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ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ —  
ЭТО СУДЬБА  
И РЕЛИГИЯ

Председатель  
Санкт-Петербургского  

клуба моряков-подводников 
и ветеранов ВМФ,  

командир второго экипажа 
РПКСН «Екатеринбург»  

в 1990–1993 годах  
капитан 1 ранга

Игорь КУРДИН

Капитан 1 ранга  
Игорь Курдин —  
потомственный 
подвод ник, родился  
в городе Полярный 
Мурманской области.  
Окончил ВВМУ 
подвод ного плавания  
и Военно-морскую 
академию имени 
Н.Г. Кузнецова.  
На Северном флоте  
прошел путь от коман-
дира группы управле-
ния ракетной боевой 
части до командира 
стратегического  
ракетоносца.  
После увольнения  
из Вооруженных Сил 
РФ в запас создал  
в 1994 году Санкт- 
Петербургский клуб 
моряков-подводников 
и ветеранов ВМФ, 
объединяющий  
более 3000 человек.  
С января 2013 года 
является советни-
ком губернатора 
Санкт-Петербурга  
на общественных 
началах.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 629  
с первыми баллистическими ракетами Р-13 на борту. Карибское море, 1962 год

МОЙ ОТЕЦ КОМАНДОВАЛ К-118
– Игорь Кириллович, в историю под-

водных сил Северного флота вписано 
имя вашего отца командира подвод-
ной лодки К-118 проекта 629 капита-
на 1 ранга Кирилла Курдина. С подло-
док этого класса начиналось создание 
стратегического подводного флота Со-
ветского Союза. Получается, вы про-
должили дело отца?

– Я думаю, что история подводно-
го флота состоит из простых историй 
каждого подводника. Мой отец Ки-
рилл Борисович Курдин окончил Выс-
шее военно-морское училище име-
ни М.В. Фрунзе в 1950 году. Начинал 
службу на Северном флоте команди-
ром рулевой группы подводной лодки 
Б-4. А уже через год стал командиром 
БЧ-1 на подлодке С-14. Впоследствии 
отец стал командиром дизель-электри-
ческой подводной лодки К-118 проек-
та 629, новейшей по тем временам. 
Это корабли 1 ранга, на которых были 
установлены ракетный комплекс Д-2 с 

баллистическими ракетами Р-13 и на-
вигационный комплекс «Плутон». После 
модернизации подводных лодок под 
ракетный комплекс Д-4 и навигацион-
ный комплекс «Сигма» они стали име-
новаться проектом 629А.

Можно сказать, что капитан 1 ран-
га Кирилл Курдин в начале 60-х годов 
прошлого столетия со своими боевы-
ми товарищами стоял у истоков созда-
ния стратегического подводного флота. 
Ведь первые советские подводные ра-
кетоносцы были дизельными подлодка-
ми, разработанными в ЦКБ-16 (ныне — 
СПМБМ «Малахит»).

В те годы создавался ракетно-ядер-
ный щит СССР, одной из составляющих 
которого стали подводные лодки этого 
проекта. Главным конструктором лодок 
был Николай Николаевич Исанин, глав-
ным конструктором ракетных комплек-
сов Д-2 и Д-4 — Виктор Петрович Ма-
кеев. В содружестве двух великих кон-
структоров было создано грозное для 
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Советский ракетный подводный 
крейсер стратегического 

назначения К-418.
1980-е годы 

На палубе подводной лодки С-14 
офицеры К. Курдин,  
А. Чуклинков, В. Фетисов.
1952 год

Капитан 1 ранга К. Курдин

своего времени оружие. 
Подвод ные лодки 629 
проекта обеспечили бы-
строе создание ракетных 
сил флота с баллисти-
ческими ракетами. Они 
стали базой для испыта-
ний четырёх новых ракет-
ных комплексов межкон-
тинентальной дальности 
стрельбы. Впоследствии 
этими комплексами будут 
оснащены ракетные под-
водные крейсеры страте-
гического назначения.

Мой отец в 1960–1961 
годах проводил ходовые и 

государственные испытания К-118 в Бе-
лом море. К осени 1961 года на Север-
ный флот прибыли 15 подводных лодок 
проекта 629. В своих воспоминаниях 
ветеран дивизии капитан 2 ранга в от-
ставке В. Селин написал: «Четыре под-
водные лодки, на которых были коман-

дирами Б. Караваев, О. Матвиевский, 
В. Скороходов и К. Курдин, входили в 
состав кораблей постоянной боевой 
готовности. Они полностью отработа-
ли все курсовые задачи и выполнили 
ракетные стрельбы, как с оборудован-
ной, так и с необорудованной позиции. 
Остальные подводные лодки были на 
завершающей стадии ввода их в бое-
вое ядро».

В июле-декабре 1962 года, во вре-
мя Карибского кризиса, подводные 
лодки 18-й дивизии К-113, К-118, К-36, 
К-91, К-93, К-110, К-153 входили в со-
став нового оперативного объедине-
ния под руководством контр-адмира-
ла В.Ф. Рыбалко для боевых действий 
в Карибском море. Но, как известно, 
руководитель СССР Никита Хрущев и 
президент США Джон Кеннеди смог-
ли договориться о мирном урегули-
ровании конфликта. Случись военное 
столк новение двух супердержав, мой 
отец оказался бы в его эпицентре.

