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СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ГОРШКОВ – ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВОЕННО-МОРСКИМ ФЛОТОМ СССР, СОЗДАТЕЛЬ СОВЕТСКОГО 

РАКЕТНО-ЯДЕРНОГО ОКЕАНСКОГО АТОМНОГО ФЛОТА

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ

ИНОСТРАННЫЕ НАГРАДЫ

ГОДЫ СЛУЖБЫ

1927—1985

Родился 13 (26) февраля  1910 в городе Каменец-

Подольский в семье учителей.

С 1912 по 1926 год жил и учился в Коломне. 

После окончания средней школы № 9 поступил на 

физико-математический факультет Ленинградского 

университета. В 1927 году покидает университет и 

поступает в Ленинградское Военно-морское училище 

имени М. В. Фрунзе, которое заканчивает в 1931 году 

и начинает службу штурманом на эскадренном 

миноносце «Фрунзе» в Чёрном море. После перевода на 

Тихоокеанский флот продолжает службу штурманом на 

минном заградителе «Томск», становится флагманским 

штурманом бригады, командует сторожевым кораблём 

эсминцем. В 1937 году заканчивает специальные курсы 

командного состава ВМФ и в звании капитана 3-го 

ранга командует 7-й морской бригадой во время боёв 

у озера Хасан. В 1939 году получает звание капитана 

2-го ранга, переводится обратно на Черноморский 

флот и назначается командиром бригады эскадренных 

миноносцев, а уже в 1940 году командует бригадой 

крейсеров.

Принимал активное участие в боевых действиях 

Черноморского флота, командовал Азовской и 

Дунайской военными флотилиями. Руководил 

высадкой многих тактических и оперативных десантов. 

Участвовал в обороне Одессы, в Новороссийско-

Таманской, Керченско-Эльтигенской, Ясско-

Кишинёвской, Белградской, Апатин-Капошварской, 

Будапештской операциях.

В 1945 году командующий эскадрой; в 1948—1951 годах — 

начальник штаба, затем командующий Черноморским 

флотом; в 1955 году становится первым заместителем 

главнокомандующего, а с 5 января 1956 года по 

9 декабря 1985 года — главнокомандующим ВМФ — 

заместителем министра обороны СССР. С 1962 года 

— Адмирал флота, а с 26 октября 1967 года — Адмирал 

Флота Советского Союза. С 1985 года в Группе 

Генеральных инспекторов МО СССР. Член ЦК КПСС с 

1961 года (кандидат с 1956 года). Депутат Совета Союза 

Верховного Совета СССР 4-11-го созывов от Латвийской 

ССР.

Сторонник развития океанского флота, подводного 

флота, дальних боевых походов.

Умер в 1988 году. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище.

Медаль «Адмирал Горшков» —

ведомственная медаль Министерства обороны 

Российской Федерации, учреждённая приказом 

Министра обороны Российской Федерации № 25 

от 27 января 2003 года.

Согласно Положению медалью «Адмирал Горшков» 

награждается личный состав ВМФ за:

большой личный вклад в разработку, производство, 

испытание и ввод в строй кораблей, подводных лодок, 

летательных аппаратов и другой военной техники, 

предназначенной для ВМФ, в установленные сроки и с 

высоким качеством;

безаварийное проведение швартовых и ходовых испытаний 

кораблей, подводных лодок, освоение новых летательных 

аппаратов;

внесение новых конструктивных решений, позволивших 

существенным образом улучшить боевые возможности 

оружия и военной техники;

успешное освоение оружия и военной техники и их 

безаварийную эксплуатацию.

Медалью может награждаться личный состав других видов 

Вооружённых Сил, а также иные лица, непосредственно 

участвующие в проектировании, строительстве и ремонте 

кораблей и судов, подводных лодок, летательных аппаратов 

и другой военной техники, предназначенной для ВМФ, за 

большой личный вклад, позволивший существенным образом 

улучшить боевые возможности оружия и военной техники.

Элементы медали символизируют:

изображение портрета Адмирала Флота Советского 

Союза С. Г. Горшкова — выдающиеся личные заслуги С. Г. 

Горшкова в деле достижения высокого уровня технической 

оснащенности Военно-Морского Флота;

изображение авианесущего крейсера и атомной подводной 

лодки — основные направления совершенствования техники 

и вооружения Военно-Морского Флота;

оранжевая полоса ленты медали, окаймлённая чёрной 

полосой, — статус медали как ведомственной награды 

Министерства обороны Российской Федерации;

синий и белый цвета полос ленты (цвета Андреевского 

флага) — предназначение медали для награждения личного 

состава Военно-Морского Флота.

ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ:

Капитан 3-го ранга (1937)

Капитан 2-го ранга (1939)

Капитан 1-го ранга (1940)

Контр-адмирал  (16.09.1941)

Вице-адмирал (25.09.1945)

Адмирал (03.08.1953)

Адмирал флота (28.04.1962)

Адмирал Флота Советского Союза (28.10.1967)

«В прошлом нашего флота, богатом событиями и великими именами, нет другого примера, когда бы в одном лице столь удивительным 

образом сочетались три выдающихся таланта: флотоводца, администратора и военного мыслителя»

Главнокомандующий ВМФ адмирал В.С.Высоцкий
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НАГРАДЫ ОРДЕНА

МЕДАЛИ

ИНОСТРАННЫЕ НАГРАДЫ

ВЫСШИЕ СТЕПЕНИ ОТЛИЧИЯ

Две Медали «Золотая Звезда»

Дважды Героя Советского Союза

(№ 10684- 07.05.1965, № 118 - 21.12.1982)

Орден Ленина
Семь орденов Ленина (26.02.1953; 

23.02.1960; 28.04.1963; 07.05.1965; 

25.02.1970; 21.02.1978; 21.12.1982)

Медаль «В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина»

Медаль
«За освобождение Белграда»

Орден Октябрьской 
Революции

(22.02.1968) 

Медаль «За отличие в 
охране государственной 

границы СССР»

Медаль «Ветеран 
Вооружённых Сил СССР»

 Орден Красного Знамени
Четыре ордена Красного Знамени 

(03.04.1942; 24.07.1943; 06.11.1947; 

23.07.1959)

Медаль
«За оборону Одессы»

Медаль «За укрепление 
боевого содружества»

Орден Ушакова II степени
(28.06.1945)

Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне

1941-1945 гг.»

Медаль «40 лет 
Вооружённых Сил СССР»

Орден Ушакова I степени
(28.06.1945)

Медаль
«За оборону Кавказа»

Медаль «30 лет Советской 
Армии и Флота»

Орден Кутузова I степени
(18.09.1943)

Медаль «Двадцать лет 
победы в Великой 

Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Медаль «50 лет 
Вооружённых Сил СССР»

Орден Отечественной войны 
I степени

(11.03.1985)

Медаль «Тридцать лет 
Победы в Великой 

Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Медаль «60 лет 
Вооружённых Сил СССР»

Орден Красной Звезды
(11.03.1985)

Медаль «Сорок лет Победы 
в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»

Медаль «70 лет 
Вооружённых Сил СССР»

Орден «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР» 

III степени
(30.04.1975)

Медаль
«За взятие Будапешта»

Медаль «В память 250-летия 
Ленинграда»

Орден «За заслуги перед 

Отечеством» в золоте 

(1970 г., Германская 

Демократическая 

Республика)

Орден Шарнхорста 

(1980 г., Германская 

Демократическая 

Республика)

Орден Сухэ-Батора

(1971 г., Монгольская 

Народная Республика)

Медаль «50 лет 

Монгольской Народной 

Армии» (Монгольская 

Народная Республика)

Медаль 30 лет Халхин-

Гольской Победы 

(Монгольская Народная 

Республика)

Медаль 30 лет Победы над 

милитаристской Японией 

(Монгольская Народная 

Республика)

