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Как это начиналось. Последний из могикан. 

07.03.14 

Как на Ладоге изучали применение боевых радиоактивных веществ. К шестьдесят 

первой годовщине войсковой части 99795. 

Анатолий Михайлович Куцков, капитан 1 ранга в 

отставке (снимок начала 90-х годов). 

Об авторе. 

Анатолий Михайлович Куцков – капитан 1 ранга в 

отставке, кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник, ветеран подразделений особого 

риска, председатель Совета организации ветеранов 

Приозерского полигона. В 80-е - 90-е годы прошлого 

столетия – начальник научно-исследовательского 

испытательного отдела войсковой части 99795, член 

Всесоюзного Координационного научно-технического 

Совета по телеметрии и системам единого времени; 

член Всесоюзного Координационного научно-

технического Совета по внешнетраекторным 

измерениям; член авторского коллектива по разработке стандартов ядерной безопасности 

СССР; член Комиссии по ядерной безопасности при Совете Министров СССР. 

 

*** 

Девятого марта исполняется 61 год со дня создания самой закрытой из организаций, 

которые когда-либо функционировали на Приозерской земле – войсковой части 99795. 

Под этим условным наименованием скрывался созданный 9 марта 1953 года "Объект 230 

ВМФ", предназначенный для отработки вопросов использования боевых радиоактивных 

веществ (БРВ) – оружия, которое уничтожало всё живое, оставляя нетронутыми здания, 

сооружения, технику и пр. Выгоды использования такого оружия казались тогда 

очевидными. Вторым направлением работ были исследования воздействия ударной волны 

и поверхностных явлений подводного ядерного взрыва (ЯВ) на корабли, объекты 

инфраструктуры и личный состав ВМФ и разработка способов и средств защиты от них. 

Командиром части был назначен полковник С.А. Дворовой, командовавший до того 

расположенным на острове Коневец полигоном химических войск, заместителем 

командира по научно-исследовательской и испытательной работе – подполковник О.И. 

Скоробогатов, заместителем по политической части – капитан 1 ранга А.Р. Егоров. 

Ввиду чрезвычайной опасности БРВ для населения и особой секретности проводимых 

работ основные подразделения Объекта разместили на островах Северо-западного 

архипелага Ладожского озера – Хейнясенмаа, Макаринсаари и Мёкерикке. В целях 

секретности островам были присвоены условные наименования – Сури, Малый и Мюарка, 

которые использовались в документах и обиходной речи. Для охраны водного района, 

обеспечения исследований, связи островных подразделений с материком и между собой в 

состав в/ч 99795 был включён дивизион кораблей и судов, базировавшийся в заливе 

Рыбный. Охрану и обеспечение режима секретности обеспечивал отдельный караульный 

взвод. 
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Район базирования Объекта 230 ВМФ – полигон ЛО-20. 

 

В качестве корабля – мишени при работах с БРВ использовался эсминец "Подвижный", у 

которого были сняты винты для обеспечения прохода через Ивановские пороги. Эти 

пороги были взорваны гораздо позднее, когда потребовалось проводить через них 

подводные лодки, помещённые в плавучий док. Командиром эсминца был старший 

лейтенант С.И. Светлаков, механиком - А. Брянцев, связистом – старший лейтенант Г.Д. 

Избышев, старшиной команды машинистов-турбинистов - мичман А.М. Киров, а 

старшиной команды электриков - мичман В.П. Прусов. Эсминец отбуксировали в район 

Северо-Западного архипелага Ладожского озера и поставили на якоря в проливе между 

островами Кугрисаари и Макаринсаари. Эсминцу был дан статус опытового судна, 

которому присвоили наименование "Кит". Кстати, на эсминце, полученном Советским 

Союзом от побеждённой Германии в составе репараций, в то время ещё хранился 

корабельный журнал, в котором была датированная 1938-м годом собственноручная 

запись Адольфа Гитлера, посетившего корабль. Ныне этот раритет стоил бы огромных 

денег, а тогда на это никто особого внимания и не обратил – посмотрели и забыли, и где 

сейчас находится этот журнал и существует ли он вообще - неизвестно. 

Для стоянки кораблей и катеров дивизиона в глубине залива Рыбный, у выступа, выше 

которого позднее построили здание экспериментальных мастерских, к небольшому пирсу 

из заполненных камнями бревенчатых ряжей на четырёх "ногах" был пристыкован один 

из двух приведенных в первых числах мая 1953 года в залив буксирами МБ-81 и РБ-123 

плавучих пирсов длиной 50 и шириной 10 метров. Второй пирс потом был отбуксирован 

на остров Хейнясенмаа и установлен там в юго-западной части острова. Шестого мая к 

пирсу в заливе пришвартовались "Большой охотник за подводными лодками" БО-337 

водоизмещением 300 тонн под командованием Л.С. Назаренко и два глубинно-промерных 

бота ГПБ-382 и ГПБ-383 (ими командовали И.Д. Кудряшов и А.И. Алексеев), прибывшие 

из Либавы (ныне Лиепая). Там же стояли и оба буксира. 

Через неделю из Клайпеды в залив Рыбный прибыл тральщик РТЩ-576 под 

командованием старшего лейтенанта В.В. Левченко. Потом с Северного флота прибыли 

ещё два тральщика – РТЩ-320 под командованием старшего лейтенанта Н.И. Прокофьева 

и РТЩ-327 под командованием старшего лейтенанта В.Н. Шелемехи (один из них без 
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команды – он использовался потом в исследованиях подводных ударных волн). Все эти 

корабли на первых порах и вошли в 60-й отдельный дивизион специального назначения. 

Командовал отрядом капитан-лейтенант И.А. Тимофеев, начальником штаба был капитан-

лейтенант Ю.Д. Гусев, дивизионным механиком – старший лейтенант-инженер Л. 

Коссинский, дивизионным связистом – старший лейтенант В. Моторный. В 1956 году в 

состав дивизиона в статусе боевого корабля вошёл прибывший с Северного флота 

эскадренный тральщик "Семён Пелехов" под командованием капитан-лейтенанта А.И. 

Ломакина. Механиком на тральщике был старший лейтенант М.А. Дорожкин. Потом они 

(А.И. Ломакин с перерывом) долго служили в войсковой части 99795 и там же закончили 

службу. А.И. Ломакин - в должности начальника штаба и звании капитан 1 ранга, М.А. 

Дорожкин - в должности заместителя главного инженера и звании подполковник. После 

снятия с "Семёна Пелехова" вооружения тральщик был выведен из состава боевых 

кораблей и получил название "Опытовое судно-2" (ОС-2). Ещё одним опытовым судном 

был деревянный "Малый охотник за подводными лодками". 

Командный состав 60-го отдельного дивизиона кораблей. 

 

Г.Д. Избышев, А.М. Киров и В.П. Прусов тоже до ухода в запас служили в войсковой 

части 99795. Избышев, который в перерыве между службой в в/ч 99795 успел послужить 

на полигоне "Новая Земля", уволился в запас в звании капитан 2 ранга и должности 

начальника отдела планирования научно-исследовательских и испытательных работ. 

Киров – в звании мичман и должности техника научного отдела, а Прусов - в звании 
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мичман и должности начальника лаборатории поверки контрольно-измерительных 

приборов. Ныне они, как и М.А. Дорожкин, сожалению, уже ушли из жизни. 

В те времена на берегах залива Рыбный не было практически ничего, даже контрольно-

пропускного пункта, только в глубине на юго-западном берегу стояли палатки, в которых 

размещался батальон военных строителей. 

Эти строители начали строить на берегах залива электростанцию, мастерские, склад и 

лазарет. Заложили фундамент лабораторного здания. Южнее, на расстоянии примерно в 

полкилометра на пригорке возле узкой протоки, соединявшей озеро Дроздово и залив 

Щучий, началось строительство деревянных щитовых зданий клуба, казармы и 

общежития офицеров. Командование войсковой части 99795 в это время находилось в 

Ленинграде на Мичуринской набережной, напротив находящегося на другом берегу Невы 

домика Петра I. 

В 1955 году на южном берегу залива на заложенном ранее фундаменте начали строить 

трёхэтажное лабораторное здание №47 (позднее оно получило наименование "здание 

№1") с бассейном для микровзрывов. В нём же разместился и штаб войсковой части 

99795. 

Одновременно с прибытием кораблей в залив Рыбный началось строительство на 

островах. На Хейнясенмаа для швартовки кораблей использовался установленный там 

второй из плавучих пирсов (в начале 60-х годов сильным штормом он был разрушен и на 

его месте построили пирс из заполненных камнями бревенчатых ряжей). На острове 

поставили палатки, в которых жили военные строители. В капонирах финских 

оборонительных сооружений устроили склады. В течение ближайшего времени из 

щитовых конструкций были построены казарма, общежитие офицеров, клуб и домик 

командира. В этом домике жил полковник С.А. Дворовой во время своих приездов на 

остров. Позднее на острове построили здание дизель–электростанции и баню. После 

передислокации в 1955 году войсковой части 99795 на материк казарма, общежитие и 

клуб ещё несколько лет находились на острове. Потом, где-то в начале 60-х годов, их 

разобрали и также перевезли на берег в Сторожевое. А домик командира стоял на острове 

Хейнясенмаа вплоть до лета 1967 года, пока его не сожгли горе-рыбаки. 

Бросив свою моторную лодку у берега, они в подпитии улеглись спать, не озаботившись 

безопасностью своего плавсредства, а его ночью штормом разбило вдребезги. Для 

привлечения внимания к своему бедственному положению они не нашли ничего лучшего, 

как поджечь этот дом. 

На острове Макаринсаари в начале лета 1953 года тоже поставили палатки и начали 

возводить двухэтажное радиобиологическое здание, вольеры для лабораторных животных 

и пункт санитарной обработки (ПСО), состоявший из двух палаток. В одной из них 

испытатели снимали загрязнённую радиоактивными веществами одежду, а в другой - 

проходили дезактивацию (сначала всё смывали с себя просто водой, а начиная с 1956 года 

в воду стали подмешивать специальную добавку - 5% раствор лимонной кислоты) и 

переодевались в чистую одежду. В качестве пирса для швартовки катеров использовалась 

установленная в мелководном защищённом от ветров заливе баржа, сходни с которой 

были переброшены на берег. Вся баржа была заполнена комплектами военного 

обмундирования – ватники, стёганые штаны, резиновые сапоги, плащ-накидки, рукавицы 

и тому подобное. Всё это обмундирование было одноразовым и после работы 
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испытателей с БРВ сдавалось на утилизацию. Для обеспечения режима секретности на 

острове построили три вышки, на которых несли службу часовые. 

Обустраивался и остров Мёкерикке – на нём в 1954 году построили казарму и 

вспомогательные сооружения. В вырубленной ещё финнами в скале пещере был устроен 

склад взрывчатых веществ (ВВ). 

После победного окончания войны с финнами в руки советского командования попала 

карта укладки подводных телефонных кабелей, соединявших между собой залив Рыбный, 

острова Хейнясенмаа, Мёкериккё и некоторые города на побережье Ладожского озера. 

Однако первое время установить телефонную связь не удавалось - кабель, ведущий из 

залива Рыбный на остров Хейнясенмаа, был повреждён во время боевых действий. Летом 

1953 года в часть прибыл плавучий кабелеукладчик, который, руководствуясь этим 

планом, нашёл место обрыва, поднял кабель на поверхность и устранил повреждение. 

Рассказывают, что когда прозванивали жилы кабеля для определения их целостности, на 

один из "звонков" ответила телефонистка из города Сортавала. Телефонная связь "залив 

Рыбный - остров Хейнясенмаа" успешно функционировала долгие годы, пока подводный 

кабель, по слухам, не повредили подводным взрывом во время проведения каких-то работ 

на острове уже в 80-е годы. Найти и устранить новое повреждение уже не удалось. 

Корабли и катера 60-го отряда несли напряжённую службу. Задач было много - охрана 

водного района, участие в исследованиях и испытаниях, доставка личного состава, 

строительных материалов, продовольствия, обмундирования и т.д. с материка на остров 

Хейнясенмаа и между островами, а также поддержание в исправном состоянии агрегатов 

и механизмов кораблей и выполнение задач боевой подготовки. Охрану водного района у 

острова Хейнясенмаа несли два корабля: БО-337 и РТЩ-576, сменявшие друг друга через 

неделю вплоть до ледостава. 

Режим секретности соблюдался строжайший. На всех картах Ладожского озера район 

Северо-Западного архипелага (полигон ЛО-20) был очерчен красной линией с указанием: 

"Район, запретный для плавания всех судов". Это обстоятельство сильно удлиняло путь 

судов, следующих из южной части озера в Карелию - приходилось делать большой крюк. 

И если гражданские суда, как правило, покорно огибали запретный район, то у коллег – 

командиров базирующейся в бухте Владимирской бригады кораблей на первых порах при 

следовании в расположение своей базы в городе Лахденпохья нет-нет да и возникал 

соблазн "срезать угол" и проскочить через запретную зону. Однако залп боевыми 

снарядами из орудий корабля охранения впереди по курсу нарушителя быстро охлаждал 

горячие головы и заставлял немедленно менять курс и направляться на выход. 

Упорствующих в следовании через запретную зону (в основном это были рыбаки из 

города Сортавала) перехватывали и конвоировали в залив Рыбный, где к расследованию 

нарушения подключались компетентные органы - проверяли судовую роль, биографии 

членов команды судна-нарушителя и т.п. 

Даже рабочие при прохождении кораблями 60-го дивизиона планово – 

предупредительного ремонта на Балтийском заводе допускались на борт только по 

пропускам, подписанным лично командующим 6-го Управления ВМФ адмиралом П.Ф. 

Фоминым. 

Работы с БРВ начались на острове Макаринсаари уже в августе 1953 года. Они включали 

в себя изучение закономерностей заражения среды при взрывах на суше, на воде, под 
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водой, палубе и помещениях кораблей и воздействия БРВ на лабораторных животных – 

собак, кроликов и мышей. 

На испытания жидкие БРВ (растворённые в кислоте стержни отработанных 

тепловыделяющих элементов атомных реакторов) доставлялись из Ленинграда машинами, 

в заливе Рыбный автокраном перегружались на корабли (в основном на паровой буксир 

МБ-81, имеющий высокую мореходность и обладающий плавностью хода) и далее по 

воде на опытовое судно "Кит" или испытательные площадки. Для защиты личного состава 

от излучения БРВ помещались в свинцовые контейнеры в виде усечённого конуса с 

диаметром основания примерно один метр, высотой также около метра и толщиной 

стенки сантиметров 20. Цилиндрическая полость, в которую наливались жидкие БРВ, 

закрывалась свинцовой пробкой. Весила эта конструкция многие сотни килограмм (если 

не единицы тонн). 

Не обходилось без происшествий. Летом 1954 года при доставке контейнера с БРВ из 

Ленинграда машину в районе станции Отрадное сильно тряхнуло на ухабе. 

Подпрыгнувший контейнер проломил днище кузова и, провалившись вниз, заклинил 

карданный вал автомобиля. От удара закрывающая контейнер пробка выскочила и часть 

БРВ выплеснулась наружу. Офицер, сопровождавший груз, бегом добрался до 

установленного в помещении станции телефона (в те времена мобильной связи не было и 

в помине) и доложил о происшествии. Немедленно к месту аварии была выслана 

аварийная команда с автомобилем и автокраном. Пробку установили на место, контейнер 

с помощью автокрана перегрузили на прибывший автомобиль, а заражённую машину 

отбуксировали в ближайший лес и сожгли. Ввиду строжайшей секретности проводимых 

работ о происшествии никого из населения не оповещали. 

Вторая авария с БРВ имела трагические последствия. Произошла она во время перегрузки 

контейнера с буксира МБ-81 на "Кита". От тяжести контейнера изношенный строп кран-

балки оборвался и сорвавшийся контейнер сильно ударился о палубу буксира. Как и в 

первом случае, державшаяся только на трении пробка выскочила и выплеснувшаяся 

радиоактивная жидкость попала на руку руководившего работами командира МБ-81 

старшего лейтенанта Брусова. Через неделю рука у него воспалилась и покрылась язвами. 

Он долго лежал в госпитале, потом был комиссован и через полтора-два года умер. 

Впоследствии командиром МБ-81 стал старший лейтенант Игорь Иосифович Прокопов, 

который потом в звании капитана 2 ранга командовал отдельным дивизионом опытовых 

судов и катеров. 

