буксира
«РБ�413» пр. 90600, в ближайшее время судно будет передано Государственному
Заказчику — ВМФ РФ и введено в состав Балтийского флота;

• Государственная приёмная комиссия приняла морской буксир «МБ�134»
проекта 02790 ПЕ�65;

• успешно завершена морская часть государственных испытаний судна
комплексного портового обслуживания «ВТН�73» на базе проекта 03180.

• осуществлён спуск на воду многоцелевого буксира�спасателя «МБ�121» проекта
02980 (ПС — 45), сдаточной программы 2014 г.

• буксир «МБ�135» проекта ПЕ�65, успешно завершил ходовые и швартовные
испытания;

• состоялась торжественная закладка опытового гидрографического судна проекта
11982;

• осуществлён спуск на воду четвёртого из серии судов комплексного портового
обслуживания на базе пр. 03180;

• Государственная приёмная комиссия осуществила приёмку буксира специаль�
ного назначения «Белуха». Государственная приёмная комиссия осуществила приёмку

Рейдовый РБ+406 Судно комплексного портового
обслуживания «ВТН+73»
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буксира специального назначения «Белуха». Буксир (пр. 16609) строился по заказу
Государственного управления глубоководных исследований Министерства обороны;

• серийные быстроходные патрульные катера проекта 03160 «Раптор» успешно
прошли заводские ходовые испытания. Катера строятся по заказу ВМФ РФ и
до конца года будут переданы Государственному Заказчику;

• ОАО «Пелла» заключило контракт с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации на строительство и поставку 2 катеров проекта «Баклан».

11 Июня 2014г. ОАО «Пелла» заключило контракт с Министерством обороны
Российской Федерации на изготовление и поставку 8 патрульных катеров на базе
проекта 03160 («Раптор»). Согласно кон�
тракту 4 катера будут построены и постав�
лены Государственному заказчику в 2014 г.
и 4 катера будут построены и поставлены
в 2015 г.

Всего за период 2009—2014 гг. на
заводе построено для нужд ВМФ, ФСБ и
МВД РФ около 50 буксиров проектов
90600, 16609, ПЭ�45, ПС�45, служебно�
разъездных катеров «Баклан», патрульных
катеров «Раптор» проекта 03160, а также
судов проекта 03180.

Учитывая особую значимость, уделим внимание истории создания и развития
самого смертоносного оружия — ядерного оружия.

В июле 1945 г. США провели испытание первого ядерного устройства в штате
Нью�Мексико. В ответ на это Правительство СССР приняло решение форсировать
работы, прерванные войной, по проблеме исследования
урана, осуществить так называемый «Урановый проект».
Уникальный проект возглавил академик И.В. Курчатов.

Решением проблемы занималось КБ�11, которое
входило в состав Лаборатории № 2 АН СССР. В очень
сжатые сроки специалисты лаборатории выполнили уни�
кальный объём работы. Основными результатами их
деятельности принято считать:

• 1949 г., 29 августа в 7.00 на Семипалатинском
полигоне взорвано первое атомное устройство с энерго�
выделением — 20 кт тротилового эквивалента (ТЭ);

• 1951 г., 18 октября на Семипалатинском полигоне
испытана бомба с ТЭ — 40 кт;

• 1953 г., 12 августа впервые в мире испытано
термоядерное устройство с ТЭ — 400 кт;

• 1955 г., 22 ноября испытана первая в мире
водородная бомба с ТЭ мегатонного класса.

Таким образом, монополия США на обладание ядерным оружием окончилась и
с этого периода началась эпоха ядерного противостояния и невиданной в истории
человечества по своей напряжённости научно�технической гонки США и СССР
в области создания новых видов ядерного и термоядерного оружия.

Катер проекта 03160 «Раптор»

И.В. Курчатов
(1903—1960)
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В 1948 г. в Звенигородском монастыре под Москвой началось формирование
специальной воинской части для обслуживания полигона и обеспечения атомных
испытаний. Первыми начальниками Семипалатинского полигона были генералы
П.М. Рожанович, С.Г. Колесников, А.В. Енько, И.Н. Гуреев, Н.Н. Виноградов.
В июне 1949 г. Семипалатинский полигон был принят в эксплуатацию. Полигон № 2
располагался в Казахстане в 140 км от г. Семипалатинска.

В августе 1947 г. было принято решение о строительстве специального полигона
№ 71 для испытания баллистических корпусов атомных и водородных бомб с аппара�
турой подрыва и контроля. Данный полигон был создан в районе г. Керчи вблизи
посёлка Багерово на полуострове между Азовским и Черным морями. Первые лётные
испытания баросхемы совместно с бародатчиками давления были проведены на
полигоне № 71 в октябре 1948 г. Этими работами руководил И.А. Хаймович. При
испытаниях использовался самолёт Ту�4.

