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19 марта в России отмечается
День моряка�подводника. В 1906
году по указу императора Николая II
в классификацию судов военного
флота был включен новый разряд
кораблей — подводные лодки. Этим
же указом в состав Российского фло�
та были включены 10 подводных ло�
док. Первая из них — «Дельфин» —
была построена на Балтийском заво�
де в 1904 году.

Русско�японская война стала пер�
вой в мировой истории войной, в ко�
торой принял участие еще офици�
ально не признанный, но уже заста�
вивший противника дрогнуть, новый
класс военных кораблей — подвод�
ные лодки.

Первое соединение России — бри�
гада подводных лодок — было сфор�
мировано в 1911 году в составе Бал�
тийского флота и базировалось в Ли�
баве. Бригада включала в себя 11
подводных лодок, плавучие базы
«Европа» и «Хабаровск».

В Первую мировую войну в 1914—
1918 годах подводные лодки широ�
ко применялись для борьбы на мор�
ских коммуникациях. А к концу вой�
ны подлодки окончательно сформи�
ровались в самостоятельный род
сил ВМФ, способный решать как так�
тические, так и некоторые оператив�
ные задачи.

За период с 1930 по 1939 год для
флота СССР было построено более
20 больших, 80 средних, 60 малых
подводных лодок и 20 подводных
минных заградителей. К началу Ве�
ликой Отечественной войны в соста�
ве четырех флотов имелось 212 под�
водных лодок.

 19 марта 1906 года император
Николая II своим высочайшим
указом повелел включить в клас�
сификацию судов военного фло�
та новый разряд кораблей – под�
водные лодки. Так появился в
России подводный флот.

    Подводники всегда считались
особенными людьми. Есть даже та�
кая легенда, что когда Николаю II
сообщили, что только что рожден�
ные им подводники просят очень
высокое себе жалование, он отве�
тил: Дайте сколько просят. Эти либо
сгорят, либо утонут.

    Да, смерть всегда рядом с под�
водниками, и прав был царь – то�
нули, подрывались на минах, про�
валивались на глубину, горели за�
живо.

Но флот все равно был. Это ка�
кое�то торжество жизни, что ли –
как не дави, а они все равно выдер�
живают.

   Подводные лодки очень слож�
ный организм. Это даже не меха�
низм, а именно организм – до того
она кажется живой. И каждое утро
при встрече хлопаешь ее по рубке,
как близкое тебе существо:
«Здравствуй, железо!» – и чувству�
ешь, что железо то теплое. Даже на
морозе и на ветру.

   А когда уже ничего не помогает,
начинаешь молиться, хотя не зна�
ешь ни одного слова, ни одной мо�
литвы, но все равно говоришь:
«Господи, только пронеси, и я из�
менюсь, я стану лучше, вот уви�
дишь!» – и часто после этого все по�
лучается, успокаиваешься и все у
тебя получается – просто чудеса
какие�то.

   И, конечно же, взаимовыручка.
У нас друг за друга пойдут в огонь,
в воду, и офицер всегда пойдет
спасать матроса, потому что мат�
росы для офицера, что дети – жи�
вем рядом и нужно заботиться, ос�
матривать, расспрашивать – что
ел, как спал. И так каждый день –
только забота, только воспитание,
только личным примером и трени�
ровки, тренировки до умопомраче�
ния, до автоматизма.

    Автоматизм помогает выжить.
Он не дает возникнуть панике.

   Паника – самая страшная шту�
ка на корабле. Люди перестают
быть людьми, бегут, опрокидывают,
давят друг друга. Панику надо ос�
тановить. Хоть ценой собственной
жизни. Лом в руки, и с ломом на
бегущих. Хлещешь по спинам, а
они не чувствуют боли. Это страш�
но, но другого выхода нет. Прекра�
тил панику – все очнулись, ни од�
ного синяка.

   В отсеке всегда есть человек,
который прекращает панику. Час�
то она даже не успевает возникнуть,
потому что он – тот человек – все�
гда находится. Он знает что делать,
он отдает команды, он – старший в
отсеке, и все ему подчинены. И он
спасает людей и корабль. Всегда
есть тот, кто спасает и людей, и ко�
рабль.

    Как это было на «К�8», на «Ком�
сомольце», на «Курске», на многих
других кораблях.
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Продолжение материала чи�

тайте на сайте  http://
www.submarinersclub.ru

 А.ПОКРОВСКИЙ

Ã˚ÒÎË ‚ÒÎÛı
‚ Í‡ÌÛÌ ƒÌˇ
ÔÓ‰‚Ó‰ÌËÍ‡

ƒÂÌ¸ ÏÓˇÍ‡-ÔÓ‰‚Ó‰ÌËÍ‡

Организационно они сводились в
бригады, дивизионы и группы. Управ�
лял ими командующий флотом, бое�
вой и повседневной деятельностью
руководил подводный отдел флота.
Задачи подлодок и районы их бое�
вых действий определялись воен�
ным советом флота.

Переломным этапом в истории со�
ветского Морфлота явилось внедре�
ние на подводные лодки в 50 годы
ядерных энергетических установок.
Благодаря этому они получили прак�
тически неограниченную автоном�
ность плавания.

