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НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ 
АРМИИ И ФЛОТА

В Центральном военно-мор-
ском музее имени императо-
ра Петра Великого 17 октября 
2019  года открылась выставка 
«Небесные покровители армии 
и флота». 

Выставка приурочена к дню 
памяти Святого Праведного вои-
на Феодора Ушакова и предваряет 
памятные мероприятия 2020 года, 
посвященные 275-летию со дня 
рождения Святого адмирала.

На выставке представлены 
работы известных отечественных 
мастеров христианского изобра-
зительного и декоративно-при-

кладного искусства, посвященные 
небесным покровителям россий-
ского воинства, а также славным 
страницам военно-морской исто-
рии России. Центральными сюжет-
ными линиями экспозиции стали 
образы Святого апостола Андрея 
Первозванного, Святителя Нико-
лая Чудотворца, Святого Правед-
ного воина Феодора Ушакова, а 
также причисленные к лику свя-
тых защитники Отечества.

Особое место на выставке зани-
мает макет иконы главного хра-
ма Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Спас Нерукотвор-

ный». Этот образ станет душой
собора, возводимого в парке 
«Патриот», и всего российского 
воинства.

В рамках выставки предусмот-
рено проведение открытых лекций, 
посвященных личности флотовод-
ца Ф. Ф. Ушакова и истории военно-
морских побед Российского флота.

Пресс-служба ЦВММ 
Валерий ВОЛОБУЕВ

Макет иконы главного храма Вооруженных Сил 
Российской Федерации

 «Спас Нерукотворный», представленный на выставке

СОÁЫТИЕ

Фрагмент выставки 
«Небесные покровители армии и флота»

Приветственное слово директора ЦВММ 
Р.Ш. Нехая на открытии выставки 

«Небесные покровители армии и флота»

ÈÌÅÍÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÏÅÒÐÀ ÂÅ ËÈÊÎÃÎ

Распоряжение восстанавли-
вает историческую справедли-
вость, возвращая музею почетное  
наименование, которое он носил 
в 1909 – 1918 годах.

Впервые имени своего осно-
вателя — императора Петра 
Великого — музей был удостоен 
30 мая (по ст. стилю) 1909 г., ког-
да праздновал свое 200-летие. 
В силу исторических обстоя-
тельств это имя было утраче-
но. Коллектив Центрального 
военно-морского музея не один 
год старался вернуть себе это 
почетное наименование. Поэ-
тому мы искренне благодарны 
всем тем, кто поддержал музей 
на этом пути. Особую призна-
тельность хочется выразить  
Министру обороны Россий-
ской Федерации генералу армии 
С. К. Шойгу, заместителю 

Министра обороны Российской 
Федерации — начальнику Глав-
ного военно-политического 
управления Вооруженных Сил 
Российской Федерации генерал-
полковнику А. В. Картаполову, 
директору Департамента культу-
ры Министерства обороны Рос-
сийской Федерации В. Д. Бузды-
гану, заместителю начальника 
музейного отдела Департамента 
культуры Министерства обороны 
А. В. Макиевец и заместителю 
генерального директора теле-
канала «Россия» по специаль-
ным информационным проектам 
С. Б. Брилеву. 

Директор Центрального 
военно-морского музея имени 
императора Петра Великого 

Руслан НЕХАЙ
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В соответствии с приказом 
директора Департамента культуры 
Министерства обороны Российской 
Федерации на учения «Центр 2019»  
были командированы сотрудники  
Центрального военно-морского 
музея: начальник научно-экспо-
зиционного отдела В. Е. Лукин и 
заведующий передвижной выстав-
кой Ю. С. Хлопотов. Перед ними 
была поставлена задача: в период 
учений проводить качественную 
подготовку по морально-психоло-
гическому обеспечению войск. Для 
этого с собой они везли две пере-
движных плоскостных выставки: 
«Три века Военно-Морского Фло-
та России» и «Каспийская флоти-
лия. История и современность». 
Последняя выставка говорила 
сама за себя, так как предстояло  
участвовать в учениях в составе 
войск Каспийской флотилии.

22 августа сотрудники ЦВММ 
 на поезде выехали на Северный 
Кавказ в Республику Дагестан.

25 августа они прибыли в ее сто-
лицу — Махачкалу .

Вечером этого же дня состоялся 
переезд сотрудников музея в город 
Каспийск.

Каспийск расположен на бере-
гу Каспийского моря, в 14 км 
от железнодорожной станции  
Махачкала. Он является городом-
спутником Махачкалы.

В 2017 году Минобороны  
России приняло решение о том, 
что пункт базирования в Каспий-
ске должен стать основной базой 
Каспийской флотилии ВМФ России. 
Был начат первый этап строитель-
ства береговой инфраструктуры и  
жилья для военнослужащих фло-
тилии, который завершитсяв  
2019 году, окончание строительства 
запланировано на 2020 год.

Сотрудники Центрального  
военно-морского музея были коман-
дированы в 177-й отдельный полк 
морской пехоты Краснознаменной 
Каспийской флотилии, место дис-
локации которого в Каспийске.

177-й ОПМП ведет свою исто-
рию от 77-й отдельной гвардей-
ской Московско-Черниговской 
ордена Ленина, Краснознаменной, 
ордена Суворова II степени брига-
ды морской пехоты - гвардейского  
формирования Вооруженных Сил 
СССР и РФ. Бригада участвовала 
в Великой Отечественной войне  
(тогда она была дивизией), в Первой 
и Второй чеченских войнах.

Во время Великой Отече-
ственной войны только 77-я гвар-
дейская дивизия имела в своем 
составе батальон Славы, то есть  
батальон, в котором все воины  
были награждены орденами Сла-
вы. Боевой путь дивизии в годы 
войны был следующий: битва за 
Москву, Сталинградская битва, 
Курская битва, битва за Днепр, 
Гомельско-Речицкая наступа-
тельная операция, бои за Ковель,  
Брестско-Люблинская и Висло-
Одерская наступательные опера-
ции, Берлинская операция.

В 1989 году 77-я гвардейская 
дивизия была выведена из соста-
ва сухопутных войск и переведена 
в Военно-Морской Флот с включе-
нием в состав Краснознаменного 
Северного флота как дивизия бере-
говой обороны.

В 1994 году она была преоб-
разована в 163-ю гвардейскую  
бригаду береговой обороны с 
сохранением всех почетных наи-
менований и боевых наград диви-

зии. Место ее дислокации было в 
Архангельске.

1 марта 1996 года бригада была 
расформирована. Ее боевое зна-
мя и награды были переданы  
332-му отдельному батальо-
ну морской пехоты Каспийской  
флотилии (этот батальон был 
сформирован в 1994 году в Астра-
хани). После получения боево-
го знамени батальон был пере-
именовали в 600-й отдельный 
гвардейский батальон морской 
пехоты с местом дислокации  
в Каспийске.