Непосредственные работы с БРВ в процессе испытаний проводили специально 

подготовленные испытатели (по некоторым сведениям, в основном это были люди из 

состава экипажа эсминца "Подвижный"), которые одевались в защитные химкомплекты и 

противогазы. Но экипажи катеров, доставлявшие испытателей и измерительную 

аппаратуру к местам проведения экспериментов и забиравшие их обратно, никакой 

специальной защиты не имели. И полной грудью вдыхали радиоактивные аэрозоли, 

висевшие в воздухе после испытательных взрывов. Кроме того, людей для проведения 

испытаний не хватало и для выполнения некоторых работ привлекали личный состав 

кораблей, свободных от несения дежурства по охране водного района. Одевшись в 

защитную одежду, они высаживались на опытовое судно "Кит" и в районе торпедных 

аппаратов капали на палубу БРВ на заданных расстояниях – 1, 3 и 5 метров от 

привязанных там лабораторных животных (собак) и клеток с кроликами и мышами. 
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Научные сотрудники наблюдали за поведением животных с острова Макаринсаари при 

помощи биноклей и стереотруб. После гибели испытуемых животных их катером 

доставляли с "Кита" на берег и передавали в лабораторию для исследования, после чего 

трупы сжигали или хоронили в специальных могильниках. По воспоминаниям ветеранов, 

сотрудники радиобиологической лаборатории на животных отрабатывали те самые 

лекарства, которыми спасали потом пострадавших при авариях силовых установок 

атомных подводных лодок и чернобыльцев. 

Наряду с исследованиями воздействия БРВ на живые организмы на "Ките" проводили 

опыты по изучению параметров распыления радиоактивных веществ при взрывах. На 

палубе и в отсеках "Кита" было проведено несколько таких взрывов, однако указываемое 

во всех исторических хрониках число взрывов больше реального на единицу. Дело в том, 

что у всех кораблей для затопления в случае крайней необходимости в днище 

устанавливаются специальные клапана - кингстоны, открывающие доступ забортной воды 

внутрь корабля. Представляют они из себя металлические коробки с патрубком, в котором 

установлено запорное устройство. Отверстие в днище для предупреждения засоров 

закрывается решёткой. Чтобы предотвратить повреждение корпусов кингстонов 

замерзающей при отрицательных температурах водой, на зиму воду из них вытесняют 

соляркой под давлением. 

Экипажа на "Ките" не было - пребывание людей на заражённом БРВ корабле было 

опасным для жизни, и в зиму 1955-56 годов произвести заполнение корпусов кингстонов в 

машинном отделении соляркой просто забыли. Замёрзшая вода разорвала металл и 

весной, после оттаивания льда, "Кит" начал тонуть. 

Двое суток аварийная бригада пыталась откачать воду для того, чтобы заварить корпуса 

кингстонов, но помпы не справлялись и 

корабль продолжал погружаться. Тогда 

наверх доложили, что после опытного 

взрыва в румпельном отделении произошла 

разгерметизация корпуса корабля, и после 

получения разрешения командования 

посадили "Кит" на мель в узком проливе 

между островом Макаринсаари и 

безымянным маленьким островком. 

 

Полузатопленный "Кит". 

 

Он простоит там 35 лет, пока под давлением общественного мнения, после ослабления 

завес секретности во времена перестройки и гласности узнавшего некоторые факты о 

проводившихся на Северо-Западном архипелаге Ладоги работах, не начнётся 

радиоэкологический мониторинг островов. В 1991 году "Кита" поднимут с грунта, 

поставят в плавучий док и эвакуируют в один из заливов острова Новая Земля на 

захоронение. 

Исследования заражения территории при наземных взрывах проводились на островах 

Хейнясенмаа и Безымянном, а акватории при надводных и подводных взрывах – на 

острове Мёкерикке. На Хейнясенмаа, в бухте Безымянной, был проведен и один из 

опытов по изучению заражения местности при взрыве заряда с БРВ на палубе корабля. 
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Этим кораблём был уже упоминавшийся "Малый охотник". Полусгнившие шпангоуты его 

сгоревшего деревянного корпуса до сих пор торчат из воды у остатков пирса в Безымянке. 

На Мёкерикке в качестве зарядов использовались выслужившие свой срок морские 

якорные мины типа КБ с зарядами 200 и 600 килограмм, хранившиеся в пещере. В 

условиях низких температур и повышенной влажности взрывчатые вещества (ВВ) мин 

претерпевали химические превращения, в результате которых на поверхности ВВ 

появлялись чрезвычайно опасные окислы, способные детонировать при неосторожном 

обращении. В конце концов для обеспечения безопасности работ на острове было принято 

решение эти мины уничтожить, одновременно взорвав каменную гряду, мешавшую 

подходить к имевшемуся на острове небольшому пирсу. 

Руководил работами старший лейтенант Ю.И. Зверев. С чрезвычайными 

предосторожностями мины перевезли к пирсу, погрузили на катер и с помощью грузовой 

стрелы опустили вдоль гряды на дно. На несколько мин поставили детонаторы, и после 

укрытия всего личного состава их подорвали. Мощный взрыв сдетонировавших мин 

разрушил гряду и обеспечил беспрепятственный подход к пирсу. Когда на следующий 

день после взрыва на дно озера опустили водолаза для обследования места взрыва, то он, 

во-первых, обнаружил две неразорвавшихся мины (позднее их уничтожили 

дополнительными накладными зарядами), а во-вторых - установил, что всё дно в районе 

взрыва было усеяно тушками лососёвой рыбы - пальи. Дня два потом её поднимали со дна 

с помощью грузовой лебёдки и металлической сетки, которую на дне загружал водолаз. 

В 1954 году произошёл случай, наглядно характеризующий отношение к религии в те 

времена. Дело было весной, корабли для допуска к навигации должны были выполнить 

боевые задачи, в число которых входили и артиллерийские стрельбы. Посмотреть на 

работу комендоров вверенных ему кораблей захотел и полковник С.А. Дворовой. Для 

выполнения задачи БО-337 под командованием капитан-лейтенанта Л.С. Назаренко 

отошёл от пирса острова Хейнясенмаа и направился в сторону острова Воссинансаари. 

Когда подошли к этому острову, командир корабля обратился к Дворовому с вопросом: 

- По какой цели будем стрелять, товарищ полковник? 

Товарищ полковник огляделся по сторонам и, вглядевшись в остров, спросил: "А что это 

за шапка над лесом возвышается?" Ему объяснили, что это купол храма монашеского 

скита, который в те времена, когда архипелаг входил в состав Финляндии, размещался на 

острове. 

- Ну, вот вам и цель! - озвучил своё решение Дворовой. Тогда все были твёрдо убеждены, 

что религия - это опиум для народа и нужно по мере сил народ от этого опиума избавлять. 

Командир корабля распорядился отправить моторную шлюпку на остров для проверки - 

нет ли там людей. Несколько человек на "шестёрке" (шлюпке ЯЛ-6) под мотором пошли к 

острову. На острове было пусто и тихо, двери храма были закрыты, в стороне от храма 

стояла баня, вовсю цвёл яблоневый сад и пели птицы. Пройдя весь остров из конца в 

конец, разведчики убедились в отсутствии людей и вернулись на корабль. 

Сыграли боевую тревогу, навели орудия на цель и уже вторым залпом снесли колокольню 

храма. Боевая задача была выполнена и та же группа снова отправилась на остров - 

посмотреть на дело рук своих комендоров. 

Над храмом вместо купола колокольни зияла дыра, мраморный пол был усеян осколками 

кирпича, тихонько поскрипывала на ветру косо висящая на одной петле входная дверь. 

Поскольку стены храма были сложены из первосортного кирпича, позднее их взорвали и 
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часть кирпичей и плит мраморного пола в качестве строительного материала вывезли на 

материк. 

Через пять лет исследований выяснилось, что, во-первых, поражённый БРВ личный состав 

выйдет из строя далеко не сразу, а через некоторое довольно продолжительное время; во-

вторых, при использовании БРВ для достижения победы над противником победа будет 

пирровой – на заражённую радиоактивными веществами опустевшую землю без риска для 

здоровья нельзя будет ступить ещё несколько сотен лет. Дальнейшие исследования в этой 

области были прекращены, отдел, ими занимавшийся, был переведен на Новую Землю для 

продолжения разработки способов и средств защиты личного состава от радиоактивного 

излучения, а часть кораблей 60-го дивизиона (БО-337, РТЩ-576 и ГПБ-382) передана в 

бухту Владимирскую. 

В 1955 году Объект 230 ВМФ был передислоцирован на материк – в залив Рыбный 

Приозерского района Ленинградской области, передан в подчинение Центральному 

научно-исследовательскому институту № 16 ВМФ и полностью ориентирован на 

исследование поражающего действия морских ядерных взрывов. В его составе появился 

третий отдел, занимавшийся исследованием полей давления подводных ЯВ. В 1960 году 

230 Объект ВМФ был переименован в 230 Объект МО и передан в состав 12 Главного 

Управления МО. 

Начавшиеся в 1986 году радиоэкологические исследования, промежуточным результатом 

которых была эвакуация "Кита" из Ладожского озера, продолжались в течение 23 лет 

вплоть до 2009 года кооперацией из трёх десятков организаций. Наряду со специалистами 

в/ч 99795 в них принимали участие сотрудники Радиевого института имени В.Г. Хлопина, 

Курчатовского института, ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова, ООО "Интершельф", 

ВМедА МО РФ, химслужбы ЛенВМБ, Аварийно-технического центра Минатома России, 

санитарно–эпидемических станций Санкт-Петербурга и Приозерска и многих других 

столь же авторитетных организаций. Было установлено, что в ряде мест имели место 

локальные (площадью в единицы – десятки квадратных метров) загрязнения территории 

островов долгоживущими радиоактивными веществами (в основном цезием-137 и 

стронцием-90). Силами специалистов 195 Отряда особого назначения эти места были 

дезактивированы – на захоронение в специальные могильники были вывезены десятки 

тонн заражённого грунта и загрязнённых остатков инженерно – строительных 

конструкций. Исследователи сделали вывод, что в настоящее время последствия 

проводившихся в 50-е годы работ в районе Северо-Западного архипелага минимальны. 

Более подробную информацию о тех делах давно минувших дней любознательный 

читатель может найти в статье Олега Тарасова "Чёрная быль Ладоги", опубликованной в 

газете "Ленинградская правда" от 10, 11 и 12 апреля 1991 года. 

Чем больше времени проходит после тех событий, тем меньше остаётся их живых 

участников. По имеющимся сведениям, в настоящее время в Приозерске остался только 

один кадровых военных, являющийся непосредственным участником работы с БРВ (о 

матросах срочной службы и гражданских специалистах информации нет). Это мичман в 

отставке Анатолий Владимирович Агарёв. 

Весной 1953 года старшина 1 статьи А.В. Агарёв возрасте 23-х лет, начавший службу на 

флоте почти 7 лет тому назад в качестве юнги, а теперь - старшина команды мотористов 

большого охотника за подводными лодками, входившего в состав базирующейся в Либаве 
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бригады охраны водного района, с нетерпением ждал осени, чтобы закончить службу на 

флоте и начать жизнь гражданского человека. 

И тут в марте месяце из Москвы в Либаву прибыл демон-искуситель в звании капитана 2 

ранга, представлявший 6-е Управление ВМФ. Задача искусителя - набрать на БО команду, 

прошедшую сито самого строгого отбора в компетентных органах. Он красочно 

расписывал кандидатам радужные перспективы службы: "Будете служить в особой 

элитной части, подчиняющейся непосредственно Москве, сделаете отличную военную 

карьеру" и т.д. и т.п. И молодой Агарёв, с 16 лет служивший на флоте и к предстоящей 

жизни на гражданке относившийся с некоторым опасением, поддался уговорам и дал 

согласие на переход в это 6-е Управление, которым командовал адмирал П.Ф. Фомин. 

Уже в начале мая один из больших охотников (БО-337) укомплектовали командой из 

отобранных претендентов. Агарёв, как и на прежнем месте службы, получил должность 

старшины команды мотористов. 4 мая БО-337 и два тральщика вышли из Либавы курсом 

на Ленинград. В город-герой корабли 

прибыли уже на следующий день, 5-го мая и 

пришвартовались к стенке Английской 

набережной у памятного знака в честь 

выстрела крейсера "Аврора", ожидая 

разводки мостов для прохода по Неве. В 

ночь на 6-ое мая, когда мосты развели, 

снялись со швартов и вышли в Ладогу. В 

этот же день прибыли в залив Рыбный. 

В составе экипажа БО-337 старшина 

команды мотористов А.В. Агарёв нёс службу 

по охране водного района, обеспечивал 

проведение испытаний и несколько раз 

лично работал в группе испытателей, 

проводивших затравку испытуемых 

животных. 

 

Старшина Агарёв (на первом плане) на борту БО-337 (середина 50-х годов). 

 

В 1958 году в составе экипажа БО-337 А.В. Агарёв перешёл на службу в бригаду 

опытовых кораблей, базирующуюся в бухте Владимирская – сначала на своём Большом 

охотнике, а потом, когда этот корабль отслужил свой срок и был списан – на опытовом 

судне "Дельфин". Это был также полученный по репарации немецкий торпедовоз, 

переделанный в стреляющий корабль – на нём установили торпедный аппарат и две 

опускаемые по бортам решётки, позволяющие проводить пуски торпед. Заканчивал 

службу Анатолий Владимирович механиком на опытовом судне ОС-57. В сентябре 1978 

года, в возрасте 48 лет, он был уволен в запас по возрасту. 

Первое время после демобилизации он работал механиком в группе испытателей 

предприятия–разработчика торпед, имевшего условное наименование НИИ-400. Эта 

группа на острове Коневец занималась испытаниями торпед на воздействие 

эксплуатационных и аварийных нагрузок – транспортных вибраций, перегрузок при 

падениях и температуры при пожарах. Физические и психологические нагрузки, 
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сопутствующие военной службе, остались позади, хотя и здесь экстремальные ситуации 

случались. Так, например, в 1979 году при испытаниях на воздействие пожара 

парогазовой торпеды, заправленной перекисью водорода под давлением 200 атмосфер, 

произошёл взрыв, который слышали даже в Приозерске. К счастью, никто из испытателей 

не пострадал. 

Тесные контакты с БРВ в пятидесятые годы через тридцать лет дали о себе знать и в 1980 

году Анатолий Владимирович был вынужден лечь под 

нож хирурга для операции на желудке, получив после 

неё инвалидность 2 группы. 

После запрещения испытаний на Коневце А.В. Агарёв 

работал механиком катера, обеспечивавшего работу 

расположенного в устье реки Вуоксы экологического 

поста, проводившего мониторинг качества воды 

Ладожского озера в окрестностях Приозерска после 

закрытия печально знаменитого Бумкомбината, 

отравлявшего озеро своими промышленными стоками. 

Пост функционировал пять лет и после подтверждения 

благополучного и улучшающегося со временем 

качества Ладожской воды был ликвидирован. 

 

А.В. Агарёв со своим другом на причале Валаамского монастыря. 

 

Последнее место работы А.В. Агарёва – служба охраны причала Валаамского монастыря, 

где Анатолий Владимирович, имеющий разностороннюю подготовку механика судовых 

двигателей, параллельно занимался зарядкой аккумуляторов монастырских кораблей и 

катеров. Свой передвижной металлический вагончик, в котором располагалась зарядная 

станция и который он шутливо-иронически называл "мой офис", он тщательно отделал 

лакированной деревянной планкой и считал своим вторым домом, ежедневно приходя 

туда пешком независимо от погоды и состояния здоровья – ведь у него на довольствии 

состояло десятка полтора полудиких кошек, живущих в окрестностях причала. 

Подкармливал он и собак, охраняющих причал. Одним им ведомым образом животные 

узнавали о приходе Анатолия Владимировича и тотчас сбегались к нему, как только 

открывалась дверь вагончика. 

Годы шли, здоровье лучше не становилось и осенью 2012 года А.В. Агарёв свой трудовой 

путь в возрасте 82-х лет завершил. Однако ещё долго, больше года, приходил на причал 

просто так – покормить своих четвероногих друзей. В 2013 году служители церкви, 

делающие бизнес на экскурсиях паломников на остров Валаам, в процессе улучшения 

внешнего вида территории причала "офис" Анатолия Владимировича куда-то вывезли. 

Оставшихся без призрения кошек взял под свою опеку кто-то из сотрудников причала, 

запомнивший мудрые слова знаменитого французского лётчика и писателя Антуана де 

Сент–Экзюпери – "Мы в ответе за тех, кого приручили". И сейчас последний из могикан 

Объекта 230 ВМФ тихо доживает свой век в двухкомнатной квартире вместе с верной 

спутницей жизни – Татьяной Михайловной Агарёвой. 

А объект 230 МО продолжил свою деятельность в качестве образованного в 1969 году 

126-го Государственного научно-исследовательского испытательного полигона. За 44 года 
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существования в/ч 99795 в этом качестве (официальные названия части менялись, но суть 

оставалась) там было проведено много важнейших исследований и испытаний – часто 

впервые в стране, а иногда и в мире. 

Но это была совсем другая история. 

 

Нам нужны сведения о в/ч 99795. 

Совет организации ветеранов Приозерского полигона проводит работу по сбору 

материалов для написания истории войсковой части 99795 и создания в фондах крепости 

– музея "Корела" экспозиции о ней. 

Если вы располагаете какими-либо сведениями о полигоне – воспоминаниями о 

собственном участии в его деятельности, воспоминаниями о работе в в/ч 99795 ваших 

родных или близких, фотографиями и т.д. и т.п., просим Вас сообщить об этом 

председателю ветеранского Совета одним их следующих способов: 

• почтовым отправлением по адресу: 188760, город Приозерск Ленинградской области, ул. 

