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Автор-составитель выражает искреннюю благодарность Борису
Фёдоровичу Приходько, Виктору Ивановичу Прохорову, Александру
Антониновичу Белову и Виктору Титовичу Ведю за
предоставленные воспоминания и фотографии из личного архива

Николай Соцков. Подводники
В основу литературно-публицистического издания «Подводники»
легли воспоминания Бориса Фёдоровича Приходько, прошедшего
долгий и трудный путь от курсанта училища до адмирала-инспектора
подводных сил Военно-Морского флота Советского Союза.
Читатель имеет возможность ознакомиться с особенностями
службы на советских дизельных и атомных подводных лодках, узнать
о судьбе РПКСН К-430 и обстоятельствах аварии на К-429, операции по
спасению членов экипажа и в чем кроются истинные причины
подобных
трагедий.
Значительное
место
отводится
профессиональной
подготовке
подводников,
становлению
командиров.
В конце книги на суд читателя представлены подводнодизельные байки, где с неотъемлемым для моряков чувством юмора,
Борис Фёдорович показывает их повседневную жизнь.
В отдельной главе рассказывается об особистах на атомных
подводных лодках.
Автор-составитель книги и автор стихов,
посвящённых
подводникам, контр-адмирал Соцков Н. Н., как и Борис Фёдорович, не
понаслышке знает службу и быт военных моряков.
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Подводникам посвящается…
Подводники – народ особой касты:
Не зря они проходят кастингОтбор идёт со всей страныНужны Отчизне верные сыны!
Есть ряд отличий в этой службе
И бескорыстной флотской дружбеЛишь только тем понять дано,
Кто с дифферентом шёл на дно!
Да и зачем то знать пехоте?!
У них забот хватает в роте,
В окопах и на полигонах,
В горах и на пологих склонах!
И часто мы удивлены,
Когда армейские чины,
Попав однажды в экипаж,
Впадают тут же в эпатаж,
Бывает иногда и в ступор,
Другой хватается за рупор
И сразу хочет закричать:
«Где дисциплина, Вашу мать?!...
Встать в строй! Всем-марш-бросок!»
Но им, армейцам, невдомек,
Что лодка-это не казармаОт рядового и до командарма
В ней все равны в глухих отсеках…
Здесь прежде ценят человека,
Его профессию и знания,
А уж потом чины и звания!
В отсеках есть свои законыОни, пожалуй, непреклонны…
Я приведу вам в качестве примера,
Что многое решает кремальераУ этого устройства
Есть удивительное свойство:
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Надежно запереть отсекОстаться можешь в нём навек!
Но, вы не бойтесь!- Так сказал, для слова,
Давайте к быту возвернемся снова.
Прошу, друзья, не верить слухамОдеты в лодке все в «разуху»Замечу здесь без лишних словУдобней нету «разовых» трусов!
Продолжим дальше бытовой вопрос:
В походе на вино нормальный спрос:
На ужин «Каберне» дают- взамен лекарства…
Когда Генсек наш заступил на царство,
Решил он скорректировать паёк
И заменить вино на сок!?
Но медицина вдруг восстала
И тут же быстро доказала,
Что атомный реакторСовсем не ставропольский трактор,
Что служба в лодке не Форос!...
Так разрешён был сей вопросВино вернули на паёкВот вам, друзья, простой урок,
Когда невежество Генсека
Вредит простому человеку.
Не сразу, не в одно мгновенье,
Через развал страны и разрушенье
Пришло к нам страшное прозренье,
Что Горбачёв не созидатель,
А просто-напросто-предатель!
Спасибо, что нашлись Чины
И сохранили Флот страны!
2017 г. Н. Соцков
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Уважаемый читатель!
Вице-адмирал Приходько Борис Фёдорович относится как раз к
тем Чинам, которые всячески препятствовали развалу флота Великой,
некогда морской, Державы. Он настоящий подводник. Его
размышления и жизненные зарисовки имеют немаловажное значение
для нынешнего и последующих поколений подводников, а также для
всех, кто интересуется историей российского флота и государства. Как
человек очень скромный, он категорически был против, чтобы о нем
писали книгу, однако после убедительных доводов согласился
поделиться своими воспоминаниями. Таким образом, книга эта не
совсем о Борисе Фёдоровиче Приходько, а повествование сквозь
призму его огромного профессионального и житейского опыта о
службе советских и российских подводников, их достижениях и
неудачах, заслугах и промахах, трагедиях и провалах.
Книга
также
дополнена
воспоминаниями
флотских
контрразведчиков Белова А. А. , Ведя В. Т. , Сиденко А. Н. и офицераподводника Прохорова В. И.
Особого внимания, на мой взгляд, заслуживают подводнодизельные байки, талантливо написанные Борисом Федоровичем.
Российское государство и флот неотделимы, так было задумано
Петром, и потому через восприятие флотской действительности
читатель увидит и роль нашего государства.
Искренне Ваш Николай Соцков
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Приходько Борис Фёдорович
«Нигде нет такого равенства, какое существует на подводной
лодке, где все или побеждают или погибают»
(М. И. Гаджиев)

Писать о Борисе Фёдоровиче Приходько я имею полное
право, потому как знаю его лично очень давно и не только по службе,
но и по зимней и летней рыбалке, по выходам совместным в море, по
Владивостокскому морскому собранию, да и в бане парились
неоднократно. Знакомство наше , кстати, через баню и состоялось.
В 1988 году назначен я был начальником особого отдела
дивизии атомных подводных лодок, которой командовал Борис
Фёдорович Приходько. Но к моему приезду он был уже заместителем
командующего Тихоокеанским флотом, а вместо него комдивом стал
капитан 1 ранга Кудряшов Константин Иванович, впоследствии контрадмирал.
И вот, как большой любитель попариться, пошёл я к
Константину Ивановичу узнавать, что за баня и каков порядок
посещения. Повёл он меня вначале на экскурсию, в ходе которой
поведал, что баню строили по инициативе и под личным
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руководством Бориса Фёдоровича. Парятся обычно по вечерам,
четверг - день комдива и приглашённых им лиц, один день закреплён
за командирами лодок, отведены также дни особому отделу,
политотделу, офицерам дивизии, и один день в неделю-санитарный.
Баня была обустроена в торце обычной дивизионной казармы с
отдельным входом. Внутреннее убранство поразило меня своим
непередаваемым
уютом
и
оригинальными
дизайнерскими
решениями. Как входишь, взору твоему представляются лубочные
картинки с пейзажами русской зимы, рисованные умельцами из числа
моряков. Окна украшены цветными витражами и обрамлены
ставнями. Деревянные столы и лавки с ножками из умело
подобранных и обработанных деревьев. Часть дерева с дуплом,
обнятым медвежьими лапами, приспособлена под бар с подсветкой
из глаз совы. Много и других интересных мелочей, которые создавали
неповторимую обстановку уюта и комфорта. Предусмотрено было
место для парикмахера, для занятий штангой и гантелями, комнаты
отдыха для офицеров и отдельно для комдива и его гостей. Словом
все было продумано в этом замечательном водно-оздоровительном
комплексе.
С Константином Ивановичем мы были практически одногодки
и со временем подружились, по четвергам непременно парились и
старались не пропускать гарнизонных мероприятий. У Кости была
феноменальная память на исторические даты, особенно дни
рождений знаменитых полководцев и политических деятелей, а также
даты великих морских сражений. Чтобы показать свою уникальную
способность, он частенько заключал с тем, кто этого не знал, пари и
всегда выигрывал не менее ящика коньяку. Для проверки Костиной
памяти не возбранялось использование большой советской
энциклопедии или других каких-то справочников. Интересно то, что
родом был Костя из глухой деревеньки Неглово Владимирской
области и до поступления в военно-морское училище ходил в одни
подштанниках и босиком. Нынче в деревеньке этой осталось человек
двадцать жителей. Да и сможет ли сейчас деревенский паренёк, будь
он хоть семи пядей во лбу, дослужиться до адмирала?! Но такова
примета наших дней.
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К 1995 году Константин Иванович был
заместителем командующего флотилией
атомных
подводных
лодок,
потом
перевёлся в Москву в управление запасов
и поставок ВМФ Министерства Обороны.
Во
время
моих
столичных
командировок мы с ним неоднократно
встречались, но дружба наша оборвалась
внезапно по причине гибели Константина
Ивановича в 2007 году при каких-то
загадочных
обстоятельствах.

Но вернёмся к водно-оздоровительному комплексу
адмирала Приходько. Ранее, да и впоследствии, я много бывал в
разных банях, но нигде не встречал такой красоты, сделанной из
подручных материалов своими руками. Вот тогда-то, я и проникся
огромным уважением к Борису Фёдоровичу и решил, что как только
представится возможность, обязательно с ним познакомлюсь.
Возможность такая представилась только через пять лет, когда я после
службы на Камчатке был переведён во Владивосток.
Борис Фёдорович к тому времени служил главным
капитаном-наставником
по
военно-морской
подготовке
Дальневосточного морского пароходства, куда пришёл с должности
адмирала-инспектора подводных сил министерства обороны СССР.
Знакомство наше состоялось в бане яхт-клуба Тихоокеанского флота,
куда пригласил меня мой хороший друг и товарищ, знатный яхтсмен
Виктор Михайлович Прядко. Они оказывается с Борисом Федоровичем
были давними друзьями. Вот так мы и стали дружить. Регулярно
ходили в море на камбалу, терпуга, кальмара, а зимой на корюшку и
навагу. В моей памяти эти времена отложились как самые лучшие.
Михалыч, рыбак старой закалки, был основателен и удачлив. Снасти у
него были старинные , некоторые ещё от отца достались. Борис
Фёдорович - экспериментатор и , нередко , экспериментальные его
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приспособления приносили удачу. Мне же оставалось учиться у них.
Тяжелым потрясением для нас явился уход в мир иной нашего
верного друга и товарища Михалыча. Большой, красивый,
жизнерадостный, всегда позитивный и улыбающийся, яхтсмен со
стажем и рыбак. И вдруг его не стало, в разгар лета, самое
благоприятное время для выхода под парусами. За три дня до
случившегося сердечного приступа, мы с
Михалычем выходили на яхте. Ничего не
предвещало беды. Единственное, что мне
запомнилось тогда, так это то, что он
несколько раз пользовался препаратом,
расширяющим сосуды.
На мой вопрос Михалыч махнул рукой,
улыбнулся, как всегда, и сказал, что
страшного ничего нет. Но 15 июля 2005 года
это страшное произошло - Михалыча не
стало. Похоронили его на Морском
кладбище, рядом с любимой супругой
Аллочкой, так он её всегда называл.
Она умерла годом раньше и Михалыч очень сильно переживал её
уход. Возможно и это отразилось на его добром, отзывчивом сердце.
Он немного не дожил до своего 70-летия.
Как- то через некоторое время после похорон, решили мы с
Борисом Федоровичем навестить могилку Михалыча, была она почти
в центре кладбища, но поскольку памятника ещё не было, мы её так и
не нашли. И все время бросались нам в глаза возвышающиеся над
всеми могилами гранитные стелы с изображениями во весь рост
воров в законе Коваля, Михо, Бауло и других криминальных
авторитетов. А рядом с ними более чем скромные места захоронения
Героев Труда, воинов-афганцев, погибших подводников. Как больно
воспринимать этот вызов обществу и власти, и это тоже примета
наших дней.
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Борис Фёдорович тайно от всех , в свободное от службы время,
занимался совсекретным проектом: строил сверхмалую лодку

по собственным чертежам. Это была не подводная лодка, а уникальное
сооружение, рассчитанное на одного, максимум двух человек
некрупного телосложения, для хождения по морю. Было просчитано
всё до мелочей. На это способен только офицер с инженерным
образованием,
немало
времени
проведший в ограниченном
замкнутом пространстве. Поскольку подводники всегда испытывают
ностальгию по возможности наблюдать подводный мир, Борис
Фёдорович в днище своей лодочки предусмотрел иллюминаторы,
которые однажды чуть не стали причиной утопления, но об этом
отдельный рассказ.
Однажды уговорил он меня пойти на ночной лов кальмара.
Лодку к этому времени он уже опробовал и всячески нахваливал ее
преимущества над парусной яхтой Михалыча. Я не испытывал особого
желания ночью идти в море на плавсредстве непонятной для меня
конструкции, но предвкушение удовольствия от ловли этих
удивительных морских созданий взяло верх над моими сомнениями.
Да и в глазах Бориса Фёдоровича не хотелось выглядеть слабаком.
Рыбалку эту запомнил я на всю оставшуюся жизнь. Кальмар ловился
плохо и потому сидеть в скрюченном состоянии было весьма
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утомительно и неудобно. Выручал чай, заваренный Борисом
Федоровичем по особому рецепту, основной составляющей которого
являлся крепкий спиртной напиток, обычно «шило», коньяк или водка.
«Шилом» на флоте называют спирт и любой моряк расскажет вам не
один десяток баек про свойства и применение этой удивительной
жидкости. Кстати, бытующее среди некоторой части гражданского
населения мнение о склонности моряков к злоупотреблению, является
ошибочным. А выдаваемое подводникам ежедневно сухое красное
вино служит чисто для профилактических целей. Об этом лучше знают
флотские медики, которым во времена навязанной нам перестройки
удалось убедить ретивых военных чиновников, запретивших было по
указанию Горбачева выдавать сухое вино, не делать этого. Это я для
справки гражданскому читателю.
Чай прибавлял сил и вселял уверенность в
благополучный
исход нашего мероприятия. В дальнейшем, несмотря на заманчивые
предложения Бориса Фёдоровича выйти В море на его суперлодке
я под
разными предлогами отказывался. А он с завидным
постоянством продолжал свои стремительные выходы в Залив Петра
Великого и иногда удивлял своим уловом.

Как-то вместо кальмара
Борис Фёдорович вытащил
осьминога, который чуть
не перевернул его лодочку
и не утащил на дно вместе
с хозяином.
Рисковый
Борис Фёдорович рыбак и
увлечённый.
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Борис Фёдорович на зимней рыбалке
Итак, уважаемый читатель, об обстоятельствах знакомства с
Борисом Федоровичем я рассказал и теперь самое время поведать его
биографию. Для этого я воспользовался официальными документами,
любезно предоставленными мне моим другом. Излагать буду кратко,
ибо почти по каждому разделу есть его письменные воспоминания,
которые существенно дополнят мой сухой рассказ.
Родился Борис Фёдорович 20 мая 1939 г. в совхозе им. Чапаева,
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Кегичевского района Харьковской области в семье офицера.
В 1956 г. поступил в Тихоокеанское Высшее Военно-морское
училище им. С.О.Макарова на штурманский факультет. Прошёл
учебную практику и стажировку на всех основных классах боевых
кораблей, участвовал в дальнем походе на крейсере и боевой службе
на подводной лодке. Училище окончил в 1960 году с дипломом по
штурманской специальности и производством в лейтенанты.
Основные этапы прохождения службы:
1960-1963 гг. командир рулевой группы, командир штурманской
боевой части дизельной подводной лодки “С-179”, стал старшим
лейтенантом.
1963-1967 гг. командир штурманской боевой части « С-179» и уже
каплей. Это время совпало с завершением строительства серии
атомных ракетных подводных лодок США типа “Джордж Вашингтон”,
базировавшихся в составе 15 эскадры на о. Гуам. Существовала
реальная угроза перехода от «холодной» войны к ядерной, что и
повлекло резко возросшую интенсивность боевых служб советских
подводных лодок в Филиппинском море, вот откуда у Приходько пять
боевых служб.
1967-1968 гг. флагманский штурман 19-й бригады 6-й эскадры
подводных лодок, капитан 3 ранга, аттестован к назначению на
должность старшего помощника командира подводной лодки и в
1968г. зачислен слушателем на Высшие Специальные Офицерские
ордена Ленина Классы ВМФ, которые закончил с оценкой “отлично” в
1969 г. В том же году прошел курс обучения в УЦ в г. Палдиски
(Эстонская ССР).С выпуском назначен помощником, а затем
старпомом командира головного атомного подводного крейсера
стратегического назначения “К-399” – первой пл проекта “667а”,
построенной на судостроительном заводе в Комсомольске-наАмуре.Строительство и освоение советскими подводниками ПЛ этой
серии стало ответной мерой Советского Союза Соединенным штатам
Америки и послужило основой создания ракетно- ядерного щита.
Первый
экипаж
РПКСН
“К-399”
фактически
был
«инструкторским» для морской подготовки всех прибывавших из
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Учебного центра, занимал передовые места по всем видам боевой
подготовки, в 1972 г. награжден Вымпелом Министра обороны “ЗА
МУЖЕСТВО и ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ, проявленные на учениях и
морских походах”.

РПКСН К-399
25.10.1971 г. Борису Фёдоровичу
присвоено звание капитан 2
ранга, аттестован на должность командира и в 1974 г. назначен
командиром «К-399». Участвовал в шести боевых службах.
В 1976 г. с отличием закончил курс обучения на командном
факультете Военно - Морской ордена Ленина Академии. Участник
Правительственного приема выпускников военных Академий в
Кремле, капитан 1 ранга.
1976 – 1979 гг. начальник штаба - заместитель командира 8 дивизии 2
флотилии подводных лодок ТОФ, аттестован на учебу в Военную
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Академию Генерального штаба СССР и к назначению на должность
командира дивизии подводных лодок пр. 667а, ау.
1979 – 1983 гг. командир 8 дивизии 2 флотилии. Дивизией достигнут
высший коэффициент оперативного использования ПЛ при цикличном
несении боевой службы. По результатам проверки инспекцией
Генерального штаба и итогам выполнения задач в 1983 г. соединение
объявлено лучшей дивизией ракетных подводных крейсеров
стратегического назначения c вручением переходящего знамени
Военного Совета ВМФ “Передовому соединению ВМФ”.
Постановлением Совета Министров СССР от 17.02.1982 г. присвоено
воинское звание – контр-адмирал, аттестован к назначению на
должность заместителя Командующего объединением подводных
лодок.
В июне 1983 г. участвовал в операции по спасению подводников
затонувшей ПЛ “К-429”.
Под его непосредственным руководством
спасено 78 подводников.
1983 – 1990 гг. Заместитель Командующего флотом по боевой
подготовке, начальник Управления боевой подготовки Тихоокеанского
флота.
В 1985 г. окончил Академические курсы офицерского состава Военноморской Академии.
В 1989 г. присвоено звание вице-адмирала.
1990 – 1991 гг. адмирал-инспектор подводных сил – заместитель
адмирала - инспектора ВМФ Главной Инспекции Министерства
Обороны СССР. Участвовал в инспектировании военных округов,
флотов, военных структур союзных республик, военных учебных
заведений до последних дней существования СССР.
В октябре 1991 года после событий, приведших к распаду СССР,
подал рапорт на откомандирование в распоряжение Министра
Морского флота СССР, после чего прикомандирован к Министерству
Морского флота СССР с оставлением на действительной военной
службе и назначением главным капитаном-наставником по военноморской подготовке ОАО “Дальневосточное морское пароходство”.
Приказом Министра обороны РФ от 25.05.1995 г. уволен в запас по
возрасту, с выслугой 38 лет и 10 месяцев, в льготном исчислении 57
лет и 10 месяцев.
1992 – 1998 гг. главный капитан-наставник по военно-морской
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подготовке ОАО “Дальневосточное морское пароходство”.
1998-2012 г.г.
начальник
отдела
мобилизационной
подготовки, ГО и ЧС ОАО “Дальневосточное морское пароходство”.
Продолжая активную трудовую деятельность на гражданском
поприще, постоянно повышал свою профессиональную подготовку,
получил дополнительное образование по специальности в ДВИМУ им.
Адмирала Г.И.Невельского , Академии МЧС , Российской Академии
путей сообщения , ДВГТУ.
В ходе выполнения своих обязанностей на судах пароходства посетил
многие страны юго-восточной Азии.
С 2012 г. по настоящее время исполняет обязанности ведущего
военного инспектора ОСК ВВО по ТОФ.
Участие в общественной жизни:
1980 – 1982 гг. депутат городского Совета народных депутатов г.
Петропавловск – Камчатский-50.
2002— 2006 г. создал и возглавил “Дальневосточный клуб моряковподводников ТОФ”.
В 2003 г. участвовал в создании и избран вице- президентом
Международной Ассоциации общественных организаций ветеранов
подводного флота и моряков-подводников (г. Санкт-Петербург).
С
2003
г.
по январь 2013г. Председатель возрожденной
общественной организации “Владивостокское Морское собрание”.
Награды Министерства обороны СССР:
-орден “За службу Родине в Вооруженных Силах СССР 3 степени”,
-орден Дружбы КНДР 1 степени”, 17 медалей,
-наградное оружие- именной кортик.
Ведомственные, городские и общественные награды:
-Почетный гражданский орден Серебряный крест № A 1195 “За
достойное выполнение воинского, служебного гражданского долга”.
-Орден” Безопасность, Честь, Слава” Международной Академии наук
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экологии и безопасности жизнедеятельности.
-Медаль “За безупречный труд” Главы администрации
Владивостока.
-Знак отличия” За заслуги перед Владивостоком” 2степени

Орден «За службу Родине в ВС СССР»

г.

Орден «Дружбы» КНДР

Серебряный крест
17

Медаль «За безупречный труд»

Наградной кортик
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Воспоминания Бориса Фёдоровича
( с сохранением стиля и орфографии)
Детство и школьные годы
Вырос я в семье общевойскового офицера, послевоенная
служба которого была связана с преподавательской деятельностью
в военных училищах: Суворовское училище в Чугуеве Харьковской
области (затем было преобразовано в Киевское), Львовское военнополитическое, Винницкое военно- техническое, Дальневосточное
высшее общевойсковое в Благовещенске. Таким образом, мое
детство и юность прошли в военных гарнизонах, поэтому суровый,
строго регламентированный офицерский быт мне понятен и
близок.
Самые яркие воспоминания остались от Львова 1947-51 гг.
Жили мы на территории военно-политического училища,
огороженной двухметровым кирпичным забором, за которым через
дорогу шумел густой листвой знаменитый Стрийский парк. До
войны здесь размещался Шляхетский кадетский корпус. Территория
благоустроена: цветные клумбы, парк, дорожки заасфальтированы,
чистота и порядок. Четырехэтажные казармы, курсантский клуб,
магазин. Аккуратные двухэтажные здания домов офицерских семей.
В центре училища за сетчатым забором раскидистый яблоневый
сад, охраняемый сторожем от наших детских шалостей и
посягательств. Весь командный, преподавательский состав и
курсанты - фронтовики, награжденные медалями и орденами.
Время было тревожным – в городе и в ближайшей округе
скрывались многочисленные отряды бандеровцев. Еженедельно из
офицеров и курсантов формировалась сводная рота для участия в
операциях по поиску схронов и уничтожению бандитов. Рота
выезжала в пятницу на грузовиках и возвращалась к обеду в
воскресенье. Нередко возвращались с потерями – убитыми и
ранеными в стычках с бандеровцами офицерами и курсантами. В
похоронных процессиях принимали участие и мы, мальчишки.
Как раз в это время на соседней с училищем улице Гвардейской
бандеровцем Стахур у себя на квартире был убит Ярослав Галан –
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известный украинский журналист, посвятивший свое творчество
советской Украине. В этой квартире был организован музей и мы с
друзьями несколько раз туда забегали. Позже, во время учебы в
Ленинграде в Военно-Морской академии в 1975 году во время
посещения музея религии и атеизма в Казанском соборе среди
экспонатов
обнаружил
рукописный
лист
последнего
журналистского репортажа Я. Галана, залитый кровью.
В основном круг моего общения за пределами школы состоял
из людей военных и их детей – моих сверстников.
Специфика службы отца, естественно, сопровождалась частой
сменой городов проживания и пяти школ моей учебы. К новичкам
учителя присматриваются особенно внимательно (проще –
придираются). Быстро установить дружеские отношения в
ученическом коллективе тоже непросто. Для всего этого
требуется время, а его не было. Поэтому приходилось все 10 классов
учиться форсированно, доказывая учителям, что ты не хуже
авторитетных учеников. Да и дома спрос за оценки в дневнике был
коротким и строгим. Даже выпускной 10-й класс прошел в двух
школах. В Виннице на Украине и в Благовещенске на Амуре в России,
где и выяснилось, что разговариваю с украинским акцентом и мне
светит тройка по русскому языку в аттестат зрелости. Тем не
менее, мои знания по физике и математике не подлежали
сомнениям и я был постоянным участником городских и областных
олимпиад по этим предметам. За оставшихся 5 месяцев учебы в
школе украинский акцент был устранен и при поступлении в
Тихоокеанское Высшее Военно-Морское училище получил высшую
сумму баллов. Должен упомянуть, что отец (наверное, как и все
родители) хотел бы видеть в своих сыновьях какие-нибудь таланты
и всячески поощрял в нас любое стремление к искусству,
творчеству, заставляя учиться в многочисленных кружках и даже в
художественной школе. Однако особых талантов не оказалось!
Писал эти строки в конце прошлого века, когда при желании
и появлении возможностей мог с семьей сесть в самолет и
полететь на «запад» в европейскую часть СССР, посетить все
города своего детства, юности, молодости – Львов, Винницу, Киев,
Старобельск, Харьковщину. Что и получалось неоднократно. И
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думалось, что так будет всегда…. Но годы идут и в 1991 году моя
малая Родина – Украина оказалась за границей, а в 2014 году к
власти там пришли те самые бандеровцы, о которых шла речь в
1950-х и я сейчас уже не могу посетить могилу своих родителей в
городе Старобельске бывшей Луганской области. Потому, что
Старобельск находится под властью бандеровцев, во дворе
отцовского дома находится база БТРов и «Градов», которые
периодически (после ремонтов) выезжают к Луганску для обстрелов
населения ЛНР (Луганской Народной Республики). Благо, что старые
друзья отца и мои, разумеется, ухаживают за родительской
могилой.
Вот такая получилась «философия жизни» и развитие истории на
протяжении жизни всего лишь одного поколения. А что будет
дальше….?

Старобельск,Свято-Николаевский Кафедральный собор
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Учеба в военно- морском училище
Поступил в Тихоокеанское Высшее Военно-Морское училище
им. С.О. Макарова на штурманский факультет в 1956 году по
комсомольскому набору. Была тогда такая форма работы с
молодежью. Наш комсомольский набор от школы №1 г.
Благовещенска на Амуре состоял из восьми выпускников. Офицерами
выпущены двое, из них один на флот, второй в ракетные войска.
Отсев начался уже на этапе вступительных экзаменов и затем
продолжился до самого выпускного курса. Основными мотивами
отчислений из училища были: низкая успеваемость, отсутствие
морских качеств, болезни, недисциплинированность.
Сыграли
определенную роль и очередное сокращение Вооруженных сил в 195961 гг. (1.5 млн.), политическая волна борьбы с так называемой
“жуковщиной” и непродуманные действия по сокращению обычных
вооружений, которые в целом создавали благоприятную почву для
усиления столь негативных процессов. И уходили с военной службы
не всегда самые худшие.
Так, “по здоровью” перед самым
выпуском ушел мой однокашник по
училищу
Тихоступов
Виктор
Константинович,
впоследствии
капитан
дальнего
плавания
Дальневосточного
морского
пароходства
(ДВМП),
Герой
Социалистического
Труда,
получивший эту награду за участие в
доставке морем военных грузов в
воюющий Вьетнам.
В 2008 году я проводил его в
последний путь.
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Особое внимание хочется обратить на отработанную в
училище систему, позволявшую дать будущему моряку комплекс
необходимых для морской службы качеств. Говорю об этом потому,
что осознал и ощутил на себе высокую эффективность этой
системы и не понаслышке знаю о современных проблемах в военноморском образовании. Начиналась она сразу при зачислении в
училище с 2-3-х суточных походов на баркасах и морских ялах под
парусами и на веслах по заливу Петра Великого по двухмесячной
программе курса молодого бойца в специальном училищном лагере,
находящемся в бухте Миноносок (залив Славянка). Напряженная
физическая и военная подготовка, включавшая в себя и регулярные
10-километровые марш-броски с боевой стрельбой из карабинов, с
боевым
гранатометанием,
ежеутренние
заплывы
были
благотворны для молодого организма и дали запас прочности
физический и психологический.
После первого курса мы проходили практику на учебном судне
“Тобол”. Это бывшая плавбаза на угольном топливе

дореволюционной постройки. Как шутили моряки, при “красной”
трубе судно развивало ход 6 узлов, а, попав в шторм в Японском
море, оно качалось до самого Петропавловска-Камчатского. На
этом судне мы все лето 1957 года “оморячивались” от
Владивостока до бухты Провидения на Чукотке и обратно c заходом
во все заливы и порты Дальнего Востока. Несли штурманскую вахту
в специально оборудованном штурманском классе на 50 человек.
Познали прелести работы морских кочегаров у угольных топок и
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реальность песенных строк: “На палубу вышел, а палубы нет…”.
Проживали в носовом кубрике с двухярусными койками, на входе в
который находился гальюн. Паровые магистрали проходили через
гальюн, поэтому запах мочи ощущался не только в кубрике, но и
мили на две с подветренной стороны “Тобола”. На шкафуте стояла
открытая бочка с солеными огурцами для облегчения борьбы
организма будущего моряка с качкой. Бочки пополнялись каждые
сутки. После этой практики несколько курсантов, не увидев в себе
офицеров, по собственному желанию были отчислены на флот, где
продолжили срочную службу. “Выжившие” же чувствовали себя на
море уверенней и количество ошибочно выбравших судьбу военного
моряка резко уменьшилось.
После второго курса мы проходили практику на крейсере
“Суворов” в Советской гавани, где командиром БЧ-1 был капитан 3
ранга Сахаров, с которым меня судьба повторно свела в 1974 году в
ТОВВМУ во время сдачи вступительных экзаменов в ВоенноМорскую
академию.
Он
запомнился
мне
своей
доброжелательностью и корректностью.
Практика на крейсере была продолжительной с выходом в
Тихий океан и нам впервые выдали нагрудные знаки “За дальний
поход” с удостоверениями, что было предметом нашей гордости и
зависти курсантов других факультетов. После третьего курса
практику проходил на эсминце «Выдержанный» проекта 56. Эсминец
выполнил несколько артиллерийских и торпедных стрельб,
совершил переход из Владивостока в Петропавловск-Камчатский и
обратно. Это была настоящая морская школа.
После каждого курса мы сдавали зачёты на допуск к
самостоятельному управлению боевыми постами, отделениями,
командами, группами. Таким образом, прошли все ступени
начальной военной службы от матроса до офицера - командира
первичного звена.
Окончил училище в 1960 году в числе первых. Получил диплом
штурмана надводного корабля, в выпускной аттестации был
рекомендован к назначению на подводную лодку.
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Первокурсники-однокашники.
Слева в первом ряду Тихоступов В. К.- будущий Герой Соц.
Труда. Приходько Б. Ф. – в центре
Как показал мой опыт дальнейшей службы, наше
Тихоокеанское Военно-Морское училище им. С.О. Макарова тогда
готовило офицеров к службе на боевых кораблях всех классов лучше,
чем остальные училища. По многим качествам мои однокашники
были выше на голову “рижан”, “фрунзаков” и “ленкомовцев”. Пусть
на меня не обижаются мои друзья - сослуживцы из их числа, это мое
мнение и я не претендую на их оценки.
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Учебная практика на крейсере «Суворов». 1957 год.
Курсанту Приходько доверено управление рулем.

Выпускники прошлых лет: А. Конев(1972),К. Сиденко
(1975), Б. Приходько (1960)

Оглядываясь назад, я с благодарностью понимаю и высоко
оцениваю труды командного и преподавательского состава родного
училища по выращиванию настоящих военных моряков. А ведь
многие из нас море впервые увидели только во Владивостоке.
Училище было для нас родным домом – оно нас учило, воспитывало,
обихаживало, кормило и поило. А командиры-воспитатели и
преподаватели заменили нам родителей и несли на своих плечах их
многотрудные заботы.

Начальник училища – вице-адмирал Плотников Петр
Прокопьевич требовательный, подтянутый и заботливый командир,
знавший в лицо каждого курсанта.
В 1974 году на одной из улиц Ленинграда меня по фамилии
окликнул пожилой человек в гражданском пальто. Он
поинтересовался моими делами - службой, семьей, здоровьем. Это
оказался Петр Прокопьевич. Он давно ушел в запас, но помнил
большинство своих учеников. Память о нем хранится в музее
училища и в наших сердцах.

Вице-адмирал Плотников П. П. на торжественном
построении курсантов в честь Дня Победы.
Владивосток. 1959г.
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Командир роты, проведший нас все 4 курса, капитан –
лейтенант Третьяков Виктор Павлович. Добрейший человек,
заботливый воспитатель. Бывший чемпион по боксу г. Баку. Судя по
габаритам - в тяжелых весовых категориях. Всюду был с нами, даже
сопровождал на поезде в Совгавань, на пароходе на Камчатку и на
курсантских практиках. В конфликтных ситуациях всегда стоял на
нашей стороне. Помню как с железнодорожного вокзала
Хабаровска он за свой счет возил нас, курсантов, на такси в
аэропорт посмотреть на только появившиеся реактивные
пассажирские самолеты. Добирались мы тогда на поезде до
Совгавани на практику и застряли на 5 часов в Хабаровске. После
нашего выпуска Виктор Павлович с семьей уехал на постоянное
место жительства в Калининград.
Я назвал только первое и высшее звено в дружном
коллективе наших воспитателей. А между ними находились
десятки таких же заботливых учителей, командиров, работников
службы МТО. Всем им огромное спасибо и низкий поклон.
Предоставленный мне тост в ходе празднования последнего
юбилея я поднял “За командиров курсантских рот!”. На доске
Почета с перечислением знаменитых выпускников надо написать
фамилии этих тружеников-воспитателей!
За 80 лет существования училище (слово “институт” –
совершенно не соответствует предназначению учебного заведения
и режет слух) выпустило более 20 тысяч офицеров, из которых
выросло более 260 адмиралов, 18 Героев Советского Союза и России,
Герой Социалистического труда, 3 Главнокомандующих ВМФ России
– адмиралы флота Громов Ф.Н., Куроедов В.И., адмирал Чирков В.В.,
Командующий двумя флотами (БФ, ТОФ) и Восточным Военным
Округом адмирал Сиденко К.С., 5 выпускников стали начальниками
родного училища вице-адмирал Кожевников В.А., контр-адмиралы
Давидович Б.Г., Кармадонов И.В., капитаны 1 ранга Леухин И.Ф.,
Шевченко А.П. Это я в подтверждение ранее сказанных слов о том,
что выпускники ТОВВМУ были выше на голову выпускников других
училищ Советского Союза.
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Воспитание и самовоспитание
Думаю, что у каждого из нас был период наиболее
интенсивных внутренних размышлений о смысле жизни, о своем
месте в ней, об отношении к жизни. Хотелось построить ее так,
чтобы твои поступки и поведение были более эффективными,
чтобы ты уважал себя и тебя уважали родственники, друзья,
сослуживцы, знакомые. В моей жизни такой период наступил где –
то в 22-23 года. Я уже освоился в первичной офицерской должности,
но столкнулся с трудностями и проблемами другого порядка, когда
рядом уже не было дядьки-воспитателя и служба не была
регламентирована жестким курсантским распорядком от подъема
до отбоя. Это как раз и был период самого активного
самовоспитания.
Вообще жизнь военного человека построена таким образом,
что регламентирующие уставы, наставления, приказы углубляют
жизненную колею до максимальной степени.
(Как в песне
Высоцкого). Следуя этим путем человек целенаправленно
готовится к выполнению самых трудных задач.
Действующая в то прошлое наше время система пионерскокомсомольско-партийного
воспитания
была
близка
к
совершенству. На завершающем 4-5-м курсе 70-80% курсантов
принимались в члены КПСС, что уже определяло их офицерскую
карьеру. Партийный устав предъявлял очень жесткие требования к
поведению члена партии, система контроля за выполнением
требований была отточена. К тому же дополнительно к своим
прямым обязанностям штурмана мне пришлось несколько лет
нести на своих плечах нагрузку секретаря партийной организации
экипажа ПЛ, а затем и штаба бригады.
Вернусь к самовоспитанию. Сейчас в книжных магазинах чего только
нет на любую тему, вплоть до сексуальной революции, а в 60-х
годах прошлого века “секса не было” и даже выбор литературы для
чтения регламентировался в кабинете ЦК КПСС.
Как-то летел в отпуск на Запад. Полеты тогда продолжались по
неделе. По различным причинам в аэропортах сидели по 2-3 суток.
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Застряв в Иркутском аэропорту, бродил по городу. В
полуподвальном помещении книжного магазина наткнулся на 4-х
томное полное собрание сочинений французского философа Мишеля
Монтеня “Опыты” издания
Академии наук СССР. С тех пор
этот философский труд был
моим
учебником
самовоспитания, советчиком
и ориентиром по жизни.
Рекомендую всем иметь эту
книгу. Это неисчерпаемый
кладезь жизненной мудрости,
тончайших наблюдений над
тайнами человеческой души.
В магазинах она сейчас есть,
но,
к
сожалению,
в
современных
учебных
программах
о
ней
упоминается вскользь. Чего
только стоит молодому
человеку получить ответы и
советы, прочитав главы “О полезном и честном”, “О суетности”, “О
том, что нужно владеть своей волей”, “О стойкости”, “О наказании
за трусость”, “О дружбе”, “О том как ценой жизни убегают от
наслаждений”, “О ненадежности наших суждений”, “О самомнении”,
“Трусость – мать жестокости”, “О непостоянстве наших
поступков” и т.д.
Очень много полезного я получил от книги “50 лет в строю”
Игнатьева. К примеру, ни в одном современном руководстве нет
рекомендаций о применении наказаний к подчиненным, а Игнатьев –
потомственный военный, на основе опыта своих предков
рекомендует это делать только утром – и сам к утру остынешь и
подчиненный, осознав за ночь свою вину, воспринимает наказание
как должное.
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Весьма интересны воспоминания Бориса Фёдоровича о службе на
дизельных подводных лодках

Дизельная подводная лодка проекта 613

Служба на дизельных ПЛ
По выпуску из училища получил назначение на должность
командира рулевой группы ПЛ “С- 179” (613 проекта) Камчатской
Военной Флотилии ТОФ. Командиром подводной лодки был капитан
2 ранга Кривинский Борис Ефимович, умный человек, прекрасный
воспитатель, опытный подводник. Что важнее из этих качеств
утверждать не берусь, но то, что мне повезло в службе на самом
важном для становления офицера, воспитателя и подводника
начальном этапе – это однозначно.
Впоследствии он поступил в Военно-Морскую Академию и по
окончании служил в Оперативном Управлении Черноморского
флота. Я помнил его уроки всю дальнейшую свою жизнь и, уже
прибыв в Москву в 1990 году к новому месту службы на должность
адмирала-инспектора подводных сил ВМФ и в звании вице-адмирала,
созвонился с Борисом Ефимовичем и поблагодарил его за все доброе.
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К моему удивлению он вспомнил меня, хотя прошло 30 лет! Жаль
встретиться нам не удалось, т.к. он ослеп и не смог меня
принять.
Командиром 15 эскадры ПЛ был контр-адмирал Гонтаев
Алексей Михайлович, который, провожая
на пирсе нашу подводную лодку в
Приморье
крикнул
штурману,
находящемуся на мостике: “Приходько,
возвращайся
на
Камчатку!”.
Это
пожелание
оказалось пророческим,
потому что через 7 лет я в составе
первого экипажа головного ракетного
подводного крейсера стратегического
назначения “К-399” под командованием
капитана 1 ранга Катышева Андрея
Павловича (позже – Герой Советского
Союза, контр-адмирал) вернулся на Камчатку и прослужил там в
общей сложности без малого 14 лет, завершив службу на 2
флотилии ПЛ в 1983 году в должности командира лучшей в ВМФ
СССР 8 дивизии РПКСН и в звании контр-адмирала.
С вице-адмиралом Гонтаевым А.М.– адмирал - инспектором
подводных сил ВМФ Главной Инспекции МО СССР мне довелось снова
встретиться в 1977 году во время инспектирования 2 флотилии ПЛ
и в последний раз в 1991 году в Москве в бывшем его, а теперь моем
кабинете адмирала – инспектора подводных сил ВМФ СССР. Все
встречи с этим замечательным человеком, флотоводцем дарили
мне исключительно положительные эмоции. О нем сохранили
добрую память многие сослуживцы и подчиненные, ему посвящены
душевные строки книги “Верность долгу” контр-адмирала
Владимира Лебедько.
Бухта Малый Улисс
Но возвращаюсь в 60-е: на этой же ПЛ “С-179” в должности
командира БЧ-1-4 (штурмана и связиста) в октябре 1962 года я
перешел в состав 19 бригады 6 эскадры подводных лодок.
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Командиром
был капитан 2 ранга Андреев Виктор
Прокопьевич. Опытный подводник и спокойный, доброжелательный
человек. Участвовал в передаче подводных лодок индонезийскому
флоту, за что был награжден орденом Красной Звезды. Он привнес в
экипаж дух добрых семейных отношений. Все праздники экипаж от
матроса до командира праздновал за одним столом с семьями
офицеров, главным организатором праздников была его супруга,
красивая, умная , обаятельная женщина.
Старший помощник – капитан 3 ранга Галочкин Валерий
Павлович, грамотный подводник, спортсмен, интеллектуал. Позже,
в 1965 году, в критических для судьбы подводной лодки и его
экипажа обстоятельствах он примет на себя командование
подводной лодкой и благополучно завершит выполнение задач
боевой службы. Но об этом будет рассказано ниже.
Заместителем командира по политической части был
капитан-лейтенант Захаровский Владимир Дмитриевич, затем его
сменил капитан-лейтенант Гайсин Б.Г..
Оба замполита
происхождением из строевых корабельных офицеров: Захаровский
В.Д. из артиллеристов-надводников, Гайсин Б.Г. из штурмановподводников. Политработник выполнял огромный объем работы:
он психолог, социолог, правовед, идеолог, участник организации
боевой и политической подготовки.
В то время начался подъем активного строительства
современного флота, поступление новой сложной техники и от
замполитов потребовались, в том числе, и знания этой техники.
Политработников попытались даже привлекать к несению ходовой
вахты. Правда, вскоре этот эксперимент был прекращен из-за ряда
аварийных происшествий по их вине. На Высших офицерских классах
ВМФ был открыт класс подготовки подводников-политработников,
куда и набирали строевых офицеров. Это временное
перевоплощение стало для некоторых толковых офицеров
фундаментом дальнейшего карьерного роста по командной линии.
Так, командирами 6 эскадры подводных лодок впоследствии стали
бывшие политработники контр-адмиралы Захаровский В.Д.,
Критский А.Н. В памяти остались и другие офицеры экипажа
подводной лодки.
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Помощник командира капитан-лейтенант Беляков Юрий
Пантелеймонович. ( “Лимоныч”). Небольшого роста, поджарый и
крепкий. Служака, моряк, грамотный подводник.
Иногда
злоупотреблял спиртным на берегу и потому все время находился
по бдительным оком политотдела. О нем будет много сказано в
разделе юмора.
Командир БЧ-3 капитан-лейтенант Вадим Цирульников,
бывший нахимовец, выпускник ВВМУ им. Фрунзе, сын
высокопоставленного флотского офицера военного времени.
Несколько постарше нас, поэтому верховодил. По нахимовской
привычке был организатором мелких шалостей, разнообразивших
наши подводные будни.
Командир торпедной группы, а затем командир БЧ-3 старший
лейтенант Леонид Хмелевской, выпускник ТОВВМУ им. С.О.
Макарова. Постоянный оппонент Лимоныча.
Командир БЧ-5 капитан-лейтенант Пашута В.В. Серьезный и
ответственный механик, вечно озабоченный устранением
постоянно возникающих неисправностей.
Командир моторной группы старший лейтенант Оскар
Андреевич Дольский, выпускник ВВМУ им. Дзержинского. Спортсмен,
юморист, веселивший нас своими артистическими миниатюрами.
Особенно ему удавались выступления Ильича с броневика. Но делал
он это только по моему личному заказу в штурманской рубке без
свидетелей. За бортом-то были 60-е… и не миновать бы ему
парткомиссии.
Командир электронавигационной группы БЧ-1 лейтенант
Ларионов Эдуард. Добросовестный офицер, хороший грамотный
штурман. Закончил службу флагманским штурманом флотилии
АПЛ на Северном флоте.
В экипаже значительную роль играли старшины и мичмана
сверхсрочной службы. Прежде всего, это боцман - старшина
команды рулевых-сигнальщиков Зубарев Петр Игнатьевич. Мой
непосредственный подчиненный и член возглавляемой мной сборной
по военно-морскому многоборью. Он хорошо плавал, бегал, стрелял,
греб на веслах, ходил под парусом. В команде был лидером и
соперничал со мной в личных результатах. Обладал крепким
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характером и имел хорошее общее образование, знал и любил
службу. Позже он экстерном закончил Военно-Морское училище,
продолжил службу на поприще политработы на дизельной,
атомной подводных лодках, политуправлении КТОФ, закончил
Военно-политическую академию, адьюнктуру при Академии,
защитил кандидатскую диссертацию, стал доцентом, преподавал
в Академии более 12 лет. Сейчас живет и работает в Москве,
активно участвует в работе общественных организаций.
В это же время (1965-1968 годы)
пошло обновление
группировки подводных лодок, базирующихся на Камчатке и
постепенно все дизельные “эски” перешли в Приморье. Поэтому
численность подводных лодок в 19 бригаде была как никогда
большой.
Командирами
бригады
были
капитан 1 ранга Попов Владимир
Степанович (до 1964 года), капитан 2
ранга Воловик Федор Степанович (на
фото), капитан 1 ранга Радушкевич
Радий Борисович.
С комбригом капитаном 2 ранга
Воловиком Ф.С. довелось сходить на
боевую службу в Филиппинское море в
1966 году. Длительное плавание в
одном
прочном
корпусе
способствовало установлению между
нами
добрых
отношений.
Вспоминается ряд курьезных случаев
того плавания. После похода он поступил в Академию Генерального
штаба, по окончании продолжил службу командиром дивизии
атомных ПЛ Северного флота, начальником штаба флотилии ПЛ
СФ, получил звание контр-адмирала. К сожалению, из-за тяжелой
болезни безвременно ушел из жизни. На 6 эскадре среди ветеранов
до сих пор гуляет в его память добрая частушка.
Начальники штабов бригады - капитан 1 ранга Беляков Н.И.
(до 1963 года), Воловик Ф.С. ( 1963-64 гг.), затем капитан 1 ранга
Завгородний Иван Николаевич, которого за доброту и внимание к
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подчиненным за глаза с любовью называли “наш дядя Ваня”.
Начальником штаба 6 эскадры, а затем командиром эскадры был
контр-адмирал Попов Владимир Андреевич по прозвищу “Мишка
Квакин” за необычайное сходство с этим гайдаровским
хулиганистым персонажем. Поскольку казарма нашего экипажа,
штаб 19 бпл и штаб 6 эскадры были в одном здании, мне довелось
довольно часто сталкиваться с В.А. Поповым на берегу и в море и я
лично убедился в небеспричинности и меткости клички данной
этому
неординарному, интересному,
суровому и опытному
моряку-подводнику.
Аппарат политработников того времени был довольно
многочисленным, что соответствовало предъявляемым к ним
требованиям. И среди политработников были яркие личности,
успешно решавшие задачи воспитания. Таким человеком в моей
памяти остался капитан 1 ранга Ковалев Павел Семенович –
начальник политотдела 6 эскадры. Павел Семенович запомнился
своим приказанием - офицерам постоянно иметь при себе заначку
50 рублей, чтобы в ресторанах не расплачиваться партийными
билетами (было несколько таких свежих случаев). Он не бросал слов
на ветер и однажды устроил внезапный смотр офицеров эскадры и
личную проверку выполнения своего приказания.
Остались в памяти и такие командиры , как Савенко Е.А.,
Гайдуков Е.А., Степанцев Ю.И., Казеннов К.И., Штыров А.Т., Попов
Г.Ф., Плаксен А.С., Луцкий А.Н., Василенок В.С., Беляев В.Н.
Но особого внимания из названных
командиров заслуживает Анатолий
Тихонович Штыров. О нем много
написано, но несколько известных мне
штрихов к портрету хотелось бы
добавить.
Капитан 3
ранга
Штыров
Анатолий Тихонович, впоследствии
незаурядный морской разведчик, контрадмирал,
известный
писательмаринист
отличался
своим
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постоянным мрачным видом. Его старший помощник
после
утреннего доклада, сделав озабоченное лицо и изображая
готовность срочно решить все обуревающие командира проблемы,
спрашивал : “Товарищ командир! Что случилось?”, хотя заранее
знал, что мрачный внешний вид командира совершенно не зависит
от состояния его настроения и души. И именно из-за внешнего
мрачного вида подводники прозвали своего командира «Неулыба».
Анатолий Тихонович, уже будучи в отставке активно
участвовал в общественной работе и когда приезжал во
Владивосток я
приглашал его во Владивостокское Морское
собрание, где он дарил свои замечательные произведения и
рассказывал очень много интересного, такого, чего не прочтёшь ни
в одной книжке.
И вот здесь , уважаемый читатель, я прерву на время
воспоминания Бориса Фёдоровича и более подробно остановлюсь на
незаурядной личности Анатолия Тихоновича Штырова. Делаю это по
трём причинам: прежде всего, Анатолий Тихонович настоящий
подводник, а книга у нас о подводниках, службу на «дизелюхах» он
начал в 1953 году и за 15 лет прошёл путь по ступеням до командира
С-141. На основе собственного опыта и анализа многочисленных
боевых походов и операций других подводных лодок Анатолий
Тихонович подготовил знаменитый в свое время «Букварь
подводника».
Настольной
книгой
нескольких
поколений
подводников-дизелистов стали разработанные им принципы боевого
использования подводной лодки в прибрежных районах.
В годы «холодной войны» и жёсткого противостояния двух
систем, совершил большое число дальних походов в океан,
неоднократно действовал в сложнейших и экстремальных ситуациях.
За весь период службы не допустил аварий и крупных поломок
боевого корабля, гибели и травм личного состава.
В период Карибского кризиса в 1962 году Анатолий Тихонович
вторым командиром подводной лодки участвовал в боевом походе в
районе восточнее Японии в суровых условиях осенне-зимних
штормов.
В 1963 году подводная лодка под командованием Анатолия
Тихоновича Штырова была направлена в боевой поход в район учений
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7-го флота Соединенных Штатов Америки, во время которых была
обнаружена и подверглась 7,5-часовому преследованию и
бомбометанию. (Именно об этой истории рассказывает его повесть
«Приказано соблюдать радиомолчание.)
В общей сложности прослужил он в ВМФ 44 года, из них на
Тихоокеанском флоте – 40 лет, где в совершенстве познал гул стихий
и, на протяжении почти 40 лет сочинял стихи (для себя), о чём
сослуживцы не имели понятия. Множество стихов из-за
неустроенности жизни потеряно. Вот одно из них:
«Низвергнут с олимпа штабного,
Слегка был пощипан орел,
И в мире подводном, суровом,
Он хмурое братство обрел.
Забрав лейтенантские шмотки,
Вошел я в железную твердь.
На тесной и старенькой лодке
Моя началась круговерть».
Во-вторых, об Анатолии Тихоновиче, как исключительно
уникальном разведчике, мне много рассказывали его коллеги «по
цеху» контр-адмиралы Владимир Анисимович Карев и Вячеслав
Владимирович Козловский. С их слов я и привожу полученную мною
информацию в отношении Анатолия Тихоновича Штырова.
Службу
на
руководящих
должностях
в
разведке
Тихоокеанского флота он начал с 1968 года. Будучи
первым
заместителем начальника он, когда
в 1968-м погибла наша
подводная лодка К-129, доказал, что американцы ее ищут, определил
координаты погибшей ПЛ. Командующий ему тогда не поверил, в РУ
ВМФ к докладу отнеслись скептически, ещё и наказанием грозили. Из
разведки флота его переназначили офицером оперативного
управления штаба ТОФ, заместителем начальника штаба Камчатской
флотилии.
В 1969 году Анатолий Тихонович участвовал в операции по
разведке военно-морских сил Китая.
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В феврале 1984 года по личному ходатайству Начальника
Генерального штаба маршала Ахромеева Штырову было присвоено
звание контр-адмирала.
С 1985 по 1988 годы Анатолий Тихонович был заместителем
начальника военно-морского управления Командования войск на
Юго-Западном направлении в ставке в Кишинёве.
Несмотря на суровые будни флотской службы, Штыров
находил время уединиться в командирской каюте. Именно здесь, в
перерыве между боевыми походами, рождались его литературные и
военно-научные произведения. Героические подвиги боевого
командира и советских моряков в мирное время легли в основу книг
«Моряна», «Морские бывальщины», «Соленые ветры», «Девятый
вал», «Жизнь в перископ», «Путешествие в страну Колыма»,
«Приказано соблюдать радиомолчание», «Дизельная подводная
эпопея». Многие широко известны и популярны среди военнонаучной общественности страны. Ряд его произведений вошли в
исторический многотомник «Российская маринистика».
И , в-третьих, когда сын Анатолия Тихоновича - Вячеслав, стал
президентом Якутии, я по поручению дальневосточных чекистовучастников регионального совещания, вручал Вячеславу Анатольевичу
поздравительный адрес и морской кортик как символ памяти о его
легендарном отце. Как жаль, что нам не удалось тогда уединиться и
поговорить об Анатолии Тихоновиче.
Я назвал три основных причины, по которым решил ещё раз,
несмотря на многочисленные публикации, довести до читателя
информацию об удивительном офицере-подводнике, талантливом
разведчике, одаренном поэте и писателе. И вот сейчас очень уместно,
на мой взгляд, привести слова, сказанные Анатолием Тихоновичем о
самом себе:
«Сейчас, на склоне жизни, я могу с чистой совестью
сказать: я был слабым человеком. Но судьба толкала меня на
самое трудное. Но я могу заявить, что для своего Отечества я
сделал всё, что мог. Притом – бескорыстно. А если кто считает,
что он мог бы больше, так пусть сделает это…»
Эта и далее приводимая мной информация взята с сайта:
info@dnt-butovo.info
40