1 декабря 2000 года на базе  
600-го отдельного гвардейско-
го батальона морской пехоты и 
414-го отдельного батальона мор-
ской пехоты, сформированно-
го в 1999 году в Каспийске, была  
образована 77-я отдельная гвар-
дейская Московско-Черниговская 
ордена Ленина Краснознаменная, 
ордена Суворова II степени брига-
да морской пехоты.

С ноября 1999 года по сентябрь 
2000 года личный состав брига-
ды принимал активное участие 
в контртеррористической опера-
ции на Северном Кавказе. Было 
выполнено более 30 ответствен-
ных задач по очистке от бандфор-
мирований мирных населенных  
пунктов. За мужество и героизм 
орденами и медалями наградили 
более 300 военнослужащих.

В апреле 2001 года — выпол-
нение бригадой боевых задач  
в горном Дагестане. Воины соеди-
нения действовали в Цумадинском 
районе на высоте свыше 2 тысяч 
метров над уровнем моря. Заслу-
женные государственные награ-
ды получили свыше 200 морских 
пехотинцев.

9 мая 2002 года в результате  
террористического акта на ул.  
Ленина в Каспийске во время  
торжественного прохождения в 
честь Дня Победы от рук террори-
стов погибло 23 и было ранено 54 
военнослужащих бригады.

С 1 по 15 августа 2002 года — 
бригада участвовала в крупней-
ших военно-морских учениях на 
Каспии.

С 20 по 24 февраля 2003 года  
был совершен форсированный 
марш батальонно-тактической 
группы бригады с преодолением 
высокогорных перевалов. Бригада 
участвовала в поддержании мира 
и спокойствия в Веденском районе 
Чеченской Республики в течение 
всего года.

20 декабря 2004 года бригада  
вернулась в пункт постоянной дис-
локации — город Каспийск.

1 декабря 2008 года 77-я 
отдельная гвардейская Москов-
ско-Черниговская ордена Ленина  
Краснознаменная, ордена Суво-
рова II степени бригада морской 
пехоты Каспийской флотилии была 
расформирована. На Каспии из  
морской пехоты были оставлены  

два батальона: 414-й отдель-
ный батальон морской пехо-
ты (Каспийск) и 727-й отдель-
ный батальон морской пехоты 
(Астрахань). Впоследствии эти 
батальоны были объединены в  
177-й отдельный полк морской 
пехоты.

28 августа 2019 года сотруд-
ники Центрального военно-мор-
ского музея выехали на полигон 
«Аданак» 177-го отдельного полка 
морской пехоты в полевой лагерь 
морально-психологического обе-
спечения (передвижной пункт), 
где в походном православном храме 
развернули плоскостную выстав-
ку «Три века Военно-Морского  
Флота России».

Интересная история была рас-
сказана о названии полигона.  
Оказывается АДАНАК это  
КАНАДА, только наоборот. 
Дело в том, что раньше на этом 
месте стояла воинская часть 
Ракетных войск стратегическо-
го назначения, где было шесть 
пусковых ракетных шахт (кото-
рые сохранились до сих пор),  
и ракеты в них были нацеле-
ны именно на Канаду. Ракет-
чики, недолго думая, так  
и назвали место дислокации сво-
ей части — «Канада наоборот», 
а морпехам оно досталось уже в 
наследство.

В период учений с 26 по 
31 августа военнослужащие 
177-го ОПМП на полигоне  
отрабатывали вопросы взаимодей-
ствия по отражению внезапного 
нападения террористов, что не поме-
шало им 28 и 29 августа побывать 
на выставке ЦВММ. За два дня ее 
посетили 67 военнослужащих пол-
ка, где с ними были проведены 
экскурсии.

29 августа выставку «Три века 
Военно-Морского Флота России» 
осмотрел заместитель команду-
ющего Черноморским флотом 
по военно-политической работе 
контр-адмирал Курочкин Игорь 
Валентинович и дал ей высокую 
оценку.

10 сентября 2019 года с нача-
лом стратегического командно-
штабного учения сотрудниками  
ЦВММ в месте дислокации 
177-го отдельного полка мор-
ской пехоты была развернута 
выставка: «Каспийская флоти-
лия. История и современность». 
Выставку осмотрел заместитель 
командующего Каспийской фло-
тилией по военно-политической 
работе капитан 1 ранга Вакау-
скас Сергей Альфонсович и дал  
ей высокую оценку.

За время работы выстав-
ки с 10 по 15 сентября 2019 
года ее посетили 82 морских  
пехотинца, с ними были проведены 
соответствующие экскурсии.

16 сентября 2019 года по окон-

чании командировки научные  
сотрудники ЦВММ выехали на 
поезде из Махачкалы в Санкт-
Петербург, куда и прибыли  
19 сентября.

Закончилась еще одна стра-
ница в истории Центрального 
военно-морского музея по вза-
имодействию с Вооруженными 
Силами Российской Федерации.  
В этом году сотрудники музея 
впервые представляли передвиж-
ные выставки на Северном Кав-
казе. А впереди их еще ждут дру-
гие неизведанные горизонты.  

Начальник научно-
экспозиционного отдела 

Валерий ЛУКИН

26 августа 2019 года по тревоге были подняты более 8 тысяч военно-
служащих Южного военного округа (ЮВО). Это начались двусторон-
ние командно-штабные учения, которые были направлены на отра-
ботку вопросов применения межвидовых войсковых группировок в 
интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей России.

Помимо большого количества военнослужащих в учениях было 
задействовано более 2,5 тысячи единиц военной техники, среди кото-
рой насчитывалось 30 самолетов, больше 60 вертолетов, свыше 100 тан-
ков, а также корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

КОМАНДИРОВКА В ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ НА УЧЕНИЯХ «ЦЕНТР 2019»

Морские пехотинцы на учениях по антитеррору

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Прошла презентация книги 
«Духовные традиции русского 
флота», изданной по поручению 
Главного командования ВМФ РФ 
под общей редакцией главноко-
мандующего ВМФ России адми-
рала Николая Евменова.

В презентации приняли участие 
представители Главного коман-
дования ВМФ России, музейной 
общественности, ветераны флота 
и военнослужащие срочной служ-
бы, которых в стенах музея привет-
ствовал директор ЦВММ Руслан  
Нехай, отметивший большое зна-
чение выпуска подобных изданий 
для воспитания молодого поколе-
ния в духе славных традиций рос-
сийского воинства.   

Вице-адмирал Андрей Воло-
жинский, обращаясь, прежде все-
го, к присутствовавшей в зале 
флотской молодежи, выразил твер-
дую уверенность, что благодаря  
представленной сегодня книге  
традиции флота будут переданы 
молодому поколению моряков, 
которое продолжит чтить их в 
частях и соединениях.   