Калинина, дом 25, кв. 4 Куцкову Анатолию Михайловичу; 

• по телефону 8-813-79-37-207 (из Приозерска – 37-207); 

• по адресу электронной почты an_kutskov@mail.ru. 

 

По материалам сайта www.flot.com 

  

mailto:an_kutskov@mail.ru
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«Грязная бомба» Ленинграда: Операция «Кит» на Ладоге». 
Статья является сокращенной версией 

журналистского расследования Виктора 

Терешкина, посвященного тому, как 

создание боевых радиоактивных веществ 

(БРВ) – оружия массового поражения, 

отразилось на радиационной безопасности 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

в которых проходили некоторые его этапы. 

Published on April 9, 2015 by Виктор 

Терешкин 

 

Несамоходное опытовое судно «Кит», 1991 год. Credit: etoretro.ru 

 

Данное расследование является продолжением расследования Виктора Терешкина 

«Грязная бомба» Ленинграда», опубликованного на сайте «Беллоны» 27 декабря 2006 

года. 

В нем было рассказано о том, как процесс создания боевых радиоактивных веществ (БРВ) 

– оружия массового поражения, отразился на радиационной безопасности немалых 

площадей на территории нескольких регионов Советского Союза: на разных этапах 

работы были загрязнены участки в Ленинграде, Ленинградской области, Карелии, 

Подмосковье, на Семипалатинском полигоне в Казахстане. 

В новом расследовании журналист делится своими опасениями по поводу того, какие 

опасные сюрпризы может таить земля на Шкиперском протоке недалеко от центра Санкт-

Петербурга, которая была заражена в результате работ по созданию БВР, а после 

дезактивирована в 2012 году. 

Также автор рассказывает о судьбе судна «Кит», пришвартованного тогда у одного из 

островов Ладожского озера, а после эвакуированного на Новую Землю, 

использовавшегося для испытания БРВ, и отвечает на вопросы, какие усилия пришлось 

приложить для очистки островов Ладожского озера от радиоактивной грязи, и какое еще 

оружие на нем испытывали. 

 

* * * 

В этих зданиях на Шкиперском протоке 16 

разрабатывали «грязную бомбу». Сейчас 

здания разобраны и вывезены в могильник. 

Credit: Александр Николаев, агентство 

«Интерпресс». 

 

 

 

 

 

Когда мне удалось попасть на дезактивированный участок на Шкиперском протоке, 16, на 

сайте появилась статья «С «грязной бомбой» Ленинграда покончено?» Но меня не 

оставляло опасение, что бывшая ядерная помойка еще может преподнести сюрпризы. Мне 

удалось найти специалиста, который участвовал в дезактивации. Василий Иванов (имя и 

фамилия по просьбе моего собеседника изменены) считает, что пятна радиоактивной 

http://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2016/01/Kit-boat.jpg
http://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2016/01/doc00139520150406154010_0011.jpg
http://bellona.ru/2015/04/09/kit_na_ladoge/#bio-58527
http://bellona.ru/2015/04/09/kit_na_ladoge/#bio-58527
http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2006/dirty_bomb
http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/mud_bomb
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грязи могут быть обнаружены по старой береговой линии залива. На них можно 

наткнуться и на территории НПО «ЭКРОС» (это бывший военный городок), она 

примыкает к очищенному участку. 

Затем журналистское везение привело меня в Приозерск, где я встретился с Анатолием 

Куцковым – капитаном I ранга в отставке, председателем Совета организации ветеранов 

Приозерского полигона. Он в своих воспоминаниях написал о том, как на Приозерской 

земле была создана войсковая часть 99795. Под этим наименованием скрывался 

созданный 9 марта 1953 года «Объект 230 ВМФ». Куцков привел меня к мичману в 

отставке Анатолию Агареву. 

Мичман Анатолий Агарев хорошо помнит, как привели и поставили «Кит» у острова 

Кугрисаари. Он на судне «Большой Морской Охотник» доставлял боевые радиоактивные 

вещества на его борт из Ленинграда. И сам дважды участвовал в опаснейших для здоровья 

опытах – наливал БРВ на палубу рядом с клетками, где были подопытные собаки. 

Агарев участвовал и в испытаниях 533 мм и 650 мм торпед. Они предназначались для 

атомных головок. На Ладоге испытывались боеголовки без делящихся материалов. 

Именно после удачных испытаний торпед 533 мм – Т-5 на Ладоге выдали техническое 

задание на оборудование полигона на Новой Земле. 

 
Такие надписи были на стенах лаборатории, где работали над «грязной бомбой».  

Credit: Александр Николаев, агентство «Интерпресс». 

 

Оказалось, что на Ладожском озере долгие годы гремели взрывы: отрабатывались 

всевозможные виды морского вооружения, испытывались новые виды взрывчатых 

веществ. Свои боевые задачи выполняла авиация. Действовали подводные лодки проекта 

А615. 

Подполковник медицинской службы в отставке Вольдемар Тарита, служивший на 

«Объекте 230 ВМФ», рассказал мне, что операция по выводу «Кита» с островов 

Хейнясенмаа началась, скорее всего, с письма одного из офицеров в/ч 99795, уволенного в 

запас. Он написал в ЦК КПСС о том, что брошенный на мелководье «Кит» – это 

могильник радиоактивных отходов. А трудящиеся получают огромные дозы, поднимаясь 

на его борт и собирая ягоды, грибы на островах, где взрывали БРВ. Вольдемар Тарита 

лично обследовал «Кит» и острова и убедился – ситуация серьезная и опасная. 

Особенно драматичны воспоминания капитана I ранга Андрея Краморенко. Далеким 

летом 1990 года он был старшим лейтенантом. Провел долгие часы под водой. И помнит 

такие детали той спасательной экспедиции, от которых мне становилось страшно. 

Вспоминает, с каким риском работали водолазы, поднимая полузатопленный «Кит». 

Поистине героических усилий стоил не только подъем «Кита», но и вывод его на 

понтонах в открытую Ладогу. Установка в док. Потому что надвигался сильнейший 

шторм. И в самый опасный момент начались ЧП. 

http://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2016/01/doc00139620150406154113_001.jpg
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Район Ладожского озера, в котором проводились работы по созданию БРВ. 

 

Насколько опасен был «Кит» и его содержимое? Мне довелось услышать об этом самые 

полярные мнения. Пока никаких материалов в открытой печати о том, насколько опасна 

для Ладожского озера была радиоактивная грязь на бывшем опытовом судне «Кит», нет. 

Все это изложено на страницах, хранящихся в секретных библиотеках отчетов. 

По данным Анатолия Куцкова, капитана I ранга в отставке, радиоэкологические 

исследования островов Хейнясенмаа продолжались 23 года вплоть до 2009-го. 

Промежуточным результатом исследований была эвакуация «Кита». А вели эти 

исследования три десятка организаций. И хотя гриф секретности с проводимых на Ладоге 

работ с БРВ был снят еще в 1991 году, некоторые из участников работ по мониторингу 

экологической обстановки на Ладожском озере и по эвакуации «Кита» деликатно от 

предложений поделиться воспоминаниями, уклонились, подчеркнул Анатолий Куцков. 

В марте Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ во время визита в 

Петербург заявил: «В следующем году выйдет постановление правительства о создании 

долгожданного национального парка «Ладожские шхеры». 

В распоряжении «Беллоны» есть документы, из которых следует – Министерство обороны 

собирается продолжать испытания всевозможных «изделий» на островах Хейнясенмаа. 

Они всего в девяти километрах от планируемого национального парка. Мы опасаемся, что 

все последствия таких испытаний будут закрыты грифом с двумя нулями. 

 

По материалам сайта www.bellona.ru 

  

http://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2016/01/doc00139720150406154157_001.jpg
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«Операция «Кит» на Ладоге. 
Автор: В. Терешкин 

Источник: www.bellona.ru (9 апреля, 2015). 

 

 

  

http://bellona.ru/weblog/kit_na_ladoge
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Тайны Шкиперского протока. 

В конце 2012 года из Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга нашей 

редакции сообщили, что на участке радиоактивного загрязнения №1360 по адресу ул. 

Шкиперский проток, д. 16 проведена дезактивация всех 23 очагов загрязнения. И заверили 

– радиационный фон на всей площади объекта не превышает допустимых значений, все 

радиоактивные отходы с территории удалены. С большим трудом удалось попасть на 

дезактивированный участок. Появилась статья «С «грязной бомбой» Ленинграда 

покончено?» 

Но меня не оставляло опасение, что бывшая ядерная помойка еще может преподнести 

сюрпризы. Мне удалось найти специалиста, который участвовал в дезактивации на 

Шкиперском протоке несколько лет назад. Мы встретились в редакции, и он стал 

рассказывать. Я убедился, что Василий Иванов (имя и фамилия по просьбе моего 

собеседника изменены), знает эту территорию от «А» до «Я». На схеме участка, который 

был дезактивирован, он показал, где находились лаборатории, стояла цистерна с жидкими 

радиоактивными веществами, где было расположено хранилище для источников, а где – 

«горячие» камеры. 

Справка: «Горячая» камера – помещение для работы с радиоактивными веществами 

высокой активности без присутствия человека. «Горячая» камера имеет биологическую 

защиту, оборудуется смотровым защитным окном, манипуляторами для дистанционной 

работы и рядом приборов, устройств и приспособлений в зависимости от характера 

исследований, выполняемых оператором. «Горячие» камеры входят в состав 

исследовательских атомных центров и лабораторий. 

Иванов уточнил, что они перед дезактивацией нашли специалистов, которые работали с 

БРВ, вот они и рассказали, что в цистерну закачивали состав со стронцием-90, но он был с 

примесью цезия-137. Из нее жидкость заливали в емкости уже из шланга с краном в 

«горячих» камерах. 

– Интересно вот что, – вспоминает Иванов, – береговая линия залива, когда там работали 

с боевыми радиоактивными веществами, проходила прямо по участку, где располагалась 

секретная в/ч 70170. Мы нашли карту 1948-1949 годов и сами удивились этому. Со слов 

ветеранов вода и иловые осадки в бухтах рядом с войсковой частью были настолько 

«грязными», что когда там опрокинулась лодка, в которой каталась парочка, пришлось 

изъять у них всю одежду, и загонять в душ. Несмотря на всю грубость приборов того 

времени, они показали, что одежда просто «светит». Но тогда нормативы были другие. 

Тогда сбрасывалось, сбрасывалось и сбрасывалось. И это было в порядке вещей. 

Норматив не превышаем? Не превышаем! Тогда – сбрасывай! Есть! 

Василий Иванов отметил, что когда он участвовал в дезактивации, ликвидаторы по 

буровым данным нашли «захоронку». Сделали ее в те давние времена просто – выкопали 

яму и скинули туда огромное количество «грязного» барахла. 

– Могут ли такие же захоронки обнаружиться за пределами того участка, который 

вычищен? – спросил я. 

– Могут, – ответил он. – Потому что здесь можно нарваться на все, что угодно. Можно 

ожидать неприятностей по старой береговой линии, она уходила вдоль бывшего завода 

«Прибой». Можно наткнуться на пятно на территории НПО «ЭКРОС» – это бывший 

военный городок, она примыкает к очищенному участку. 

– Сколько же раз чистили участок? – спросил я. – И сколько на это ушло денег? Виктор 

Матюхин и Владимир Бордуков, ученые, работавшие в в/ч 70170, рассказывали мне, как 

спустя годы после того, как часть передислоцировалась отсюда, дозиметристы, 

экипированные в защитные костюмы, обследовали помещения и территорию вокруг 
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зданий. Жаловались, что засыпка чистым грунтом слоем в полметра не снижает 

повышенный гамма-фон. Пробы листьев с тополей и растительности на содержание 

радионуклидов показали – все сильно «светит». А когда вы – профессионалы говорите 

«светит», речь идет о высоких уровнях радиации. 

– Чистили в восемь заходов, – ответил Иванов. – Сначала в 1962 году, когда оттуда 

уходил институт. Потом взялись за очистку в 1977-ом. Но работали на основе тех 

нормативов, что были. Где-то выкопали яму, свалили все туда экскаватором и засыпали. 

Потом взялись в 1991-ом. Тогда все мы ходили вокруг этого участка и от замеров 

хватались за голову. Потом опять чистили, но очень помалу. И, начиная года с 95-го, 

началась планомерная очистка. Денег ушло немеряно. Там убрали и вывезли в общей 

сложности более трех тысяч кубометров «грязной» земли. Вся эта территория – и на 

дезактивированном участке и вокруг него все равно должна оставаться под контролем 

Роспотребнадзора, любое строительство должно идти здесь под строжайшим контролем. 

Ядерный полигон на Новой Земле начинался на Ладоге 

Чем дольше я собирал материалы о «грязной бомбе», тем яснее становилось – секретная 

войсковая часть 70170 на Шкиперском протоке не могла работать без мощного 

испытательного полигона на Ладоге. Что взрывы зарядов с боевыми радиоактивными 

веществами на опытовом судне «Кит», на ладожских островах и под водой – лишь часть 

огромных работ по созданию не только боевых радиоактивных веществ, но и ядерного 

оружия. 

И вот оно – журналистское везение: на одном из сайтов нашел воспоминания Анатолия 

Куцкова – капитана I ранга в отставке, председателя Совета организации ветеранов 

Приозерского полигона. В 80-90-е годы прошлого века Куцков служил начальником 

научно-исследовательского испытательного отдела войсковой части 99795, работал в 

авторском коллектива по разработке стандартов ядерной безопасности СССР. Многое о 

проводившихся на полигоне работах написано им в «Книге воспоминаний ветеранов», 

подготовленной к 60-летнему юбилею полигона. Но для ее публикации нужно, чтобы 

Министерство обороны сняло с многих тем грифы секретности. 

Он написал о том, как на Приозерской земле была создана войсковая часть 99795. Под 

этим наименованием скрывался созданный 9 марта 1953 года «Объект 230 ВМФ». 

Анатолий Куцков встретил меня на платформе в Приозерске, с озера Вуокса как раз 

налетел мощный снежный заряд. Он стоял в этой снежной круговерти – высокий, под два 

метра ростом. И я невольно подтянулся и чуть не стал печатать строевой шаг. Куцков 

крепко пожал мне руку, бросил острый взгляд из-под густых бровей. И читалось в этом 

взгляде – а ты правду напишешь? 

Куцков повел меня к мичману в отставке Анатолию Агареву. Он единственный из 

живущих в Приозерске ветеранов, который участвовал в испытаниях боевых 

радиоактивных веществ на «Ките». Перед ветеранами я положил карту Ладоги, на которой 

были острова Северо-западного архипелага. 

В те далекие времена им в целях секретности были присвоены условные наименования – 

Сури (Хейнясенмаа), Малый (Макаринсаари), Мюарка (Мекерикке). А в народе их в то 

время называли Оборонными. Там всюду были следы окопов, траншей, орудийных 

фундаментов. И ветераны стали рассказывать. Что-то не могли сразу вспомнить – ведь 

прошло столько лет. А какие-то детали передавали так, будто это было вчера. 

Первым направлением работ «Объекта 230» были испытания боевых радиоактивных 

веществ. Потом, когда выяснилась бесперспективность этого оружия, и работы по этому 

направлению были свернуты, – исследования воздействия ударной волны и 
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поверхностных явлений подводного ядерного взрыва на корабли и объекты 

инфраструктуры. 

Оборонные острова были выбраны из-за особой секретности всех работ с БРВ и их 

опасности для населения. Для охраны островов и акватории вокруг них, для обеспечения 

исследований, связи подразделений на островах с материком и между собой в состав в/ч 

99795 был включен 60-й отдельный дивизион специального назначения, базировавшийся 

в заливе Рыбный у Приозерска. 

Военные строители начали строить на берегах залива электростанцию, мастерские, склад 

и лазарет, лабораторное здание. Возле узкой протоки, соединявшей озеро Дроздово и 

залив Щучий, началось строительство деревянных щитовых зданий клуба, казармы и 

общежития офицеров. 

Началось строительство и на Оборонных островах. На Хейнясенмаа в капонирах финских 

оборонительных сооружений устроили склады, построили казарму, общежитие офицеров, 

клуб и домик командира. На острове Макаринсаари в начале лета 1953 года поставили 

палатки и начали возводить двухэтажное радиобиологическое здание, вольеры для 

лабораторных животных и пункт санитарной обработки, состоявший из двух палаток. 

Обустраивался и остров Мекерикке. 

Для обеспечения режима секретности на острове Хейнясенмаа построили три вышки, на 

которых несли службу часовые. Режим соблюдался строжайший. На всех картах 

Ладожского озера район Северо-западного архипелага (полигон ЛО-20) был очерчен 

красной линией с указанием: «Район, запретный для плавания всех судов». 

Судам, следующим из южной части озера в Карелию, приходилось делать большой крюк. 

Гражданские суда, как правило, покорно огибали запретный район, но у командиров 

базирующейся в бухте Владимирской бригады кораблей на первых порах при следовании 

в расположение своей базы в городе Лахденпохья нет-нет, да и возникал соблазн «срезать 

угол» и проскочить через запретную зону. И тогда корабли охранения выходили на 

перехват, и давали залп боевыми снарядами – впереди по курсу нарушителя. Это быстро 

охлаждало горячие головы и заставляло немедленно менять курс и направляться на выход. 