Орден Тудора 

Владимиреску 1-й 

степени (1969 г., 

Социалистическая 

Республика Румыния)

Орден «Звезда Румынии» 

3-й степени (1950г., 

Социалистическая 

Республика Румыния)

Два ордена Партизанской 

Звезды 1 степени (1945 г., 

1965 г., Социалистическая 

Федеративная Республика 

Югославия)

Большой крест ордена 

«Святой Александр» 

с мечами (1945 г, 

Белорусская Народная 

Республика)

Три ордена Народной 

Республики Болгария 

(1970 г., 1974 г., 1985 г., 

Белорусская Народная 

Республика)

Медаль «За укрепление 

дружбы по оружию» 

(Чехословацкая 

Социалистическая 

Республика)

Командор со звездой 

ордена Возрождения 

Польши

Командор ордена 

Возрождения Польши

Социалистическая Республика Румыния
Орден Защита Отечества (1950)

Венгерская Народная Республика
Орден Венгерской Народной Республики 1 степени (1965)

Египет
Медаль военных заслуг 1 степени (1972)

Социалистическая Республика Вьетнам
Орден Военных Заслуг 1-й степени (1983)

Индонезия
Звезда и знак ордена «Звезда Индонезии» 1-го класса (1961)

Йемен
Орден Дружбы Народов (1983)

Перу
Орден Военно-Морских Заслуг (1978)

Тунис
Орден Республики (1977)

Самый обыкновенный человек может изменить жизнь всего мира. И для этого 

иногда достаточно просто, хорошо, с душой и талантом, сделать свою работу.
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С.Г. Горшков
Ордена и медали

С.Г. Горшков
Фото архив. Семья, служба

ВМФ СССР
Корабли и подводные лодки

Море глазами
Айвазовского



Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов и 
Главнокомандующий ВМФ СССР Адмирал флота Советского Союза С. Г

С. Г. Горшков с Ломакиным
Партийно-государственное руководство стран «Социалистического 

содружества на Черноморском флоте.

С. Г. Горшков. 1927 год

«ДЕЛАЙ ТО, В ЧЕМ ТЫ СПЕЦИАЛИСТ»
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Идеология Современной Цивилизации

Встреча с союзниками по Варшавскому договору 
на борту черноморского крейсера. 

Середина 1960-х гг.

Главком ВМФ Адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков наблюдает за взлетом штурмовика Як-38м с палубы тяжелого авианесущего крейсера «Киев». Середина 1970-х гг.

Министр обороны СССР Маршал Советского Союза А. А. Гречко и  Главком ВМФ Адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков на Тихоокеанском флоте. Май 1972 г.
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«ЧЕЛОВЕК РАБОТАЕТ ГОЛОВОЙ,

А НЕ РУКАМИ»
Идеология Современной Цивилизации

Фидель Кастро на СФ

С. Г. Горшков. 1927 год

С. Г. Горшков. 

Сергей Горшков с двоюродным братом Юрием. Ленинград. 1927 г. С. Г. Горшков. С. Г. Горшков. 

С. Г. Горшков. С. Г. Горшков. 

«БУДЬ ПОЛЕЗНЫМ»
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Идеология Современной Цивилизации

С. Г. Горшков, 1926 г. 

С. Г. Горшков, курсант

С. Г. Горшков, Севастополь

С. Г. Горшков, 1926 г. 

«Я ЗАЩИЩАЮ ТЕХ КТО МНЕ ДОРОГ,  КОГО Я ЛЮБЛЮ»
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Идеология Современной Цивилизации
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С.Г.Грачев

Встреча с кубинскими моряками

Встреча с кубинскими морякамиВстреча с кубинскими моряками

Главком ВМФ адмирал флота С. Г. Горшков 
Президент Сибирского отделения АН СССР  Академик Лаврентьев. Новосибирск. Начало 1960-х гг
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«ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ТЕБЕ КАЖЕТСЯ»
Идеология Современной Цивилизации

Главнокомандующий ВМФ СССР Адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков 
беседует с министром обороны Вьетнама. Ханой. 23 декабря 1979 г.

Главнокомандующий ВМФ СССР Адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков прибыл на тяжелый авианесущий крейсер «Минск». 1979 г.

Главнокомандующий ВМФ СССР Адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков прибыл 
на борт эсминца ВМС Франции «Дюкезн». 1970 г.

Генеральный секретарь КПСС Л. И. Брежнев и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорный на Черноморском флоте.

Главнокомандующий ВМФ СССР Адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков. 
Фото на память с французским адмиралом Сорелли. 1970 г.

Главнокомандующий ВМФ СССР Адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков принимает 
поздравления в своем рабочем кабинете. Москва. Начало 1980-х гг.

Главнокомандующий ВМФ СССР Адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков 
на борту тяжелого авианесущего крейсера «Минск». 1978 г.
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«ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА —

ЕГО ТАЛАНТЫ»
Идеология Современной Цивилизации

С.Г.Грачев

Встреча с кубинскими моряками

Встреча с кубинскими морякамиВстреча с кубинскими моряками

Главком ВМФ адмирал флота С. Г. Горшков 
Президент Сибирского отделения АН СССР  Академик Лаврентьев. Новосибирск. Начало 1960-х гг
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«ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ТЕБЕ КАЖЕТСЯ»
Идеология Современной Цивилизации

Главнокомандующий ВМФ СССР Адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков. В море – дома. Конец 1970-х гг. Главнокомандующий ВМФ СССР адмирала флота С. Г. Горшкова приветствует президент Объединенной Арабской Республики Гамаль Абдель Насер. 1966 г.
Командующий Азовской военной флотилией контр-адмирал С. Г. Горшков

у окна своего рабочего кабинета. Ейск. Весна 1943 г.

Командующий Азовской военной флотилией контр-адмирал С. Г. Горшков. Конец 1941 г.

Командующий Азовской военной флотилией контр-адмирал С. Г. Горшков 
поздравляет краснофлотца с наградой. 1943 г.

Командующий Азовской военной флотилией контр-адмирал С. Г. Горшков 
приветствует экипаж сторожевого катера СКА – 0112. Ейск. Весна 1943 г.

Мероприятие с участием первого лица партии и государства. Второй слева Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев,

С. Г. Горшков. С. Г. Горшков.

Министр обороны СССР Маршал Советского Союза А. А. Гречко и 
Главнокомандующий ВМФ СССР 

Адмирал флота Советского Союза С. Г
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РАКЕТНЫЕ
КАТЕРА

ПРОЕКТА
 

Ракетные катера проекта 205 (шифр «Москит», по классификации НАТО — Osa class missile boat) — серия 
советских ракетных катеров. Проект разработан в ЦКБ «Алмаз» по ТТЗ 1956 года, Главный конструктор 
Е. И. Юхнин. От производившихся ранее катеров проекта 183Р новые катера отличались стальным 
корпусом (унифицированным с торпедными катерами проекта 206), усиленным вооружением и 
повышенной мореходностью.

Интересной особенностью конструкции катера являются скругленные формы надстроек и специфическая 
форма палубы, обеспечивающие улучшенный смыв в случае радиоактивного загрязнения. Также были 
использованы уникальные 42-цилиндровые 6-рядные звездообразные дизели М503 (англ.)русск. 
Ленинградского машзавода им. Ворошилова.

Является логическим продолжением серии проекта 183Р «Комар».

Головной ракетный катер проекта 205 вошёл в состав ВМФ СССР в 1960 году. Эти корабли строились 
большой серией вплоть до 1970 года.

В 1961 году в СКБ-5 был разработан проект катера 205У. Вооружался усовершенствованной ракетой П-15У, 
крыло которой стало автоматически раскрываться при вылете из контейнера. Вооружение также включало 
две спаренные 30-мм автоматические артустановки АК-230 и системы их управления.