Уже к 1961 году российский флот
имел 9 атомных лодок — 4 ракетных
и 5 торпедных. А всего Советский

Союз построил 243 атомные под�
водные лодки различных классов и,
с учетом царской России, свыше
1000 дизельных подводных лодок.
Кстати, первая в мире атомная под�
водная лодка сошла с верфи Грото�
на (штат Коннектикут) 21 января
1954 года.

Сейчас для ВМФ России создана
группировка подводных атомных
крейсеров с крылатыми ракетами. В
ее составе — подводные лодки про�
екта 949а, вооруженные 24 ракета�
ми типа «Гранит». Эта группировка
способна с высокой эффективнос�
тью решать задачи поражения груп�
пировок надводных целей, в том
числе авианосных соединений.

www.calend.ru
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В пятницу  на внеочередном засе�
дании Законодательного собрания
Губернатор Ленобласти Валерий
Сердюков выступил с докладом "О
результатах деятельности Прави�
тельства Ленинградской области за
2011 год, в том числе по вопросам,
поставленным Законодательным
собранием Ленинградской облас�
ти".

После отчета Главы региона по всем
основным социально�экономическим
показателям, достигнутым областью в
прошлом году, депутаты задали ряд
вопросов, которые, по их мнению, не
были подробно освещены в докладе.

От фракции коммунистов ее руково�
дитель Регина Илларионова поинтере�
совалась, ожидается ли в этом году
рост оплаты населением за жилищно�
коммунальные услуги. О том, чтобы
оплата не повышалась в этом году,
было принято решение, прозвучал от�
вет. Однако если тарифы поднимут
монополисты, региональным властям
придется  рассмотреть этот вопрос,
чтобы не допустить банкротства пред�
приятий жилищно�коммунального
комплекса. Но вопрос будет решать�
ся, исходя из определения нормати�
вов производства, потребности насе�
ления и предприятий ЖКХ.

В свою очередь, депутат Геннадий
Жирнов ("Справедливая Россия")
уточнил, какие меры собирается пред�
принимать Правительство области для
решения вопроса по возмещению вы�
падающих доходов предприятиям за
услуги теплоснабжения и горячего во�
доснабжения. Губернатор ответил, что
не знает понятия "выпадающие дохо�
ды", и компенсировать их коммерчес�
ким организациям по бюджетному за�
конодательству не получается. После
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принятия областного закона о норма�
тивах потребления и производства
станет понятно, в чем заключаются эти
"выпадающие доходы". Вопрос, по
мнению Главы региона, надо рассмот�
реть внимательно. Он также указал на
то, что муниципальные образования не
захотели устанавливать единый тариф
для населения области, как предлага�
ло им Правительство области. Так, в
городе Сланцы тариф на тепловую
энергию в 5 раз меньше, чем в райо�
не. Поэтому и в этом направлении воп�
рос требует подробного обсуждения.
Также необходимо приводить в поря�
док теплосети, решать проблему с ко�
тельными, потому что они сегодня не
соответствуют необходимой нагрузке.
Например, четыре двенадцатиквар�
тирных дома отапливаются котельной,
мощность которой рассчитана на це�
лый город и животноводческий комп�
лекс.

По мнению депутата Дениса Жукова
("Единая Россия") в докладе Губерна�
тора много было сказано о ремонте
дорог, но информации о строитель�
стве новых дорог почти не прозвуча�
ло. На это было получен ответ о том, что
строительство новых дорог � дорогос�
тоящее мероприятие (на одну "Доро�
гу жизни" ушло более 1,5 млрд.руб�
лей). На средства, которые тратятся на
строительство 2 км новых дорог, мож�
но отремонтировать десятки километ�
ров старых. Но, тем не менее, дороги
строятся, и  в областном бюджете на
эти цели предусматривается финан�
сирование.

Парламентарий Михаил Вивсяный
("Справедливая Россия") задал воп�
рос относительно граждан, которые
проживают в 30�километровой зоне
вокруг АЭС в Сосновом Бору � почему

у них отменили льготы. Валерий Сер�
дюков ответил, что региональная
власть направляла в федеральное
Правительство предложение восста�
новить льготы для данной категории
граждан, но был получен отрицатель�
ный ответ, поэтому депутатский корпус
также может  направить свое обраще�
ние на федеральный уровень.

Проблему, связанную с автобусными
перевозками в области, обозначил де�
путат Дмитрий Силаев ("Справедли�
вая Россия"), поинтересовавшись, не
собирается ли областное Правитель�
ство передать эти полномочия на уро�
вень муниципальных районов.

Валерий Сердюков согласился, что
проблема с перевозками существует,
поэтому ее надо решать совместными
усилиями законодательной и испол�
нительной власти, потому что вопрос
� серьезный и требует тщательного
всестороннего рассмотрения. А пере�
дача полномочий на муниципальный
уровень вполне возможна. Дмитрий
Силаев также продолжил тему дорог,
затронутую депутатом Денисом Жуко�
вым. По его мнению, средств, которые
сегодня выделяются на строительство
новых дорог, недостаточно.

В ходе дискуссии депутаты затрону�
ли и ряд других проблем, которые под�
робно обозначили в своих докладах
представители фракций областного
парламента � Владимир Цой ("Единая
Россия"), Александр Петров ("Единая
Россия"), Андрей Лебедев (ЛДПР),
Николай Кузьмин (КПРФ) и Александр
Перминов ("Справедливая Россия").
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