Как отметила автор проекта 
Ирина Лещенко, книга продол-
жает серию «Традиции Россий-
ского флота», посвященную воз-
рождению и сохранению славных 
многовековых традиций, торже-
ственных церемоний и обычаев 
отечественного ВМФ. Она пред-
ставляет собой серию очерков о 
русском флоте, который от само-
го своего основания был посвящен 
Богу и волею Петра Великого, дав-
шего флоту в качестве боевого зна-
мени Андреевский флаг, отдан под 
покровительство святого апостола  
Андрея Первозванного.

С благодарностью за ту любовь,  
с которой создана книга, к автор-
ской группе обратился настоятель 
Николо-Богоявленского морского 
собора протоиерей Богдан Сой-
ко, подчеркнувший, что издание 
«Духовные традиции русского 
флота» достойно стать хорошим 
подспорьем для священнослужи-
телей. В завершение презента-
ции экземпляры книги были вру-
чены представителям воинских 
частей. В продолжение встречи 
директор ЦВММ Руслан Нехай 
провел для настоятеля Николо-
Богоявленского морского собора 
отца Богдана и почетных гостей 
музея экскурсию по недавно  
открытой выставке «Небесные 
покровители Российской армии 
и флота» и фондохранилищам 
музея.   

Центральный военно-мор-
ской музей имени импера-
тора Петра Великого при-
глашает на новогоднюю 
интерактивную музыкаль-
ную программу для детей от 
5 до 10 лет «Кругом света под  
Андреевским флагом».

АНОНС

Маленьких мореходов в этом 
плавании ожидает  много сюр-
призов и приключений. Мы пере-
сечем экватор, повеселимся на 
настоящем бразильском карна-
вале, обогнем грозный мыс Горн, 
побываем на экзотических остро-
вах и в гостях у индейцев, встре-
тим в разных уголках земного 
шара знакомых сказочных персо-
нажей. Премудростям корабель-
ной жизни нас научит архивари-
ус, знающий о море все. Помогать 
нам будут бывалые морские вол-
ки — бравые матросы, а мешать — 
настоящий Пират. Наконец, мы 
узнаем, что Дед Мороз  тоже за- 
ядлый путешественник. Дети ста-
нут главными действующими геро-
ями игры-представления: от их 
доброты, знаний и умения дружно 
действовать будет зависеть исход 
нашего путешествия!

Мероприятия состоятся:  
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29  дека-
бря 2019 года и 3, 4, 5, 6 января  
2020 года в 14.00 часов.

Билеты на необычные мор-
ские елки можно  заказать пред-
варительно и приобрести в кас-
се музея по адресу пл. Труда, 5. 
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ШЕДЕВР В КОЛЛЕКЦИИ ЦВММ

Крымская (Восточная) война 
1853-1856 гг. показала значитель-
ное отставание русского флота по 
числу паровых и винтовых кораб-
лей от английского и французского 
флотов. Осознавая необходимость 
строительства боевых судов с паро-
вым двигателем, генерал-адмирал 
Великий князь Константин Нико-
лаевич в отчете императору по 
управлению Морским министер-
ством в 1855 г. писал: «… Вслед-
ствие перевода, произведенного 
во флотах всех позиций, все про-
шлые парусные суда наши долж-
ны быть заменены судами паро-
выми». В 1862 г. капитан 1 ранга  
С. С. Лесовский и капитан Кор-
пуса корабельных инженеров  
Н. А. Арцеулов совершили поезд-
ку в США, где изучили техноло-
гию строительства броненосных 
судов. В результате в Россию была 
привезена техническая докумен-
тация по башенным мониторам 
типа «Passaic» конструкции Джо-
на Эриксона. Задача защиты Фин-
ского залива и Санкт-Петербурга 
ввиду угрозы войны с Англией и 
Францией обусловила разработку 
в 1863 г. Морским министерством 
«Мониторной кораблестроитель-
ной программы», предусматривав-
шей строительство десяти одно-
башенных и одной двухбашенной 
броненосных лодок по американ-
скому образцу. В марте 1863 г. был 
утвержден план строительства 
следующих однотипных кораб-
лей: «Ураган», «Тифон», «Стре-
лец», «Единорог», «Броненосец», 
«Латник», «Колдун», «Перун», 
«Вещун», «Лава», которые долж-
ны были составить основу русско-
го оборонительного броненосного 
флота на Балтике.

Броненосная башенная лодка 
«Стрелец» была заложена 19 ноября 
1863 г. на эллинге Галерного остров-
ка в Санкт-Петербурге. Спуск на 
воду состоялся 21 мая 1864 г. Лод-
ка вступила в строй 16 июля 1865 г.,  
10 мая 1869 г. была перекласси-
фицирована в монитор, а 1 февраля 
1892 г. – в броненосец береговой обо-
роны. 24 июня 1900 г. «Стрелец» был 
выведен из боевого состава флота, 
разоружен, приписан к Кронштадт-
скому военному порту на хранение  
и 5 августа 1900 г. исключен из 
списков судов Балтийского флота.  
22 февраля 1901 г. расконсервиро-
ван, переоборудован и перефор-
мирован в плавучую мастерскую. 
В годы Первой мировой, Граж-
данской, Советско-финляндской 
и Великой Отечественной войн 
«Стрелец» обеспечивал ремонт и 
базирование кораблей и судов фло-
та. Сегодня «Стрелец», с закладки 
которого прошло 156 лет, исполь-
зуют в качестве плавучей судо-

ремонтной мастерской ПМР-8  
в Кронштадте на акватории Крон-
штадтского морского завода. 

Модель монитора «Стрелец» 
была изготовлена в 1863-1865 гг. 
в Модельной мастерской Санкт-
Петербургского порта. Перво-
начально модель отображала 
однотипный «Стрельцу» одноба-
шенный монитор «Латник». Кон-
струкция модели состоит из трех 
разъединяющихся частей (носовой, 
центральной и кормовой). В носо-
вой части находится якорно-швар-
товное устройство, в центральной 
части – поворотная орудийная баш-
ня с механизмом ее подъема. Весь 
механизм помещен внутри корпуса 
под палубой, а доступ к нему, вклю-
чая рукоятки поворота и подъема, 
находится за открывающимися 
створками на носовой и кормовой 
водонепроницаемых переборках.  
В центре площадки на крыше ору-
дийной башни расположена рубка 
со штурвальным колесом. Сверху, 
по окружности башни, имеется 
металлический бруствер с паза-
ми, в которые заложены сверну-
тые матросские койки. За орудий-
ной башней – небольшой мостик на 
ажурных пиллерсах с наклонным 
трапом, ведущим на площадку с 
леерным ограждением, с которой 
орудийная прислуга могла попасть 
на башню. Данный мостик выпол-
нял также функцию кранца первых 
выстрелов для артиллерийского 
орудия системы Гочкиса. В кор-
мовой части размещена ажурная 
конструкция, включающая в себя 
две площадки (одна над другой)  
с леерным ограждением по  
периметру каждой (на верхней  
площадке установлено орудие 
системы Гочкиса), а также дымо-
вую трубу и мачту, которые про-
ходят через одну из площа-
док. Дымовая труба крепится к 
ватервейсу верхней палубы цеп-
ными штагами. Рядом с дымо-
вой трубой с палубы выходят 
два раструба вентиляционных  
дефлекторов. Ближе к кормовому 
срезу находится еще одна неболь-
шая деревянная рубка, ориенти-
рованная поперек диаметральной 
плоскости и расположенная над 
конструктивным вырезом для вра-
щающегося гребного винта, вну-
три которой оборудованы гальюны  
для личного состава. За надстрой-
кой в диаметральной плоскости 
расположены две пары шлюпба-
лок (одна над другой) с катерами  
и шлюпками . В подводной части  
кормы расположены один гребной 
винт и перо руля. Все три части 
модели скрепляются между собой 
накидными крючками, а уровень 
верхней палубы выравнивается 
с помощью регулировки винтов, 