Также в середине 1960-х годов на базе корпуса катеров проекта 205 ЦКБ «Алмаз» был разработан 
патрульный катер проекта 205П.

Участвовали в боевых действиях в арабо-израильской войне 1973 года. В ходе морского боя возле Латакии 
один катер проекта 205 был потоплен израильскими кораблями.

Войны
Война на истощение (1967-1970)
В октябре 1970 год египетские ракетные катера «Оса» потопили израильский военно-транспортный 
корабль водоизмещением 10 000 т, осуществлявший радиолокационный дозор и радиотехническую 
разведку вблизи побережья.

Индо-пакистанская война 1971 года
В начале декабря индийские ВМС с участием катеров проекта 205 провели операцию «Трайдент». В ходе 
морского боя индийские катеры «Оса» уничтожили два пакистанских эсминца, один тральщик и один 
транспортный корабль не понеся потерь.

Ирано-иракская война
Катера участвовали в войне в составе ВМС Ирака. 29 ноября 1980 года один иранский 
истребитель-бомбардировщик F-4 "Фантом" потопил несколько иракских катеров «Оса».

Вооружённый конфликт в Южной Осетии (2008)
Катер «Тбилиси»был взорван и потоплен российским войсками в Поти.
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ЛОДКА 

КЛАССА 
с крылатыми ракетами

История
Подводные лодки проекта 667АТ «Груша» — серия советских атомных подводных лодок оснащенных 
комплексом «Гранат» с 32 дозвуковыми стратегическими крылатыми ракетами C-10 «Гранат» на борту. 
Представляли собой модификацию проекта 667 «Навага». Подводные лодки проекта 667АТ стали 
первыми подводными носителями крылатых ракет C-10 «Гранат».

Модернизация проводилась в Северодвинске на судоремонтном заводе «Звёздочка». У подводных лодок 
вырезался 5-й (ракетный) отсек и вместо него вваривался новый, в котором располагалось восемь
533 мм торпедных аппаратов. Впервые в отечественном подводном кораблестроении ТА 
устанавливались под углом, в средней части подлодки.

На корабли устанавливали усовершенствованный навигационный комплекс «Тобол-667АТ». Главная 
энергетическая установка и общекорабельные системы оставлялись с минимальными изменениями.

Основное вооружение корабля этой модификации составили 32 стратегические КР C-10 «Гранат», 
запускаемые из восьми 533-мм торпедных аппаратов, расположенных в 5-м отсеке. Вместо крылатых 
ракет торпедные аппараты могли использоваться для запуска дальноходных торпед.
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ЭСКАДРЕННЫЕ
МИНОНОСЦЫ

Эскадренные миноносцы проекта 56, также известные как тип «Спокойный» — тип эскадренных 
миноносцев, строившихся для Советского Военно-Морского Флота в 1953—1958 годах. Эскадренные 
миноносцы проекта 56 стали последними торпедно-артиллерийскими кораблями этого класса в 
Военно-Морском Флоте СССР.

История
Проектирование эскадренных миноносцев проекта 56, первоначально значившихся в документах как 
«модернизированный проект 41», было начато летом 1951 года. Началу работ над проектом 
предшествовало постановление Совета Министров СССР от 2 июня 1951 года (№ 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. Главным наблюдающим от 
советского Военно-Морского Флота стал инженер-капитан 2 ранга М. А. Янчевский.

Тактико-техническое задание определяло боевое предназначение кораблей проекта. Перед кораблями 
были поставлены следующие задачи: нанесение торпедных и артиллерийских ударов по боевым кораблям 
и судам противника; обеспечение боевого и походного охранения соединений кораблей от атак авиации, 
подводных лодок, эскадренных миноносцев и торпедных катеров; несение задач дозорной, 

разведывательной службы в океанской зоне; охрана конвоев; постановка активных минных заграждений; 
огневая поддержка десантных операций и приморских армий, обстрел береговых объектов в тылу 
противника.

Серия эскадренных миноносцев проекта 56 во исполнение решения, принятого 30 апреля 1951 года на 
совещании у И. В. Сталина, должна была состоять как минимум из 100 кораблей (эскадренных миноносцев 
проекта 41 предполагалось построить на десять кораблей больше).

Обработка металла для строительства головного эсминца проекта 56 «Спокойный» была начата на заводе 
им. А. А. Жданова (№ 190) в феврале 1952 года. Строительство головного корабля шло быстрыми темпами, 
но испытания его затянулись, и с ноября 1954 по 27 июня 1956 года «Спокойный» шесть раз были 
вынуждены вводить в док для подкреплений корпуса и мачт, переделки нефтяных цистерн. За этот же 
период четырежды ремонтировался выдвижной обтекатель ГАС. Причины недобора кораблём скорости 
расследовала специальная комиссия; результатом её работы стали отрезание кормовой части корпуса 
корабля и изготовление новой, с установкой одного руля (вместо двух) площадью 11,5 м² и выкружек 
гребных валов вместо кронштейнов, на которых было замечено явление кавитации. Трёхлопастные винты 
заменили на четырёхлопастные уменьшенного шага и увеличенного диаметра.

Стоимость строительства головного корабля проекта («Спокойный») составила 24,2 млн рублей в ценах 
1961 года, а четвёртого корабля серии — 11,4 млн рублей. Сравнительно высокая стоимость головного 
корабля объясняется его принципиальной новизной.

Вооружение
Артиллерия
Артиллерия главного калибра эскадренных миноносцев проекта 56 включала две двуствольные 130-мм 
стабилизированные полуавтоматические универсальные артиллерийские установки (АУ) СМ-2-1 с длиной 
ствола в 58 калибров. 

Со второй половины 1950-х годов, несмотря на универсальность артиллерийских установок эсминца, 
стрельба из орудий главного калибра по воздушным целям была малоэффективной. 

Торпедное, противолодочное и минное вооружение
Торпедное вооружение кораблей состояло из двух пятитрубных 533-мм торпедных аппаратов ПТА-53-56 с 
системой прибора управления торпедной стрельбой (ПУТС) «Сталинград-Т-56», которая была согласована с 

РЛС управления «Заря». Торпеды типа «53-56» с массой взрывчатого вещества 400 кг имели скорость хода 
50 или 40 узлов и дальность хода соответственно 8 или 13 км.

Радиотехническое вооружение
Основными недостатками радиотехнического вооружения кораблей этого проекта являлись теснота 
боевых постов и электромагнитная несовместимость.

Системы общего обнаружения и целеуказания
Система управления огнём зенитных автоматов включала РЛС освещения воздушной обстановки «Фут-Н» 
(размещалась на грот-мачте) и две РЛС «Фут-Б» (установлены на рубке и за грот-мачтой). Из-за неготовности 
РЛС «Фут-Н» на первых кораблях устанавливалась РЛС общего обнаружения «Риф».

Гидроакустическое вооружение
Целеуказание средства ПЛО получали от гидроакустической станции «Пегас-2» (максимальная дальность 
обнаружения в режиме эхопеленгования при максимально благоприятных гидрологических условиях — 
2,8 км), а в реальности ещё меньше. Определять глубину погружения подводной лодки противника ГАС не 
могла.
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История
В послевоенные годы в Военно-морском флоте СССР появился первый основной тип торпедного катера — 
большой ТКА проекта 183. Разработка этого судна была поручена коллективу Особого конструкторского 
бюро НКВД (ОКБ-5), штаб которого располагался первоначально на территории судостроительного завода 
№ 5. Главным конструктором был назначен Павел Густавович Гойнкис. В разработке были учтены опыт 
создания и использования поставленных по ленд-лизу американских катеров  типов «Воспер», «Элько» и 
«Хиггинс».