Анатолий Агарев в марте 1953 года служил в Либаве старшиной команды мотористов на 

«Большом Охотнике 337». И тут в Либаву прибыл капитан 2 ранга из 6-го Управления 

ВМФ. Задача у него была – набрать на «Большой Охотник» команду, прошедшую самый 

строгий отбор в компетентных органах. Естественно, капитан 2 ранга расписывал 

кандидатам самые радужные перспективы службы. И молодой Анатолий Агарев, с 16 лет 

служивший на флоте, поддался уговорам. 

Он вспоминает, какими ударными темпами шло строительство на островах, как строили 

домики, сторожевые будки, казармы. А в августе привели опытовое судно «Кит» и 

поставили на бочки между Кугрисаари и маленьким островком. Ветераны вспомнили 

такие детали: «Кит» был без винтов. Их сняли, когда эсминец тащили через Ивановские 

пороги. Позже, когда через эти же пороги нужно было проводить доки с подводными 

лодками, их взорвали. 

На борт «Кита» БРВ доставляли на машинах с Васильевского острова, из в/ч 70170. В 

заливе Рыбный автокраном перегружали на корабли. А дальше по воде – на «Кит» или 

испытательные площадки на островах. 

Возили в свинцовых контейнерах, весили они около тонны, везли их в кузове 

принайтовленными, то есть – закрепленными. Контейнеры были в виде усеченного конуса 

с диаметром основания примерно один метр, высотой также около метра и толщиной 

стенки сантиметров 20. Это чтобы уберечь личный состав от гамма-излучения. 
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Цилиндрическая полость, в которую помещалась стеклянная ампула с жидкими БРВ, 

закрывалась свинцовой пробкой. 

Но летом 54-го года произошло ЧП. На ухабе контейнер подпрыгнул, найтовы лопнули. 

Он проломил днище кузова, заклинил кардан, и пробка из него выскочила. Ампула 

разбилась, и боевые радиоактивные вещества облили кузов, попали на дорогу. Офицер, 

сопровождавший груз, бегом помчался до железнодорожной станции в Отрадном, 

сообщил в часть о ЧП. К месту аварии тут же выслали машину с офицерами, матросами. 

Туда же отправили кран. Аварийную машину отбуксировали в лес, контейнер перегрузили 

на другую. А «грязную» машину облили бензином и сожгли. Из-за строжайшей 

секретности населению о ЧП не сообщали. 

Вторая авария с БРВ имела трагические последствия. Произошла она во время перегрузки 

контейнера с буксира МБ-81 на «Кит». От тяжести контейнера изношенный строп кран-

балки оборвался. И сорвавшийся контейнер грохнулся на палубу буксира. И опять пробка 

выскочила, а выплеснувшаяся радиоактивная жидкость попала на руку руководившего 

работами командира МБ-81 старшего лейтенанта Брусова. Через неделю рука у него 

воспалилась и покрылась язвами. Он долго лежал в госпитале, потом был комиссован и 

через полтора-два года умер. 

– И после этих ЧП контейнеры стали доставлять мы на «Большом Охотнике», – 

подчеркнул Агарев. – Ходили в Ленинград, там выше Володарского моста, на левом 

берегу был старый, обветшалый причал. Под покровом ночи причаливали, подходила 

машина с контейнером, автокран, и мы грузили контейнер на борт. По штормовому 

закрепляли все это «хозяйство» у носовой пушки. Мы ни спецодежду не надевали, ни 

противогазы. Просто личный состав уходил из первого кубрика во второй и третий, чтобы 

в случае ЧП не было облучения. Когда к «Киту» подходили, тоже были без защиты. Когда 

перегружали тоже. 

– А какой дозиметрический контроль был при этих работах? Вам кто-нибудь говорил о 

том, какие уровни излучения были при этих опытах? – спросил я. 

– Об уровнях никто не говорил. Дозиметры-«карандаши» мы носили постоянно. Нам 

говорили – то, чем мы занимаемся, вещь опасная, надо беречь себя. Как сейчас помню, 

один полковник мне говорил, если есть возможность, – возьми на грудь, выпей водки. И 

мы иногда употребляли, – признался ветеран. – Было такое. 

– А какую спецодежду выдавали? 

– Мы надевали телогрейки, перчатки, плащи, противогазы, а потом нас проверяли 

дозиметрами. Противогазы и спецодежду надевали только во время испытаний. Я 

участвовал в опытах всего два раза. Давали расписаться – подпишись, что не разгласишь 

гостайну, потом нас инструктировало несколько человек – что надо делать во время 

опытов, чтобы не облучиться, как нужно одеться. Дезактивировались как? А водой на 

берегу мылись. В 55-ом году, помню, появился какой-то раствор, им поливали себя, а 

потом скатывали водой. Пункт санитарной обработки – ПСО проходили на берегу, там 

стояла палатка, где переодевались. Снимали обмундирование, в котором работали, а 

потом уже надевали свое. 

На палубе «Кита» стояли клетки с собаками. Мне нужно было накапать БРВ на палубу 

невдалеке от клеток. Как сейчас помню – в свинцовом футляре с ручкой стеклянная 

ампула, на боках у футляра две прорези, чтобы было видно ампулу. А на ампуле деления. 

Нажмешь на крышку, откидывается свинцовый колпачок, и ты выливаешь жидкость на 

палубу, одно или два деления отмериваешь. Сами боевые радиоактивные вещества – это 

маслянистый состав, цвет глиняный такой на просвет. А до этого нас инструктировали – 

сколько налить, на каком расстоянии от животных. Сами ученые сидели на острове, 
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наблюдали за тем, что мы делаем в стереотрубы и бинокли. «Кит» в это время стоял носом 

на безымянный островочек, это потом уже его поставили вдоль него, когда он в 56-ом 

стал тонуть. Ученые одевались, как правило, в сапоги, ватные брюки, телогрейки. 

Противогаз, плащ с надвинутым капюшоном. Перчатки. 

– А сколько ученые выжидали после того, как вы наливали БРВ на палубу? 

– В первый раз мы пришли на «Кит» до обеда, и только к вечеру нам сказали идти 

забирать животных. И отвозить их в химлабораторию. Во второй раз – тоже налили БРВ 

около полудня, а забирали собак часов в девять вечера. 

Из рассказов ветеранов выяснилось, что после гибели животных катером доставляли с 

«Кита» на берег и передавали в лабораторию для исследования, после чего трупы сжигали 

или хоронили в специальных могильниках. Сотрудники радиобиологической лаборатории 

на животных отрабатывали те самые лекарства, которыми спасали потом пострадавших 

при авариях атомных подводных лодок и чернобыльцев. 

После свертывания работ с БРВ «Объект 230 ВМФ» был передислоцирован на материк – в 

залив Рыбный Приозерского района Ленинградской области, и передан в подчинение 

Центральному научно-исследовательскому институту №16 ВМФ. А он был полностью 

ориентирован на исследование поражающего действия морских ядерных взрывов. В 

составе полигона появился третий отдел, занимавшийся исследованием полей давления 

подводных ядерных взрывов. В 1960 году «230 Объект ВМФ» был переименован в «230 

Объект МО» и передан в состав 12-го Главного Управления Министерства Обороны. 

Заряды с боевыми радиоактивными веществами испытали не только на «Ките». На 

Хейнясенмаа, в бухте Безымянной заряд с БРВ взорвали на палубе «Малого охотника». 

Полусгнившие шпангоуты его сгоревшего деревянного корпуса до сих пор торчат из воды 

у остатков пирса в бухте. 

– Прошла целая жизнь, как вы сейчас относитесь к тем опытам? – спросил я мичмана 

Агарева. 

Он немного подумал, вскинул седую голову: 

– Скажу так – работа была нужна государству для обороноспособности. Мы делали 

нужное дело. 

Анатолий Куцков добавил: 

– Расскажу вам историю, которая многое объясняет. Когда я прибыл на службу в 

войсковую часть 9975, а это было в 1967 году, там служил секретчиком мичман Юрий 

Тимофеевский. Я работал вместе с ним долгое время в одном отделе, потом он 

демобилизовался. Через какое-то время после демобилизации он тяжело заболел и вскоре 

умер. А в прошлом году к 61-й годовщине полигона я написал статью «Объект 230 ВМФ», 

опубликованную в городской газете Приозерска «Красная Звезда». И когда статья вышла, 

мне позвонила Екатерина Тимофеевская, вдова Юры. И рассказала, что только из статьи 

узнала, что ее муж, служил на «Ките» и на нем пришел на Оборонные острова, участвовал 

в испытаниях БРВ. А Екатерина Тимофеевская работала заведующей поликлиникой 

Центральной Приозерской больницы. Связи в медицинском мире имела большие, и когда 

муж заболел, стала возить его к разным специалистам. Всегда присутствовала на 

обследованиях. И после анализов, рентгенограмм первым вопросом к Юре был – «Имели 

ли вы дело с радиоактивными веществами?». И ответ был всегда – «не имел!» Когда рак 

легких уже был не операбельный, его отпустили домой умирать. Понимаете – уже стоя 

одной ногой в могиле, он ни жене, ни врачам ничего не рассказал! Вот так нас 

воспитывали в то время. 
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Атомная бомба в торпедном аппарате. 

– Когда в 1956 году работы с боевыми радиоактивными веществами закончили, – 

продолжил свой рассказ Агарев, – первый отдел по испытаниям закрыли и передали на 

Новую Землю. А я в 1958 году ушел на своем «Морском охотнике» в бригаду опытовых 

кораблей (БОК) во Владимирскую бухту. Два года – 1959 и 1960-ый 576 катер и мы 

ходили сюда же – к Оборонным островам по договору с частью охранять район 

испытаний. В 61-ом году я перешел на «Дельфин», это бывшее немецкое судно, для 

доставки торпед на позиции лодкам. Он мог брать по 30 штук торпед. Его переделали для 

испытаний, поставили на корме торпедный аппарат, сделали решетку, которая опускалась 

с борта, на ней стояли направляющие, с которых уходили торпеды. 

Во время торпедных стрельб мы всегда обеспечивали безопасность этого района. А еще 

ходили обеспечивать безопасность в Лахденпохью. Там испытывали глубоководные 

торпеды «умницы» калибра 450 мм за островами Кильпасаарет. Глубины в этом месте 

большие – около 230 метров. Это было в 1970 году. 

Торпеду пускали с СИС – специального испытательного судна в виде катамарана, он у нас 

в бухте Владимирской базировался. На одной из подводных лодок, она у нас постоянно 

была, на носовой части поставили торпедный аппарат, просто сверху приварили. 

Базировалась она летом у нас в бухте, а на зиму уходила. А в районе Кильпассарета эти 

торпеды «умницы» были снаряжены в боевом отсеке не толом, а каким-то таким 

взрывчатым веществом, что мощность у него была потрясающая. В этом районе 

погружали специальный металлический отсек глубоководный, между собой мы называли 

его «Трешер», помните такую погибшую американскую подводную лодку? Опускали 

отсек на 200 метров, внутри размещались клетки с собаками. И пускали торпеды, они 

должны были проходить в 3-5 метрах от борта. Как только торпеда была на траверзе 

«Трешера», осуществляли ее подрыв. Корпус отсека оставался целым. А вот все живое 

внутри – погибало! Когда собак вскрывали, обнаруживали, что все внутренние органы 

оторваны. Эта торпеда была способна идти за лодкой, повторяя все ее маневры. Мчалась 

как гончая за зайцем. Поэтому их и прозвали торпеды-«умницы». 

Полным ходом шли испытания торпед 533 мм, испытывали мы торпеды и 650 

миллиметровые. Они предназначались для атомных головок. В испытании первой 

торпеды 650 мм участвовало порядка 20 кораблей. И мы пускали ее от Веркосаари мимо 

Коневца до Осиновца. Это около ста километров. И когда ее пустили, мы уже стояли и 

слушали, как она идет. 

Справка: Торпеда Т–5, изделие 233. Диаметр – 533 мм, вес торпеды 2 200 кг, длина 792 

см, тип энергетики – парогазовая. Ядерный заряд – атомный, подлодки-носители торпед – 

всех проектов. Прямоидущая торпеда с ядерным боезарядом. Разработка торпеды с 

ядерным боезарядом Т-5 велась НИИ-400 (ЦНИИ «Гидроприбор») начиная с октября 1953 

г. Ядерный заряд РДС-9 разрабатывался в КБ-11 Минсредмаша СССР под руководством 

Ю. Б. Харитона. 

По воспоминаниям вице-адмирала Евгения Шитикова, специалиста в области 

кораблестроения и вооружения Военно-Морского Флота, бывшего начальника 6-го 

(ядерного) Управления ВМФ, государственные испытания торпеды Т-5 проводились в два 

этапа: на Ладожском озере и на Новой Земле. На Ладоге испытывались боеголовки без 

делящихся материалов – с весогабаритными стальными макетами ядерных материалов. 

Произвели 7 выстрелов, из них 6 были удачными. В таких же комплектациях на озере 

велись и подготовительные работы к новоземельским испытаниям. 
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И только после испытаний на Ладоге выдали техническое задание на оборудование 

Новоземельского полигона. Разработанная методика позволяла рассчитать момент взрыва 

и своевременно запустить регистрирующую аппаратуру при испытаниях на Новой Земле. 

21 сентября 1955 года, наконец, осуществили подводный взрыв атомного боевого 

зарядного отделения торпеды Т–5 на полигоне Новой Земли. Его опустили на тросе с 

малого тральщика на глубину 12 метров. Это примерно соответствовало глубине хода 

торпеды. На акватории в губе Черной были расставлены корабли-мишени: эсминцы, 

подводные лодки, тральщики и транспортные суда. 

Наконец государственная комиссия приняла решение проводить боевую стрельбу. Она 

состоялась 10 октября 1957 года на дистанцию 10 км с атомным взрывом на глубине 35 

метров. В результате потопили шесть кораблей-мишеней: два эсминца, две подводные 

лодки и два тральщика. Адмирал Басистый доложил Главкому, что личный состав ПЛ С-

144 «безукоризненно выполнил поставленные задачи». 

Владимир Бордуков, капитан II ранга в отставке, ветеран подразделений особого риска 

вспоминает, что когда нашему флоту понадобились исследования параметров 

глубоководного атомного взрыва, испытания проводились именно на ладожском 

полигоне. 

Разумеется, взрыв на Ладоге произвели не ядерный, а подорвали несколько тонн тротила. 

Для исследований закономерностей распределения радиоактивного заражения в воде и в 

воздухе при подводном взрыве был предусмотрен отбор проб имитатора – хлористого 

аммония из выброса водных масс. Выяснилось, что в атмосферу с газовым пузырем 

выбрасывается до 20% продуктов взрыва. Важно и то, что были получены 

пространственно-временные характеристики самого выброса. 

Ветеран войсковой части 99795, капитан II ранга в отставке Евгений Семенов в своих 

воспоминаниях написал, что на полигоне велись работы по радиолокационному и 

радиотелеметрическому обеспечению пусков торпед и бомбометания. И сегодня можно 

смело утверждать, что в возможности осуществления подледных стартов баллистических 

ракет подводных лодок есть вклад и специалистов полигона, которые много лет 

отрабатывали оптимальные углы входа боевых частей в лед и конфигурации их лобовых 

обтекателей. 

Помимо решения военных задач проводились исследования по проблеме стойкости дамб 

и плотин гидроузлов к воздействию поражающих факторов ядерного вооружения. 

Изучались способы их защиты, и отрабатывались мероприятия по ликвидации 

последствий аварий на гидроузлах. Плотины практически всех гидроузлов, построенных 

после 70-х годов прошлого века, включая построенную в Египте Асуанскую ГЭС, прошли 

исследования в в/ч 99795. 

Для того чтобы обеспечить все работы на полигоне на Ладожском озере действовала 177 

бригада опытовых кораблей (БОК). Базировалась она в бухте Владимирской. Корабли и 

суда обеспечивали испытания новой техники, отдельных приборов морского оружия, 

составов взрывчатых веществ. Гремели взрывы глубинных бомб, авиационных донных 

мин. Часто ученые-исследователи десятки раз проводили один и тот же эксперимент, 

стремясь добиться наилучшего результата в создании нового типа оружия. 

Не осталась в стороне и авиация. Находящийся всего в 40 километрах от Приозерска 

аэродром Громово позволял принимать любые типы самолетов для бросковых испытаний 

глубинных авиабомб. Естественно, что в таких широкомасштабных испытаниях 

участвовали и подводные лодки. В конце 1970 годов в городе Лахденпохья базировался 88 

дивизион подводных лодок проекта А615. Подводных лодок тогда было 12. 
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Справка: Подводные лодки проекта 615 (А615) – серия советских малых подводных лодок 

(Quebec по классификации НАТО), единственная в мире серия подводных лодок с 

подводным движением на дизельном двигателе. Проект 615 был разработан сразу после 

Великой Отечественной войны и являлся развитием класса подводных лодок типа 

«Малютка». Подводные лодки этого типа предназначались для защиты портов, военно-

морских баз и мест рассредоточенного базирования ВМФ СССР от нападения кораблей 

противника, а также для нанесения торпедных ударов по кораблям и судам противника в 

условиях узостей и шхер. Как и их предшественники типа «Малютка», подводные лодки 

этого проекта для повышения оперативной мобильности флота могли перебрасываться 

железнодорожным транспортом. Транспортировка по железной дороге по проекту должна 

была происходить с минимальным демонтажом конструкции. 