встроенных в ножки подмодель-
ных столов.

В 1865 г. модель экспонирова-
лась на  Всероссийской промыш-
ленной (мануфактурной) выставке 
в Москве, после чего ее вернули в 
Кронштадтскую модель-камеру в 
качестве учебной модели (Крон-
штадтская модель-камера была 
создана в 1855 г. по решению гене-
рал-адмирала Великого князя Кон-
стантина Николаевича с целью 
знакомства личного состава фло-
та с новинками кораблестроения). 
С 1867 г. она экспонировалась в 
Кронштадтском отделении Мор-
ского музея, в 1872 г. участвова-
ла в Политехнической выставке в 
Москве, после которой экспони-
ровалась в Морском музее Санкт-
Петербурга. В начале XX в. модель 
монитора «Латник» была по неиз-
вестной причине переименована 
в монитор «Стрелец». По мнению 
старшего научного сотрудника 
музея А.Л. Ларионова, много лет 
являвшегося хранителем корабель-
ного фонда, это могло быть сдела-
но в связи с посещением «Стрель-
ца» членами императорской семьи. 
Сравнение  модели с фотография-
ми монитора «Стрелец» показало 
их сходство.

В советское время модель не 
выставлялась, а находилась в фон-
дах ЦВММ в здании Биржи. После 
переезда музея в Крюковские мор-
ские казармы положение моде-
ли оставалось таким же. Понимая 
уникальность модели, ее редкий 
масштаб, степень деталировки, 
интересную историю, а также при-
нимая во внимание тот факт, что 
корабль, который представлен в 
модели, существует до сих пор 

(правда, в перестроенном виде), 
руководство Центрального военно-
морского музея имени императора 
Петра Великого приняло решение 
о реставрации модели «Стрельца» 
и ее дальнейшем экспонировании. 

Обширный перечень необхо-
димых к проведению реставра-
ционных мероприятий не испу-
гал коллектив реставрационной 
мастерской ЦВММ под руковод-
ством В.Б. Кузакова. Напротив, 
все сотрудники с большим энту-
зиазмом и интересом начали эту 
непростую работу в апреле 2019 
г. На момент поступления предме-
та в мастерскую необходимо было 
произвести работы с корпусом и 
орудийной башней, восстановить 
большое количество механизмов 
и деталей (леерные стойки, флаг-
штоки, ходовой мостик, штурвал 
и трап на ходовом мостике, стано-
вой якорь, сходный люк на верх-
ней палубе, мачту с рейком и про-
водкой такелажа, гюйс и кормовой 
флаг, шлюпки и др.). Ремонт долж-
ны были пройти шлюпбалки и их 
тали, гальюн с обеспечением под-
вижности открываемых дверей и 
крышек, два ящика для сигналь-
ных флагов на башне. Модель 

выполнена из металла с последу-
ющей окраской. Красочный слой 
является оригинальным с момента 
постройки модели. При поступле-
нии на реставрацию 25% красочно-
го слоя было утрачено. Требовались 
работы с красочным слоем модели 
(длина которой пять метров!). Мно-
гие металлические детали были 
деформированы, со следами кор-
розии металла. 

Все работы велись в соответ-
ствии с чертежами, которые хра-
нятся в фонде проектов кораблей 
музея. Перед началом работ рестав-
раторы детально изучили все име-
ющиеся фотографии, рисунки, 
схемы, а также историю корабля 
и модели. Было проведено не одно 
заседание реставрационного сове-
та, на которых порой в горячих 

спорах обсуждался и утверждался 
каждый этап реставрации модели 
монитора «Стрелец». Кроме это-
го, отдельной работой стало вос-
становление трех оригинальных 
подмодельных столов по количе-
ству частей модели. Сотрудни-
ки столярной мастерской музея  
(В.В. Павлов и Н.Б. Балагуров) бле-
стяще справились с этой задачей. 

Текстильные элементы моде-
ли (подвесные матросские койки, 
сигнальные флаги и флаги расцве-
чивания) восстанавливали худож-
ники-реставраторы Ю.И. Дарма-
стук, С.Я. Тарасевич, Т.С. Шаруха. 
В результате были реконструиро-
ваны недостающие 51 миниатюр-
ная койка и 21 сигнальный флаг 
и флаг расцвечивания. Красоч-
ное покрытие модели имело мно-
гочисленные сколы и осыпания, 
обширное загрязнение посторон-
ними красками. Удалением загряз-
нений красочного слоя, раскрыти-
ем красочной поверхности модели 
от потемневшего и деструктивно-
го слоя лака,  укреплением  автор-
ского грунта занимались художни-
ки-реставраторы М.В. Королёва,  
А.С. Лыткина, Е.А. Прохорова. 
Работы по деталям и конструк-

тивным элементам «Стрельца» 
проводили реставраторы моделей  
А.В. Борисенко (изготовление 
палубного настила ходового мости-
ка, отсутствующих леерных сто-
ек, опорной тумбы штурвала), 
А.М. Коготков (изготовление точ-
ных копий спасательных кругов, 
кормовых кнехтов, фонарей ходо-
вых огней, якоря, восстановление 
леерного ограждения), В.Г. Свет-
личный (изготовление шести-
весельного яла, трапа, колеса 
штурвала, восстановление шлюп-
балок), М.Ю. Шпилевой (восста-
новление гальюна, лопастей греб-
ного винта, носового и кормового 
флагштоков). Общее руководство 
реставрационными работами осу-
ществлял начальник реставраци-
онной мастерской В.Б. Кузаков. 

На каждом этапе работ проводи-
лась фотофиксация осуществляе-
мых мероприятий. Реставраторы 
скрупулезно фиксировали каждое 
действие в паспортах и протоко-
лах реставрации. Газетной полосы 
не хватит, чтобы описать полный 
перечень работ и технологических 
процессов реставрации, которые по 
объему могли бы стать полноцен-
ным методическим пособием. 