Для организации испытаний, особенно мощных ядерных устройств, в соответствии
с решением правительства и ЦК КПСС от 31 июля 1954 г. был создан третий полигон
№ 6 на Новой Земле. Первый ядерный взрыв на Новой Земле был осуществлён
21 сентября 1955 г. в районе Чёрной губы. Под водой, на глубине 12 метров,
испытывалась ядерная торпеда. Первый наземный ядерный взрыв на новом полигоне
был выполнен 7 сентября 1957 г., а 24 сентября был произведён первый воздушный
взрыв. Следует отметить, что самый мощный в истории ядерный взрыв с тротиловым
эквивалентом примерно 50000 кт осуществлён на Новой Земле 30 октября 1961 г.

В 1954 г. в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР № 817—35 в КБ�11 был создан первый в мире учебный центр для подготовки
специалистов по хранению, сборке и окончательному снаряжению ядерных изделий.
Первым начальником центра был назначен полковник
И.А. Назаревский. Кроме этого в КБ�11 был создан
сектор внешних испытаний и эксплуатации изделий так
называемый сектор № 9. Первым организатором всех
испытательных структур, руководителем внешних
испытаний длительное время являлся генерал�лейтенант,
Герой Социалистического Труда СССР, академик РАН
Е.А. Негин.

В 1955 г. на Урале создаётся второй научно�исследо�
вательский институт по типу КБ�11 — НИИ�1011.
Примерно в то же время на базе КБ�11 организуется два
самостоятельных бюро: КБ�1 — по разработке собст�
венно ядерных зарядов под руководством Е.А. Негина и
КБ�2 — по разработке специальных боеприпасов глав�
ным конструктором, которого был назначен талантливый
учёный С.Г. Кочарянц.

Председателем Государственной комиссии при проведении первых испытаний
на Семипалатинском полигоне являлся выдающийся учёный Академик АН СССР
Ю.Б. Харитон.

Особенно интенсивно испытания ядерных устройств проводились в течение
1956—1957 гг. и частично в 1958 г. Это были в основном воздушные испытания.
В 1958 г. — с 31 марта по сентябрь — СССР впервые в истории создания ядерного

Е.А. Негин
(1921—1998)
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оружия в одностороннем порядке объявил мораторий
на испытания. Следует подчеркнуть, что СССР с 1949
по 1962 гг. включительно провёл серию испытаний на двух
полигонах — Семипалатинском и Новоземельском. За
этот период было подорвано 215 изделий различных моди�
фикаций и различной мощности, включая и взрыв в ходе
общевойсковых учений в Оренбургской области 14 сен�
тября 1954 г.

5 августа 1963 г. в Москве СССР, США и Велико�
британией был подписан исторический договор о запре�
щении испытаний ядерного оружия в трёх средах —
атмосфере, космическом пространстве и под водой.

Определённые успехи в обеспечении безопасных
испытаний ядерных изделий мы в первую очередь
связываем с разработкой и внедрением метода невзрыв�
ных цепных реакций — НРЦ. Данный метод был
разработан во ВНИИЭФ в 1957 г. учёными
Л.В. Альтшулером (1913—2003), Я.Б. Зельдовичем
(1914—1987), Ю.М. Стяжкиным.

Предложенный советскими учёными метод внедрялся на полигоне УП�2 под
руководством Ю.Б. Харитона. Первая успешная серия испытаний по данному методу
была проведена в период 1961—1963 гг.

Особое место в истории отечественных ядерных испытаний занимают подземные
испытания специальных зарядов в штольнях и скважинах. Подготовка штолен, скважин
и в целом обеспечение опытов было поручено Семипалатинскому полигону УП�2.
Горная испытательная станция УП�2 была расположена в Делегене в 115 км от основной
базы Семипалатинского полигона. Проектированием штолен и скважин занималось
специализированное бюро комплексного проектирования московского института
«Промниипроект». Первый подземный ядерный взрыв в СССР был проведён
11 октября 1961 г. в штольне В�1. Был испытан заряд ТЭ 1,2 кт. В 1964 г. в СССР
развернулись уникальные работы по созданию и испытанию изделий с малым выходом
продуктов распада, так называемых чистых зарядов, для применения их в народном

Ю.Б. Харитон
(1904—1996)

Я.Б. Зельдович
(1914—1987)Л.В. Альтшулер, Ю.М. Стяжкин
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хозяйстве в мирных целях. Этими испытаниями занима�
лась специальная группа специалистов под руководством
выдающегося учёного, прекрасного человека, академика
РАН Ю.А. Трутнева.