 

«Серьезно и опасно». Как начиналась операция «Кит». 

Вот что о начале операции вспоминает подполковник медицинской службы в отставке, 

кандидат медицинских наук Вольдемар Тарита, участник испытаний на Семипалатинском 

полигоне, ветеран подразделений особого риска. 

– Прибыл я в в/ч 99795 в августе 1976-го после службы на подводной лодке С-191 Дважды 

Краснознаменного Балтийского Флота. На должность младшего научного сотрудника 

медико-биологического отдела. В апреле грянул Чернобыль, из сотрудников отдела 

сформировали группу, которая в конце мая – начале июня срочно выехала на 

Семипалатинский полигон. Там был создан сводный лабораторно-методический 

комплекс. В группу вошли практически все научные сотрудники. Из офицеров я остался в 

отделе один – практически за всех. 

И вот в июне мне звонит дежурный по части: «Срочно прибыть к командиру!» Вошел в 

кабинет к контр-адмиралу Оленину, доложил о прибытии. И уже по его обращению ко 

мне понял, что произошло что-то серьезное. Обычно он обращался ко мне – Вольдемар 

Андреевич, часто доверительно – Володя, а тут официально: «Товарищ подполковник, 

ознакомьтесь, с этими документами!». 

И подает мне несколько бумаг. Читаю. Один из офицеров, уволенный за год до этого из-за 

какой-то конфликтной ситуации, написал многостраничное письмо в ЦК КПСС. О том, 

что в 50-е годы в в/ч 99795 проводились работы с боевыми радиоактивными веществами 

на островах Ладожского озера. На опытовом судне «Кит», которое после окончания 

испытаний было превращено в могильник и затоплено. Территория островов 

радиоактивно загрязнена, не охраняется. Эти места активно посещают рыбаки и туристы. 

Все это представляет для них серьезную опасность. А так как Ладожское озеро является 

источником водоснабжения для всего пятимиллионного Ленинграда, то опасность грозит 

и всем ленинградцам. К этому прилагалось несколько писем из очень высоких инстанций 

с требованием разобраться и доложить. 

«Приказываю: взять приборы радиационной разведки, выйти в озеро к месту нахождения 

«Кита», произвести замеры и к концу дня доложить мне обстановку. Катер вас ждет», – 

отдал команду контр-адмирал. Вернулся я в отдел, взял приборы-дозиметры для 

измерения гамма- и бета-излучения и РУП-1 – для альфа-излучения. И на катере 

отправился к островам, у которых находился полузатопленный эсминец. 

В десятке метров от судна на волнах покачивалась моторная лодка – двое рыбаков ловили 

рыбу. К «Киту» был пришвартован небольшой катер. На теплой, нагретой солнцем палубе 

носовой надстройки на подстилках лежали и загорали две девушки и парень. Поначалу на 

наше появление они не среагировали, но когда мы ошвартовались и начали выгружать 
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приборы, проявили любопытство, а потом и забеспокоились. После короткой беседы они 

быстро собрались и уехали, а через некоторое время смотали удочки и рыбаки. 

Сначала я походил по палубе и надстройкам, измеряя радиоактивный фон по гамма-

излучению – фон был практически в норме. Зато все изменилось, когда переключился на 

измерение бета-излучения: тысячи, десятки тысяч распадов/см2*мин. Это было много и 

очень много, в сотни раз превышало допустимые уровни поверхностного радиоактивного 

загрязнения. Слегка успокаивало то, что это было неснимаемое загрязнение. То есть за 

долгие годы все, что могло быть смыто дождями, штормами, снегом, было смыто, а то, 

что «светило» у меня в приборах, прочно сидело в металле конструкций. 

Учитывая проникающую способность бета-частиц, можно сказать, что тот, кто находился 

на «Ките» в одежде и обуви, особенно не рисковал. А вот ходить босиком или лежать без 

одежды на палубе было опасно – можно было получить радиационный ожог. 

Несколько часов я ползал по надстройкам, составлял схему радиоактивного загрязнения, в 

основном по бета-излучению. По-видимому, это был стронций-90. Нашел несколько пятен 

альфа-излучения – до нескольких десятков распадов/см2*мин. 

Практически все двери и люки во внутренние помещения корабля были задраены и 

заварены. Даже если там и были какие-то радиоактивные вещества, то через стальные 

переборки излучение наружу не проникало. Открыт был только один люк в кормовой 

части. Он вел в какое-то трюмное помещение, заполненное под уровень с озером 

зловещей черной водно-нефтяной жидкостью. Спустил туда, насколько было возможно, 

детектор дозиметра, который зафиксировал повышенный фон по гамма-излучению. 

Потом проверил о. Макаринсаари и безымянный остров – на первом местами был в 5-10 

раз повышен фон по гамма- и по бета-излучению. Я бы никому не порекомендовал 

поставить на таком «пятне» палатку и несколько дней пожить. А уж тем более нельзя там 

было собирать грибы и ягоды. 

Я подробно обо всем доложил контр-адмиралу Оленину, показал схему. «Неужели все так 

серьезно и опасно?» – «Да, товарищ командир. Серьезно и опасно». 

Эта история получила продолжение месяца через полтора. Меня вызвали в кабинет 

начальника особого отдела. Там сидели два человека в штатском. Перед ними лежали моя 

служебная записка и схема. У них было с собой три кейса с импортной дозиметрической 

аппаратурой самого современного по тем временам уровня. Я тогда такие видел только в 

научных журналах. 

Машина – дивизион – катер. Дул ветер, волна. На катере надели штаны от комплекта 

химзащиты и высадились на «Кит». Один из «гостей» выборочно проводил замеры, 

второй сверялся с моей схемой и вносил свои данные. В основном все совпадало. 

Возвращались молча. Когда подъехали к штабу, старший из них сказал: «Вы все делали 

правильно, информация достоверная, спасибо за работу. Теперь решение будет 

приниматься на самом высоком уровне. Никому ничего до поры не рассказывать!». 

Дальнейшее развитие эта история, свидетелями и участниками которой стали многие 

сотрудники нашей части, получила уже в следующем году и продолжалась еще многие 

годы. Был сформирован 195 Отряд специального назначения, начались 

радиоэкологические исследования территории и акватории вокруг островов Западного 

архипелага Ладожского озера с привлечением десятков специалистов из многих 

учреждений различных министерств и ведомств. 

 

Последняя капля. Последний герой. 

Исследования велись, отчеты писались, на них ставился гриф «совершенно секретно». 

Возможно, неповоротливая государственная машина долго бы еще решала, что делать с 
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«Китом» и радиоактивными пятнами на островах в Ладоге. Но шел 1990 год, и в стране 

гулял ошеломительный ветер перемен. Вероятно, последней каплей стали протесты 

партии зеленых Ленинграда и Ленинградской области. 

Вспоминает Евгений Усов, сотрудник Гринпис России: 

– Мы тем летом вместе с Иваном Блоковым, он сейчас работает директором программ 

Гринпис России, были в партии зеленых Ленинграда и Ленинградской области. И 

несколько раз выводили горожан на Невский проспект, шли с транспарантами 

«Ленинградцы пьют отравленную воду Ладоги». 

Эти демонстрации летом 1990 года неожиданно аукнулись в Москве. Писатель-маринист 

Николай Черкашин описал этот эффект в книге «Чрезвычайные происшествия на 

Советском флоте». Он привел воспоминания контр-адмирала Управления боевой 

подготовки Северного флота Владимира Лебедько. Именно Лебедько лично курировал 

ход опаснейшей работы по ликвидации крупнейшей в истории советского военно-

морского флота аварии с ядерным топливом в губе Андреева. Тогда, в феврале 1982 года 

Северный флот был поставлен перед угрозой серьезной экологической катастрофы. 

Авария была ликвидирована лишь в 1989 году. Научно-техническим руководителем 

аварийно-восстановительных работ был легендарный Владимир Булыгин, старший 

преподаватель Сосновоборского Учебного Центра ВМФ. 

Вот что вспоминает контр-адмирал Лебедько: 

– Но тут новая аховая ситуация: в Ладожском озере нашли немецкий эсминец с 

радиоактивными отходами от бывшего спецполигона. «Зеленые» подняли шум: ходили по 

Невскому с транспарантами. Разгорелся большой скандал. Министр обороны СССР 

маршал Язов звонит командиру ленинградской ВМБ: «Срочно проведите очистные 

работы, иначе мы все сгорим!» Я тогда возглавлял учебный центр в Сосновом Бору. Вице-

адмирал Валентин Селиванов мне перезванивает: «Где Булыгин со своей группой?» Я 

ему: «Не пойдут больше булыгинские ребята, обещали наградить за Андрееву губу и 

прокатили». – «Срочно готовь новые представления!» И, надо отдать должное адмиралу 

Селиванову, через сутки был готов Указ о присвоении капитану 1-го ранга Булыгину 

звания Героя Советского Союза. 

 

«Только камни стучали по медному шлему». 

Капитан I ранга Андрей Краморенко сейчас служит в НИИ (спасания и подводных 

технологий) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» начальником научно-

исследовательского управления. Далеким летом 1990 года он был старшим лейтенантом. 

Вот его рассказ. 

– Первая экспедиция была в 90 году, я жил в одной каюте с матросом-химиком Олегом 

Дуловым, он мне все объяснил – куда можно ходить, а куда нельзя. Никакого 

благоговейного ужаса перед радиацией не было, а меры по защите принимались 

внушительные. Отработали мы тогда, изучали корпус, поняли, в каком он состоянии. 

Вторая экспедиция началась весной 1991 года. Руководил экспедицией контр-адмирал 

Тулин. А он до этой истории уже был в Чернобыле, и организация по защите здоровья 

была очень серьезная. Была у всех защитная одежда, были респираторы. Палубу «Кита» 

покрыли спецсоставом со свинцом, мы знали, где можно ходить совершенно безопасно. 

Первая серия этого состава была грязно-розовой, а когда «Кит» поставили в док, сверху 

покрыли уже оранжевой. Что на «Ките» было скверно: местные рыбаки, а, может, и 

военные, использовали трюм для слива льяльных вод. Там было и масло, и мазут 

отработанные. И все это перемешано с радиоактивными отходами. 
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Мы опасались, что когда начнем судно дергать, эта смесь потечет в Ладогу. Мазут 

представлял большую проблему – он мешал забирать воду из трюма в танкеры, да еще 

солнце его подогревало, запах шел сильнейший. У нас все было огорожено наплавными 

ограждениями «Рапид». В ограждении воротики, их открывали, когда нас судно 

доставляло на работу. Все было продумано, рядом постоянно дежурил мусоросборщик, 

если что-то уходило за ограждение, он сразу же подбирал. 

Работаем, вдруг в проливе появляется маленький, нахальный буксирчик. Он попер прямо 

через заграждения и смял их. От такой наглости все обалдели. На борту буксирчика 

бегали люди, что-то кричали, бросали за борт какие-то устройства для забора воды. Я 

понял – это экологи! Мы знали, что прямо у них по курсу есть подводный каменный 

плоский выступ. А этот катерок пер прямо на него. И выскочил на камень, остановился, 

накренился, и я услышал команду Тулина: «Арестовать мерзавцев!». 

На борт буксирчика высадились рослые матросы, и всех экологов задержали. Доставили 

на наш борт, и тут я увидел лицо «врага»: это был мой одноклассник. Длинный, тощий, 

как сейчас говорят – ботаник. Я ему: «Ты что здесь делаешь?» Он грозно: «А ты что?» 

Отвечаю: «Работаю». А он в крик: «Вы, военные, все скрываете, льете отраву в воду 

Ленинграда!» Я ему: «Дружище, очнись, до питьевого водозабора сотни миль». Не знаю, 

откуда были эти зеленые, тогда ведь был такой хаос, предчувствие гражданской войны. И 

тогда контр-адмирал Кирилл Тулин сказал: «Ребята, отстаньте от нас. Мы ничего не 

привезли, мы увозим то, что накоплено в «Ките»! И его увезем». Это была яркая картина, 

надо было видеть их лица. 

Убирать «Кит», конечно, надо было, и, слава богу, что его тогда убрали, потому что на 

фоне того, что произошло потом в стране, мы бы его стали убирать только в начале 2000-

ых. Степень его проржавленности была удивительная. Вот этот съеденный коррозией 

корпус и был первой сложностью при подъеме. Вторая – он лежал в очень стесненных 

условиях. С правого борта нам даже понтоны поставить было некуда – так близко были 

камни. Третья – это малая глубина. Мы, судоподъемщики, очень не любим, когда на 

малой глубине затоплено малое судно да еще по самую палубу. А четвертая сложность – 

ладожские шторма. Всегда неожиданные и свирепые. 

Я работу на «Ките» называю лебединой песней, которая была сделана при Советском 

Союзе. Море отличных специалистов, любые технические средства, много понтонов, их 

просто некуда было ставить. 

Самым памятным для меня был момент, когда надо было промыть тоннель под днищем, 

чтобы завести полотенца. После этой истории меня наградили орденом «За личное 

мужество». Хотя я не был каким-то выдающимся героем. Какие уровни излучения были? 

Нас после каждого подъема обмывали, потому что, когда мы занимались раскопками, то 

водолаз на себе выносил и 3 тысячи распадов и 10 тысяч. Бета-излучающие радионуклиды 

– стронций-90 и цезий-137 в материал водолазного костюма не проникали, поэтому такое 

обмывание хорошо помогало. 

В середине корабля заводка строп не предоставляла никакой сложности – там были 

каменные выступы и были щели под килем. Проблема была в носу – надо было остропить 

пару двухсоттонных понтонов во что бы то ни стало. Потому что первым решили 

поднимать нос, а уж потом корму. Но нос был погружен в глину. 

Когда в первый раз спустились, я потрогал ее рукой, а она – как пластилин. А самые 

страшные работы при судоподъеме – при промывке тоннелей. Хуже для водолаза работы 

нет. Мы с командиром второй смены Родионом Ворошиловым в училище учились вместе, 

покумекали. Спрашиваю: «Ну, что Родька делать будем?» Он: «На крайний случай есть 

грейфер, яму выкопаем, это будет как забой, из него пойдем вести траншею». На том и 
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порешили. Но насколько бывший эсминец погружен в грунт, мы себе не представляли. 

Как сейчас понимаю, погружен он был на метр. Наш крановой копнул три раза, сказал: 

«Вам хватит». Мы ему: «Да копни еще раз». Ну, он и копнул. Когда мы в следующий раз с 

Родей туда спустились, я понял, что дна-то не стало, появилась огромная яма. 

Раньше мы к «Киту» подходили по дну, а теперь спускаемся вниз, а там зияющий провал. 

Спрашиваю потом Родьку: «Ну, как мы будем работать»? А он: «По инструкции». У нас 

был мощный водонапорный агрегат, мы сделали рукава, металлическую коническую 

насадку, в водолазном деле ее называют пипкой. Естественно, при таком давлении 

водолаз ее в руках держать не мог, привязали к ней лом. Водолаз спускался и бух этот лом 

в грунт, чтоб держался. 

Мы проработали два дня и поняли, что дело не идет. Лом постоянно вырывало, у нас 

траншеи не получалось. И тут Москва стала проявлять нетерпение. Нам сообщили: еще 

немного и с Балтийского флота приедут чудо-водолазы. И эта бригада покажет нам – 

лодырям и бездельникам, как надо работать. Тут я завелся: «Родя, приезда чудо-водолазов 

не переживу». Решил – пойду сам и посмотрю, что происходит, наверное, пипку надо 

ставить прямо в забой. Родька проявил свои лучшие качества и сказал, что не по 

инструкции он работать не будет. 

А я пошел. Поставил пипку в упор к глине. А ведь когда размываешь, темень такая, что 

открывай глаза, закрывай – все равно ничего не видно. Только камни стучат по медному 

шлему. Напор воды такой, что, когда у меня рука попала под струю из сопла, 

трехслойную перчатку просто разорвало. Я решил ощупать глину рукой: она вибрировала, 

пульсировала, но не размывалась. И я понял, что надо ставить сопло в упор. И 

почувствовал, что она стала резаться пластами. 

Проработал часов семь подряд, один раз вышел передохнуть, согреться. Потом пошел 

второй раз, потому что эти чудо-водолазы уже дышали в загривок. Больше всего я боялся, 

что вырвет этот чертов лом, а меня отбросит неизвестно куда. И как потом искать 

траншею? Проработал я так до полуночи, и тут командиры сказали – кончайте это 

безобразие, не война же, с утра продолжите. 