В соответствии с проектом эти катера должны были являться «большими, безреданными, 
полуглиссирующими, с остроскулыми обводами корпуса». Корпус изготавливался из древесины, сами 
катера оснащались бронированной рубкой и мостиком (толщина брони 7 мм). Полное водоизмещение 
составляло 66,5 т. Четырёхвальная дизельная энергетическая установка из отечественных двигателей типа 
М-50Ф (возможна была замена на модификации М-50Ф-1 и М-50ФТК) обеспечивала мощность 4800 л. с. и 
позволяла развивать скорость до 43-44 узлов (крейсерская скорость 33 узла). Дальность плавания зависела 
от скорости: при 33 узлах составляла 600 миль, при 14 узлах — 1000 миль. Запас топлива составлял 10,3 т. 
Для облегчения прохождения по внутренним водным путям мачта катера была сделана заваливающейся, 
что значительно уменьшало его габаритную высоту.

Вооружение
Вооружение катера включало два 533-мм однотрубных палубных торпедных аппарата класса ТТКА-53М. 
Оба располагались побортно под углом 3° к диаметральной плоскости. Также были установлены две 
спаренные 25-мм автоматические зенитные установки типа 2М-3 с боезапасом в 2000 выстрелов. Помимо 
этого, вперегруз на катер могли браться до 8 глубинных бомб ББ-1, до 6 морских мин КБ-3 и от 8 до 18 мин 
(вместо торпед) АМД-500. В состав радиовооружения входили РЛС «Зарница», станция опознавания 
«Факел-М» и две радиостанции. Для отвлечения противника устанавливалась дымовая аппаратура ДА-7 и 4 
дымовые шашки МДШ. В навигационное вооружение входили приборы «Гиря», КГМК-4 (или ДКГМК-3), 
«Рейс-55» и авторулевой «Зубатка».
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ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА 

КЛАССА 
атомная торпедная 

История
Подводные лодки проектов 705, 705К «Лира» (по классификации НАТО — «Alfa») — серия советских 
атомных подводных лодок. Небольшие высокоскоростные одновальные лодки с титановым корпусом не 
имели аналогов по скорости и манёвренности и были предназначены для уничтожения субмарин 
противника. Трудности в техобслуживании этих субмарин и сокращение финансирования в связи с началом 
Перестройки привели к окончанию карьеры этих кораблей.

Проект разработан в СКБ-143. Идея проекта предложена начальником сектора перспективного 
планирования А. Б. Петровым. Главный конструктор М. Г. Русанов, с 1977 года — В. В. Ромин.

Единственный в мире серийный проект АПЛ на реакторе с жидкометаллическим теплоносителем.
Максимальная скорость «Лир» составляет 41 узел. Как минимум 1 лодка на испытаниях развила 42 узла.Они 
уступают по скорости только выведенной из состава флота К-222 проекта 661 «Анчар», которая установила 
рекордную скорость в 44,7 узлов. «Лиры» могли преследовать любую субмарину и оторваться от любого 
преследования. На разгон до полного хода им требовалось всего около 1 минуты.

Скорость лодки позволяла ей отрываться даже от многих противолодочных торпед, на циркуляцию с 
разворотом на 180° ей требовалось всего 42 секунды. На лодках имелась революционная для своего 
времени комплексная автоматизированная система управления — уникальная боевая 
информационно-управляющая система (БИУС) «Аккорд», позволившая сосредоточить все управление АПЛ 
на центральном посту. Таким образом, управление подводной лодкой, её боевыми и техническими 
средствами осуществлялось из главного командного пункта. Комплексная автоматизация обеспечивала 
решение задач применения оружия, сбора и обработки тактической информации, боевого 
маневрирования, воспроизведения внешней обстановки, кораблевождения, автоматического и 
дистанционного управления техническими средствами и движением.
За более чем 20 лет службы при борьбе за живучесть не погибло ни одного человека (за время 
эксплуатации на двух подлодках произошли серьёзные аварии с главной энергетической установкой — 
затвердевание теплоносителя первого контура). Ни один из кораблей не был потерян.

Все лодки проекта были выведены из состава флота в 1990 году, кроме К-123, проходившей капремонт до 
1992 года, которая была исключена из списка кораблей только в 1997 году. В октябре 2008 года 
сообщалось, что готовится выгрузка отработанного топлива с подводных лодок этого проекта.

705
6 

торпедных 
аппаратов

калибра

 533мм. 

до20  
торпед

24 
мины

41 
450м
предальная
глубина
погружения

узла

скорость до

81,4м

10м

705

1

мины

80% НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ ПРОЖИВАЕТ В ГРАНИЦЕ 60 МИЛЬ ОТ ПОБЕРЕЖЬЯ
russia-school.com

Всероссийская газета

СОВРЕМЕННАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Open World Campus

new-ideology.ru

РАКЕТНЫЙ
КОРАБЛЬ

ЭКРАНОПЛАН
 

История
Разработка проекта экраноплана велась с начала 70-х годов на основе конструкции и аэродинамической 
компоновки экраноплана «КМ» в ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева под руководством В.Н. Кирилловых.

Заложили первый «Лунь» в 1983 году на опытном заводе «Волга», находившимся при ЦКБ в городе Горький 
(Нижний Новгород). 16 июля 1986 года был произведен первый спуск экраноплана на воду с последующим 
перенаправлением в город Каспийск для дальнейших испытаний и достройки аппарата. В марте 1987 
начались конструкторские ходовые испытания, в июле 1989 года — заводские. 26 декабря 1986 подошли к 
концу государственные испытания. В 1990 году экраноплан был передан в опытную эксплуатацию, которая 
завершилась через год — в 1991 году.

Экраноплан «Лунь» входил в 236 дивизион кораблей-экранопланов Каспийской флотилии. На момент 
декабря 2001 года в составе флота Российской Федерации экраноплан проекта «Лунь» не числится, то есть 
является списанным. Он был законсервирован в сухом доке на территории завода Дагдизель в Каспийске. 
Вся секретная электроника сдана на склады.

Изначально планировалось создать восемь ракетных экранопланов типа «Лунь», однако из-за финансовых 
проблем и военной целесообразности эти планы реализовать не удалось. Проблема оказалась в том, что 
экраноплан должен действовать в условиях сильного сопротивления противника, а большие размеры 
корабля, зенитное вооружение и скорость хода, которые оказались на уровне тихоходного самолёта, 
делают «Лунь» крайне уязвимым. Тем не менее, на момент прекращения работы над созданием 
экранопланов проекта 903 создавался ещё один корабль «Лунь», но завершён он не был.

Конструкция
Экраноплан создан по самолётной схеме моноплана с трапецевидным крылом в плане. Конструктивно 
корабль включает в себя корпус, крыло с концевидными шайбами и Т-образное хвостовое оперение с 
рулями управления. В носовой части «Луня» расположен горизонтальный пилон, на котором держатся в 
мотогондолах восемь главных двигателей НК-87. Сверху корпуса под углом к горизонту установлены шесть 
контейнеров для противокорабельных ракет «Москит».

Корпус, имея высоту – 19 метров, длину – 73 метра, делится переборками на десять водонепроницаемых 
отсеков. В средней части находится центроплан крыла, а под днищем расположено гидролыжное 
устройство (применяется при посадке). Корпус имеет три палубы, использующиеся для размещения 
служебного оборудования и расчета ракетного комплекса. Выполнен корпус из прессованных панелей, 
листовых и профильных материалов из алюминиево-магниевого сплава. Толщина обшивки — от 4 до 12 
миллиметров.

Размах крыла 44 метра, а площадь — 550 квадратных метров. Оно выполнено цельнометаллическим и 
имеет многолонжеронную конструкцию. Крыло водонепроницаемо, кроме хвостовой части и закрылок.
В четырёх отсеках крыла размещено топливо. Концевые шайбы имеют обтекаемую форму и представляют 
собой цельнометаллические сварные конструкции. Закрылки разделены на двенадцать секций и имеют 
клёпаную конструкцию из листов и профилей.