“Редкое по искренности и чувству собственного достоинства
признание принадлежит человеку, вышедшему из самых низов
советского простонародья, но одарённому столь разнообразными
талантами, столь сильной волей и такими нравственными
основами, что, читая его книги, невольно приходишь к выводу: если
Россия сможет в настоящем и будущем воспроизводить людей
такой породы, то она не пропадёт никогда.
(1985-1988 гг.), лауреат международной премии Фонда имени
Андрея Первозванного, литературной премии «Золотой кортик»,
обладатель почетного знака севастопольского Морского собрания
«Бизертский крест», дипломант Союза журналистов России,
известный писатель-маринист, верный сын и патриот Родины –
Анатолий Тихонович Штыров.
Родился Анатолий Штыров 6 марта 1929 года в г.
Петровске
Саратовской
области.
Жестокая
нищета,
безотцовщина, естественно, наложили отпечаток на все ранние
мироощущения.
Сочинять стихи начал с четвёртого класса. В 1944 году, в
соответствии с указом Сталина подбирать беспризорников на
железных дорогах, попал в военно-морское подготовительное
училище (город Горький).
В процессе учёбы изучил французский язык.
В 1947 году исключён из комсомола «за антисоветские
настроения». С 1947–1951 гг. – Тихоокеанское высшее военноморское училище. В процессе учёбы изучил английский язык. Окончив
ТОВВМУ 21 сентября 1951 года, получил воинское звание лейтенант
и был назначен адъютантом командующего Камчатской военной
флотилии”.
А вот как об Анатолии Тихоновиче высказывались видные
флотские военачальники и маринисты:
Вице-адмирал В. Кругляков, командир 10-й оперативной
эскадры (1980 г.): «Такие, как Штыров, и были становым хребтом,
на котором держался флот».
Адмирал В.Сидоров, командующий Тихоокеанским флотом
(1982 г.): «За время службы на Балтийском и Тихоокеанском флотах
передо мной прошли тысячи флотских офицеров, но обладающего
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таким даром анализа я не встречал».
Адмирал Э.Спиридонов, командующий ТОФ (до своей гибели в
1982 г.): «Не знаете? А этот все знает!».
Капитан 1 ранга Н. Черкашин: «Есть в морской разведке один
тертый жизнью и битый начальством адмирал, из командировподводников. Друзья зовут его Канарисом, я считаю, что это
Шерлок Холмс в морском варианте, во всяком случае, контрадмирал Анатолий Тихонович Штыров, поседевший в разведке
Тихоокеанского флота, аналитик от Бога, за его спиной самые
яростные годы «холодной войны». О таких говорят – Зубр. Видит не
на три метра под землей, а на три мили под водой».
За образцовую многолетнюю службу А.Т. Штыров был
награждён многими орденами и медалями. Имел прозвища: от
подводников – «Неулыба»; от разведчиков – «Штирлиц»; от
командования – «Последний из могикан», «Адмирал от сохи».
В 1992 году контр-адмирал Анатолий Тихонович Штыров, как
ветеран «холодной войны на море», был приглашён в Китайскую
республику Тайвань, где был награждён нагрудным знаком
«Почётный подводник ВМС Тайваня».
За свои публикации объявлен лауреатом литературных
премий им. Андрея Первозванного и «Золотой кортик».
Жена – геолог-дальневосточница. Проработала 35 лет на
Колыме, в Якутии, в горах Сихотэ-Алиня, на Камчатке, двое сыновей.
Вот такая получилась вставка о настоящем подводнике
Анатолии Тихоновиче Штырове. 26 января 2014 г. на 85-м году жизни
его не стало, похоронен в Москве на кладбище Ракитки. Прошу
прощения за возможно упущенные детали.
А далее я вновь возвращаю читателя к воспоминаниям Бориса
Фёдоровича Приходько.
Штурманская служба соединения, флота
Должен сказать, что подводные лодки проекта «613» даже
через 15-20 лет после 2-й мировой войны не отличались своим
навигационным оборудованием от своих прародителей военного
времени. Гирокомпас “Курс-3”, магнитный компас “ГОН“, Лаг “ЛР“,
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радиопеленгатор “АРП-53“, радиолокатор “Флаг”, автопрокладчик и
приемоиндикатор “КПИ-3м”. В подводном положении основным
средством определения места была система “ПЗНС“ c точностью
определения места 10-50 миль. Основным средством надводной
навигации в открытых районах океанов и морей был наш древний
друг секстан! Большим подарком для нас была американская
радионавигационная система “Лоран-С”, которую мы c успехом
использовали с помощью отечественного “КПИ-3м”. Театр плавания
расширялся, задачи усложнялись, а навигационная техника была
устаревшей. В этих условиях вся надежда была на
профессиональную подготовку корабельных штурманов.
Штурманскую службу Тихоокеанского флота возглавлял
тогда контр-адмирал Бородин Эрик Сергеевич, относившийся к
своему делу с особым усердием. Он знал всех (!) корабельных
штурманов в лицо, контролировал подготовку каждого, устраивал
бесконечные конкурсы на звание лучшего , отслеживал прохождение
службы и дотошно руководил кадровой политикой. Штурманская
служба в грязь лицом не ударяла и довольно успешно обеспечивала
выполнение стоящих перед флотом задач. Однако в итоге,
издержками вышеуказанной дотошности стал тот факт, что
штурмана подолгу задерживались в своих должностях, а лучшие из
них независимо от личных планов обрекались на вечную дружбу с
транспортиром и секстаном. Минеры смотрели на нас свысока и
обставляли по ступеням службы. Только откровенные минные
забулдыги и балбесы шли с нами вровень. Уже тогда я ощутил на
себе пословицу – “отличное - враг хорошего!”. Мое стремление
пойти по командной линии, подтвержденное аттестацией к
назначению старпомом и досрочной сдачей зачетов на допуск к
самостоятельному
управлению
подводной
лодкой,
не
реализовывалось. В результате в общей сложности штурманскому
делу мною было отдано 8 лет(!).
Преодолеть эту “отеческую” заботу и выбраться из
штурманской колеи на командирские классы ВМФ в 1968 году мне
стоило больших усилий. Хочу заметить, что в то время кадровики
взяток не брали и им не давали. Понятие офицерской чести было
святым. И если не удавалось убедить начальника своей службой, то
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приходилось нести свой крест до конца. Мне удалось это сделать,
но только в 1968 году. Справедливо звучит пословица: “специалист
подобен флюсу – они односторонни”. Для себя уже тогда я сделал
вывод - кадровая политика должна быть в руках командира. И когда
волею судеб я стал командиром соединения, то основной заботой
считал выявление кандидатов в будущие командиры
и их
дальнейшее выращивание. Примером для меня тогда был адмирал
Спиридонов Эмиль Николаевич.
Возвращаясь к перекосам в кадровой работе того времени,
смею предположить, что в результате вскоре количество
командиров кораблей родом из штурманов на ТОФ стало
минимальным и бытующее на флотах утверждение, что на
корабле первым штурманом является командир, на определенное
время утратило свою истинность!
Флагманским штурманом 6 эскадры был капитан 1 ранга
Кулешов Василий Иванович, человек пожилой, как мне тогда
казалось, подслеповатый и несколько флегматичный. В море он с
командиром эскадры ходил редко, предоставляя такую
возможность молодому флагштуру бригады. Благо, что штаб
бригады находился этажом ниже, мне периодически оказывалось
большое доверие и ставилась непростая задача в течение 2-3 суток
организовывать штурманское обеспечение торпедных стрельб всех
подводных лодок эскадры под руководством контр-адмирала Попова
В.А. Но об этом позже.
Флагманским штурманом 19 бригады к прибытию нашей ПЛ
“С-179” в Приморье был капитан 3 ранга Губенко Семен Михайлович,
опытный штурман, спокойный и благожелательный человек,
которого пришлось мне сменить в январе 1967 года после снятия
его с должности из-за навигационной аварии подводной лодки по
вине вахтенного офицера из числа политработников – капитанлейтенанта Ливинцева (бывший комсомолец 19-й бригады
подводных лодок из числа армейских офицеров). Кстати, после
этого случая был прекращен эксперимент по продвижению
замполитов на ходовой мостик.
Как говорил ранее, я был аттестован по командирской
линии и кадры сообщили, что, в конце 1966 года почти состоялось
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мое назначение помощником командира. Новый командир пригласил
меня на беседу и мы даже обговорили детали “обмыва” должности.
Но на следующий день прошла информация о навигационном
происшествии на одной из подводных лодок.
При расследовании выяснилось, что лодка в надводном
положении возвращалась из района боевой подготовки в базу. Курс 0 градусов, скорость-12 узлов. Темное время суток. Видимость
полная, ночная. Прямо по курсу о. Аскольд. Боевая готовность №2.
Вахтенный офицер - передовой политработник Ливинцев, по
спецзаданию политотдела сдавший зачёты и допущенный к
самостоятельному несению ходовой вахты. Он должен был
открыть новую эру в превосходстве над всем человечеством людей,
руководивших идеологией. Пока в масштабах 6 эскадры подводных
лодок.
Вдруг подводная лодка задрожала и по самые … вылезла на
песчаную отмель. На вопросы комиссии, расследовавшей
происшествие, об обстоятельствах и причинах ЧП, незадачливый
“вахтер” дал убедительные, как ему казалось, объяснения о
невозможности предотвращения посадки на мель, так как он не мог
взять пеленг на маяк о. Аскольд: пеленгатор репитера гирокомпаса
не задирался на нужный угол крена и с замполита падала шапка.

С-179 в парадном строю в Амурском заливе. Владивосток
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Штурманское обеспечение боевой подготовки
Подводные лодки бригады имели торпедное вооружение для
борьбы с надводным и подводным противником. В том числе и
торпеды с ядерным боезапасом. Поэтому кроме навигации
штурмана постоянно совершенствовались в определении
элементов движения целей (ЭДЦ), расчетов маневрирования по
выходу в торпедные атаки и преодоления противодействия
противолодочных сил. Приборное обеспечение на ПЛ пр “613” также
было “времен царя Гороха”: торпедный автомат стрельбы “ТАС- Л“,
на котором работал торпедный электрик, но его основным
назначением была выработка элементов стрельбы для ввода
данных в торпеды.
Задачу по определению ЭДЦ и маневрированию в позицию
атаки решали штурмана, основными “приборами” которых были
транспортир, параллельная линейка, измеритель и “выпуклый
глаз”. Вот эту «выпуклость» мы и развивали. Основой была,
конечно, базовая подготовка в кабинете торпедной стрельбы (КТС).
Старшим инструктором электриком торпедным штаба 19
бригады был мичман Иванов Анатолий Николаевич – энергичный,
грамотный специалист, фанат своего дела, прошедший большую
школу подводной службы. График тренировок корабельных боевых
расчетов (КБР-Т) был напряженным, кабинет никогда не пустовал.
Зачастую еще шел разбор результатов последней атаки, а в
коридоре уже суетился и торопил КБР-Т другого экипажа.
Стараниями Иванова А.Н. соревновательность в торпедной
подготовке была возведена в степень, стены увешаны плакатами с
фамилиями, временными, точностными и прочими качественными
показателями успешности атак. Соревновались все со всеми: с
Ивановым А.Н., который стремился запутать нас внезапными
поворотами целей, с КБР-ми соседних ПЛ, сами с собой… Шел
активный поиск новых способов и методов, позволявших улучшить
конечный результат - победить врага в учебном бою.
На флоте, эскадре и бригаде была развернута в полную силу
рационализаторская работа. Придумывались линейки, маневренные
планшеты, новые таблично-приборные методы. Через “Морской
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сборник” опыт активно распространялся между флотами. Помню,
что для реализации своего рацпредложения мне,
старшему
лейтенанту, оказывал помощь в расчетах информационновычислительный центр штаба флота. Это направление работы
всячески стимулировалось командованием и политорганами и,
конечно, результаты были…
Подводные лодки 19 бригады успешно боролись за призы
Главнокомандующего ВМФ по торпедной подготовке, по поиску ПЛ.
Значительную роль в организации боевой подготовки экипажей
играли и другие инструкторы: старший инструктор гидроакустик
мичман Соболев Петр Васильевич,
впоследствии получивший
офицерское звание, – мастер военного дела, старший инструктор
штурманский электрик торпедный мичман Бабич Петр Андреевич.
Знания и морской опыт, полученные в 19 бригаде оказали
неоценимую помощь в дальнейшей моей службе. Как уже было
сказано, выполнение все усложняющихся задач в море требовало
высочайшего уровня подготовки штурманов, умеющих выжать из
устаревшей техники все возможное и даже более того. Опытные
штурмана ценились на вес золота и каждый командир, готовясь к
боевой службе уже прищуривал глаз на кандидата, способного
“поддержать штаны”. Если лодка становилась в заводской ремонт,
или по каким либо другим причинам ей предстояла длительная
стоянка в базе, то командиры уже “торговались” об условиях
временного пользования штурманами.
В результате некоторым из нас приходилось участвовать в
нескольких боевых службах в году. Cроки боевых служб были
по 30-45, а то и более суток, но физически вынести даже одну боевую
службу на дизельной ПЛ, особенно в Филиппинском море, очень
трудно. Т.е. вынести можно, но вредные последствия для организма
давали себя знать, у кого раньше, для других потом… Позднее,
продолжив службу на атомном флоте, я получил возможность
сравнить тяготы подводной службы “атомщиков” и “дизелистов”.
В начале 60-х американцы завершили строительство серии
ракетных подводных лодок типа “Джордж Вашингтон” с 16
баллистическими ракетами “Полярис”. Сформированная 15 эскадра
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из этих атомоходов базировалась в б.Апра на о. Гуам. Каждая РПЛ
имела по 2 экипажа для обеспечения интенсивного патрулирования
в океане с баллистическими ракетами, нацеленными на
территорию СССР. Холодная война была в самом разгаре…
Ближайшей к Филиппинскому морю базой ТОФ был Владивосток и
решением Главкомата ВМФ подводные лодки, базировавшиеся в
Приморье, были определены основной силой, предназначенной
нейтрализовать угрозу вероятного противника с этого
направления.
Итак, одной из задач, поставленных перед нами был поиск,
обнаружение и слежение за РПЛ ВМС США в Филиппинском море.
Средства обнаружения иностранных ПЛ у наших ПЛ пр”613” были
допотопные:
шумопеленгаторная
станция
“Феникс”,
гидролокатор “МГ-10”. Комментировать ничтожные возможности
этих средств обнаружения бессмысленно. Вероятность решения
поставленной задачи равнялась нулю. Мы, конечно, понимали
свою ущербность, но задачи надо не обсуждать, а выполнять! По
крайней мере, пытаться выполнять.
Появились первые разговоры о возможном радиоактивном
следе за атомными ПЛ и нам перед выходом на боевую службу
представители Академии наук СССР на боевой рубке установили
датчики счетчика Гейгера. Мне в дополнение к основным
обязанностям было вменено каждые 4 часа нахождения в районе БС
через систему смыва подводного гальюна в бутылки набирать
пробу воды, фиксировать время и координаты места, глубины,
измерять уровень радиоактивности и сохранять все пробы для
сдачи ученым в базе. Задача не из легких: где и как в условиях
тесноты и бешеной качки сохранить 200 бутылок с якобы
радиоактивной водой?!
Выход теоретически был найден: изделие №2 (Баковского
завода)! Вместительно, компактно, не бьется. Но это теория, а
суровые реалии 60-х (дефицит на все) поставили меня в тупик.
Однако, пытливый ум исполнительного офицера нашел выход и
задача была решена. Но история эта достойна отдельного рассказа
в разделе юмора, поэтому смотрите мои подводно-дизельные байки
в конце книги. А юмор в нашей подводной службе был крайне
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необходим, он позволял сохранять рассудок и работоспособность в
условиях постоянного стресса.
Несколько позже нам стало
понятно, что к этому же жанру нужно отнести и радиоактивный
след за атомной ПЛ. Но ученым из АН СССР мы верили безоглядно, а
устройство и принцип действия атомного реактора еще не изучали.
По своим физико-географическим условиям Филиппинское
море подобно Бермудскому треугольнику. Резкопеременные по
времени и по глубинам течения от 0 до 4 узлов. Перепады глубин
моря от 80 до 10000 метров, в том числе наличие недостоверных
глубин. Прогретая до температур 15-25 градусов морская вода по
всему диапазону глубин плавания с непредсказуемыми слоями скачка.
Внезапные шквалы с грозами. Атмосфера наэлектризована, на
выдвижных устройствах пляшут “огни Эльма”. Сведения в лоциях и
различных атласах по Филиппинскому морю были недостаточно
достоверны. Радионавигация из-за радиопомех ненадежная.
Опознание места по глубинам моря проблематично. Использование
американской системы “Лоран-С” c помощью приемоиндикатора
“КПИ-3м” дает только одну линию положения по широте. Самые
точные обсервации только ночью по звездам вручную секстаном.
Конечно, если облачность позволяет ухватить хотя бы 2-3 звезды.
В результате точность навигационного счисления места была
низкой.
Почти каждую ночь ПЛ всплывала в надводное положение для
подзарядки аккумуляторной батареи, так как энергоемкость ее
была низкой из-за высокой температуры электролита
аккумуляторной батареи. Это гарантировало условия для
определения места по звездам почти каждую ночь и штурман в
режиме “поршня” до самого погружения перемещался по маршруту
рубка-мостик и “хватал звезды”. За удачную ночь делалось по 3-4
астрономических обсервации. В промежутке между ними
добывались линии положения по радиомаякам, системе “Лоран-С”,
опознание места по глубинам, шел анализ счисления,
рассчитывались течения.
В результате, к моменту погружения точность места
достигала нескольких кабельтов. Правда, с погружением лодки
точность счисления быстро падала и часов через 8-10 все труды
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предыдущей ночи сходили на нет, надо было готовиться к
повторению. Естественно, штурмана знали свое дело в
совершенстве, отличные временные и точностные штурманские
нормативы перекрывались с лихвой. До сих пор помнятся наизусть
все навигационные звезды северного полушария.
Так-как после каждой боевой службы экипажам в полном
составе предоставлялся санаторный отдых, то были годы, когда
мне приходилось там отбывать 2-3 срока. Вместе с нами там
отдыхали молодые летчики-штурмана дальней авиации, у которых
тогда тоже в почете был секстан. С некоторыми из них
устанавливались дружеские отношения, вместе посещали
санаторные мероприятия. Естественно, шло легкое соперничество
не только на танцах и спортплощадках, но и в области звездной
навигации. Должен сказать, что и в этом они оказывались
аутсайдерами.
В итоге, конечно, никаких обнаружений американских РПЛ
мы не имели, но постоянное присутствие советских “дизелюх” в
Филлипинском море создавало для вероятного противника
неудобство по типу чесотки в паху…
Моя 8-летняя штурманская служба на дизельном подводном
флоте закончилась в ноябре 1968 года зачислением слушателем
класса командиров подводных лодок Высших специальных
офицерских ордена Ленина классов ВМФ.
У каждого офицера своя судьба. У меня она могла бы быть
другой и мой путь на командирский мостик мог быть прямее и
короче. Но получилось так, как получилось.
И все же этот долгий, как мне казалось, и извилистый путь
дал мне главное: уверенность в выбранной профессии.
Противодействие флота США в Филиппинском море
Американцы были вынуждены усилить противолодочную
поисковую деятельность с использованием самолетов базовой
патрульной авиации “Нептун” и чуть позже “Орион”.
Особенно интенсивно велись поисковые действия по обнаружению
советских подводных лодок в полосе прохождения авианосных групп.
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Вероятность обнаружения ПЛ в надводном или перископном
положении была очень высокой, снижалась только быстрым
погружением на глубину при условии своевременного обнаружения
признаков работы радиолокатора самолета или надводного
корабля.

Самолёт БПА «Орион»
Подводные лодки пр. “613” отличались своей конструктивной
простотой и надежностью, однако, интенсивная их эксплуатация в
сложных климатических условиях давала о себе знать. Наиболее
типичными неисправностями были: выход из строя рулевого
устройства в штормовых условиях и прогорание резиновой
прокладки захлопки газоотвода дизеля, из-за чего при погружении в
дизельный отсек поступала вода. В обе ситуации в ходе боевой
службы попадала и ПЛ “С-179”. Одна из них закончилась для нас
весьма печально. Обстановка: июль 1965 года, Филиппинское море.
Темное время суток. Надводное положение. Идет зарядка
аккумуляторной батареи. До окончания зарядки АБ осталось 2 часа.
В это время радиометрист доложил об обнаружении сигнала РЛС
AN/APS-80 самолета БПА “Орион”. Остановлена зарядка. Командир
ПЛ капитан 2 ранга Андреев В.П. дал все команды на погружение. В
процессе погружения на глубине 15-20 метров обнаружилось, что
частые еженощные зарядки аккумуляторной батареи привели к
прогоранию резины захлопки газоотвода дизеля. В 5 отсек стала
поступать вода. При аварийном всплытии ПЛ была освещена

прожектором пролетавшего над нами самолета ВМС США “Орион”,
который после этого сразу улетел. Этот тактический прием мы
знали и понимали, что вскоре последуют более серьезные события.
За полтора часа аварийная группа мотористов под руководством
командира моторной группы БЧ-5 старшего лейтенанта Дольского
О.А. устранила неисправность, после чего лодка погрузилась и
продолжила выполнение задач. Максимально возможной для данных
условий скоростью 4 узла лодка стала уходить от района
обнаружения. Никаких признаков действий противолодочных сил
ВМС США пока не наблюдалось. Однако через час после погружения
гидроакустик доложил об обнаружении взрывных сигналов, которые
были классифицированы как взрывы активной системы
обнаружения авиационных буев “Джули”. Вскоре взрывы стали
прослушиваться через прочный корпус. Через 3 часа обнаружена
работа гидролокаторов и шумы надводных кораблей на кормовых
курсовых углах обоих бортов. Анализ пеленгов показал, что
подводная лодка обнаружена и противник осуществляет слежение и
сопровождение надводными кораблями ВМС США. В лодке объявлена
боевая тревога. Попытки отрыва маневрированием различными
скоростями и курсами с изменением глубин погружения от 30 до 170
метров в течение 10 часов результатов не дали. Плотность
электролита АБ быстро уменьшалась, температура возрастала.
Вскоре поступил тревожный доклад о предельно опасной
концентрации водорода в аккумуляторных ямах.
Помню звенящую напряженную тишину в центральном посту,
все ждут решения командира, понимая, что мы подошли к краю и
вот- вот может произойти взрыв водорода… Всплыть в надводное
положение на виду у американцев тоже не сулит ничего хорошего,
это – срыв выполнения боевой задачи с крайне тяжелыми
последствиями для экипажа, для командира.
Первым подал голос замполит капитан-лейтенант Гайсин Б.Г.
– Товарищ командир! Я рекомендую всплывать!
Командир быстро принимает решение - Штурман! Безопасный курс
для всплытия! Боцман! Всплывать под перископ!
Быстрый осмотр горизонта вкруговую в перископ.
Штурман! Нанести обстановку на маневренный планшет!
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Радисты! Готовить передатчик к передаче радио!
Подскакиваю к перископу: на курсовых углах справа и слева 120
градусов в дистанции 10 кабельтов сопровождают два эсминца ВМС
США типа “Гиринг”, в воздухе два противолодочных вертолета, по
горизонту дымовые маркеры гидроакустических буев. Не
задерживаясь, всплываем в позиционное положение, пускаются
дизеля на продувание цистерн главного балласта и
одновременно начинается вентилирование аккумуляторных
батарей. Радисты готовы к передаче радио. Одна опасность
позади, впереди неизвестность… Готовность 2 надводная!
Штурман пользуется первоочередным правом выхода на
мостик, остальные соплеменники выползают на белый свет по
отсечным биркам. Такие бирки имелись в каждом отсеке, они давали
право выхода на мостик на 10 минут, их счастливые обладатели
обязывались, не вынимая изо рта сигарету, вести зрительное
наблюдение в назначенном секторе. Перед погружением командир
отсека должен был дополнительно убедиться в наличии отсечной
бирки, что подтверждало, что его людей на мостике нет. Немного
пасмурное небо, свежий морской воздух, уставшие, но улыбающиеся
лица подводников, час назад побывавших на самом краю пропасти в
вечность…(см. Фото на стр. 54)
Неунывающий помощник командира “Лимоныч” машет
рукой пролетающему на высоте 20-30 метров американскому
вертолету с сидящим в открытом люке американцем: - Завтра мой
портрет в “Таймсе” будет! Командир мрачен, дымит сигаретой,
держится за сердце. Он, пожалуй, лучше нас представляет себе, что
ждет нас в ближайшем будущем…
Эсминцы сократили дистанцию слежения до 3-4 кабельтов,
вертолеты сели на палубы кораблей, маркеры буев дымят далеко
по корме. Сигнальные прожектора и радиостанции УКВ эсминцев
ВМС США непрерывно вызывают нас на связь. Не отвечаем. Ждем
от КП флота ответ на переданное радио с донесением о всплытии
и сопровождении американскими эсминцами.
Зарядку аккумуляторных батарей делать нельзя из-за
высокой температуры электролита, поэтому механики собирают
систему охлаждения. По расчетам на это потребуется 30-36 часов,
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да на зарядку АБ с перезарядкой еще около суток. Итак, впереди 3
суток надводного положения.
Экипаж начал работу по подготовке ПЛ к отрыву от
сопровождения и слежения противолодочных сил ВМС США.
Уточнённые данные по разведобстановке показали, что мы оказались
в полосе движения АПГ во главе с авианосцем «Йорктаун».

Авианосец США «Йорктаун»
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Через двое суток к лодке на полном ходу подошли два
советских эсминца под командованием начальника штаба капитана
1 ранга Попова В.А. Сблизившись с американцами на 50-60 метров,
они оттеснили их от нашей ПЛ на безопасное расстояние. Затем
эсминец с Поповым на борту подошел к нам на расстояние
голосовой связи по мегафону. Весь разговор c командиром уместился
в 7 слов:”Командир! Сочи себе устроил! Придешь в базу – вы…бу!”.
Андреев В. П. медленно сполз со ступеньки мостика, вместе с
сигнальщиком едва успели его подхватить. Спустили вниз внутрь
прочного корпуса, врач определил: инфаркт! Начал оказывать
медицинскую помощь. До возвращения в базу командир из своей
каюты уже не выходил.
В командование вступил старпом капитан 3 ранга Галочкин
В.П. Был он блестяще подготовлен к командованию подводной
лодкой, и если бы не его слабости…
Зарядили
аккумуляторную
батарею, согласовали с
нашими эсминцами действия по отрыву от слежения, произвели
необходимые расчеты и в темное время суток погрузились.
С приходом в базу на пирсе торжественных построений не
было. Встречала санитарная машина и комиссия штаба флота.
Искали только виноватых.
Никакие поставленные верхними
штабами нереальные задачи и объективные причины не
принимались к сведению.
Конечно,
комиссия “успешно”
поработала, «назначила» виновных. Приказ
Командующего
поставил жирную точку в этом акте.
Командир был доставлен в госпиталь и вышел оттуда
комиссованным по здоровью. Реализуя требования Устава о заботе
о подчиненных, командир эскадры Попов поехал в госпиталь
навестить Виктора Прокопьевича. Эта “забота” закончилась
вторым
инфарктом. Демобилизовавшись, он с семьей уехал на
запад. У него была хорошая семья, двое детей и экипаж переживал за
дальнейшую их судьбу.

55

Медицинское обеспечение выполнения задач в море
Полноценный отдых в подводном положении ПЛ пр “613” в
Филиппинском море был невозможен, так как система
кондиционирования воздуха отсутствовала. В отсеках подводной
лодки постоянно была температура 30-40 градусов, влажность
100%. Форма одежды – трусы, тапочки, полотенце на шее для
утирания пота, так называемая «разуха». Из-за перегрева
организма и потери солей можно было внезапно потерять
сознание, как это бывает при солнечном ударе.
Врач
систематически делает обход отсеков для наблюдения за
состоянием подводников, имея при себе фляжку с пресной водой,
ложку и солонку. Обнаруживая где-нибудь за механизмом
потерявшего сознание подводника, врач докладывал в центральный
пост и оказывал ему медицинскую помощь – с помощью ложки
разжимал зубы, из солонки насыпал на язык соль и давал глоток
воды. Сознание возвращалось также внезапно, как и терялось. Не
задавая вопросов подводник продолжал несение вахты, а врач
следовал дальше. Самым ходовым лекарством была для нас зеленка
и одна чудодейственная таблетка одновременно “от головы и от
живота”.
Корабельные врачи, конечно, были прекрасно подготовлены
для всех возможных случаев болезней и травм, проходя
предпоходовую подготовку в госпиталях. К счастью, случаи для
демонстрации высокой подготовленности врачей к сложным
хирургическим операциям в прочном корпусе ПЛ были крайне редки, а
за всю историю моих походов не возникали ни разу.
Редкая востребованность по своей непосредственной
специальности заставляла врачей в длительных походах заполнять
память знаниями документов и по другим специальностям, что они
нередко с удовольствием демонстрировали. Среди них попадались
великолепные знатоки “МППСС” (Международные правила
предупреждения столкновений судов в море), “ПУАБ” (Правила ухода
за аккумуляторной батареей) и др. специфических документов.
Однажды, гораздо позже, в беседе с начальником медицинской
службы флота полковником Л., он с чувством гордости напомнил,
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что при очередной проверке Сахалинской флотилии комиссией под
моим руководством и опросе офицеров ПЛ он был единственным,
кто получил положительную оценку по знанию “ПУАБ”.
Единственной отдушиной для нас была раз в неделю ночная помывка
морской водой в надводном душе (в ограждении боевой рубки) с
морским мылом и чайником пресной воды для ополаскивания головы.
К концу похода терялось по 5-6 килограммов веса и требовалось
длительное восстановление сил и здоровья. Организм пропитывался
до
молекулярного
уровня
запахами
солярки,
нагретой
электроизоляции и др. специфическими запахами замкнутого
пространства. При посещении общественной бани на берегу в
парилке все это выходило из организма наружу и опытные
парильщики определяли наличие среди них подводника-дизелиста.
Только молодые, тренированные телом и здоровые духом организмы
подводников могли выдержать месячную и более работу в этих
условиях.
Врачи-подводники, получив такую школу жизни, по
окончании подводной службы всегда были востребованы по
специальности на берегу и, как правило, возглавляли госпитали и
медицинские службы флотов. Как, впрочем, и сегодня на слуху
фамилии подводников Семенцова В.К., Соколова В.А., Зеренкова П.А.,
Левченко Л.Г., Коваля В.Т. Симакова В.П. и др.
Кстати,
Валерий
Константинович
Семенцов
был
начальником госпиталя ТОФ, возглавлял медицинскую службу ВМФ
России. Левченко и Зеренков в разное время были начальниками
медслужбы ТОФ, а Коваль В. Т. и Симаков В.П. по сей день работают
в госпитале и поликлинике ТОФ.
Главная
особенность
профессии
врача,
доктора,
медицинского работника заключается в том, что общество
вспоминает о них, только когда кто-то заболевает, человеку
становится плохо и надо обращаться за лечением. Мы несем им
свой физический и душевный негатив, желая избавиться от него с
помощью врача. Врач выполняет свой долг, следуя
«клятве
Гиппократа» , а мы возвращаемся к своим повседневным делам и
вспоминаем о врачах, когда нам снова плохо. Цикл повторяется….
Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем
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медицинским работникам ТОФ и персонально Акименко В.Б., Соловей
А.Е., Геращенко Е.В., Захарову М.Г., Симакову В.П., Ковалю В.Т.,
Киселеву В.В., Таряник П.В., Алехину Р.В.
Реалии сегодняшней жизни вновь обращают внимание всего
общества на значимость этой самой благородной профессииочередная
пандемия выкашивает человечество. На переднем
фронте борьбы с коронавирусом находятся врачи, ряды которых
после 90-х «оптимизировали» ниже ватерлинии. Эту проблему знаю
не понаслышке: младший сын - врач, кандидат медицинских наук,
работающий на современной аппаратуре УЗИ с «оптимизированной
зарплатой».
Особенно актуален вопрос качественного медицинского
обеспечения для ветеранов военной службы проживающих на
Дальнем Востоке. Для получения квалифицированной медицинской
помощи они (а их тысячи!) вынуждены летать в Москву
(госпитали им. Бурденко, Вишневского и др.) за счет бюджета МО
РФ. Почему нельзя за эти деньги получить такую же помощь в
региональных медицинских Центрах? И таких вопросов немало.
Разрешением назревших проблем должны заниматься не
«менеджеры»
а профессионалы!
Хочется надеяться, что
руководство страны сделает наконец-то правильные выводы.
Физкультура и спорт в моей жизни
Во всех военных гарнизонах моего детства была прекрасно
оборудована спортивная база: стадионы, спортзалы, тиры. А ведь
со времени освобождения территории от немецкой оккупации
прошло всего 2-4 года! Самая замечательная спортивная база
имелась во Львовском военно-политическом училище. Великолепный
стадион и спортивный зал, на которых проводились все окружные,
гарнизонные и училищные соревнования. Открытый 50-метровый
тир в глубокой лощине, поросшей лесом. Все свое время вне школы
мы проводили там. Наперегонки бегали, прыгали, подтягивались.
Кое-кто уже делал стойку на руках на брусьях. Иногда отец водил в
тир пострелять из пистолета Токарева “ТТ”.
Жаль, что потом не везде были такие возможности, но
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привычка держать себя в спортивной форме осталась на всю жизнь.
Судьба плавно переместила меня в стены учебных корпусов
Тихоокеанского Высшего Военно-морского училища им. С.О.
Макарова. Смею утверждать, что спортивная база училища и
программа спортивной подготовки курсантов была лучшей из всех
учебных заведений ВМФ того времени. Толчок давал курс молодого
бойца в учебном летнем лагере б. Славянка. Ежедневные утренние и
вечерние зарядки и купания в море, 10-ти километровые маршброски с винтовкой, 2-3-х суточные морские походы на баркасах по
Амурскому заливу быстро дали свой результат. К окончанию курса
молодого бойца по 5-метровому канату с углом мог подняться пару
раз. Сейчас на месте лагеря остался лишь небольшой памятный
бетонный знак. Территория отдана Славянскому судоремонтному
заводу. Сомневаюсь, что нынешним курсантам не требуется такая
же закалка духа и тела.
Командиром роты нашего курса был старший лейтенант
Третьяков Виктор Павлович, бывший мичман, чемпион Баку по
боксу. Знакомство со своими питомцами он начал с построения
роты в 2 шеренги по принципу: боксеры в первую шеренгу, борцы –
во вторую. Через месяц в первой шеренге осталось 2-3 настоящих
боксера, остальные вынуждены были стать “борцами”. Лучшим
спортсменом среди нас был заводила курса Панкратенков Евгений
Алексеевич, старший по возрасту, из сержантов срочной службы,
отличный гимнаст 1 разряда. Затем он стал штурманом атомной
ПЛ, первым флагманским штурманом только созданной 8 дивизии
РПКсн, преподавателем и начальником кафедры ВВМУ.
С началом моей службы в 19 бригаде ПЛ, несмотря на
интенсивную боевую подготовку и напряженный план боевых служб,
тяга к спорту и просто физкультуре была огромной. Этому
способствовала обстановка на флоте, в эскадре. Физкультура и
спорт на флоте были возведены в культ. Все объединения флота
имели спортивные общества. Начальником ФПиС 6 эскадры был
увлеченный своим делом майор Шмелев Анатолий. Как правило,
только что прибывшую с боевой службы подводную лодку он
встречал на пирсе с объявлением , что через две недели первенство
флота и завтра мне надлежит прибыть на тренировку к 08.00.
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Спортивное общество 6 эскадры ПЛ имело название “Пламя”.
Спартакиады флота проводились два раза в году – летняя и зимняя.
Они предварялись спартакиадами обществ, соревнованиями
соединений и кораблей. Таким образом, почти весь год моряки
пребывали в соревновательном состоянии, плавно переходя из
одного соревнования в другое. Наиболее популярными были два вида
спорта – военно-морское многоборье и офицерское троеборье. Они
имели прежде всего определенное прикладное значение и включали
многие виды
спорта, гармонично развивающие необходимые
для службы на флоте качества: стрельба, плавание, гребля, парус,
бег, гимнастика.
Спортивная база вполне обеспечивала все виды соревнований.
Флот имел стадионы, спортзалы, бассейн, тиры, прекрасный яхтклуб. Мне довелось возглавлять команду “Пламя” по военноморскому многоборью и на флоте мы постоянно занимали призовые
места, выступая на уровне 1 разряда и мастеров спорта.
Но все приятное когда-нибудь кончается. Приказом по флоту
мне было доверено возглавить сборную
по военно-морскому
многоборью и убыть на четырехмесячные сборы в Сочи для
подготовки к соревнованиям на первенство ВМФ. Командир
схватился за голову и побежал докладывать в штаб – лодка
готовилась на боевую службу. В итоге мне он порекомендовал с
помощью врача найти себе убедительную болезнь. По совету врача
я “назначил” себе ущемление мениска и был исключен из приказа.
Вместо меня убыл минер с подводной лодки, стоявшей в ремонте.
Уже вернувшись с боевой службы узнал, что этот офицер
успешно, на уровне мастера спорта СССР, выступил на первенстве
ВМФ, как перспективный спортсмен списан с лодки и назначен
командиром спортивной роты. Меня бы такой поворот судьбы не
устроил и я мысленно поблагодарил командира за своевременную и
правильную рекомендацию. Это еще одно подтверждение истины:
все хорошо в меру!
Но физкультурой и спортом я занимался и дальше не ради
высоких достижений, а ради морального удовлетворения и хорошего
физического самочувствия. Прекрасные условия для занятий
спортом имелись на Высших офицерских классах и ВМА.
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И в дальнейшей службе в отсеках атомной подводной лодки
привычка к занятиям физкультурой давала возможность держать
себя в тонусе.
Сравнения тех времён не в пользу нынешних. Флот с 1990-х
уже практически не имеет своей спортивной базы, а в 2015 г. уже
последние ее остатки решением МО РФ переданы непонятной (для
общества) полукоммерческой структуре с гордым названием
«ЦСКА». Водную станцию ТОФ, которую флот создавал,
отстраивал, совершенствовал и использовал по прямому
предназначению также отдали во владение этой «ЦСКА», а та, в
свою очередь, передала часть этого лакомого кусочка в субаренду
очередному ООО с московской пропиской и уставным капиталом
10000руб.
Вся морская общественность Приморского края, которую
объединяет Владивостокское Морское Собрание, с 90-х годов
боролась за то, чтобы Водная станция ТОФ не ушла в руки
коммерсантов для их личного обогащения, а оставалась Центром
морской подготовки военных моряков, подрастающего поколения.
В критической ситуации в 2004г. мы обратились к Командованию
Флота и адмирал Федоров В.Д. даже использовал морскую пехоту
для возвращения захваченной бандитами территории Водной
станции.
В 2011г. начались Сердюковские реформы и опять «лакомые
кусочки»
стали уплывать в руки коммерсантов. Только
многочисленными обращениями к Президенту РФ, Председателю
Совмина РФ нам удалось отменить эти, мягко говоря, неразумные
решения Сердюкова. Но негативные процессы продолжились….
И вот итог - «ЦСКА» позиционирует себя как
соучредитель ВПОД «Юнармия», однако даже помещение для
размещения штаба Приморского отделения выделять отказалась,
несмотря на неоднократные наши обращения.
Приведу только одну выдержку из СМИ:
«22.11.2016 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Нужно, безусловно, продолжить контроль и самое пристальное
внимание (уделять) мероприятиям подобного рода (по
приватизации гособъектов)", - указал глава государства на итоговом
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"Форуме действий" Общероссийского народного фронта (ОНФ).
«Если покопаться, то, наверное, найдем злоупотребления",
совершенные в прошлые годы.»
Высказываю пожелание властям:«Ребята – копайтесь! И вы еще
такое выкопаете…!»
Командирские классы
Итак, около двух лет службы флагманским штурманом 19
бригады ПЛ пролетели как один день. В бригаде десять плавающих
кораблей. Базовая подготовка, стрельбы, боевые дежурства,
боевые службы не оставляли времени на личную жизнь, отдых.
Штурманская служба бригады на флоте лучшая. Сданы зачеты на
допуск к самостоятельному управлению подводной лодкой. На моем
рапорте о желании пойти по командирской линии резолюция
командира бригады капитана 1 ранга Радия Борисовича
Радушкевича: СОГЛАСЕН. Тем не менее, для меня было неожиданным
приказание, полученное в море: - за Вами послан торпедолов,
прибыть в штаб бригады! Сняли с подводной лодки в полигоне
боевой подготовки после отработки и сдачи курсовой задачи №2,
прибыл в штаб. Получил предписание – срочно отгулять отпуск и
после этого прибыть в Ленинград на учебу в Высшие специальные
офицерские ордена Ленина классы ВМФ.
По прибытию на классы узнал, что 16 ноября 1968 г. зачислен
на курсы командиров подводных лодок. Но фамилия в списке
зачисленных последняя! Видимо, кадры еще сомневались.
Поселили в общежитие в комнатку на одного человека.
Правда, все удобства общие. Но и это было сказкой. Главное, что
моя мечта, наконец - то, стала сбываться.
Уверен, что Классы являются лучшим учебным заведением
ВМФ, они дают все необходимое, чтобы выпускник успешно
командовал кораблями и корабельными соединениями. Учеба была
упоительной. Замечательный профессорско-преподавательский
состав. Большинство преподавателей прошли солидную школу
подводной службы. Любая теоретическая посылка дополнялась
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практическими примерами. Юмор, смешные флотские байки, а то И
анекдоты помогали впитывать и запоминать любые сложные
теории и формулы. И наоборот, многое из того, что мы уже
практически могли, подкреплялось теоретическими выкладками.
Прекрасные (по тем временам) тренажеры по управлению
кораблем,
торпедным
и ракетным оружием
позволяли
отрабатывать навыки до автоматизма. Использовалась любая
возможность позаниматься в вечернее время.
Многие офицеры–подводники вспоминают добрым словом
капитана 1 ранга Свербилова Ж.М. Это тот самый командир
подводной лодки, который в море получил сигнал об аварии ПЛА “К19”, не ожидая приказания с командного пункта флота, первым
прибыл на помощь подводникам. Запомнилась его замечательная
присказка с философским подтекстом: “Кто
умеет - тот
работает, кто не умеет работать – тот учит, как надо работать,
кто не умеет учить – тот учит, как надо учить!”.
Прекрасная спортивная база обеспечивала занятия
гимнастикой, плаванием, стрельбой, бегом. Возможность в
выходные дни посещать театры, концерты, кино, делала жизнь
прекрасной! Девять месяцев интенсивной учебы пролетели как один
день! Сданы все зачеты и экзамены на отлично. Прибыли кадровики
и начались разговоры о планах на будущую службу. Я дал согласие на
назначение на Тихоокеанский Флот на должность помощника
командира головного атомного подводного ракетного крейсера
стратегического назначения “К-399”, о нем уже упоминалось в
начале книги. Экипаж был укомплектован, корабль спущен на воду и
шли отладочные работы на достроечной базе “Восток” в Большом
Камне.
Учебный Центр ВМФ в Палдиски
Экипаж РПКСН -399 был укомплектован еще год назад из
лучших офицеров и мичманов, ранее уже служивших на атомных ПЛ
первого поколения. В течение года экипаж в полном составе от
командира до кока уже прошел обучение в 93-м Учебном Центре
подготовки экипажей атомных ПЛ в г. Палдиски Эстонской ССР.
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Мне была поставлена задача полный курс специальных классов УЦ
освоить за 2 месяца. Отгулял положенный отпуск и прибыл в г.
Палдиски. Получили подобные назначения еще несколько
тихоокеанцев-выпускников командирских
классов,
но им предстояло пройти
полный восьмимесячный курс.
Центром командовал опытнейший
подводник контр- адмирал А.А. Рулюк,
впоследствии вице-адмирал, до этого
прошедший
школу
командования
крупнейшим объединением подводных
лодок на Камчатке. Его отличало
творческое отношение к службе и
подводники при выходе в торпедную
атаку по отряду боевых кораблей
пользовались “планшетом Рулюка”.
Центр представлял собой полный комплекс тренажеров по
управлению РПКСН проекта 667а, ау, б и др. проектов подводных
крейсеров с баллистическими ракетами. Позже в 70-х в нем
обучались экипажи и самых крупных в мире ПЛ “Тайфун”. Тренажеры
для обучения и тренировок каждого члена экипажа, боевых постов,
корабельных боевых расчетов размещены в едином комплексе
здания по принципу устройства подводной лодки.
Преподавательский
состав
учебного
центра
был
укомплектован офицерами, прошедшими практическую школу
атомного подводного флота: командирами подводных лодок,
флагманскими специалистами. Основательный курс ядерной физики
читался гражданскими специалистами, учеными из Российской
Академии наук. Программа ядерной физики составила бы честь
некоторым университетам. По крайней мере, многие подводники,
обучавшиеся в учебных центрах Палдиски, Обнинска, Сестрорецка,
Комсомольска на Амуре после окончания военной службы были
востребованы
для
работы
на
российских
атомных
электростанциях и в структурах, связанных с радиоактивными
источниками.
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Опять учеба с упоением и без ограничений с 08.00 и до 20.00. с
небольшими перерывами на обед и ужин. Новые пласты науки
впитывались как в губку. Мозги натренированы предыдущей учебой
на классах. Никаких забот о подчиненном личном составе! Никаких
дежурств и вахт! В этом была особая прелесть моего положения. В
установленные сроки пройден полный курс обучения, сданы зачеты и
экзамены, получено свидетельство об окончании Специальных
классов офицерского состава ВМФ от 28 ноября 1968 года. Вперед –
на атомный флот!
Головной ракетный подводный крейсер
стратегического назначения К-399
Итак, свершилось новое качество - командирское!
Переполненный знаниями и обуреваемый командирскими амбициями
(все таки – помощник КОМАНДИРА!) прибыл в 72 отдельную бригаду
строящихся и ремонтирующихся подводных лодок, где временно
базировался до сдачи флоту головной РПКСН К-399, первый корабль
сформированной 8-й дивизии ПЛ для использования в обучении и
отработке штаба дивизии и поступающих вторых экипажей. На
каждую боевую службу шли несколько командиров и офицеров других
экипажей для обкатки.
Командование корабля
Представился командиру – капитану
1 ранга Катышеву Андрею Павловичу. С
ним раньше лично не приходилось
сталкиваться, но на флоте о нем давно
шла добрая молва.
Едва ли
единственный в Военно-Морском флоте
подводник, командовавший четырьмя
проектами ПЛ: малюткой, средней ПЛ
пр. 613, атомной ПЛ с крылатыми
ракетами пр. 675 и, наконец, новейшим
ракетоносцем
с
баллистическими
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ракетами пр. 667а. Все корабли, которыми он командовал, в
короткое время становились передовыми в Военно-Морском Флоте,
награждались Почетными Знаменами Военного Совета ТОФ,
Министра обороны, Верховного Совета СССР, ЦК КПСС.
Служить под его началом считалось очень трудным и многие
офицеры при любой возможности старались избежать этой
судьбы.
Встретил меня небольшого роста сухощавый капитан 1
ранга с благожелательным пытливым взглядом немного раскосых
черных глаз. На кителе планка высшей награды - ордена Ленина.
Короткое знакомство и лаконичная постановка задач по наведению
чистоты и порядка в казарме и на корабле, сдаче зачетов на
самостоятельное управление подводной лодкой. Фразы короткие,
четкие с акцентированным выговором каждой буквы. Такая форма
общения сразу дисциплинировала и не требовала повторения
указаний. Тем более, вскоре пришлось убедиться, что выполнение
любого приказания будет проверено самым неожиданным образом.
Андрей Павлович был требователен прежде всего к себе – в
любом месте, в море или на берегу, в любое время суток,
подтянутый, в выглаженной форме, четко формулирует
приказания. Никто никогда не видел его уставшим, сонным,
раздраженным, хотя обстановка порой не позволяла смыкать глаза
сутками. Не выпивал, не курил, не употреблял бранных слов.
О нем можно написать целую книгу как об идеальном
командире – подводнике. Даже день рождения Андрея Павловича 19
марта – День моряка-подводника России, по знакам Зодиака
приходится на созвездие РЫБ. Дальнейшая служебная карьера
привела его на самую высшую “рыбью” должность в одном из
Управлений Генерального штаба ВС СССР, которое занималось
акванавтами. В 1978 году за успехи в глубоководных исследованиях
он был удостоен звания Героя Советского Союза.
Но над ним тоже были начальники разные. Его
самостоятельность, уверенность в себе, убежденность в
правильности принятых решений нравилась не всем. Много позже,
встречаясь в Москве и вспоминая совместную службу, Андрей
Павлович поделился “страшной тайной”: не очень умный начальник
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записал в одну из его служебных аттестаций как недостаток “жену
любит больше, чем службу”. Действительно, Андрей Павлович
относился к семье трепетно и его супруга, одаренная и красивая
женщина – Нинель Андреевна была ему верной спутницей во всех
дальних гарнизонах, где базировались подводные лодки. Образец для
многих и многих семей военных моряков. Но при всем этом я, как
самый
компетентный
свидетель,
убежден,
что
более
ответственного и грамотного командира корабля в выполнении
поставленных задач не было и, наверное, не скоро будет.
Один небольшой пример. Временно базируемся в бухте
Павловского. Закончены заводские и ходовые государственные
испытания. Спланированы задачи боевой службы с дальнейшим
переходом к постоянному месту базирования на Камчатке.
Отработали базовую часть курсовых задач. Вышли в море на
отработку курсовой задачи Л-2. Неделю отрабатываем различные
маневры согласно Курсу. Однако непогода не позволила отработать
расчеты по определению места по звездам с помощью секстана.
Ошвартовались к пирсу и, как назло, тучи разошлись, появились
звезды. Молодежь рвется к семьям в поселок, который находится в
15 километрах. Последний автобус на парах стоит неподалеку от
пирса. Командир принимает решение – задачу штабу не будем
предъявлять,
пока не выполним положенный норматив
определения места по звездам. Автобус ждет у пирса….Все
курсовые задачи в установленные сроки экипажем сданы на
“отлично”.
За все время его командования подводными лодками не было
ни единого случая аварий с потерей людей и невыполнения
поставленных задач. Главнокомандующий ВМФ Адмирал Флота
СССР С.Г.Горшков лично высоко ценил уникального подводника,
назначая на высшие должности, но, к сожалению, не предоставляя
ему возможности получить серьезное академическое образование.
Все обращения с серьезным видом резюмировал по-чапаевски – я
тоже “академиев” не кончал. Замечу, что и мне встречались
талантливые флотоводцы, которым отсутствие большого
образования не мешало успешно командовать флотом. Я имею в
виду погибшего в авиакатастрофе Командующего Тихоокеанским
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флотом адмирала Спиридонова Эмилия Николаевича. Но о нем
позже.
Однако таких людей мало и, вне всяких сомнений , что
академическое образование флотоводцу необходимо.
Полное взаимопонимание с моим командиром и его доверие ко
мне как к своему помощнику пришло не сразу. Потребовался год
напряженной совместной службы.
Со старшим помощником командира капитаном 2 ранга
Антоновским Юрием Константиновичем я был знаком ранее, когда
в должности флагманского штурмана 19 БПЛ участвовал в приеме
курсовых задач от дизельной ПЛ под его командованием. Поэтому у
нас сразу сложились ровные служебные отношения, постепенно
перешедшие в товарищеские и доверительные. Имея предыдущий
солидный опыт командования дизельной ПЛ и получив хорошую
теоретическую подготовку в Центре, он практически был
подготовлен к командованию новейшим атомным ракетным
подводным крейсером. За освоение новой техники Юрий
Константинович был награжден орденом Красной Звезды,
полностью доверял мне и кое-какие свои обязанности. Мне это
льстило, так как рамки обязанностей помощника были уже
тесноваты. Все это ускорило мое командирское становление. Через
некоторое время Юрий Константинович был назначен командиром
РПКСН К-399, а я его старшим помощником. В новом качестве, он не
изменил своему правилу и доверял мне принятие уже командирских
решений. Позднее он получил назначение в Оперативное Управление
ГШ ВМФ, курировал направление по Тихоокеанскому флоту. Мы
поддерживали добрые отношения до самой его кончины в 1991 году.
Я не мог сдержать слезы, навестив Юрия Константиновича после
перенесенной тяжелой операции в больничной палате военноморского госпиталя в Купавне. На следующий день его не стало, а
через три дня я проводил его в последний путь.
Заместитель командира корабля по политической части
капитан 2 ранга Желонкин Алексей Михайлович – умудренный
жизненным опытом офицер - воспитатель. Спокойный,
доброжелательный, делавший все для создания в экипаже
обстановки воинского коллектива, готового к выполнению самых
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сложных задач. Я долго поддерживал добрые отношения с его
сыном Вячеславом, который свято чтил память своего отца.
Экипаж корабля
Это, пожалуй, самая трудная часть моей задачи –
попытаться дать объективную характеристику членам экипажа,
состоящего из 130 человек: 45 офицеров, 45 мичманов, 40 старшин
и матросов срочной службы. Как я уже говорил, экипаж собирался из
лучших специалистов-подводников флота. Отбор велся по
официальным партийным и служебным характеристикам в личных
делах, оценках в аттестатах и дипломах, рекомендациям
начальников под неусыпным контролем политических и особых
отделов. На подготовку специалиста-подводника для новейшего
атомного подводного ракетоносца, вобравшего в себя все
cовременные технологические достижения науки и техники СССР
нужен был не один месяц. В то время понятие психологической
совместимости в коллективах только-только появлялось в печати
в связи с проблемами, возникавшими в экипажах космонавтов.
В результате чисто механического подбора в экипаже
наряду с официальными командирами боевых частей, дивизионов,
начальников служб и др. командиров рангом поменьше оказался
перебор неофициальных лидеров или претендующих на лидерство и
командованию корабля пришлось достаточно много сил и времени
уделять построению и
формированию единого воинского
коллектива. К сожалению, судьба разбросала всех нас по просторам
СНГ, но до сих пор в памяти многие из тех первопроходцев.
К окончанию заводских и Государственных ходовых
испытаний все эти проблемы были решены и экипаж полностью
подготовился
к
решению
поставленных
задач:
боевое
патрулирование в назначенном районе Тихого океана в готовности
по приказанию в кратчайший срок нанести ракетно-ядерный удар
по наземным объектам вероятного противника. Срок боевой
службы – 78 суток в подводном положении.
Особенности выполнения поставленной задачи для первого
экипажа
головного
атомного
подводного
крейсера
под
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командованием капитана 1 ранга Катышева Андрея Павловича:
1. Параллельно с отработкой полного курса задач боевой
подготовки и выполнения задач боевой службы “обкатать на
железе” прибывающие вторые экипажи кораблей в формирующуюся
8 дивизию подводных лодок.
2. Быть полигоном для становления сформированного штаба 8
дипл из флагманских специалистов,
которые сами еще
недостаточно знали устройство корабля и особенности
эксплуатации и боевого применения оружия и материальной части
в процессе плавания и боевого использования.
3. Поскольку РПКСН К-399 был первым кораблем проекта 667а,
построенным на судостроительном заводе им. Ленинского
Комсомола г. Комсомольска- на - Амуре, в процессе его эксплуатации
довольно часто
возникала необходимость модернизации
механизмов,
либо возникали различные неисправности. Это
требовало на первых порах постоянного присутствия группы
гарантийного надзора из специалистов завода.
4. Отсутствие командования и полноценного штаба только
формирующейся дивизии требовало от штаба и Управлений флота
повышенного внимания к ходу отработки курсовых задач и личного
участия в их приеме.
К примеру, впервые курсовую задачу №2 принимал в море
штаб ТОФ во главе с командующим адмиралом Смирновым Н.И. и
членом Военного Совета адмиралом Захаровым.
Все вышеперечисленные задачи выполнялись одновременно,
что ложилось нелегкой ношей на плечи экипажа. Практически
каждый член экипажа от командира до матроса был подготовлен
на уровне инструктора-наставника по занимаемой должности.
Освоение атомного ракетоносца
Корабль все пять лет эксплуатировался в предельно
напряженном режиме: заводские, ходовые и государственные
испытания, отработка полного курса задач боевой подготовки
основного экипажа и обеспечение отработки вторых экипажей,
выполнение задач боевой службы по установленному циклу. За эти
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пять лет корабль полностью выработал ресурсы основных
механизмов, оружия и ядерного реактора. Техническое состояние
корабля поддерживалось регулярными планово- предупредительными
и межпоходовыми ремонтами. Вместе с кораблем отрабатывался,
совершенствовался и изнашивался человеческий ресурс, что
компенсировалось
постоянной
ротацией
состава экипажа.
Пятилетний цикл корабля совпал и с моим служебным ростом в
рамках одного экипажа: помощник, старпом, командир лодки.
Выполнено шесть боевых служб.
Понятно, что подводная служба связана с определенным риском
и это обусловлено прежде всего эксплуатацией механизмов в морской
воде в условиях больших давлений и температур. Но первый головной
корабль этого проекта комсомольчанами был построен надежно и за
все 5 лет эксплуатации не было ни единой серьезной поломки,
приведшей к аварии или катастрофе с гибелью подводников.
Но, как говорится на флоте - “даже у кувалды есть срок
службы!” На пятом году службы начали возникать неисправности,
устранимые только в среднем заводском ремонте: линия вала,
большие кормовые горизонтальные рули, система гидравлики,
система продувания цистерн главного балласта воздухом высокого
давления и др. Именно эти неисправности и стали причиной серьезной
предпосылки к довольно сложной аварийной ситуации, возникшей на
переходе в ремонт.