Утром только часа два проработали, чувствую – лечу! Лечу к верху тормашками. Это 

самое скверное ощущение водолаза – так лететь. Потому что, если случится задержка 

дыхания, то могут разорваться легкие. Я наверх вылетел благополучно, и тут же нажал 

предохранительный клапан, и плавненько опустился на грунт. Куда опустился – не знаю. 

Водолаз ведь не стоит на грунте во весь рост – он стоит либо на четвереньках, либо лежит. 

И вот встал я на четвереньки, как собака, думаю – где я, что случилось? Пополз вперед и 

обнаружил интересную вещь, первое – я нащупал пипку, она была на месте. И лом был на 

месте. Но поскольку давление было большое, пипку вырвало из шланга, и я вместе с 

шлангами улетел. 

А Родион сверху тревожится: «Все в порядке, все в порядке? Почему ты ушел на грунт?» 

Отвечаю: «Со мной все в порядке, я не ушел на грунт, а вернулся». Потом заметил – 

такого раньше не было, вода-то кругом – не черная! Коричневая вода. А с чего она 

коричневая-то стала? Я пошел по этому забою вперед и увидел замечательную картину – 

маленькую-маленькую полосочку света. Это я, перед тем как вылететь, прошел под киль и 

грунт отвалил. Тогда руками расширил я отверстие и вылез на ту сторону. А тут Родион в 

телефоне паникует: «Андрей, Андрей, где твои пузыри, мы не видим твоих пузырей!» Я 

ответил: «Родя, спокойнее, посмотри с другой стороны корабля, я прошел под килем». И 

тут я радостно поднялся наверх. 

И Родя говорит своему водолазу: «Одевайся, нам ведь надо провести проводник под 

килем». Водолаз погрузился, пробыл под водой и докладывает: «Тоннеля под водой нет! 
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Все осмотрел – нету». Говорю: «Ладно, Родя, последний подвиг ради Родины, одевайте 

меня». И я спустился и по своим ощущениям вышел в тоннель, протащил проводник, 

естественно, пошли большие доклады в Москву. Стал кран шевелиться, строп готовить, 

заводить его, понтоны готовить. 

Потом начался сам подъем. Подстропили понтоны, и в ночь на 24 июня мы подняли 

носовую оконечность. Потом у нас вышла полностью палуба из воды, стали готовиться к 

откачке смеси из трюма в спецтанкеры, это муторная, я доложу, работа. Потом откачивали 

воду, чистили ее от радионуклидов, мазута при помощи ионно-обменных фильтров. 

Знаменитый Владимир Булыгин руководил очисткой, пугал и восхищал журналистов. 

Одна особо настырная журналистка спросила его: «Владимир Константинович, а 

насколько вы уверены, что вода, которая сливается в Ладогу, чистая?» – «Уверен», – 

ответил Булыгин, взял кружку и выпил сливающуюся воду. И предложил выпить ей… 

Когда из «Кита» во второй раз откачали, очистили воду, то сказали – поехали! Подошел 

буксир и дернул. А «Кит» с места не сходит. Еще раз дернули – не сходит. Дергали-

дергали несколько часов, стали разбираться, оказалось, что перо руля и кронштейны все 

еще замыты грунтом. Тогда мичман Толя Иванов, высокий, худой как палка, ушел под 

воду. Мичман работал восемь часов. Он в одиночку отмыл эти кронштейны, а для того, 

чтобы пипку не унесло, он подвязывал ее прямо к кронштейну, и упирался в нее спиной. 

Никакой видимости там не было, работал он наощупь, мужик был просто двужильный. 

Его потом наградили орденом «За личное мужество». 

Когда он отмыл кронштейны, мы вытащили «Кит» в пролив и потащили к доку. Вышли 

мы часа в два июльской ночи. Ведем его на понтонах к доку, а над нами Дамокловым 

мечом висит штормовое предупреждение. Уже в десять утра ожидалось резкое ухудшение 

погоды. А док погружен в открытой части Ладоги, и надо спешить. Спешили настолько, 

что не было времени отстропить понтоны. И было принято совершенно варварское 

решение – резать стропы автогеном. В моей практике больше такого не было. Мы сидели 

с моим добрым товарищем Сергеем Синяковым, капитаном 3 ранга, и резали автогеном 

стропы. 

На первом стропе было страшно, потом, когда строп лопнул, и понтон со вздохом 

приподнялся, мы спросили: «И это все?» Срезали автогеном стропы и только затащили 

«Кит» внутрь дока, как сломалась лебедка, тянущая строп. И нужно было его менять. А 

без понтонов «Кит» стал катастрофически быстро тонуть и валиться на бок. По законам 

доковых операций, судно с креном ставить в док нельзя. Вытаскивать тоже. И в этот 

момент Юрий Куц, главный инженер экспедиции, сказал – будем откренивать за мачту! 

Конечно, решение было отчаяннейшее. Куц за работу по «Киту» тоже получил орден «За 

личное мужество». 

И вот мы мачту отстрапливаем, циклон все ближе, корабль погружается, крен спрямить не 

удается. А тут – бах – кончик мачты обломился. Пришлось снова заводить строп. Содом и 

Гоморра! И тут докмейстер, жаль, не помню его фамилии, смелый парень, говорит: «А, 

всплываем». И вот мы держим «Кит» за мачту, он тонет, а док всплывает. Наверное, это 

был божий промысел – корабль встал на ровный киль. Док всплыл, под «Китом» был 

поддон, в него слилась мазутная вода из трюма. 

Но когда «Кит» всплыл, случилось то, что любят показывать в американском кино: 

страшного злодея убьют, все успокоятся. И тут он снова встает! У нас же гадость 

заключалось в том, что один из понтонов не уплыл. Все уплыли, а он остался стоять рядом 

с доком. И кто-то сказал: «Ребята, а у него же стропы попали под аппарель…» Понимаете, 

у дока есть откидывающаяся аппарель, и если строп попал под крышку, то док мы закрыть 

не сможем. А значит, и уйти не сможем. А шторм все ближе. Звучит команда: «Спустить 
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водолаза, чтобы проверить, куда попал строп». Причем никто не понимает, что делать, 

потому что строп весит тонну. Его не вытащишь вручную, тем более обрезанный, это же 

вообще – мрак. Спустился я, пошел по этому стропу вниз, и оказалось, что строп 

зацепился не за аппарель, а за грунт. Аппарель была свободна! И тут же после моего 

доклада аппарель закрыли и увели док за острова. Успели до подхода шторма закрепить 

его на бочках. 

А 5 августа, в день моего рождения, мы снялись с якоря, прошли всю Ладогу, вошли в 

Свирь. Прошли Онегу, Беломоро-Балтийский канал, часть народа вернулась назад, а меня 

как водолазного специалиста взяли на Новую Землю. Пошли мы к ней. Пока шли 

Беломоро-Балтийским каналом, работали вовсю – заделывали все отверстия в корпусе 

«Кита», готовили его к выводу из дока. Применяли всевозможные клеевые составы, 

эпоксидную смолу. Клеили полосами, особенно ни на что не надеясь – там ведь было 

столько коррозии. Тяжелая была работа, сизифов труд. Но и без понтонов выводить «Кит» 

из дока было страшно. 

Пришли на Новую Землю 18 августа 1991 года. А 19-го нас построил начальник 

экспедиции и сказанул нам речь, от которой всем стало не по себе. ГКЧП! Контр-адмирал 

Тулин говорил – мы выполняем государственную задачу, но мы понимали, – то, что мы 

делаем по сравнению с тем, что происходит в Москве – просто муравьиная возня. Стоим 

мы в забытом Богом месте, в губе Черная. Там, где был ядерный взрыв, где остался стоять 

эсминец «Гремящий». 

Пришел кран, пришли северяне. Мы поставили «Кит» возле эсминца. И главный инженер 

Северного Флота спросил, глядя на «Кит»: «И вы с этим возились три месяца?». Так мне 

обидно стало. За несколько дней поставили мы «Кит» рядом с эсминцем. И он утонул, так 

же как и на Ладоге, точно на такой же глубине и точно в таком же положении. После 

этого мы погрузились на свои плавсредства, и пошли обратно в Беломорск под дикие 

завывания победившей демократии. 

Скажу так: более памятного судоподъема, ни с чем не сравнимого по ощущениям, по 

совершенно фантастическому результату у меня не было. Это была чистая победа. 

 

Насколько опасен был «Кит»? 

Во время этого журналистского расследования мне довелось слышать об этом самые 

полярные мнения. Одни говорили – да весь бывший немецкий эсминец пропитан 

радиоактивными помоями от трюма до мачты, на нем ведь взрывали заряды с боевыми 

радиоактивными веществами. Побудешь пять минут – схватишь лучевую болезнь. Другие 

твердили – да ничего опасного «Кит» из себя уже давно не представлял. Все 

радионуклиды давно распались. И зарядов на нем не взрывали, а просто отрабатывали 

растворы для дезактивации. 

Мне удалось найти еще одного специалиста, который участвовал в подъеме и выводе 

«Кита» на Новую Землю. Он попросил, чтобы его имя в моем расследовании не 

упоминалось. Поэтому назовем его Петр Седов. Вот что он рассказал: 

– На судне все пришлось покрывать специальным полимерным покрытием. Потому что 

радиоактивное загрязнение поначалу впиталось в палубу, его годами смывало в Ладогу, а 

металл сильно поржавел. И эта ржавчина слоями отслаивалась. Мы поначалу боялись, что 

внутри могли оставить два фугаса с БРВ, но их мы не нашли. Надстройку у «Кита» 

срезали, положили на палубу, накрыли все это маскировочной сетью, чтобы ничего не 

было видно. На шлюзах Беломоро-Балтийского канала, как только услышали, что в доке 

радиоактивный корабль, народ в ужасе разбежался, и мы стояли двое суток, пока КГБ всех 

нашел и заставил работать. Потом уже сотрудники КГБ плыли впереди нас, чтобы 
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обеспечить наш проход, потому что слухи ходили совершенно фантастические. Уверяю, 

«Кит» вовсе не был так радиационно опасен, как это нам казалось. Его эвакуация была 

проведена как санация источника водоснабжения Ленинграда. Мы отбирали для анализов 

и воду, и водоросли, и образцы грунтов вокруг «Кита» – мы все проверяли. И посчитали – 

если жители Ленинграда будут пить эту воду и есть эту рыбу, то это будет не более 2% от 

допустимых норм радиационной безопасности. 

Вот тут я с Седовым не соглашусь: это суждение исходит из того, что вся радиоактивная 

грязь осталась бы в трюмах «Кита» навсегда. Но ведь судно обязательно через десять-

двадцать лет развалилось бы на части во время очередного шторма. И тогда тысячи тонн 

очень «грязной» воды ушли бы в Ладогу. До водозаборов пятимиллионного города они бы 

не дошли, а вот влияние на огромную акваторию вокруг – на водоросли, рыбу, птиц – 

оказали бы огромное. 

Пока никаких материалов в открытой печати о том, насколько опасна для Ладожского 

озера была радиоактивная грязь на бывшем опытовом судне «Кит», сколько ее оказалось 

на дне, какой площади было это пятно, сколько радионуклидов было накоплено рыбой, 

водорослями не было – все это изложено на страницах, хранящихся в секретных 

библиотеках отчетов. 

 

Насколько «грязными» были острова? 

По данным Анатолия Куцкова, капитана I ранга в отставке, председателя Совета 

организации ветеранов Приозерского полигона, начавшиеся в 1986 году 

радиоэкологические исследования продолжались 23 года вплоть до 2009-го. 

Промежуточным результатом исследований была эвакуация «Кита». А вели эти 

исследования три десятка организаций. Вместе со специалистами в/ч 99795 в них 

принимали участие сотрудники Радиевого института имени В. Г. Хлопина, Курчатовского 

института, ЦНИИ имени академика А. Н. Крылова. ООО «Интершельф», Военно-

медицинской Академии имени С. М. Кирова, химслужбы ЛенВМБ, Аварийно-

технического центра Минатома России, санитарно-эпидемических станций Санкт-

Петербурга и Приозерска и многих других столь же авторитетных организаций. 

Было установлено, что в ряде мест имели место локальные (площадью в единицы – 

десятки квадратных метров) загрязнения территории островов долгоживущими 

радиоактивными веществами (в основном цезием-137 и стронцием-90). Силами 

специалистов 195 Отряда особого назначения эти места были дезактивированы – на 

захоронение в специальные могильники были вывезены десятки тонн зараженного грунта 

и загрязненных остатков инженерно-строительных конструкций. Исследователи сделали 

вывод, что в настоящее время последствия проводившихся в 50-е годы работ в районе 

Северо-Западного архипелага минимальны. 

– И хотя гриф секретности с проводимых на Ладоге работ с БРВ был снят еще в 1991 году, 

некоторые из участников работ по мониторингу экологической обстановки на Ладожском 

озере и по эвакуации «Кита» деликатно от предложений поделиться воспоминаниями, 

уклонились, – подчеркнул Анатолий Куцков. 

 

Министерство обороны вновь будет проводить испытания на Ладоге 

Для ветеранов войсковой части 99795 громом средь ясного неба прозвучало известие о 

том, что директивой Министра обороны Анатолия Сердюкова их часть ликвидирована. Но 

Анатолий Куцков решил бороться за сохранение такой нужной для страны организации и 

написал электронное письмо Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться. 

Потом написал письмо на имя вновь назначенного Министра обороны Сергея Шойгу. И 
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доказывал – полигон закрывать нельзя, многие организации после его ликвидации 

останутся без испытательной базы. 

В середине декабря 2012 года Анатолий Куцков получил ответ из Военно-научного 

комитета Вооруженных Сил РФ. Из ответа следовало – войсковая часть 99795 

переформировывается в научно-испытательный центр 12 Центрального НИИ МО РФ. 

Именно на его площадках и будут проводиться испытания образцов вооружения, военной 

техники. В том числе испытаний образцов морского вооружения, разработанных 

Госкорпорацией «Росатом». А также других министерств и ведомств в интересах 

Министерства обороны Российской Федерации. 

А в марте уже этого года Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ во 

время визита в Петербург заявил: «В этом году будут подготовлены все документы, а в 

следующем выйдет постановление правительства о создании долгожданного 

национального парка «Ладожские шхеры». 

Чей вес – Министерства обороны или природных ресурсов сейчас в стране больше, 

думаю, объяснять не нужно. Так что рядом с национальным парком всего в девяти 

километрах продолжатся испытания новых торпед, бомб и всевозможных «изделий». И 

какие следы оставят после себя эти испытания будет вновь закрыто грифом с двумя 

нулями. 

Редакция послала запрос Министру обороны Российской Федерации, генералу армии 

Сергею Шойгу. Просили предоставить информацию – какова радиационная обстановка на 

островах, где проводили испытания БРВ. Могут ли повлечь за собой загрязнение 

радиоактивными, токсичными и иными вредными веществами островов, акватории 

Ладожского озера испытания образцов вооружения, военной и специальной техники 

(ВВСТ). 

И получили ответ. «На территории островов силами Минобороны России проведены 

мероприятия по разведке участков радиоактивного загрязнения местности, реабилитации 

и локализации загрязненных участков, установлено ограждение и предупреждающие 

знаки и осуществляется мониторинг радиационной обстановки. Коллективного риска для 

населения не имеется. 

В настоящее время на островах Западного архипелага Ладожского озера и на его 

акватории проводятся испытание образцов ВВСТ, которые не влекут за собой загрязнение 

территории радиоактивными, токсичными и иными вредными веществами». 

 

Будущие войны будут вспыхивать из-за воды 

Эти прогнозы озвучивали с самых высоких трибун. Об этом заявлял в 2013 году 

Гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жосе 

Грациано да Силва на всемирном водном саммите в Будапеште. О том, как важно 

качество воды в Ладоге и Онеге говорил на заседании Совета Безопасности РФ в ноябре 

того же 2013 года и Владимир Путин. 

– Самое серьезное внимание предстоит уделить восстановлению озера Байкал и водных 

ресурсов Ладожского и Онежского озер – крупнейших резервуаров пресной воды... 

Отмечу, что ухудшение качества вод Ладожского и Онежского озер может привести к 

проблемам с обеспечением питьевой водой всего Северо-Западного региона Российской 

Федерации. Этим вопросом нужно заняться предметно как на федеральном, так и на 

региональном уровне. 
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Испытатели поневоле: боевая радиация под Петербургом. 
29 Марта 2016 г. 

С молчаливого согласия ответственных за безопасность населения министерств и не 

видящих дальше колючей проволоки экологов военный полигон на Ладожском озере 

становится излюбленным местом отдыха петербуржцев. По местам, где радиоактивный 

фон в 1300 раз превышает номинальные значения, а историческая правда щедро замешана 

на советских мифах, прошла собственная экспедиция Военное.РФ. 

 

Военное.РФ, Сергей Северин. 

 

Случайная встреча. 

Иногда удается оказаться в нужном месте в нужное время. Так вышло и с этой историей, 

которая берет свое начало в августе 2015 года, спустя ровно 60 лет после заражения 

уникальной природы крупнейшего в Европе пресноводного озера радиоактивными 

веществами - тупиковой ветвью развития оружия массового поражения. 