Сегодня посетители Централь-
ного военно-морского музея имени 
императора Петра Великого могут 
увидеть модель монитора «Стре-
лец» в постоянной экспозиции. И 
модель, и корабль, запечатленный 
в ней, достойны памяти и изуче-
ния. Также эта модель может ока-
зать неоценимую помощь специ-
алистам в ходе планирующегося 
воссоздания настоящего корабля 
– монитора «Стрелец». Благодаря 
коллективу музея теперь мы име-
ем такую возможность. 

Научный сотрудник 
отдела фондов 

Евгения ОВСЯННИКОВА

Центральный военно-морской музей имени императора Петра 
Великого обладает одной из богатейших в мире коллекций моделей 
кораблей. В ней широко представлена история российского военного 
кораблестроения и отечественного флота. Огромную ценность имеют  
модели, выполненные в масштабе 1:12. В зарубежных морских музе-
ях подобные крупномасштабные модели очень редки. С 1852 по 1865 
г. в модельных мастерских Санкт-Петербурга было сделано девять 
моделей в масштабе 1:12, из которых сохранилось восемь. Одна из 
этих моделей – броненосная башенная лодка «Стрелец», занявшая 
после сложной реставрации почетное место в постоянной экспозиции 
ЦВММ – в зале Славы русского флота.

МОДЕЛЬ МОНИТОРА «СТРЕЛЕЦ»

Модель после реставрации

Модель до реставрации
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Государств, способных постро-
ить авианосец, меньше, чем чле-
нов «космического клуба», име-
ющих независимый доступ  
в космос. Морская авиация во всех 
странах считается элитой, а лет-
чики, умеющие посадить самолет 
на палубу, приравниваются к асам.  
В истории отечественной палуб-
ной авиации был особенный день -  
1 ноября 1989 года. В этот  день 
на Черном море на палубу толь-
ко что построенного крейсера 
«Тбилиси», который сегодня под 
именем «Адмирал Флота Совет-
ского Союза Кузнецов» являет-
ся единственным российским  
авианосцем, впервые сели три  
самолета, взлетевшие с испы-
тательного полигона «НИТКА» 
(наземный испытательный трени-
ровочный комплекс авиационный) 
в г. Саки в Крыму. Это были тяже-
лый истребитель Су-27К, легкий 
МиГ-29К и двухместный учебно-
тренировочный Су-25УТГ, создан-
ный на базе штурмовика.

День 1 ноября 1989 года вошел  
в историю авиации и Военно-Мор-
ского Флота. Он стал вторым днем 
рождения корабля, только теперь 
он мог называться авианосцем. 
Самолеты, которые успешно сели 
на корабль, получили название 
корабельных. Эта дата считается  
началом освоения нового корабля 
и его главного оружия — авиации.

Эту минуту ждали и прибли-
жали сотни тысяч специалистов 
проектных институтов, круп-
ных объединений и предприятий 
Советского Союза, поставляющих 
на корабль вооружение, техниче-
ские средства, оборудование и мно-
готысячный коллектив строителей 
корабля. Ждал экипаж корабля,  
все, кто вышел в море для про-
ведения летно-конструкторских  
испытаний (ЛКИ). Последние жда-
ли и готовы были использовать 
любую возможность для того, что-
бы увидеть своими глазами пер-
вую посадку самолета на корабль, 
с захватом троса тормозной маши-
ны гаком самолета.

Корабль проекта 11435 типа 
«Рига», по классификации НАТО 
«Кремль», последнее название 
«Адмирал Флота Советского  
Союза Кузнецов» был зало-
жен на верфи Черноморско-
го судостроительного заво-
да 1 сентября 1982 года, спущен 
на воду 4 декабря 1985 года, 
первая посадка самолета 1 ноя-
бря 1989 года, принят в состав 
ВМФ СССР 23.12.1990 года, 
Военно-морской флаг поднят  
20 января 1991 года.

20 октября 1989 года корабль 
(бортовой № 111), названный в 

честь столицы Грузии «Тбилиси», 
впервые отошел от причала Чер-
номорского судостроительного 
завода, форсировал своим ходом  
в течение пяти с лишним часов 
Буго-Днепровский лиманский 
канал и стал на якорь на траверзе 
города Очаков.

Не совсем достроенный  
корабль, с ускоренно сформиро-
ванным на год раньше экипажем,  
в минимально короткие сроки 
отработавший вместе с рабочи-
ми завода положенные элементы 
курсовых задач, вышел на летно-
конструкторские испытания. ЛКИ 
должны были подтвердить, что 
построенный корабль с его авиа-
ционным оборудованием способен 
безопасно принять на борт само-
леты, а его технические средства 
могут обеспечить это на ходу и на  
стоянке.

Специальный береговой поли-
гон Советского Союза, созданный 
во второй половине 70-х годов, 
позволил отработать многие 
вопросы, связанные с созданием  
и испытанием корабельного само-
лета нового поколения.

Примерно через неделю после 
выхода и начала совместной рабо-
ты с представителями промышлен-
ности и самолетами Су-27К, МиГ-
29К и Су-25 УТГ по программе  
ЛКИ самолет Су-27К, управля-
емый Героем Советского Союза 
летчиком-испытателем В.Г. Пуга-
чевым, впервые коснулся своими 
колесами палубы корабля, оста-
вив на ней черные следы резины. 
Это был первый успех, который  
дал надежду на успешное проведе-
ние испытаний.  

29 и 30 октября самолеты 
Су-27К, МиГ-29К и Су-25УТГ 
несколько раз прокатились по 
палубе, длина проката самоле-
тов постепенно увеличивалась —  

30 метров, 40 метров и вот уже  
более 50 метров. Такие полеты  
продолжались до 31 октября  
1989 года, после чего было приня-
то решение, что и самолет, и лет-
чик-испытатель Виктор Пугачев,  
да и сам авианосец готовы  
к выполнению первой уже «насто-
ящей» посадки на палубу.

Первого ноября 1989 года день 
на корабле начинался как обычно 
и ничего не предвещало неожи-
данностей. По докладу метеоро-
лога штурманской боевой части  
корабля прогноз на сутки был 
благоприятный, но ожидались 
осадки и ухудшение видимости.  
В 09.00 часов по Московскому вре-
мени корабль вошел в полигон для 
работы с авиацией. Началась про-
верка вихревых потоков, для чего 
использовались дымовые шаш-
ки, был проверен газоотбойный  
щит, велись проверки аппаратуры 
авиационного комплекса и была 
проведена комплексная проверка 
тормозных машин.

С командно-диспетчерского  
пункта управления полетами 
корабля (КДП) прошел доклад  
о взлете самолета МиГ-29К с аэро-
дрома, доложили о готовности 
к обеспечению полетов по про-
грамме испытаний.