Старпом Приходько Б. Ф.
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Переход К-399 в Б.Камень для постановки в средний ремонт
Итак, 5-летний моторесурс корабля выработан и принято
решение перевести его в Приморье для постановки в средний
ремонт в заводе “Восток” (п. Большой Камень).
Как уже практиковалось на флотилии и ранее, в экипаже
начались кадровые перестановки. Командира ПЛ капитана 1 ранга
Антоновского Ю.К. переназначают на другой корабль, приказом Ком.
ТОФ к исполнению обязанностей командира допускают меня.
Переполненный
энтузиазмом, получаю приказ командира
дивизии о подготовке корабля к переходу в ремонт в Приморье.
Исходная обстановка: основные механизмы и устройства
выработали установленный моторесурс и находятся либо в
неисправном состоянии, либо их исправная работа в походе не
гарантирована; из экипажа «выдернуты» наиболее опытные и
подготовленные специалисты и заменены на подводников других
экипажей, по разным причинам согласных уходить с Камчатки в
Приморье.
Вот тогда-то, я и ощутил в полной мере всю тяжесть
командирской ответственности, и осознал, что надо уметь не
только отвечать “Есть!”, но и убедительно доказывать своим
начальникам необходимость выполнения тех или иных
подготовительных мероприятий и условий, которые бы обеспечили
успешность выполнения поставленных задач! На «Курске» этого не
сделали, итог, как все теперь знают, весьма получился печальным.
Потребовался полумесячный планово-предупредительный
ремонт корабля и возврат опытных специалистов экипажа до
окончания перехода. Из штаба ТОФ получен план перехода. К
сожалению, для флота это тоже был первый опыт управления
самостоятельным переходом с Камчатки в Приморье неисправных
РПКСН в заводской ремонт, а, может быть, штаб флота и не знал
об имеемых неисправностях, поэтому был задан крайне жесткий
режим перехода: средняя скорость 12 узлов, всплытие на связь три
раза в сутки, переход скрытный на глубинах, обеспечивающих
бесшумную скорость.
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Завершены все подготовительные мероприятия, однако
остаются устранимые только в заводе неисправности – одна линия
вала не в строю, срабатывание системы продувания цистерн
главного балласта с временной задержкой, периодическая заклинка
больших кормовых горизонтальных рулей. Докладываю командиру
дивизии на утверждение принятое решение на выполнение
поставленной задачи и подаю рапорт об имеемых неисправностях.
Средняя скорость перехода – 14 узлов под одной линией вала на 180
оборотах на глубине, обеспечивающей бесшумность – 180-200
метров! Решение утверждено, старшим на мой первый выход в
качестве командира назначен заместитель командира 8 дивизии
капитан 1 ранга Лазарев Юрий Сергеевич.
Излагаю так подробно потому, что в море произошли
события, ход и исход которых был закономерен и предопределен!
Обстановка: в подводном положении форсируем 4-й Курильский
пролив. Время 04.00ч.(кмч) Глубина – 180 метров, скорость – 14
узлов, работает одна линия вала – 180 об/мин. Боевая готовность
№2 подводная. Нахожусь в центральном посту, замкомдива
отдыхает в каюте 2-го отсека.
Внезапно ощущаю нарастание дифферента на нос, доклад
боцмана – большие кормовые горизонтальные рули упали и
заклинили на погружение! Быстро отдаю все положенные и
заученные до автоматизма команды: Стоп турбина! Полный
назад! Продуть носовые ЦГБ! Рули на всплытие!
Тем временем корабль продолжает дифферентоваться на
нос и погружаться: одна турбина не в состоянии преодолеть
огромную инерцию 10000-тонной махины, цистерны начали
продуваться не через положенные 20 сек., а с задержкой до 45 сек.,
рули не управляются. Дифферент около 30 гр. на нос, переборки
трещат, глубина погружения превышает предельно допустимую.
Замкомдива, пытаясь прибыть в центральный пост, повис на
поручне ниже палубой.
Наконец, дифферент начал отходить, погружение
прекратилось, инерция переднего хода погашена. Надо снимать
воздушный пузырь с носовых ЦГБ, но из-за большого дифферента
отключились насосы гидравлики и клапана вентиляции не
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открываются. Корабль может оказаться в не менее опасной
ситуации – предельный дифферент на корму приведет к выливанию
электролита и пожару. Старшина команды трюмных застыл,
толкаю (а может быть и ударяю) его в спину – запустить насосы
гидравлики вручную! Команда выполнена и воздушный пузырь снят.
Лодка медленно всплывает. Замкомдива уже стоит рядом,
наблюдает за обстановкой, в управление кораблем не
вмешивается. Вся ситуация возникла и ликвидирована в считанные
минуты. Всплыли под перископ, продули главный балласт. Только в
надводном положении объявил боевую тревогу для полного осмотра
корабля, оценки обстановки и принятия решения на дальнейший
переход. По горячим следам замкомдива произвел разбор причин
происшествия и отметил грамотные действия ГКП. В дальнейшем с
Юрием Сергеевичем Лазаревым у меня установились теплые,
доверительные отношения. Он был опытным
подводником,
грамотным командиром,
доброжелательным
человеком.
Закоренелый холостяк, женился в возрасте, уже будучи командиром
корабля.
К сожалению, в 1976 г. во время очередного похода на
выполнение ракетной стрельбы в подводном положении получил
травму головного мозга. Немного подлечившись в местном
госпитале, снова вышел в море руководителем ракетной стрельбы.
В море получил радиограмму о присвоении ему звания контрадмирала. Внезапно состояние здоровья его резко ухудшилось,
корабль был возвращен в базу. Врачи констатировали смерть –
сказались последствия незалеченной травмы головного мозга.
Ему было всего 44 года. Похоронен на родине в г. Новокуйбышевске
Самарской области. Юрий Сергеевич оставил о себе в наших сердцах
светлую память.
Светлой памяти контр-адмирала Юрия Сергеевича Лазарева
Предписано приказом: обхожу
Отсеки субмарины дважды в сутки.
В подводниках пять лет уже служу
И понимать их научился шутки.
74

На заданной идём мы глубине.
Заката солнца нет и нет восхода.
Быть может потому не спиться мне
Во время трёхнедельного похода?
На пятый день не пьётся и вино –
Пункт обязательный в меню обеда.
Нам испытать ракету суждено.
Успешный нужен пуск. Нужна победа!
Икра и проспиртованный батон
На день седьмой уже не привлекали.
Запомнился лишь вальс-бостон
Да песни Пьехи слух ласкали…
В защиту Родины вклад наш
Ракетным пуском завершался.
Комдив тепло поздравил экипаж.
На следующий день – скончался!
За пуск – отлично, но какой урон
Во время флотского аврала?!
В поход ушёл капразом он,
А хоронили в форме адмирала.
Вот такова, скажу я вам, цена
Подводной напряжённой службы.
Хлебнул и я её сполна Прочна с подводниками дружба!
Владимир Пелевин,
капитан I ранга в
отставке
Камчатка – Харьков
1978-2008
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Командование и штаб 8 дивизии РПКСН

Командиром дивизии был капитан 1 ранга Громов Борис
Иванович,
ранее
служивший
на
Северном
флоте
в
должности заместителя командира
однотипной дивизии и по
окончании ВМА назначенный на эту должность.
Грамотный,
опытный подводник, обладавший прекрасными человеческими
качествами. Он успешно решал задачу формирования дивизии и
сколачивания штаба. Не помню ни единого случая конфликтных
ситуаций с кем - либо из подчиненных. Пользовался непререкаемым
авторитетом. Вместе со штабом дивизии постоянно выходил в
море для отработки курсовых задач новыми экипажами.
Впоследствии Борис Иванович был назначен на должность
командующего 2 флотилии подводных лодок ТОФ, сменив вицеадмирала Спиридонова Э. Н.
Совместная служба с Б.И.Громовым продолжалась более 10
лет. Он принимал от меня зачеты на допуск к самостоятельному
управлению кораблем, представлял мою кандидатуру к назначению
на должности старпома, командира ПЛ, начальника штаба,
командира 8 дивизии АПЛ, отправлял на учебу в Военно-Морскую
Академию г. Ленинград. С должности Командующего 2 флотилии
был назначен начальником Высших Специальных ордена Ленина
классов ВМФ г. Ленинград.
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Он вполне мог бы успешно командовать флотом, но не
хватило здоровья – длительная напряженная подводная служба
дала о себе знать. Много раз мы встречались позже с Борисом
Ивановичем в Главном штабе ВМФ в Москве на различных сборах.
Последняя встреча состоялась в декабре 2002 года на
Учредительной Ассамблее Международной Ассоциации ветерановподводников в Санкт-Петербурге, где в своем выступлении я
поблагодарил Бориса Ивановича от имени всех тихоокеанцев за его
огромный вклад в создание ракетно-ядерной составляющей
Тихоокеанского флота ВМФ СССР.

Встреча подводников 8-й дивизии в Санкт-Петербурге. 2002 г.
В первом ряду слева направо: три командира 8 дивизии Лапшин
Е.Н., Громов Б.И., Приходько Б.Ф., первый флагманский штурман
Панкратенков Е.А., командир РПКсн Самсон В.И.
Во втором ряду командиры и офицеры штаба дивизии.
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Командование и штаб 15 эскадры ПЛ, 2 флотилии ПЛ(с октября
1973 года)
Командующим 15 эскадрой и первым Командующим 2
флотилии ПЛ (сформированной под его руководством) был вицеадмирал Спиридонов Эмиль Николаевич. Бесспорно, что это был
один
из
талантливейших флотоводцев в истории ВМФ СССР.
Стройный, высокий, подтянутый, с внимательным строгим
взглядом серых глаз из-под кустистых бровей. Кажущаяся строгость
исчезала после первых же минут общения с ним. Несмотря на
огромную дистанцию в служебном положении и званиях мне
довелось несколько раз докладывать ему по интересующим его
вопросам. Запомнилась встреча на ступенях гостиницы ТОФ во
Владивостоке. Он только что назначен первым Заместителем Ком.
ТОФ. Мы с О.А.Ерофеевым (будущим Командующим СФ) сдаем
экзамены в Академию ВМФ и пытаемся устроиться в гостиницу.
Администратор отказал. Пробегает мимо, узнает, интересуется
нашими успехами и как всегда задает вопрос – какие есть проблемы.
Ответ - негде ночевать. Решение мгновенное – если через 10 минут
нам не предоставят номер, позвонить ему по телефону. Через 5
минут администратор уже вручил ключи от номеров.
Значительно позже, когда он стал Командующим
Тихоокеанским флотом встречи с ним и доклады стали
регулярными. Он был самым вероятным кандидатом на должность
Главнокомандующего военно-морским флотом Советского Союза.
Трагическая гибель выдающегося флотоводца с группой
адмиралов, генералов и офицеров командования объединений и
штаба ТОФ в авиакатастрофе в феврале 1981 года нанесла
ощутимый удар по боевому потенциалу всего ВМФ и особенно ТОФ.
Полноценной замены для назначения на ставшие вдруг вакантными
должности во всем ВМФ просто не было, процесс восстановления
кадров растянулся на долгие месяцы. В результате должность
заместителя Командующего ТОФ по боевой подготовке (контр78

адмирал Корбан В.Я. погиб в авиакатастрофе) была заполнена лишь
в декабре 1983 года. На эту должность был назначен я.
В Управлении боевой подготовки флота вновь столкнулся с
памятью о Спиридонове. Офицеры с восторгом рассказывали о
редкостных его качествах: человечность, простота в общении,
доверительность, которой дорожили все. Не дай Бог допустить
какое-либо упущение и потерять его доверие!
Память об Эмиле Николаевиче ветераны флота сохранили
до сего дня и для передачи ее нынешнему и последующим
поколениям мы были инициаторами и организаторами
установки на фронтоне здания штаба ТОФ мраморной памятной
доски. И теперь ежегодно 7 февраля Командование, штаб ТОФ и
ветераны флота возлагают цветы и вспоминают его добрым
словом.
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«Жизнь и работа фронта в каждый данный момент определяется
работой и состоянием тыла».
(М. В. Фрунзе)
Заметной фигурой оставившей добрую память, был
заместитель Ком. ФлПЛ по тылу – начальник тыла генерал-майор
А.И.Красавин. Небольшого роста, очень подвижный, энергичный
тыловик. На его плечи легла основная трудность организации и
становления тыла флотилии. Он с честью справился с этой задачей и
затем длительное время успешно командовал тылом. Аркадий
Иванович был очень самолюбив, смекалист. Иногда тыловые заботы
успешно перекладывал на плечи командиров дивизий подводных лодок.
К примеру, при составлении расписания уборки помоек в районе
камбузов (столовых) “забывал” записывать свою очередность.
Командующему флотилии при утверждении расписания заговаривал
зубы и целый месяц “оттягивался” на командирах дивизий в ходе
утренних докладов. Между собой мы возмущались такой
несправедливостью, вырабатывали планы мести. Подходящий случай,
конечно, подвернулся и Командующий снял с нас эту обязанность,
поручив ее тылу. Аркадий Иванович недолго пообижался и затем
дружеские отношения восстановились. В остальном подводникам грех
было жаловаться на тыловое обеспечение. Тем более, что в условиях
заснеженной и далекой Камчатки работа тыла была далеко
непростой.
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Учеба в Военно-морской Академии им. А.А.Гречко

В апреле 1974г. получил приказ о зачислении кандидатом для
поступления в Военно-морскую Академию. В числе поступающих
оказался и капитан 2 ранга Ерофеев Олег Александрович (будущий
адмирал, командующий Северным флотом), с которым мне довелось
учиться и на командирских классах еще в 1968-69-х гг. Судьба
распорядилась таким образом, что и далее наши служебные пути
шли параллельно – начальники штабов, командиры соседних дивизий
на Камчатке. Между нами всегда была легкая соревновательность
в учебе и в службе, пока в 1983 году наши карьеры не пошли по
разным векторам, мой – по штабной линии, его – продолжился по
командной. Олег (да простит он мою фамильярность) всегда был (и
есть) добрым, честным, скромным и обязательным товарищем.
Прекрасно усваивал все военные науки, обладал высокой степенью
ответственности. По отзывам подчиненных в службе был строг и
компетентен. В личном общении и семьями мы дружили и
пользовались любой возможностью для встреч и общения в
домашней обстановке или на природе.
Читая в интернете статьи с нынешними оценками его
деятельности, испытываю и боль, недоумение и сомнения в
справедливости предъявляемых обвинений. Время 1990-х годов было
смутное и мутное в стране, много человеческих судеб тогда было
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сломано, много дров наломано! Все вокруг валилось и разваливалось
вместе со страной. Управлять каким-то процессом с
положительным результатом было просто невозможно! А уж
командовать таким сложным организмом как крупнейший флот
России ?
Лично знаю всех командующих флотами СССР и России того
времени и представляю степень их ответственности, сложности и
трудности, выпавшие на их долю! Спасибо им за мужество и дай Бог
им здоровья!
Вступительные экзамены сданы на “отлично” и мы зачислены
слушателями Военно-морской Академии.
Непростые, но приятные семейные хлопоты по переезду в
Ленинград и устройству в академическом общежитии на ул.
Савушкина. Быстро трудоустроена жена врачом в районную
детскую поликлинику, определен сын в школу.
Была такая страна СССР и было такое время, когда эта
страна заботилась о своей защите и создавала все условия для ее
защитников. Мы это понимали, ценили и готовы были отдать все
силы и свои жизни за РОДИНУ!
Продолжительность учебы в Академии тогда составляла 2
года. Учебный процесс был отлажен до совершенства. К
академической программе вопросов было больше. Объем знаний
давался
со
значительным
запасом,
порой значительно
превышавшим необходимый уровень для исполнения будущих
должностных обязанностей на флоте. Поэтому многие полученные
знания могли быть использованы лишь по прошествии
определенного
времени,
когда
офицер
вырастал
до
соответствующей должности. Но, увы, к тому времени те знания,
как правило, уже покидали нашу память. Некоторые специальные
предметы дублировали программу Высших офицерских классов, но
это было необходимо по ряду причин и небесполезно. В группе по
одной программе обучались подводники, надводники, офицеры
береговых войск, пограничники. Сегодня понимаю, что эта
нивелировка
обучающихся была нецелесообразной и американцы
выстроили более эффективную систему обучения.
Учебный процесс был напряженным. Кроме ежедневных 6 часов
82

лекций и практических занятий под руководством преподавателей,
предусматривалась самостоятельная подготовка от 3 до 6 часов.
Итого слушатель мог заниматься до 21.00 часа.
Профессорско-преподавательский
коллектив
был
сформирован из опытнейших моряков – офицеров, адмиралов и
генералов, прошедших серьезную школу службы на флотах от
командиров кораблей до командиров соединений, начальников
штабов и командующих объединений. Мне запомнились такие
замечательные преподаватели и воспитатели, как вице-адмирал
Шаповалов В.С., контр-адмиралы Ханин Н.Ф. (бывший начальник
штаба 2-й Флпл), Лунев Н.В., Васюков Л.Я., Шиндель В.Г., Елагин Н.М.,
капитаны 1 ранга Матвейчук Ф.А., Волгин Н.С., Швецов Г.Н.,
Моложон Г.П., Карменок Г.Р., Тарханов Н.Е., Востриков В.Г.,
Плотников О.М. Копырин В.И., и др.
Кроме специальных военно-морских дисциплин с особым
удовольствием я осваивал “Теорию исследования операций”, которая
с помощью аппарата высшей математики обосновывала
теоретические выводы и давала практические рекомендации. Эта
дисциплина повлияла и на выбор мною дипломной работы. Я
восхищался знаниями и талантом преподавателя этой сложной
дисциплины Волгина Н.С., который поступил в ВМА с должности
командира подводной лодки, глубоко освоил высшую математику, во
многом систематизировал уже имеемые наработки и прирастил
науку собственными исследованиями.
Значительная часть учебного времени (наверно до 20- 25%)
выделялась на идеологию: исторический материализм, научный
коммунизм, актуальные проблемы партии КПСС, рутинное
конспектирование и цитирование наизусть первоисточников
марксизма-ленинизма. К сожалению, реалии сегодняшнего дня
полностью противоположны тем красивым теориям. А прошло
всего-то 20-40 лет! И мы уже не та великая держава, а сидящая на
нефтяной игле страна третьего мира.
И бывшие враги,
нещадно, эксплуатирующие угнетенный пролетариат, оказались
ближе нас к социализму.
И потомки наших ярых идеологов учатся и живут в Лондонах
и Америках. И армия и флот и промышленность развалены, а все,
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что осталось от СССР по старости падает, тонет, взрывается.. И
коррупция пожирает остатки Великой страны…И неизвестно
какими трудами возникли олигархи Березовский, Ходорковский,
Абрамович, Потанин, Батурина, Прохоров…. И правят бывшие
коммунисты-комсомольцы и “эффективные менеджеры” Горбачев,
Ельцин, Чубайс, Гайдар, Медведев, Зурабов, Греф, СердюковТабуреткин, Фурсенко...
Вопрос остается без ответа – чему же нас учили?
К 32-35 годам редкий офицер ВМФ сохранял хорошую
физическую форму и академический курс физической подготовки был
для многих серьезным испытанием его возможностей. Руководил
нашей группой физподготовки бескомпромиссный и принципиальный
майор Б. Любые попытки “отцов-командиров” словчить, отлынить
пресекались жестко. При выпуске некоторых потенциальных
отличников тройка по физподготовке лишала их хороших дипломов.
Кроссы по Каменноостровскому парку, плавание в бассейне,
занятия гимнастикой до изнеможения доставляли наслаждение.
Кроме плановых занятий в вечернее время и по выходным дням
работали секции: стрельба, гимнастика, самбо, подводное
плавание, бадминтон. Два года регулярных занятий физкультурой и
спортом в сочетании со здоровым образом и духовно богатой жизни
дали огромный запас физических и духовных сил, которые и
обеспечили в будущем успешную службу в экстремальных условиях.
На втором курсе выбрана тема дипломного проекта:
обеспечение охраны и защиты РПКсн тактической группой
многоцелевых ПЛ в ближнем охранении. Здесь то и пригодились мне
полученные знания по теории исследования операций. Руководитель
дипломной работы капитан 1 ранга Янбих В.Ф. Большая творческая
работа над дипломом завершилась защитой на «отлично». Уже
позже мне был вручен академический диплом “За лучшую
студенческую работу на Всесоюзном конкурсе”. Правда, я был
далеко не студентом, да и работа была под грифом “секретно”.
В марте 1980 г. ко мне (ошибочка вышла!) поступила на
рецензию кандидатская диссертация одного из преподавателей
кафедры противолодочного оружия ВМА
по совершенно
идентичной теме и я вынужден был напомнить претенденту, что
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содержимое диссертации удивительным образом совпадает с моим
дипломным проектом. Вместе с отзывом выслал претенденту
разработанное и внедренное на дивизии “Частное наставление по
действиям тактической группы пл”. Дальнейшую судьбу этой
“диссертации” уже не отслеживал.
Кстати, работа над дипломом пригодилась на практике – в
1982 г. мне пришлось готовить и руководить в море таким учением
с фактическим развертыванием подводных лодок в море –
результат отличный.
Сданы успешно Государственные экзамены, закончено
обучение в ВМА с дипломом с отличием. Приказом Министра
обороны от 26.6.1976г. завершено обучение в ВМА по специальности
“Командно-штабная, оперативно-тактическая ВМФ” и назначен
начальником штаба - заместителем командира 8 дивизии
подводных лодок ТОФ. Назначение на эту должность оценивал как
оказание мне высочайшего доверия! Также получил красный диплом,
присвоено звание капитана 1
ранга,
назначен
начальником
штаба на соседнюю 25 дивизию пл
ТОФ и мой товарищ О.А.Ерофеев,
автор книги «Как это было».
Он прошел все ступени
флотской службы от командира
группы на атомной подводной
лодке до командующего Северным
флотом,
непосредственный
участник
строительства
и
развития отечественного флота.
В
книге
впервые
в
открытой
печати
изложен
реалистичный подход к анализу
причин аварий и катастроф на
флоте, предлагаются меры по
предупреждению
аварийности.
Подробно проанализированы авария подводной лодки «К-429» и
катастрофа
подводной
лодки
«К-278»
(«Комсомолец»).
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Фундаментальность анализа опирается на использование недавно
раскрытых архивных материалов и сведений, касающихся этих
трагедий. Убедительно и аргументировано разоблачаются
попытки фальсификации причин и обстоятельств этих
происшествий.
Книга полезна как для офицерского состава и ветеранов ВМФ,
так и для работников проектных, конструкторских и
судостроительных организаций.
На обложке репродукция с картины художника Андрея
Лубянова «Комсомолец». Информация взята с сайта «Клуба
адмиралов».

Адмирал Ерофеев О. А.
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Судьбы однокашников по ВМА
Два года тесного общения слушателей за учебными столами
аудиторий, тренажерами, спортивных залов, активного и
полезного культурного досуга с семьями остались надолго в
памяти. Дальнейшая служба разбросала нас по разным гарнизонам,
но мы с интересом отслеживали судьбы однокашников.
Аврукевич Иосиф Федорович – старшина нашей учебной
группы. Веселый, приветливый и контактный товарищ. После
выпуска назначен заместителем командира 158-й бригады
подводных лодок на Балтике. Будучи старшим на борту подводной
лодки “С-363” на боевой службе стал участником (а судя по
должности – и организатором) громкого и скандального
происшествия, связанного с посадкой подводной лодки на камни у
берегов Швеции 28 октября 1981 года. Подводная лодка получила у
нас негласное название “Шведский комсомолец”, на западе ей дали
кличку “Виски на скалах” (по аналогии с популярным коктейлем в
шведских барах). Посадка произошла из-за огромной навигационной
ошибки около 50 миль! Последствием происшествия стало
длительное ухудшение международных отношений между Швецией
и СССР. “Холодная война” была в разгаре!

С-363 под прицелом шведов
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Головко
Леонид
Иванович.
Очень
сдержанный,
немногословный, сосредоточенный и серьезный человек. Его
служебный путь был исключительно сложным и, мягко говоря,
нелегким. Командир бригады надводных кораблей, заместитель
Командующего Камчатской флотилии, Командующий Приморской
флотилии, начальник штаба Сахалинской флотилии, сменил меня
на должности заместителя Командующего ТОФ по боевой
подготовке в 1990 г., заместитель ГК ВМФ по ВИС, вице- адмирал. В
ходе ракетной стрельбы под его руководством 16 октября 1987 г.
погиб мрк “Муссон” 165 брк Приморской флотилии.

Вместе с кораблем погибло 39 моряков. Головко Л. И. был признан
виновным и понижен в должности. Однако Леониду Ивановичу
хватило мужества пережить это испытание и восстановить
своё доброе имя.
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Протопопов

Валентин
Владимирович.
Скромный,
обаятельный
товарищ.
После
выпуска вернулся на Северный флот
командиром атомной подводной
лодки. Выполнил много подледных
плаваний, в том числе впервые в
мире беспримерный, опаснейший
переход в Северную Атлантику
через Британский канал Земли
Франца-Иосифа, за что в 1986 г. ему
присвоено звание Героя Советского
Союза, а весь экипаж удостоен
правительственных
наград.
Капитан 1 ранга.

Агафонов Геннадий Данилович.
Один из самых молодых выпускников
нашей
группы.
Скромный,
общительный, имел определенный
талант художника. После выпуска
некоторое
время
служил
командиром РПКсн под моим
началом на 8-й дипл, затем
начальник штаба, командир дипл,
начальник штаба 4-й флпл в
Приморье. Поскольку и в этом
качестве мне пришлось курировать
его службу,
запомнилась
его
порядочность, ответственность и
обязательность. В 1987 г. назначен Главным редактором журнала
“Морской сборник”, в качестве которого проработал более 10 лет.
Контр-адмирал.
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Самойлов Юрий Алексеевич. Немногословный, уверенный в
себе человек. После выпуска назначен начальником штаба 26 дипл
ТОФ. По окончании Академии Генерального штаба назначен
командиром 26-й дипл ТОФ. За допущенные личные грубые
нарушения в управлении апл “К-45” при отработке задач боевой
подготовки в море, приведшие к столкновению с рыболовецким
траулером и гибели людей 10 сентября 1981 г. снят с должности и
уволен в запас.
Привел лишь несколько фамилий выпускников командного
факультета ВМА 1976 г., чтобы показать непредсказуемость и
разновекторность наших судеб. А в целом этот выпуск был
успешным, на его плечи легли все трудности и сложности развития
советского и российского военно-морского флота с 70-х до конца 90х. Это было время апогея в развитии ВМФ СССР и достигнутого
фактического паритета с США.

Правительственный прием в Кремле

Сформирована
группа
выпускников ВМА, получивших
дипломы с отличием для участия
Правительственном приеме в
Кремле. В числе 6 выпускников
командного факультета такое
доверие оказано и мне. Участие в
таком
почетном
форуме
оставило в памяти несколько
замечательных эпизодов.
С нами в соседнем купе
поезда Ленинград – Москва ехала группа выпускников – отличников
иностранного факультета ВМА.
Пригласили к себе, познакомились, оказались немецкие
морские офицеры ГДР (где сейчас та страна и те офицеры…).
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Хорошие ребята, только водку называли шнапсом.
Прием проходил в Георгиевском зале, для каждой Академии
был накрыт свой стол на 20 персон. Военных Академий тогда в СССР
было столько, что весь зал был заполнен. Во главе каждого стола
находилось, кроме выпускников, командование Вида ВС СССР,
командование Академий. Традиционно рядом с нами располагался
стол Академии химзащиты. Запомнился этот факт потому, что
когда у моряков закончилась водка для реализации очередного,
государственной важности, тоста, химики откуда-то достали
запасную бутылку и нас выручили. Как узнали мы потом – это тоже
было традицией.
Генсек Политбюро КПСС Л.И.Брежнев, как помнят
ветераны, тогда курил исключительно сигареты “Новость”, и
поэтому на столах в изобилии находились пачки именно этих
сигарет. Курить разрешалось прямо в зале, но по команде.
За нашим столом находились ГК ВМФ адмирал флота
Горшков С.Г., начальник ГПУ ВМФ адмирал Гришанов, начальник ВМА
адмирал Сысоев В.С., начальник политотдела ВМА адмирал Захаров
М.Н. Приветственную речь произнес недавно назначенный
на должность Министра Обороны СССР Маршал Советского
Союза Устинов Дмитрий Федорович.
До сих пор храню в домашнем архиве передовицу газеты “Красная
звезда”, посвященную приему в Кремле выпускников военных
Академий 1976 г. (каким то образом сохранился и счет ресторана
при ЦДСА на 12 персон на сумму 95 рублей 18 копеек от 30.06.1976 г.
Видимо, мы обмывали своим коллективом прием в нашу честь.
Можете сопоставить с нынешними временами уровень цен и
жизненный уровень офицеров того времени при месячной зарплате
камчатского подводника тех лет до 1000 руб.).
Подводя итоги этого периода жизни должен подтвердить высокую
эффективность главного учебного заведения ВМФ СССР.
Однако, с позиций сегодняшнего дня, видны и определенные
резервы
в
совершенствовании
системы
военно-морского
образования. Благо, что примеров построения эффективной
системы обучения хватает, важно не перегнуть палку и не
допустить реформ по “Фурсенко-Сердюкову-Голиковой”
91

В должности начальника штаба 8-й дивизии РПКСН

Обученный, отдохнувший, полный сил и служебного рвения с
семьей в сентябре 1976 г. вернулся на Камчатку – поселок
Лахтажный (Рыбачий).
Служебная квартира, без мебели, уже ждала новоселов,
седьмое по счету обустройство. Жена, в семейном кругу – Галчонок,
трудоустроена участковым детским
врачем в поликлинике,
младший сын Валерий определен в школу. Все домашние заботы по
созданию уюта привычно легли на «надежные хрупкие плечики»
хозяйки. За эту часть своего бытия я был полностью спокоен. Тогда
еще не придавал значения, что привычный семейный уют после
очередного переезда из гарнизона в гарнизон и к возвращению из
морей создается тяжелым трудом жены и не останется без
последствий для ее здоровья. Только отправка и разгрузка
контейнеров с домашним скарбом чего стоили!

Семейное фото. Камчатка. 1976г.
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Когда пришел контейнер из Ленинграда, я был уже далеко в
море. Семью выручил мой старший товарищ – Дроздов Юрий
Яковлевич, руководивший в это время практикой курсантов ВВМУпп
на 2-й флпл. Мир тесен и Земля круглая! Юра был моим первым
командиром штурманской боевой части подводной лодки, когда я
пришел на флот лейтенантом после выпуска из училища.
Хороший, добрый и отзывчивый человек! Когда подводная
лодка “С-179” в октябре 1962 г. уходила с Камчатки в Приморье, Юра
был переназначен на другую лодку, а я назначен штурманом на своей
пл. Это было мое первое самостоятельное и, довольно сложное
плавание.
Командировка для утверждения на должность комдива
В декабре 1978 г. состоялась совместная поездка в Москву для
утверждения в новых должностях – Николая Тарасовича Иванова в
должности заместителя Командующего 2-й флпл, меня – на
должность командира 8-й дипл. Предстояло пройти много
кабинетов – ГУК ВМФ, ГУК МО СССР, ЦК КПСС. Вопросов задавалось
много и часто неожиданных. Во всяком случае, готовились мы
тщательно, почти как к экзаменам в Академию. Запомнилась
беседа в кабинете начальника Главного управления кадров СА и ВМФ
Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Ковтунова. Он
требовал всем иметь личные конспекты воинских уставов. Беседа
длилась около часа по накатанной схеме. Каждая рекомендация
подтверждалась ссылками на требования партии:
- иметь выписку добрых советов Л.И.Брежнева.
- 25-й съезд требует качественно выполнять план, поэтому писать
“вып.” нельзя, надо подробно расписывать выполнение.
- Железная дисциплина требует «железа», но при этом быть
человечным.
- Не допускать барства. Привел несколько примеров
злоупотреблений высших офицеров.
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Главнокомандующий ВМФ Адмирал Флота Горшков С.Г. в
беседе выразил беспокойство состоянием аварийности на 2-й
флпл. (в 1978 г. имело место столкновение 2-х рпк сн 25-й дипл при
выполнении взаимной торпедной стрельбы, которое повлияло и на
мою судьбу – вместо Академии ГШ меня представили к назначению
командиром дивизии, так-как руководитель стрельб был с
должности снят), потребовал соблюдать сроки ремонтов,
регламентов и осмотров оружия и технических средств,
порекомендовал выполнять ракетные стрельбы после возвращения
с боевой службы.
Оставалась самая ответственная процедура собеседования с
руководством Военного отдела ЦК КПСС: Паниным В.И. (позже –
начальник ГПУ ВМФ, адмирал), Захарцевым В.И., Волковым А.Е. (все
они – генералы-политработники, но в гражданских костюмах).
Вместе с нами по кругу ходили кандидаты с других флотов на
должности, соответствующие “цековской” номенклатуре. Они
тоже волновались
и жаждали от каждого, уже успешно
прошедшего “врата РАЯ”, узнать содержимое беседы. Сидя в
сторонке в приемной Военного отдела ЦК КПСС, я вдруг увидел ужас
на физиономии очередника контр-адмирала Черноморского флота,
получившего долгожданную информацию от Николая Тарасовича,
только что вышедшего из кабинета. Оказывается, контр-адмирал
не знал ничего про урожайность зерновых на Украине и хлопка в
Узбекистане! Ужас! Позор! Пропал! Потом оказалось, что Николай
Тарасович пошутил. Кандидат выдержал экзамен успешно.
Собеседование со мной было более суровым. Сразу в лоб мне
был задан вопрос – почему я отсутствовал на только что
прошедшей партийной конференции ТОФ, куда был избран
делегатом. Оказывается, ЧВС ТОФ вице-адмирал Сабанеев позвонил
накануне в ЦК и выразил свое возмущение. Пришлось показывать
командировочное предписание за подписью Командующего 2-й флпл
вице-адмирала Громова Б.И. с приказанием прибыть в Москву.
Причины этих разногласий выяснились позже. Беседа была короткой
и сопровождалась конкретными рекомендациями: работать,
добиваться качественного выполнения плана, изучать людей….
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Нас, высших офицеров ВМФ, поразил также обед в столовой
ЦК КПСС, куда мы были допущены после собеседования. Шикарный
стол с икрой и балыками нам обошелся всего лишь по рублю с
копейками.
Перечитывая свои записки того времени, поражаешься
непредсказуемости нашего бытия. Приведу выдержки из
выступления Л.И. Брежнева на Пленуме ЦК КПСС 27.11.1978 г. “За 3
года построено более 700 крупных промышленных предприятий:
Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, доменная печь на
Новолипецком заводе, 1-я очередь КАМАЗа, Нефтекамский завод
автосамосвалов. На полную мощность вышли самые крупные в
Европе Запорожская и Углегорская тепловые электростанции. За
три года 10-й пятилетки произведено продукции на 450 млрд.
рублей больше, чем за три года 9-й пятилетки. Получили развитие
территориально-производственные комплексы Западно-Сибирский,
Братский, Павлодар-Экибастузский, Оренбургский, Нижнекамский.
За три года построено для граждан 6.5 млн. новых квартир (не
метров, а квартир!). Мы не избежали и недостатков (следует
подробное
перечисление),
основная
причина
которых
–
недостаточная организация управленческого труда.”
Сравниваешь те дела с нынешней реальностью и понимаешь
– мы по праву гордились страной под названием - СССР, мы готовы
были её защищать ценой своей жизни!
Кстати, тем же Пленумом в члены ЦК был введен Горбачев
М.С., кандидатом в члены Политбюро Шеварнадзе Э.А., членом
Политбюро Черненко К.У., сыгравшие не последнюю роль в развале
СССР уже через 6-13 лет.
Закономерен вопрос: в каком состоянии и в чьей
собственности сейчас находятся созданные тогда трудом народа
предприятия, заводы, комплексы, самолеты и пароходы? Почему
государство не может обеспечить квартирами ветеранов войны,
военнослужащих? Подобных вопросов к государству под названием
Российская Федерация образца 1990-2010-х у нашего поколения
слишком много!
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Командование 2-й Флотилии : Командующий в-а А.И.Павлов, зам.
по ЭМЧк 1 р Селищев, нач. штаба к-а Г.Ф. Авдохин, зам.
Командующего к-а Н.Т.Иванов, командир 45 дипл к-а О.А.Ерофеев,
командир 8-й дипл к-а Б.Ф.Приходько. 1 мая 1982г.