СЛУЖИЛ НА КРЕЙСЕРАХ С ЦИФРОЙ «4»

– Ваше детство прошло в Заполя-
рье. Отца-подводника вы не видели 
долгими месяцами. Быт семей офице-
ров в отдаленном гарнизоне Северно-
го флота налаженным не назовешь. И 
все-таки вы в 1970 году поступили в 
Ленинградское высшее военно-морское 

училище подводного плавания имени 
Ленинского комсомола. Какой тогда 
был конкурс? Как потом складывалась 
ваша офицерская служба?

– В год моего поступления в ВВМУ 
подводного плавания на одно курсант-
ское место претендовали более пятнад-

ЛИДЕРСТВО СССР  
В ПОДВОДНЫХ ЛОДКАХ

К началу Второй мировой 
войны (1 сентября 1939 го-
да) ведущие государства 
мира имели в составе своих 
военно-морских сил под-
водные лодки: Советский 
Союз  — 161, Англия  — 69, 
Франция — 77, США — 99, 
Германия  — 57, Италия  — 
115, Япония — 63.

Капитан 1 ранга И. Курдин  
в салоне командира РПКСН

Командир капитан 1 ранга  
И. Курдин с экипажем К-84  
на боевой службе.  
Атлантика, 1992 год

цати человек. Служба в Вооруженных 
Силах СССР тогда была престижной. 
Быть подводником считалось престиж-
но вдвойне. Отбор по здоровью и зна-
ниям велся очень жестко. Во время 
самой учебы требования к курсантам 
оставались высочайшими от первого 
до пятого выпускного курса. На воору-
жение ВМФ поступали новейшие для 
того времени атомные подводные лод-
ки. Советский Союз находился на пике 
своей державной мощи. Мне повезло 
начинать службу именно в эту эпоху.

Еще лет двадцать назад родители 
абитуриентов часто просили наш клуб 
посодействовать в поступлении их сы-
новей. А сейчас таких обращений не-
много. Три года вообще не было набора 
в военно-морские училища! Тогдашний 
министр обороны Анатолий Сердюков 
посчитал, что у нас переизбыток офи-
церских кадров. И лишь четыре го-
да назад прием возобновили. Однако 
поначалу был недобор... Из завзятого 
троечника за пять лет можно сделать 
специалиста, но какого уровня? Хоро-
шо, что сегодня ситуация меняется к 
лучшему. На верфях Северодвинска и 
Санкт-Петербурга закладываются атом-
ные и дизельные подводные лодки но-
вого поколения, у подводников достой-
ное денежное содержание.

По знаку гороскопа я — водолей, и 
недавно узнал, что у водолеев цифра «4» 
счастливая. Я служил на лодках, в номе-
рах которых всегда была «4»: 403, 418, 
241, 140, 84, 407. Три года был коман-
диром группы управления БЧ-2 К-403, 
потом три года командиром ракетной 

боевой ча-
сти на К-418, затем год помощни-
ком командира корабля, потом сдал на 
самостоятельное управление. Вернулся 
старпомом на К-241, где прослужил три 
года. Командиром был капитан 1 ранга 
Николай Корбут. Потом в командова-
ние крейсером К-241 вступил капитан 
2 ранга Игорь Британов, у которого я 
два года был старпомом. Впоследствии 
командовал РПКСН К-241, К-84, К-407. 
Прошел 15 боевых служб, в том числе 
подо льдами Арктики.

Мне довелось участвовать в так на-
зываемом «Великом цикле», когда в 
1983 году к берегам Северной Амери-
ки выдвигались стратегические раке-
тоносцы проекта 667А в ответ на раз-
мещение американцами в 1983 году в 
Западной Европе ракет средней даль-
ности «Першинг-2».

ПЕРВАЯ БОЕВАЯ  
СЛУЖБА В АТЛАНТИКЕ

С 1965 года несение боевой 
службы в водах Мирового 
океана стало основным ви-
дом деятельности кораблей 
31-й дивизии. В марте того 
же года К-16 проекта 658 
под командованием капита-
на 2 ранга В. Журбы в Атлан-
тическом океане выполнила 
первую боевую службу среди 
ракетоносцев соединения.

К 1941 ГОДУ —  
212 ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

В СССР наибольшее разви-
тие подводные силы флота 
получили в 30-е годы прош-
лого столетия. За период с 
1930-го по 1939-й год было 
построено более 20 больших, 
80 средних, 60 малых подвод-
ных лодок и 20 подводных 
минных заградителей. К на-
чалу Великой Отечественной 
войны в составе ВМФ было 
212 подводных лодок. По 
численности они занимали 
второе место после торпед-
ных катеров.

ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ  
ПОДПЛАВА

7 апреля 1941 года впервые 
сформирован отдел подво-
дного плавания штаба Се-
верного флота.
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Капитан 1 ранга запаса И. Британов

К-219 после взрыва в 6-й шахте  
в Саргассовом море.  
Октябрь 1986 года

ГИБЕЛЬ К-219 БЫЛА  
ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНОЙ ДРАМОЙ

– Вы были старпомом у капитана 
2 ранга Игоря Британова, о котором се-

годня знают во всем мире. В 1997 
году в США сняли фильм «Враж-
дебные воды» о командире совет-
ской атомной подводной лодки и 
его экипаже. Вам довелось быть 
участником драматических со-
бытий 3–6 октября 1986 года в 
Саргассовом море, когда зато-
нула К-219?

– Мы с Британовым сдела-
ли две боевые службы, после 
чего меня направили посту-
пать в Военно-морскую ака-
демию. 1 сентября 1986 года 
началась моя учеба в акаде-
мии. 4 сентября 1986 года 
экипаж К-241 под коман-
дованием капитана 2 ранга 
Игоря Британова на К-219 
с 16 ракетами на борту 
вышел на боевую службу в 

Атлантику. Подводный крейсер напра-
вился на запад к побережью США. 3 ок-
тября 1986 года в Саргассовом море, в 
1000 км северо-восточнее Бермудских 
островов, взорвалась ракета в 6 шахте. 
Командир корабля вместе с экипажем 
как мог боролся за живучесть корабля. 
Но 6 октября в 11.05 крейсер затонул. 
И пока лодка погружалась на глубину 
5600 метров, ракеты начали взрывать-
ся. Начало подбрасывать и шлюпки, и 
суда. Матрос Сергей Преминин, заглу-

шивший реактор, не смог покинуть ре-
акторный отсек, так и остался на своем 
боевом посту навсегда. В 1997 году ему 
было присвоено звание Героя России 
(посмертно). Потом мы совместно с 
американцами написали книгу «Враж-
дебные воды». Для меня гибель кораб-
ля стала личной драмой. 

Посещение РПКСН К-84  
членами семей подводников  

перед выходом экипажа  
на боевую службу.  

Гаджиево, 1993 год

Валентина Егоровна  
и Анатолий Ефимович Преминины, 
родители Героя России  
матроса Сергея Преминина, 
основатель музея памяти  
Героя Дина Ивановна Рапакова  
на 37-м Международном конгрессе 
подводников в Санкт-Петербурге. 
2000 год

К-84 КОМАНДОВАЛ 
ЕЩЕ В СОВЕТСКОЕ 
ВРЕМЯ

– Когда вы стали командиром вто-
рого экипажа РПКСН К-84, будущего 
«Екатеринбурга»?

– В 1988 году я окончил акаде-
мию, вернулся в Гаджиево и меня на-
значили командиром второго экипа-
жа К-140  проекта 667АМ «Навага-М» 
с твердотоп ливными ракетами. Начал 
ходить со всеми в море, получил клич-
ку «Ночной капитан». Спустя 3 месяца 
командующий 3-й флотилией подво-
дных лодок контр-адмирал Иван Литви-
нов сказал мне, что я иду в автономку 
командиром К-241. Так я вернулся на 
свою родную лодку. Мы поплавали, по-
том пошли в аварийный ремонт. Я вер-
нулся, и меня переназначили на К-84, 
будущий РПКСН «Екатеринбург». 

После кратковременного обучения 
в Учебном центре подводников ВМФ, 
который находился в эстонском горо-
де Палдиски, мы в 1990 году подгото-
вили корабль и вышли в море. Стар-
шим на борту был начальник штаба 
дивизии капитан 1 ранга Владимир 
Дронов, впоследствии Герой России, 
контр-адмирал. Через месяц мы за-
шли в Оленью Губу и начальник шта-
ба сошел на берег. Стоянка на базе 

была только несколько часов, и дру-
зья-командиры сделали мне сюрприз: 
накрыли стол, приготовили квартиру, 
в которой меня ждала жена Ирина. Но 
я после короткого инструктажа снова 
вернулся на лодку. И опять, но уже са-
мостоятельно, я ушел в море на два 
месяца. 

Потом уже выходил на боевую служ-
бу самостоятельно, выполнял подлед-
ное плавание. Довелось на К-84 ходить 
и в приполюсные районы. У меня был 

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 
УХОДЯТ В ЗАПОЛЯРЬЕ

К началу Великой Отече-
ственной войны Северный 
флот располагал 15 подвод-
ными лодками. Осенью 1941 
года в Заполярье по внутрен-
ним водам было переведено 
6, а в 1942 году получено от 
промышленности 5 лодок, 
в 1943 году — 11 подлодок.  
В 1943 году в состав флота 
вошли 5 тихоокеанских ло-
док. В 1944 году подводники 
привели из Англии 4 подвод-
ные лодки типа В.
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допуск управления кораблем в любых 
условиях. С 14 июля по 21 сентября 
1994 года под руководством контр-ад-
мирала Александра Берзина РПКСН 
«К-18» (будущая «Карелия») в сопро-
вождении многоцелевой атомной под-

водной лодки «Б-464» проекта 671РТМ 
впервые в новейшей истории России 
совершил поход на Северный полюс.  
В 1995 году Александру Александро-
вичу Берзину было присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

С К-84 НА К-407, ПРОТАРАНЕННЫЙ «ГРЕЙЛИНГОМ»
– Через год после вашего назначе-

ния командиром второго экипажа К-84 
перестал существовать СССР. Почув-
ствовали ли вы на себе развал страны?