В 09 часов 15 минут на палубу 
был принят вертолет, на котором 
прибыли генеральный конструк-
тор ОКБ им. Сухого М.П. Симонов,  
главный конструктор самолета 
Су-27К К.Х. Марбашев, предста-
вители Феодосийского летного 
центра.

Полеты в соответствии с прог- 
раммой начались после 10.00 часов. 

А корабль тем временем шел 
заданным курсом в полигоне  
БП Черноморского флота, про-
шел доклад: «Самолет Су-27К  
под управлением В. Пугачева 
курсом на корабль». На главный  

командный пункт корабля под-
нялся директор Черноморско-
го судостроительного завода  
Ю.И. Макаров, поступил доклад: 
«Руководителем полетов принято 
решение на посадку самолета, лет-
чик команду на посадку получил». 
Началась подготовка к приему 
самолета, проводился ком-
плекс мероприятий по оконча-
тельной подготовке корабля, 
была дана команда на приведе-
ние в рабочее состояние тормоз-
ных машин. Самолет Су-27К под 
управлением Героя Советского 

Союза летчика-испытателя ОКБ  
имени П.О. Сухого Виктор Геор-
гиевич Пугачева стал захо-
дить на посадку. В 13 часов  
46 минут произошел захват тро-
са №2 тормозной машины гаком  
самолета, самолет на палубе затор-
мозил. Есть посадка! Так свер-
шилось то, к чему Россия долго  
и тяжело шла 80 лет. Всех нахо-
дящихся на корабле людей охва-
тили восторг, люди ринулись 
на полетную палубу и началось 
ликование тех, кто долгие годы  
ждал и верил, что этот миг все 
равно наступит. В.Г. Пугачев  
остановил самолет прямо посре-
дине полетной палубы, ему 

не дали выйти из самолета.  
Виктора Георгиевича подхвати-
ли на руки и долго подбрасывали 
вверх, у многих на глазах были сле-
зы радости. Крики «Ура!», «Ура!» 
раскатами проносились по полет-
ной палубе.

Виктор Георгиевич немного 
стеснялся, присел на полетную 
палубу и прикоснулся головой  
к холодной палубе в знак бла-
годарности, что приняла его  
с самолетом. В этот же день на 
палубу авианосца «Тбилиси» 
совершили первую посадку еще 

два новых палубных самолета-
МиГ-29К и Су-25УТГ.

Самолет МиГ-29К, управля-
емый Героем Советского Союза  
летчиком-испытателем ОКБ им. 
Микояна Т.О. Аубакировым, совер-
шил посадку зацепом гака за пер-
вый трос аэрофинишера, это 
произошло в 15 часов 11 мин по 
Московскому времени.

После посадки самолета  
МиГ-29К, проведя анализ результа-
тов посадки самолетов, комиссией  
принимается решение на взлет  
с трамплина корабля самолета 
МиГ-29К. Самолет устанавлива-
ется на стартовую позицию №1, 
команда на взлет, самолет легко  
в 16 часов 48 минут производит 
взлет с трамплина корабля и ухо-
дит на береговой аэродром.

День приятных неожиданностей 
на этом не закончился, програм-
ма испытаний была продолжена.  
В 17 часов 17 минут третий само-
лет Су-25УТГ под управлением 
летчиков-испытателей И.В. Во- 
тинцева и А.В. Крутова совершил 
посадку на палубу корабля заце-
пив гаком самолета третий трос 
аэрофинишера.

Это была победа, победа тех, 
кто в тот день был на корабле,  
и многих тысяч людей, которые ее  
ковали долгие годы.

Младший научныйсотрудник 
научно-просветительного отдела

Мария БЕРЕЗЮК

30 ЛЕТ СО ДНЯ ПЕРВОЙ ПОСАДКИ САМОЛЕТОВ
 СУ-27К, МИГ-29К И СУ-25УТГ НА ПАЛУБУ АВИАНОСЦА

Виктор Георгиевич Пугачев

В. Г. Пугачев на взлетной палубе

Посадка на палубу

«Русский музыкальный се- 
зон» 2019-2020 годов был  
открыт 27 октября в Морском 
соборе Кронштадта (филиале 
Центрального военно-морского 
музея имени императора Петра 
Великого «Кронштадтская 
крепость»).

«Русские музыкальные сезо-
ны» регулярно организуют кон-
церты в необычных по акусти-
ке локациях - чаще всего это 
малоизвестные дворцы Санкт-
Петербурга. Идея проведения 
концерта в Кронштадте при-
надлежит директору «Русских 
музыкальных сезонов» Вячесла-
ву Мухину.

– Это прорыв. Мы чувствуем 
себя первопроходцами, - сказал 
Вячеслав перед началом концерта. 

– Если пилотный вечер прой-
дет удачно, хотелось бы устраи-

вать подобные вечера регулярно. 
Например, раз в месяц. Конечно, 
в России не так развита традиция 
проведения культурных меропри-
ятий, светских концертов в храмах, 
как на Западе. Но вы поймете, что  
в таком пространстве музыка зву-
чит по-другому, совершенно не так, 
как в концертном зале или дворце. 
Очень надеемся, что сможем вдох-
новить слушателей.

– Каждая концертная програм-
ма «Русских музыкальных сезо-
нов» имеет отношение к тому месту, 
где исполняется. И в сегодняш-
ний концерт невозможно было не 
включить духовную музыку. 
Например, вы услышите музыку 
Свиридова, созданную для древ-
них поэтических текстов, которые 
по сей день исполняются на бого-
служениях. Да, мы проводим свет-
ский концерт. И считаем, что это  

пространство идеально подхо-
дит для такого мероприятия.  
Нас привлекли уникальная акусти-
ка собора, его красота и история,  
а также тот факт, что Морской  
собор задумывался не только как 
храм, но и как музей. Мы хотим, что-
бы у людей, когда они услышат эту 
музыку в храме, появились новые 
эмоции, высокие мысли, возможно, 
в том числе и о Боге.

Обязательной частью музы-
кальных вечеров «Русских 
музыкальных сезонов» являет-
ся знакомство с историей места. 
Согласно этой традиции перед 
концертом «Море и музыка» 
была организована экскурсия по  
главному залу собора, которую  
для всех пришедших провели 
сотрудники музея «Кронштадт-
ская крепость».

ПЕРВЫЙ СВЕТСКИЙ КОНЦЕРТ 
В К РОН Ш ТА Д ТСКОМ МОРСКОМ СОБОРЕ
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27 ноября 1999 года разведыва-
тельная группа Владимира Карпу-
шенко попала в засаду боевиков. 
Был тяжело ранен один из матро-
сов. Рискуя своей жизнью, офицер 
вынес подчиненного в безопасное 
место, где оказал ему медицинскую 
помощь, а затем продолжил бой. На 
базу разведчики вернулись с одним 
раненым. 