Стабилизатор цельнометаллический и имеет площадь 227 квадратных метров. Законцовка выполнена из 
пенопласта, а её наружные и внутренние поверхности облицованы стеклопластиком. Киль 

цельнометаллический и многолонжеронный, его обшивка является сварной из прессованных панелей. 
Руль высоты представлен четырьмя секциями с каждого борта. Руль направления состоит из нижней и 
верхней секции.

Нижняя часть корпуса защищена лакокрасочными покрытиями в сочетании с протекторной защитой от 
коррозии.
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ТРИ ЧЕТВЕРТИ САМЫХ КРУПНЫХ ГОРОДОВ В МИРЕ НАХОДЯТСЯ НА ПОБЕРЕЖЬЕ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ

ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА 

КЛАССА 

История
Возросшие к 1970-м годам возможности гидроакустических средств привели к лёгкому обнаружению 
подводных лодок по акустическому полю, и советские конструкторы стали уделять вопросам снижения 
шумности первостепенное внимание. Было принято решение создать принципиально новый корабль, в 
связи с чем в конструкторском бюро «Рубин» под руководством Ю. Н. Кормилицина была начата разработка 
проекта дизельных подводных лодок третьего поколения. В соответствии с заданием, проектирующаяся 
лодка должна была гарантированно выигрывать дуэльную ситуацию у любой подводной лодки данного 
класса, что достигалось оптимальным сочетанием малошумности, дальности средств обнаружения, 
быстродействия и мощности оружия. 

Строительство велось двумя сериями, значительно отличающимися по характеристикам. В составе ВМФ 
СССР все лодки были отнесены к проекту 877, а экспортные — одна серия обозначалась как проект 877Э и 
877ЭКМ, вторая — проект 636.

В 1979 году на заводе им. Ленинского Комсомола в Комсомольске-на-Амуре был заложен головной корабль 
проекта, который вступил в строй в 1982 году. 

Корпус
Корпус лодки впервые в СССР был выполнен в «дирижабельной» форме с оптимальным с точки зрения 
обтекаемости удлинением и с минимумом забортных отверстий. Соотношение длины к ширине составило 
чуть больше 7. Выбранная форма позволила повысить скорость подводного хода и снизить шумность, за 
счёт ухудшения мореходности в надводном положении.

Лодка имеет традиционную для советской школы подводного кораблестроения двухкорпусную 
конструкцию. Лёгкий корпус ограничивает развитую носовую оконечность, в верхней части которой 
находятся торпедные аппараты, а нижнюю занимает развитая основная антенна гидроакустического 
комплекса «Рубикон-М».

Ограждение выдвижных устройств находится над вторым отсеком и выполняет обычные свои функции — 
ходовой мостик, воздухозабор, обтекание и защита перископов, антенн и прочих подъёмно-мачтовых 
устройств, там же находится герметичный кранец для ПЗРК «Стрела-3М».

Прочный корпус разделён на шесть отсеков:
1-ый отсек делится на три палубы. Верхняя занята торпедным оружием, средняя — жилая, в нижней — 
первая группа аккумуляторов.

2-ой отсек также трёхпалубный. На верхней палубе — центральный пост, под ним — вторая палуба , на 
которой располагается рубка радиста и штурманская рубка. Через этот же отсек проходят все выдвижные 
устройства.

3-ий отсек — трёхпалубный, жилой. Две палубы заняты помещениями экипажа, а нижняя — второй 
группой аккумуляторной батареи.

4-ый отсек — дизель-генераторный.

5-ый отсек — электромоторный. Из этого отсека выпускается кормовой аварийный буй.

6-ой отсек — кормовой, в нём находятся электродвигатель экономичного хода и приводы рулей, 
кормовой люк.

Силовая установка
Подводные лодки проекта 877 имеют одновальную энергетическую установку, реализованную по принципу 
полного электродвижения. Два дизеля типа 4-2ДЛ42М имеют мощность по 1000 кВт при частоте вращения 
700 об./мин, и работают совместно с генераторами типа ПГ-142. Гребной электродвигатель модели ПГ-101 
имеет мощность 4040 кВт на 500 об./мин и дублируется электродвигателем экономического хода типа 
ПГ-140 (139 кВт на 150 об./мин).  Два резервных движителя типа «винт в трубе» находятся в полукольцевых 
тоннелях в кормовой части внутри лёгкого корпуса лодки и приводятся во вращение резервными 
электродвигателями ПГ-168 (2x 75 кВт при 650 об./мин).
Аккумуляторная батарея типа 446 состоит из двух групп по 120 элементов в каждой, и размещена на 
нижних палубах 1-го и 3-го отсеков. Её энергоёмкости хватает на 400 миль подводного хода при скорости 
3 узла. Запас хода под РДП составляет 6000 миль на 7 узлах.

Вооружение
Лодки проекта получили автоматизированный комплекс вооружения. В состав вооружения вошли 6 
торпедных аппаратов калибра 533 мм, до 18 торпед или 24 мины. В советское время на кораблях 
устанавливался оборонительный ЗРК «Стрела-3», который мог использоваться в надводном положении.
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ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА 

КЛАССА 
с баллистическими ракетами

История
Тактико-техническое задание на проектирование было выдано в декабре 1972 года, главным 
конструктором проекта был назначен С. Н. Ковалёв. Новый тип подводных крейсеров позиционировался 
как ответ на строительство США ПЛАРБ типа «Огайо». Размеры нового корабля обуславливались 
габаритами новых твердотопливных трёхступенчатых межконтинентальных баллистических ракет Р-39 
(РСМ-52), которыми планировалось вооружить лодку. По сравнению с ракетами «Трайдент-I», которыми 
оснащались американские «Огайо», ракета Р-39 обладала лучшими характеристиками дальности полёта, 
забрасываемой массы и имела 10 блоков против 8 у «Трайдента». Однако, при этом Р-39 оказалась почти 
вдвое длиннее и втрое тяжелее американского аналога. Для размещения столь больших ракет стандартная 
схема компоновки РПКСН не подошла. 19 декабря 1973 года правительством было принято решение о 
начале работ по проектированию и строительству стратегических ракетоносцев нового поколения.

Первая лодка этого типа ТК-208 (что означает «тяжелый крейсер») была заложена на предприятии «Севмаш» 
в июне 1976 года, спуск на воду состоялся 23 сентября 1980 года. Несмотря на более поздний запуск 
проекта, головной крейсер вышел на морские испытания на месяц раньше американской «Огайо» (4 июля 
1981 года). ТК-208 вступил в строй 12 декабря 1981 года. Всего с 1981 по 1989 год было спущено на воду и 
введено в строй 6 лодок типа «Акула». 

Для обеспечения перезарядки ракетами и торпедами в 1986 году был построен дизель-электрический 
транспорт-ракетовоз «Александр Брыкин» проекта 11570 с полным водоизмещением 16 000 т, он принимал 
на борт до 16 БРПЛ.

В 1987 году ТК-12 «Симбирск» осуществил длительный высокоширотный поход в Арктику с неоднократной 
заменой экипажей.

27 сентября 1991 года во время учебного пуска в Белом море на ТК-17 «Архангельск» в шахте взорвалась и 
сгорела учебная ракета. Взрывом была сорвана крышка шахты, а боевая часть ракеты — выброшена в 
море. Во время инцидента экипаж не пострадал; лодка была вынуждена встать на небольшой ремонт.

В 1998 году на Северном флоте прошли испытания, в ходе которых был произведён «одновременный» пуск 
20 ракет Р-39.