– Когда мне только 
передали командо-
вание кораблем, а 
это было в Учебном 
центре в Палдиски, 
тогда Эстонской 
ССР, у меня случи-
лась такая история. 
Сбежал русский ма-
трос, родители кото-
рого жили в малень-
ком городке в Латвии. 
Они к нему приехали 
в гарнизон, им выде-
лили гостиницу, сын 
провел с ними три дня. 
Потом мы пришли в го-
стиницу, а там на стуле 
аккуратно сложена ма-
тросская форма. Сбе-
жал. Сразу поставили 
задачу его вернуть. А 
как, собственно? Брать 
группу и с автоматами 
туда ехать? Там уже все 
начиналось. Телефонист-
ки соединили меня с его 
отцом. Сказал, что если 

они сына привезут, я его уволю в запас, 
иначе всю жизнь на нем будет штамп 
дезертира. Все честно. И он мне пове-
рил. Матрос прилетел в Мурманск, мы 
его встретили, уволили в запас. Но он 
попросил также исключить его из ком-
сомола, потому что в латвийском город-
ке семье уже стали угрожать. Мол, ваш 
сын служит в оккупационной армии. 

Меня иногда спрашивают: что вы 
делали в 1992 году? Я собирал гри-
бы. Мой экипаж находился в отпуске, и 
отозвать его я права не имел. Столько 
грибов я ещё никогда не собирал. По-
том было две автономки. Но тогда бы-
ло относительно спокойно. Началось 
все чуть позже. В 1993 году мы долж-
ны были выйти в море на испытания. 
Мне доложили, что командир группы 
дистанционного управления дивизиона 
движения БЧ-5 и его сослуживцы отка-
зались вводить главную энергетическую 
установку. Шел месяц май, семьям на-
до было выезжать на «большую землю», 
а денежное довольствие не выдали. Я 
пришел на пульт и сказал подчиненным: 
«Или вы сейчас вводите установку, или 
сюда прибудут другие офицеры. И дру-
гой командир. Звоню командующему, 
и через час на лодку привезли деньги.  
А уж в 1994 году я мог звонить хоть Ель-
цину, денег просто не было.

Капитан 1 ранга И. Курдин  
с лучшей аварийной партией  
1 отсека, которым командовал 
капитан-лейтенант И. Шигапов.
Баренцево море,1992 год

С генеральным конструктором  
ЦКБ МТ «Рубин»  

академиком С. Ковалевым  
(второй справа), 

 на проектах стратегических 
ракетоносцев которого  

служил капитан 1 ранга И. Курдин.
Санкт-Петербург, 2009 год

Щ-402 ОТКРЫЛА  
БОЕВОЙ СЧЕТ

Первой победы после нача-
ла вой ны добилась подвод-
ная лодка Северного флота 
Щ-402 под командованием 
старшего лейтенанта Н. Стол-
бова, потопив 14 июля 1941 
года в гавани Хоннингсвог 
крупный транспорт.

В 1993 году наш экипаж был пере-
именован во второй экипаж «К-407», 
будущий «Новомосковск». Мы приня-
ли протараненный подводный крейсер 
К-407. Это отдельная история. 20 мар-
та 1993 года экипаж капитана 1 ран-
га Анд рея Булгакова выполнял зада-
чи своей первой боевой службы. 20 
марта в полигоне боевой подготовки в 
Баренцевом море произошло столкно-
вение корабля правым бортом с аме-
риканской атомной подводной лодкой 
«Грейлинг» типа «Стержен» при попыт-
ке скрытого слежения. С незначитель-
ными повреждениями легкого корпуса 
крейсер самостоятельно прибыл на ба-
зу. Когда «Грейлинг» вернулся в Нор-

фолк, было принято решение вывести 
его из боевого состава ВМС США. Так 
что у Андрея Булгакова на счету один 
«сбитый враг».

Так вот, за три месяца на лодке был 
выполнен ремонт. В тот период задерж-
ки с выплатой денег составляли по не-
сколько месяцев. Мои моряки наняли 
баркас и ловили треску. Я трески наел-
ся на всю жизнь. Мы и экипаж кормили, 
и домой семьям возили рыбу, которую 
не глушили и сетями не ловили. Что-
бы не придумывать лишних страданий, 
скажу: даже в те времена перед выхо-
дом на боевую службу крейсер в полной 
мере загружался продовольствием — 
это святое для подводников. 

У НАС СЛОЖИЛСЯ  
КРЕПКИЙ ЭКИПАЖ

– Вы сейчас могли бы назвать 
фамилии подводников, которые слу-
жили под вашим началом на К-84?

– Назову лучших из них. Это 
старший помощник командира ка-
питан 2-го ранга Петр Лучкин, стар-
ший помощник по боевому управ-
лению капитан 2-го ранга Сергей 
Смирнов, помощник командира ка-
питан-лейтенант Андрей Кораблев, 
заместитель командира по работе 
с личным составом капитан 2 ран-
га Игорь Гусель ников. Добрым сло-
вом хотелось бы вспомнить так-
же офицеров Валерия Поташова, 
Александра Борцова, Антона Трембу, 
Николая Киндеева, Валеру Яцкевича , 
Александра Якушечкина, Петра Говор-
кова, Ильяса Шигапова, Александра Со-
лошенко, Ивана Суховеркова. Своими 

подчиненными всегда гордился. У нас 
был крепкий экипаж.