В один из солнечных августовских вечеров на пирсе в приладожском поселке 

Владимировка, откуда начинают свой путь паломники Коневецкого монастыря, 

прогуливался в ожидании закатного света ваш покорный слуга. И совершенно случайно 

стал невольным слушателем диалога между вернувшимися со святого острова туристами 

и продавцом свежекопченой рыбы. 

- Не укачало? - вежливо поинтересовался торговец, демонстрируя дары Ладоги. 

- Привыкшие уже, мы и на Соловках бывали, а там идти поболее будет. Но и у вас красот 

насмотрелись: в монастыре были, к Конь-камню ходили. Не успели только на Варгосы, 

где корабли какие-то, а жаль, - посетовали путешественники. 

- И слава Богу, что не дошли. Радиация там. 

Налетевший с озера порыв ветра поднял в воздух пыль и приглушил доносившиеся 

обрывки беседы, но и услышанного было достаточно. "Корабли", "радиация" - очередные 

"военно-морские истории", придуманные для отпугивания туристов от неосвоенных 

Коневецким монастырем мест или за мифом действительно скрывается история? 

Беглый поиск в сети подтвердил, что хотя бы одна часть сказанного - правда. Вытянутые 

силуэты кораблей в бухте у мыса Варгосы были видны на любом спутниковом снимке. 

http://военное.рф/upload/resize_cache/medialibrary/0b8/1000_700_1d65cf8a9d606d53c3be1bd4536c9dce1/DSC_0459.jpg
http://военное.рф/upload/resize_cache/medialibrary/0b8/1000_700_1d65cf8a9d606d53c3be1bd4536c9dce1/DSC_0459.jpg
http://военное.рф/upload/resize_cache/medialibrary/0b8/1000_700_1d65cf8a9d606d53c3be1bd4536c9dce1/DSC_0459.jpg
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Подписи к ним в разной последовательности изобиловали фразами "ОПАСНО", 

"Радиация", "Направление-15". Неудивительно, что уже спустя неделю по вытоптанным 

тысячами паломников дорогам Коневца, вооружившись дозиметрическим оборудованием, 

бодро двигалась группа журналистов, на время переквалифицировавшихся в экологов. 

 

 

Мыс Варгосы, бухта затонувших кораблей. Военное.РФ, Игнат Черняев. 

 

Часть пути пришлось проделать по живописному побережью, прыгая с одного отесанного 

ветром и волнами камня на другой, часть - проплыть на надувной лодке, распугивая 

недоверчивых балтийских нерп. Швартовка к покореженным бортам найденных в бухте 

кораблей была, мягко сказать, волнительной. Острые края старого металла так и норовили 

найти уязвимое место в бортах мотаемой ветрами лодочки. Наконец, первая высадка и 

первые замеры. 

Норма. 0,22 мкЗв/ч - высветилось на экранчике дозиметра. На палубе, в рубке, при входе в 

трюм. Везде значения не превышают нормы. Превозмогая бурлящую Ладогу, гребец 

отводит свое утлое суденышко от борта ранее грозного корабля и ведет к следующему. 

Норма, норма, берег, сухая сменная одежда и путь назад. Миф о радиации на Коневце 

развеян. 

Но ведь дыма без огня не бывает? Что за таинственное "Направление-15", которое 

связывают с Варгосами? Ответ нашелся в архивах печатных СМИ - о секретных 

разработках Военно-морского флота писали еще в 2002 году. Так незатейливо ученые 

моряки назвали работы по изготовлению боевых радиоактивных веществ (БРВ), в 

просторечье - "грязной бомбы". Правда, проводились они отнюдь не на Коневце, а на 

Васильевском острове в Ленинграде. 

Один из научно-исследовательских институтов, владевший территорией в районе 

Шкиперского протока, занимался созданием дешевого оружия массового поражения из 

отработанного топлива АЭС. По сути, растворенные в кислоте радиоактивные изотопы 

планировалось распылять в виде аэрозоля над живой силой противника. Впоследствии 

такое оружие было признано неэффективным и разработки его свернули, 

сконцентрировавшись на более классических, но гораздо более быстродействующих 

http://военное.рф/upload/resize_cache/medialibrary/afc/1000_700_1d65cf8a9d606d53c3be1bd4536c9dce1/DSC_0095.jpg
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ракетах и бомбах. Ученые выяснили, что "грязными" радионуклидами нельзя мгновенно 

остановить наступающие орды неприятеля, они надолго превращают в пустыню 

пораженные территории и, распространяясь через воду и почву, могут нанести удар по 

своим же гражданам спустя многие и многие годы. 

Но тогда, в 50-е годы, над мощной страной Советов витали идеи мощного оружия. И в 

атмосфере строжайшей секретности из Ленинграда потянулись караваны с грузом 

смертоносных ампул. 

Проследить их путь спустя полстолетия оказалось непросто. Ответ, как водится, подсказал 

случай. Информация, заключенная в цифрах и названиях вроде "в/ч 99795", "Объект 230 

ВМФ" и "Ладожский полигон", случайно обнаружилась в редком сборнике воспоминаний 

"Человек из эпицентра", повествующий о службе выдающихся людей, положивших свою 

жизнь в подразделениях особого риска. По-военному кратко изложенные сведения о 

проводимых испытаниях боевых радиоактивных веществ моментально дали пищу для 

размышлений и указали направление действий. За подробностями пришлось идти к 

очевидцам событий полувековой давности. 

 

Военное.РФ, Сергей Северин. 

Несмотря на долгие годы, прошедшие с момента работы испытателей и атмосферу 

военной тайны, в которой проводилось заражение территорий Ленинградской области и 

Карелии, остались еще люди, в чьей выдающейся памяти сохранились имена и 

подробности деятельности военных на островах Ладожского озера. Через обширную сеть 

контактов в ветеранских организациях, накопившихся за годы журналистской работы, 

удалось связаться с одним из сотрудников того самого "Объекта 230 ВМФ", капитаном 1 

ранга в запасе Анатолием Куцковым. 

 

Три года испытаний. 

Его рассказ развеял туман мифа о ладожских опасностях и превратил отрывочные 

сведения о военных полигонах в цельную картинку, достойную учебников истории. 

Прежде всего, паломники Коневецкого монастыря могут спать спокойно. Никакой 

радиации на острове не было, а базировался там полигон химических войск. 
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"Путаница скорее всего идет от того, что главенствовал на Коневце полковник Дворовой - 

впоследствии первый командир "Объекта 230 ВМФ", как раз таки работавшего с 

радиацией", - пояснил Куцков. 

А затопленные корпуса кораблей у мыса Варгосы - история совершенно другого порядка. 

Наследником химического полигона стал так называемый "НИИ 400", испытывавший 

морское оружие - торпеды и мины - при воздействии эксплуатационных и аварийных 

нагрузок. Смертоносные "клинки" флота подвергали вибрациям, влиянию взрывной 

волны и механических ударов, имитировали вблизи них складские пожары. В результате - 

полная бухта истерзанных снарядами и осколками боевых кораблей. 

Радиоактивная же история "Объекта 230 ВМФ" в это время вершилась совсем в иных 

местах. Оказалось, что испытания созданных в Ленинграде БРВ были поручены 

основанной в 1953 году войсковой части 99795. Территориально она располагалась на 

берегу Ладожского озера, буквально в нескольких километрах от густонаселенного 

Приозерска. В целях безопасности и секретности проводимых работ, опыты с боевыми 

радиоактивными веществами было решено проводить на островах так называемого 

Западного архипелага - Хейнясенмаа, Макаринсаари и Мёкерикке, удаленных от 

побережья на несколько десятков километров. Для отпугивания обладателей особо 

любопытных глаз, охранять полигон поручили отдельному дивизиону кораблей и судов 

ВМФ. 

Для просмотра хронологии нажимайте на стрелку или выбирайте события в календаре. 

На самих островах развернулось бурное строительство: возводились казармы, 

лабораторные корпуса, виварии для подопытных животных, площадки для проведения 

взрывных работ, наблюдательные вышки. В качестве испытательного стенда для 

проведения стрельб к группе островов Хейнясенмаа пригнали трофейный немецкий 

эсминец "Кит", тут же переклассифицированный исследователями в опытовое судно. 

Испытывали оружие массового поражения на собаках, кроликах и мышах. Возле клеток с 

животными ученые разливали радиоактивные вещества и на расстоянии наблюдали, как 

скоро наступит смерть испытуемых. Там же изучали и способы противодействия 

радиации, обкатывали лекарства на случай будущих атомных катастроф. 

Параллельно военные работали над средствами доставки БРВ к цели. Заряды с 

радиоактивными аэрозолями взрывали на борту "Кита", на островах архипелага 

Хейнясенмаа и на акватории возле Мёкерикке. 

Всего за три летних сезона с 1953 по 1955 год советские военные подвергли природу 

Ладожского озера заражению, ликвидация последствий которого легла на плечи сотен 

последователей, потребовала участия крупнейших оборонных предприятий и принятия 

нетривиальных решений. 

 

Пройтись по радиоактивному полигону. 

По мнению Анатолия Куцкова, усилия военных и время сделали свое дело - сегодня 

острова безопасны. Но журналист тем и отличается от обывателя, что верит только своим 

глазам. Тем более, что в памяти еще свежим пятном отпечатались воспоминания о 

совершенном несколько лет назад многодневном походе по Чернобыльской зоне 

отчуждения, где, несмотря на все усилия ликвидаторов, остались очень и очень опасные 

для пребывания места. 

С тех самых пор и начались бесконечные выезды на острова в погоне за радиоактивными 

тайнами, которые скрывались за бушующими просторами Ладоги, километрами дорог и 

труднодоступными скалистыми берегами. 
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Туманное и полное неизвестности субботнее утро группа петербургских журналистов, 

объединенных общими интересами к оставленным военными загадкам и желанием 

увидеть последствия опасных исследований своими глазами, встречала в ладожских 

шхерах. Позади - почти 250 километров асфальта и вьющихся со змеиным изяществом 

грунтовок, впереди - 150-метровые глубины под килем арендованного катера и 

долгожданные исследования. 

- На Хейнясенмаа? Отвезем, но обратно вернуться будет трудно - ветра усиливаются, - 

предостерегает доброжелательная хозяйка причала, откуда с первыми лучами солнца 

должна отправится экологическая экспедиция. 

- Часто туда туристов возите? - аккуратно интересуемся знаниями об истории островов. 

- Летом, конечно, спрос есть. Места там красивейшие, но на маленьких островках какие-

то испытания были, говорят радиация, цезий, который непонятно как определять 

приборами. Но это ерунда, там еще когда военные стояли, браконьеры охотились и 

рыбачили. И ничего. Потом металл оттуда таскали и сдавали, много брошенного было. Не 

боитесь идти? - вспоминает Анна, раздающая спасательные жилеты. 

 

Каменистая банка между островами Хейнясенмаа и Макаринсаари. Военное.РФ, Сергей 

Северин. 

 

С заверениями, что нам к опасностям не привыкать, отчаливаем. Спустя два часа 

лавирования катера в плотном тумане между внезапно возникающих из воды камней, 

перед глазами возникают очертания цели. С собой два дозиметра, способных измерять 

гамма- и бета-излучение, две надувные лодки для перемещений между небольшими 

скалистыми островками и недельный запас провизии на случай резкого ухудшения 

погоды. 

Рассвет на самом большом острове архипелага, Хейнясенмаа, оглашается шумом 

туристических стоянок. С южного берега, скрытого лесом, слышны звуки топоров и 

работающих бензопил. К соседней бухте швартуется крупный по ладожским меркам 

баркас с надписью "Норд" на борту. Спустя полчаса там вырастает многоголосый 

палаточный лагерь, над просыпающейся Ладогой проносятся гитарные аккорды и 
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обрывки припевов популярных песен. Интересно, знают ли гости, что они пришли 

отдохнуть на бывший радиоактивный полигон? 

 

Туристы на острове Хейнясенмаа. Военное.РФ, Сергей Северин. 

 

Впрочем, дозиметры на Хейнясенмаа действительно молчат. Тревожный нарастающий 

писк прибора впервые раздался только на Макаринсаари, скалистом острове, покрытом 

переломанными бурей деревьями и плотной порослью кустарников. Едва носы двух 

надувных лодок коснулись побережья, эхо событий полувековой давности дало о себе 

знать. Среди зарослей в нескольких метров от уреза воды вьется вросшая в мох ржавая 

колючая проволока, местами валяются выцветшие щиты с предупреждениями. Если не 

знать, что они должны отпугивать любопытных изображением трилистника радиации с 

надписью "Радиоактивно", можно пройти мимо, не бросив на сгнивший металл даже 

мимолетного взгляда. 

На природе следы пребывания человека всегда привлекают внимание. На Макаринсаари 

то и дело под ногами попадаются гильзы от гладкоствольных охотничьих патронов 12 

калибра. Значит, браконьеры, о которых говорилось на большой земле, до сих пор 

наведываются на зараженные территории. Словно в подтверждение этих умозаключений, 

между двух вывороченных из земли корней мелькают заячьи уши. Серый зверь, не 

чувствуя опасности, заинтересованно наблюдает за группой экспедиционеров и только 

услыхав тревожный писк дозиметра, срывается с места. 

На месте, где только что пробежал ушастый, дозиметр фиксирует первое пятно заражения. 

Без существенных откровений - до 1 мкЗв/ч, всего лишь троекратное превышение нормы. 

По мнению экологов, с которыми удалось переговорить перед стартом, такие показатели 

не представляют опасности при непродолжительном визите на зараженную территорию, 

но жить там не стоит однозначно. 
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В лесной зоне острова Макаринсаари. Военное.РФ, Сергей Северин. 

 

Таких локальных пятен на Макаринсаари нашлось много. Но к источнику реальной 

опасности экспедицию, уже не в первый раз за время проведения расследования, вывел 

случай. Прочесав остров вдоль и поперек, пробираясь с наполненными фототехникой 

рюкзаками по живописному, но труднопроходимому рельефу, группа путешественников 

вышла на его северо-восточную оконечность. Здесь, созерцая открывшийся напротив 

пейзаж острова Кугрисаари с чернеющим посреди скальной стенки отверстием штольни, 

было решено передохнуть. Внимание привлек очередной лежащий на земле знак 

радиационной опасности, соседствующий с парой симпатичных грибов того вида, 

которые рачительные хозяева солят на зиму в трехлитровых банках. 

Попытка сфотографировать столь контрастный натюрморт была прервана истерическим 

визгом дозиметра. Крепкие грибки, словно сошедшие со страниц микологического 

учебника, росли на добрых 51,5 мкЗв/ч. Пятно заражения раскинулось на площади 

порядка четырех квадратных метров и тяготело к расщелине между камнями, заполненной 

грунтом. Вот так, пытаясь найти последствия смертельных военных испытаний в глубине 

острова, можно упустить радиацию буквально в нескольких шагах от уреза воды. 

Первая находка оказалась судьбоносной, указав, на какие места стоит обращать внимания 

при прогулках с дозиметром в руке. Спустя несколько минут, потраченных на 

перемещение сквозь узкую протоку, отделяющую Макаринсаари от двух безымянных 

скальных островов, участники экологической экспедиции разбрелись в поисках 

характерных трещин, в которых могла сохраниться от вымывания радиоактивная почва. 

Результаты не заставили себя долго ждать. Несколько локальных пятен, где фон достигал 

значений от 2 до 37,9 мкЗв/ч, были обнаружены моментально. 

Сомнения о необходимости обнародования результатов исследований, то и дело 

возникавшие на этапе подготовки к экспедиции, после увиденного на Безымянных 

островах отпали. Еще на подходе к архипелагу эта земля манила выбрать ее в качестве 

места базирования. Тихая протока для швартовки, напоминающие Онежское озеро 

пейзажи вылизанных волнами камней, уютные полянки под сенью деревьев и 

уединенность среди популярных у туристов островов. Вот только участки с зараженной 
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полвека назад почвой были разбросаны столь щедро, что безопасную стоянку выбрать 

было бы невозможно. Одно из костровищ, оставленных неосторожными визитерами, 

находилось в паре шагов от невидимой опасности. Люди приезжали сюда, ловили рыбу, 

жарили ее на костре, сложенном из выросших в радиоактивной земле деревьев, собирали 

ягоды и грибы, внешне ничем не отличимые от найденных в любом другом лесу. Может 

они не знали о существовавшем здесь полигоне, а может просто посчитали рассказы о нем 

одной из многочисленных карельских легенд. 

 

 

Пейзажи Безымянных островов. Военное.РФ, Сергей Северин. 

 

Добраться до следующей загадки архипелага, рукотворной штольни острова Кугрисаари, 

в тот же день не позволила коварная ладожская погода. Налетевший ураганный ветер, 

принесший с собой крупные капли дождя и метровые волны, заставил срочно 

ретироваться обратно к лагерю на Хейнясенмаа. Только что спокойное озеро устроило 

двум маленьким суденышкам встряску, заставившую налегавших на весла гребцов 

вспомнить морское творчество Эрнеста Хэмингуэя. 

Тьму рукотворного тоннеля, пробитого в скальном массиве Кугрисаари, фонари 

экспедиции осветили лишь на следующий день. Ночь прошла под музыку завывающего 

ветра и песен беззаботных туристов из соседнего лагеря. Штольня оказалась "чистой". 