Вот как о первом подземном взрыве вспоминает один
из талантливых руководителей И.Ф. Турчин: «Взрыв!
Признаюсь, что это самые тревожные секунды для руко�
водителя опытом. Смотрим — вокруг скважины было
ровное поле, запорошённое снегом, и вдруг поднимается
грунт, растёт купол всё выше, выше и выше! Подумалось,
что при достижении максимума «купол» вздохнёт и опус�
тится, образуя провальную воронку. Но! Не тут�то было.
«Купол» разрывается, из него вылетают раскалённые
светящиеся газообразные радиоактивные продукты.
Сначала образуют как бы светящиеся столбы неописуемой
красоты — красные, оранжевые, синие, голубые, чёрные.
Всё это вместе с поднимающимся грунтом заволакивается
парами воздуха, образуя при этом смертельное радио�
активное облако. Оно быстро поднимается всё выше и
выше, а в то же время внизу с поверхности большой пло�
щади земли в центр стягивается грунт, пыль — форми�
руется столб радиоактивной пыли и, поднимаясь вверх,
как бы догоняет облако» (И.Ф. Турчин «Сорок лет
на испытаниях ядерного оружия. РФЯЦ�ВНИИЭФ,
Саров, 1999г.).

В целом первый опыт безопасного взрыва оказался
неудачным.

Советскими учёными были проведены уникальные
и не имеющие аналогов в мире облучаемые опыты типа
«Метро». В подготовке и проведении этого уникального
опыта приняли участие ВНИИЭФ, ВНИИП, НИКА, НИИС и в/ч 52605.
В горах Делегена на площадки № 3 Семипалатинского полигона была сооружена и
оборудована штольня «М» длиной 150 метров со штреками. Облучение испытываемых
объектов производилось через каналы выводов КВИ�1, КВИ�2, КВИ�3. Объекты
располагались внутри штольни в специальных блоках и на дневной поверхности в створе
КВИ�1. Опыт был исключительно сложным. И.Ф. Турчин в приведённой выше
монографии пишет: «Достаточно отметить, что было задействовано 613 осциллографов
и другой регистрирующей аппаратуры, размещённой в 54 фургонах. К ним было
проложено 1278 кабелей общей длиной 210 км. Задействовано 19 видов физических
измерений. Облучалось 82 узла различных наименований… В общей сложности
участников опыта было около 500 человек. Целью опыта являлось проведение широ�
кого комплекса испытаний и исследований по рациональному воздействию нейтронного
и гамма�излучений ядерного взрыва на «объекты» со сложной геометрией». Для
обеспечения «облучательных» опытов советскими учёными были разработаны
уникальные взрыв�затворы, которые перекрывали каналы после прохода по ним
излучений и тем самым препятствовали проходу к облучаемым объектам осколков и

Ю.А. Трутнев
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газообразных продуктов взрыва. Это гениальное техническое решение оказалось под
силу только советским учёным. Авторами разработки по праву считаются Р.Ф. Трунин,
М.Н. Павловский и Е.М. Рабинович. Конструкции взрыв�затворов применялись
практически во всех подземных испытаниях ядерного оружия.

Следует особенно отметить, что советские учёные являются пионерами и в при�
менении ядерных взрывов в народнохозяйственных целях. Первый ядерный взрыв
в интересах народного хозяйства был выполнен в 1965 г. на реке Чаган. Второй опыт
был проведён в июне 1965 г. по просьбе Министерства нефти на Грачевском
месторождении, в районе  г. Уфы, вблизи г. Ишимбая и Салавата, Башкирской АССР.
В этом опыте были впервые в истории подорваны три изделия.

К числу исключительно сложных и уникальных относится опыт тушения газового
факела с помощью подземного ядерного взрыва в Ставропольском крае. Следующие
работы по применению ядерных взрывов в народном хозяйстве были проведены
в Оренбургской области на газоконденсатном месторождении «Совхозное». Целью
этого опыта было создание сухой подземной ёмкости — хранилища конденсата
в массиве каменной соли, где в итоге должны были поддерживаться постоянными
давление и температура.

Особые достижения советских специалистов были достигнуты в ходе выпол�
ненного сейсмического зондирования земной коры с целью обнаружения полезных
ископаемых на территории Казахской ССР, выполненного с помощью подземных
ядерных взрывов. Опыт был проведён  15 августа 1973 г.

Успехи отечественной науки и техники, испытание 29 августа 1949 г. первой
советской атомной бомбы определили в начале 50�х годов объективные предпосылки
для создания морского ядерного оружия.