РПКСН «Екатеринбург»  
уходит на боевую службу

Офицеры И. Курдин, П. Лучкин, В. Горбунов, 
А. Булгаков на борту РПКСН К-84.  
Атлантика, 1991 год

ВПЕРВЫЕ  
ПОДВОДНЫЙ ЗАЛП

В сентябре 1967 года эки-
пажем РПЛ К-33 проекта 
658 под командованием ка-
питана 1 ранга В. Коробова 
впервые в истории ВМФ был 
произведен 3-ракетный под-
водный залп. 
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Капитан 1 ранга И. Курдин  
и командующий 3-й флотилией 

подводных лодок Северного флота 
вице-адмирал С. Симоненко. 

Гаджиево, 1999 год

В БОРЬБЕ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ КОРАБЛЯ  
БЫЛИ ЛУЧШИМИ

– В 1994 году в возрасте сорока од-
ного года вы, капитан 1 ранга, уволи-
лись в запас. Почему?

– Я пошел к комдиву с медицинским 
диагнозом, позволяющим уволиться из 
Вооруженных Сил в запас по состоянию 
здоровья. Сказал ему, что не могу ко-
мандовать кораблем, когда от меня ни-
чего не зависит. Не мог же я все время 
выбивать деньги у командующего. К то-
му же резко снизилась наплаванность, 
что для любого советского подводника 
было нонсенсом. Вместо меня назна-
чили капитана 1 ранга Михаила Ильи-
ных, будущего контр-адмирала, ныне 
председателя Мурманской областной 
Думы. Михаил Васильевич — честный 
офицер и хороший человек. Из экипажа 
он всегда последним получал денежное 
довольствие, которое в то время выда-
вали редко. Спустя несколько лет на 
помощь экипажам стратегических раке-
тоносцев пришли шефы, которые стали 
отчасти решать социальные проблемы 
подводников. Пример шефства Урала 
над РПКСН «Екатеринбург» и «Верхо-
турь» весьма показателен своей осно-
вательностью и последовательностью. 
Кстати, когда я в 1975 году пришел на 

корабль после училища подводного 
плавания, никакого шефства не было. 
К нам редко кто-то приезжал.

Если говорить о внутренней жизни 
экипажа, то мы в своей подготовке на 
месте не стояли и не деградировали. 
Наш экипаж три года подряд был луч-
шим по борьбе за живучесть корабля 
на Северном флоте. В 1992-1994 годах 
нас трижды проверял заместитель ко-
мандующего Северным флотом по бое-
вой подготовке вице-адмирал Василий 
Алексеевич Порошин. Он ходил с нами 
в море, мы делали аварийное всплы-
тие. К сожалению, кубок не оставили 
на вечное хранение в экипаже, потому 
что произошло его переименование 
во второй экипаж К-407. Еще до К-84, 
когда я командовал кораблем проекта 
667А, то наш экипаж проводил трени-
ровки с моряками, которые побывали 
в авариях. Они нас учили реальным ве-
щам. Я глубоко убежден: в мирное вре-
мя подготовка по борьбе за живучесть 
корабля должна быть на первом месте. 
Да, торпедная и ракетная подготовка 
важна, но подготовке за живучесть на-
до отдавать приоритет. Опыт «Курска» 
это показал. 

КЛУБ ПОДВОДНИКОВ —  
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПЕТЕРБУРГА

– Игорь Кириллович, 25 ноября 1994 
года вы с единомышленниками создали 
Санкт-Петербургский клуб моряков-под-
водников и ветеранов ВМФ. Создали в 
эпоху, когда о патриотизме в нашей 
стране стали забывать, а Вооруженные 

Силы России переживали тяжелейшие 
времена. Сегодня Клуб моряков-подвод-
ников считают визитной карточкой Пе-
тербурга, как морской столицы России. 
Какие цели ставит перед собой ваша 
общественная организация?

ШЕФСТВО  
НАД СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
КОРАБЛЕЙ

В 1970–1980 годах сложилась 
практика установления шеф-
ства организаций ВЛКСМ 
над процессом строитель-
ства крупных надводных 
кораблей ВМФ. Над нахо-
дившимися в составе Се-
верного флота авианосными 
крейсерами «Киев» и «Ба-
ку» шефствовали городские 
комсомольские организации 
одноименных столиц, над 
атомным ракетным крейсе-
ром «Киров»  — комсомол 
Казахстана.