В должности командира дивизии
Успешно
пройдя
все
собеседования,
проверки,
инструктажи и наставления, вернулся на Камчатку в ожидании
приказов о назначениях. Наконец, приказом Министра Обороны СССР
от 9.02.1979 г. №0116 назначен командиром 8-й дивизии подводных
лодок ТОФ.
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Это время совпало с периодом полного развертывания 2-й
флотилии подводных лодок. Стимулятором усиления группировки
атомных подводных лодок на Камчатке ТОФ СССР стало создание и
развертывание ВМС США на Тихоокеанском театре новой ракетноядерной системы “Трайдент-1”. Ракеты вероятного противника
были способны из районов Тихого океана достигать целей на всей
территории Советского Союза. В октябре 1979 г. на первое боевое
патрулирование с новыми ракетами вышла пларб “Френсис С. Ки”
17-й эскадры ТОФ ВМС США. В 1981 г. введена в строй 1-я пларб
“Огайо” с 24 ракетами “Трайдент-1”.
В результате значительное возросла интенсивность боевой
подготовки и боевых служб подводных крейсеров 8-й дивизии по
цикличному графику. Все экипажи испытывали огромную нагрузку –
отработка задач боевой подготовке в базе, затем в море,
контрольный выход в море со штабом на борту, длительная боевая
служба под водой, после возвращения – выполнение контрольных
ракетных и торпедных стрельб, короткий послепоходовый отдых,
планово-предупредительный ремонт и далее повторение цикла.
Командиры РПКСН
Все это ложилось, прежде всего, на плечи командиров
кораблей. Только за период с 1976 г. по 1983 г. через дивизию прошло
около 40 командиров. Такая частая сменяемость их была
вынужденной - как правило, 3-4 года исполнения должности, учеба в
Академии, новая должность и смена места службы, убытие с
кораблем на ремонт, болезни, семейные обстоятельства и др.
Количество морских суток под водой
в отдельные годы у
некоторых командиров составляло до 200 (Феоктистов В.А., Рудик
В.Ф., Приходько Г.Ф. , Фролов В.Н. и др.). Многие командиры
продолжили службу на высоких должностях и получили
адмиральские звания – Агафонов Г.Д., Бондарев В.П., Кудряшов К.И.,
Рогунов В.А., Самсон В.И., Судьбы разбросали их по просторам СНГ,
но я с благодарностью вспоминаю каждого из них.
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Подготовка и становление командира АПЛ сложнейший процесс
Во-первых, физически и морально здоровый юноша должен
быть готовым в течение 5 лет получить полноценное военноморское и общее высшее образование. Чтобы заслужить назначение
на подводную лодку требуются большие способности к учебе,
хорошие морские качества, активность в общественной жизни,
личная дисциплина, понимание своего воинского долга перед Родиной
и осознанная готовность к выполнению его.
3-5 лет службы по специальности в первичных должностях
командиров групп и боевых частей. На этом этапе молодой офицер
определяется в выборе дальнейшего пути – командирский либо по
специальности. Окончательную точку в выборе его пути ставит
аттестация, утверждаемая командующим объединением (эскадры,
флотилии).
Год учебы на классах командиров ПЛ Высших
специальных курсов ВМФ, 8 месяцев учебы в на Специальных курсах
подготовки экипажей атомных ПЛ.
2-3 года исполнения первичной командирской должности –
помощника командира корабля, 2-4 года исполнения должности
старшего помощника командира корабля.
Итак, в 32-34 года офицер при условии успешного
прохождения всех этапов службы, безукоризненных характеристик
и аттестаций, крепкого физического здоровья и выносливости
назначается командиром атомной подводной лодки.
Однако, после назначения командиром корабля следует этап
его становления. Командир в течение года вводится в 1-ю линию
под руководством и пристальным контролем наставников командира дивизии и его заместителей, выполняет полный курс
задач боевой подготовки, торпедных и ракетных стрельб.
Этот процесс не менее труден. Ни одному, даже в будущем
блестящему командиру не удавалось пройти этот путь без
ошибок, недоработок, недостатков и промахов. Важно, чтобы
дистанция между ошибкой и непоправимыми ее последствиями
была как можно больше.
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Стать командиром корабля вообще, а командиром
атомного подводного крейсера стратегического назначения в
особенности, высшая мечта настоящего флотского офицера.
Чтобы пройти этот путь требуются не только высокие личные
качества, но и крепкий тыл – семья. А в этом вопросе, к сожалению,
большую роль играет удача. Морской офицер все свое время должен
отдавать службе, связанной с длительным отрывом от берега,
круг его общения, в основном, ограничен отдаленным гарнизоном.
По собственному опыту знаю, что настоящая семья командира
также испытывает вместе с ним все тяготы и трудности
морской подводной службы. Судьба сделала мне самый ценный
подарок: жена прошла со мной весь жизненный путь, разделила все
трудности и радости нашего непростого бытия. Была и остается
надежным тылом! Большая благодарность всем женам и семьям,
обеспечившим крепкий тыл моряку-подводнику,
месяцами
пребывающему в прочном корпусе подводной лодки под водой в
тысячах миль от родного дома. Все они достойны награждения
медалью
“Жена
моряка-подводника”,
учрежденного
“Международной Ассоциацией ветеранов-подводников ВМФ”.
По
образному определению легендарного советского
подводника времен Великой Отечественной войны Героя Советского
Союза Гаджиева М.И. "командир-подводник должен быть самым
невозмутимым из самых хладнокровных моряков, должен иметь
пылкое воображение романиста и ясный здравый ум, присущий
действиям делового человека, должен обладать выдержкой и
терпением
завзятого
рыболова,
искусного
следопыта,
предприимчивого охотника"
Я намеренно акцентировал внимание на тернистом пути
становления командиров АПЛ, так как в 1980-82 гг. столкнулся с
проблемой нехватки кандидатов в будущие командиры. Отбор
кандидатов и дальнейшее “выращивание” командира стало одним
из серьезных направлений в работе командования, штаба и
политотдела и лично командира дивизии.
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Совершенствование процесса боевой подготовки
Как бы ни был опытен командир корабля, но при отработке и
сдаче задач боевой подготовки в море согласно “Курса БП ПЛ”, а
также при первом выходе на боевую службу на борту должен
находиться старший начальник: командир дивизии или его
заместители.
Большое количество кораблей в составе дивизии и
интенсивность боевых служб стали основанием Управлению кадров
ВМФ для введения в 8-й дивизии кроме штатной должности
начальника штаба (Казаков А.К., Рогунов В.А.) еще двух должностей
заместителей командира соединения по подготовке командиров
(ЗКД – 1 Феоктистов В., ЗКД – 2 Кайсин Ю.А., Спирин).
Для исключения дублирования и усиления персональной
ответственности
обязанности заместителей командиров
дивизии были распределены по видам подготовки.
Значительно выросла морская нагрузка на командира дивизии.
Количество суток в море увеличилось до 150.
Ощутив к средине 1979 г. в полной мере дивизию как цельный
организм с его плюсами и минусами, недостатками, проблемами и
перспективами, продолжил совершенствование методологии всех
процессов боевой подготовки и выполнения задач боевой службы.
Для чего привлек командиров кораблей к обобщению, анализу
накопленного опыта выполнения всех задач: ракетных и торпедных
стрельб, боевых служб, выработке новых тактических приемов,
снижения шумности, борьбы за живучесть, повышения воинской
дисциплины и т.д. Каждому командиру на боевую службу письменно
ставилась задача отработать письменный реферат, положение,
наставление, инструкцию по узконаправленной теме.
Каждый документ аккумулировал требования руководящих
документов, учитывал специфику проекта корабля, характер
выполняемых задач, особенности базирования соединения,
накапливал предыдущий командирский и штабной опыт.
Документы четко регламентировали деятельность каждого
должностного лица корабля и штаба.
Активный обмен командирским опытом с участием
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офицеров штаба в ходе разборов стрельб, боевых служб, занятий
по командирской подготовке с презентацией рефератов позволили
поднять качество выполнения всех элементов стоящих задач,
ускоряло процесс становления в должности молодых командиров.
Прекрасной учебой для всех категорий корабельных
офицеров стали регулярные показные корабельные учения. Девиз
генерал-адьютанта Драгомирова: “учи показом, а не только
рассказом” стал нормой.
На очереди к командирскому штурвалу уже стояло
подрастающее поколение старших помощников,
помощников
командиров, вахтенных офицеров. Каждый офицер детальнейшим
образом изучался штабом, политотделом и лично командиром
дивизии на предмет его командирской перспективы. Для
организации плановой работы по выращиванию офицерских кадров
был отработан “Контрольный лист готовности офицера к
присвоению очередного воинского звания, назначения на
вышестоящую должность”.
Офицер по кадрам по докладу командира корабля записывал
фамилию кандидата в контрольный лист за 2 месяца до срока
звания (назначения). Каждый офицер штаба расписывался в листе
только после личной проверки кандидата по своему кругу
ответственности.
Собеседование с командиром дивизии подавалось в
суточный план соединения с 19.00ч. до 21.00ч. В назначенное время
кандидат в парадной форме одежды прибывал с командиром
корабля, флагманским специалистом, офицером по кадрам. При
собеседовании представлялись: функциональные обязанности,
дневник личной работы, тетрадь командирской подготовки,
тетрадь по устройству корабля, личное дело и служебная карточка
офицера.
Наверняка каждый офицер 8-й дивизии помнит своих
суровых учителей. Только в 1982 г. аттестованы к назначению
командирами АПЛ 7 офицеров:. 9 офицеров аттестованы к
обучению на командирских курсах ВОК. Многие из этого списка
станут командирами , а некоторые и адмиралами!
Постепенно этот опыт начал передаваться и в соседние
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дивизии. Со временем, уже будучи заместителем Командующего
Тихоокеанским флотом по боевой подготовке,
все усилия
Управления БП я направлял на внедрение такой же методики на всех
соединениях и объединениях
флота. Частицу опыта удалось
передать и другим флотам и военным округам в ходе их
инспектирования в составе Комиссий Главной Инспекции МО СССР в
1990-1991 гг.
Жаль, что в то время не было компьютеризации
управленческого процесса, которая повысила бы в разы его
эффективность!
Работа политотдела 8-й дипл
Круг забот командира дивизии при нахождении в море на
одном из кораблей четко обозначен, но на берегу он необъятен:
материальная часть кораблей, отработка экипажей, воинская
дисциплина личного состава, уставной порядок в казармах, работа с
семьями подводников….
Конечно, на каждом направлении работы расставлены
ответственные должностные лица. За каждым из них
присматривают органы с особыми полномочиями: офицеры особого
отдела, прокурор, политработники.
В своих воспоминаниях о службе на 19 бпл 6-й эскадры пл в
1960-х годах я уже отразил свое видение значимости органов КПСС в
армии и флоте – политотделов. Но перенесемся в конец 70-х и
начало 80-х…
7 октября 1977 г. на внеочередной седьмой сессии
Верховного Совета СССР девятого созыва была принята
Конституция (основной закон) СССР.
Статья 6-я Конституции 1977 года гласила: "Руководящей и
направляющей силой советского общества, ядром его политической
системы, государственных и общественных организаций является
Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для
народа и служит народу”. Роль, влияние и значимость КПСС во всех
сферах жизни советского народа и до принятия этой статьи были
определяющими, но новая Конституция возвела партию до небес.
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Естественно, что это давало неограниченные права ее
“опричникам” на местах. Речь идет, конечно, не о рядовых
коммунистах, а о руководителях политорганов – начальниках
политотделов.
Конечно, все зависит от человека – порядочный и умный
политработник понимал свое место, соответствующее уровню
компетентности в управлении сложным организмом дивизии
атомных подводных лодок.
С особой благодарностью вспоминаю капитана 2 ранга
Шпагина П.П., капитана 1 ранга Логвинова А.П. , Бондаренко И.Н.
Аверкиева, Поддерживал дружеские отношения с Касич Алимом
Тихоновичем – светлым, веселым, жизнерадостным человеком.
Адмиралы Захаров, Дьяконский, Славский, Бевз, Панин, Сабанеев
оставили добрую память о себе на флоте.
Но и среди политработников были люди, которые приняли
ст. 6 Конституции как “божий дар” со всеми причитающимися им
привилегиями. К сожалению, 8-й дивизии “посчастливилось” иметь в
качестве начПО с 1978 по 1981 г. именно такого человека. Не буду
называть его довольно известную фамилию.
Политработник
ни разу не вышел в море на подводной лодке дивизии, он не только со
стороны наблюдал за работой штаба и командования дивизии,
только посылая “нужные сигналы” своему шефу, но и не выполнял
свои прямые обязанности. Штаб и политотдел работали
недружно. Начальник политотдела не участвовал в разборах
выполнения боевых служб, курсовых задач, ракетных и торпедных
стрельб, подведениях итогов. От него не поступало никакой
информации. Будучи компанейским мужиком, весельчаком,
балагуром, остряком и страстным рыбаком, он, с уходом командира
дивизии в море на одном из кораблей, тут же отправлялся на
рыбалку с такими же коллегами-любителями. Дело доходило до
абсурда – вернувшись с моря после выполнения ракетных стрельб, у
проходной меня встречали семьи подводников с просьбами, которые
давно мог и должен был разрешить начальник политотдела.
“НачПО” появлялся позже в замызганной рыбьей чешуей канадке
подводника. Так он понимал и реализовывал ст.6 Конституции.
Сделанное мной ему замечание по этому поводу в марте 1980 г.
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окончательно сделало невозможным какое–либо взаимодействие. К
сожалению, его верхний начальник, пришедший на должность из ПУ
ВМФ и наблюдавший эту картину не мог или не хотел поставить
своего младшего коллегу на место. Я понимал, видел, знал, что
такая ситуация отражается на положении дел в дивизии и
чревата последствиями лично для меня.
7 февраля 1981 г. в авиационной катастрофе погибает
практически все командование ТОФ во главе с адмиралом
Спиридоновым Э.Н. В числе 40 погибших был и контр-адмирал
Николаев Виктор Антонович – Член Военного Совета – Начальник
политотдела Сахалинской флотилии.
Через некоторое время ко мне обратился ЧВС – НачПО 2
флпл с предложением подписать представление к назначению на
вакантную должность моего заместителя по политчасти – начпо.
После диалога с объяснением моей позиции, мне было предложено
подумать. Трое суток трудных размышлений закончились решением
освободить дивизию от балласта. Не знаю что повлияло, но дальше
карьера этого политработника была более чем успешной.
Но нет худа без добра - с Черноморского флота прибыл на
должность начальника политотдела 8-й дивизии пл капитан 2
ранга Логвинов Александр Павлович, ранее служивший на дивизии пл
ЧФ. С полной ответственностью могу дать этому человеку,
политработнику, моряку, офицеру
самые замечательные
характеристики – честный, принципиальный, работоспособный,
ответственный. Кроме своих непосредственных обязанностей по
работе с людьми он взял на себя массу других береговых и
корабельных забот. Любой недостаток в штабе, на кораблях, в
казармах, в боевой подготовке, в воинской дисциплине он считал
недоработкой своей и политработников кораблей. У нас
установились отношения полного взаимопонимания и поддержки.
Постепенно наши служебные взаимоотношения стали примером
для командования кораблей. Он ввел практику обязательной
встречи на пирсе штабом и политотделом командира дивизии при
возвращении пл с моря в любое время суток. Как правило, это было
глубокой ночью. Доклад его, как всегда, был лаконичен –
происшествий не случилось, замечаний нет, срочных нерешенных
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вопросов нет. И это было правдой.
Если я возвращался после длительного плавания, то он
предъявлял мне письменное распоряжение командующего о
предоставлении 1-2 суток для отдыха и решения домашних забот.
На Военном Совете 2Флпл, посвященном подведению итогов за 1982
г., командующий особо подчеркнул высокую эффективность
дружной работы командира дивизии и начальника политотдела.
Семья Александра Павловича приезжала из Севастополя пару раз на
1-2 месяца и он всего себя без остатка отдавал службе. Это в
значительной степени позволило мне уделять больше времени
работе с командирами кораблей.
Мы поддерживали дружеские связи и в дальнейшем, в
бытность мою заместителем Командующего ТОФ по боевой
подготовке. В 1985 г. он был переведен на ЧФ начальником
политотдела Черноморского Высшего Военно-морского училища.
Уверен, что и для многих выпускников этого училища он остался
примером служения Родине – Советскому Союзу. Он был настоящим
Комиссаром.
К сожалению, связь с ним была потеряна. Отдыхая в
Ялтинском санатории ВМФ в 2004 г. с группой ветерановподводников ТОФ, узнал о кончине капитана 1 ранга Логвинова
Александра Павловича и захоронении на Севастопольском кладбище.
Попытка найти его могилу на кладбище для отдания наших
почестей была безуспешной. Пусть земля ему будет пухом!
Партийно-политическая
работа
была
чрезвычайно
эффективным инструментом для обеспечения решения задач
боевой подготовки и укрепления воинской дисциплины. Регулярно,
раз в месяц, либо при возникновении необходимости на кораблях,
дивизии, флотилии, флоте проводились партийные и комсомольские
собрания, конференции, в ходе которых звучала критика и сверху и
снизу. Тематика собраний была самой актуальной. К примеру: “О
личной
ответственности
коммунистов
за
состояние,
эксплуатацию и боевое использование оружия и технических
средств и меры по предупреждению аварийности”.
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В центре: начПО кап.1 ранга Логвинов А. П. , справа от него
Комдив контр-адмирал Приходько Б. Ф. и нач. Особого
отдела Капитан 2 ранга Витько В. В.

В феврале 1982 г. Постановлением Совета министров СССР мне
присвоено звание – контр-адмирал, а в июне Главком утвердил
аттестацию на должность заместителя командующего флотилией.
Личная работа командира дивизии
На примере одного из походов РПКСН К- 252 в июле-сентябре
1980 г. изложу специфику работы командира дивизии в качестве
старшего при “обкатке” молодых
командиров кораблей.
Одним из них был капитан 2 ранга Приходько Геннадий Федорович
(вместо заболевшего командира – капитана 1 ранга Семенова). Мы
не родственники, но так случилось, что тезка по фамилии и
отчеству получил назначение в дивизию под моим командованием.
Несение боевой службы атомным подводным крейсером
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стратегического назначения имеет определенную специфику и
отличается от других классов подводных лодок. Здесь главное –
размеренность,
спокойствие,
скрытность
и
постоянная
готовность к выполнению главного приказания с ЦКП ВМФ на
применение ракетного оружия. Ну и, конечно, готовность к любым
неожиданным вводным - обнаружение противника, аварийное
происшествие и т.д.
Командир дивизии становится равноправным членом
экипажа, участвует в его повседневной жизни и учебе, полностью
соблюдает утвержденный им распорядок суток и вахты,
оказывает помощь командиру корабля в выполнении его
обязанностей, работает над выполнением своих планов. Прежде
всего, знакомлюсь подробно с экипажем – 130 членов экипажа в
одном прочном корпусе в глубинах океана в течение 80 суток
должны жить, работать, отдыхать по единому распорядку. Все мы
равноудалены (или точнее – равноприближены) от неожиданных
опасностей, в равной степени зависим от правильных и
неправильных действий друг друга. Надо изучить не только
профессиональную подготовку, но и человеческие качества каждого
члена экипажа.
Командир – Приходько Геннадий Федорович, имеет хорошую
профессиональную подготовку, принимает грамотные решения.
Спокойный, уравновешенный, доброжелательный человек, умеет
работать с подчиненными.
Заместитель командира по политической части - Мосолов Н.
Н. Опытный политработник. Работает в тандеме с командиром.
Старший помощник командира – Павлушкин В. П. Опытный
подводник, кандидат в командиры, однако с подчиненными не
всегда сдержан – требуется доработка.
Утверждаю суточный и недельный распорядки вахт, работ
и отдыха экипажа на весь поход. Делим с командиром командирскую
вахту, составляю личный суточный и недельный распорядок.
Ставлю себе задачу – каждую неделю посвящать
корректуре и совершенствованию действующих на соединении
руководств и наставлений.
Включаю в план испытание нового для атомных пл
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тактического приема покладки на “жидкий грунт”. Дело в том,
что этот прием для дизельных пл не нов и командиры его часто
практикуют. При плавании штурманом на пл “С-179” в Тихом
океане в 1961-63 гг. и в Филлипинском море в 1964-67гг. мы часто и
успешно его применяли. Но для атомных пл этот прием
“Наставлением” не был рекомендован. Видимо, считалось, что
выброс охлаждающей воды ядерного реактора может размыть
слой “жидкого грунта” и пл, не имея хода, может провалиться на
большую глубину. Покладку на “жидкий грунт” мы успешно
отработали несколько раз сеансами по 6-8 часов. Как и в каждом
длительном подводном плавании возникали неполадки механизмов,
имелись замечания по действиям личного состава (в основном,
матросов срочной службы). Серьезное замечание по подготовке
материальной части к походу было выявлено уже по возвращению в
базу. Встречающий на пирсе командующий 2-й флпл. обратил
внимание на желтый цвет лица всех подводников экипажа. Уже на
следующий день большинство подводников стали жаловаться на
озноб и были помещены в госпиталь. При расследовании оказалось,
что предпоходовый ремонт фильтров системы очистки воздуха
проведен заводскими специалистами некачественно. В результате
за 80 суток человеческий организм накопил избыток вредных
примесей, повлиявших на цвет кожных покровов. Находясь в
отсеках, мы этого просто не замечали. Усилиями врачей через
неделю экипаж был поставлен на ноги.
Все основные задачи на поход были выполнены успешно.
Приходько Г.Ф.
получил достаточный опыт командования
кораблем. В ноябре 1980 г.- январе 1981 г. он уже самостоятельно
выполнил боевую службу на РПКСН “К-415” со своим экипажем и ему
присвоено очередное звание капитан 1 ранга. Вскоре он выполнил
еще 3 боевых службы.
Наплаванность командира только в 1981
г. составила более 200 суток! И это были не простые сутки,
проведенные под водой. В распоряжении командира все эти 200
суток находились баллистических ракеты с ядерными боеголовками
в готовности в любой момент по приказанию Верховного
Главнокомандующего поразить цели вероятного противника. Этот
титанический труд и огромная ответственность считались
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обычной работой, за которую Камчатских подводников, как
правило, и не награждали.
Приведенный
частный пример показывает смысл,
содержание и результаты работы командира соединения на борту
корабля,
предельную интенсивность использования кораблей
соединения по цикличному графику. Ежегодная наплаванность
командира дивизии составляла 100-150 суток. В 1982 году 8-я
дивизия
первой выполнила план боевой подготовки на 2-й
флотилии, в 1983 году объявлена лучшим соединением в ВоенноМорском флоте.К ноябрю 1983 г. я откомандовал дивизией 4 года и
9 месяцев, 8 дивизия занимала по основным видам боевой
подготовки передовые места на флотилии (1982 г.), ТОФ и в ВМФ
(1983 г). Приказом ГК ВМФ по итогам 1983 г. объявлена лучшим
соединением среди дивизий РПКСН в Военно-Морском флоте с
вручением переходящего знамени Военного Совета
ВМФ
“Передовому соединению”. Наградой за мои труды и успехи был
ценный подарок ГК ВМФ – бинокль.

Этика поведения командира соединения
Привычка к постоянному анализу событий, поступков своих и
окружения привела к выработке «Кодекса» поведения командира
соединения в общении с различными категориями сослуживцев.
С командирами кораблей:
- обращаться только на “Вы”, сдержанно, строго, но
доброжелательно.
- защищать командира до личного разбирательства, ибо его честь
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– честь соединения. Не срывать на нем свое раздражение.
- встретившись с иным мнением – подумай, не торопись, прими
продуманное решение и постарайся убедить. Если он не убежден,
то будет сопротивляться внутренне. На реплики с места не
реагируй – пропусти мимо, продолжай беседу.
- готовься к любому разговору, будь вооружен аргументами и
убежден. Любая беседа должна иметь тему, цель, план.
- не торопись высказать свое мнение – прислушайся к собеседнику,
но не “ведись” на болтуна. Доклады не делать затяжными.
- не озвучивай чужие мысли, особенно - категорические
утверждения.
- прежде, чем высказать командиру недостатки, подумай, вспомни,
напомни ему о хороших его качествах. Пусть твои заместители
ругают, ты – потерпи! Высказав мнение – прояви твердость и
настойчивость.
- любое наказание применять только утром на следующий день. За
ночь и я остыну, и он поразмыслит, осознает и будет готов
принять должное.
- в кают-компании корабля будь скромен, спокоен, сдержан,
приветлив.
- последний этап подготовки корабля – максимум внимания
командиру. В море ежесуточно дай 4-5 часов отдыха командиру. При
возникновении сложностей обстановку разряди, не нагнетай,
успокой командира. Оказывай уважение молодому командиру.
Больше замечаний адресуй старпому.
- на ходовом мостике будь спокоен, уверен, не суетлив, внимателен,
вмешиваться в управление кораблем без надобности.
- докладывая или разговаривая с начальником при командире
сохраняй
достоинство,
сдержанность,
покажи
свою
доброжелательность к командиру.
- самое эффективное воспитание – твое личное поведение в
различных ситуациях.
- любое общение с командиром к концу дня осмысливай, давай
оценку, принимай решение, записывай в блокнот.
Со штабом:
- будь ровным, доброжелательным
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- учи системе сбора статистики, анализу и применению в работе.
- требуй, но не обижай.
- недостатки корабельные - недостатки в работе штаба.
- советуйся.
- защищай штаб аргументировано – это лицо соединения.
Со своими заместителями:
- обращаться только на “Вы”.
- четко распредели круг обязанностей и спрашивай по нему.
Определи время и содержание докладов.
- поручил дело – не снимай с контроля до полного исполнения, не
доделывай их огрехи.
- учи системе в работе.
- помни о своем достоинстве, особенно в их присутствии.
- получив информацию, обязательно отреагируй на нее.
-будь доброжелателен к ним, высказывай это при случае
начальникам.
- будь заботлив – организуй их отпуск, отдых.
С начальниками:
- готовься к докладам: оценка обстановки всесторонняя, доклад
четкий,
пунктуальный в рамках заданного формата. Помни
главную задачу.
- в общении будь вежлив, не суетлив, веди себя с достоинством.
- в разговоре больше слушай, не перебивай, любые малые задачи
запоминай, выполняй, докладывай. Скользкие моменты запоминай,
обдумав - реагируй.
- попусту “не виноваться” – защищайся и защищай подчиненных,
убеждай оппонента.
- при обсуждении с начальниками твоих подчиненных не будь
категоричен в их оценках, смягчай – начальник не собирается его
заменять, для него они идентичны с твоими недостатками,
недостатками дивизии. Данные тобой оценки он запомнит
надолго, а ты еще можешь их изменить.
- перед “замами” своего начальника ставь острые вопросы без
стеснения.
- вынося острый вопрос на командующего, будь во всеоружии. В
запасе всегда имей мощный аргумент.
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- тебе плохо, допустил ошибку, промах. Получил упрек – спокойно!.
Это не самое худшее и жизнь на этом не кончается. Разберись в
ситуации: незаслуженно – докажи, оправдайся, заслужил – найди
пути недопущения ошибок и исправления. Помни – завтра это
забудется или все будет наоборот!»
Проверки и инспектирование
Проверки необходимы, неизбежны и полезны. И это
непреложная истина.
Трудно бывает и проверяющим и
проверяемым, но по-разному. За время моего командования дивизией
было порядка одиннадцати проверок. Остановлюсь лишь на
наиболее запомнившихся.
Одной из самых тщательных и детальных проверок 8-й
дивизии за всю ее историю была инспекция Генерального штаба ВС
по руководством Героя Советского Союза вице-адмирала Сысоева
Ю.А. в октябре 1981 г. Инспекция работала на дивизии в течение 10
суток, проверены все элементы боевой готовности и подготовки,
воинской дисциплины. На разборе отмечена работа командира и
штаба 8 дивизии по совершенствованию процесса боевой
подготовки и объявлена оценка – хорошо!
Позже, когда судьба привела меня на должность адмиралаинспектора подводных сил ВМФ Главной Инспекции МО СССР
осознал, что такая высокая оценка соединению является и огромной
ответственностью для инспектирующих.
Высоких оценок дивизия удостаивалась по результатам
проверки Боевой подготовкой ВМФ во главе с адмиралом Бондаренко
Григорием Алексеевичем. Как правило, БП ВМФ работала на
соединениях в конце учебного года, но могла появиться в мае, а
также в любое время в случае аварийного происшествия. Офицеры
и адмиралы боевой подготовки ВМФ в основном были из числа
наиболее опытных подводников СФ и ТОФ.

112

Адмирал Бондаренко Г.А. прошел все ступени флотской
службы, длительное время возглавлял
штаб ТОФ, участник ВОВ. По характеру
был горяч, вспыльчив, его проверок
флотские
начальники
откровенно
боялись, но у нас установились ровные
служебные
взаимоотношения.
Более
того, начиная с 1982 г. организуя разбор
очередной проверки соединения, он давал
указания тщательно фиксировать мои
доклады по состоянию дивизии и
проверяющим
иметь
копии
схем,
руководств и контрольных листов.
На разборе итогов проверки 1983 г.
он предложил мне сделать доклад на
совещании руководящего состава дивизий
и флотилии на тему: “Система работы
командования по управлению боевой подготовкой соединения.
Принципы управления деятельностью
штаба и кораблей
соединения”.
Доклад
сопровождался
демонстрацией
всех
разработанных на соединении руководств, наставлений, схем,
таблиц, контрольных листов. Все это позволяло чувствовать
дивизию как единый организм, гибко управлять им при решении
задач в любых условиях обстановки. Система облегчала работу
командиров и штаба, заставляя их работать вдумчиво и глубоко.
Памятны проверки под руководством первого заместителя
Командующего ТОФ вице-адмирала Ясакова Н.Я. Многие хорошо
знали этого своеобразного и энергичного флотоводца, до 1982 года
командовавшего 8-й оперативной эскадрой в Индийском океане.
Несомненно, что он имел большие знания и огромный опыт
управления соединениями надводных кораблей, которые с присущей
ему энергией внедрял в масштабах всего флота. Функциональные
обязанности его были достаточно широки. На 2-й флпл особо
отражалась его кипучая энергия в области подтверждения допуска
к самостоятельному управлению, воинской дисциплине и сбору
металлолома.
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Ясаков Н.Я. особо не заморачивался спецификой закрытого
поселка Лахтажный, в зимнее время
покрытого полутораметровым слоем
снега, и честно делил флотскую норму
добычи и сдачи металлолома на
количество
военнослужащих
в
гарнизоне. В результате эта норма
превосходила
реальный
объем
вторичного металла на Камчатке
вместе с кораблями и служебные
карточки
“неисполнительных”
командиров с обратной стороны
пополнялись его взысканиями. Разборы
результатов проверок сопровождались
афоризмами: “Молодые парнишки лезут
в тюрьму, как будто специально
рождаются с бандитскими ушами и
квадратными глазами”, “Он наш родной слюнтяй”, “Неуставные
взаимоотношения можно ограничить жесткостью, но искоренить
только убеждением”, “Я бы по 100 человек с каждого города
отправил в турне по капиталистическим странам, начиная с
Филлипин – ура кричать будут!”, “Критикуй в пределах
социалистического мировоззрения”, “Жесткость во имя доброты”,
“На каждом корабле иметь подшивку приговоров на 12 листов”
Внедрение специфических знаний “надводника” при допусках к
СМУ вызывало непонимание среди подводников. Реакция была
разной. Лично мне быстро усвоить требуемый им объем знаний не
представляло труда, зачеты были сданы в требуемый срок.
Внедряемая Николаем Яковлевичем система мне пригодились уже
через 1-2 года при назначении на должность заместителя
Командующего ТОФ по боевой подготовке, которая потребовала
всесторонних знаний по использованию всех родов сил флота: и
десантных операций, и морской пехоты, и Береговых войск, и
использования Военно-воздушных сил.
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Очень интересны, на мой взгляд , воспоминания Бориса Фёдоровича
как руководителя операции по спасению экипажа подводной лодки
К-429, затонувшей во время дифферентовки в бухте Саранная на
Камчатке.

Случилась эта трагедия 24 июня
1983 года в 23.30 по Камчатскому
времени. Лодкой тогда командовал
капитан 1 ранга Суворов Н.М., старшим
на борту был начальник штаба 10-й
дивизии Герой Советского Союза
капитан 1 ранга Гусев Алексей
Алексеевич ( на фото).
К сожалению 1.06.2001г. он трагически
погиб.

Трагедия на К-429
Многие подводники интересуются мемуарной литературой,
связанной с подводной службой, попало и мне несколько книг и
публикаций, связанных с трагедией на “К-429”. Выводы и общие
впечатления при прочтении каждой из этих книг, как правило,
однозначные или
прямо противоположные и, к сожалению,
зависимые от личной позиции авторов, их задач и целей. Это
формирует у читателей искаженный взгляд на причины аварии и
особенности деятельности ВМФ СССР тех лет. Неприемлемы, на
мой взгляд, и оценки в духе “демократических перемен” – все, кто
был осужден, должен быть оправдан и наоборот!
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Поскольку на момент событий я имел опыт подводной
службы более 23 лет, из них более 4 лет командования дивизией
атомных ПЛ, был свидетелем и участником тех событий, то
считаю, что имею право на более взвешенные и объективные
выводы, которые будут полезны будущим поколениям подводников.
Но и я не претендую на истину в последней инстанции!
В апреле 1981 года состоялся Военный Совет флотилии,
посвященный состоянию аварийности на 10-й дипл. Речь шла о
касании грунта пл “К-184” в Индийском океане. Причинами
происшествия были названы низкая морская подготовка командира
пл и штаба дивизии. А в 1983 г. я был невольным свидетелем
постепенного развала некогда сильного соединения (об этом будет
сказано ниже), что в конечном счете и явилось одной из причин
катастрофы ПЛ “К-429”. Полный анализ причин катастрофы
подводной лодки являются предметом отдельного разговора.
Моей же скромной задачей является восстановление
событий, связанных со спасательной операцией, так как приказом
Командующего ТОФ
был назначен руководителем работ по
спасению подводников из носовых отсеков затонувшей ПЛ. Считаю,
что даже без особых комментариев эта хронология поможет
читателю передать обстановку ответственности и напряженной
работы спасателей всех уровней от Главкома до водолаза,
результатом которой стали 104 спасённые жизни.
Случившееся
ещё раз подтвердило, что оставлять
современный
подводный флот без полноценного аварийноспасательного обеспечения преступно.
Начало операции по спасению
Оповещение об этой катастрофе я получил 25 июня во время
утреннего доклада командиров кораблей и разбора результатов
экстренного ночного вызова экипажей с учебным приготовлением
кораблей к выходу в море в районы рассредоточения, оценки хода
подготовки экипажа капитана 1 ранга Харина В.А. к боевой службе,
оценки хода подготовки экипажа капитана 1 ранга Самсон В.И. к
выполнению учебной ракетной стрельбы. Пишу об этом подробно,
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чтобы передать нынешнему читателю - флотскому руководителю
и рядовому подводнику степень напряженности боевой учебы и
деятельности соединения советских подводных лодок того периода
“холодной войны”. Скажу заранее, что последовавшие затем
события и приказания начальников не отменили эти задачи - они
были выполнены в установленные сроки.
В 10.00 25 июня получена информация о вылете на Камчатку
комиссии во главе с Главнокомандующим ВМФ адмиралом флота
Советского Союза Горшковым С.Г. Всем приказано находиться на
своих командных пунктах.
Значительно позже, в августе 2001 года, отслеживая по
телевидению, газетам и переживая всей душой за судьбу
подводников погибшей АПЛ “КУРСК”, невольно сравнивал активные
действия Главкомата ВМФ СССР и командования ТОФ
в
июне
1983
года
и слабую оперативность в принятии решений
Главкомата ВМФ РФ и командования СФ в аналогичной ситуации в
2001 году. Но это предмет отдельного разговора!
В 17.00 получил приказание убыть в бухту Саранная для участия
в спасательной операции.
В 21.00 ошвартовались к борту плавбазы
“Камчатский
комсомолец”, где уже находились Главком ВМФ и Ком. ТОФ.
Здесь я прерву рассказ Бориса Фёдоровича и поведаю одну
флотскую байку, услышанную
мною
из весьма достоверного
источника:
«Обстановка была
накалена до предела, лица у всех
хмурые и напряженные. Комфлота кому-то настойчиво пытается
дозвониться по дальней связи, постоянно повторяя свой позывной: «Я
«Скала», я -«Скала»….И, вдруг, в этой гнетущей тишине раздаётся голос
Главкома: «Какая ты на х…й скала, ты-камень, у меня на шее!».
Конечно же , никто не смеялся этой мрачной шутке Главкома, но
многих присутствующих она привела в чувство и заставила реально
мыслить, что весьма важно для принятия правильных решений. Без
юмора и сарказма жизнь на флоте могла бы превратиться в ад».
117

Продолжаю далее повествование Бориса Фёдоровича:
Получив приказание Командующего ТОФ адмирала Сидорова В.
В., ознакомился с обстановкой, выслушал короткий инструктаж, в
23. 30 прибыл на борт спасательного судна “СС-38”, стоящего на 3-х
якорях над носовой оконечностью аварийной ПЛ и приступил к
спасательным работам. Над кормовой оконечностью ПЛ на 3-х
якорях стоял ещё один спасатель “СС-83”.
Как показали последующие события, не все, даже свежие,
сведения оказались достоверными и их пришлось корректировать и
дополнять по ходу дела. Что уж говорить о принципиальных
неточностях, допущенных авторами уже изданных книг, не бывших
участниками и свидетелями аварии. Кратко изложу хронологию
трагических событий:
В 23. 21 24 июня “К-429” донесла через пост Маячный о
начале дифферентовки, после чего на связь не выходила.
В 05.00 25 июня оперативный дежурный доложил начальнику
штаба флотилии о потере связи.
По тревоге на поиск ПЛ были отправлены спасательные силы: СКР
“Сторожевой”, МПК-111 и 122 ,спасательные суда “СС- 38”, “СС-83”,
“ВМ-919”, “ПЖ-66”.
В 09.45 МПК-122 поднял с поверхности воды в легководолазном
снаряжении мичмана Н.Мерзликина, при котором находилось
письменное донесение командира аварийной ПЛ капитана 1 ранга
Суворова примерно следующего содержания:
“В 23ч 27 мин. начал погружение для дифферентовки пл. Глубина
под килем 37 м. скорость 5 узлов. На глубине 3-5 м. через
вентиляцию 3 отсека начала поступать вода в 4 и 5 отсеки.
Электрооборудование обесточено. Запас ВВД в командирской
группе 367 кг. в остальных- 120 кг. Состояние личного состава
нормальное. На борту ПЛ находится 122 чел, в том числе 48 с
экипажа кап 1 р. Суворова и 54 с экипажа кап 2 р. Сорокина”
(фактически было 124 чел.).
В 12. 20 с поверхности воды поднят второй подводник – мичман
Лесник.
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В 14.35 поднят третий подводник – мичман Стадник с донесением
командира о состоянии аварийной ПЛ примерно следующего
содержания:
“Личный состав находится в незатопленных 1,2,6,7 отсеках.
Атмосферное давление в этих отсеках нормальное.Прошу
оказать помощь в отдаче АСБ и ВСУ, пополнении ВВД. Необходимо
доставить на ПЛ 100 ИСП-60 и жгуты для них”

Это фото выхода через торпедный аппарат сделано во время
тренировок в учебном центре.

В 15.35 принято решение поставить “СС-83” на 3 якоря над кормой
аварийной ПЛ, старший на борту – заместитель командующего
Камчатской флотилии контр-адмирал Луцкий А.Н. По приказанию
руководителя спасательной операции “СС-83” начал подготовку
спасательного колокола для постановки на кормовую комингсплощадку аварийной ПЛ и спасения личного состава из кормовых
отсеков, личный состав носовых отсеков будет выходить
самостоятельно через носовые торпедные аппараты.
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В 15.40
руководителю спасательной операции поступило
приказание ГК ВМФ: установить связь с аварийной ПЛ по ЗПС,
организовать пополнение запасов ВВД, продуть ЦГБ, начать
подготовку к буксировке аварийной ПЛ на мелководье.
В 17.09 “СС-38” стал на 3 якоря над носовой оконечностью аварийной
ПЛ. Получено приказание командующего ТОФ: передать на ПЛ 100
комплектов “ИСП-60”, организовать вывод подводников.
В 17 .10 передано приказание на ПЛ всем подводникам, имеющим
аппараты “ИДА” выходить на поверхность.
В 17 .15 с “СС-38” спущены 2 водолаза для передачи через носовые
торпедные аппараты жгутов к СГП и закрепления на корпусе ПЛ буя
с буйрепом для обеспечения выхода подводников.
В 17. 25 “МБ-148” и “СР-179” начали буксировку 2-х понтонов из базы
в бухту Саранная для подготовки к подъему затонувшей ПЛ.
В 17. 30 “СС-83” стал на 2 якоря над кормой ПЛ, продолжил
постановку 3-го якоря.
В 18. 05 для обеспечения выхода подводников спущена очередная
пара водолазов. Попытка неудачная – они оказались на 4 метра
ниже ниши носовых торпедных аппаратов.
В 18 .25 водолазы подняты. Готовится очередная пара.
В 19.00 получено приказание ГК ВМФ – составить план спасательной
операции, доложить на утверждение, определить очередность
выхода подводников из ПЛ. Несогласованность в действиях
руководителей уже ощущалась и такой план надобно было бы
утвердить еще в 13.00.
В 19. 14 на ПЛ передано приказание начать выход подводников из
ПЛ. Получена квитанция, т. е. подтверждение.
В 22. 36 вышли из ПЛ, всплыли на поверхность и подняты на борт
спасателя 3 подводника: матрос Фурцев, мичман Янкович, мичман
Бугаев.
Далее не буду нагружать читателя поминутной
статистикой трехсуточных спасательных работ, основное
содержание которых состояло в организации взаимодействия всех
участников спасательной операции, спуски водолазов для передачи
спасательной техники внутрь ПЛ, приема и подъема на
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поверхность выходящих из аварийной ПЛ подводников, оказание
помощи спасенным подводникам. Очень выматывала постоянная
перетяжка швартовых концов и якорных цепей из-за сильного
переменного течения, чтобы спасатель СС-38 находился точно над
носовой оконечностью ПЛ и т.д.
В 03.15 из 1 отсека вышло 4 человека, в т.ч. капитан 1 ранга
Н.Суворов. Всего вышло 105 чел., в лодке осталось 3 чел. – начальник
штаба капитан 1 ранга Гусев А.А., командир БЧ-5 Лиховозов,
командир БЧ-3 Коноплев, они вышли только в 20.29.
После всплытия А.А.Гусева я лично сдернул с него
гидрокомбинезон, обнял и поблагодарил за мужество. Всего вышло и
эвакуировано 110 человек, из них погибло 2 чел. Спасательная
операция закончена. Все всплывавшие подводники помещались в
барокамеры для прохождения режима декомпрессии.
Мы, находившиеся на палубе спасательного судна, радовались
очередной спасенной жизни не меньше, чем изнуренный полуживой
подводник и каждого поздравляли со вторым рождением. Не буду
пытаться далее излагать эмоции и чувства спасателей. Мы,
подводники, не раз бывали в аварийных ситуациях и лишь
профессионализм, а где-то и случай (а может Бог!) хранил нас.
Поэтому четко представляли состояние своих собратьев внутри
полузатопленной ПЛ и сопереживали с ними.
Особенно запомнились три драматических ситуации: подвиг
мичмана Баева, эвакуация на поверхность погибшего матроса
Сенюкова и выход последней тройки подводников. О каждом из этих
событий написано в книгах, но быть участником спасательной
операции, невольным свидетелем халатности и разгильдяйства,
бездумных “волевых” решений старших начальников, приведших к
катастрофе корабля, трагедии и гибели людей, вынужденного
героизма спасающихся более впечатлительно и поучительно.
Прошу прощения за столь детальную хронологию
событий,
просто мне хотелось более ярко отразить весь трагизм
происходящего.
Спасенные подводники держались дружно, но обращала на
себя внимание некоторая отчужденность от двух старших
офицеров. Причины этого тогда мне не совсем были понятны, но со
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временем начались взаимные обвинения их, Суворова и Гусева в
неправильности действий в ходе спасательной операции. В любом
случае, выход в числе первых из аварийной ПЛ этих двух старших
офицеров такого ранга не вписывался в требования морального
кодекса офицерской чести.
Заключительный этап
ЗаклюУсилиями аварийно-спасательной
службы
Камчатской
флотилии, Тихоокеанского флота, Военно-морского флота СССР
АПЛ “К-429” была вскоре поднята и отбуксирована
в б.
Крашенинникова для
постановки в
заводской ремонт.
Дальнейшая судьба ее была не менее трагичной – повторное
затопление у стенки завода и списание из боевого состава флота.

Подъем К - 429

Многочисленные комиссии приступили к расследованию причин
катастрофы и поискам виновных. В завершение состоялся разбор
со всем командованием 2 флотилии ПЛ под руководством Главкома
С.Г. Горшкова. Основные тезисы его выступления мною были
законспектированы и сохранились до наших дней:
“Эта трагедия – вторая за всю историю атомного флота после
“К-8” в 1970 году. Причина – преступная бездеятельность
командира ПЛ и командира БЧ – 5, грубое нарушение правил
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подводного плавания на 2 флотилии ПЛ. На 10 дивизии
отсутствует порядок и строгость в службе. На ПЛ все аварийноспасательные устройства были не в строю. АСБ, ВСУ, ЭПРОН
приварены и закручены проволокой. Экипаж был сформирован из
личного состава 5 различных экипажей. Часть личного состава не
допущена к самостоятельному управлению постами. Даже на
пульт управления системой погружения и всплытия был посажен
мичман, который ни разу не управлял боевым постом. Командир
лодку топил, а не погружал: корпус был разгерметизирован,
герметичность прочного корпуса перед погружением не
проверялась, глубиномеры были отключены, команда на погружение
не давалась, старший помощник узнал о погружении по наблюдению
в перископ. При обнаружении поступления воды в прочный корпус
командир действовал не энергично”.
Не совсем ожидаемым
для
того
времени
в
его
выступлении прозвучала критика в адрес политработников :
“Политработники
смирились
со
всеми безобразиями.
Непростительно равнодушие со стороны политработников».
За прошедшие четверть века многие непосредственные
участники и свидетели трагедии приоткрыли завесу над
официальными документами. Издано несколько книг, статей,
различных публикаций. Расширился круг обвиняемых, некоторые из
них перешли в разряд мучеников и пострадавших, уже ушедших в мир
иной. Но такой была официальная хронология катастрофы и
такими мы видели эти события тогда. Сегодня участник тех
событий и автор этих строк тоже претендует на свою версию
происшедшего.
По моему мнению утопление ПЛ “К-429” это рецидив общей
болезни Военно-Морского Флота СССР 80-х годов. Для достижения
паритета противоборствующих сторон в “холодной войне” c ВМФ
США советскому флоту не хватало сил. Изнашивалась техника,
уставали люди. Погоня за максимальными процентами сил боевой
готовности, выполнения задач боевой службы и боевой подготовки
только с высокими оценками порождали пренебрежительное
отношение
к
требованиям
документов,
халатность,
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разгильдяйство, непрофессионализм. Как говорят в народе:
амуниция не по амбициям!
И все же был один ключевой момент, который, на мой
взгляд, был определяющим. Как уже утверждалось в начале этого
раздела – 10 дипл теряла свои позиции и до этих событий. Одной из
основных причин этого было нахождение в ее составе плавбазы
“Иван Кучеренко”. По приказанию командования ТОФ практически
весь штаб дивизии убыл во Владивосток и длительное время
занимался завершением ее ремонта и подготовкой к переходу в
пункт базирования Камрань (Вьетнам). А накануне самих
трагических событий и сам командир дивизии по приказанию
“волевого” флотского начальника оказался на плавбазе во
Владивостоке.
Незадолго до этого за недисциплинированность(!) был снят с
должности заместитель командира 10 дивизии. Во главе дивизии
остался молодой неопытный начальник штаба с “кучкой”
прикомандированных к штабу офицеров подводных лодок. Дивизия
перестала быть четко управляемым флотским организмом и до
наступления беды разболтанным “уставшим” подчиненным
хватило бы еще 2-3 волевых решения верхних начальников. А
“волевых” решений последовало еще полдесятка, но это уже
предмет отдельного разговора.
Итак, после окончания училища службе на атомных и
дизельных лодках отдано 20,5 лет, учебе на классах, курсах, в
академии – около 3-х лет. Участник 14 боевых служб : 6 - на
дизельных пл, 8 - на атомных пл. Участвовал в выполнении более 20
ракетных пусков баллистических ракет, (из них руководил – 15-ю),
многих десятков торпедных стрельб. Всего под водой - 5 лет.
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Здание штаба Тихоокеанского флота
Заместитель командующего ТОФ по БП
30 ноября 1983 года приказом Министра Обороны СССР
Борис Фёдорович назначен заместителем командующего ТОФ по
боевой подготовке. В этой должности он прослужил почти семь лет.
На мой взгляд будут полезны для морского офицера его выводы из
этого периода его службы, кому не интересно, можно пропустить:
Требования к офицерам Управления боевой подготовки флота
Управление процессом боевой подготовки сил флота всегда
было, есть и будет одним из самых сложных видов управленческой
деятельности:
1.
Разнородные силы Тихоокеанского флота (атомные и
дизельные подводные лодки, надводные корабли, самолеты
различных
классов
и
назначений,
береговые
ракетноартиллерийские войска и части морской пехоты и береговой
обороны) предназначены для выполнения многочисленных видов
задач (поисковые
и противолодочные задачи, артиллерийская,
ракетная, ПВО и РЭБ,
торпедная, минная и противоминная
подготовка, десантная и противодесантная подготовка и т.д.).
Все это требует разносторонней подготовки офицеров,
ответственных за процесс управления БП.
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2.
Реальность выполнения годового плана боевой подготовки
обеспечивается качественным месячным, недельным и суточным
планированием.
Офицеры БП в условиях динамичного и
интенсивного процесса управления боевой подготовкой сил флота
находятся в состоянии постоянной круглосуточной готовности и
напряжения.
3.
Контроль качества исполнения требует личной работы
офицера БП на кораблях, в частях и в штабах всех уровней.
4.
Совершенствование
процесса
боевой
подготовки
предполагает
постоянный
анализ
качества
выполнения
мероприятий БП, обобщения и систематизации опыта, внедрения и
передачи передового во все соединения и объединения флота. Такую
работу способен выполнить только профессионал военно-морского
дела высочайшего уровня.
5.
Специфика базирования сил Тихоокеанского флота заключалась
в обширности и разнообразии физико-географических условий
огромного пространства – от Камчатки до Приморья, а также в
районах оперативной ответственности флота в пунктах
маневренного базирования 8 и 17 оперативных эскадр (ЮжноКитайское море, Индийский океан). Постоянный
контроль и
участие офицеров БП в наиболее важных, ответственных и
зачетных мероприятиях сил флота сопровождались постоянными
длительными командировками и просто требовали сил и
отменного здоровья. Поэтому аппарат Управления боевой
подготовки комплектовался из наиболее опытных офицеров,
прошедших большую школу службы на кораблях и соединениях
флота.
Благодарен
своим непосредственным начальникам и
наставникам
Командующим ТОФ адмиралам Сидорову В.В.,
Хватову Г. А., товарищу-единомышленнику начальнику штаба- 1
заместителю Командующего флота вице-адмиралу Калабину В.И. ,
моим «верным братьям по оружию» - всем офицерам и служащим
УБП ТОФ.
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Назначение Бориса Фёдоровича в Инспекцию министерства обороны
пришлось на начало «лихих девяностых». Полагаю читателю будет
небезинтересно ознакомиться с этим непростым периодом в его
жизни.