В это время, учитывая особую актуальность проблемы, командование ВМС
СССР принимает решение о создании органа, который объединил бы усилия
специалистов и направил их работу на создание, изучение и освоение на флоте ядерного
оружия и на обеспечение подготовки проведения испытаний ядерного оружия в морских
условиях. С этой целью в 1949 г. при Военно�морском министре был сформирован
6 отдел, ставший впоследствии основой 6 Управления ВМФ, Общее руководство
созданием морского ядерного оружия осуществлял Министр ВМС Н.Г. Кузнецов.
По линии Академии наук СССР испытаниями ядерного оружия руководили

Первая советская
ядерная бомба РДС+1
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И.В. Курчатов, Н.Н. Семёнов, М.А. Садовский, Е.К. Фёдоров, И.С. Христинович
и другие.

Ответственным исполнителем от ВМС был
талантливый учёный, впоследствии вице�адмирал,
Ю.С. Яковлев.

12 августа 1953 г. специалисты 6 отдела ВМС прини�
мали участие в испытаниях на Семипалатинском полигоне
первой советской водородной бомбы. Научное руковод�
ство испытания осуществлял академик Н.А. Садовский.
Специалистами ВМС был создан специальный морской
сектор. При испытаниях в морском секторе, главным
образом на ударно�механические воздействия, испытыва�
лись корабельные артиллерийские установки, торпедные
аппараты и другое вооружение. Наземные испытания
военно�морской техники и оружия на Семипалатинском
полигоне не воспроизводили истинного поражающего
воздействия ядерного взрыва на надводные корабли и
подводные лодки, специальные береговые сооружения.
Кроме того, на полигоне были крайне ограниченные возможности испытания мощных
ядерных зарядов мегатонного класса. В ходе обоснования строительства специализи�
рованного морского полигона выбор, в конечном счёте, пал на Новую Землю.

В январе 1954 г. в КБ�25 МСМ (в будущем ВНИИА) были развёрнуты работы
по созданию боевой части с ядерным зарядом к торпеде.

Для координации научно�исследовательских и опытно�конструкторских работ
в обеспечении проведения подводного ядерного взрыва на созданном Северном поли�
гоне была создана специальная Центральная научно�исследовательская лаборатория
(ЦНИЛ�14 ВМФ). Научным руководителем назначается Ю.С. Яковлев. В состав
Государственной комиссии по проведению испытаний новейшей ядерной торпеды
Т�5 от ВМФ вошли С.Г. Горшков, Н.Е. Басистый, П.Ф. Фомин, Ю.С. Яковлев и
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другие. В апреле 1955 г. на базе ЦНИЛ�14 создаётся Центральный НИИ ВМФ
№ 16. Первое подводное испытание в СССР было проведено на Новой Земле 21 сен�
тября 1955 г. С точки зрения ВМФ, важность этого испытания заключалась в полу�
чении данных по поражающему воздействию подводного ядерного взрыва на корабли,
системы вооружения, береговые сооружения. Этим испытанием также был положен
конец монополии США на морские ядерные испытания. Начиная с 1957 г., испытания
проводились на опытном поле полуострова Северный в районе губы Митюшихи и
на юге, в районе губы Чёрной. Первые боевые стрельбы торпедами с ядерными заря�
дами были произведены с подводной лодки 613 проекта С�144, командир лодки
капитан 1 ранга Г.В. Лазарев. Всего за период 1955—1958 гг. силами института
осуществлено два подводных, один надводный и три серии воздушных взрывов (всего
27 испытаний). Параллельно в стране создавалась научная школа по проблеме «Гидро�
динамика и механика подводного взрыва». После 1961 г. чётко сформировались сле�
дующие основные направления исследований проблемы морского ядерного оружия:

• гидродинамика подводного взрыва, радиационно�физические поля и радио�
активное заражение при ядерных взрывах, механика и термодинамика камуфлет�
ных ЯВ;

•  методология и аппаратурное обеспечение натурных и модельных испытаний;
•  поражающее действие ЯВ и защита личного состава;
•  радиобиологические последствия испытаний и применения ядерного оружия,

устойчивость гидроэнергетики страны.
Следует отметить, что период 1961—1962 гг. был периодом интенсивных,

воздушных, надводных и подводных испытаний морских образцов ядерного оружия,
особо мощных ядерных взрывов. Дальнейшее развитие морского ядерного оружия
многие специалисты связывают со строительством в 1971 г. на северо�западной окраине
г. Ленинграда нового комплекса института. При строительстве нового комплекса были
широко использованы проекты «атомградов» Арзамас�16, Челябинск�70, Красноярск�
26. Строительство уникального института возглавил вице�адмирал Ю.С. Яковлев.