В канун нового 2000 года, после 
гибели группы морских пехотин-
цев лейтенанта Юрия Курягина 
(посмертно удостоен звания Героя 
Российской Федерации) капитан 
Карпушенко получил задачу выя-
вить местонахождение боевиков, 
орудующих в районе села Харачой 
и причастных к гибели морских 
пехотинцев. После двухдневного 
рейда 2 января 2000 года развед-
группе удалось обнаружить бан-
ду, которая занималась укрепле-
нием новых позиций. При ведении 
разведки офицер обнаружил, что 
бандиты трудятся по распорядку, 
регулярно отлучаясь в ближайшее 
село за едой. Во время одной из 
таких отлучек Карпушенко со сво-
ими разведчиками скрытно занял 
оставленные позиции. Возвращав-

шихся боевиков морские пехотин-
цы встретили мощным автоматно-
пулеметным огнем в упор. Затем на 
этой же позиции группа отбила ата-
ки спешно прибывших к месту боя 
других бандгрупп.

6 января 2000 года, действуя 
во главе разведывательного дозо-
ра в составе восьми человек, капи-
тан Владимир Карпушенко обна-
ружил опорный пункт боевиков 
численностью до сорока человек, 
контролирующих дорогу между 
населенными пунктами Карачой 
и Дыш-Ведено. Карпушенко пере-
дал разведданные командиру бата-
льона и получил приказ – одно-
временно с наступлением главных 
сил батальона ударить по боеви-
кам с тыла. Атака морских пехо-
тинцев Карпушенко вызвала сре-
ди боевиков панику и обеспечила 
успех действий батальона. В самом 
начале боя капитан Карпушенко 
был ранен в бедро, но оставался 
в строю и руководил действиями 
своих подчиненных до победно-
го завершения боя. В этом бою он 
лично уничтожил пулеметный рас-
чет и двоих боевиков. Во время боя 
были захвачены миномет, перенос-

ной зенитный ракетный комплекс и 
15 автоматов. На поле боя найдены 
тела восьми боевиков.

За мужество и героизм, прояв-
ленные в ходе контртеррористи-
ческой операции в Северо-Кавказ-
ском регионе, Указом Президента 
Российской Федерации от 14 апре-
ля 2000 года 25-летнему капитану 
Карпушенко Владимиру Валерье-
вичу было присвоено звание Героя 
Российской Федерации. 

В настоящее время полков-
ник Карпушенко продолжает 
проходить службу в должности 
начальника факультета береговых 
ракетно-артиллерийских войск 
специального вооружения и специ-
альной подготовки Черноморского 
высшего военно-морского учили-
ща имени П. С. Нахимова.

Заведующий передвиж-
ными выставками научно-

экспозиционного отдела
Игорь ДОБАКАРОВ

Во времена холодной войны 
между двумя мировыми держа-
вами – СССР и США – возник-
ла острая необходимость кон-
тролировать потенциальные 
запуски баллистических ракет 
из любой точки земного шара.  
Наша страна не располагала зару-
бежными военными наземными 
базами обнаружения пусков ракет, 
вследствие чего встал вопрос о 
создании специального боево-
го корабля, который позволил 
бы обнаружить ракету на любом 
отрезке ее траектории. В 1977 г. 
Центральный комитет КПСС и 
Совет министров СССР приняли 
Постановление о строительстве 
корабля проекта 1941 (получивше-
го при закладке название «Урал») 
с системой специальных техниче-
ских средств разведки «Коралл». 
К созданию данной системы было 
привлечено более двухсот научно-
исследовательских институтов, 
конструкторских бюро, заводов-
изготовителей. Большой атом-
ный разведывательный корабль 
(БАРЗК) «Урал» был заложен в 
июне 1981 г. на Балтийском заво-
де, спущен на воду в 1983 г., а  
6 января 1989 г. на корабле был под-
нят Военно-морской флаг. БАРЗК 
«Урал» получил бортовой номер 
ССВ-33. Аббревиатура ССВ (рас-
шифровывается как «судно связи») 
служила легендой прикрытия – так 
в ВМФ открыто классифицировали 
разведывательные корабли. 

Следует особо выделить, для 
каких целей был создан корабль 
«Урал». В южной части Тихого 

океана, на островах атолла Квад-
желейн, находился секретный 
полигон США. Межконтинен-
тальные баллистические ракеты 
США, стартующие в испытатель-
ных целях из штата Калифорния, 
летели на этот атолл. А с 1983 г. аме-
риканцы с атолла-полигона стали 
запускать ракеты-перехватчики, 
предназначенные для поражения 
советских ядерных боеголовок. 
БАРЗК «Урал» был предназначен 
для отслеживания пусков ракет в 
центральной и южной частях Тихо-
го океана и их сопровождения. 

Уже на ранних стадиях проек-
тирования данный корабль обещал 
стать одним из самых крупных оте-
чественных судов: длина корпуса – 
26 м, ширина – 30 м, общая высо-
та – 70 м, расчетное водоизмещение 
порядка 36000 т. «Урал» получил-
ся крупнее и тяжелее, чем тяжелые 
атомные ракетные крейсера проек-
та 1144 «Орлан». 

При таких габаритах требова-
лась соответствующая силовая 
установка. Были выбраны ядерная 
энергетическая установка типа 
ОК-900 тепловой мощностью 2х170 
МВт, 2 котла ВДРК-500, 2 турбозуб-
чатых агрегата. Мощность силовой 
установки – 66500 л. с. Скорость – 
21,6 узла. Дальность плавания была 
ограничена исключительно запа-
сами продовольствия и согласно 
расчетам экипаж из 923 человек 
(из них 233 офицера и 144 мичма-
на) мог бы находиться в плавании 
180 суток. Корабль имел крупную 
трехъярусную надстройку с жилы-
ми помещениями, постами управ-

ления и специальной аппаратурой. 
На крыше надстройки поместили 
четыре мачты с  местами для уста-
новки различных антенн, а также 
главную радиолокационную стан-
цию под сферическим кожухом 
– РЛС «Арбат». Специально раз-
работанный комплекс радиораз-
ведки и радиолокации «Коралл» 
был сопряжен несколькими радио-
электронными системами и радио-
электронными станциями. Для сле-
жения за запусками ракет имелся 
оптико-электронный комплекс 
«Лебедь». Данное устройство было 
оснащено оптической системой с 
диаметром зеркала около полуто-
ра метров. При таких параметрах 
«Лебедь» мог засекать пуск меж-
континентальной ракеты с рассто-
яния в несколько сотен километров. 
Для обработки получаемой инфор-
мации на «Урале» смонтировали 
уникальный для своего времени 
вычислительный комплекс, состо-
ящий из нескольких ЭВМ «ЕС-
1046» и «Эльбрус». С их помощью 
можно было расшифровать харак-
теристики любого космического 
объекта на удалении до 1500 км.