Здание Министерства обороны СССР
Адмирал-инспектор подводных сил – заместитель адмиралаинспектора ВМФ Главной инспекции МО СССР
Вариант первого временного жилья оказался очень удобным –
рядом метро и дорога до места службы составляла не больше 30
минут., что для мегаполиса было невероятной роскошью – как
правило москвичи проводят в дороге 3-4 часа и более. Тогда я ощутил
еще одно преимущество морской службы над сухопутной – одетая
поверх формы гражданская куртка позволяла свободно и незаметно
перемещаться в толпе на любом виде городского транспорта.
Генералов демаскировали лампасы, сапоги и суровое, решительное
выражение лица, что никак не позволяло им в первых рядах
протискиваться через турникеты метро и получать тычки в спину в
вагонах, битком набитых вечно куда-то спешащими москвичами. Это
преимущество облегчало нам жизнь и в постоянных командировках по
городам и гарнизонам, раскинутых на просторах бывшего СССР.
Особенно в жарких республиках Средней Азии. Морская форма вызывала
зависть у сухопутных коллег.
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Московский быт начала 90-х
Как ни напряженной и ответственной была служба, но
удалось подышать московским воздухом и ознакомиться с
большинством достопримечательностей Москвы. Довольно
быстрому становлению “москвичом” содействовало и то, что там
проживал старший сын. Московскую прописку по действующим
правилам мне оформили по месту службы в здании Главной
Инспекции на Фрунзенской набережной. Вскоре предложили для
проживания и служебную 2-х комнатную квартиру в историческом
центре Москвы на ул. Сивцев Вражек в генеральском доме на 1-м
этаже, в бывшей “колясочной”. Жильцы верхних этажей, лишившись
“колясочной” для своих внуков и правнуков вначале приняли мое
подселение в штыки. Затем успокоились, узнав о моей прошлой
службе и новой должности. Дом находился в 300 метрах от Старого
Арбата и нам с супругой представилась прекрасная возможность
быстро ознакомиться с многими прекрасными историческими
местами столицы – музеями, цирками и др.. Каждый вечер
свободного от командировок дня мы прогуливались по Арбату,
посещая каждую новую постановку в театре им. Вахтангова.
Через год мне была представлена другая служебная
квартира на Ленинградском проспекте. Причина оказалась
банальной – оччеень крупный начальник в Главкомате ВМФ решил
прописать в этой квартире свою дочь. Я отнесся к этому спокойно
и переехал в другую квартиру. Она оказалась огромной 3-х
комнатной, но прямо над электроподстанцией. Пол для гашения
гула и излучения электрополей был устлан толстыми резиновыми
пластинами. Пол постоянно был теплым, что приятно, но в
комнатах пахло резиной. Для меня, как для подводника это было
вполне терпимо. Район был зеленым, недалеко озерцо, в котором
даже водилась рыба.
Город, в основном, был чистым, ухоженным. Количество
населения не превышало транспортных возможностей. Транспорт
общественный. Частные машины были большой редкостью и
только отечественного производства. Однако на меня, как человека
прожившего всю жизнь в военных гарнизонах и небольших городах,
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все-таки давил огромный мегаполис.
В то время в стране уже шел экономический кризис,
бушевали политические волнения, нарастали протестные
настроения и все это наглядно можно было наблюдать прежде
всего в центре Москвы. Правда, экономический кризис для Арбата
отражался в появлении неимоверного количества американской
пепси-колы и фанты. Для гуляющих по Арбату это было очень
броской приметой. В магазинах дефицитом стали, прежде всего,
продукты питания. Всем москвичам по месту жительства были
выданы потребительские карточки с фотографией, по которым
можно было купить нормативное количество определенного
ассортимента продуктов. Владельцы карточек закреплялись за
определенными магазинами. Инспекция и Генштаб были закреплены
за центральным военторгом. В очередях соблюдались не должности
и звания, а написанный химическим карандашом на ладони номер
очередника. Каждому офицеру выдавалось по 3 продуктовых талона
в месяц.
Только спустя многие годы мы узнали , что весь этот
продуктовый и прочий дефицит создавался искусственно. Страну и
народ готовили к перестройке, но это отдельная тема для
разговора.
Верные присяге
офицеры продолжали добросовестно
выполнять свой долг перед Отечеством, свято веруя и надеясь что
все эти трудности носят временный характер.
Часто, проезжая на служебной машине, мимо здания на
Лубянке наблюдал протестующих демонстрантов у памятника
Ф.Э.Дзержинскому, который в августе 1991 г. был ими варварски
низвергнут. Такие же настроения бушевали по всей стране,
особенно в Прибалтике и Грузии. Несколько меньше в Средней Азии.
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Памятник Ф. Э. Дзержинскому на Лубянке

Свержение железного Феликса
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Ознакомление с Аппаратом Главной Инспекции
и становление в должности
У всех нас, прослуживших два-три десятка лет в, скромно
сказано, отдаленных гарнизонах (Камчатка, Дальний Восток) и
прошедших суровую корабельную командно-штабную школу даже
напоминание о Главной инспекции МО СССР вызывало
непроизвольное повышение кровяного давления и желание как
можно быстрее справить малую нужду. Об этом инстинктивном
желании я всегда помнил и в ходе инспектирования обитателей
подобных гарнизонов всячески пытался подавить в них эти позывы.

Приходько Б. Ф. и Шуралев В. М.
Главную Инспекцию МО СССР с 1990 г. возглавлял
Заместитель Министра Обороны генерал Армии Шуралев Владимир
Михайлович, пришедший с должности Главкома ОВС государствучастников Варшавского договора в ГДР.
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Аппарат состоял из инспекторских групп всех родов и видов
ВС СССР В состав групп входили инспектора по всем видам сил,
вооружений и направлений, кроме Политуправления, прокуратуры,
тылового обеспечения, медицины и физподготовки. Они включались
в группы только на период работы в округах, флотах и республиках.
В процессе работы я познакомился со всеми и даже с некоторыми
установились дружеские отношения.
Располагались мы в кабинетах здания на Фрунзенской
набережной. Инспекция руководствовалась свежим приказом
Министра Обороны от 1989г. “О порядке проведения инспекторских
и итоговых проверок войск и сил флота”.
Режим работы был достаточно напряженным – годовым
планом было предусмотрено ежемесячное инспектирование
различных военных структур Округов, Флотов, Республик, краев,
областей, столичных городов. Нередко Министр обороны генерал
Армии Язов принимал решения на внеплановые внезапные проверки.
Цикл каждого инспектирования длился месяц:
4 суток на непосредственную подготовку: изучение обстановки по
субъекту, обновление знаний приказов МО, составление и
утверждение планов работы, доклад Министру Обороны.
20-21 сутки на доставку инспекции авиацией и работа в частях
4 суток на подведение итогов, подготовку и доклад Министру
2-3 суток на отдых и моральную перестройку на работу по
дальнейшему плану.
На меня было возложено непосредственное управление
работой группы ВМФ: планирование, подготовка к работе,
инструктажи, исполнительность и дисциплина, контроль.
Адмирал-инспектор ВМФ, в основном, занимался подготовкой
доклада о результатах инспектирования и его доведением до
заместителя МО и Главкомата ВМФ.
Сначала подчиненные на меня (как на их начальника)
смотрели как на инородное тело, принимая с некоторым
недоверием мои указания. Гонора и самомнения у каждого было
выше крыши. Ведь каждый из них был уже москвич, ветеран
инспекции, попортивший немало крови на полях инспекторских
сражений! Кое-кого пришлось поправить, кого-то поучить, кто-то
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сам правильно отреагировал. Месяца 2 мне пришлось посвятить
изучению специфических документов и методик. Время все
“устаканило” и через 4-5 месяцев мы стали единой командой.
Одной из особенностей работы инспекции являлось то, что
проверка любого субъекта, относящегося к любому роду и виду сил
ВС осуществлялась единой командой Главной Инспекции,
состоявшей из специалистов различных направлений. Мне,
например, при проверке военных округов, как правило, поручалась
проверка и анализ работы Военных советов и т.д.
Характеристика общей обстановки в Вооруженных Силах СССР
Бедственное
состояние
экономики,
негативные
настроения гражданского общества, падение авторитета КПСС
сказывались и на состоянии армии. Об этом говорят даже названия
издаваемых в 1987-1990 гг. Министром Обороны приказов и
директив:
-О состоянии работы по исправлению и перевоспитанию
осужденных в дисциплинарных частях ВС СССР и мерах по ее
улучшению.
-О мерах по дальнейшему улучшению психоневрологической помощи
в армии.
-О мерах по предупреждению самоубийств и покушений на
самоубийства в армии.
-О неудовлетворительном исполнении приказа МО от 1982 г. №80 и
наказании должностных лиц.
-О мерах по улучшению исполнительности в СА и ВМФ.
-О ходе выполнения Постановлений ЦК и Совета Министров по
вопросам усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом в армии и на
флоте.
-О введении в ВУЗах МО курса “Культура взаимоотношений
военнослужащих”
-Об улучшении взаимодействия командования воинских частей с
родителями военнослужащих срочной службы. и т.д.
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Таким образом положение в стране и в обществе было
специфическим, нестабильным, что несомненно отразилось и на
направленности программы работы ГИМО СССР того периода.
Наиболее интересные, на мой взгляд, результаты
инспекторских проверок постараюсь довести до читателя. Прошу
прощения за возможные неточности и конспективное изложение
событий, так как воспроизвожу все по памяти, лишь частично
используя некоторые путевые заметки.
Приволжско-Уральский Военный округ – март-апрель 1990 г.
Командующий – генерал-лейтенант Макашов А.М.
Штаб ВО – г. Екатеринбург.
Первым моим опытом инспектирования стал окружной
учебный
центр ВО в Елани, который расположен в тайге в 120
км от Свердловска и в 10 км от Камышлова – бывшего
жандармского пункта пересыльных каторжан. Назван городок по
той причине, что очередная партия каторжан в этом районе
разбегалась по многочисленным речным поймам и жандармы затем
долго их отлавливали в зарослях камышей. В Елани до войны были
лагеря, во время войны здесь формировались сибирские дивизии,
после войны до 1950 г. располагалось пехотное училище.

Макашов А. М.
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Камышлов создал впечатление вымирающего, запущенного
серого городка на 25 тыс жителей. Дороги узнаваемы лишь по
непролазной грязи. Дома старые – перекошенные, поновее – серые,
безвкусные.
Военный городок в стороне от Камышлова, выглядит
прилично. Обеспечение неплохое, но по талонам. Народ доволен,
считая, что могло быть и хуже. Тем более, что вокруг леса, реки,
озера, рыбалка, охота… В полетах на вертолете по проверяемым
частям, разбросанным в малодоступных для обычного транспорта
местах, познакомился с генерал-лейтенантом Макашовым А.М.
Открытый для общения, трезво оценивающий происходящие
события, он оставил о себе положительное впечатление. В личной
беседе он откровенно пожалел, что в юности мечтал стать
военным моряком. Я с интересом отслеживал его дальнейшую
судьбу и бурную политическую деятельность.
Прикарпатский округ – апрель 1990 г.
Командующий ВО – генерал-полковник Скоков В.В. Штаб ВО в г.
Черновцы.
Вторым опытом участия в инспектировании для меня был
Прикарпатский Военный округ в апреле 1990 г. Вся инспекция была
разбита на группы, которые проверяли все соединения округа. Я с
тремя моряками был включен в группу по проверке окружного
учебного центра в г. Черновцы. Возглавлял группу генераллейтенант Остапенко В.П. В группу также вошли восемь генералов.
Учебный центр представлял собой полноценную дивизию и
состоял из трех полков – танкового, мотострелкового,
артиллерийского, четырех батальонов и роты радиационнохимической защиты.
Мне с моими моряками было поручено проверить
организацию личной работы командования, контроль и
исполнительность. Задача несложная. Пришлось ознакомиться и со
взаимоотношениями в армейской среде и для нас, моряков они были
непривычны. У нас они более демократичны и уважительны, мы
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всегда за погонами видим человека-личность. Морская адмиральская
форма вызывала у местного населения изумление и восхищение.
Было время ознакомиться
с
замечательными
достопримечательностями чистого, зеленого древнего города
Черновцы, стоящего на берегах бурной реки Прут. Городской музей,
Университет им. Ю.Федьковича, могилы сподвижников Ковпака,
реставрированное древнее поселение,
срез
многометрового обрыва, в котором сохранились и видны следы
былых цивилизаций, пастбища на склонах Карпат, чистенькие и
ухоженные карпатские села и хутора, где каждый колодец украшен
деревянной резьбой и зеркалами, а заборы (тыны) служат не для
охраны и обороны, а для любования домиком и постройками.
Запомнилось характерное повторение слоев пожарищ на срезе
обрыва, которое местные историки трактовали как следы
периодических нашествий гуннов, готов, монголов.
Все это городское великолепие несколько омрачалось запахом
реагентов, которыми еженощно отмывались улицы от
радиоактивных осадков Чернобыля.
Балтийский флот – август – сентябрь 1990 г.
Командующий БФ адмирал Иванов В.П. Штаб в г. Калининграде.
Балтийская эскадра разнородных сил и, в целом, Балтийский
флот успешно выдержали сложный экзамен и получил твердую
оценку “удовлетворительно”. Мы не наблюдали там тех
разрушительных процессов среди населения морских гарнизонов БФ,
с которыми столкнулись уже через месяц в Прибалтийском ВО.
Прибалтийский Военный округ—сентябрь 1990
Командующий - генерал-полковник Кузьмин Ф.М. Штаб ВО в г. Рига.
Завершающий инструктаж инспекторской группы перед
отлетом сделал Министр Обороны Генерал Армии Язов.
Проверяемые соединения округа базировались в гарнизонах
Рига, Таллин, Калининград, Мамоново, Советск, Знаменск,
Лиелварде, Добиле, Нивенское.
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Весьма показательной была предварительная информация –
инструктаж представителя ГлавПура генерал-майора Канарик по
текущей обстановке в Прибалтике и войсках округа:
“Повсеместное проявление национализма в крайних формах, штаб
округа пикетируется. Материальное и моральное положение
военнослужащих бедственное. Во всех бедах обвиняется Москва.
Будет много обращений, жалоб, просьб. В войсках округа резко
ухудшилась
воинская
дисциплина:
массовые
неуставные
отношения, избиения, бесчинства, уклонения от военной службы.
Все местные органы самоуправления преобразованы в
самостоятельные без подчинения органам КПСС…”
Дальнейшая работа по инспектированию войск округа
подтвердила предварительные оценки. Буквально на следующее
утро по прибытии в штаб округа нам показали следы ночного
обстрела здания из автоматов. К счастью, пострадавших не было.
Посещение Государственного музея в Риге нас шокировало. Все
старые стенды были демонтированы, некоторые залы закрыты.
Все свободное пространство было увешано свежими стендами с
материалами, посвященными протестным акциям прибалтов при
вводе в Прибалтику войск Красной Армии в октябре 1939 г.
По сложившейся практике мне было поручено изучение и
анализ работы командования и Военного Совета округа по
руководству войсками округа, состояния исполнительности и
контроля.
Общим для всех Вооруженных Сил того времени (да и сейчас,
наверно, тоже) был огромный поток письменных указаний,
приказаний, распоряжений, приказов. К примеру, только в 1-ю
танковую дивизию ежегодно поступало 22500 документов и если
учесть, что каждый из них состоял из 5 листов, то только на
прочтение их ежедневно надо тратить не менее 15 часов!
Несмотря на проведенную работу, издание приказа МО СССР
по устранению имеемых недостатков, положение в Прибалтике и
Военном округе продолжало усугубляться. В республиках нарастала,
эскалация антисоветских, антиармейских проявлений со стороны
националистически настроенных народных депутатов.
В
нарушение Конституции СССР местные власти приступали к
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созданию своих воинских формирований, для вооружения которых
организовывались нападения на склады с оружием и караулы.
Участились угрозы и шантаж семей военнослужащих, физические
оскорбления, ранения и даже убийства офицеров и прапорщиков.
Органам КГБ СССР стал известен приказ самозваного Министерства
обороны Литовской республики №009а о подготовке к операции
“Щит” c заготовкой оружия и составлением списков коммунистов.
В ноябре 1990 г. Министр Обороны приказал организовать
100% проверку наличия вооружения и боеприпасов, усилить караулы,
в ночное время всех лиц суточного наряда вооружать штатным
стрелковым оружием с правом его применения. В каждом гарнизоне
для противодействия преступным группам создать нештатное
комендантское подразделение. Все гарнизоны, в которых
проживают семьи офицеров разбить на сектора безопасности.
Каждый член семьи военнослужащего должен знать свой сектор,
номера телефонов и инструкцию по действиям в случае
возникновения опасности.
Военно- Морская Академия им. А.А. Гречко – январь 1991 г.
Начальник ВМА им. А.А.Гречко – адмирал Паникаровский В.Н.
За всю историю своего существования с 1827 г. это учебное
заведение претерпело много изменений. В 1990 г было введено 3-х
годичное обучение и число слушателей увеличилось до 1134 ( с 1960 г
– 550 слушателей). Падение экономики страны, начавшийся развал
армии и флота, естественно, отразились и на состоянии военных
учебных заведений. Потребовались изменения оргштатной
структуры академии, исчезли централизованные поставки по
договорам, продекларированные рыночные отношения не работали,
результаты НИР не внедрялись и т.д. Все эти и другие проблемы
снижали эффективность учебного процесса, что и вынудило МО
принять решение на инспектирование ВМА. Тем более, что
предыдущее инспектирование ВУЗов в 1984 г. выявило много
недостатков в подготовке командных кадров. Разработанный в
1985г. НИР “Гармония” дал свои результаты, но время потребовало
очередных новаций.
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Чтобы проверять, оценивать, давать рекомендации и, тем
более, приказывать, нужно самому глубоко знать сам предмет.
Естественно, инспекция не могла ставить задачу оценить
качество получаемых слушателями знаний. Основная задача
инспекции проверить и дать оценку системы обучения. Проверке
предшествовал месячный курс подготовки инспекторов к работе с
изучением всех руководящих документов .
Мне поручено возглавить группу по инспектированию 1-го
(командного) факультета. З-х годичный факультет состоял из 338
слушателей. Слушатели обучались по одной специальности
“командно-штабная, оперативно-тактическая ВМФ” по четырем
специализациям - подводные лодки, надводные корабли, береговые
войска, разведка.
К моему удивлению недостатков и замечаний по кругу моих
полномочий оказалось слишком много и каждый день работы
заканчивался длительным разбором у командования Академии:
-В связи с хозрасчетными отношениями имелись проблемы с
оплатой стажировок слушателей.
-УК ВМФ недостаточно занималось определением перспектив
выпускников.
-На факультете вообще никто не занимался НИРами.
-Учебные программы факультета на ученых советах не
рассматривались. Из программ не убраны устаревшие и снятые с
вооружения флота системы. Учебные методики слабые и
устаревшие.
-Нет взаимодействия между кафедрами по организации
тактических учений разнородных сил. (особенно с кафедрами
авиации).
-Отсутствовали индивидуальные планы подготовки слушателей
факультета.
Факультет не участвует в координации военно-научной работы и
т.д.
-На факультете не организован сбор и анализ отзывов с флота по
выпускникам.
-Новые документы и методики с флотов в ВМА не поступают.
Оценка инспекции- «удовлетворительно».
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Узбекистан
Генштаб МО СССР в конце 1990 г. дал негативную оценку
обстановке с призывом на военную службу в республиках Среднего
Востока и Кавказа – Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан,
Казахстан, Киргизстан, Грузия и Армения. План призыва не выполнен
на 10%, непригодны к службе до 30% призывников (болезни, незнание
русского языка, неспособность усвоить учебную программу и т.д.),
увеличилось уклонение от призыва и дезертирство, в том числе
возмущение призывом в военные строители ( Узбекистан – в 27
раз!), Министр обороны СССР для выяснения причин массового
негативного явления дал указание в марте-апреле 1991 г.
произвести инспектирование всех республик. ГИ МО была разбита
на группы на каждую республику.
Мне было поручено
возглавить
группу по проверке
Узбекистана. Планом работы предусмотрено инспектирование
военкоматов Ташкента, Ташкентской области, г. Самарканда, г
Джизака, г. Намангана, г. Гулистан, г. Фергана, г. Навруз.: изучение
форм и методов работы военных комиссариатов, организация и
содержание планирования работы, организация и эффективность
системы контроля исполнения, помощь военкоматам со стороны
местных властей, МВД, КГБ, ветеранскими организациями.,
выполнение нарядов на призыв.
План работы был выполнен полностью. В представленном
отчете мной отмечено, что несмотря на отдельные недостатки,
довольно четко налаженная система работы военкоматов всех
уровней Узбекистана не в силах полностью реализовать
поставленные задачи из-за нарастания протестного движения в
обществе,
распада
политических
институтов,
усиления
националистических настроений.
Выводы подтвердились при проверке устранения
мартовских замечаний в ходе очередного инспектирования
республик в сентябре 1991 г.. Несмотря на спланированную МО СССР
плановую проверку местные власти некоторых республик
встретили прибывших инспекторов отказом в той или иной форме
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представлять отчетные документы, допускать в военкоматы,
встречаться с властями и населением. Свидетельством этого
служат ряд подлинных документов того времени.
Это явилось еще одним подтверждением того, что
Москва, Политбюро не оценивали адекватно процессы, идущие в
республиках, управление страной ежечасно утрачивалось. Все, что
произошло чуть позже со страной под названием СССР было не
случайностью, но закономерностью! Эти, не забытые мной уроки
заставляют с тревогой наблюдать за происходящими сегодня уже в
другой стране под названием РФ процессами, в чем-то
напоминающими о 1990-х годах!
Не могу не вспомнить очень приятные воспоминания о
людях, городах, природе, истории Среднего Востока.
Зная, что интересуюсь историей, традициями, обычаями
древнего народа меня пригласили в гости в многочисленную
узбекскую семью, которая поразила меня целесообразностью,
гармоничностью, внутренней пластичностью взаимоотношений.
Располагался их дом в старинной части Ташкента – узенькая улочка
с огромными 4-х метровыми глиняными заборами. Оказывается –
это один из видов защиты и обороны. Мой дом – моя крепость! За
забором 2-х этажный кольцом дом с мансардами внутрь. В центре
лужайки фонтанчик. Много детей, женщин не видно – при моем
появлении ( по просьбе хозяина - в морской адмиральской форме) они
попрятались, но с любопытством обозначались в разных углах с
закрытыми лицами. На входной двери табличка. С разрешения
хозяина (старшего сына) и с его комментариями знакомлюсь,
оказывается это расписание приема сыновей в гости к отцу – по
дням недели и по часам. Каждый должен в назначенный час прийти в
гости с подарком в виде денег, продуктов или вещей в
установленном отцом количестве. Нарушение недопустимо и
карается крупным штрафом. Авторитет отца, как старейшины
поддерживается и тем, что он семейный казначей и лично делит
накопленное, исходя из семейных планов. Ближайшая задача
старейшины (ему около 80 лет!) – встретить после службы в армии
младшего сына, обеспечить его обустройство на гражданке - дом,
машина, хозяйство, женитьба. Все полномочия и обязанности отца
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готов принять на себя старший сын. Вот где национальные обычаи
и религия поистине цементируют ячейку общества – семью. Я не
видел в Узбекистане (тогда) пьяных, нищих, попрошаек.
Перед
планируемым
традиционным
национальным
угощением вышел хозяин-старейшина, поздоровались, нас усадили
напротив на коврик для знакомства, беседы о погоде, о здоровье, о
делах города в ходе 10-минутного чаепития. Мне вручили
традиционный подарок – халат и тюбетейку, в которые и был
облачен ( на фото-типичная узбекская семья).

Застолье продолжилось в другой комнате за щедро
накрытым столом с национальными блюдами в присутствии
только мужчин- сыновей хозяина и мужей его дочерей. Все старше
20-летнего возраста. В качестве деликатеса с тонким намеком
предложили бараньи яйца и я чуть пригубил для приличия. За
ширмочкой шептались невестки, тихо появляясь только для смены
блюд. Не было шума, крика, все общались тихо, по-семейному. Для
меня все это было ново, необычно, познавательно. Обед
продолжился часа 2. Мужчины перешли в другую комнату пить чай.
Женщины продолжили обед.
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Интересной была встреча с имамом медресе Исламского
Института им. имама Аль-Бухари г. Ташкента, который поведал о
роли исламской религии в жизни народов Среднего Востока.
Меня особенно интересовала роль ислама в исполнении
верующими долга по защите Родины. Он убедил меня на примерах
как местный (квартальный или районный) имам отслеживает
поведение каждого своего подопечного верующего и влияет на его
поступки. Он подчеркнул, что имам даже обязан встретить “груз
200” и обеспечить его похороны в тот же день.
На прощание он подарил мне красивое издание книги с
переводом на русский язык “Современное толкование корана”. Книгу
я с удовольствием прочитал и даже цитировал своим друзьям. Мне
понравилось утверждение, что Аллах запрещает садиться за руль
автомобиля пьяным или его три совета о том как воспитывать
жену (сначала поговорить, потом не спать с ней, ну и, в крайнем
случае – слегка отшлепать) и т.д.
Велика и богата история Узбекистана и хочется верить в её
возрождение и дальнейшее развитие.

Памятно посещение гробницы Тамерлана в Самарканде
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Медресе Исламского Института

Обсерватория Улугбека

Республиканский военкомат Армении – апрель 1991 г.
Приказом МО СССР определены очередные объекты
инспектирования – Грузия, Армения, Молдавия. Сформированы
группы инспекторов. Мне поручено возглавить группу по проверке
военкоматов Армянской ССР – Кировакана, Ленинакана,
Степанавана, Эчмиадзина, Амасия, Гукасян, Артик, Апаран, В этих
городах базировались воинские части: мотострелковая дивизия,
полк, авиаполк, ракетная бригада.
Наша задача та же – выявить причины ухудшения
выполнения планов призыва в армию. Особенностью этого района
было то, что 3,5 года назад 7 декабря 1988 г. произошло Спитакское
землетрясение, полностью разрушившее всю инфраструктуру этих
городов, погибло 25 тысяч человек (по другим данным 50 тысяч).
Весь советский народ отозвался на эту беду, были созданы
минигородки для десятков тысяч строителей из всех ближайших
областей России, проживавшие и к нашему прибытию в
железнодорожных цистернах, кое-как приспособленных под жилье.
За 3 года было восстановлено около 90% разрушенной
инфраструктуры. Странным выглядели 2-3-х этажные частные
коттеджи местных жителей, которые не пострадали от
землетрясения.
Причины ухудшения работы с призывом в армию были аналогичны
соседним республикам: к власти пришли представители
движения “армянское освободительное движение”.
Компартии
Армении практически не существует: из 200 тыс. коммунистов
осталось 10 тыс. Все военкоматы блокированы, некоторых
военкомов взяли в заложники, республиканский сборный пункт
забран, правительство запретило воинскую службу за пределами
Армении,
ВЛКСМ распущен, ДОСААФ ликвидирован, прекращена
допризывная подготовка в СПТУ, СУЗ. Все учебные заведения
переходят на обучение только на армянском языке. Все женские
организации бойкотируют призыв в армию, объявляют голодовки.
Ветеранские организации ратуют за создание национальной армии.
Пришедшее к власти руководство страны развернуло работу по

приватизации земли, торговли, предприятий, налаживанию
экономических связей с Турцией. Ярко выраженных антиармейских и
антирусских настроений нет, но языковой барьер увеличивается.
30% офицеров живет без семей, т.к. детей учить негде – русские
школы закрываются. Армяне-срочники служить не желают.
По заявлению Командующего 7 армией:
“Армения настроена на выход из СССР, создает свои
вооруженные силы, устанавливает связи с Турцией и Ираном. Но
делает это не спеша, чтобы высосать все, что можно из СССР, с
помощью России решить проблему Карабаха, отстроить силами
русских зону землетрясения. Полностью развалилась система
начальной военной подготовки. В 7-й армии дезертиров-армян 160
человек. Все оружие военкоматов, МВД, ВУЗов изъято и вывезено в
РФ”
По докладу военкомов Ленинакана и Кировакана 2.04.1991 г.
издано Постановление Совмина Армении о выдаче паспортов 208
дезертирам из числа местных жителей. Городская прокуратура
отказала в возбуждении дел по 12 отказникам без объяснения
причины. Вывод о развале призывной системы был доложен МО.
Культура и религия Армении
Армения
оставила
в
памяти
много
интересных
достопримечательностей. Посещение Эчмиадзина – обители
Верховного Патриарха Католикоса Всех Армян и приглашение к
участию в богослужении Католикоса Вазгена 1-го. Религия играла и
играет огромную роль в истории народов. Армянская церковь
является ветвью Православной веры и поэтому всегда тяготела к
Православной русской церкви. Соседство Турции, где главной верой
является ислам и почти все население является мусульманами
создавало почву для многочисленных столкновений и войн.
Последней из них была в 1918-1923 гг. В результате ее часть
территории Армении (в том числе и гора Арарат) отошла к Турции.
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Довелось посетить древний монастырь в горах, заросших
густым лесом, где спаслись от уничтожения около 20 тысяч
беженцев - армян во время геноцида 1921 г., когда турки вырезали
около 1,5 миллионов армян. В этом монастыре были большие
запасы продовольствия и неиссякаемый колодец с чистой водой.
Удаленность от дорог сделало монастырь невидимым для
пришельцев.

Древний монастырь
Удивительной была встреча с жителями высокогорной
деревни на вершине Севанского перевала. Появившиеся вдруг из
тумана домики и покосившиеся заборы вдоль дороги отличались от
армянской архитектуры и больше напоминали русскую деревню.
Мне разъяснили, что это деревня староверов, сосланных сюда на
исправление еще во времена Екатерины. Им было дано право на
жизнь в обмен на участие в строительстве и ремонте дороги через
перевал. Дорога была выложена булыжниками и выдержала не одно
столетие испытаний. Встречавшиеся по пути жители в основном
имели характерную кавказскую внешность, но одеты в типичную
русскую деревенскую одежду и соблюдали обряды староверов.
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Деревня староверов

Эчмиадзинский кафедральный собор
В Грузии дела обстояли еще хуже. 14 апреля 1991 года на
чрезвычайном заседании первой сессии Верховного Совета первым
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президентом независимой Грузии был избран Звиад Гамсахурдиа. Он
ограничился только беседой с заместителем МО -начальником ГИ
МО СССР Генералом Армии Шуралевым и на этом работа Инспекции
закончилась.
В Молдавии процессы развивались в том же направлении с
отставанием на 2-3 месяца.
Киевское Высшее Военно-морское политическое училище.
Июнь 1991 года
Самолет с группой инспекторов в аэропорту встречал
Командующий Киевским военным округом генерал-полковник Громов
Б.В. – Герой афганских событий, недолго побывший в этой
должности.
Особенностью этой работы было то, что впервые за все
годы Советской власти и руководящей роли КПСС
Главной
Инспекции МО СССР была поставлена задача инспектирования
“святая святых” - военного высшего образовательного заведения,
готовящего политработников для армии и флота. И это тоже
было определенным сигналом о настроении общества и
приближающихся кардинальных изменениях в политической системе
государства. Проверку КВВМПУ осуществляла Главная Инспекция в
полном составе.
Начальник училища – контр-адмирал Коровин Александр
Михайлович. Командный состав училища из опытных офицеров,
прошедших командные и политические должности на различных
флотах.
План проверки был достаточно сложен и насыщен
семинарами, смотрами, непосредственным участием в приеме
выпускных госэкзаменов. Всех нас поразило изобилие изображений
В.И.Ленина в виде бюстов, картин, статуй буквально через 20-30
метров в коридорах, классах и на плацу. У меня имелось четкое
представление о предназначении политработника на корабле,
какими качествами он должен обладать, поэтому набор вопросов
экзаменуемому кандидату в воспитатели был готов. Меня поразил
факт, что офицер, “заряженный” на воспитание моряков ни разу не
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проходил корабельной практики и имел слабое представление о
кораблях, о морской службе. Поэтому каждому я задавал два вопроса
из корабельного устава – обязанности замполита и обязанности
матроса. Первые “неуды” на экзаменах заставили всех курсантов
срочно изучить наизусть корабельный устав – ребята то были
неглупые, просто им об этом никто не говорил!
В целом, училище экзамен выдержало и получило оценку
“удовлетворительно”.
Среди киевлян уже тогда шло активное обсуждение
дальнейшей судьбы территории и зданий училища – все считали,
что вскоре его вернут Киевской епархии, как прежнему владельцу.
Вскоре прекратился сбор партийных взносов в кассу КПСС
даже в парторганизации ГИ МО СССР. Пошли разговоры о
дальнейшей судьбе партийных денег. Прошло более 20 лет, но этот
вопрос так и остался без ответа. Ау! Товарищ Горбачев?!
Прекрасный
город
Киев был мне знаком с
детства
–
здесь
проживали
мои
родственники и мы с
родителями
бывало
гостили у них. Несколько
раз проводил очередной
офицерский отпуск.
В Киеве после окончания
службы получил квартиру
мой
товарищ
и
сослуживец
по
ТОФ
генерал-лейтенант
Хрустицкий Владимир
Владиславович, в честь
отца которого названа
одна из улиц города – он
участвовал
в
освобождении города от
немецко- фашистских захватчиков и посмертно получил высокое
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звание Героя Советского Союза. Вместе мы посетили много
достопримечательностей города. Добрейшей души человек,
искренний, открытый, гостеприимный, заботливый. Он пытался
принять участие в моей судьбе после развала СССР, но я отказался.
Сделал очень много для становления Украины, позже принял
монашество. Похоронен в Киеве. Светлая ему память! ( См. фото
на стр. 150).

Встреча группы инспекторов ГИ МО с
В.В. Хрустицким. Киев. Июнь 1991г.
Одна характерная особенность тех лет – на следующий день
после прибытия в Киев вся инспекторская группа обратилась в
санитарную часть с жалобой на першение в горле. Оказалось, что это
следствие повышенного радиоактивного фона после Чернобыльской
аварии. Коренные киевляне уже адаптировались и не ощущали этого
явления. При полетах на вертолете
наблюдались резко
выделяющиеся желтые пятна растительности, сожженной
выпавшими радиоактивными осадками Чернобыля.
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Августовский путч 1991 г.
Мне довелось дежурить по Главной Инспекции с 18 на 19
августа. Ранним утром в 06.30 Фрунзенскую набережную разбудил
грохот танковых двигателей идущей в направлении Кремля
колонны танков и бронетранспортеров. Согласно инструкции по
телефону я позвонил домой Генералу Армии Шуралеву, но получил
ответ, что он уже оповещен и убыл к Министру Обороны.
Дальнейшие события
ускорили развал общественнополитической системы страны. Общество, в том числе и военное,
раскололось на два лагеря.
Главная Инспекция по инерции сделала еще несколько
инспекторских выездов по окраинным Военным округам, но
результаты их уже не могли повлиять на ход развала страны и
системы ее обороны.

В ГКЧП вошли министр обороны Дмитрий Язов, министр внутренних
дел Борис Пуго, глава КГБ Владимир Крючков, премьер-министр
Валентин Павлов, первый заместитель председателя Совета
обороны Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза Василий
Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и
объектов промышленности, строительства, транспорта и связи
Александр Тизяков. На стороне ГКЧП были все силы КГБ, МВД и армии.
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Завершение работы Главной Инспекции МО СССР
Развал СССР, ГКЧП, чехарда в Министерстве обороны
полностью парализовали деятельность Главной Инспекции и в
октябре 1991 г. поступило указание о его ликвидации. Часть
инспекторов, чьи сроки службы приближались к предельным, были
представлены к увольнению в запас, часть была аттестована к
назначению на должности в Главный штаб ВМФ. Я от всех
предложенных вариантов отказался и подал рапорт о
прикомандировании к Министерству Морского флота СССР с
оставлением на действительной военной службе.
Итоги и выводы по работе в Главной Инспекции МО СССР
Период службы в ГИ МО СССР совпал с нарастанием
социальной напряженности в стране, развалом общественнополитической системы и распадом государства под названием СССР.
Структура ГИМО могла лишь подавать тревожные сигналы военнополитическому руководству страны. Но должной и адекватной
реакции не последовало.
Накопленные мною опыт и знания военно-морского дела были
востребованы за два года всего 2-3 раза. Но широкий круг общения,
вовлеченность в масштабные проблемы Вооруженных сил и страны
в целом значительно расширили мой политический кругозор, дали
возможность более объективно оценивать происходящее и иметь
свою обоснованную позицию. Вот почему я посчитал долгом
довести до читателя – военного моряка или офицера выводы и
рекомендации, изложенные в моих воспоминаниях, а он уже вправе
делать выбор: принимать их или отбросить за ненадобностью
Развал СССР на отдельные, якобы независимые, государства
привёл и к развалу Вооруженных Сил. Процесс проходил очень
болезненно, но это отдельная тема. Перед новыми национальными
лидерами встал вопрос создания своих вооружённых сил.
Естественно, что их взоры обратились к уже подготовленным
советским кадрам-выходцам из бывших союзных республик. Не был
обойдён вниманием и Борис Фёдорович Приходько.
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О предложении стать Командующим ВМС Украины
В кратком обзоре пройденного мною жизненного пути
имеются отдельные разбросанные упоминания о событиях,
поступках, людях, впечатлениях, приведших к знаковым и
судьбоносным решениям. Попытаюсь свести воедино историю с
предложением дать согласие на назначение Командующим ВМС
Украины. Вопрос для меня был непростым, так как моя малая
родина – Украина! Коротко мои чувства и отношение к малой
Родине изложены в прилагаемых воспоминаниях о детских и
школьных годах. Но чувства и переживания это одно, а принятые
решения и поступки - другое! Возвращаюсь в смутные 90-е. Итак,
вернулся из Москвы во Владивосток. Адаптируюсь к гражданской
жизни и работе в Дальневосточном пароходстве в должности
Главного капитана-наставника по Военно- морской подготовке и в
звании вице-адмирала. Чувствую себя не совсем комфортно по
причине невостребованности моих знаний и опыта службы. За
бортом идут процессы развала СССР - той Великой Державы,
которой я давал Военную Присягу. Россия провозглашает себя
правопреемником Советского Союза. Украина же объявляет о
создании своих Вооруженных сил при условии их комплектования
только принявшими новую присягу.
Каждый из нас,
отдавших
лучшие
годы
жизни
исполнению воинского долга, внутренне переживает и думает о
своем месте в новых будущих реалиях. Знаю нескольких офицеров,
которые уехали на свои Малые Родины (Украина, Грузия, Армения,
Белоруссия), приняли новые присяги и остались служить.
Как сложились судьбы некоторых, знаю из печати. Фамилии их
называть не буду, но бывший (из первого поколения) командир
РПКСН 8 дивизии стал первым Командующим ВМФ Грузии, бывший
начальник химической службы РПКСН 8 дивизии (в период моего
командования) впоследствии стал Министром обороны Армении,
бывший командир бригады НК Камчатской флотилии стал
третьим Командующим ВМС, Министром Обороны Украины, ну и
т.д. Для меня вопрос дальнейшей службы уже не был актуальным,
ибо я на полувоенной работе, до окончания срока службы осталось 3
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года. Но внутренне тоже ставил перед собой этот вопрос. Но
каждый раз принимал решение – НЕТ!
Кто принял Присягу дважды, может принять ее и трижды.
Сказалось воспитание в офицерской среде, училище,
в воинских
коллективах, отношения в семье, с родными, товарищами.
Но все это было теоретическим до внезапного звонка на
домашний телефон поздним вечером с Киева. Сначала говорил
Советник по обороне первого Президента Украины
Кравчука
генерал- лейтенант в отставке В.В.Хрустицкий, затем передал
трубку начальнику ГУК МО Украины. который коротко изложил
предложение дать согласие на назначение Командующим ВМС
Украины с примечанием о необходимости принятия присяги
Украине. Ответ мой был однозначным-НЕТ!
После этого было еще несколько звонков с подобными
предложениями… Процесс развала шел дальше. Общения
с
В.В.Хрустицким больше не было. О его судьбе я уже писал - Человек,
товарищ, друг он был замечательный ! Царствие ему небесное и
пусть земля ему будет пухом!
В правильности принятых решений меня убедили и все
последующие события. Приведу лишь некоторые из них.
2004-й год. Одесса. Участвую в 41-м Международном
Конгрессе моряков-подводников. Как Председатель Клуба моряковподводников ТОФ возглавляю делегацию от флота в составе 5
человек. Делегатов от всех стран мира около 200 человек.
Встречаю там и своего легендарного командира Героя Советского
Союза контр-адмирала Катышева А.П. с супругой, который
возглавлял делегацию из Москвы. Встречи, выступления, экскурсии,
выходы в море. Замечательно!
Впечатлений море! И все
положительные, кроме одного – делегацию
Украины
(принимающей страны - хозяина Конгресса) возглавлял вицеадмирал Безкоровайный – бывший второй Командующий ВМС
Украины. Назначен был с должности Командующего флотилии ПЛ
Северного флота. Не общителен с нами, замкнут, держится в
сторонке. Чего то стеснялся?
2012-й год. Севастополь. В качестве делегата от
Владивостока участвую в праздновании юбилея освобождения
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Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В составе
делегации также адмирал Федоров В.Д. Встречаемся с ветеранами
ТОФ, живущими в Севастополе. Посещаем музеи, исторические
места
зарождения
христианства-православия,
обороны
Севастополя, Церкви, штаб ЧФ. Торжественный военный парад ВМС
Украины, ЧФ РФ, многотысячная
демонстрация
жителей с
плакатами, лозунгами: «Мы с Россией !». Меня поразило тогда
поведение
украинских
адмиралов
и генералов: всячески
сторонились нас и даже прятались за деревьями, когда мы
проходили мимо.
Примерно такие же впечатления у меня остались во время
ежегодных посещений отца до 2010 года – знакомые люди
настроены по прежнему дружески, но власти
все больше
дистанциируются от России. Коррупция на всех уровнях
расцветает пышным цветом.
События 2014-го года на Майдане поставили жирную
точку на этом промежуточном этапе истории Украины.

Общественная работа
Весьма значительный и значимый период в жизни Бориса
Фёдоровича Приходько занимало и занимает его участие в
деятельности таких общественных организаций, как Дальневосточный
клуб моряков – подводников и Владивостокское морское собрание.
Он был одним из первых, кто создавал эти организации. Первый
председатель Владивостокского морского собрания, более десяти лет
в этой непростой должности. Я горжусь тем, что два срока был
товарищем (заместителем) председателя. Очень много полезных дел
было сделано, можно написать отдельную книгу, но это не входит в
замысел и концепцию нашего с Борисом Федоровичем произведения.
Кому интересно, можно зайти на официальные сайты этих двух
организаций. Информация, которую я привожу далее, взята именно
оттуда, но она очень скупа, а там есть уникальные фотографии и
много чего интересного.
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Клуб моряков- подводников
Межрегиональный
Дальневосточный
клуб
моряковподводников Тихоокеанского флота является добровольным,
самоуправляемым, общественным объединением, созданным
офицерами-подводниками, проходившими службу в объединениях
подводных лодок ТОФ: г. Вилючинск-3, г. Советская Гавань, г.
Петропавловск-Камчатский (бухта Финвал), г. Фокино (бухта
Павловского) Приморского края, г..Магадан; состоящими на
действительной военной службе, находящимся в запасе и отставке,
объединившимся для реализации общих интересов и целей.
Неформальное зарождение ветеранской организации
произошло в начале 90-х годов, когда стали традиционными
встречи ветеранов-подводников старейшего соединения подводных
лодок ТОФ – 19 бригады дизельных подводных лодок (б. Улисс).
Вначале организация зарегистрирована филиалом Союза
моряков подводников ВМФ России, президентом которого является
Адмирал флота Чернавин В. Н., 29 декабря 2001 года Управлением
юстиции г. Москвы, как общественное объединение с правом
юридического лица и получило название – Клуб моряков-подводников
г. Владивостока.
В результате объединения всех моряков-подводников
Дальнего Востока 31 мая 2002 года зарегистрирована
157

Межрегиональная общественная организация «Дальневосточный
клуб моряков-подводников Тихоокеанского флота» (Свидетельство
о регистрации № 4865) На учредительной конференции был
утверждён Устав Клуба и его организационная структура, избраны
Президент, исполнительный директор, секретарь, ревизионная
комиссия.
Затем организация была переименована в «Союз моряковподводников Тихоокеанского флота».
Сейчас ее возглавляет вице-адмирал в отставке А.В. Конев.
Это одна из самых эффективных и авторитетных общественных
организаций Азиатско-Тихоокеанского региона России.