С конца 80�х годов прошлого столетия в прославленном институте был начат
принципиально новый этап его деятельности — этап обеспечения безопасности
энергоёмких, потенциально опасных технических систем различного назначения.

По состоянию на декабрь 2010 г., в составе ВМФ находились 12 стратегических
ракетоносцев четырёх типов. Они были оснащены ракетными комплексами с 160
пусковыми установками баллистических ракет на подводных лодках (ПУ БРПЛ),
которые могут нести 576 ядерных боезарядов. Более подробно эти силы представлены
в таблице.

Тип ПЛ� Кол� Число Общее Число Общее число
ракетоносца во ПУ на количество боеголо� боеголовок

ПЛ каждой ракет на ПЛ вок на на ПЛ
ПЛ данного каждой данного типа

типа ракете

Проект 667БДР 4 16 64 3 192
«Кальмар»
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Проект 667БДРМ 6 16 96 4 384
«Дельфин»

Проект 941 1 20 20 6 120
«Акула»

Проект 955 1 16 16 6 96

Всего 12 196 792

Важнейшим проблемным вопросом отечественного надводного флота является
вопрос обеспечения живучести кораблей. Следует отметить, что впервые «аварийная
тревога» на военных судах была введена ещё Петром Великим в 1697 г. В целом
организация борьбы за живучесть на российских военных судах сложилась к 1720 г.
и закрепилась требованиями первого Корабельного устава. Мы искренне гордимся
тем фактом, что основоположником теории живучести в мире является талантливый
адмирал русского флота С.О. Макаров. В 1870 г. им была впервые опубликована
статья «Броненосная лодка “Русалка”», содержащая обстоятельное исследование
плавучести корабля и обеспечивающих её мероприятий при повреждении корпуса.
Именно эта работа положила начало разработке учения о живучести корабля. В статье,
в частности, С.О. Макаров приводит несколько таблиц изменения среднего углубления,
дифферента и крена, которые вызывались затоплением каждого помещения лодки.
В 1875 году С.О. Макаров сформулировал понятие о непотопляемости. Рассуждая
о непотопляемости, С.О. Макаров писал: «Предмет этот почти совсем не разработан,
не имеет своей истории, не входит ни в какие курсы и настолько не тронут, что мы
не знаем о нём ни одного мнения, высказанного в печати людьми авторитетными».
В 1894 году С.О. Макаровым предложена первая в мире классификация «элементов,
составляющих боевую силу судов», в которой все вопросы, относящиеся к живучести
корабля, выделены в самостоятельную группу. Первое определение живучести было
сформулировано как «способность судна продолжать бой, имея повреждения в раз�
личных частях». С.О. Макаров отмечал: «Название это очень меткое, и я охотно его
принимаю для обозначения весьма драгоценного качества судов». В группу «оборони�
тельных средств» адмиралом С.О. Макаровым, наряду с живучестью, были отнесены
неуязвимость и непотопляемость. Неуязвимость рассматривается как способность
корабля оставаться на плаву и не терять своих боевых качеств от подводных пробоин.
К несомненному научному успеху С.О. Макарова следует отнести предложенную им
впервые в мировой практике кораблестроения в 1894 г. классификацию свойств
корабля. Кроме того, С.О. Макаров сформулировал требования, которым должен
отвечать боевой корабль:

• быстро и благополучно плавать при всяком состоянии моря и погоды;
• наносить неприятелю всеми средствами наибольший вред;
• выдерживать удары неприятеля с наименьшим для себя ущербом.
Согласно этим положениям боевая сила судов содержала три составных элемента:
• морские качества;
• наступательные средства;
• оборонительные средства.
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Главной заслугой С.О. Макарова, несомненно, является рассмотрение боевой силы
судна как «совокупности взаимосвязанных свойств». «Оборонительные средства
судов», — писал С.О. Макаров, — «обусловливаются сочетанием в них трёх элемен�
тов: неуязвимости, живучести и непотопляемости. Никакое судно не может быть
не вполне неуязвимым, не вполне непотопляемым, а тем более, говоря вообще, судно
не может быть идеально живучим, но во всяком судне должны сочетаться эти три
качества для того, чтобы недостаток в одном из них мог восполниться другим». Близкие
по своей сути взгляды можно найти и у другого отечественного основоположника учения
о живучести корабля И.Г. Бубнова (1872—1919): «Боевая сила судна слагается
из многих факторов, и только гармоничное сочетание их без развития одного в ущерб
другого делает судно совершенным… главная задача наша — найти правильный
критерий для разных качеств судна и по возможности уравнять их …». В 1901 г.
в «Морском сборнике» была опубликована статья И.Г. Бубнова «О непотопляемости
судов», в которой впервые выдвигается идея оценки живучести корабля. И.Г. Бубнов
предлагает сравнивать мореходные качества «целого и повреждённого корабля» и
указывает: «…чем меньше разница между мореходными качествами судна до и после
аварии, тем выше его живучесть, тем совершеннее само судно. А так как каждое из
перечисленных качеств (плавучесть, остойчивость и т. д.) оценивается совершенно
определённой величиной, то, сравнивая эти величины для судна до и после аварии, мы
имеем прочный, а не произвольный критерий для его живучести».