Корпус
Особенностью конструкции лодки является наличие внутри лёгкого корпуса пяти обитаемых прочных 
корпусов. Два из них являются основными, имеют максимальный диаметр 10 м и расположены 
параллельно друг другу, по принципу катамарана. В передней части корабля, между главными прочными 
корпусами, расположены ракетные шахты, которые впервые были размещены впереди рубки. Кроме того, 
имеются три отдельных герметичных отсека: торпедный отсек, отсек модуля управления с центральным 
постом и кормовой механический отсек. Вынос и размещение трёх отсеков в пространство между 
основными корпусами позволило повысить пожаробезопасность и живучесть лодки. По мнению 
генерального конструктора С. Н. Ковалева

Вооружение
Ракетоносцы проекта «Акула» оснащаются следующим радиоэлектронным вооружением:

аналоговый гидроакустический комплекс «Скат-КС» (на ТК-208 в процессе среднего ремонта 
 установлен цифровой «Скат-3»);
гидроакустическая станция миноискания МГ-519 «Арфа»;

эхоледомер МГ-518 «Север»;

радиолокационный комплекс МРКП-58 «Буран»;

навигационный комплекс «Симфония»;

комплекс радиосвязи «Молния-Л1» с системой спутниковой связи «Цунами»;
телевизионный комплекс МТК-100;

две всплывающие антенны буйкового типа, позволяющие принимать радиосообщения, целеуказания
 и сигналы спутниковой навигации при нахождении на глубине до 150 м и подо льдами.
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КОРАБЛЬ
КОМПЛЕКСНОГО

СНАБЖЕНИЯ

«Березина» — корабль комплексного снабжения (ККС), единственное судно проекта 1833 (шифр «Пегас»). 
Состоял на вооружении Черноморского флота ВМФ России.

Подшефный корабль города Зеленограда с 1995 года по 1997 год.

История
До 1960-х годов сценарий боевого применения кораблей ВМФ СССР предусматривал лишь скоротечные 
боевые столкновения с применением, в основном ракетного оружия. Пополнение боезапаса, в т.ч. и 
ракетного, в море не предусматривалось. Исходя из этих положений, советские боевые корабли нуждались 
лишь в пополнении топливом, другими жидкими грузами и продовольствием. Эти задачи пытались решить 
постройкой или переоборудованием, по требованию ВМФ, различных танкеров и водоналивных 
транспортов. С появлением в составе советского военно-морского флота авианосных кораблей и 
формированием оперативных соединений стал меняться сценарии боевого применения - теперь 
рассматривался вариант длительного несения боевой службы, в том числе и в удаленных районах 
Мирового океана, и ведения боевых действии оперативными соединениями. Появление во многом 
уникального и единственного в своем роде корабля комплексного снабжения (ККС) «Березина» в составе 
ВМФ СССР стало логическим следствием выхода последнего в удаленные районы Мировою океана. 

Тактико-техническое задание на разработку судна снабжения проекта 1833 шифр «Пегас», было выдано 
военно-морскому флоту в 1967 году Центральному конструкторскому бюро «Черноморсудопроект» в 
городе Николаеве. 

Корабль предназначался для обеспечения двух или трех корабельных поисково-ударных групп зенитными 
ракетами, артиллерийским, торпедным, противолодочным и авиационным боезапасом, 
материально-техническими средствами, ЗИП, продовольствием, топливом и водой (всего 5615 тонн сухих и 
жидких грузов) в море при скорости хода 12-18 узлов и волнении до 5 баллов. Перевозимые запасы 
размешались в 27 хранилищах и 43 складах общим объемом 17000 куб. м. оснащенных средствами 
внутритрюмной механизации с компьютеризированной системой учета наличия и движения 
материально-технических средств «Волна» на базе ЭВМ «Минск-32», а также устройствами типа «Струна» 
для комплексного снабжения на ходу до трех военных кораблей одновременно. 
Помимо того, судно снабжения должно было обеспечивать размещение и перевозку 182 человек для 
смены или пополнения экипажей боевых кораблей и подводных лодок в море, а также санитарную 
обработку и медицинское обслуживание личного состава кораблей. 

По аналогии с иностранными транспортами снабжения, комплексный корабль снабжения имел 
ракетно-артиллерийское и противолодочное вооружение, рассчитанное на обеспечение 

противовоздушной и противолодочной обороны корабля при нахождении в составе соединения.  В состав 
вооружения судна снабжения входили: один зенитно-ракетный комплекс «Оса-М» (боекомплект 40 
управляемых ракет с системой управления 4Р-3), две 57 мм артиллерийские установки АК-725 (4200 
выстрелов) с системой управления МР-103 «Барс», четыре 30 мм высоко-скорострельных автоматических 
артиллерийских установки АК-630М (16000 выстрелов) с системой управления МР-123 «Вымпел», система 
постановки пассивных помех и один противолодочный комплекс в составе двух пусковых установок 
РБУ-1000 (84 реактивные глубинные бомбы) с системой управления «Буря-1833». 

Судно снабжения оснащалось взлетно-посадочной площадкой размером 12 м на 12 м со светотехническим 
оборудованием, ангаром в кормовой части общей площадью 158,95 м и высотой 7,6 м для двух вертолетов 
Ка-25, со средствами транспортировки. 
Достаточно мощным и развитым предусматривалось и радиотехническое вооружение судна снабжения, в 
состав которого входили гидроакустическая станция обнаружения и определения координат подводных 
лодок, ГАС связи и опознавания, станция обнаружения подводных лодок по тепловому контрасту 
кильватерной струи, радиолокационной станцией контроля воздушной и надводной обстановки МР-302 
«Рубка», две навигационные РЛС типа «Волга», а также аппаратура сбора и обработки информации 
«Планшет-1833». 

Решением правительства и руководства ВМФ СССР 26 января 1970 года технический проект корабля 
снабжения проекта 1833 был утвержден. Закладка головного ККС «Березина» состоялась на стапеле 
судостроительного завода имени 61 коммунара в Николаеве 18 августа 1972 года. 

Официальный спуск на воду корабля снабжения «Березина» состоялся 20 апреля 1975 года. Швартовные 
испытания судна снабжения «Березина» состоялись в период с 3 января по 18 марта 1977 года, после чего 
17 июля корабль впервые покинул акваторию судостроительного завода и направился в Севастополь, куда 
прибыл 3 августа 1977 года и начал подготовку к проведению государственных испытаний. 

30 декабря 1977 года был подписан приемный акт, утвержденный Главкомом ВМФ СССР Адмиралом Флота 
Советского Союза С. Г. Горшковым. 
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АВИАНЕСУЩИЙ
КРЕЙСЕР 

История
17 февраля 1978 года в списки ВМФ СССР был зачислен четвёртый авианесущий крейсер проекта 1143, 
получивший название «Баку» в честь лидера эсминцев проекта 38. 26 декабря, сразу после спуска на воду 
ТАКР «Новороссийск», на освободившемся стапеле «0» Черноморского судостроительного завода 
произошла закладка нового корабля, получившего заводской номер С-104. Строился «Баку» по 
изменённому проекту 1143.4. Весь корпус корабля при постройке разбили на 10 районов, работа началась 
с первого (закладного) района, включавшего «сердце» корабля — машинное отделение, а далее шла 
одновременно в нескольких направлениях — в нос и корму, а также вверх. Сборка осуществлялась из 
заранее готовых секций, масса которых не превышала 150 тонн. Одновременно с постройкой крейсера 
осуществлялась и реконструкция самого стапельного комплекса (в рамках подготовки к строительству 
ТАКР проекта 1143.5) — были установлены три портальных крана (грузоподъёмностью по 80 тонн каждый), 
а также два больших козловых крана финской фирмы «Konecranes» (грузоподъёмностью по 900 тонн 
каждый, работая вместе могут поднимать блоки массой до 1400 тонн). Первый раз новые краны были 
использованы в октябре 1981 года — с их помощью на крейсер была установлена собранная на 
предстапельной площадке надстройка массой 1000 тонн. В феврале 1982 года краны использовали для 
монтажа блоков спонсона. Спуск корабля на воду состоялся 31 марта (спусковая масса около 19000 тонн), 
после чего «Баку» достраивался у заводской стенки. Из-за постоянных срывов поставок нового 