Николо-Богоявленский  
морской собор — 

первый морской собор, 
традиционно окормлявший 

моряков русского флота.
Санкт-Петербург

– Наш клуб был создан по инициати-
ве подводников Северного флота в «ли-
хие 90-е», и поначалу мы организацию 
даже не регистрировали, поскольку не 
понимали, в каком формате работать. 
Тогда был массовый исход офицерско-
го состава из Вооруженных Сил, в том 
числе, и с флота. Положение в стра-
не было тяжелое, и вчерашние бое-
вые офицеры с трудом адаптировались 
к новой жизни, каждый выживал, как 
мог. И тут и появилась идея клуба. Мы 
начали помогать друг другу в трудоу-
стройстве, еще в чем-то. Мы привыкли 
быть вместе в прочном корпусе, а тут 
как-то разрозненно. Поэтому у танки-
стов, артиллеристов нет своего клуба, 
а у подводников он есть. Потому что 
есть привычка единого экипажа в одном 
корпусе. Как говорил Магомед Гаджи-
ев, где либо все побеждают, либо все 
умирают. Клуб вскоре приобрел извест-

ность в профессиональной военно-мор-
ской среде, да и в городе о нем узнали. 
Потом мы рассматривали возможность 
сделать организацию межрегиональной 
и даже международной, но эту идею мы 
оставили, хотя среди членов клуба у нас 
более 300 иностранцев, и не только из 
ближнего зарубежья, но и из 25 госу-
дарств мира, где есть подводные силы: 
США, Великобритания, Франция, Гер-
мания, Италия, Южноафриканская Ре-
спублика, Австралия, Сербия и другие 
страны. У нас есть серьезные междуна-
родные связи, но статус остался таким 
же, как и в те дни, когда был придуман 
девиз клуба: «Подводный флот — это не 
работа, не служба и не вид деятельнос-
ти. Это судьба и религия». В органи-
зации более трех тысяч участников из 
разных стран мира. Костяк Клуба — ве-
тераны 31-й Краснознаменной дивизии 
подводных лодок Северного флота. 
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Атомная подводная лодка «Курск» 
у родного причала

Капитан 1 ранга И. Курдин  
и народный артист России  

А. Розенбаум  
с семьями подводников  
погибшей АПЛ «Курск»  

после благотворительного 
концерта.

Октябрь 2000 года 

Прощальная записка старшего 
мичмана Андрея Борисова, 
погибшего на АПЛ «Курск»

ОПЛОТ ПОДДЕРЖКИ В ДНИ ГИБЕЛИ «КУРСКА» 

– После 12 августа 2000 года, когда 
погиб «Курск», Клуб стал тогда для се-
мей подводников и оплотом поддержки, 
и домом скорби. Чем вам пришлось за-
ниматься в те дни?

– Если бы Клуб в те дни не сделал 
то, что должен был сделать, его следо-
вало бы закрыть. С первого дня, когда 
14 августа в утренних новостях сообщи-
ли, что атомная подводная лодка Се-
верного флота «Курск» легла на грунт, 

стало ясно, что произошла трагедия. 
К нам шли родственники подводников 
«Курска», журналисты и просто нерав-
нодушные люди. Клуб не только давал 
комментарии для прессы, но и стал 
первым коллективным организатором, 
который пустил шапку по кругу, чтобы 
собрать средства семьям моряков, за-
пертых в прочном корпусе аварийной 
лодки. Нам несли деньги и даже лекар-
ства для родственников.

«Возможность использова-
ния оставшимися в живых 
членами экипажа всплыва-
ющей спасательной камеры 
отсутствовала из-за разру-
шения носовых отсеков ко-
рабля. Поэтому они стали 
готовиться к выходу на по-
верхность через спасатель-
ный люк с использованием 
спасательного снаряжения 
подводников. Об этом сви-
детельствует содержание за-
писки капитан-лейтенанта 
Д. Колесникова».

Справка Генеральной  
прокуратуры РФ 

по уголовному делу  
№ 29/00/0016-00

о гибели АПЛ «Курск»

НАДЕЯЛИСЬ ВЫЖИТЬ

Мемориал  
подводной лодки «Курск»  

на Серафимовском кладбище, 
открытый в 2003 году.

Санкт-Петербург

Легендарный крейсер «Аврора»

Помимо сбора денег Клуб занимал-
ся отправкой родственников в Запо-
лярье. Денег на билеты у них не было, 
и я получил разрешение подвозить их 
на своей «шестерке» через летное по-
ле прямо к трапу самолета. Лекарства 
семьям ребят с «Курска», оставшимся 
в Видяево, мы отправляли тем же бор-
том в коробках из-под телевизоров. Во 
время погрузки к нам подошел пожилой 
седой человек в легкой рубашке и по-
просил помочь с отправкой на Север. 
Как оказалось, это был отец начальника 
штаба дивизии капитана 1 ранга Влади-
мира Багрянцева, который на том выхо-
де лодки в море был старшим на борту 
«Курска».

В 2003 году при активном участии 
нашей организации был открыт мемо-
риал подводной лодки «Курск» на Сера-
фимовском кладбище в Санкт-Петер-
бурге. В этом месте, где захоронено 
тридцать два члена экипажа погибшей 
лодки, ежегодно 12 августа собирают-
ся их родственники. Мы активно вза-
имодействовали и с правительством 
Петербурга, и с командованием ВМФ, 
которые нам очень помогли. И эта тра-
диция поддерживается до сих пор. 
Когда Клуб вместе с городом отмечал 
15-летнюю годовщину гибели «Курска», 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий 

Полтавченко присутствовал на церемо-
нии. Это был очень важный и для семей 
подводников, и для всех неравнодуш-
ных людей знак того, что морская сто-
лица помнит своих сыновей и чтит их 
подвиг.