В 1902 г. на флоте появляются первые таблицы непотопляемости, составлен�
ные А.Н. Крыловым для броненосца «Петропавловск». Таблицы, созданные
С.О. Макаровым и А.Н. Крыловым, явились первыми в мире средствами информа�
ционной поддержки руководителя борьбой за живучесть на боевых кораблях. На
рубеже 1890—1904 гг. живучесть кораблей ограничивалась в первую очередь системой
крепления броневых плит, которые срывались при повторных попаданиях снарядов.
На большинстве отечественных кораблей этого периода отсутствовал даже специаль�
ный пост и оборудование, с помощью которого можно было бы централизованно
осуществлять борьбу за живучесть корабля.

И.Г. Бубнов в 1891 г. окончил Техническое училище Морского ведомства,
а в 1896 г. — Морскую академию. С 1904 г. преподавал в Петербургском политех�
ническом институте, с 1910 г. — в Морской академии. Спроектировал и построил
первую в России боевую подводную лодку «Дельфин» с двигателем внутреннего сгора�
ния. Автор выдающегося научного труда «Строительная механика корабля». В 1912 г.
И.Г. Бубнову присвоено звание генерал�майора Корпуса корабельных инженеров.

Исключительную опасность для русских надводных кораблей (особенно броненос�
ных) представляли пожары, так как при постройке применялось значительное коли�
чество горючих материалов. На рубеже 1900 гг. это были деревянные подкладки под
броневые плиты, настилы палуб, мебель, отделка рубок, кают�компаний, жилых поме�
щений, салонов, а также теплоизоляция бортов и переборок.

Обеспечение пожаробезопасности относится и сегодня к числу нерешённых
проблем. По мнению специалистов, в условиях ведения современных боевых действий
более 80% надводных кораблей погибнут в результате крупных пожаров.

В советский период развитие теории и практики в обеспечении живучести кораблей
в первую очередь связывают с именем Государственного научно�исследовательского
института аварийно�спасательного дела, водолазных и глубоководных работ. Сегодня
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институт входит в состав ВУНЦ ВМФ и является головной научно�исследовательской
организацией в области формирования и развития системы поисково�спасательного
обеспечения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море и водных
бассейнах России.

Обратимся к краткой исторической справке создания этого уникального научного
центра. Циркуляром начальника Главного Морского штаба от 1.12.1944 г. № 01388
было предписано сформировать научно�исследовательский институт «Аварийно�
спасательной службы». Основой института явились подразделения ЭПРОНа и
аварийно�спасательной службы ВМФ. Штаты нового института были определены
в начале января 1945 г. В период 1945—1950 гг. специалистами института создаются
эффективные методы и технические средства расчистки акваторий после Второй
мировой войны. В 1951 г. усилиями института подготовлена первая в нашей стране
группа водолазов�глубоководников для погружения на глубину 200 метров. В этот же
период в институте создаётся уникальное снаряжение ГКС�3М. В 1956 г. водолазами
с помощью данного снаряжения впервые в мире освоена глубина погружения 300
метров. Учитывая особую актуальность, в период 1958—1961 гг. учёные института
создают универсальный комплекс устройств подъёма затонувших подводных лодок.
Всего с 1960 г. по настоящее время в институте разработано более 80 проектов подъёма
затонувших кораблей, судов, в том числе подводных лодок С�80, С�178, К�429 и
других. В 1967 г. при участии специалистов института в стране создан первый проект
отечественного спасательного аппарата и в этом же году разработан метод самостоя�
тельного спасения подводников с глубины 400 метров. В период с 1968 по 1979 гг.
сотрудниками института разработаны принципиально новые методы выполнения
глубоководных работ. Многие из них по оценкам специалистов являются уникальными.
За разработку и внедрение этих методов целый ряд сотрудников были удостоены
Государственной премии СССР. В 1970 г. впервые в стране создаются новые средства
оказания помощи аварийной подводной лодке в штормовых условиях. В следующем
году к институту прикомандировывается отделение аварийно�спасательного дела
шесть Высших офицерских классов. Особое место в истории института занимают
1972—1974 гг. В этот период специалисты института проводят практические работы,
связанные с расчисткой портов республики Бангладеш. Для выполнения данных работ
создаются уникальные судоподъёмные проекты. В 1986 г. специалисты института
участвуют в спасательных работах на теплоходе «Адмирал Нахимов». В 1989—1994 гг.
институт принимает активное участие в работах, связанных с гибелью атомной
подводной лодки «Комсомолец». Истинный героизм был проявлен водолазами при
проведении спасательных работ атомной подводной лодки «Курск» в августе—ноябре
2000 г., в июне—сентябре 2001 г. водолазные специалисты приняли самое активное
участие в проведении уникальной операции по подъёму атомного подводного крейсера
«Курск».