История Владивостокского Морского собрания
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Инициатором создания Морского собрания был Главный
командир портов Восточного океана, военный губернатор
Приморья, командующий отрядом кораблей в Тихом океане
(Сибирской флотилии) контр-адмирал Кроун А.Е., который
19(07).02.1872г. подал соответствующий рапорт на имя
Управляющего Морским министерством адмирала Краббе Н.К. В
этом рапорте контр-адмирал Кроун выражал беспокойство о том,
что офицеры с кораблей, прибывших на зимовку во Владивосток,
окажутся не у дел. Эти «неудобства», по мнению контр-адмирала,
«…могут быть устранены устройством во Владивостоке морского
собрания, дабы предоставить офицерам возможность проводить
свободное от службы время вместе и пользоваться там столом».
Разрешение было дано и 04 (22) июня 1876г. преемник Кроуна
контр-адмирал Эрдман Г.Ф. доложил адмиралу Краббе Н.К. об
открытии во Владивостоке морского собрания. Вообще-то
прообразом Морских собраний в России считается Морской клуб
Кронштадта, созданный в 1756г. адмиралом Грейгом С.К.
С момента своего образования Владивостокское Морское
собрание видело целью создание братства офицеров российского
военно-морского флота вне зависимости от титулов и
происхождения, содействия общему и военному образованию
морских офицеров, а также решение социальных проблем офицеров
и их семей, оказание посильной помощи семьям погибших и умерших
офицеров.
Морскому собранию суждено было стать одним из
культурных, светских и просветительских центров Владивостока.
К слову сказать, были в городе еще военное, купеческое, приказчичье
и железнодорожное собрание. Но ВлМС было на особом счету!
Именно на одном из семейных вечеров в Морском собрании
было принято решение об открытии во Владивостоке памятника
Г.И.Невельскому. Часть денег собрали сразу, часть собрали по
подписке по всей России. Памятник великому исследователю и
флотоводцу вскоре был построен и сегодня украшает наш город.
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После февральской революции 1917 года работа Морского
Собрания была приостановлена, а осенью 1922 года прервалась на
долгие годы за «ненадобностью».
В своем нынешнем виде ВлМС было воссоздано 16.12.2002г.
решением Военного Совета ТОФ по инициативе Командующего
Тихоокеанским флотом адмирала Федорова В.Д. и вице-адмирала
Приходько Б.Ф. Собрание объединяет всех, кто так или иначе связан
с морем: военных и гражданских моряков, рыбаков, портовиков,
судостроителей и судоремонтников и т.д. Благодаря своим
профессиональным знаниям, огромному опыту, верности родному
флоту члены Собрания активно участвуют в формировании и
реализации национальной морской политики, выраженной в
положениях Морской доктрины РФ.
Общественная организация «Владивостокское Морское
собрание» — добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
общественное объединение граждан на основе членства в нем и
общности интересов для достижения общих целей и выполнения
задач, указанных в Уставе. Работа
строится на принципах
равноправия, взаимного доверия, сотрудничества, законности и
гласности.
Основной
внутренний
закон
организации
–
демократичность в духе старейших традиций Морских собраний
Российского флота.
Владивостокское
Морское
собрание
возглавляет
Председатель.
С 2002г. Председателями ВлМС являлись:
— вице-адмирал Приходько Борис Федорович, подводник, бывший
адмирал-инспектор подводных сил ВМФ МО СССР.
— контр-адмирал Бураков Владимир Васильевич, подводник, ныне
начальник Владивостокского Филиала НВМУ.
— адмирал Сиденко Константин Семенович, подводник, бывший
командующий Балтийским Флотом (2006-2007гг.) Командующий
Тихоокеанским Флотом (2007-2010гг) Восточным военным
округом(2010-2013гг.).
Работой ВлМС руководит Совет старшин в составе 30
человек.
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Цели Владивостокского Морского собрания:
— Участие в формировании и реализации национальной морской
политики, выраженной в положениях Морской доктрины Российской
Федерации, утвержденной Президентом РФ 27 июля 2001 г.
— Взаимодействие и координация усилий в вопросах формирования и
реализации морской политики Российской Федерации между
органами государственной власти, местного самоуправления и
всеми
заинтересованными
общественными
объединениями,
организациями и гражданами.
— Содействие возрождению и сохранению традиций морских
профессий, основанных на чести, благородстве, ответственности,
исторических, духовных, культурных и религиозных ценностях.
— Содействие возрождению традиций Морских Собраний
Российского флота, сохранению боевых заслуг частей и соединений
Краснознаменного Тихоокеанского флота,
пропаганде лучших
традиций предприятий, учреждений, портов, морских пароходств и
компаний, научно-исследовательских и учебных заведений Дальнего
Востока.
—
Популяризация героической истории Российского флота и
морских открытий.
—
Содействие укреплению социального статуса моряка,
повышению престижа морских профессий.
— Содействие сплочению моряков, членов их семей, поддержка
ветеранов и инвалидов флота, членов их семей, вдов и членов семей
погибших моряков, а также лиц, профессионально (или духовно)
связанных с морским делом, на идее морского братства и
взаимовыручки, совместных действий по защите гражданских,
экономических, социальных прав и свобод и общих интересов
моряков и ветеранов флота.
— Сотрудничество с отечественными, зарубежными и
международными организациями родственной ориентации, для
выполнения уставных задач.
Задачи Владивостокского Морского собрания:
— Поддержка общественной инициативы в изучении и пропаганды
истории
и
традиций
Флота
России,
Краснознаменного
Тихоокеанского флота, объединений, соединений и частей флота,
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предприятий, учреждений, портов, морских и речных пароходств и
компаний, научно исследовательских и учебных заведений Дальнего
Востока.
— Распространение морских и географических знаний о Мировом
океане, пропаганда достижений отечественной и мировой
географии, воспитание морской и экологической культуры.
— Сохранение национального морского и культурного наследия,
охрана природы и памятников боевой истории русского флота,
братских могил и захоронений русских моряков.
— Развитие культурных связей с моряками и негосударственными
морскими организациями и объединениями России и зарубежных
государств.
—
Оказание помощи членам Морского Собрания в научной и
просветительской работе.
— Поддержка в становлении молодого поколения, приобщения их к
профессии
моряка,
воспитание
молодого
поколения
на
государственно-патриотических идеях и славных вековых флотских
традициях.
— Социальная, правовая и моральная поддержка моряков, членов их
семей, военнослужащих, ветеранов и инвалидов флота, вдов и
также членов семей моряков, погибших при исполнении служебного
долга.
Вот на этой задаче я бы хотел немного остановиться и на
конкретном примере показать как активная позиция Владивостокского
морского собрания и лично Бориса Фёдоровича Приходько
способствовала вынесению оправдательного приговора в отношении
командира АПЛ «Нерпа». Напомню читателю, что и как произошло на
«Нерпе»:
«8 ноября 2008 года во время очередного этапа госприемки
АПЛ "Нерпа" вышла из акватории завода "Звезда" в Большом Камне
для производства торпедных стрельб в одном из районов боевой
подготовки флота. На борту подводной лодки кроме военного
экипажа в составе 81 человека находилась сдаточная команда, в
которую
входят
работники
завода
и
представители
контрагентских предприятий. Вечером субботы при проведении
заводских ходовых испытаний в полигоне Тихоокеанского флота в
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акватории Японского моря в первом и втором отсеках субмарины
несанкционированно сработала система пожаротушения. Лодка
находилась в тот момент в подводном положении, и в результате
20 человек погибло и 21 числятся пострадавшими. Среди погибших рабочие судостроительных предприятий и военнослужащие».
АПЛ «Нерпа» предназначалась для продажи индийским ВМС.
Естественно, что было возбуждено уголовное дело, в рамках которого
проведены следственные мероприятия, в ходе которых были
привлечены опытные эксперты. Прокуратура настаивала и была
уверена в обвинительном заключении. Не осталось в стороне и
Владивостокское морское собрание. Вот какое письмо было
подготовлено:
Обращение Владивостокского Морского собрания
Владивостокское морское собрание, Союз моряковподводников Тихоокеанского флота благодарят ветерановподводников принявших участие в отстаивании невиновности,
чести и достоинства командира атомной подводной лодки «Нерпа»
капитана 1 ранга Дмитрия Лаврентьева.
Во встрече со средствами массовой информации приняли
участие ветераны подводники, профессионалы, специалисты,
имеющие большой служебный опыт, неоднократно участвовавшие
в нестандартных ситуациях, происходивших на подводных лодках с
оружием и техникой.
В корреспондентском пункте газеты Комсомольская правда
с журналистами встретились ветераны вице-адмиралы Б.Ф.
Приходько, А.В. Конев, контр-адмиралы А.Н. Войтович, В.С. Иванов,
К.З. Лаптев, А.А. Максимов, капитан 1 ранга С.М. Игишев, полковник
медицинской службы Я.В. Агапов.
Были рассмотрены обстоятельства и условия, которые
привели к трагическому происшествию на подводной лодке «Нерпа».
Вывод был сделан однозначный -- командир подводной лодки в силу
своих должностных полномочий и обязанностей оказался
заложником сложившейся системы в ОПК России строительства и
сдачи флоту кораблей.
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Мы убеждены, что ветераны Тихоокеанского флота
отстаивая интересы безопасности государства, поддержания
боеготовности Тихоокеанского флота на необходимом уровне
исходят из своей гражданской позиции, чувства обеспокоенности и
преданности делу, которому они посвятили свою жизнь.
Председатель Владивостокского морского собрания
вице-адмирал Б. Приходько.
Председатель Союза моряков-подводников ТОФ
вице-адмирал А. Конев
Командир подлодки «Нерпа» Дмитрий Лаврентьев и матрос
Дмитрий Гробов оправданы. Такой приговор вынес Тихоокеанский
флотский
военный суд. Он признал недоказанной вину матроса,
который, по версии следствия, «из любопытства» включил систему
пожаротушения. Лаврентьева обвиняли в том, что он не подготовил и
не проинструктировал своего матроса надлежащим образом.

Вернёмся к задачам морского собрания:
— Сохранение и умножение всего наследия Морского Собрания:
библиотеки, архива, технических средств. Сбор, хранение и
обработка исторических материалов.
Со времени своего создания Владивостокское Морское собрание
имеет в своем активе встречи с дипломатическим корпусом
зарубежных стран, аккредитованных в России, с экипажами
кораблей иностранных ВМФ, побывавших во Владивостоке с
дружественными визитами, участие в ответных визитах в
составе ОБК ТОФ, работу с наземными и подводными поисковиками,
культурно-просветительскую работу, разработку и последующую
печать разного рода изданий, приуроченных к тем или иным
знаковым событиям, военно-патриотическая работу с молодежью.
Очень помогают в деятельности ВлМС сложившиеся добрые
деловые отношения с ветеранами соединений ТОФ, краевым и
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городским советами ветеранов, Союзом ветеранов-подводников
ТОФ и др. Представители ВлМС всегда желанные гости в ТОВВМУ и
в ВФ НВМУ. Хорошей традицией были проводы боевых кораблей на
сопровождение судов в Персидском заливе с целью обеспечения их
безопасности в зоне действия сомалийских пиратов и встречи их в
родной базе после боевого дежурства.
В 2019г. ВлМС проводило в длительный поход учебное
парусное судно – фрегат «Паллада» под командой Старшины
Собрания, капитана Зорченко Н.К. И это тоже давняя традиция
собрания – провожать и встречать корабли и парусники.
Многие люди иногда задумываются , а чем же нас так
привлекает море, что в нём есть такого загадочного и трудно
объяснимого?!
Я попытался ответить на этот вопрос небольшой зарисовкой:
О море…
«Кто видел в море корабли,
Не на конфетном фантике,
Кого е…ли, как нас е…ли,
Тому не до романтики»
( Флотская поговорка)

Корабль и море вам не фантик,
Но я по-прежнему романтик
И, прослужив немало лет,
До адмиральских эполет,
Я многое узнал о море:
Оно приносит радость, горе,
Всегда загадочно по сути
И страшно в гневе, аж до жути!
Бывает море так штормитЛюдей качает и тошнит-Куда
девать себя не знаешь И все
на свете проклинаешь.
Но только солнце появилось,
Как о плохом уже забылось
И море снова нас пьянит
И в голубую даль манит.
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Ещё я осознал, друзья,
Что с морем быть на «ты» нельзя,
Что море любит только сильных,
А слабых духом и субтильных
Без сожаления выбросит на сушу.
И чтобы с морем быть на «ты»,
Не упустив своей мечты,
В него вложить ты должен Душу!
Вода - живое существо,
Для нас ,по сути, БожествоХранит она Добро и Зло
И Гнев и Радость, и ПокойВсе может быть дано водой!
11. 05. 2017 г. Н. Соцков
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Литературное творчество
Хотя вся жизнь Бориса Фёдоровича Приходько была связана с
техникой, математикой, физикой, химией, геометрией и другими
точными науками, он не лишён некоторых писательских способностей, в
чем читатель может сам удостовериться, ознакомившись с его
флотскими байками. Должен заметить, что и в повседневной жизни
Борису Фёдоровичу всегда присуще чувство тонкого юмора и сарказма,
что делает его весьма приятным и интересным собеседником. Впрочем,
чего это я?!…
Подводно-дизельные байки
(Прошу к фамилиям и прозвищам участников этих непридуманных
историй не относиться серьезно – они выбраны случайно.)
Офицер спешил на службу…
Начало 1963 года. Зима. Подводная лодка только перешла с
Камчатки в Приморье. Бытовая неустроенность, квартир нет,
семьи разбросаны по необъятным просторам Советского Союза.
Экипажу предоставлена казарма, офицерам – каюты на 4-х человек
при казарме. В тесных комнатках по 4 койки в 2 яруса, пара
тумбочек, шкаф. Умывальник и гальюн – общие с экипажем. Вода в
казарме только холодная. Корабль врос в лед и после сложного
перехода приводится в порядок, устраняются неисправности,
готовимся к сдаче курсовых задач по полной программе. Особого
времени на досуг нет, да и городские достопримечательности еще
не изучены. Однако в молодых офицерских организмах периодически
возникала потребность…. Да и кое-какие возможности были –
платили тогда подводникам за их труд достойно и нужды в деньгах
они не испытывали. В общем, жизнь брала свое и помощник Лимоныч добыл адресок двух добрых и гостеприимных сестричек
неподалеку от базы, уточнил их расписание для приема гостей.
Уговорил минера для кампании, тяпнули для бодрости духа и
двинули в гости. К сожалению, у девочек расписание было слишком
плотным и произошла накладка - сестрички были заняты такими
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же жаждущими дружбы и общения молодыми организмами. Однако
настрой был боевой и претенденты потребовали своей доли
дружбы. Выяснение отношений с более удачливыми посетителями
закончилось не в пользу опоздавших. В пылу сражения шинель
Лимоныча осталась в руках победителей и, чтобы не замерзнуть,
он помятый, но непокоренный, принял решение сократить путь и
прямиком по льду двинул в казарму. Далее судьбы шинели и ее
обладателя на некоторое время разошлись.
Шинель через некоторое время вместе с жалобой на бесчинства
офицера попала в комендатуру. По бумажкам в карманах был
определен ее обладатель и начались его поиски. Подключился
политотдел и Лимоныч был обнаружен в госпитале с
двухсторонним воспалением легких и фингалом. Там же счастливая
шинель и вернулась к побитому хозяину.
Итак, Лимоныч бежал по льду… Темнело… Пошел снежок. Больше
он ничего не помнил, пока в госпитале ему врачи не вернули
сознание. Некоторую ясность внесла вскоре появившаяся заметка в
газете “Боевая вахта” под названием “Офицер спешил на службу”.
Краткое содержание заметки.
Солдат-строитель по своим
строительным делам шел по льду тем же коротким путем мимо
вырубленной майны. И вдруг в сумерках в майне он увидел
человеческую руку. Потянул за нее и на льду оказался человек без
признаков жизни в кителе с погонами капитан-лейтенанта. Часть
находилась неподалеку. Вызвал подмогу. Доставили в госпиталь.
Солдат был поощрен отпуском с выездом на родину. Журналист
красочно описал событие в “Боевой вахте” даже не написав
фамилию офицера. Никого эта безадресная заметка не взволновала
и о ней забыли. Мне она попала на глаза случайно и я ее сохранил,
так-как понял о ком шла речь.
Далее судьба Лимоныча была в руках врачей и политработников.
Врачи делали все, чтобы вернуть его к счастливой жизни в прочном
корпусе подводной лодки. Политработники копали, чтобы жизнь
ему не казалась раем даже там. Друзья навещали его и советовали
как дальше жить. Поскольку мы дружили и в то же время я был
секретарем парторганизации, при очередном посещении госпиталя
передал газетную заметку “спешащему на службу офицеру” с
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рекомендацией сохранить ее как алиби. Позже, когда политотдел
уже организовал показательную “персоналку” и радостно потирал
руки, предвкушая публичную порку, последним криком побитого,
помятого, но непокоренного Лимоныча была фраза: «Читайте
пгессу!» (он, когда волновался, сильно картавил). И на стол
начальника политотдела бригады ПЛ легла “Боевая вахта” с
заметкой “Офицер спешил на службу”. А тогда прессе верили и ее
уважали (даже “Боевую вахту”). Не то, что сейчас все врут! Короче,
обошлось все выговором без занесения. Сурово, но справедливо!
Дрислинг – Руслинг
Только прибыли в Приморье с Камчатки. Подремонтировались,
Отработали курсовую задачу №1, береговые элементы второй и
третьей задач. Успешно прошли контрольные проверки верхним и
нижним
штабами в базе.
Командира предупредили, что
планируется выход в море с верхним штабом во главе с грозным и
непредсказуемым Квакиным.
Экипаж наш перволинейный, отработанный, однако волнуемся,
готовимся, изучаем особенности, привычки и наклонности своих
начальников. Опытный командир знает, что оценка будет зависеть
не только от нашей готовности, но и от настроения
экзаменаторов. А настроение в значительной степени будет
сформировано в кают-компании во время приема пищи, поэтому
командир лично поставил задачу коку готовить изысканный обед,
врачу следить за сервировкой стола, механику иметь под рукой
графин со спиртом, помощнику дополучить на складе все продукты
согласно норм автономного пайка, замполиту – за всеми
приглядывать и партийно-политически обеспечить.
Все доложили об исполнении: деликатесы Ворошиловского
подводного пайка у складского скареды-мичмана с боем вырваны и
почти без потерь загружены в лодочную провизионку, механик под
горло заправил канистры спиртом, врач нашел чистеньких
первогодков - матросов, сделал им медосмотр, заставил подстричь
ногти, определил их в вестовые для офицерской кают-компании.
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Опытный кок-мичман свое дело и так знал.
Сделали приготовление к выходу в море, приняли на борт верхний
штаб, вышли из базы, удифферентовались, вошли в полигон боевой
подготовки…Погружаемся, маневрируем, выходим в атаку,
стреляем, боремся за живучесть, всплываем… Чувствуем, что
тянем на четверку – пятерку. Присматриваемся, прислушиваемся,
принюхиваемся к реакции “верхнего”. Квакин за весь выход не сказал
ни слова, думает о чем-то своем, сокровенном. Штабные тихо
похваливают, но глаза многозначительно закатывают под брови –
не выпасть бы из непредсказуемой колеи.
Война войной, а обед на флоте по расписанию!
Надводное положение, готовность №2. Солнышко, ветерок,
волнение 3 балла. Скорость 6 узлов, обеденный курс выбран по волне
- тихая, спокойная бортовая качка градуса по 3-4 должна
способствовать аппетиту.
Дело к обеду, а там полный ажур – замполит аж лоснится от
предвкушения. Пятерка в наших подводных делах редкая штука, но
чем черт не шутит!!
Прозвучала долгожданная команда:
«Накрыт стол в каюткомпании! Команде руки мыть!»
Штабные потянулись к каюте механика, где на столике графин
со
спиртом,
пара
стаканов,
несколько
сухариков.
Самообслуживание… Команда “руки мыть” так или иначе связана со
спиртом (“шилом”), тем более, что на боевой службе
из
соображений экономии воды подводники руки моют ватными
шариками, смоченными спиртом, ну а сейчас перед обедом святое
дело…
На столе икра, языки, балыки и т.д. Стопки заправлены
грузинским рислингом. Тогда грузины не халтурили и дерьмо в РСФСР
не поставляли, как сейчас. Подняли стопки, командирский тост: “За
наших в море!”. Опрокинули. Расслабились, потянулись за закусками.
И вдруг раздался зубовный скрежет и протяжный утробный стон.
Источником его был Главный:
- Етта…. Штаа… мне падали?
- Рислинг, товарищ адмирал!
- Я не патрибляю дрислинг, я патрибляю руслинг!
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Легкое замешательство за столом быстро разрядил шустрый
эскадренный механик, метнувшийся в каюту за графином.
Чувствуем, что наш рейтинг начал падать… Но ягодки были еще
впереди.
Рука с вилкой у Главного зависла над столом, глаза завращались,
но не наблюдают нужного предмета для закуски. А процесс ведь уже
пошел…
- Хде селедка???
Командир вопросительно смотрит на всезнающего и
партийно-политически ответственного замполита.
- А селедку мы не брали!
- Я брезгую! ( с ударением на у) и тарелка полетела в вестового.
До возвращения в базу Главный из каюты не выходил.
Молча быстро дообедали и побежали в базу. На разборе в верхнем
штабе присутствовали только командир и замполит. Разбор был
долгим. Экипаж из прочного корпуса не вылезал – с волнением ждал
результатов.
Наконец появились наши начальники – уставшие, распаренные,
но довольные – оценка положительная - тройка! Политотдел с
трудом уговорил адмирала добавить к его оценке 1 балл!
После такого знакомства с требованиями верхнего штаба к
отработке задач в море мы всегда имели в провизионке селедку, не
предлагали штабу “дрислинг”, а Квакин для нас стал более
предсказуемым.
Отпустите красить крышу…
1965 год. Готовимся к боевой службе с выходом в Филиппинское
море на борьбу с проклятым империализмом. Академики на
логарифмической
линейке
подсчитали,
что
вероятность
обнаружения радиоактивного следа атомных ракетных подводных
лодок типа “Джордж Вашингтон” ВМС США советской дизельной
подводной лодкой пр “613” будет около единицы, если на лодку
установить счетчик Гейгера и ущучить наличие изотопов в Тихом
океане. Изотопы делящегося ядерного топлива атомных реакторов
супостата по их соображениям в огромном количестве
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выбрасываются с охлаждающей водой контура работающего
реактора и тянутся многокилометровым следом за подводной
лодкой.
В результате этих расчетов нам была поставлена боевая
задача: найти в воде Филиппинского моря изотоп, потом другой,
третий… И там, где будет погуще – это след, по следу выйти на
гидроакустический контакт, вцепиться в хвост и не отпускать
врага. Сделать несколько учебных атак, условно уничтожить,
донести на КП флота о выполнении задания партии и
правительства. И, конечно же, выпустить посвященный этому
событию боевой листок.
Все приготовили, но в последнюю неделю в инструкции АН СССР
вычитали примечание мелким почерком: все пробы океанской воды
привезти и сдать академикам. Суть возникшей проблемы уже была
изложена выше. Только вот вопрос: в чем везти пробы?! Решение
пришло неожиданно быстро - изделие номер два. В Союзе их делали
удивительно прочными и надежными.
Будучи исполнительным и ответственным офицером я
ответил по-пионерски – Есть!, хотя понимал нереальность
выполнения задачи приобретения презервативов в больших
количествах. Порой они были дефицитом даже в штучном
экземпляре.
Далее все пошло как в сказке
– на ту пору лиса близехонько
бежала… И была это не лиса, а
курсант-стажер
высшей
мореходки им. Г.И. Невельского.
Дело в том, что на кораблях
военного флота стажировались
курсанты
этого
славного,
несмотря
на
гражданскую
принадлежность,учебного
заведения.
Ребята
смышленые,
пообтертые жизнью, как правило, к 3 курсу уже обремененные
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семьями. Набежавший на меня стажер был старшим группы
курсантов, уже лысоватый семьянин лет 30. Прибежал просить
разрешения на увольнение до утра. Тогда вокруг бухты Улисс было
много частных домов и курсанты-стажеры для прокорма семей
подрабатывали по ночам покраской крыш. И меня осенило – есть на
свете Бог, это судьба! Я посвятил смысленыша в суть проблемы и
пообещал дать не одну ночь, а три ночи и три дня.
Через трое суток на пороге каюты появился помятый и
похудевший стажер с пакетом в руках. Из его неразборчивого
доклада я понял только то, что все трое суток он убеждал
холостячку – заведующую аптекоуправлением края отдать ему
весь краевой дефицит для решения задачи по защите Отечества.
Убедил. В пакете было 500 пакетиков с изделием №2.
По прибытию с боевой службы мне рассказали, что
заведующая достала еще много «тары для проб забортной воды» и
ждет очередного задания Родины…
Несомненно, что созданный дефицит в определенной мере
сыграл позитивную роль в демографических процессах Приморского
края.
Лимоныч
Он был оригинален во всех своих проявлениях – внешний вид,
форма одежды, мысли, поступки. Небольшого роста, крепкий, нос
красный топориком, глазки серые, колючие, как шило, прическа
ежиком. Картавил. Если волновался, то сильно картавил. Форма
одежды была сшита еще при выпуске из училища (лет 10 назад),
поэтому, мягко говоря, сильно изношена. Подкладка кителя
истлела, вместо карманов были вшиты брезентовые рукавицы.
Семья его жила постоянно на Западе, все деньги высылал жене.
Поэтому с житейскими заботами справлялся сам, насколько мог.
Подчиненных ненавидел, начальство боялся как огня. По службе рос
быстро до помощника командира, пока один случай не остановил
его карьеру. Нес дежурство по кораблю. Внезапно на пирс прибыл
Командующий флотом. Дежурный на пирсе не встретил.
Командующий спустился в прочный корпус ПЛ. Лимоныч с перепугу
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выскочил из лодки через другой люк и встретил Командующего уже
на пирсе, когда тот уже сходил с трапа. Был перенаказан по всем
линиям – дисциплинарной и партийной. В море был незаменим как
вахтенный офицер. Мог в любую штормовую погоду бессменно
стоять на мостике. Главное, чтобы в кармане того самого
“знаменитого” кителя была селедка и луковица. Фуражка одевалась
без козырька, истлевший козырек вставлялся отдельно, поэтому
его профиль напоминал адмирала Нахимова, чем он гордился.
При нахождении экипажа на берегу любил заступать на
дежурство, которое всегда сопровождалось ночным экстренным
сбором экипажа в 3-4 часа ночи. Повод для сбора всегда находился.
Он испытывал истинное наслаждение, наблюдая суматоху и
фиксируя прибытие запыхавшихся офицеров, в том числе и
командира корабля. Редкий матрос не был им наказан за пустяковое
упущение. Эти же матросы, будучи в самовольной отлучке,
однажды встретили его на танцах в матросской форме одежды,
так как в своей форме за пределами части появляться ему было
невозможно.
Постоянным бесстрашным оппонентом “Лимоныча” был
минер Леша Хмелевской. Особенно тому досаждал вонючий
перештопанный китель помощника, который по инициативе
минера и закончил свою судьбу в волнах Японского моря на траверзе
острова Аскольд. А дело было так. Возвращались с боевой службы,
где мы с помощью счетчика Гейгера и презервативов искали
ракетные подводные лодки США. Всплыли на подходе к о. Аскольд.
Продули балласт. Провентилировали отсеки. Готовность № 2
надводная. Курс – 0, скорость – 12 узлов. Светит солнышко, штиль,
красота, дышим свежим морским воздухом. Вахтенным офицером
заступил командир БЧ-3, который выходя на мостик захватил с
собой китель спавшего помощника, чтобы проветрить каюту. От
непривычного свежего воздуха тот проснулся и кинулся на поиски
кителя. Заскочив в центральный пост, услышал команду с мостика:
“ Записать в вахтенный журнал. Широта… Долгота… За борт
выброшен вонючий китель помощника! Из карманов изъято
полсотни презервативов!”.
Вслед за кителем за борт Лимонычем была выброшена новая
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шикарная фуражка минера. На том они и разошлись. Оставшийся
запас презервативов во избежание ажиотажа я в пакете сдал
замполиту для раздачи офицерам ПЛ.
Правда, оказался
обеспеченным и весь политотдел бригады и эскадры. Вскоре
замполит пошел на повышение….
Месть трюмного
Несмотря на то, что экипаж подводной лодки – одна семья,
есть в нем различные ранги, касты, социальные слои. Офицеры,
мичманы, матросы. По годам службы - я застал еще 4 года срочной,
но “годковщины” тогда, честное слово, не было! Различие было.
Ученики и допущенные к самостоятельному управлению боевыми
постами. По количеству “сделанных” автономок. Конечно же, по
специальностям и боевым частям. Реже попадались земляки – в
подводники шел штучный отбор по призыву со всей огромной
страны,
а
экипаж
небольшой
–
45-50
человек.
Незримо витало еще одно различие – между “белыми
воротничками” и “маслопупами”. К “белым воротничкам” себя
относили матросы и старшины специальностей, связанных с
приборами, электричеством: штурманские и торпедные электрики,
радиометристы, гидроакустики. Подводники этой категории, как
правило, имели образование по 10 классов, техникумы, иногда и
неполное высшее образование.
К “маслопупам” воротнички относили всех остальных, кто так или
иначе был связан с физической грязной работой по обслуживанию
забортных
систем,
дизелей,
трюмов
и
т.д.
Яркими
представителями этой касты были трюмные – чумазые и
засаленные. До антагонизма, конечно, дело не доходило, но люди
попадались разные, и мелкие разногласия волею случая или
обстоятельств могли быть возведены в степень.
Штурманским электриком у меня служил старшина 2 статьи
Пестов В.Ф. Образование – техникум. Специалист 1 класса.
Заведование по специальности знал отлично и содержал в
исправности. Отходил со мной все автономки. Но была у него одна
закавыка – ершистый и занозистый, держался особняком, а с
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трюмными вообще разговаривал через губу.
Находимся на боевой службе в Филиппинском море. Ночью
всплываем, бьем зарядку АБ, перед рассветом погружаемся, ныряем
на оптимальную поисковую глубину. Слушаем шумы. При
обнаружении слоя скачка для экономии энергии ложимся на “жидкий
грунт”. По противнику обстановка спокойная – сигналов и шумов
нет. Все исправно, монотонно жужжат приборы, гидроакустики
периодически докладывают о разговорах дельфинов.
Идут 20-е сутки похода. Боевая готовность 2 подводная.
Глубина 70 метров.
В субботу на флоте независимо от местонахождения в базе или в
море на всех кораблях делается большая приборка. Ритуал этого
процесса моряками всех флотов мира отработан столетиями.
Итак: суббота. Закончилась большая приборка. Чистота.
Приборочный инвентарь уложен на штатные места. Вестовые
накрыли столы к обеду.
- Команде руки мыть!
Врач обходит отсеки, раздает смоченные в спирте шарики для
протирки рук. Штурманский электрик Пестов по нужде шмыгнул в
гальюн в трюме центрального поста, закрылся.
Вдруг в трюме раздался легкий хлопок. Вахта насторожилась.
- Осмотреться в отсеке!
Поступили доклады об отсутствии замечаний, но из трюма
потянуло легким запахом дерьма. Минуты через две дверь гальюна
распахнулась и оттуда молча вывалился ослепший от ошметков
своего же говна Пестов. Запах пошел гуще и стал проникать в
смежные отсеки, где подводники только что подняли свои 50 грамм
рислинга… Обед был безнадежно испорчен. Общественность
заклеймила позором штурманского электрика, его начальника
штурмана и вообще всех этих штурманских засранцев в буквальном
смысле слова.
Обгаженный “белый воротничок” Пестов по
приказанию командира с помощью трюмных был отмыт забортной
водой, наодеколонен тройным, обвинен в безграмотном
обслуживании подводного гальюна и лишен допуска к
самостоятельному пользованию им в подводном положении.
Отныне он был обречен на терпеж до последнего “выдоха”, после
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чего вынужден просить трюмного сопроводить его в гальюн. Через
неделю мучений и позора Пестов успешно сдал зачеты самому
механику Пашуте и озвученным по корабельной трансляции
приказом
командира
ПЛ
был
повторно
допущен
к
самостоятельному
пользованию
гальюном.
“Маслопупы”
сопровождали объявление приказа загадочными ухмылками.
После того, как этот случай стал забываться, по отсекам
пошел слушок, что это был запланированный акт возмездия
трюмных, которые возмущались высокомерным к ним отношением
“белого воротничка” и таким способом решили приблизить его к
народу. Перед самым нырком Пестова мститель поддул баллон
гальюна воздухом среднего давления. Акт удался! Пестов все же
понял, что “маслопупы” тоже люди и к ним надо относиться почеловечески.
Как правило, в последней трети похода в экипаже между
некоторыми подводниками обостряются
отношения, обиды,
которые в другое время незаметны даже для самих участников
конфликта. За этими настроениями командирам надо следить и
своевременно потенциальный очаг ликвидировать. Особенно это
оказалось актуальным позже, когда судьба завела меня в прочный
корпус атомохода, где автономки длятся без малого по три месяца,
причем без всяких всплытий.
Пасха по - подводному
Апрель месяц. Находимся на боевой службе в Филиппинском
море. Экипаж почти в прежнем составе. Сменилось по разным
причинам пять подводников. Два срочника демобилизовалось,
замполит убыл на учебу, один офицер и мичман списаны по
здоровью. Старшиной команды торпедистов на боевую службу
пошел прикомандированный мичман Н. – малознакомый нам
подводник из Советской Гавани. Пожилой (за 40), сухощавый, молчун.
По боевому расписанию его место в кормовом седьмом отсеке.
Условия пребывания в прочном корпусе ПЛ в подводном
положении в Филиппинском море читатель ясно представляет из
предыдущих рассказов. Но 7 отсек самый тяжелый для обитания
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людей и всего живого. Даже вечные спутники моряков – крысы туда
забегают неохотно. Затхлый застоявшийся воздух, тусклое
освещение, капающая со шпангоутов вода, в трюме плещется
густая жижа – смесь масла, жидких испарений, забортной воды.
Единственное преимущество – попрохладнее, чем в других отсеках.
Естественным желанием организма подводника было при любой
возможности глотнуть свежего морского воздуха и в надводном
положении заполучить заветный отсечный номерок, дающий право
на 10-ти минутное пребывание на ходовом мостике. Сначала
никто не обратил внимания на абсолютное отсутствие этого
инстинкта у организма нового мичмана: он исправно нес вахту,
управлял своей командой торпедистов. Но на 10-е сутки похода
слухи дошли до врача, и по его рекомендации мичмана под разными
предлогами стали вызывать на мостик. Были еще странности неохотно мылся, молчал, при любой возможности
в любом
положении мог спать.
Итак – апрель и завтра все нормальные люди на Большой
земле празднуют Пасху, пекут куличи, красят яйца, заготавливают
горячительные напитки…
А у нас подводное положение, глубина 100 метров, скорость 4
узла, послеобеденный отдых, торпедисты дремлют на подвесных
койках. Мичман тоже уснул, трусы задрались и оттуда вывалилось
“хозяйство”. Вахтенный отсека проходя мимо, обратил на него
внимание и вспомнил, как его мама, готовясь к Пасхе с особенным
усердием красила яйца. Недолго думая, он взял пузырек с чернилами,
нежно полил на гонады и продолжил осмотр отсека.
Прошло время и мичману приспичило в гальюн. Из гальюна он
выскочил с воем и, не соблюдая “режим тишины“, кинулся во 2
отсек, где наш подводный эскулап, маясь от безделия, зубрил “ПУАБ64”. Доктор быстро разобрался, что у яиц не гангрена и их можно
будет употреблять по назначению, если отмыть от чернил и
отскоблить ракушку.
Мичман был не злопамятен, не искал виновника, своих
привычек не бросал, но теперь спал только в штанах и не только
во время Пасхи.
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Н.С Хрущев полетел на Ассамблею ООН
7 ноября 1984 года. Владивосток. Идет демонстрация
трудящихся
в
честь
годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической революции. Группа адмиралов и генералов
командования ТОФ на трибуне под памятником Борцам за власть
Советов на центральной площади приветствует проходящие
колонны ликующих горожан. Прохладно. Принимаю предложение
стоящего рядом заместителя Командующего ТОФ по береговым
войскам генерал-лейтенанта Хрустицкого В.В. погреться в буфете
только что открывшегося подземного перехода.
Греемся. Незаметно рядом со мной появляется “кожаное
пальто”, называет меня по имени и фамилии, здоровается. Мы с
генералом переглядываемся и ускоряем процесс, чтобы уйти от
незнакомца. Тот оценил ситуацию и напоминает:
- А помнишь, как мы с тобой грызли сухари на подводной лодке на
Камчатке?
То событие, конечно же, забыть было невозможно.
Август-сентябрь 1960 года. Камчатка.
Группа курсантов –
мичманов ТОВВМУ им. С.О. Макарова и курсантов – выпускников
ДВИМУ им. Г.И. Невельского проходит стажировку на подводных
лодках 15 эскадры подводных лодок. В том числе курсанты Б.
Приходько и В. Безлепкин на ПЛ под командованием капитана 2
ранга Жичкина А.В. Старший помощник - капитан-лейтенант
Тарановский О.О. Корабль находится у пирса в боевом дежурстве.
В сентябре 1960 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Н.С.
Хрущев убывает в США в качестве главы советской делегации на
Генеральную Ассамблею ООН. Никита Сергеевич был человек
решительный и перед отлетом приказал напрячь все мускулы,
чтобы он в случае чего смог показать империалистам “кузькину
мать”. Все напряглись и наша ПЛ из положения боевого дежурства
вышла на боевую службу в отдаленный район Тихого океана.
В целом, дело для подводников привычное, однако на лодке
не оказалось продуктов и
выполняя задачи боевой службы,
пришлось “героически” бороться с голодом. Какая задача была
труднее…? Когда на третьи сутки похода провизионщик доложил
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командиру об отсутствии на борту продуктов, замполит
предложил вынести вопрос на партсобрание. Собрание было
бурным, заклеймили позором американских империалистов и
лодочного доктора, ответственного за продукты, но убывшего в
отпуск без передачи дел по акту. Приняли решение выполнить обе
задачи. Голосовали все единогласно – за! Против и воздержавшихся
не было. (А куда денешься из прочного корпуса посреди Тихого
океана?). Обнаружили плавающие в трюмной жиже пару банок
сухарей, пару палок конской колбасы. В нарушение инструкции по
приказанию командира вскрыли отсечные аварийные бачки.
Комиссией сделали опись всех оставшихся скудных запасов.
Установили партийно-комсомольский контроль за расходованием
каждого сухаря. Пропитанный соляркой сухарь, выданный
командиром, был высшим поощрением.
Обе задачи экипаж выполнил и по возвращению в базу на пирсе
нас ожидала гора продуктов в ближнем охранении вернувшегося из
отпуска продрогшего и промокшего под дождиком корабельного
доктора. Одного ослабевшего матроса эвакуировали из прочного
корпуса: под водой есть было нечего, а в надводном положении
укачивался… В бане мы смеялись друг над другом: живые скелеты!
Однако молодость быстро взяла свое и через две недели мы
выглядели прилично. В училище прибыли без замечаний и с хорошими
отзывами командиров: “…Во время длительного похода нес
самостоятельную ходовую вахту…Делу КПСС и Социалистической
Родине предан…”.
А мой соратник по тем давнишним подводным испытаниям и
нынешний собеседник
оказался
одним из руководителей
Приморского Управления КГБ СССР. Надежных людей тогда набирали
в КГБ!
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Таранька
Декабрь 1983 года. Приемная Командующего Тихоокеанским
флотом. Я только что сдал командование дивизией атомных
подводных лодок и прибыл с Камчатки представиться
Командующему
флотом адмиралу Сидорову В.В. по случаю
назначения
на
должность
Заместителя
Командующего
Тихоокеанским флотом по боевой подготовке. В приемной
встретился с В.В. Хрустицким, познакомились. Узнав, что я
происхожу из подводников, довел до меня эту историю. Между
нами навсегда установились дружеские, доверительные отношения.
Заместитель Командующего ТОФ по береговым войскам генераллейтенант Хрустицкий В.В. с обожанием относился к подводникам.
Это чувство пришло к нему после ознакомительного посещения
дизельной подводной лодки Северного флота во время обучения в
Академии Генерального штаба. Эту историю он рассказывал мне
как минимум трижды. И почти без вариаций.
Последний раз мы
встречались с ним в 1991 году в Киеве, куда он уехал на постоянное
местожительство после увольнения в запас.
Слушатели АГШ согласно программе обучения знакомились со
всеми видами и родами войск, в том числе и с подводными лодками.
Ближе всех к Москве находится Северный флот, куда их и
доставили. Итак, слушатели построены на пирсе, к которому
ошвартована чистенькая, только что покрашенная дизельная
подводная лодка. В строю офицеры, генералы и адмиралы.
Сухопутные, моряки и летчики. Командиры, политработники и
особисты. В ботинках и сапогах…
Дан инструктаж – идти след в след за сопровождающим, в прочный
корпус спускаться вверх головой, в люк лезть вперед головой,
отзываться на голос, выполнять команды, руками ничего не
крутить. Начало экскурсии с кормы, выход – через люк первого
отсека. Далее передаю рассказ В.В. Хрустицкого от первого лица:
«Спустился по лестнице в железный погреб. Иду на голос. Пару
раз головой ударился о металлические косяки. Руки держу перед
собой. Адаптировался к освещению. Руки опустил. Я танкист, но у нас в
танке все - таки веселее – если что, вылез и ты на родимой матушке181

земле. Иду, пролезаю, проползаю и, наконец, выползаю в какое то
помещение. Справа шкаф, дверца открыта. Из шкафа голос:
«Приглашаю в каюту командира!» Протискиваюсь в шкаф. Капитан 2
ранга представляется командиром. В шкафу лежак, столик. На столике
два графина, два стакана. В углу бумажный мешок. Коротко
инструктирует, что святая обязанность каждого, кто стоит на этом
месте, выпить стакан спирта. Это - закон подводника и нарушение его смертный грех!
Соглашаюсь. Опрокидываю стакан, хватаю второй
– запить. А там тоже спирт. Глаза вылезают, задыхаюсь, внутри все
горит. Командир рукой показывает на мешок. Догадываюсь – там то,
чем можно закусить. Вытаскиваю какую-то сухую рыбу. Заглатываю
вместе с перьями и хвостом. Вкуснее закуски я еще в жизни не
пробовал! Командир приглашает уже следующего слушателя, а
организм требует еще закуски. Лезу в мешок, хватаю десяток рыбин.
Рассовываю по карманам, за пазуху, в голенища сапог.
Меня вытаскивают из шкафа, разворачивают в нужном
направлении, ведут к выходу. На душе весело. Готов поменять танк на
подводную лодку. Выползаю на свет божий. По пирсу ходят такие же
веселые ребята. Слушатели братаются с преподавателями академии».
«Пан Владислав» (так в народе величали моего друга) после
увольнения в запас уехал на ПМЖ в Киев, где нас свела судьба уже в
1991 г. Эта встреча описана в другой главе моих воспоминаний.
После развала СССР он стал советником Кравчука по разделу ВМФ и
пытался уговорить меня возглавить ВМС Украины с условием
принятия новой присяги. Мой отказ он принял с пониманием и мы
больше не общались.
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Подводникам, погибшим в Баренцевом море 01 июля 2019 г.
Задраив кремальеру, с огнём вступили в бой…
14 героев не встанут больше в строй.
Скорбят друзья, родные и в трауре страна
И выбиты в граните навеки имена.
Мне высказать словами так трудно эту боль…
И оценить Ваш подвиг и лично Вашу роль…
Все под серьёзным грифомТак очевидно надоНе верим разным мифамМы Ваши чтим награды!
Прощайте и простите , что не смогли сберечь!
И я прошу прощения за траурную речь!
02.07.2019 г. Н. Соцков

P.S. 06.07.2019 г. На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга
рядом с мемориалом «Курск» прошла траурная церемония прощания
с погибшими офицерами.
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60-летнему юбилею выпуска курсантов ВВМУПП им.
Ленинского комсомола
Когда-то волею Петра
Морскою стали мы ДержавойПопутные и сильные ветра
Несли признанье на море и славу.
Но вдруг явился ветер перемен –
Измена Ельцина и ГорбачеваПришлось Россию поднимать с колен
И возрождать Державу снова.
Заслуга в этом есть и нашаВыпускников и Фрунзе, и подплава,
И тех, кто на галерах пашет,
Спасая Родину из гнусного анклава.
Как « фрунзаку» мне выпала большая честь
Подводников поздравить с юбилеем!
И радостная греет душу весть,
Что флаг Андреевский как прежде реет.
Вы трудный путь прошли , выпускникиРяды заметно поределиИ многим уж возложены венки
И рано жены овдовели.
Традиций мы не вправе отменять,
Заложенных и в радости и в горе,
И третий тост обязаны поднять
За тех, кто на «губе» и в дальнем море.
Все остальные тосты пьём за дам,
Как нас когда-то научили,
Я наших женщин не предамИх моряки всегда любили.
В моих стихах, что вам дарю,
Найдёте может быть ответ.
Я вас за все благодарюПримите авторский привет!
15.10.2019 г.
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Стихи к юбилею были написаны мною по просьбе старшего
товарища, ветерана – чекиста, подводника Владимира Ивановича
Авраменко. На фото он четвёртый слева. Следует отметить, что у них
очень дружный выпуск, о чем и свидетельствуют регулярные встречи по
случаю юбилеев. Ещё одна примечательная черта для всех подводников
– это дружба и взаимовыручка. Пусть не в обиде на меня будут
надводники, морпехи, лётчики и представители других родов войск.

60 лет выпуска из училища подплава

А на следующей странице рассказ Владимира Ивановича о
встрече с выпускниками по прошествии 60 лет. Возможно кто-то из
читателей узнает своих знакомых.
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А помнишь ли ты…
Всегда, когда обращаешься к прошлому, неизбежно задаешь
такой вопрос. И наш рассказ о 60-ти летнем юбилее будет наполнен
такими воспоминаниями.
Долгожданный день настал. Наша небольшая группа ветеранов
собралась у стен родного Ленкома. С трудом узнаем друг друга. Не
удивительно, виделись более пяти лет назад. А вот Володя Савин не
изменился и, как обычно, возглавил дружную беседу. Путь с Урала ему
был только на руку. Остальные же – Вадим Гармаш с Приморья, Толя
Семенов из Питера и москвич Юра Борзунов, как один оделись в седые
бороды. Попробуй определи кто есть, кто.
Не изменяя своему правилу, осмотрели близкое сердцу «чадо»,
которому время не помешало остаться прежним. По намеченному
плану сфотографировались и посетили музей. Как обычно пополнили его
экспонаты, подарив книги Н. Хромова «Подводные силы Балтийского
Флота» и семейный фотоальбом известного писателя и моряка
Виктора Конецкого под названием «Благодаренье снимку…» (он
закончил наше училище в составе первого набора в 1944-48гг.) Под
впечатлением увиденного в музее будет полезным вспомнить наши
прежние встречи. Яркий след остался от праздника в честь 30-ти
летия. Тогда съехалось почти половина выпускников. К этому времени
большинство из них закончили службу. Проведенное анкетирование
раскрыло успехи каждого. Так, 14 офицеров были награждены
орденами, три- Ковтун, Ильин и Ищенко стали контр-адмиралами.
Большинство были в звании кап. 1 ранга. Отличившимися посчитали А.
Семенова, как командира лодки, больше всех несших боевую службу и Л.
Папунашвили с особыми заслугами в освоении новых проектов АПЛПЛ.
Прославил наш ракетный курс Анатолий Ильин. Будучи еще
молодым лейтенантом за бесстрашный подвиг в условиях аварии на
атомном реакторе АПЛ «К-19» СФ был награжден орденом Ленина.
Несмотря на серьезное заболевание, он не оставил службу и дослужился
до контр-адмирала.
На этой же встрече от имени собравшихся было направлено обращение
через газету «Смена» с просьбой присвоить звание Героя, известному за
годы войны, подводнику Балтики А. П. Маринеско.
Тогда же было принято решение подготовить книгу о выпускниках 1959
года что, как известно, и было выполнено к 50 –й годовщине. Написана
книга «Верность судьбе».
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И вот пришел день отпраздновать теперь 60-ю годовщину
нашего выпуска. Наши ряды значительно поубавились. Это стало ясным
уже накануне. Теперь встретившись, убедились, что поступили
правильно. Более того, все согласились проводить такие мероприятия
ежегодно. Очередной раз предложено встретиться в день ВМФ 2020 г.
Вторая половина нашего праздника прошла в кафе «Флотилия». Особая
атмосфера в нем создавала все условия для спокойного общения. И пока
мои товарищи заняты дружескими беседами, я воспользуюсь правом
автора и буквально коротко расскажу о некоторых из них.
И так. Юра Борзунов. После семи лет служб на ЧФ
становится научным сотрудником. Старт в будущее получает от
талантливого минера Экелова И.М. Отличная учеба в школе и училище
позволяет ему в 40 лет стать самым молодым руководителем. Как был
прав поэт Эдуард Асадов, произнесший слова «…но все-таки все главное,
большое, лишь в дерзновенной юности творят». В создании и
испытании новейших образов торпед «Шквал» и «Ломан-Д» есть и его
труд.
Вадим Гармаш. Получил от нас звание «полпред» на Востоке
за много летнюю службу на ТОФе. Вряд ли найдется проект лодки, на
которой не был бы он командиром. В 1980г. завершил службу на лодке
стратегического назначения пр. 667-Б и несколько лет использовался в
передаче своего опыта.
Володя Савин. После училища был направлен в РВСН. Попытки
перевестись на флот не принесли успеха. Оказавшись на гражданке рука
об руку работает с Ген. конструктором ракет академиком В. П.
Макеевым. Став ведущим конструктором, все 25 лет использовался в
интересах ВМФ. Отличный шахматист и поэт.
Олег Иванов. Его мечта стать ракетчиком сбылась. Основная
часть службы прошла на ПЛ пр.667-А в качестве командира боевой
части. Последние годы до ухода в запас работал преподавателем в
Учебном Центре ВМФ.
Теперь продолжим нашу встречу за праздничным столом. У
нас всегда читают свои стихи. Отличался особенно Марк Розенбаум. В
2016 г. мы издали сборник его стихотворений. Словами из его стиха я и
хочу завершить наше общение: «Рад Вас видеть, друзья! Счастлив я,
что смогли мы собраться, Вспомним Всех, кто не смог и всех тех, кому
уже не судьба…».
В. Авраменко
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Погибшим подводникам
Зажгите скорбную свечу,
Погибших молча помяните...
Я также рядом помолчу...,
Слезу с лица невольную смахните.
Покоится их прах на глубинеИм из пучины нет возврата,
А души где-то в вышине...
Господь свои открыл им врата.
Они - защитники страны,
Ушли в иной мир, как мужчины...
Мы светлой памяти верныНальём, ребята, по единойТрадиций мы не вправе отменять,
Заложенных и в радости и в горе,
И третий тост обязаны поднять
За тех , кто навсегда остался в море!
28.04.2020 г. Н. Соцков
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Завершая составление книги «Подводники», я не могу не
остановиться на одном из учеников Бориса Фёдоровича Приходько,
выходце из 8 дивизии АПЛ, которой он командовал, и где я был
начальником особого отдела. Речь
пойдет о капитане 1 ранга в отставке
Прохорове Викторе Ивановиче. Знаю я
его очень давно и по службе, и по
Владивостокскому морскому собранию,
да и в баньке парились неоднократно.
Личность довольно известная не только
на флоте и в Приморском крае, но и
далеко за его пределами. Председатель
совета
Ассоциации
общественных
организаций ветеранов ВМФ. Был
командиром ракетного подводного
крейсера стратегического назначения К430, командовал 51 учебным отрядом
подплава,
возглавлял
военный
факультет ДВГТУ, стоял у истоков создания военно- учебного центра
ДВФУ и Владивостокского президентского кадетского училища. Кандидат
политических наук, доцент. Можно и далее перечислять его заслуги и
регалии, но я остановлюсь на одной истории, связанной с
увековечением памяти нашим подводникам, и роли в этой истории
Виктора Ивановича Прохорова. Впрочем, лучше его самого вряд ли нам
кто расскажет:
Новое назначение атомной субмарины К-430
«О строительстве мемориала к 100-летию подводных сил
начали говорить еще в 1996 году. С этой инициативой выступила
Международная ассоциация подводников. И было принято решение:
создать мемориалы в Ленинграде, Москве и на Дальнем Востоке. Но
чтобы воплотить возникшую идею в жизнь, пришлось пройти
тернистый
путь,
преодолевая
бюрократические
барьеры.
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Общественные организации Дальнего востока долго обсуждали и
выбирали место для строительства, хотели вначале его делать в
Большом Камне, на заводе «Звезда»; во Владивостоке , на территории
51 учебного отряда подводного плавания или 19 бригаде ПЛ в б. Улисс;
и, наконец, в г. Фокино, но решение заходило в тупик. Тогда на Совете
Старшин
Владивостокского
Морского
Собрания
под
председательством Приходько Б. Ф., с участием зам. командующего
по строительству Балана В.А. обсудили возможность строительства
мемориала в военном городке на Экипажной, 18. Место историческое:
неподалеку осуществлялся спуск первых подводных лодок; флотские
казармы и экипажи здесь находились с рождения города; долгое
время размещалась 4 бригада подводников и факультет военного
обучения
Дальневосточного государственного технического
университета им. Куйбышева. ( Ректор доктор технических наук,
капитан 1 ранга Турмов Г. П., военным факультетом руководил
Прохоров В. И.)
Ветераны завода «Звезда» за пять лет до празднования
столетней годовщины подводным силам России позвонили мне и
сообщили, что принято решение на строительство мемориала
использовать рубку атомохода первого поколения, а фрагменты рубок
К-399 и К-430 пустить на утилизацию. Больше пяти лет я был
командиром К-430, эта лодка стала для меня родной и это был
последний шанс для ее возрождения, упускать его не хотелось. От
имени ветеранов подводников 51 учебного отряда и от себя лично
обратился с официальным письмом к ректору ДВГТУ Геннадию
Петровичу Турмову, в чьем ведении находилась территория
факультета военного обучения по ул. Экипажной - 18, с просьбой
разрешить установить учебно-мемориальный комплекс для военноморской кафедры. Конечно он, не только поддержал эту идею, но и в
дальнейшем помогал решать многие организационные вопросы.
Ученый совет университета ДВГТУ единогласно нас поддержал,
рекомендовал использовать студентов для практики (архитекторов,
дизайнеров, строителей, сварщиков, корабелов, конструкторов) и
обязал институты выделить безвозмездные материальные
средства.
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Председатель Владивостокского Морского Собрания Приходько
Б. Ф. обратился к Командующему ТОФ Федорову В. Д. о возможности
безвозмездной доставки фрагментов рубок К-399 и К-430 с завода
«Звезда» во Владивосток. После его утверждения все и закрутилось.
Средства собирали всем миром. Очень помогли ОАО ХК «Дальзавод»,
завод «Звезда», ОАО «Владивостокский морской торговый порт», ОАО
«Восточная верфь», наши институты, члены Владивостокского
Морского Собрания, клубы подводников Владивостока, Фокино,
Петропавловск-Камчатского.
Техническое управление ТОФ под руководством контрадмирала Иванова организовало доставку рулей и выдвижных
устройств из Петропавловска – Камчатского.
Даже перечислить сегодня трудно всех, к кому мы обращались,
кто помогал. Но имена спонсоров и участников строительства были
перечислены в праздничном буклете.
Комплекс состоит из ограждения боевой рубки с выдвижными
устройствами, частью носовой надстройки, макета центрального
поста головного ракетного подводного крейсера стратегического
назначения проекта 667А «К-399» и последнего в этой серии атомного
подводного крейсера «К-430», спроектированных в Центральном
конструкторском бюро морской техники «Рубин» (г. Ленинград) и
построенных заводом им. Ленинского Комсомола в Комсомольске-наАмуре.
Подводные
ракетоносцы,
созданные
руками
дальневосточников, успешно выполняли боевые задачи по защите
национальных интересов Отечества в Тихом океане до 1990 - 1995 гг.
Центральным элементом памятника стала рубка атомной
подводной лодки К-430 и часть корпуса. Верой и правдой 23 года
отслужила она на флоте, 22 автономных похода совершила, 11
успешных запусков боевых ракет. Эта лодка единственная в мире
произвела уникальны ракетный залп
восемью баллистическими
ракетами с одной стартовой площадки. В 1992-1993 годах, перед
списанием, она также произвела пуски баллистических ракет, показав
все свои способности, возможности и в то же время надежность.
17 марта 2006 года в присутствии высоких гостей: полпреда
президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Камиль
Исхакова , губернатора Приморского края Сергея Дарькина,
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председателя Законодательного собрания Сергея Собчука, мэра
Владивостока Владимира Николаева, командующего ТОФ Виктора
Федорова, Митрополита Приморского Вениамина и жителей
Владивостока был открыт учебно-мемориальный комплекс
подводникам всех поколений. Всем, кто внес свою лепту в создание
комплекса, была вручена медаль «К-430». И согласно морской традиции
бутылку шампанского о корпус ПЛ разбила дочь и внучка подводника
студентка архитектурного института ДВГТУ Ольга Князева. Так
состоялось новое назначение и служение К-430».