оборудования, а также вносимых по ходу строительства изменений в проекте достройка корабля 
затянулась. К швартовным испытаниям ТАКР приступил только 2 июня 1986 года. 23 сентября на крейсер 
заселился экипаж, 1 декабря были завершены швартовные испытания, а 4 декабря корабль отправился в 
Севастополь (докование на Севморзаводе с 7 по 22 декабря).[1]

Боевая служба
27 апреля 1988 года «Баку» был зачислен в состав сил постоянной готовности, и уже в конце мая началась 
подготовка к его первой боевой службе. Была укомплектована авиагруппа корабля, включившая 12 
штурмовиков Як-38М, 1-2 спарки Як-38У, 16 противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ, 2 
поисково-спасательных Ка-25ПС и 2 целеуказателя Ка-25ДЦ (позже их заменили на Ка-27ПС). Переход к 
месту постоянного базирования было решено совместить с первой боевой службой. 7 июня «Баку» покинул 
Севастополь. В ходе боевой службы в Средиземном море ТАКР, в частности, осуществлял постоянное 
наблюдение за американским атомным авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр». По разным причинам во время 
первой службы корабля были потеряны два летательных аппарата — Як-38У и Ка-27ПЛ (соответственно, 12 
июля и 11 августа), лётчики не пострадали. 17 декабря «Баку» прибыл в Североморск и был зачислен в 
состав 170-й бригады противолодочных кораблей 7-й ОпЭск.

В дальнейшем корабль больше не ходил на дальние боевые службы, хотя занятия боевой подготовкой 
продолжались. В 1989 году ТАКР трижды принимал участие в отработке обеспечения высадки морского 
десанта, корабельные штурмовики совершили 171 полёт, а вертолёты — 1142. 4 октября 1990 года крейсер 
переименовали в «Адмирала флота Советского Союза Горшкова». За 1990 год было совершено 47 полётов 
самолётов и 1211 полётов вертолётов. В дальнейшем интенсивность боевой подготовки стала падать. За 
1991 год палубными вертолётами было совершено 417 полётов. В сентябре-октябре 1991 года на борту 
крейсера прошёл корабельный этап испытаний нового палубного истребителя ВВП Як-141, который в 
перспективе должен был заменить списанные штурмовики Як-38 в роли основной палубной машины.
26 сентября оба лётных образца по очереди совершили посадку на палубу ТАКРа, а 30 сентября — первый 
взлёт. 5 октября случилась авария, приведшая к потере одного самолёта (лётчик уцелел). После этого 
испытания прекратили и уже больше не возобновляли. Через год программа разработки Як-141 была 
закрыта.

3 февраля 1992 года ТАКР поставили на ремонт на СРЗ-35 в Росте (Мурманск). 26 июля советский 
Военно-морской флаг был сменён на Андреевский. 2 февраля 1994 года корабль пострадал от пожара, 
а 7 февраля в результате аварии паропровода погибли 6 человек. После этого корабль перевели в 
Росляково.
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ОКЕАНСКИЙ
СПАСАТЕЛЬНЫЙ

БУКСИР

«Фотий Крылов» (СБ 135) проект Р-5757 — океанский спасательный буксир в составе Тихоокеанского 
флота ВМФ России. Назван в честь контр-адмирала Фотия Ивановича Крылова, начальника ЭПРОНа и 
Аварийно-спасательного управления ВМФ СССР в 1932—1943 годах. Изготовлен на финской верфи 
«Холлминг Лтд» вместе с судном-близнецом «Николай Чикер» (СБ 131) по заказу ВМФ СССР, спущен на воду 
в 1989 году.

История
«Фотий Крылов» (проектное название СБ 135) был изготовлен на верфи «Холлминг Лтд» (ныне компания STX 
Europe) в финском городе Раума в 1989 году по заказу ВМФ СССР. Вместе с однотипным буксиром «Николай 
Чикер» (СБ 131) образует тип судов «Фотий Крылов». Постройка двух судов обошлась Советскому Союзу в 
50 миллионов долларов.

В 1993 году «Фотий Крылов» вместе с буксиром СБ 408 (проект 712) были сданы в аренду компании 
«Интертаг ЛТД» за 1 доллар и впоследствии несколько раз незаконно перепроданы. Последним 
обладателем судна стала греческая компания «Цавлирис» (Tsavliris), которая использовала его для 
выполнения спасательных работ в Атлантическом океане, при ней судно имело название «Tsavliris Giant» и 

ходило под флагом Азорских островов. После безуспешных попыток разыскать «Фотия Крылова» 
командование ВМФ обратилось в компанию «Совфрахт», которая нашла судно. Потребовалось несколько 
судебных процессов, после которых судно было возвращено России и передано компании 
«Совфрахт-Владивосток» в 2003 году. На оформление документов и техническое обслуживание ушло 
несколько лет. В 2008 году «Фотий Крылов» вновь заступил на дежурство в составе Тихоокеанского флота 
России.

С января по март 2009 года буксир в составе отряда кораблей во главе с большим противолодочным 
кораблём «Адмирал Виноградов» участвовал в патрулировании Аденского залива для защиты кораблей от 
пиратов. В июне 2010 года вместе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг», флагманом Тихоокеанского 
флота, и танкером «Борис Бутома» совершил дружественный визит в американский порт Сан-Франциско.

С конца июля по середину сентября 2014 года прошёл доковый ремонт и сервисное обслуживание: замена 
забортной арматуры, ремонт якорных цепей, очистка и покраска подводной и надводной части корпуса, 
исследования винто-рулевой группы. По данным на 17.9.2014 продолжаются работы по сервисному 
обслуживанию судна.

Оснащение
Корабль оснащён целым комплексом, предназначенным для выполнения спасательных работ. На носовой 
части судна расположена вертолётная площадка, способная принимать вертолёты с пострадавшими 24 
часа в сутки и производить их дозаправку. Для выполнения подводных работ на судне имеются 
барокамера, водолазное снаряжение, подводные камеры, устройства для размывки грунта, сварки и резки 
металла под водой, металлоискатели. «Фотий Крылов» оборудован устройствами для тушения пожара на 
других судах с помощью пламегасящей жидкости. Медицинская служба представлена операционной и 
тремя больничными палатами.

Мостик судна оборудован тремя пультами управления, что позволяет управлять им при необходимости с 
правого и левого бортов или с кормы.
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МАЛЫЕ
ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ

КОРАБЛИ

Малые пограничные сторожевые и противолодочные корабли проекта 12412 (также встречается код 
проекта 1241.2) — тип малых сторожевых и противолодочных кораблей. Построен крупной серией в СССР 
в 1980-х годах. За основу взят корпус проекта 1241.

Проектирование
Малые пограничные сторожевые и противолодочные корабли проекта 12412 были спроектированы 
советскими конструкторами на основе и с учетом эксплуатации больших ракетных катеров проекта 1241. 
Строились эти малые корабли на Ярославском судостроительном заводе.

Форма корпуса
Корпус корабля имеет комбинированную форму обводов: лекальные в носовой оконечности и острая 
скула от 4-го шпангоута до транца. Подобная форма обусловливает высокие скорости и мореходные 
качества, а также хорошую устойчивость. Корпус и надстройка сварные, корпус в основном сделан из 
низколегированной стали. Надстройка, часть платформ, средние части палубы, некоторые поперечные 
переборки и лёгкие выгородки сделаны из алюминиево-магниевого сплава. Защита корпуса от коррозии и 
обрастания обеспечивается окраской корпуса и системой автоматической катодной защиты.

Остойчивость
Корабль может использоваться без ограничений при волнении моря не более 4 баллов и безопасно 
эксплуатироваться при волнении до 7-8 баллов. Даже при затоплении любых двух отсеков 
непотопляемость корабля обеспечивается.