В 1991 г. впервые в нашей стране проводятся эксперименты по длительному
пребыванию людей на больших глубинах. Участники этого уникального по сложности
эксперимента были удостоены званий Героя Советского Союза, Героя Социалисти�
ческого труда, орденов и медалей. В 1993 г. Постановлением Правительства России
институт переименовывается в 40 Государственный институт аварийно�спасательного
дела, водолазных и глубоководных работ, и определён в стране головной научно�
исследовательской организацией в области формирования и развития поисково�



742

спасательного обеспечения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на море и водных бассейнах России.

Выполненный анализ всех проектных решений в надводном кораблестроении
за её историю свидетельствует о том, что «хронической болезнью» русских и советских
кораблей является их строительная перегрузка. На различных исторических этапах
развития флота строительная перегрузка возникала и возникает вследствие непрерыв�
ных изменений, вносимых в процесс проектирования и строительства кораблей. В этих
условиях корабли оказывались перегруженными уже на стапеле. В качестве примера
можно привести броненосцы «Орёл», «Бородино», «Император Александр III»,
эсминец «Новик», эсминцы проекта 7, 7У и многие другие.

Строительная перегрузка дополнялась «ремонтной» перегрузкой и эксплуата�
ционной.

Из кораблей ВМФ СССР наиболее показательным является комплексная
перегрузка кораблей проектов 1124 («Альбатрос»), 1241 («Молния») и др.

Однако наиболее принципиальным недостатком отечественного ВМФ является
тот факт, что на протяжении всей своей истории он был разнотипным, многочис�
ленным, недопустимо разнокалиберным, не универсальным. Корабли даже одного
предназначения строились мелкими сериями, оснащались большим количеством типов
разнообразного вооружения и техники, что значительно увеличивало стоимость
кораблей, осложняло условия их эксплуатации, ремонта и существенно усложняло
подготовку личного состава и управление ими.

Такое положение связано с тем, что в нашей стране вес и авторитет военно�
промышленного комплекса всегда были выше авторитета руководства Министерства
Обороны и тем более ВМФ. Промышленность диктовала свои условия на поставки
кораблей. Сегодня такое положение в определённой степени сохранилось. Особенно
это касается проблемы создания оружия и вооружения. Так, один и тот же комплекс
создаётся несколькими бюро и фирмами. Сегодня бюро предлагают ВМФ ранее
нереализованные проекты, которые, как правило, морально устарели.

Ещё более недопустимой является распространяющаяся и усиливающаяся тенден�
ция опытного, дорогостоящего производства единичных образцов вооружения и
военной техники, несерийных проектов кораблей. В настоящее время в России
практически не осталось предприятий, способных осуществлять серийное строи�
тельство кораблей с использованием высоких технологий.

Говоря о нынешнем, сложном состоянии флота, необходимо чётко понимать, что
проблема формирования концепции кораблей ВМФ будущего является основой
деятельности флотских специалистов, а не промышленности.

На сегодня руководство ВМФ следует весьма осторожной стратегии, при которой
воссоздание надводного флота идёт снизу — от малых и относительно дешёвых
кораблей к более крупным, сложным и дорогостоящим. Так, первым серийным
проектом для обновлённого ВМФ стал корвет проекта 20380. Вслед за корветами
было начато строительство кораблей океанской зоны. Ими стали фрегаты проекта
22350 — первые, как указано выше, отечественные крупные корабли, созданные
в постсоветскую эпоху. Однако уже после начала строительства новых фрегатов стало
ясно, что обновление флота за счёт этих сложных и дорогостоящих кораблей рискует
затянуться, в результате чего было принято решение ускорить процесс, заложив парал�
лельно с новыми фрегатами серию кораблей проекта 11356, уже освоенных отече�
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ственной промышленностью на экспортных заказах для Индии. Эти фрегаты должны
быть унифицированы с кораблями нового поколения по оборудованию и основным
комплексам вооружения, что сведёт различия между ними к минимуму. Предпола�
гается, что в ближайшие 10 лет в строй должны войти порядка восьми фрегатов нового
поколения и примерно столько же кораблей проекта 11356, а всего в ближайшие
20 лет Россия должна получить до 30 кораблей класса фрегат и примерно столько же
корветов.