РПКСН К-430 в Японском море
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Особисты на атомных подводных лодках
( из воспоминаний Николая Николаевича Соцкова, начальника особого
отдела 8 дивизии АПЛ, 1988-1991 г.г. )
Для меня назначение на должность начальника отдела 8
дивизии атомных подводных лодок было несколько неожиданным и
необычным, так как до этого работал по
разведывательной линии, ходил по
«гражданке» и готовился к службе за
границей, но из-за подлости одного
кадровика получилось так, что пришлось
мне ехать в отдаленный заснеженный
гарнизон и после девятилетнего перерыва
вновь одевать военно-морскую форму,
которую я , конечно же , любил, но отвык
напрочь. Хорошо хоть перед тем, как
облачиться в штатское, я пошил тужурку
капитана 3 ранга и мне с получением
назначения оставалось только перешить
погоны и нашивки. Тут случилась
маленькая
радость:
под
погонами
обнаружилась заначка почти 10-летней давности, состоящая из двух 50ти рублевых купюр, по тем временам
сумма вполне приличная. Упоминаю об
этом в контексте воспоминаний Бориса
Федоровича о начальнике политотдела 6
эскадры Ковалеве П. С., который не
рекомендовал, а приказывал офицерам
иметь заначку в 50 руб., чтобы было чем
расплатиться в ресторане.
Слова о заначке, а также некоторый
опыт
контрразведывательного
обеспечения дизельных подводных лодок
запомнились мне во время прохождения
практики в 19 бригаде 6 эскадры и на
боевой службе в Индийском океане, когда
в дополнение к двум тральщикам и
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плавмастерской в сомалийском порту Бербера получил в обслуживание
дизельную лодку, где командиром был капитан 2 ранга Э.И. Туйманов,
но на атомоходе до приезда в Рыбачий приходилось бывать только
один раз, когда встретил на рейде острова Сокотра Петра
Константиновича Чишкуна и он устроил мне экскурсию.
Не буду погружать читателя в тяготы и лишения гарнизонной жизни
и службы подводников, которые я сравнительно легко преодолел,
расскажу по возможности о военно-морских контрразведчиках,
именуемых особистами, коим выпала доля и честь обслуживать атомные
подводные лодки.
Кто такие особисты, подводники знают, но информацией о
решаемых ими задачах в полном объёме вряд ли владеют, а посему
наиболее любознательных отошлю к изданиям, появление на свет
которых случилось благодаря в том числе и мне. Прежде всего это
книга «Честь и верность» об истории создания военной контрразведки
на Тихоокеанском флоте.
Востребованность и популярность среди
флотских чекистов побудила коллектив авторов через 10 лет книгу
переиздать. Как в первом, так и во втором издании есть целая глава,
которая так и называется: «Военная контрразведка ТОФ в атомную эру».
В этой главе значительное место отведено работе особистов на атомных
подводных лодках.
Данными книгами очень горжусь, потому как это претворение в
жизнь моей давней мечты написать историю военной контрразведки
Тихоокеанского флота.
Ещё один сборник «Портреты друзей»
повествует о неординарных и талантливых
военных контрразведчиках , в том числе и
особистах-подводниках,
таких
как
Авраменко, Горбунов, Сиденко,
Чишкун,
Штепа и др.
Об А. Н. Сиденко и его книге «Честно
служили Отечеству» расскажу отдельно.
Одной очень важной особенностью всех
упомянутых книг является их достоверность,
подтверждаемая
документальными
архивными материалами и воспоминаниями
очевидцев описываемых событий.
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Выдержки из книги «Честь и Верность»
Военная контрразведка ТОФ в атомную эру
«После окончания Великой Отечественной войны произошла
очередная реформа ВМФ СССР. 25 февраля 1946 г. упразднен Наркомат
ВМФ. В 1947 г. Тихоокеанский флот был разделен на 5-й и 7-й ВМФ, что
повлекло за собой создание двух самостоятельных отделов
контрразведки со своими периферийными органами. Раздел флота и
многочисленные реорганизации негативно сказались на работе
военной контрразведки.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС
Президиум
Верховного Совета СССР указом от 13 марта 1954 г. образовал
Комитет государственной безопасности при Совете Министров
СССР. На этом реформа органов госбезопасности в целом закончилась
и Отдел стал именоваться Особым отделом КГБ при СМ СССР по ТОФ с
подчинением 3-му Управлению КГБ. В 1953-1960 гг. аппарат ОО КГБ ТОФ
состоял из секретариата, 1-го и 2-го секторов, следственной группы,
5-й (оперу-четной) группы, группы кадров, шифровальной группы,
отделения ВЧ, финансовой части и комендатуры. В те же годы в
подчинении ОО КГБ по ТОФ находились особые отделы по
Тихоокеанскому погранокругу, КВФ, СТОФ, ВМБ «Стрелок»,
Краснознаменной Амурской речной базе, надводным кораблям ТОФ,
авиации ТОФ, 6-й эскадре ПЛ, 15-й эскадре ПЛ, 14-й дивизии крейсеров,
15-й ИАД, 15-й дивизии крейсеров, 25-й дивизии торпедных катеров, 30й дивизии ОВРа, 89-й МТАД, 130-й МТАД, 143-й МРАД, 147-й ИАД, 3-й
отдельной аэродромно-строительной бригаде, 4-й отдельной БПЛ, 29й бригаде ОВРа, 33-й бригаде ОВРа, 90-й отдельной БПЛ, спецчастям
Владивостокского ВМГ, отдельным частям ВВС ТОФ, учебным
отрядам и школам ТОФ, Военно-морскому строительному управлению
«Дальвоенморстрой» и др.
Быстрый рост сил флота в послевоенный период
значительно влиял на деятельность военной контрразведки, перед
которой вставали новые и все более сложные задачи. В 50-60 гг.
произошли коренные изменения в кадровом составе военной
контрразведки флота. Во-первых, в ходе реорганизации органов
госбезопасности в 1946-1953 гг. из органов МГБ-МВД-КГБ было уволено
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значительное число руководящих и оперативных работников, в той
или иной степени имевших отношение к репрессиям 1937-1939 гг.
Этот процесс затронул и контрразведку флота, из которой было
уволено
порядка
60
сотрудников
как
«по
служебному
несоответствию», так и «по фактам дискредитации органов
госбезопасности». В таких случаях обычно увольняли в запас
вооруженных сил без права ношения военной формы одежды.
Большинство уволенных таким образом пришло в военную
контрразведку флота уже после 1945 г. по переводу из западных
частей СССР или Групп советских войск в Германии, Польше и Венгрии.
Не всегда эти увольнения были обоснованными, а являлись лишь
отголосками той политической борьбы, которая развернулась после
смерти Сталина в высших эшелонах власти СССР.
Во-вторых, к 1953–1958 гг. большая часть руководящего и
оперативного состава контрразведки флота уже достигла
предельного срока службы в органах государственной безопасности.
Еще в 1946–1947 гг. свыше 50 руководящих работников было уволено в
запас по возрасту или по болезни. Это старшее поколение военных
чекистов, пришедшее на службу в органы госбезопасности в 1939–1941
гг., имело значительный опыт оперативной работы, но не обладало
надлежащей общеобразовательной и профессиональной подготовкой.
Практически 100% этой категории кадров военной контрразведки
флота не имело законченного среднего, а тем более высшего
образования. Только небольшая часть из них закончила специальные
школы системы НКВД-НКГБ преимущественно по укороченной
программе военного времени. Крайне мало было чекистов, имевших
специальную военно-морскую подготовку.
В это время шло быстрое развитие ракетно-ядерных
вооружений и электроники, на флот непрерывным потоком
поступали новые корабли и подводные лодки, ракетоносная авиация,
появились береговые ракетно-артиллерийские войска, современная
морская пехота. Совершенствовалось оперативное искусство,
значительно усложнилась система боевого управления объединениями
и соединениями флота. В боевой подготовке флота и морской выучке
большое место стали занимать длительные океанские походы
кораблей и дальние полеты самолетов, выходы на боевые службы
атомных и дизельных подводных лодок.
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В этих условиях возникла острая необходимость в
пополнении кадров военной контрразведки специалистами с высшим
военно-морским и техническим образованием, в переподготовке и
повышении
квалификации
действующего
руководящего
и
оперативного состава.
Противостояние СССР и США, выражавшееся в «холодной
войне», гонке вооружений и многочисленных кризисах по всему миру,
обусловило быстрое развитие советских Вооруженных сил и
оснащение их самыми современными видами вооружений. В 1960 г. в
боевой состав ТОФ вошли первые ракетные и атомные подводные
лодки и тем самым был сделан первый шаг от прибрежного к
океанскому флоту. В 60-80-х гг. ТОФ превратился в одно из крупнейших
оперативно-стратегических объединений ВМФ СССР с зоной
ответственности от восточного сектора Арктики до Индийского
океана. Коренным образом изменилась стратегия и тактика боевого
применения армии и флота.
1960 г. стал переломным и для органов военной контрразведки ТОФ. В
запас по выслуге лет было уволено значительное количество
руководящего состава среднего звена и оперативного состава, на
смену которым пришли молодые сотрудники с высшим военноморским и чекистским образованием. Уже через несколько лет штат
ОО КГБ по ТОФ почти полностью состоял из офицеров с высшим
образованием, прошедших несколько уровней специальной подготовки.
«Холодная война» как форма противоборства двух социальных
систем в условиях научно-технического прогресса приводила к
созданию все более совершенных средств вооруженной борьбы. Для
достижения паритета каждая из сторон развивала наземный,
воздушный и морской компоненты триады ракетно-ядерных сил. В
Советском Союзе шло бурное строительство атомного подводного
флота. С 1960 г. в состав Тихоокеанского флота одна за другой стали
входить атомные подводные лодки первого поколения, имевшие на
вооружении баллистические и крылатые ракеты.
10 июня 1960 г. начальник Особого отдела КГБ при СМ СССР
по ТОФ генерал-майор И.С. Гудков издал директиву, в которой
отмечалось: «За последний период, характеризующийся бурным
прогрессом военной техники, быстрее других классов кораблей
совершенствовались и развивались подводные лодки и их оружие. В
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настоящее время подводные лодки, вооруженные ракетами с
термоядерными заряда-ми и атомными торпедами, превратились в
самое грозное оружие флота. 4-я сессия Верховного Совета СССР дала
оценку подводным лодкам как главной ударной силе ВМФ.
Следовательно, главным звеном контрразведывательной работы в
ВМФ является организация высококачественной и квалифицированной
оперативной работы на подводных лодках, так как наш вероятный
противник, несомненно, будет стремиться добывать сведения
прежде всего о развитии подводных сил, о их боевой и повседневной
деятельности».
Одной из главных задач военной контрразведки флота стало
контрразведывательное обеспечение соединений атомных подводных
лодок, мест базирования и ремонта, ракетно-ядерного вооружения.
Флотские чекисты прошли вместе с подводниками-тихоокеанцами
весь путь создания атомных подводных сил Тихоокеанского флота,
участвовали во всех боевых службах, трансарктических, межбазовых
и кругосветных переходах.
Изменилась и структура ОО КГБ при СМ СССР по ТОФ. В
директивных документах этого периода указывалось: «Вследствие
агрессивных замыслов империалистического лагеря во главе с США
вопросы войны и мира стали основными вопросами современности.
Учитывая угрозу войны, Коммунистическая партия и Советское
правительство всемерно укрепляют оборонную мощь нашей Родины.
Программа
КПСС
обязывает
Вооруженные
силы,
органы
государственной безопасности, все народы СССР проявлять
неослабную бдительность в отношении агрессивных происков врагов
мира, быть всегда на страже мирного труда, в постоянной
готовности к вооруженной защите своей Родины.
Чтобы выполнить это программное требование, органы
государственной безопасности должны неустанно совершенствовать
контрразведывательную работу, с тем чтобы максимально
затруднить деятельность противника по разведывательной
подготовке войны и сделать бесплодными его попытки подорвать
нашу способность к отражению ракетно-ядерной агрессии. Они
обязаны принимать меры к тому, чтобы ослаблять позиции
противника в его собственном тылу, суживать его военные
возможности, подготавливая, таким образом, определенные условия,
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которые будут способствовать его разгрому. Одновременно с этим
органы государственной безопасности должны вести активную
подготовку к обеспечению государственной безопасности в период
войны.
При
этом
нужно
исходить
из
того,
что
контрразведывательная работа в условиях ракетно-ядерной войны не
будет простым продолжением этой работы в мирное время. Война
поставит перед контрразведывательными органами много
совершенно новых проблем, внесет серьезные изменения в содержание
тех вопросов, с которыми они сталкиваются сейчас или сталкивались
еще в минувшую войну, потребует изменения приемов, форм и
методов оперативной работы».
Тихоокеанский
флот
находился
под
постоянным
воздействием сил и средств спецслужб США, Японии и Китая.
Разведорганы США и Японии вели слежение за деятельностью ТОФ,
особенно в периоды его активности. Интенсивность американской и
японской воздушной разведки постоянно усиливалась и в
количественном отношении возросла до 1500 разведывательных
полетов в год. На подходах к базам ТОФ постоянно вели разведку три
и более атомных подводных лодок ВМС США. Разведчики-дипломаты
США, Великобритании, ФРГ, Франции и Японии ежегодно совершали
более 50 разведывательных поездок по территории Дальнего Востока
СССР в год. Сбор данных о флоте велся по широкому кругу вопросов,
начиная с вскрытия и подтверждения боевого состава,
перевооружения и переоснащения, планов и замыслов командования
ТОФ на случай войны, политико-морального состояния личного
состава, материально-технического обеспечения.
Противник, в частности, стремился любыми способами
получить сведения о технологиях, элементах корпуса и ядерной
энергетической установке, компоновке устройств, покрытии корпуса
и
биологической
защите
реактора,
тактико-технических
характеристиках вооружения атомных подводных лодок, боевых
информационно-управляющих системах, комплексах обнаружения
подводных и надводных целей и т.д.
Разведорганам противника удалось в этот период получить данные о
дислокации многих соединений и частей ТОФ, складов и баз, позиций
береговой обороны и средств ПВО, добытых всеми видами разведки.
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Вместе с тем иностранные разведки не имели достоверных сведений
о планах командования и степени боевой готовности флота.
На просторы океана вместе с дизельным вышел и наш
атомный подводный флот. Поэтому крайне остро стал вопрос
обеспечения скрытности действий подводных лодок в дальних зонах, а
главный вероятный противник весьма озаботился проблемой
своевременного обнаружения развертывающихся подводных лодок,
непрерывного за ними слежения и готовности в случае начала военных
действий к немедленному их уничтожению. Это соревнование флотов
под водой особенно остро протекало в семидесятые годы, и только
теперь оно приняло несколько иные формы. Соперничество же в
развитии ударных и оборонительных систем флотов, в том числе и
подводных, оперативного использования и тактики действий сил не
прекращается и поныне, независимо от новых оборонительных
доктрин и миротворческих политических курсов.
Одним
из
эпизодов
противостояния
иностранным
спецслужбам стала операция «Камбала». В конце 1971 г. ЦРУ США
приступило к подготовке операции «Ivy Bells» (Говорящие
колокольчики), целью которой было подключение к стратегическим
магистральным кабелям военной связи СССР, проложенным по
морскому дну. К кабелю, протянувшемуся в Охотском море от
Магадана до Камчатки, водолазы с американской лодки специального
назначения «Грэйбэк» подключили сверхсекретное устройство,
которое представляло собой две цистерны диаметром 1,2 метра и
весом по пять с лишним тонн каждая, переполненные электронными
устройствами, включавшими в себя 60 магнитофонов, системы
очистки и усиления сигналов. Недостатком подслушивающих
устройств было то, что они не могли самостоятельно передавать
записанное, и информацию приходилось перекачивать несколько раз в
год с помощью подводных лодок, роботов и боевых пловцов.
Специальные индукционные датчики позволяли дистанционно
снимать информацию с кабеля, защищенного мощной изоляцией и
экранированного стальной лентой. В качестве источника питания
использовался атомный реактор. Как считали американцы,
эффективность операции обеспечивалась за счет того, что при
передаче информации по подводным кабелям советская сторона не
использовала сложных шифров, полагая невозможность подключения
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к такой линии связи. 22 октября 1981 г. подслушивающее устройство
было обнаружено и поднято на борт кабельного судна «Тавда»
Тихоокеанского флота. Американской стороне до сих пор точно
неизвестно о том, когда, откуда и как военная контрразведка смогла
получить информацию о совершенно секретной операции,
утвержденной лично президентом США. Существует несколько
версий, начиная от случайного порыва кабеля сетью рыболовного
судна и заканчивая передачей информации об устройстве советским
агентом в Агентстве национальной безопасности США Робертом
Пелтоном.
По одной из версий, в августе 1981 г. в
системе
штабов
Камчатской
операционной
зоны
произошло
прекращение кабельной связи на линии
Петропавловск – Магадан – Центр.
Специалисты пришли к выводу, что
повреждена подводная часть кабеля в
районе залива Шелихова. Камчатская
флотилия отправила в Пенжинскую губу
гидрографическое судно, буксир и бот для
выполнения следующей задачи – взять
кабель от побережья,
поднять
и
перекантовать через палубу, найти и
завулканизировать поврежденное место. В ходе этих работ якобы и
обнаружилось
американское
устройство.
Непосредственным
участником этих событий был командир кабельной партии «Тавды»
А.З. Шамовка (на фото), который впоследствии проходил службу в
Управлении ФСБ по Тихоокеанскому флоту. В 1982 г. награжден
орденом Красной Звезды за операцию «Камбала».
Об обнаруженном устройстве немедленно доложили в штаб
Тихоокеанского флота. Поступил приказ доставить устройство в
Магадан, откуда его самолетом перевезли в Москву.
В целях безопасности поместили в жидкий азот, и в одном из
герметичных
контейнеров
контрразведчики
обнаружили
электронные устройства, способные в течение 125 суток
накапливать информацию, в другом – миниатюрный ядерный реактор
для энергопитания подслушивающей аппаратуры. Реактор отправили
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в Казахстан на Семипалатинский
ядерный полигон, где его
обезвредили в штольне для подземных взрывов. В обезвреживании
реактора участвовали два офицера – специалист-атомщик и
контрразведчик, что сопрягалось с немалым риском, так как на
реакторе мог быть установлен самоликвидатор. Спустя некоторое
время место обнаружения устройств тщательно обследовала лодка
специального назначения, но больше ничего найдено не было».
В целях контрразведывательного прикрытия операции
«Камбала» и подкрепления «рыбацкой версии» тогдашний
командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сидоров В. В. дал
соответствующее интервью газете «Известия»: «Обнаружить на
палубе «Тавды» американское подслушивающее устройство помог
случай. Рыбаки вышли в море за камбалой, зацепили телефонный
кабель и порвали его». Но случайностей в работе контрразведки не
бывает. Американцы вплоть до декабря 1985 г. скрывали провал своей
операции, которая могла больно ударить по ним, особенно в условиях
начавшегося сближения СССР и США после прихода к власти Горбачева.
Тем не менее, операция «Ivy Bells» стала известна и в США, и во всем
мире.
Эта операция имела и другие внешнеполитические
последствия. Незадолго до обнаружения подслушивающих устройств
в Охотском море дизельная подводная лодка Балтийского флота из-за
ошибки в счислении нарушила территориальные воды Швеции.
Разразился международный скандал, подогревавшийся спецслужбами
США. Факт обнаружения устройств стал хорошим аргументом для
того, чтобы остудить пыл американцев и истерия по поводу
советских лодок в скандинавских шхерах быстро пошла на спад.
Примерно в это же время на Тихом океане были выявлены
американская система дальнего гидроакустического обнаружения
«Цезарь», входившая в общую систему противолодочной обороны
SOSUS, инфразвуковые комплексы дальнего обнаружения и слежения
на атомоходах ВМС США второго поколения, гидроакустические
системы ВМС Японии в проливных зонах Японского моря,
автоматизированные подсистемы разведки «Черный ящик» на
подходах к нашим базам и т.д.
В
этот
период
перед
военной
контрразведкой
Тихоокеанского флота стояло несколько важнейших задач. Во-первых,
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контрразведывательный поиск шпионов, диверсантов, других
враждебных государству лиц и средств совершения государственных
преступлений. Наряду с решением главной задачи – ограждением
флота от разведывательно-подрывной деятельности иностранных
разведок, Особый отдел КГБ ТОФ занимался вопросами борьбы с
идеологическими
диверсиями
и
враждебными
элементами,
устремлявшимися к личному составу флота с преступными
намерениями. Здесь усилия сосредоточивались на предупредительнопрофилактических мероприятиях. Во-вторых, шла постоянная работа
по повышению боевой и мобилизационной готовности военной
контрразведки
флота,
ориентированию
руководящего
и
оперативного состава на вероятного военного противника, изучению
его возможностей, планов и намерений, сил и средств, по отработке
всего комплекса контрразведывательных мероприятий в военное
время.
Послевоенный период ознаменовался бурным научнотехническим прогрессом, в том числе в области разведки. На
вооружение разведывательных органов США и других стран
постоянно поступали самые современные образцы техники,
позволявшей осуществлять перехват телефонных переговоров,
слежение за кораблями и подводными лодками, выявлять тактикотехнические данные военной техники, проникать в системы закрытой
связи. Все более совершенными становились дешифровальные и
криптографические системы, способные взламывать и читать самые
сложные шифры.
Разведывательное сообщество США вплоть до недавнего
времени
ежегодно
тратило
колоссальные
средства
на
совершенствование своей системы глобального прослушивания и
слежения, а также на проведение сложнейших специальных операций в
целях получения информации о Вооруженных Силах СССР, в том числе о
Тихоокеанском флоте. В таких условиях военные контрразведчики
принимали целый комплекс технических и оперативных мер по
предотвращению утечки секретной информации.
В первую очередь, благодаря профилактической работе
особых отделов флота, значительно сократились утери секретных
документов. В 1956 г. было зафиксировано всего 15 случаев, а в 1959 г.
– 17.
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Наиболее распространенными причинами нарушений режима
секретности были беспечность, халатность и излишняя болтливость
отдельных военнослужащих, в том числе занимавших довольно
высокие должности. Такие нарушения выражались в передачах по
открытой связи закрытой информации, расшифровке позывных,
дублировании шифротелеграмм по открытым частотам и каналам
связи, разглашении секретной информации в разговорах с
посторонними лицами. Контрольные проверки неоднократно
показали, что многие офицеры ведут служебные разговоры по
незащищенным линиям связи.
Так, начальник штаба 126-й Отдельной бригады подводных
лодок Владимиро-Ольгинской ВМБ наводил по телефону справки о
районах стрельб подводных лодок, обеспечении кораблями-целями,
называл боевые номера и количество лодок, номера и места
полигонов. Такие случаи, к сожалению, были не единичными и могли
нанести огромный ущерб флоту, особенно на фоне постоянно
растущей разведывательной активности военно-морской разведки
США и Японии, чьи подводные лодки, корабли и самолеты постоянно
вели радиоразведку вблизи основных пунктов базирования
Тихоокеанского флота.
Начиная с 1959 г., постоянно росло число полетов
разведывательных самолетов ВМС США в районах побережья
Дальнего Востока СССР, о чем свидетельствуют следующие данные:
август 1959 г. – 4 полета, сентябрь – 9, октябрь – 9, ноябрь – 10,
декабрь – 15, январь 1960 г. – 15, февраль – 23, март – 27. Корабли и
авиация флота, гражданские суда неоднократно обнаруживали
иностранные подводные лодки в непосредственной близости от
военно-морских баз. В течение всего января 1960 г. в районе Камчатки
находилась в разведке подводная лодка «Блэкфин» ВМС США, в
феврале-марте ее сменила подводная лодка «Брим». В том же году в
течение длительного времени 17 японских рыболовных шхун, сменяя
друг друга, недалеко от наших территориальных вод вели активную
радиоразведку в Авачинском заливе. Чем сильнее становился
Тихоокеанский флот, тем активнее действовали разведорганы США и
Японии, осуществлявшие все виды наблюдений за боевым составом и
местами его базирования с использованием самых современных
средств.
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В конце 50-х – начале 60-х гг. значительное место в
деятельности военной контрразведки флота занимало обеспечение
сохранности государственной и военной тайны, особенно на
режимных объектах и в частях с новыми видами вооружений. В целях
исключить получение иностранцами сведений о флоте при их поездке
по территории Приморского края был разработан план маскировки
военных объектов ТОФ и создание условий, затрудняющих сбор
разведывательных сведений.
В связи с постоянным поступлением на флот новых
кораблей, подводных лодок и другой боевой техники разрабатывались
различные планы контрразведывательного прикрытия и защиты
режима секретности. В частности, военной контрразведкой создан
план по маскировке и зашифровке режимных кораблей, перегонявшихся
из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток, с целью исключить
возможность получения о них сведений иностранными, в том числе
японскими, разведчиками, находящимися в портах Маго и Лазарев.
В это же время шло быстрое развитие ракетного
вооружения. Постоянно проходили испытания новых образцов этого
мощного и современного оружия, окруженного плотной завесой
секретности. Приказом Главкома ВМФ на Тихоокеанском флоте были
отнесены к особо режимным объектам Управление ракетноартиллерийского вооружения штаба флота, 65-й спецполигон в бухте
Стрелок, 568-й минно-торпедный авиационный полк, 3-й отдельный
истребительный авиационный отряд 143-й минно-торпедной
авиадивизии, 567-й минно-торпедный полк 893-й минно-торпедной
авиадивизии, 822-й отдельный подвижной спецдивизион береговой
артиллерии, эсминцы «Неудержимый», «Храбрый», «Гордый» и 11
подводных лодок различных проектов, которые сегодня уже стали
историей флота.
Защита подобных объектов стала важнейшей задачей различных
оперативных и технических подразделений военной контрразведки
флота, проделавших большую работу по пресечению контактов
военнослужащих, проходивших службу на этих объектах, с
иностранцами и разглашению государственной тайны. В ряде случаев
произведено отселение иностранных граждан, проживавших в
непосредственной близости от некоторых особорежимных объектов.
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В период «холодной войны» эта линия работы военной
контрразведки имела исключительное значение. В директивных
документах того времени отмечалось: «Империалистические
государства придают разведывательной подготовке ракетноядерной войны исключительное значение, считая, что она имеет
решающее значение для успешного исхода вооруженной борьбы.
Признается, что из всех видов разведки – агентурной,
радиотехнической, воздушной, космической – агентурная разведка
занимает ведущее положение в разведывательной подготовке войны,
поскольку в мирное время возможности других видов разведок не
позволяют собрать всю сумму данных, необходимых для ведения
военных действий. По мнению противника, агентурная разведка
сохраняет свое значение и в военное время. Противник исходит из
того, что, несмотря на небывало возросшую мощь ядерного оружия,
применение его без точных разведывательных данных не даст
возможности сокрушить военный потенциал социалистического
лагеря. Основные усилия органов государственной безопасности
должны быть сосредоточены на охране наших государственных и
военных тайн. Практика показывает, что их охрана в ряде случаев
весьма ненадежна. Наши секреты иногда попадают в руки к
противнику. Так и получилось, например, с картографическими и
геодезическими материалами. Мы поставили вопрос о строгом их
засекречивании только после того, как узнали, что противник уже
приобрел немало нужных ему материалов».
Надо отметить, что работа по защите государственной и
военной тайны велась флотскими контрразведчиками постоянно.
Тщательно проверялся любой сигнал, любое сообщение. В
большинстве случаев результаты проверки говорили не о злом
умысле, а о человеческом факторе. Приведем один из таких примеров.
В октябре 1981 г. Особый отдел флотилии атомных подводных лодок
получил данные о том, что офицер Крюков заносит в неучтенную
записную книжку секретные сведения, в другую записывает
несекретную справочную информацию и хранит их обе в рабочем
сейфе. Крюков был взят в проверку, тщательно изучался в течение
года, однако данных о его возможной причастности к шпионской
деятельности получено не было. Одновременно установили, что
Крюков по службе характеризуется положительно и считается
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грамотным, хорошо подготовленным и патриотически настроенным
офицером. Причиной же того, что Крюков вел в нарушение
инструкций секретные записи, являлась простая человеческая
забывчивость, так как по службе ему был необходим широкий круг
информации, в том числе и секретного характера.
Но наблюдались и другие случаи. В марте 1982 г.
оперативному работнику Особого отдела соединения надводных
кораблей стало известно: матрос Носков, узнав о том, что корабль,
на котором он служит, вскоре выйдет в Индийский океан, высказал
мысль о возможности побега за границу. Оперативный работник и
руководитель отдела выдвинули версию, что Носков готовится
изменить Родине. При этом было учтено, что он может стать на
путь инициативного шпионажа. После легализации изменнических
высказываний Носкова с ним была проведена профилактическая
беседа, во время которой он сам рассказал о том, что в течение
длительного периода собирал и запоминал секретную информацию,
рассчитывая после службы продать ее иностранцам.
Особым отделом КГБ флотилии подводных лодок было
заведено дело оперативной проверки «Хитрец» с окраской «измена
Родине в форме инициативного шпионажа» на химика атомной
подводной лодки, который под различными предлогами собирал
сведения о тактико-технических данных торпедного и ракетного
оружия и их носителей.В процессе проверки «Хитреца» было
установлено, что он намерен переслать по почте посылку на адрес
своей матери. Посылку перед отправкой досмотрели, обнаруженные в
ней материалы с грифом «для служебного пользования» изъяли, а с
«Хитрецом» провели профилактические мероприятия от имени
Особого отдела.
И в наше время государственная тайна – это защищаемые
государством сведения в области его военной, внешнеполитической,
экономической,
разведывательной,
контрразведывательной и
оперативно-розыскной деятельности, распространение которых
может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. К
носителям сведений, составляющих государственную тайну,
относятся материальные объекты, в том числе физические поля, в
которых сведения, составляющие государственную тайну, находят
свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических
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решений и процессов. Одним из органов защиты государственной
тайны является Федеральная служба безопасности. Управление ФСБ
по Тихоокеанскому флоту осуществляет защиту государственной
тайны в частях и на кораблях флота в соответствии с действующим
законодательством.
Как и много лет назад флотские контрразведчики ведут сегодня
большую работу по предотвращению утечки секретной информации.
Вот несколько самых последних дел, проведенных военной
контрразведкой по этой линии.
В июне 2000 г. в отдел ФСБ по одной из частей,
дислоцирующейся в Большом Камне, поступила информация об
обнаружении на атомной подводной лодке 96 документов с грифом
«секретно» и «совершенно секретно». Документы были найдены
членами технического экипажа завода «Звезда». В ходе проведения
комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в
октябре 1999 г. эта подводная лодка передана из состава Приморской
флотилии в ведение Министерства по атомной энергии для
дальнейшей утилизации.
В процессе сдачи секретных документов с корабля к
начальнику секретной части ПЛ обратился командир БЧ-5 с просьбой
передать ему ряд секретных документов, которые подлежали
уничтожению или сдаче в секретную часть. Офицер мотивировал
свою просьбу тем, что эти документы якобы необходимы ему для
дальнейшего решения задач по поддержанию ядерной безопасности и
живучести корабля, так как на тот момент времени активные зоны
из реактора еще не были выгружены. Получив согласие, он лично
отобрал порядка ста наставлений, пособий, ведомостей, инструкций
и схем. Затем был подготовлен фиктивный акт об уничтожении
этих документов. Однако документы были вовремя обнаружены и
изъяты, а в отношении виновников военная прокуратура возбудила
уголовное дело.
13 апреля 2001 г. одним из отделов ФСБ по ТОФ была получена
оперативная информация об утрате совершенно секретных и
секретных документов: Приказа ГК ВМФ и Правил пользования
аппаратурой Т-612. По предварительному заключению компетентных
специалистов, сведения, содержавшиеся в документах, составляют
государственную тайну, а их утрата может привести к причинению
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ущерба безопасности ВМФ России. Физический розыск документов
результатов не дал. Было заведено дело оперативного розыска
«Акация», в ходе которого выполнен комплекс оперативно-розыскных
мероприятий, направленных на определение местонахождения
утраченных документов и установления лиц, причастных к утрате. В
результате установлено, что документы похищены и сожжены из
чувства личной мести к командиру подразделения одним из
военнослужащих секретной части.
Приведем один пример из прошлого, который наглядно
показывает как изменилось время. В 1960 г. на одном из складов
флота обнаружилось хищение секретного долгосрочного часового
механизма к корабельной мине. Вскоре установили виновника –
вольнонаемного рабочего, который хотел секретный механизм
приспособить к своему фотоаппарату для автоматического спуска.
Прибор был возвращен на склад. Сегодня в большинстве случаев кражи
секретной аппаратуры имеют под собой исключительно корыстные
мотивы, когда военнослужащие совершают хищения секретных
блоков и технических устройств не для того, чтобы
усовершенствовать свои бытовые приборы или же продать их
иностранным разведчикам, а с целью сдать богатые золотом,
серебром и платиной изделия перекупщикам цветных металлов,
чтобы заработать себе на жизнь. 6 июня 2001 г. контрразведчики
получили информацию об утрате трех секретных блоков из
комплекта аппаратуры опознавания. Розыск по горячим следам не дал
результатов, и тогда были спланированы и выполнены оперативнорозыскные мероприятия для выявления местонахождения утраченных
изделий и установки лиц , причастных к утрате. Одновременно
проверялась версия умышленного хищения в связи с содержанием в них
драгоценных металлов. В результате розыска задержаны лица,
совершившие хищение секретных блоков со склада воинской части:
капитан К.Ч. Абдраимов, старший лейтенант Е.А. Юрко, матрос Д.Н.
Соболь Похищенные блоки были обнаружены, а военная прокуратура
по факту хищения возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ. 26
октября 2001 г. в отдел военной контрразведки одной из частей
флота поступила информация о том, что 25 октября командиром СР111 капитаном 3 ранга В.Н. Торбиным, совместно с командиром 126-го
дивизиона судов обеспечения СВФ ТОФ капитаном 2 ранга А.Н.
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Будариным и представителями секретной части, организован поиск
якобы пропавших двух секретных блоков аппаратуры «Пароль».
Полученная информация в ходе оперативных мероприятий нашла свое
подтверждение.
Розыск
утраченных
блоков
на
корабле
положительных результатов не дал. Ответственным за
сохранность аппаратуры в июне 2000 г. назначен капитан-лейтенант
С.Н. Холодилин, который проверки наличия секретных блоков проводил
формально, не удостоверившись в их наличии. По проверкам составлял
фиктивные акты. Оперативная группа установила, что указанные
блоки в июне 2001 г. похищены Холодилиным с целью продажи
радиодеталей, содержащих драгоценные металлы. Однако при
разборке узлов он обнаружил, что таких деталей блоки не содержат.
Чтобы избавиться от них, Холодилин выбросил корпуса блоков и
другие составляющие из иллюминатора каюты за борт. Предполагая,
что два разъема одного из блоков все-таки содержат серебряные
контакты, Холодилин отнес их домой, намереваясь впоследствии
продать. 25 октября 2001 г., узнав о поисках похищенных им блоков,
Холодилин в присутствии своей жены положил разъемы в пакет и
попросил ее выбросить в мусорный бак, что она и сделала. О хищении
секретных
блоков
Холодилин
рассказал
добровольно
и
собственноручно написал объяснительную записку. Жена Холодилина
также подтвердила, что по просьбе мужа выбросила в мусорный бак
два разъема, указав местонахождение этого бака. Причинами,
побудившими Холодилина к хищению секретных блоков, послужило то,
что с января по июнь 2001 г. он числился за штатом в связи с
сокращением должности. Имея на своем иждивении жену и
малолетнего ребенка, снимая квартиру, он испытывал постоянные
материальные затруднения. Ребенок часто болел, поэтому и жена
вынуждена была оставить работу.
В 1991 г. закончилась «холодная война» и распался Советский
Союз. Эпоха глобального противостояния двух мировых систем ушла в
прошлое. Перед Тихоокеанским флотом и военной контрразведкой
встали новые задачи. Тихоокеанский флот обеспечивает защиту
государственных интересов Российской Федерации в зоне, которая
включает акватории Индийского, Тихого и Северного Ледовитого
океанов, что составляет более 50% акватории Мирового океана.
Тихоокеанский флот осуществляет прикрытие побережья и
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территории России протяженностью более 13 тыс. км. Силы флота
дислоцируются по всему Дальнему Востоку, от Владивостока до
Берингова пролива. Политические и экономические интересы России в
этом регионе огромны и требуют масштабного подхода к
формированию сил флота, особенно для действий в проливных и
островных зонах.
На Тихоокеанский флот возлагается выполнение следующих
задач: – поддержание благоприятного режима в прибрежных морях
для обеспечения безопасности страны с морских направлений; –
ядерное сдерживание наличием в своем составе стратегических сил; –
выполнение внешнеполитических акций путем военного присутствия
и демонстрации флага; – обеспечение безопасности гражданского
судоходства и гарантированного доступа России к ресурсам Мирового
океана и защита морских районов в пределах 200-мильной
экономической зоны.
В XXI в. океан превратится в основной источник
минеральных и биологических ресурсов. Уже сейчас морские державы
расширяют свои зоны прибрежного контроля и переходят от 12мильной к 200-мильной прибрежной зоне. В ближайшем будущем
велика вероятность раздела Мирового океана на зоны экономических
интересов ведущих государств
мира. Россия по
своему
геополитическому положению объективно является великой морской
державой и имеет свои национальные интересы в Мировом океане,
защита которых в зоне АТР возлагается на Тихоокеанский флот. В
свою очередь Управление ФСБ по ТОФ в полном объеме выполняет
поставленные перед ним задачи по контрразведывательному
обеспечению флота, срыву разведывательных
устремлений
иностранных спецслужб, борьбе с международным терроризмом и
наркобизнесом, защите государственной и военной тайны».
Но вернёмся к работе военных контрразведчиков в бытность мою
начальником особого отдела 8 дивизии атомных подводных лодок.
В отделе
было 14 оперативных сотрудников, на каждого
приходилось по два экипажа РПКСН. Лодка выходить в море на боевую
службу без особиста не имела права. Таков был порядок и никому не
приходило в голову его изменить. Даже во времена смуты, я имею в
виду период разрушения Ельциным Комитета Государственной
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Безопасности , «наверху» удалось отстоять этот порядок.
Лодка это прочный корпус, а экипажа на этот корпус два, т. е.
один экипаж возвращался и убывал на профилактический отдых в
санаторий, а второй после соответствующей подготовки корпуса уходил
снова в море. А особист то один, вот и приходилось ему без
необходимого для организма отдыха идти со вторым экипажем. Такова
была нагрузка на оперсостав в годы «холодной войны» и
так
называемых «ответных мер». Но ребята не жаловались, все они были
патриотами, в военную контрразведку пришли добровольно, как
правило, имея опыт офицерской службы в прочном корпусе, отличались
высокой общеобразовательной и специальной подготовкой.
Какие же основные задачи приходилось им решать в море и на
берегу?! Прежде всего, надобно было защищать государственные
секреты, а защищать было и есть что. Да простит меня читатель, если я
здесь немного повторюсь.
До сих пор некоторые технологии и
элементы корпуса и ядерной энергетической установки, компоновка
устройств, покрытие корпуса и биологическая защита реактора, тактикотехнические характеристики вооружения АПЛ, боевые информационноуправляющие системы, комплексы обнаружения подводных и
надводных целей превосходят зарубежные аналоги и являются
объектом пристального интереса иностранных спецслужб. Противника
всегда интересовала информация о местах базирования и ремонта АПЛ,
о ракетно-ядерном оружии. Вопросы шумности наших лодок, маршруты
перехода и районы несения боевой службы и дежурства. Я уже не
говорю о шифрах, кодах и пр.
Для
защиты
секретов
разработана
целая
система
контрразведывательных мер, содержание которых раскрывать не имею
права, поскольку это является уже нашим профессиональным секретом.
Помимо строго соблюдения режима секретности задачей особистов
являлся контроль за несением вахты в центральном посту, ракетном и
торпедном отсеках, пульте ГЭУ, недопущение чрезвычайных
происшествий, связанных с нарушением правил обеспечения ядерной
безопасности ракетно-ядерного оружия и главной энергетической
установки. Пристального внимания , особенно в нынешние времена ,
заслуживают задачи по предотвращению на атомных подводных лодках
и в местах их дислокации возможных террористических актов. Если уж в
мою бытность в производстве были подобные дела, то сейчас эта тема
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стала ещё более актуальной. Вот конспективно, по памяти перечислил
то, за что особист на лодке отвечал, да и в настоящее время вряд ли
задачи сильно изменились. А интерес иностранных спецслужб к
подводным лодкам не ослабевает и в наше время. Вот только один из
примеров, взятый из открытого источника:
«В Петербурге против 78-летнего исследователя Арктики Валерия
Митько возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК). Следствие считает, что
он продавал секретную информацию Китаю, пишет «Медуза».
Митько преподавал в Даляньском морском университете с 2016 года как
приглашенный профессор. Его жена Татьяна рассказала «Медузе», что
он ездил туда дважды в год. В постановлении о домашнем аресте
ученого утверждается, что он как минимум с 2017 года сотрудничает с
местными спецслужбами и якобы «из корыстной заинтересованности»
согласился собирать информацию, составляющую гостайну «военного
характера». ФСБ считает, что он согласился, в частности, собирать
данные о способах и методах обнаружения подводных лодок.
Митько преподавал в Военно-Морской академии, а также в
электротехническом
и
гидрометеорологических
университетах
Петербурга и входит в Российскую академию естественных наук. Он
указывал, что Россия должна уделять Арктике особое внимание, чтобы
не отставать от Запада. Вместе с тем он критиковал отношение
добывающих компаний из разных стран к окружающей среде в Арктике
при работе с месторождениями. От России такими проектами
занимается «Роснефть».
И все-таки к одной из основных задач военной контрразведки,
помимо работы по главной линии, относилось, да и в наше время
относится выявление, предупреждение
и пресечение фактов,
снижающих боевую готовность кораблей и частей флота. Там, где эта
работа организована плохо, мы получаем трагедию с «Курском»,
«Лошариком», трагедию Чернобыля и т. п. Причиной как правило
является человеческий фактор. Даже если подвела техника, то все равно
первопричиной является человек, который ее сконструировал, запустил
в производство и эксплуатирует.
Вот почему вскрытые особистом недостатки и упущения
надлежало в обязательном порядке доводить до командования и
добиваться принятия соответствующих мер. Здесь я приведу только
один небольшой пример из воспоминаний контр-адмирала Сиденко А.
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Н., в бытность мою начальника особого отдела по 2 флотилии: «… в 1990
г. по информации ООКГБ по 2 фпл на Камчатке не были выпущены в
море в установленные сроки четыре подводные лодки. Причинами
стали серьёзные недостатки в техническом состоянии кораблей и
неудовлетворительное комплектование их экипажей. Одна из лодок
вообще до конца года не вышла на боевую службу и была поставлена в
ремонт. При разрешении этой ситуации пришлось преодолеть
сильное противодействие командования дивизии. Только личное
вмешательство командующего флотилией вице-адмирала О. М.
Фалеева, с которым у меня сложились прекрасные деловые и личные
отношения расставило все по местам. Направленная на эти лодки
комиссия из офицеров штаба флотилии полностью подтвердила
информацию Особого отдела.
Низкое техническое состояние кораблей, слабая подготовка
экипажей, нежелание командования разных уровней докладывать
«наверх» об истинном положении дел и добиваться перенесения
сроков выхода в море или замены кораблей явились причиной
многочисленных аварий и катастроф подводных лодок Тихоокеанского
и Северного флотов».
Большинство аварий и катастроф хорошо известны не только
подводникам, но и широкой общественности. О них написаны книги,
сняты фильмы, установлены памятники и воздвигнуты мемориалы. И
когда люди приходят возложить цветы и почтить память погибших, мало
кто задумывается о том, какова цена произошедшего и что этого могло
не быть, что за героизмом одних стоит преступная халатность и
безответственность других. Вот почему так важна оперативная работа
особиста на объектах повышенной опасности. А получение
упреждающей информации, которому обучают особистов, это целое
искусство и бывает, что не каждый им сможет овладеть. Умение
общаться дано далеко не каждому, чему за свою многолетнюю
оперативную работу я много раз находил подтверждение. Не раскрывая
фамилии, расскажу только про одного особиста. Бумаги, а если
правильно, то документы, писать он не любил, да и не умел, если
честно. Вид у него был какой-то не оперский и больше похож на
разгильдяйский, и поначалу мне казалось странным как это он
умудрялся регулярно приносить оперативно значимую информацию,
всегда находившую своё подтверждение и вызывающую зачастую
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нервный тик у флотского начальства. А ларчик открывался просто: опер
этот умел общаться с людьми. Во флотской иерархии не так-то это
просто: есть командиры, начальники, рядовые, у всех разные воинские
звания и должности, и разница в одну или две звёздочки всегда имеет
значение, я уже не говорю об адмиральских эполетах, перед которыми
робеют даже старые морские волки. Так вот опер этот, назову его Федя,
находил общий язык и темы для разговора со всеми, ни перед кем не
робел и никогда не показывал своё чекистское превосходство. Это был
талант. Как-то я заикнулся, кивая на результаты, что рассматриваю Федю
в резерв на выдвижение в начальники. Улыбнулся Федя, как всегда
своей обаятельной улыбкой, и говорит: «ну, какой из меня начальник?!ни выправки, ни лоска, да и за перхоть на тужурке Вы меня часто
критикуете, опер я, и мне это нравится». Так, несмотря на мои
убеждения и то, что Федя своей информативностью перекрывал работу
четырнадцати других моих оперов, начальником он не стал.
Вернусь к Анатолию Николаевичу Сиденко. Это был очень
сильный военный контрразведчик, высочайший профессионал, строгий,
бескомпромиссный, истинный патриот Отечества. Он был настоящий,
непоказушный. Очерк о нём можно прочесть в моей книге «Портреты
друзей». А в книге «Честно служили Отечеству» Анатолий Николаевич
интересно и содержательно рассказывает сам о себе, о своей семье и
родовых корнях, о службе в контрразведке и сослуживцах. Есть эпизод о
том, как ему, особисту на К-116, находясь на боевой службе под водой,
пришлось ассистировать корабельному доктору во время операции по
удалению аппендицита.
А вот как он пишет о подводниках: «Жизнь сложилась так, что из
35 лет службы в военной контрразведке почти двадцать лет я
трудился старшим оперуполномоченным на атомных подводных
лодках или в соединениях подводных лодок руководителем ОО.
Четырежды участвовал в автономных походах. Судьба связала меня с
подводниками – элитой Военно-морского флота. Живя бок о бок с
ними, имел возможность ощутить их повседневный ратный подвиг.
Офицеров, мичманов, старшин и матросов отличали техническая
грамотность, дисциплина, самоотверженность и взаимовыручка,
готовность пожертвовать собой ради устранения аварийной
ситуации или спасения товарища. Способность стойко переносить
большие физические нагрузки, высокий моральный дух, преданность
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воинскому долгу и Родине – качества, присущие подводникам.
Адмиралы А. П. Михайловский, Г. А. Хватов, А. А. Комарицын, Э. Д.
Балтин, К. С. Сиденко, вице-адмиралы А. П. Еременко, О. М. Фалеев, А.
В. Конев, В. П. Рябов, контр-адмиралы В. А. Рогунов, Ю. В. Кириллов,
капитаны 1 ранга И. В. Василенко, Г. Ф. Попов, А. В. Резниченко и многие
другие – истинные подводники, с которыми меня связывали служебные
или дружеские отношения. Эти люди посвятили себя самому
трудному военно- морскому делу – службе на подводных лодках и с
честью прошли избранный путь, вырастая от лейтенантов –
командиров групп или боевых частей – до командиров подводных
лодок, дивизий, командующих флотилий и флотов. Я всегда с большим
уважением относился к ним , профессионалам самой высокой пробы, и
благодарен судьбе за то, что мне довелось общаться с ними».
В 1992 году Анатолий Николаевич уволился в запас и вернулся во
Владивосток. Его сменил не менее достойный Александр Антонинович
Белов, капитан 1 ранга , впоследствии контр-адмирал.
Анатолий Николаевич активно трудился на «гражданке», почти 11
лет был председателем Совета ветеранов Управления ФСБ РФ по
Тихоокеанскому флоту, проявлял постоянную заботу о ветеранах,
особенно участниках Великой Отечественной войны, передавал свой
оперативный опыт молодым сотрудникам, внёс значительный вклад в
издание книг «Честь и верность» и, как я уже упоминал, написал книгу
«Честно служили Отечеству», которая получила высокую оценку
флотской общественности не только во Владивостоке, но и в СанктПетербурге.
30 сентября 2019 года Анатолия Николаевича не стало. Его прах
покоится на морском кладбище города Владивостока. До конца дней
своих он оставался верен своим принципам и идеалам.
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Светлой памяти Анатолия Николаевича Сиденко
Заслуженный чекист на флоте,
Для многих был учитель и кумир,
Рыбак заядлый и охотник
И вот покинул бренный мир.
Скажу без пафоса и лести:
Он был во всем для нас пример,
Хранитель Верности и Чести
И настоящий русский офицер.
Он написал о жизни повесть,
Истоки как свои хранить
И что такое Честь и Совесть,
И как Отечеству служить.
Его советы и привычки
Мы будем часто вспоминать,
Где запятые ставить, где кавычки,
Как докладные составлять.
Печаль не выразить словами
Их очень трудно подобратьОн в сердце остаётся с нами,
Его из жизни не убрать!
Прощальные наполните бокалы,
Хотелось бы их реже подниматьИ выпьем за Сиденко адмиралаИ чаще будем вспоминать!
30.09.2019 г. Н. Соцков
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Из воспоминаний Александра Антониновича Белова
( Из книги «Честь и верность»)
Возвращаюсь к Александру Антониновичу Белову, с которым мы
знакомы очень давно по Владивостоку, когда он был ещё старшим
опером по кадрам, а я работал по разведлинии. И вот на Камчатке
встретились вновь - я на 8 дивизии, а он начальник отдела на 10-й.
Не буду отвлекаться на рассказы о нашей
службе и дружбе, остановлюсь лишь на
нескольких эпизодах, которые, в контексте
воспоминаний Бориса Фёдоровича, возможно
заинтересуют читателя.
Речь пойдет о
несчастной судьбе К-429, вторично затонувшей
и навсегда выбывшей из строя.
Александр
Антонинович участвовал в расследовании этой
аварии и его воспоминания будут, на мой
взгляд, существенным дополнением:
«Освоение
новой
должности
проходило у меня под знаком К-429 и К-175.
Атомная подводная лодка К-429 проекта 670, вооруженная 8-ю ПУ
ПКРК «Аметист», под командованием капитана 1 ранга Суворова Н.
М. входила в состав 10 дивизии. 24 июня 1983 года она затонула в
бухте Саранная у берегов Камчатки на глубине 41 метр при
отработке задач боевой подготовки. Эта трагедия принесла много
горя в семьи подводников. Погибло 16 человек. Расследование причин по
нашей линии вёл приехавший из Москвы капитан 1 ранга Жардецкий
Александр Владиславович. (Впоследствии вице-адмирал, руководитель
военной контрразведки СССР, уволился после ГКЧП-прим. автора).
Расследование шло довольно долго и оказало серьёзное влияние на
дальнейшую судьбу командира лодки Суворова Н. М. и начальника
особого отдела 10 дивизии капитана 2 ранга Солодко В. В. Тогда такие
чрезвычайные происшествия с тяжелыми последствиями никому не
прощались, и поэтому В. В. Солодко встретил меня довольно
настороженно и все время спрашивал: «Почему ко всем прислали
заместителей из числа оперативных работников, а мне сотрудника
кадрового аппарата? Это неспроста!»
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Но вернёмся к К-429. 6 августа 1983 г. она была поднята и
отбуксирована на СРЗ-49 в бухту Сельдевая на аварийновосстановительный ремонт. Но этой лодке фатально не везло. Я
очень хорошо помню до сих пор ту ночь 5 августа 1985 года, когда К429 из-за неисправности
донно-забортной аппаратуры и
разгерметизации прочного корпуса вновь затонула на глубине семи
метров прямо у пирса СРЗ-49. Несколько ремонтных бригад постоянно
работали на лодке, но перед последними испытаниями К-429 вновь
затонула. Я выехал на место происшествия и наблюдал за событиями
с высоты 15 метров из помещения оперативного дежурного завода.
Уже тогда наша местная аварийно-спасательная служба
показала свою полную неспособность вести работы по спасению
подводных лодок. Дежурно-вахтенная служба К-429 не обходила
своевременно боевые посты и не докладывала о поступлении воды в
прочный корпус. Расхлябанность и недисциплинированность привели к
тому, что кто-то на открытой трюмно-балластной магистрали не
поставил заглушку , и лодка утонула прямо на глазах у изумлённых
адмиралов Ясакова и Балтина, руководивших спасательными
работами. В результате К-429, как боевой единицы, не стало
окончательно. После очередного подъема 12 октября 1985 года
приказом главкома ВМФ СССР она была переформирована в УТС и
поставлена на прикол в бухте Крашенинникова.
Вообще могу сказать, что 1985 год был одним из самых
несчастливых в истории нашего военно-морского флота. 10 августа
на АПЛ К-431 во время стоянки у пирса СРЗ-30 в бухте Чажма в
результате нарушения технологии ремонтных работ произошёл
тепловой взрыв реактора и пожар. Погибло 10 человек и по крайней
мере 913 оказались облучёнными.
Итак, К-429. Мне было поручено провести расследование
этого происшествия с очередным затоплением этой несчастливой
лодки. Я был с утра до вечера загружен работой и внезапный вызов 5
октября 1985 г. к контр-адмиралу Суркову расценил как
необходимость во внеочередном докладе о ходе расследования.
Но начальник Особого отдела флотилии сообщил мне о новой
ядерной аварии на АПЛ К-175, которая находилась на боевой службе в
Индийском океане. 29 сентября во время прохождения плановых
профилактических работ в порту Аден (Южный Йемен) на ней
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произошла авария главной энергетической установки. Эта лодка
проекта 675 с 8 ПУ ПКРК «Вулкан» входила в состав 10-й дивизии
атомных подводных лодок.
Боевую службу на К-175 обеспечивал мой подчиненный, старший
оперуполномоченный капитан-лейтенант А.И. Левин.
Я получил от Л.А. Суркова приказ быть 7 октября 1985 г. в
Севастополе, принять там в обслуживание ПМ-74, которую готовил к
переходу Черноморский флот, и на ней выйти на спасение К-175,
которая в это время уже находилась на архипелаге Дахлак в Красном
море, по прибытии провести расследование обстоятельств аварии.
В то время у нас было не принято подвергать сомнению приказы
своих начальников, а тем более задавать вопросы. Но, уже выходя из
кабинета , я начал прикидывать в уме, как мне вовремя попасть на
корабль, который ждать меня не будет и выйдет в море точно в
установленный срок. Уже смеркалось, и я в задумчивости побрел
домой, думая, что сказать жене и как мне побыстрее оформить
командировочное предписание.
Когда я пришел домой, то обратил внимание, что в комнатах и на
кухне царил беспорядок. Было видно, что жена начала готовить
голубцы, но так и не успела их слепить. Начинка и капустные листы
остались лежать на столе. Это было более чем странно, так как моя
супруга никогда за все время нашей совместной жизни не имела на
кухне подобного беспорядка. Меня это так поразило, что я сразу же
понял – произошло нечто из ряда вон выходящее.
Буквально через несколько минут жена вернулась домой вся в
слезах и рассказала, что наш сын Вадим, которому тогда было 13 лет,
играя на улице, упал с «тарзанки», ушибся головой и получил
открытый перелом руки. В больнице ему сделали операцию. и он еще
не очнулся после наркоза. Жена была в шоке. У сына оказался сложный
перелом, и имелась вероятность того, что кости могли срастись
неправильно.
Обстановка складывалась хуже некуда. К тому же, на следующий
день 6 октября был мой день рождения. А тут сын сломал руку, а мне
нужно срочно вылетать на другой конец страны, уйти в море на
неопределенный срок и оставить жену одну дома с двумя детьми.
Дочери тогда было всего три года.
Я всегда был и до конца своих
дней буду благодарен своей жене, которая мужественно и стойко
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разделяла со мной все трудности службы, бытовую неустроенность
гарнизонов и другие «прелести» жизни военного контрразведчика.
Выслушав меня, она помогла мне собраться и успокоила, сказав, чтобы
я ни о чем не волновался. На следующее утро, в день своего рождения,
я вылетел в Симферополь. Теперь все зависело только от меня.
Удивительно, но я успел прибыть на место в установленный срок. Уже
6 октября я был на ПМ-74, познакомился со старшим перехода,
командиром
корабля
и
представителями
командования
Черноморского флота.
7 октября мы точно по графику вышли в
трудный океанский поход на помощь к аварийной К-175. Представить,
что нас ожидало впереди, я, естественно, не мог, но чувство
озабоченности и беспокойства овладело мной еще на берегу.
Черноморские чекисты быстро ввели меня в круг решавшихся вопросов
по ПМ-74, которая пришла из Николаева и в ускоренном режиме
осваивалась экипажем, сформированным из военнослужащих 4-й
флотилии ТОФ.
ПМ-74 – это плавучая техническая база 2 ранга
водоизмещением порядка 12000 тонн, предназначенная к проведению
операций № 1 для атомного подводного флота – перезарядки
реакторов, сбора, хранения и переработки радиоактивных отходов.
Она должна была войти в состав ТОФ в 1986 г., но авария на К-175
ускорила ее переход на Дальний Восток.
Хорошо известно, что корабль без хорошей команды – это
плавающее ЧП. Команда ПМ-74 формировалась, как говорится, по
остаточному принципу. На 4-й ФПЛ ТОФ со-брали всех ненужных или не
самых лучших специалистов и отправили в Севастополь. Однако для
такого крупного корабля нужна была команда из моряковнадводников, но где их было взять в объединении подводных лодок?
Опять же приказы не обсуждают, на ПМ отправили самых «лучших».
Командир ПМ-74 был назначен с должности помощника командира
ТНТ, который ранее служил командиром дивизиона движения на
атомной подводной лодке. Отмечу, что ТНТ – это по сути небольшая
баржа для перевозки радиоактивных отходов. Естественно, этот
командир ни опыта, ни навыков командования таким большим
кораблем не имел. Допуска к управлению кораблем у него тоже не
было. Старшим помощником командира являлся бывший мичман с
торпедолова, затем получивший офицерское звание и ставший
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командиром большого торпедолова, пришедшего на замену старому.
Старший помощник также не имел допуска на самостоятельное
управление кораблем такого класса. Механиком (командиром БЧ-5) ПМ
был назначен командир группы БЧ-5 атомной подводной лодки,
понятия не имевший, что такое ПМ. Стоит ли говорить, что допуска
к самостоятельному управлению боевой частью у него тоже не было.
В отношении остальных членов экипажа можно сказать то же самое.
Поэтому к моменту выхода в море 40 процентов экипажа ПМ было
заменено. Это было сделано командованием на основании информации
Особого отдела КГБ по ЧФ.
Прекрасно понимая, что с таким экипажем ПМ-74 далеко не
уйдет, командование ТОФ, как всегда бывает в таких случаях,
посадило на корабль так называемый походный штаб, состоявший из
тех настоящих специалистов, которые, несмотря ни на какие
трудности, обеспечили переход аварийной подводной лодки во
Владивосток. Но с походным штабом обстояло не все гладко. Прежде
всего, вызывало недоумение наличие в штабе пяти политработников
и только одного механика. Все дальнейшие события показали, что
было бы лучше сделать наоборот.
В то время не афишировали аварии атомных подводных лодок, и
поэтому одной из задач, поставленных передо мною в этой
экспедиции, было сохранение военной тайны. Одновременно мне
долженствовало провести расследование обстоятельств аварии, в
том числе на предмет возможного злого умысла, а также всеми
силами и средствами способствовать командованию в выполнении
поставленных задач по осуществлению перехода аварийной лодки во
Владивосток. Считаю, что эти задачи я полностью выполнил. Лодка
прибыла во Владивосток без происшествий. Я явился в Особый отдел
флота, сдал шифрдокументы, доложил о благополучном завершении
похода, и на этом все закончилось. «Не наказали, – подумал я, – и на
том спасибо», – и сразу вылетел домой, на Камчатку. А через
несколько лет все участники этого перехода как-то неожиданно
стали героями и получили правительственные награды, а командир
аварийной лодки – звание контр-адмирала. Но это было потом, а пока
шел октябрь 1985 г., и мы достаточно быстро – 10-узловым ходом –
прибыли на Дахлак. Там находился наш ПМТО, где стояла К-175 и
ждала нашей помощи. Успешно ошвартовавшись рядом с ней, мы
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сразу же решили попробовать отмыть оба ядерных реактора, в
каждый из которых по недоразумению, а может быть, и неслучайно,
вместо положенного в таких случаях раствора аммиака было залито
по 15 литров четы-реххлористого углерода. Как мог попасть
четыреххлористый углерод вместо аммиака на борт К-175 и почему
специалисты БЧ-5 влили его в 1-й контур реакторов, не заметив своей
ошибки,– на эти вопросы я и должен был получить ответ.
Александр Иванович Левин, старший оперуполномоченный с К175, доложил мне результаты предварительного разбирательства,
из которого следовало, что, находясь в порту Аден, личный состав БЧ5 К-175 при плановых профилактических работах залил в 1-й контур
обоих реакторов вместо аммиака сильнейший растворительчетыреххлористый углерод. В результате этого произошло резкое
повышение уровня радиации по всем контурам, фильтрам и
вспомогательным механизмам реакторов. По мнению специалистов, в
случае дальнейшей эксплуатации реакторов могли произойти
разгерметизация 1-го контура из-за коррозии металла и полное
радиационное загрязнение лодки с самыми непредсказуемыми
последствиями.
Сформировав оперативно-следственную группу, приступил к
планомерному расследованию с целью определить роль каждого
участника этого происшествия, которое иначе как головотяпством
и не назовешь. В это же время походный штаб принял решение
произвести отмывку 1-го контура реактора правого борта силами
личного состава ПМ и дивизиона живучести ПЛ. Тогда же мне
пришлось буквально облазить все закоулки места происшествия,
провести опрос личного состава БЧ-5 на боевых постах и при этом
одновременно следить за развитием событий на ПМ и уровнем
радиации на К-175, с тем чтобы не усугубилось и без того сложное
положение на этих двух кораблях. Но, к сожалению, не все можно
заранее предусмотреть, особенно тогда, когда это касается ядерных
устройств.
Как и предполагали химики-ядерщики, случилось самое худшее,
что могло произойти. В первом контуре были обнаружены элементы
ядерного топлива, а это означало, что под воздействием
растворителя
произошло
растрескивание
тепловыделяющих
элементов (ТВЭЛ) внутри самих реакторов. Затем начала
225