Ходовые качества
Главными двигателями являются дизельные двигатели М-517 или М-507, каждый из которых работает на 
свой валопровод с гребным винтом фиксированного шага. Дизели быстроходные, четырёхтактные, с 
газотурбинным наддувом, водяного охлаждения, реверсивным устройством и редуктором для снижения 
оборотов. Мощность составляет 16 тысяч л.с., скорость не менее 28 узлов при нормальном 
водоизмещении. Дальность плавания 12-узловым ходом при максимальном запасе топлива составляет 
1600 миль, запаса продовольствия хватает на 10 суток. 

Радиоэлектронная аппаратура для навигации
На корабле установлены две акустические антенны. Для управления, счисления пути, обеспечения 
навигационной безопасности плавания, выработки и выдачи навигационных параметров на корабле 

установлено современное штурманское вооружение. Для внешней связи с береговыми базами, кораблями 
и авиацией имеется аппаратура, работающая в коротковолновом, ультракоротковолновом, метровом и 
дециметровом диапазонах, а также в телефонном и телеграфном режимах.

Вооружение
В основное вооружение против надводных и подводных целей входят торпеды типов СЭТ-40 или СЭТ-72. 
Они располагаются в торпедной установке в средней части корабля, сама установка состоит из четырех 
стационарных 400-мм однотрубных торпедных аппаратов развернутых на угол 8° от диаметральной 
плоскости. Управление стрельбой дистанционное, ведётся из главного командного пункта; также возможно 
резервное управление на торпедных аппаратах.

В состав противолодочного вооружения входит реактивная бомбомётная установка РБУ-1200, 
расположенная в носовой части и состоящая из двух пусковых станков с боезапасом в 30 бомб РГБ-12. 
Контроль огня из торпедных аппаратов и бобомёта ведётся благодаря комплексу приборов управления, 
получающих данные от гидроакустического комплекса МГК-345.

В состав корабельной артиллерии входят 76,2-мм артустановка АК-176М (боезапас в 152 патрона), в 
кормовой части установлена артустановка АК-630М (боезапас в 3000 патронов). Эти установки поражают 
воздушные, надводные и видимые береговые цели на дальности до 15000 и 4000 м, соответственно. 
Дополнительно для борьбы с авиацией противника на крыше надстройки оборудован боевой пост 
командира-оператора для стрельбы 16 зенитными ракетными комплексами. 

Радиоэлектронные системы управления оружием
В состав радиоэлектронных систем управления входят система управления артустановками «Вымпел-АМЭ», 
радарная станция обнаружения целей «Позитив-Э», радарная станция «Лиман» и радарная станция 
распознавания обнаруженных целей. Обнаружение подводных лодок ведётся за счёт гидроакустического 
комплекса МГК-345 с подкильной и опускаемой антеннами, информация передаётся в комплекс СУ-580Э. 
МГК-345 обеспечивает обнаружение подводных целей на дальностях атаки бомбомётов с использованием 
подкильной антенны на ходу и опускной антенны при дрейфе. Дополнительно для постановки дипольных 
пассивных помех на корабле в кормовой части установлены две пакетные установки ПК-16 с общим 
боезапасом из 32 турбореактивных снарядов. Помимо всего прочего, есть оборудование для защиты от 
оружия массового поражения и неконтактного минного оружия.
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ОКЕАН ПОКРЫВАЕТ 71% ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ И СОДЕРЖИТ 97% МИРОВОГО ЗАПАСА ВОДЫ
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ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ В ФЕОДОСИЙСКОЙ БУХТЕ, ПЕРЕД НАЧАЛОМ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ, 1890г., Холст, Масло,  53 x 107 см
Айвазовский Иван Константинович

| КОМУ МИР НЕДОРОГ, ТОТ НАМ И ВОРОГ |
russia-school.com

Всероссийская газета
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СМОТР ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА В 1849 ГОДУ, 1886г., Холст, Масло, 131 х 249 см
Айвазовский Иван Константинович

| КТО ЖИТЬ НЕ УМЕЛ, ТОГО ПОМИРАТЬ НЕ ВЫУЧИШЬ |

9 см
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ВИД ОДЕССКОГО ПОРТА С ОТПЛЫВАЮЩИМИ КОРАБЛЯМИ, 1867г., Холст, Масло, 50,8 х 76,2 см
Айвазовский Иван Константинович

| ВОЙНА ВСЕХ МЕТИТ: ШРАМАМИ ВОЕННЫХ, МОРЩИНАМИ ГРАЖДАНСКИХ |

,8 х 76,2 см
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АМЕРИКАНСКИЙ КОРАБЛЬ У СКАЛ ГИБРАЛТАРА, 1844г., Холст, Масло, 58.5 х 87 см
Айвазовский Иван Константинович

| НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ! СИИ ГРОЗНЫЕ БУРИ ОБРАТЯТСЯ К СЛАВЕ ОТЕЧЕСТВА! |

87 см
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РУССКАЯ ЭСКАДРА НА СЕВАСТОПОЛЬСКОМ РЕЙДЕ, 1846г., Холст, Масло, 121x191 см
Айвазовский Иван Константинович

| ВОИН ВОЮЕТ, А ЖЕНА ДОМА ГОРЮЕТ |

x191 см
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СИНОПСКИЙ БОЙ (ДНЕВНОЙ ВАРИАНТ), 1853г., Холст, Масло, 853 х 601 см
Айвазовский Иван Константинович

| ВСЯ ЗЕМЛЯ НЕ СТОИТ ДАЖЕ КАПЛИ БЕСПОЛЕЗНО ПРОЛИТОЙ КРОВИ |
russia-school.com
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м

ДЕСАНТ Н.Н.РАЕВСКОГО У СУБАШИ, 1839г., Холст, Масло, 66 x 97 см
Айвазовский Иван Константинович

| НЕ ПУЛЯ, А ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКА ИЗ РУЖЬЯ УБИВАЕТ |
russia-school.com
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ВИД ОДЕССЫ В ЛУННУЮ НОЧЬ, 1846г., Холст, Масло, 122 х 190 см
Айвазовский Иван Константинович

| МУЖЕСТВЕННЫЕ ПОДВИГИ ДОСТОВЕРНЕЕ СЛОВ |
russia-school.com
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Часть природы
 не может жить 

без меня.

Современная
идеология цивилизации

www.russia-school.com

В лесу животные живут, 
деревья и цветы растут.
Но дома у меня в квартире
Они не могут жить все в мире

Тот мир что создан человеком 
Пригоден только для него - 
Того кто обладает интеллектом
  А не рефлексом, как мое зверье

Они живут со мною вместе
Они зависят от меня
Они беспомощны в том мире
Где главный их кормилец - я

  А

Земля состоит
из того, что мы 

уронили.

Современная
идеология цивилизации

www.russia-school.com

Все собирает и все забирает, 
навечно хоронит, или хранит
И из того что на землю кидают 
   Земля по природе и состоит.

Он вышел из дома и бросил работу  
Экологом стал человек не за зря
Теперь заменил он собою природу 
Ведь все собирает и прячет земля.

Он город построил, большой и красивый
Но вдруг появилась отходов гора
Куда же деваться, куда не пойти нам
Кругом одна свалка, вот так дела

 головой, 

Современная
идеология цивилизации

www.russia-school.com

Живая природа, живая земля
Наполнила жизнью леса и поля.
И наши далекие предки на ней
Счастливые жили в гармонии с ней

И то, что в округе жилища людей
Меняли те люди для жизни своей
Меняли как можно, как сами могли
Меняли руками своими они

Человек 
работает 

а
не
руками

Шло время и силою разума мы
Раздвинуть просторы влиянья смогли
И гений законы природы раскрыл
Но только за руль простака посадил 

Того простака, что умел лишь сломать
Что сделала раем земля наша мать
И только потом мы узнали опять, 
Что разум нам дан - чтоб природу менять
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