КРЕЙСЕР «АВРОРУ» МЫ ОТСТОЯЛИ
– Ваш клуб боролся за сохранение 

крейсера «Аврора» в составе ВМФ. Как 
удалось не допустить превращение ко-
рабля в обычный плавучий музей?

– Превратить корабль №1 ВМФ в му-
зей было идеей прежнего руководства 
Минобороны. Хорошо зная историю во-
проса, я докладывал о нем губернатору 

«Впервые в России выясне-
ние обстоятельств гибели 
подводного крейсера носило 
конкретный, а не предполо-
жительный характер. Впер-
вые участники следственной 
группы произвели осмотр за-
тонувшего подводного крей - 
сера непосредственно после 
того, как он был поднят. Ос-
мотр АПРК «Курск» произ-
водился следователями кру-
глосуточно в течение более 
4-х месяцев. В составе след-
ственной группы работали 
46 следователей».

46 СЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
В ОТСЕКАХ «КУРСКА»

Справка Генеральной  
прокуратуры РФ 

по уголовному делу  
№ 29/00/0016-00

о гибели АПЛ «Курск»
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ФОНД «ПОМОЩИ ЭКИПАЖАМ РАКЕТНЫХ ПОДВОДНЫХ КРЕЙСЕРОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ «ЕКАТЕРИНБУРГ» И «ВЕРХОТУРЬЕ»МОЩЬЮ ЗА ОТЕЧЕСТВО  С НАМИ БОГ И АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ!

Губернатор Санкт-Петербурга  
Г. Полтавченко  
во время посещения 
Кронштадтского морского 
кадетского корпуса.
2014 год

Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.  
Он при встрече мне сказал примерно 
так: «Я хочу быть в курсе ситуации с «Ав-
ророй», поскольку это знаковый корабль 
для мира и страны. Он стоит в нашем 
городе, и меня это касается напрямую. 
Прошу докладывать мне о ходе работ, 

чтобы в случае возможных проволочек я 
смог вмешаться и поправить ситуацию. 
Прошу следить за тем, чтобы коррупци-
онная составляющая была исключена». 

Георгий Сергеевич обратился к Пре-
зиденту России Владимиру Путину. Тот 
оперативно дал распоряжение мини-
стру обороны «разобраться». Сердю-
ков разбирался месяц, и дело зависло. 
Потом Министерство обороны России 
возглавил Герой России генерал армии 
Сергей Кужугетович Шойгу. Он рас-
порядился вернуть корабль в состав 
флота, приведя в рабочее состояние. 
В 2013 году я был назначен советни-
ком губернатора Санкт-Петербурга на 
общественных началах. Являюсь ответ-
ственным секретарем Совета попечи-
тельства над кораблем боевой славы 
крейсером «Аврора», курировал вопро-
сы подготовки места стоянки и ремонта 
корабля АО «Кронштадтский Морской 
Завод». Легендарная «Аврора» верну-
лась к месту стоянки на Петроградской 
набережной ко Дню ВМФ 31 июля 2016 
года. 

О БЫВШИХ ПРОТИВНИКАХ В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ 

ДОКАЗАЛИ НЕВИНОВНОСТЬ КОМАНДИРА «НЕРПЫ»

– Приходилось ли вам оказывать по-
мощь тем, кто продолжает службу в Во-
енно-Морском Флоте?

– 8 ноября 2008 года на Тихоокеан-
ском флоте во время проведения ис-
пытаний в результате несанкциони-
рованного срабатывания системы по-
жаротушения на атомной подводной 
лодке К-152 «Нерпа» погибло двадцать 
человек. Были комиссии, разборы и 
суд, который оправдал командира лод-
ки гвардии капитана 1 ранга Дмитрия 

Лаврентьева и старшину-контрактника 
Дмитрия Гробова. Но по жалобе про-
куратуры флота оправдательный приго-
вор отклонили, дело отправили на но-
вое слушание. 

Клуб четыре года боролся за то, что-
бы отстоять честь командира и его эки-
пажа. Мы нашли толковых экспертов, 
оплатили работу профессиональных 
юристов, потому что верили в невино-
вность командира. И мы победили, чем 
гордимся.

– Санкт-Петербургский клуб моря-
ков-подводников с 1999 года активно 
участвует в международных конгрессах 
подводников. Как складываются отно-
шения с зарубежными коллегами? 

– История международных встреч 
подводников началась в 1962 году, 
когда в Париже собрались немецкие и 
французские моряки, чтобы подвести 
черту во Второй мировой войне. Позже 
к ним присоединились подводники Анг-
лии и Италии. С 1999 года мы не только 
участвуем, но и сами провели два кон-
гресса в Санкт-Петербурге — в 2000 и 
2006 годах. Особенно запомнился 37-й  
конгресс в мае 2000 года, поскольку 

именно его зарубежные участники стали 
первыми, кто начал кампанию по сбо ру  
средств для семей подводников АПРК 
«Курск» в том трагическом августе. 