226
увеличиваться наведенная активность по всей системе.
Бесполезность и опасность наших действий по отмывке
стали очевидны лишь после того, как радиоактивность на лодке резко
выросла и составила примерно 50 рентген в час за фильтрами первого
контура, а ПМ-74 была наполнена под завязку выкачанной активной
водой из реакторов, цистерны с которой находились как раз под нами.
Кроме того, из-за постоянных нарушений личным составом правил
радиационной безопасности произошло радиоактивное загрязнение
всей поверхности и ряда помещений ПМ.
Вот в таком состоянии, без действующих механизмов и с
незаряженной аккумуляторной
батареей, под одним дизельгенератором К-175 решили буксировать во Владивосток с заходом в
Камрань. Эта была опасная авантюра, особенно для экипажа лодки, на
которой в то время находился и я, продолжая расследование. Через
несколько дней после выхода с Дахлака на лодке, как это всегда
бывает у атомщиков, сломался дизель – и К-175 осталась без
электричества.
Представьте себе ситуацию – аварийная атомная
подводная лодка с восьмью ядерными ракетами и четырьмя
торпедами с ядерными боеголовками, с двумя неисправными и
постоянно излучающими радиацию ядерными реакторами остается в
море без какой-либо энергии, со сломанными дизелями и
неработающими кондиционерами при температуре забортной воды
+34–36 градусов. Экипаж находится в разогретых до +70 градусов
отсеках в темноте и без пищи.
В этих невыносимых условиях мы продержались несколько
суток и на ходу – лодку тащили на буксире – все-таки сумели
отремонтировать дизель. И так на одном дизель-генераторе, с
горячей пищей один раз в сутки, через месяц мы наконец пришли в
Камрань – этот райский уголок с чудесными пляжами и нежной,
ласковой голубой водой. Не следует забывать, что переход проходил в
условиях радиационного загрязнения отсеков лодки. Поэтому, когда
мы прибыли в Камрань, весь экипаж походил на призраков. Бледножелтые лица, запавшие пустые глаза, покрытые сыпью и
фурункулами тела. На всем переходе из-за отсутствия пресной воды,
которой едва хватало для приготовления пищи, о личной гигиене не
могло быть и речи.
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Результаты проведенного оперативного расследования
показали, что авария на К-175 началась с Камрани. В августе 1985 г. К175 вышла с Камчатки на боевую службу в Индийский океан, успешно
дошла до Камрани и здесь встала для пополнения запасов и получения
химических реактивов в местной службе радиационной безопасности
(СРБ). Этой службой руководил мой хороший товарищ и опытный
специалист, капитан 2 ранга П.М. Прищепа, но, к сожалению, на
момент захода К-175 в Камрань он был в отпуске и его замещал другой
офицер СРБ, в профессиональных качествах которого я сразу же
усомнился. Из объяснений этого офицера следовало, что он выдал
представителю БЧ-5 К-175 аммиак, который наливал из 20-литровой
бутыли матрос Степанов. Затем он лично проводил на лодку
представителя БЧ-5, который нес в руках канистру с аммиаком. Он
вспомнил и интересные подробности, которые все расставили по
своим местам. По пути на лодку подводник, несший канистру, стал
уставать и спросил офицера СРБ, химика по специальности: «Почему
канистра такая тяжелая? Раньше я носил такие же канистры с
аммиаком, но они были гораздо легче». На что химик, заместитель
начальника СРБ эскадры, ответил: «А что ты хотел? Это же
концентрированный аммиак». Любой школьник может легко
подсчитать атомарный вес концентрированного аммиака и
четыреххлористого углерода и определить, что последний в четыре
раза тяжелее. Таким образом, механик-подводник был близок к тому,
чтобы предотвратить грядущую аварию, но специалист-химик
убедил его, что аммиак тяжелее четыреххлористого углерода. Вот
таким образом на К-175 попал вместо аммиака четыреххлористый
углерод. Одновременно в ходе расследования было установлено, что
на СРБ в Камрани не было ни одного паспорта ни на одну жидкость,
хранившуюся на складах этой службы. Конечно, после аварии все было
приведено в порядок, но это уже никак не смогло изменить ситуацию с
лодкой, которая вышла из строя на длительный срок, затем, в апреле
1990 г., ввиду невозможности восстановления, была исключена из
состава ВМФ.
Была еще одна возможность предотвратить беду. При
производстве работ по профилактике теплоносителя 1-го контура с
помощью
аммиака
матрос
Пшеничный
при
разбавлении
псевдоаммиака водой до соответствующей концентрации высказал
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сомнение руководителю работ мичману Петрову, обратив внимание
последнего на то, что этот «аммиак» какой-то странный и не имеет
запаха. Действительно, можно ли представить себе аммиак без
запаха? Но мичман, подводник с большим стажем, оставил вопрос
матроса без внимания – без запаха, так без запаха, другого-то на
лодке все равно нет. Да и не мог Петров различать запахи, так как
накануне вечером, по приходу в порт Аден, выпил поллитра чистого
спирта и во время работ находился в состоянии глубокого похмелья.
Тысячу раз прав был главком ВМФ СССР Горшков, когда говорил, что
причиной любой аварии и катастрофы на кораблях является
исключительно человеческий фактор. Только в 1985 г. вышла из строя,
а фактически погибла целая дивизия атомных подводных лодок: К-431
– тепловой взрыв реактора; К-429– затонула возле пирса из-за
нарушений правил борьбы за живучесть при проведении ремонтных
работ, К-175 – вывод из строя ядерных реакторов. Все это
происходило в преддверии Чернобыльской катастрофы, но гласности
предано не было и поэтому никого не насторожило, не заставило
задуматься и, как говорят на флоте, «осмотреться в отсеках».
В 1997 г. я был назначен начальником отдела дивизии, а на
смену Л.А. Суркову пришел Анатолий Николаевич Сиденко, под
руководством которого я и проходил дальнейшую службу на
Камчатке. А.Н. Сиденко к тому времени был уже опытным
начальником. Лишенный всякого карьеризма и конъюнктуры в своей
работе, он отличался острым умом и государственным подходом к
делу.
Самое важное, чему научил меня Анатолий Николаевич, – это
умение вести контрразведывательную работу по всем линиям, не
забывая главное – охранять доверенные нам государством
стратегические объекты. Тогда 2-я флотилия атомных подводных
лодок находилась в самом расцвете своего могущества. В ее состав
входило пять дивизий, боевой состав постоянно обновлялся лодками
третьего поколения самых современных проектов.
Одной из самых крупных дивизий была 10-я, в Особый отдел
которой я и был назначен начальником. В дивизию входило 16 боевых
единиц и 22 войсковые части. Шла интенсивная боевая подготовка,
лодки постоянно выходили на боевые службы, осуществлялся прием
новой техники и вооружений.
228

229
В те же годы атомные подводные лодки проекта 949-А
совершали сложные межбазовые переходы с Северного на
Тихоокеанский флот подо льдами Северного Ледовитого океана. В
период с 1987 по 1995 гг. в 10-ю дивизию с Северного флота было
переведено шесть атомных подводных лодок указанного проекта.
Экипажи лодок тщательно готовились, в том числе по линии Особого
отдела. В состав каждого входили оперработники. Все экипажи
успешно справились со своими задачами, и во время переходов не было
ни одного происшествия. Многие подводники этих новых лодок были
награждены орденами и медалями, а двое стали Героями России–
контр-адмирал И. Козлов и капитан 1 ранга А. Астапов.
Но так уж повелось, что особисты
награждаются в
последнюю очередь. В Москве почему-то считали, что если военный
контрразведчик не арестовал на подводной лодке ни одного агента
иностранных спецслужб, то значит он не заслуживает награды. Более
того, профессиональные качества такого оперработника начинают
подвергаться сомнению. А то, что он ходит на все боевые службы в
два-три раза больше любого офицера из экипажа, воспринимается как
само собой разумеющееся.
Вместе с А.И. Сиденко мы решили пойти другим путем и
представляли к наградам наших работников по линии командования
ТОФ. Но бдительная Москва каждый раз возвращала такие
представления со следующими разъяснениями: если оперативный
сотрудник действительно достоин награды, то представление
необходимо направлять на имя Председателя КГБ СССР с описанием
всех заслуг, как то: проникновение в спецслужбы иностранных
государств, разоблачение вражеского агента, добывание каких-либо
важных секретов. А вот за личное мужество в ходе выполнения
поставленных задач - увольте, этого маловато для награждения.
Поэтому все наши особисты, имевшие за плечами десятки боевых
служб на подводных лодках различных проектов, прошедшие все моря
и океаны, не имели на своих мундирах ничего, кроме знака «За дальний
поход».
За два года руководства отделом мне удалось сформировать
прекрасный коллектив. В отделе служили чекисты разных поколений,
за счет чего мы стремились сохранить преемственность – один из
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важных факторов в любой работе. Старшее поколение представляли
такие чекисты, как О. Самойлов, С. Остряков, К. Стогний, Ю. Ушаков,
переведенные из 45-й дивизии вместе с ПЛ проекта 671 РТМ Шумейко,
А. Левин, А. Хоботов, М. Бардаев, пришедшие из Новосибирской школы
Ю. Кармадонов, А. Андреев, Ю. Емельянов, Н. Нумеров, С. Болдырев. Все
эти сотрудники отличались высокой общеобразовательной и
специальной подготовкой, были прекрасными военно-морскими
специалистами, авторитетными оперработниками, уважаемыми в
своих экипажах.
Опираясь на такие силы, наш отдел быстро начал расти
профессионально и вскоре вышел на первое место среди особых
отделов по результатам своей работы. Его куратором был капитан
1 ранга Толкачев Валерий Александрович, который быстро и жестко
приучил нас к порядку в вопросах исполнительской дисциплины и
отношения к работе. Заместитель начальника Особого отдела
флотилии В.А. Толкачев имел огромный опыт руководящей работы в
Центре, знал досконально всю нормативно-правовую базу и, самое
главное, умел расставить акценты так, что наш отдел постоянно
имел
конкретные
результаты
по
всем
направлениям
контрразведывательной работы.
А.Н. Сиденко и В.А. Толкачев, с большой ответственностью
относясь к вопросам безопасности плавания, ядерной безопасности,
приучали нас к постоянному отслеживанию обстановки на объектах.
Эта работа требует от оперработника постоянного присутствия в
экипаже, глубокого знания людей, участия во всех мероприятиях.
Прежде всего перед оперсоставом ставилась задача по
предупреждению чрезвычайных происшествий. Благодаря жесткому
контрразведывательному режиму, в частях и на кораблях ТОФ
удалось избежать многих аварий и катастроф, чего нельзя сказать о
Северном флоте.
А.Н. Сиденко и В.А. Толкачев научили нас не поддаваться
искушению от внешне выигрышных, но сиюминутных дел и
ориентировали на сложную, психологически трудную работу с
людьми, изучение военных специальностей и всестороннее
отслеживание оперативной обстановки. Сейчас, наверное, уже
трудно представить ту интенсивность, с которой велась
оперативная работа. При этом сотрудники не просто добросовестно
230

231
исполняли свои служебные обязанности, но подчас проявляли личное
мужество и самоотверженность. Об одном из таких случаев я и хочу
рассказать.
Случилось это на ядерном объекте в поселке Богатыревка —
хранилище ядерного боезапаса, который обслуживал молодой по
стажу работы капитан 3 ранга Алексей Мурский.
Из караула, охранявшего этот объект, сбежал матрос,
прихватив с собой автомат и два рожка с патронами. Командование
и милиция ввели в действие план-перехват, но безрезультатно. К
поискам беглеца подключилась военная контрразведка. Бывший в то
время командующим 2-й ФПЛ вице-адмирал Комарицин А.А. пригласил
меня к себе, рассказал о результатах предварительного
расследования происшествия и сообщил все имевшиеся у него сведения
о беглеце. Им оказался матрос первого года службы, призванный из
Якутии, русский, профессиональный охотник, который бил из карабина
без промаха на 300 метров, закаленный в суровых условиях якутской
тундры. Как выяснилось, причиной побега стали издевательства
старослужащих.
Был
уже
вечер.
Обстановка
складывалась
крайне
неблагоприятная. По данным оперработника, сбежавший матрос
имел намерение отомстить обидчикам и пока еще находился в
пределах поселка. На следующее утро командующий флотилией
назначил войсковую операцию по захвату и уничтожению беглеца. Я
представил себе, сколько людей может погибнуть во время операции
от метких выстрелов этого якутского охотника.
Я проинструктировал А. Мурского и дал ему санкцию на»
самостоятельные действия в случае необходимости. Впереди была
еще целая ночь, и Мурскому предстояло перехватить беглеца до
утра, лично обойдя все места возможного появления беглого матроса.
Мурский попросил разрешения взять с собой табельное оружие, но я,
зная его резкий характер, отказал, сказав, что его задача не бегать
вместе с военнослужащими боевого расчета, а действовать как и
положено оперу.
Дальнейшее развитие событий подтвердило правоту
принятых решений. Примерно в 10 часов вечера, возвращаясь со
службы, я вновь встретил А.А. Комарицина, который высказал свое
неудовольствие по поводу отсутствия активных действий со
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стороны военной контрразведки и при этом похвалил милицию,
которая расставила свои вооруженные посты по всей трассе вплоть
до Елизова. Что я мог возразить ему в тот момент? Знакомая
ситуация. На командующего флотилией давит командование флота,
требует немедленных результатов. Поэтому я не стал
оправдываться и рассказывать о предпринимаемых мерах и только
сообщил А.А. Комарицину, что в Богатыревку направлена опергруппа и
один оперработник с персональным поручением. До начала войсковой
операции оставалось всего несколько часов.
В шесть часов утра мне домой позвонил А. Мурский. Его
доклад был краток, но с какой радостью я его выслушал: «Автомат и
патроны у меня. Жертв нет». Возможная трагедия была
предотвращена ценой мужественных действий всего одного военного
чекиста.
Ситуация развивалась следующим образом. Мурский прибыл
вместе с опергруппой в часть сбежавшего матроса, получил самую
свежую на тот момент информацию, уточнил интересовавшие его
детали и отправился на поиски беглеца. В ходе поиска он выбрал одну
из пустовавших квартир и в ней обосновался, переоделся в
спортивный костюм и прилег на старый диван в одной из комнат.
Через некоторое время он услышал шорох – кто-то осторожно
пытался открыть дверь. Мурский встал, подошел к двери и открыл
ее. За дверью стоял высокий матрос с автоматом, который от
неожиданности бросился бежать. Мурский побежал за матросом,
который вдруг остановился, повернулся, вскинул автомат и приказал:
«Руки вверх!» Мурский поднял руки и представился по всей форме, что
он оперативный работник военной контрразведки, который прибыл
разобраться в сложившейся ситуации. Как позднее рассказывал сам
Алексей, он отлично понимал, что от его первых слов будет зависеть,
выстрелит матрос или нет. Поэтому решил его разговорить. Беглец
молча слушал, но автомата не опускал. Тогда Алексей предложил ему
пройти вместе с ним в квартиру и там спокойно побеседовать.
Матрос под прицелом своего автомата повел Алексея в квартиру, где
Мурскому пришлось терпеливо выслушать долгий рассказ о причинах
побега, о тех издевательствах и побоях, которые тот пережил в
своей части. В конце концов Алексей уговорил его отдать автомат и
патроны.
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Но намерения беглеца действительно были самыми серьезными.
Когда Мурский в присутствии матроса пересчитал патроны, то
оказалось, что одного не хватает. На вопрос, куда он дел еще один
патрон, матрос достал из кармана этот последний патрон и сказал,
что оставил его для себя, так как в бою трудно было бы уследить,
сколько патронов еще осталось в магазине. Мурскому стало ясно, что
утром было бы много жертв, не предупреди он эту беду.
Вице-адмирал
Комарицин
лично
обещал
написать
представление на орден Мужества и одновременно наградил Алексея
Мурского ценным подарком. Представление полтора года ходило по
московским кабинетам, и дело кончилось тем, что Алексея наградили
самоваром, правда, от имени директора ФСБ. Человек совершил
мужественный поступок, предотвратил трагедию, но... А ведь такие
тяжкие происшествия все чаще и чаще происходят в вооружённых
силах, и, к сожалению, не всегда их можно предотвратить. Может
быть потому, что у нас в силовых структурах становится все больше
чиновников и все меньше таких смелых и мужественных людей, как
Алексей Мурский?
Из воспоминаний Виктора Титовича Ведя
( начальника особого отдела КГБ по 26 дивизии АПЛ, 1972-1979)
Хочу рассказать о трагической
судьбе одного из моих подчиненных —
офицера Окольникова В. Н.
В 1974 г. в Особый отдел 26-й
дивизии атомных подводных лодок после
окончания школы КГБ СССР прибыл молодой
лейтенант Виктор Николаевич Окольников.
Поначалу обслуживал береговые части
дивизии, где зарекомендовал себя с
положительной стороны. Организовал
оперативную работу, регулярно получал
заслуживающие
внимания
материалы,
грамотно с ними разбирался.
Ведь В. Т.
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Через четыре года В.Н. Окольникова назначили на должность
старшего оперуполномоченного по обслуживанию атомных подводных
лодок. И на новом месте он освоился быстро. Изучил устройство
подводной лодки и оружия, установил деловые отношения с
командованием. Организовал оперативную работу в экипажах.
В июле 1980 г. в Японское море вошло авиационно-ударное соединение
США с флагманом-авианосцем «Мидуэй». Для слежения за ним вышло
несколько подводных лодок и надводных кораблей. На подводной лодке
К-122, командиром которой был капитан 2 ранга Сизов Геннадий
Михайлович, вышел в море для контрразведывательного обеспечения
боевой службы капитан-лейтенант Окольников.
К-122 был определен район в 60 милях восточнее острова
Окинава, где она и находилась до конца боевой службы. Вечером 20
августа в 7 отсеке в районе левого электрогенератора вспыхнул
пожар. В это время в 7-м, 8-м и 9-м отсеках собрались 83 человека,
так как командир БЧ-5 проводил там занятия с личным составом
свободных боевых смен.
Первоначальная борьба с огнем успеха не принесла, и командир
приказал личному составу покинуть 7-й отсек. После герметизации
дважды использовали ЛОХ (система пожаротушения лодочная
объемная химическая), но погасить огонь и в этом случае не удалось –
кто-то по ошибке открыл клапан воздуха высокого давления (это
выяснилось уже в процессе расследования).
Для спасения личного состава 8-9 отсеков лодка всплыла в
надводное положение, но из-за повышенного давления в отсеках люк
восьмого отсека открыть не удалось. Из-за задымленности отсеков
люди стали задыхаться, особенно те, кто прибыл на занятия без ПДУ.
Благодаря находчивости торпедиста мичмана Виктора Белевцева,
давление в отсеках было стравлено через кормовой торпедный
аппарат и открыт люк восьмого отсека. К этому времени в отсеках
погибло 14 моряков, в том числе и сам мичман Белевцев, который,
видя, что задыхается его товарищ, отдал свое ПДУ, а сам пытался
дышать через мокрую тряпку.
К моменту, когда командир принял решение доложить об
аварии командованию ТОФ, все отсеки лодки оказались задымлены, а
передатчик обесточен. Картина была печальная. Лодка без хода, в 60
милях от Окинавы, весь личный состав на верхней палубе, 14 трупов,
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связи нет, на борту ядерное оружие. Что делать?! Командир
обращается к особисту. Но Окольникова, также как и командира,
этому не учили. Вместе решили, что главная задача- установить
связь с командованием. К рассвету на горизонте появился английский
газовоз «Гэрри».
Дали три красных ракеты – сигнал SOS. С
подошедшего катера спросили, какая нужна помощь. На газовоз
отправили командира БЧ-4 со связистом и переводчиком - одним из
офицеров лодки, хорошо знавшим английский. Через советское
посольство в Японии командиру БЧ-4 удалось доложить обстановку на
К-122 командованию ТОФ.
К этому времени в районе аварии барражировал американский
самолёт - разведчик «Орион», а к середине дня подошло несколько
сторожевых кораблей ВМС Японии. Командир, согласовав решение с
Окольниковым , отдал команду личному составу подготовить лодку
на случай возможного захвата. Командиру БЧ-3 приказано на этот
случай затопить две торпеды с ядерным боезапасом, а торпеды с
обычным зарядом подготовить к взрыву.
Шифровальщику дается команда подготовить к уничтожению
шифры и другие наиболее важные секретные документы.
Через некоторое время к месту аварии подошло советское
судно «Меридиан», затем буксир ТОФ и учебный корабль ТОВВМУ
«Бородино». А еще вскоре подошел БПК, на котором прибыли
представители командования ВМФ, ТОФ, начальник ОО КГБ ТОФ
контр-адмирал Н.В. Егоркин и начальник ОО КГБ по 26-й дивизии
подводных лодок капитан 2 ранга П.К. Чишкун.
В процессе расследования всем досталось за потерю связи, в
том числе и Окольникову, однако действия его во время аварии были
признаны правильными, а поведение мужественным.
Через месяц после возвращения с боевой службы Окольников
оформился в отпуск. Он купил билет до Москвы и утром должен был
ехать в аэропорт. Где-то около 23 часов звонок от дежурного: «Плохо
с Окольниковым». Я дал команду: «Срочно в госпиталь». Буквально
через 5 минут дежурный доложил, что Окольникова не стало. Врачи
констатировали смерть от сердечного приступа и объяснили, что с
момента аварии и до ухода в отпуск он держался на высоком
эмоциональном напряжении, когда же оказался в отпуске и
расслабился, сердце не выдержало. Ему было только 32 года.
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Похоронили в Подмосковье, по месту жительства жены. Вечная тебе
память, Виктор Николаевич.

Окольников В. Н.
Воспоминания и рассказы об особистах на атомных подводных
лодках можно было бы продолжить, но полагаю приведенных примеров
достаточно, чтобы читатель мог составить представление о людях этой
мужественной профессии. В дополнение предлагаю стихи памяти о
людях, которые оставили неизгладимый след в период моей службы.
Контр-адмирал Егоркин Николай Васильевич, участник первых
кругосветок советских атомных подводных лодок, досрочно получил
звание капитана 1 ранга, а затем стал самым молодым контрадмиралом в системе военной контрразведки. Более десяти лет он
возглавлял особый отдел Тихоокеанского флота. Я горжусь тем, что
длительное время был у него в непосредственном подчинении и
многому научился. Но 15 февраля 1993 года случилась страшная бедаНиколай Васильевич погиб в автомобильной аварии.
Пётр Константинович Чишкун-первый особист-атомщик, с
которым я познакомился в Индийском океане, прошёл путь от опера до
начальника особого отдела 26 дивизии атомных подводных лодок, за
его спиной четыре дальних похода. В его планах было написать книгу о
подводниках 26 дивизии, но успел опубликовать только один рассказ в
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«Портретах друзей». Ушёл из жизни 19 сентября 2019 года. Церемония
прощания прошла на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга.
Василий Владимирович Шевчук – начальник особого отдела
45 дивизии АПЛ, настоящий подводник. Более верных и надежных
друзей на своём жизненном пути я не встречал. Ушёл из жизни 26
ноября 2012 года. Его прах покоится на Захарьевском кладбище Москвы.

Светлой памяти Николая Васильевича Егоркина
посвящается

Трагически погиб Егоркин
И нам сегодня очень горько
Нелепость смерти осознать
И почести ему воздать.
Он был не просто адмиралом
И слов таких найдется мало,
Чтоб перечесть его заслуги –
Их помнят недруги и други!
Полезных сделал много дел –
Он цементировал Отдел,
Но главная его заслуга –
Он был Учителем и Другом,
Он был на деле Патриотом
И кровью доказал и потом,
Что был защитником страны
И в этом мы ему верны.
Его знавáла заграница…

А что касается столицы…,
Там были зависть и почёт –
Мы знаем всех наперечёт:
Кто уважал, а кто боялся…
Он в выраженьях не стеснялся,
Когда речь шла о главной цели,
Которой служим мы доселе.
И как бы не было нам больно,
Но плакаться уже довольно…
Пока страна Россия есть –
Мы адмирала не уроним
Достоинство и Честь!
Безмерна скорбь и безутешно
горе
И с вечера бушует мореДуше не хочется прощаться…
Пусть должное ей там воздастся!

23 февраля 1993 г. ,9-й день со дня смерти
Владивосток

238

Ежегодно в день рождения и день гибели у памятника Н.В. Егоркину
собираются родственники, друзья, ветераны и действующие сотрудники
Управления ФСБ РФ по ТОФ. Вместе с ним поминают всех чекистов, чей прах
покоится на Морском кладбище г. Владивостока. Этой традиции без малого
четверть века.
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Светлой памяти Петра Чишкуна
Петра не стало Чишкуна…
Мы жить не можем вечно.
А Солнце светит…, и Луна,
И Путь сияет Млечный…
За счастье борется страна,
Свои у каждого заботы…
Им не до Пети Чишкуна,
Все дни заполнены работой.
Мне одиноко без Петра…
Печально завывает вьюга,
Февральские пришли ветраКак плохо жить без друга.
Но вот уж близится весна,
Не за горами лето…
Петра нет рядом ЧишкунаЖаль песня жизни спета…
Традиций мы не вправе отменять,
Заложенных и в радости, и горе
И третий тост обязаны поднять
За тех, кто на «губе» и в дальнем море.
Не все ль равно, что делает странаЛюдей судить не будем строгоПоднимем тост за Чишкуна...
И обратимся к Богу…
Нам жизнь не просто так данаПетро прожил ее достойно...
Молитесь все за Чишкуна...
Чтобы душа была покойна!
23.02.2020г.
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Памяти Василия Шевчука
Вершитель судеб наших Бог
И против смерти мы бессильны –
Земной был жизни подведен итог –
И в мир иной ушел Василий!
Друзья товарищи, начальство,
А также многие в ЧеКа
Скажу Вам прямо, без бахвальства,
Любили Васю Шевчука…
Он был заядлым театралом –
Любил рассказы про богему –
Спектаклей посетил немало
И много знал на эту тему…
Поведать мог комичный случай,
При этом, как бы невзначай,
Он говорил всегда случáй.
Он тонкий юмор понимал,
Был сам к себе всегда критичен
И как бы кто не доставал,
Спокоен был и ироничен.
И вот Василия не стало
И голос вдруг его затих
И не с кем чокнуться под сало
И я пишу последний стих.
Прости, прощай, мой друг, Василий!
Ты – настоящий офицер!
Ты верным сыном был России
Во многом был для нас пример!
Снесут и нас когда-то на погост,
Ну, а пока мы есть…
Прощальный за тебя поднимем тост,
За службу Родине и честь!
30.11.2012 г.
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К 100-летию особых отделов
Армейские и флотские чекисты,
В войсках зовут их особисты,
100- летний нынче отмечают юбилей!
Нальём бокалы мы полней,
Поднимем тост за матерей,
За жён, за внуков и детей,
За тех, кто не дожил до этой датыНе избежать нам горечи утраты!
За этот путь, длинною в век,
Погибли миллионы человек,
А для чекистов
Путь был особенно тернистым:
Гражданская война, репрессии, победы…
О многом мог бы я поведать…
Историю нет смысла повторятьЕё должны вы лучше знать.
Послушайте о нашем поколенииСобытия те нельзя предать забвению:
То были непростые времена:
Разрушена великая страна,
В расцвете рэкет и поборы,
В почете жулики и воры…
Врачи, учителя и офицеры
Для молодёжи были не примеры.
Явились новые кумиры:
Путаны, киллеры, банкиры,
Ну и, конечно же, юристы,
Эстрадные и прочие артисты,
Чиновники и депутатыВсе – у кого нехилые зарплаты.
Завлабы, просто лаборанты,
Заморские используя гранты,
Стремились всячески во властьКарьера многим удалась.
Но в перестроечной идее
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Умнее не было евреевБлестящий был получен результатСмотри, завидуй, русский брат:
Лечил с экранов Кашпировский,
В Совбезе- жулик Березовский…,
Чубайс, Гусинский, Ходорковский,
Как много их с личиною бесовской
Освоили народные богатстваТо было явным святотатством.
Плюс ко всему нетрезвый президентТакой вот получил презент
Обманутый и кинутый народДля либералов просто сброд!
И рад народ или не рад,
Но зваться стал электорат.
Под словоблудие элиты,
Что далеко не лыком шита,
Разрушили и армию, и флот,
Державы некогда оплот.
Ну, а за ними, словно бы вдогонку,
В разруху ввергли оборонку,
НИИ, КБ и многие ПЯРуководила всем СЕМЬЯ!
И вот не стало уж Державы,
ГэКаЧеПисты были правы,
Но их народ не поддержалБуржуазия правит бал!
Коснулся я лишь части тем,
Не раскрывая всех проблем,
Что подлежали разрешению…
Но не было у нас сомнений,
Что государство надо сохранить.
И, полноте, гэбэшников бранить.
Конечно, много к ним вопросов,
Но, обойдёмся без допросов…
Присяге были мы верны
И, руководству той страны.
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Жаль не получен нужный результат
И потому народ не рад.
Нет оправдания для насМы свой проспали звёздный час!
Добром потомки не помянут,
Простят быть может, но проклянут
За то, что как баранов стадо
Мы всем реформам были рады.
Не будем все же падать духом
И верить хочется мне слухам:
Наступят скоро временаС колен поднимется страна
И канут в прошлое все наши беды…
Дай, Бог, дожить нам до Победы!
С двояким чувством: гордости, сомнений,
Надеюсь, хватит объяснений,
Я предлагаю тост за особистов
Так в армии зовут чекистов!
19 декабря 2018 года Николай Соцков
Вот на этой ноте я и хотел бы завершить главу об особистах,
которые всегда были надежной опорой нашему ф л о т у
и
государству. И буквально несколько слов о ветеранах, чьи
воспоминания включены в эту книгу:
Виктор Титович Ведь – 04 июня с.г. отметил 85 лет. Ведёт
активный образ жизни, чувствует себя хорошо, большую часть времени
проводит на даче под Владивостоком.
Витько Владимир Васильевич – 06 июня с.г. отметил 80 лет.
Чувствует себя соответсвенно возрасту. Заядлый парильщик. Рукопись с
воспоминаниями о службе на атомных подводных лодках передал для
включения в будущую книгу П. К. Чишкуну, которую Петро не успел
написать.
Белов Александр Антонинович – 06 октября с. г. исполнится 70
лет. В хорошей физической форме, проживает в Подмосковье. В книге
«Портреты друзей» есть стихи по случаю присвоения ему контрадмирала. Ведёт активную жизнь.
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Заключение
О подводниках написаны сотни произведений, сняты десятки
документальных и художественных фильмов, создано огромное
количество видеоклипов с прекрасными трогательными песнями, а
если пройтись по просторам интернета, то чего только вы там не
найдёте про подводные лодки и моряков-подводников. Вот поэтому
появление еще одной книги с прозаическим названием «Подводники»
вряд ли
вызовет
какую-то сенсацию или бурный восторг у
поклонников военной мемуаристики.
И , тем не менее, есть
надежда, что книга найдёт своего читателя. Пусть это будет «узкий
круг ограниченных людей», как любил говорить вице-адмирал Ясаков
Н. Я. , но он будет, и очень бы хотелось получить отзывы , пусть даже
и не совсем положительные.
Конечно же, содержание книги носит далеко не идеальный
характер , кому-то она покажется чересчур скучной, излишне
детализированной в изложении ряда событий, но главная её ценность
в том, что воспоминания офицеров-подводников записаны не с чьихто слов, а исходят от людей, переживших эти события и являющихся
непосредственными их участниками. Жизненные зарисовки, хотя они
и сделаны по памяти, но сделаны они очевидцами и потому носят
практически документальный характер, а это очень важно для
истории, для потомков, для установления правды и истины, без
которых человек не может и не должен жить. Не надо также забывать
и ещё одно архиважное обстоятельство : атомная подводная лодка
оснащена ядерным оружием колоссальной разрушительной
мощности и то , кому доверено это оружие, имеет исключительное
значение. И здесь, я полагаю, в книге «Подводники» как раз удалось
раскрыть образ людей, коим государство доверяло владеть этой
смертоносной силой.
Командиры, в воспитание и становление которых Борис
Фёдорович вкладывал все свои знания, опыт, а главное душу, до сих
пор, несмотря на прошедшее время, с благодарностью его
вспоминают. Свидетельством тому многочисленные поздравления
Бориса Фёдоровича с очередным днём рождения, не юбилейного,
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хочу подчеркнуть. Я выбрал из них два, наиболее полно отражающих
суть дела. Вот например как пишет адмирал, командовавший
Балтийским и Тихоокеанским флотами, Восточным Военным округом,
а ныне возглавляющий Росатом:
«Уважаемый Борис Фёдорович! Сегодня тысячи Ваших
воспитанников благодарят Вас за морскую науку и поздравляют с
Днём рождения! Вы нам задали верный курс! Спасибо Вам и здоровья.
С уважением. Константин Сиденко».
А это поздравление командира РПКСН К-430 Виктора
Ивановича Прохорова, капитана 1 ранга в отставке:
«Уважаемый Борис Фёдорович! От всех подводников,
которые служили в 8 дивизии, поздравляем Вас, желаем здоровья и
удачи. Многие помнят Ваши контрольные листы по сдаче Л-1, Л-2,
Л-3. Ветераны-командиры имеют Ваши сборники и рекомендации по
выходу в море, погружению и проведению стрельб. С
благодарностью вспоминают эту помощь. Вы и меня начинали
обучать на К-436 любить море, корабль, уважать экипаж,
дорожить своей 3 боевой сменой. На этом корабле мы встретились
с Вами в 1978 году. Прошло немного времени и Вы принимали у меня
зачёты на самостоятельное управление пл в 1984 году в штабе
флота. С 1988 года я начал командовать К-430. В море меня
выводили Ваши ученики Миргазов Д.Ф. и Евсеев. К сожалению К-430
попала под ОСВ-2 и ее утилизировали в 1994 году на СРЗ «Звезда» в Б.
Камне, удалось, правда, рубку для мемориала, да часть корпуса
сохранить».
И таких поздравлений десятки, а за несколько лет сотни, в
которых люди высказывают слова благодарности. И делают они это
не по приказу, а по велению души своей и сердца. Это наивысшая
оценка и степень признания заслуг многоуважаемого Бориса
Фёдоровича и вот почему воспоминания его имеют немаловажное
значение не только для подводников, но и для истории флота
российского.
Николай Соцков
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