Вслед за фрегатами должна прийти очередь кораблей первого ранга: в настоящее
время завершаются работы по созданию проекта эсминца нового поколения водоизме�
щением от 10 000 тонн до 20 000 тонн. На основе перспективного проекта планируется
построить 6 кораблей. Эсминцы будут обладать элементами противоракетной и
противокосмической обороны. По открытым источникам ВМФ России должен
получить 14—16 новейших эсминцев в течение 15—20 лет, строительство нового
корабля может начаться в 2016 году.

В завершении раздела приведём сравнение состава надводных сил различных
флотов.

В состав надводного флота России по состоянию на 2013 г. входило 210 кораблей
(постройки 1981—2011 года), в том числе:

• авианосцев — 1;
• тяжёлые атомные ракетные крейсера — 3;
• ракетные крейсера — 3;
• большие противолодочные корабли — 10;
• эскадренные миноносцы — 8;
• корветы — 3;
• сторожевые корабли — 7.
При этом по программе перевооружения 2020 г. ВМФ России получит ещё

54 новых боевых кораблей.
В состав ВМС США по состоянию на 2013 г. входило 284 корабля, в том числе:
• 3 авианосца постройки 1975—1982 г.;
• 7 авианосцев постройки 1986—2009 г.;
• 22 крейсера «Тикондерога» постройки 1986—1994 г. (замена не планируется);
•  19 ракетных фрегатов «Оливер Перри» постройки 1983—1989 г. (замена

не планируется);
•  62 эсминца «Арли Берк» 1991—2012 г. постройки.
Всего в состав ВМС США на 19 марта 2013 г. входило 597 кораблей и судов

различных типов. С учётом списания кораблей, выслуживших срок службы, по самым
благоприятным прогнозам, к 2020 г. в составе ВМС США может остаться: 9—10
авианосцев, около 55—60 эсминцев «Арли Берк» и три эсминца типа «Замволт».
В 2015 г. планируется введение в состав флота атомного многоцелевого авианосца
CVN�78 «Джеральд Р. Форд».

Военный флот Великобритании имеет в своём составе около 90 кораблей, включая
авианосцы «Арк Роял» и «Илластриас», подразделения морской пехоты и войска
авиации.

Боевой состав ВМС Франции по состоянию на 2012 г. включал 87 боевых
кораблей, в том числе: подводных лодок — 10, авианосец — 1 (АВМА «Шарль
де Голль»), эсминцев УРО — 12, фрегатов УРО — 21, десантных кораблей — 13,
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а также до 30 катеров, включая 17 десантных. В составе вспомогательного флота свыше

14).
В настоящее время впервые в нашей истории утверждена кораблестроительная

программа России до 2050 года, которая в первую очередь призвана определить типы

флота России.
Таков краткий итог развития отечественного надводного кораблестроения в период

буются принципиально новые надводные корабли — универсальные корабли, носители
оружия на новых физических принципах.

Россия, издавна славившаяся искусством мореплавания и самобытным подводным
судостроением, принадлежит к числу тех немногих государств, в которых построено
более тысячи подводных лодок различных проектов и назначений. История русского
подводного кораблестроения и мореплавания насчитывает более 180 лет, а её подводные
силы уже 105 лет с честью выполняют возложенные на них боевые задачи.

5.2. Этапы развития и отличительные
особенности отечественного  подводного

кораблестроения
5.2.1. Зарождение подводного кораблестроения.

Подводное кораблестроение до 1917 г.
Идеи подводного плавания и подводного кораблестроения уходят своими корнями

в античные времена. Существуют предположения, что ещё в IV веке до н. э. Александр
Македонский (356—323 до н. э.) использовал
нечто принципиально похожее на водолазный
колокол в разведывательных целях. Например,

зовом водолазном колоколе, который его ученик,
Александр Македонский, собирался применить

детельству Аристотеля, Александр Македонский
во время осады финикийского г. Тира сам спускался
на дно в водолазном колоколе — перевёрнутом

писец, «чудеса Божьи изумления всяческого
достойны»,— произнёс царь Македонии, вновь

Водолазный колокол.
Иллюстрация к древнему

фантастическому повествованию
о подвигах Александра Македонского

НАЗАД ВПЕРЕД

http://shipbuilding.ru/rus/shipbuilding/chap04_9.pdf
http://shipbuilding.ru/rus/shipbuilding/chap05_2_1.pdf