С тех пор мы побывали во многих 
странах — США, Аргентине, Польше, 
Германии, Турции, Израиле, Англии, 
Украине. Конечно, строго говоря, это 
нельзя называть конгрессом в полном 
смысле этого слова. Скорее это просто 
дружеская встреча бывших противников 
в Холодной войне под водой. 

К слову, членом нашего клуба явля-
ется знаменитый американский актер 
Харрисон Форд. В свое время он, Ли-
ам Нисон и режиссер фильма «К-19» 

ГОЛОВНОЙ «СТРАТЕГ» 
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

11 декабря 1967 года в со-
став 31-й дивизии АПЛ при-
был головной РПКСН К-137 
проекта 667А. До 20 декабря 
1969 года соединение попол-
нилось подводными ракето-
носцами второго поколения 
К-140, К-26, К-32, К-216 (пер-
вый обрезиненный корабль 
данного проекта), К-207, 
К-253, К-395. 24 ноября 1969 
года К-137 и К-26 переведе-
ны в состав 19-й дивизии ПЛ 
СФ.

На американской базе 
стратегических атомных 

подводных лодок

о советской подлодке Кэтрин Бигелоу 
обратились к нам за помощью. Мы от-
кликнулись. Результатом сотрудни-
чества стало то, что русских моряков 
впервые показали настоящими героя-
ми, а не клоунами, как в фильме «Крас-
ная жара» с участием Арнольда Швар-
цнегера. Поэтому успеха-то фильм о 
советских подводниках в Америке не 
имел. В заключительных сценах филь-
ма мы привлекали к съемкам экипаж 
К-19 капитана 1 ранга Николая Затее-
ва, той самой подлодки, которая терпе-
ла аварию в 1961 году. Видимо, после 
этих встреч с советскими подводника-
ми американцы переделали сценарий. 
Режиссер прочувствовала тему, и ак-
теры сыграли достоверно. Мы часто 
участвуем в съемках документального 
и художественного кино. Удачным мож-
но считать фильм «72 метра». Это фак-
тически наша единственная российская 

картина о подводниках, не считая со-
ветского фильма «Командир счастли-
вой щуки». Благодаря обществу «Памя-
ти АПЛ «Комсомолец» и Герою Совет-
ского Союза вице-адмиралу Евгению 
Чернову на стенах Никольского собора 
появились мемориальные доски с име-
нами тех, кто не вернулся с Холодной 
войны. Наш Клуб продолжил и завер-
шил эту работу.

«Народная дипломатия» за прошед-
шие годы принесла свои результаты: 
установлены места и причины гибели 
подводных лодок в годы Первой и Вто-
рой мировых войн, Холодной войны, 
проведены совместные акции памяти, 
установлены мемориальные доски и па-
мятные знаки, написаны статьи, книги, 
сняты документальные фильмы, кото-
рые раскрывают тайны подводной вой-
ны, найдены родственники погибших 
моряков-подводников.

О ТЕХ, КОГО ВИДЕЛИ В ПЕРИСКОПЫ
– Вам довелось общаться с амери-

канскими ветеранами Холодной вой-
ны. Как оценивают уровень подготов-
ки советских и российских подводников 
те, кого вы раньше видели только в 
перископы?

– Хорошо оценивают. Во всяком слу-
чае, уважительно. На конгрессе в Мо-
скве я пригласил в гости бывшего ко-
мандующего подводными силами ВМС 
США адмирала Брюса де Марса, ныне 
президента Лиги подводников США. Мы 
ему вручили медаль «Ветерану Холод-
ной войны на море». Через год мы были 
на конгрессе в Америке, и нас пригла-
сил начальник Военно-морской акаде-

мии в Аннаполисе. Он мне вручил аме-
риканскую медаль «За победу в Холод-
ной войне». Я единственный русский 
военный моряк, у которого есть эта об-
щественная награда военно-морской 
лиги США. Ей награждаются только 
офицеры в запасе и отставке. Началь-
ника академии этой медалью награди-
ли, а он мне ее отдал. 

Разведка НАТО работает неплохо. 
Американцы сказали на встрече, что я 
был одним из тех командиров стратеги-
ческих подводных ракетоносцев, кото-
рые способны их удивить. Такая оценка 
выучки российских подводников гово-
рит о многом.

С середины 1960-х годов на-
чалось строительство атом-
ных подводных лодок второ-
го поколения (РПКСН проек-
тов 667А, 667АУ, 667Б, 667БД, 
667БДР, многоцелевые АПЛ 
проектов 670, 671, 661, 705) и 
дизельных подлодок третье-
го поколения (проекты 641Б, 
877). В СССР к 1980 году ра-
кетно-ядерный потенциал 
морского базирования по 
сравнению с началом 1960-х 
годов увеличился более чем 
в 200 раз, дальность стрель-
бы баллистических ракет с 
подводных лодок — в 5 раз, 
пространственный размах 
боевой службы с 30% аквато-
рии Мирового океана до 70%.

РАКЕТНО-ЯДЕРНАЯ МОЩЬ,  
УМНОЖЕННАЯ НА 200