Будучи боевым кораблем, БАРЗК 
«Урал» нес вооружение – по одной 
76-мм артиллерийской установке 
АК-176М в носу и на корме, четы-
ре шестиствольные 30-мм артуста-
новки АК-630 и четыре двустволь-
ные 12,7-мм пулеметные установки 
«Утес». На корабле были установ-
лены и средства противодействия 
подводным диверсионным опе-
рациям – 4 установки комплекса 
«Дождь» для стрельбы специаль-

ными глубинными бомбами про-
тив подводных диверсантов. Кроме 
того, корабль имел ангар, в котором 
размещался вертолет Ка-27.

В 1989 году, после вступления 
в строй, БАРЗК «Урал» совершил 
59-дневный переход к постоянному 
месту своей службы – на Тихий оке-
ан. В этом походе корабль сопрово-
ждала атомная подводная лодка. На 
Тихом океане БАРЗК «Урал» бази-
ровался в поселке Тихоокеанский 
(он же Фокино). Большие габариты 
корабля сыграли с ним злую шутку. 
Для него, как и для других больших 
кораблей ТОФ, не было причаль-
ной стенки достаточного размера, 
и поэтому большую часть времени 
БАРЗК «Урал» находился на якор-
ной бочке в заливе Стрелок. Поэто-
му ни топлива, ни пара, ни воды, ни 
электричества с берега на корабль 
подать было невозможно. Дизель-
генераторы и котлы корабля рабо-
тали безостановочно, выбивая дра-
гоценный моторесурс, расходовать 
который полагалось лишь в похо-
дах. Корабль сам себя «съедал». 
По сути, Тихоокеанский флот не 
был готов технически обслужи-
вать и должным образом обеспе-
чивать «Урал». А летом 1990 года 
на атомном корабле-разведчике 
случился пожар, который  вывел 
из строя кормовое машинное отде-
ление. Выгорели электрические 
кабели, идущие от кормового кот-
ла. Больше года энергообеспечен-
ность корабля поддерживала толь-
ко носовая машина, но вскоре и 
она сгорела. После этого всю энер-
гию кораблю давали лишь аварий-
ные дизель-генераторы. Средств на 
ремонт не было. Командир корабля 

капитан 1 ранга И. Кешков в отча-
янии написал официальное пись-
мо тогдашнему президенту России  
Б. Н. Ельцину. 

Ни денег на ремонт, ни ответа 
командир так и не дождался. В 1992 г. 
ядерные реакторы «Урала» заглу-
шили, а корабль поставили к отда-
ленному пирсу в бухте Абрек (залив 
Стрелок), превратив в офицерское 
общежитие невиданных размеров. 
Судьба корабля решилась в начале  
2000-х годов. По результатам обсле-
дования командование ВМФ при-
няло решение не восстанавливать 
корабль. В 2008 г. «Урал» отбукси-
ровали в город Большой Камень на 
завод «Звезда» на утилизацию.

В итоге, можно ли назвать мно-
гомиллионную затею с атомным 
кораблем-разведчиком адмираль-
ской авантюрой? Конечно, нет. 
Даже стоя на бочках в заливе Стре-
лок, «Урал» уверенно контролиро-
вал всю северную часть Тихого 
океана, перехватывая радиообмен 
в сетях ВМС, ВВС и ПЛО США и 
Японии. И если бы корабль подо-
шел поближе к территории Сое-
диненных Штатов, то он мог бы 
перехватывать любую информа-
цию с американских спутников 
связи, наземных телекоммуника-
ционных кабелей, вплоть до теле-
фонных переговоров американцев 
с собственных кухонь.

Впрочем, теперь об этом жалеть 
поздно. Досадно, что страна поте-
ряла такой уникальный и нужный 
для обороны государства корабль.

Младший научный  
сотрудник отдела фондов 

Александр РОСТОВЦЕВ

Неустрашимый

СУДЬБА КОРАБЛЯ, ОПЕРЕДИВШЕГО СВОЕ ВРЕМЯ 

Выставка приурочена к 
60-летию со дня окончания 
строительства атомного ледо-
кола «Ленин» и 315-летию со 
дня основания «Адмиралтей-
ских верфей».

Решение о строительстве атом-
ного ледокола было принято  
Советом министров СССР 20 ноя-
бря 1953 года.

Проект атомохода разработа-
ли в ЦКБ-15 (ныне «Айсберг»)  
в 1953-1955 годах (проект  
№ 92). Главный конструктор —  
В. И. Неганов. Атомная установ-
ка проектировалась под руковод-
ством И. И. Африкантова.

Судно заложили в Ленингра-
де 24 августа 1956 года на заводе  
№ 194 (с 1957 года — Адмирал-
тейский завод, ныне АО «Адми-
ралтейские верфи»). Главный 
строитель — В. И. Червяков. 
Судовые турбины — Кировского 
завода, главные турбогенерато-
ры — Харьковского электромеха-
нического завода, гребные элек-
тродвигатели — ленинградского 

завода «Электросила». 
Во время строительства  

и испытаний на его борту атомо-
хода побывало множество деле-
гаций и представителей разных 
государств и стран мира, в том 
числе премьер-министр Велико-
британии Гарольд Макмиллан, 
вице-президент США Ричард  
Никсон, министры Китайской 
Народной Республики.

3 декабря 1959 года ледокол 
был сдан Министерству морского 
флота. С 1960 года в составе Мур-
манского морского пароходства.  
Эксплуатация атомного ледо-
кола позволила существенно  
продлить срок навигации. Толь-
ко за первые 6 лет эксплуатации 
ледокол прошел свыше 82 тысячи  
миль и самостоятельно про-
вел более 400 судов. За все вре-
мя эксплуатации проделал путь в  
654 тысячи миль, из них  
во льдах — 563,6 тысячи миль.

В июне 1971 года ледокол 
«Ленин» первым из надводных 
судов прошел севернее Северной 
Земли. Таким образом была под-
готовлена экспедиция ледокола 
«Арктика» на Северный полюс  
в 1977 году.

Атомоход «Ленин» прорабо-
тал 30 лет, в 1989 году был выве-
ден из эксплуатации и поставлен 
на вечную стоянку в Мурманске.  
В настоящее время на ледоко-
ле работает музей. В 2018 году  
ледоколу «Ленин» вручили 
паспорт о присвоении статуса  
объекта культурного наследия 
федерального значения.

ВЫСТАВКА
Капитан Владимир Валерьевич Карпушенко – командир разведы-

вательной роты 810-го отдельного полка морской пехоты Краснозна-
менного Черноморского флота. Родился 12 декабря 1974 года в Буда-
пеште в семье военнослужащего. В разгар второй чеченской компании 
проходил службу в районе конфликта. С сентября 1999 по февраль 
2000 года, командуя разведывательной ротой, он участвовал в шести-
десяти боевых операциях, неоднократно проявляя мужество и отвагу. 
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