Небольшое превышение нормы, на которое услужливо указал работающий без отдыха 

дозиметр, можно было связать с естественными показателями скальной породы, даже на 

набережных Невы в Петербурге демонстрирующей повышенный радиационный фон. 

http://военное.рф/upload/resize_cache/medialibrary/3ae/1000_700_1d65cf8a9d606d53c3be1bd4536c9dce1/DSC_0485-2.jpg
http://военное.рф/upload/resize_cache/medialibrary/3ae/1000_700_1d65cf8a9d606d53c3be1bd4536c9dce1/DSC_0485-2.jpg
http://военное.рф/upload/resize_cache/medialibrary/3c7/1000_700_1d65cf8a9d606d53c3be1bd4536c9dce1/DSC_0647.jpg


Усадьба Лускала. Историческая информация (Военные тайны Ладоги). 

41 
 

 

Штольня на острове Кугрисаари. Военное.РФ, Сергей Северин. 

 

Что отличает Кугрисаари от других островов архипелага - это местами сохранившиеся 

треугольники с угрожающими надписями. На каждой второй пластине остались отметины 

от дроби тренирующих меткость охотников, но несколько деревянных треног все же 

устояло на иссушенных ветрами "ногах". Висящие в воздухе, а не прячущиеся во мхах 

обрывки колючей проволоки дополняли картину. Внутри таких условно огороженных зон, 

однако, существенных превышений обнаружить не удалось, там таилась другая опасность. 

Из расщелин камней на подносимый дозиметр бросались змеи, оставляя на пластиковом 

корпусе следы клыков и ядовитый налет. Активность пресмыкающихся, выбравшихся под 

теплые солнечные лучи, существенно замедлила и так небыстрое обследование 

зараженных территорий. 

Несмотря на опасность ощутить на себе действие смертельного яда в пяти часах пути от 

ближайшего медучереждения, изучение острова было продолжено. Результат оказался 

неожиданным даже для самых смелых ожиданий. На границе леса и плавно спускающейся 

к воде скалы, на ничем не примечательном месте, молчащие приборы вдруг взвыли 

непрекращающимся писком. 
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Предупреждающие знаки на острове Кугрисаари. Военное.РФ, Сергей Северин. 

 

Здесь, на небольшом уклоне поверхности, стекающая дождевая вода подмыла почву 

между камнями и открыла участок, по опасности с лихвой перекрывающий все увиденное 

до сих пор. Поблизости одиноко валялся выцветший до желтизны предупреждающий 

знак. А на экране дозиметра с ужасающей непосредственностью росли цифры. 

Зараженная территория заняла пространство диаметром в пять метров, центром которого 

был заросший валун, окруженный клочками размытого грунта. 

- 22 мкЗв/ч, 34, 55. Кажется, здесь действительно опасно. Что у вас? - увлеченно 

констатировал один из участников поездки. 

- Здесь, возле камня, уже больше 80 мкЗв/ч! Попробую положить на грунт, - откликнулся 

обладатель второго дозиметра, пристраивая прибор на влажную землю. 

- Сколько? 

- Странно, на земле 17,4, хотя стрекочет пуще прежнего, - откликнулся экспериментатор. 

- А куда пропала запятая? Приглядись, это же не 17,4, а все 174 мкЗв/ч! - эмоционально 

воскликнул наблюдавший за замерами автор этих строк. 
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Замеры на острове Кугрисаари. Военное.РФ, Сергей Северин. 

 

Цифры на маленьком экранчике неумолимо росли. Действительно, речи о значениях 

меньше сотни мкЗв/ч, когда прибор еще мог показывать дробную часть числа, уже давно 

не шло. Перемещаемый по грунту дозиметр выдавал значения от 300 до 400 мкЗв/ч, то 

есть норма радиационного фона была превышена в 1300 раз! Такого наши приборы не 

фиксировали даже на зараженном металле в городе-призраке Припять. 

 

Невидимая опасность. 

На обратном пути с островов разговоры были только о найденном на Кугрисаари пятне. 

Сколько еще таких мест с невидимой опасностью найти не удалось? Какие последствия 

ждут туристов, по незнанию переночевавших вблизи очага радиации? 

Ответы дал Владимир Чупров, руководитель энергетической программы самой известной 

в мире экологической организации "Гринпис". 

- Каковы нормы фона радиационного излучения? - первый вопрос должен был дать точку 

отсчета для использования полученных на Кугрисаари данных. 

- Обычно природный фон, который считается безопасным и при котором сформировалась 

жизнь на суше, составляет до 30 микрорентген в час или до 0,3 микрозиверт в час. - 

откликнулся в переписке специалист. 

- Сколько нужно находится возле очага заражения с уровнем излучения 350 мкЗв/ч для 

получения вреда здоровью? - обратился к экологу ваш покорный слуга, памятуя 

обеспокоенность экспедиционеров после 20-минутных замеров среди невидимой 

опасности. 

- Если находиться в очаге с уровнем экспозиционного облучения 350 микрозиверт в час, 

то получение пороговой величины 1 милизиверт (1000 микрозиверт) в течение года, 

которая составляет предел эффективной дозы для населения в соответствии с нормами 

радиационной безопасности, наступит примерно через три часа. 

- Чем может усугубиться эта опасность? 

- Если к внешнему облучению добавится внутреннее (например, вдохнуть частичку с 

повышенным уровнем радиации), то расчеты будут другими. Далее нужно оценить, какие 
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это радионуклиды, как быстро они выводятся, и какова в итоге была полученная доза 

внутреннего облучения. При этом нужно помнить, что внутреннее облучение в данной 

ситуации опаснее внешнего. 

- Что случается при превышении годовой нормы? 

- Превышение предела техногенной дозы в 1000 микрозиверт в год автоматически не 

ведет к каким-то последствиям для здоровья. Принято считать, что с получением этой 

величины человек попадает в зону риска. В соответствии с нормами, после превышения 

этой дозы начинаются так называемые детерминированные эффекты, то есть вредные 

эффекты носят не случайный характер, а случаются 100% и их масштаб зависит линейно 

от мощности полученной дозы. При небольшом превышении 1000 микрозиверт в год 

раковые болезни или тем более летальный эффект вряд ли возможны. Но по мелочи, что-

то незаметное на первый взгляд, начнет происходить. 

 

Остров Кугрисаари. Военное.РФ, Сергей Северин. 

 

Какую же дозу получали советские военные, работавшие на расстоянии вытянутой руки с 

боевыми радиоактивными веществами? Сколько из них не дожило до своей заслуженной 

пенсии? 

Летописец части №99795 Анатолий Куцков уверяет - за время испытаний и в ближайшее 

время после них умер только один человек. Им стал командир морского буксира МБ-81 

лейтенант Брусов. Трагическая гибель офицера произошла в результате аварии. Во время 

перегрузки тяжелого свинцового контейнера с радиоактивным веществом с буксира на 

опытовое судно "Кит" оборвался изношенный стальной строп. От удара о палубу буксира 

вылетела закрывающая транспортный контейнер свинцовая пробка, разбилась 

находящаяся в нём стеклянная ампула с БРВ и смертоносная жидкость выплеснулась на 

руку офицера. 

Он скончался спустя полтора года лечения в госпиталях. Большинство же испытателей 

уходило из жизни в возрасте около шестидесяти лет или за шестьдесят, а некоторые живы 

и поныне. 

"Не буду скрывать – в ряде случаев причиной смерти участников испытаний была 

онкология легких и, не будь в их жизни тесных контактов с радиоактивными веществами, 
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они, возможно, прожили бы на этом свете дольше. Но те дозы облучения, которые мог бы 

получить даже не имеющий защитных средств человек при контакте с распылёнными в 

воздухе БРВ во время этих работ много меньше дозы, вызывающей острую лучевую 

болезнь, требующую госпитализации. А испытатели работали в противогазах и в 

прорезиненных химкомплектах или одноразовой спецодежде – телогрейках, ватных 

штанах, сапогах", - подчеркнул в своем ответе Куцков. 

 

Военная уборка. 

История о последствиях для испытателей смертельного оружия в рассказе ветерана 

"Объекта 230 ВМФ" плавно перетекла к разговору о ликвидации результатов этих опытов. 

Удивительно, но борьба с радиоактивным заражением ладожских островов затронула 

гораздо больше судеб людей, организаций и потребовала гораздо больших усилий от ее 

исполнителей, чем сами испытания перспективного оружия. 

 

Знак радиационной опасности на острове Макаринсаари. Военное.РФ, Сергей Северин. 

 

Знаменитое выражение гласит: "пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Так 

вышло и с Ладожским полигоном. После завершения активной фазы исследований 

острова всего лишь обнесли колючей проволокой, щедро разбавив знаками радиационной 

опасности. Более того, остров Хейнясенмаа долгое время служил не только местом 

проведения опытов, но и местом охоты и рыбной ловли не страдающих радиофобией 

сотрудников полигона - членов коллектива военных охотников №175. Посторонних же 

лиц от зараженных территорий архипелага отгоняли принадлежащие войсковой части 

катера. Без охраны стоял только самый удаленный от побережья остров, Мёкерикке, 

сберегаемый от нежелательных визитеров лишь бурными водами озера. 

Все изменилось после Чернобыльской катастрофы 1986 года. Панический страх 

невидимой радиоактивной опасности, распространившийся в советском обществе, 

заставил по-новому взглянуть на брошенные посреди Ладожского озера земли. 

Наибольшую опасность представлял лежащий без движения эсминец "Кит", трюм 

которого был под завязку заполнен отравленной водой. В процессе разрушения и без того 
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немолодого корпуса судна тонны радиоактивных веществ могли оказаться в озере - 

главном источнике питьевой воды огромного Ленинграда. 

Толчком к решению о дезактивации брошенных территорий оказалось письмо, 

написанное одним из испытателей в ЦК КПСС. В сжатые сроки к островам была 

направлена экспедиция сотрудников медико-радиобиологического отдела полигона, 

которые констатировали - на островах сохраняется фон, превышающий нормы по гамма-

излучению в 5-10 раз и по бета-излучению в сотни и тысячи раз. 

Когда доклад с результатами оказался у руководства страны, на самом высоком уровне 

было принято решение – работы по подъему и эвакуации "Кита" поручить Военно-

морскому флоту, а рекультивацию зараженных островов – Министерству обороны. 

Основная нагрузка по сухопутной части программы легла на плечи сотрудников 195-го 

отдельного Отряда специального назначения, который был создан в 1988 году как 

подразделение профессиональной аварийно-спасательной службы 12 Главного 

управления МО для ликвидации последствий возможных аварий с ядерными 

боеприпасами. 

Для усиления оперативной группы на полигон были откомандированы два расчета Групп 

разведки и оценки масштабов аварии (ГРОМА) из войсковых частей того же 12 ГУ МО. 

Их усилиями были организованы расчеты радиационной разведки и дозиметрического 

контроля, созданы пункты сбора радиоактивных материалов. Они же организовали 

материально-техническое обеспечение проводимых работ, сделали заявки на 

недостающие материалы и оборудование. 

В задачи первого этапа вошло также согласование сроков и маршрутов транспортировки 

личного состава и техники на острова и между ними, уточнение результатов проведенной 

катером химслужбы Ленинградской военно-морской базы радиационной разведки. 

Базировались ликвидаторы на острове Хейнясенмаа в специально оборудованных 

автомобильных прицепах. На Макаринсаари, куда военных доставляли катерами, был 

возведен разделённый на две зоны пункт санитарной обработки, представлявший собой 

обтянутый полиэтиленовой пленкой каркас из деревянных брусков. Из тех же материалов 

на острове построили настил, на котором проводилось заполнение собранными 

радиоактивными материалами металлических контейнеров и последующая их погрузка на 

десантные корабли. 
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Погрузка жилого модуля на малый десантный корабль. Из архивов Анатолия Куцкова. 

 

Параллельно с этим военные пытались понять, не распространилось ли заражение на 

соседствующие с архипелагом острова: Рахмансаари, Верккосаари, Воссинансаари, 

Ялайансаари. Обследование подтвердило: несмотря на опасную близость полигона, земля 

там чистая. 

Ситуация на островах, где военные работали с боевыми радиоактивными веществами, 

такой радужной не была. Одна из историй, записанных Анатолием Куцковым со слов 

непосредственного участника событий, наглядно демонстрирует, почему до сих пор здесь 

остаются пятна сильнейшего заражения почвы. 

Оказалось, что тяжелые – в несколько сотен килограммов – свинцовые контейнеры с БРВ 

от места выгрузки грузовыми стрелами катеров на берег к месту работ доставляли 

санями–волокушами на конской тяге. Однажды такие сани наехали на валун и 

перевернулись. Контейнер открылся, находящаяся в нем стеклянная ампула с опасным 

грузом разбилась и все ее содержимое вылилось на землю. 

Для рядовых военнослужащих ликвидация последствий испытаний была адским трудом. 

На необорудованной территории с неровным рельефом местности, усеянной гранитными 

валунами, военные работали фактически вручную. Основными инструментами были 

ломы, кирки, лопаты и носилки. 

Недоступные для ручной разборки кирпичные фундаменты здания лаборатории и 

водонапорной башни, а также клетки вивария на острове Макаринсаари разрушались 

взрывами. Незагрязненные остатки деревянных построек сжигались. 

Элементы строительных конструкций, обломки взорванных фундаментов, поверхностные 

слои почвы лопатами грузились на носилки, доставлялись на площадку сбора и 

загружались в металлические контейнеры. Доставленным на остров автокраном их 
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грузили на борт десантного корабля и переправляли на площадку временного хранения, а 

после - в могильники радиоактивных материалов. 

Участки локального загрязнения до конца не вычищались, их огораживали колючей 

проволокой и отмечали знаком радиационной опасности. 

 

Сохранившиеся ограждения зараженных территорий. Военное.РФ, Сергей Северин. 

 

Сложности у ликвидаторов возникли на острове Мёкерикке. Старый финский бункер на 

возвышении острова во время проведения испытаний буквально превратили в 

радиоактивное кладбище – в него складывались все загрязненные отходы: 

использованные средства защиты, тара, сохранившиеся после взрывов осколки. Покидая 

остров, вход в бункер заложили кирпичной кладкой, впоследствии разрушенной 

рыбаками. 

После полной зачистки подземного укрепления и прилегающей территории от опасного 

мусора, перед ликвидаторами встал вопрос - что делать дальше? Излучение бетонных стен 

и потолка зашкаливало, а по самым грубым прикидкам для снижения его интенсивности 

до допустимых значений было необходимо снять со стен бункера слой бетона толщиной 

не менее 10 сантиметров. Сколоть на огромной – около 200 квадратных метров - площади 

такой слой финского бетона, от которого "зубило отскакивало со звоном", было 

практически невозможно. На месте было принято решение замуровать вход. Его закрыли 

стеной толщиной более метра из гранитных валунов, скрепленных цементным раствором. 

Если для работы с зараженной землей островов требовалась только слаженность бойцов-

ликвидаторов и контроль личной безопасности, то для спасения Ладоги от лежащего на 

грунте опытового судна "Кит" в 1990 году пришлось создавать специальную экспедицию. 

В ее состав входили 19 кораблей, катеров, судов и плавсредств – буксиры, водолазные 

судна, торпедоловы, танкеры, наливная баржа, мусоросборщик, понтоны, транспортный 

плавучий док. В работе были задействованы специалисты восьми организаций, 

производственные мощности "Кронштадтского морского завода", "Балтийского завода", а 

численность ликвидаторов на отдельных этапах доходила до 500 человек. 

Спустя год около западного берега Хейнясенмаа была оборудована база экспедиции - два 

плавучих причала, к которым доставили комплекты рейдового оборудования, понтоны и 
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600 метров бонового ограждения. В это же время военные гидрографы отыскали в 

окрестностях острова участок глубиной 10 метров и ровной поверхностью дна для 

проведения доковой операции. 

 

Полузатонувший "Кит". Из архивов Анатолия Куцкова. 

 

Транспортный плавучий док, в котором "Киту" предстояло отбыть в свое последнее 

плавание, оборудовали сваренным из стальных листов исполинским поддоном для сбора 

жидких радиоактивных отходов. Параллельно под корпус опытового судна завели 

соединенные с понтонами стропы, а верхнюю палубу и надстройки "Кита" покрыли 

несколькими слоями самотвердеющего на воздухе полимерного состава, снижавшего 

уровень бета-излучения от судна почти на два порядка (в 100 раз). 

Очевидцы вспоминают, что грязный и ржавый, производивший прежде мрачное 

впечатление "Кит" стал весёлым и нарядным - затвердевший состав был яркого 

оранжевого цвета. Этим же составом в профилактических целях покрыли и стенки 

плавдока. 

Немало сил ликвидаторы потратили на откачку воды из трюмов бывшего эсминца. 

Несмотря на все усилия, уровень воды в кормовом и машинном отделениях долгое время 

не понижался. Под воду отправили телеуправляемый подводный аппарат и группу 

водолазов. Осмотр показал - корпус испещрен трещинами и пробоинами. На их заделку с 

помощью подводной электросварки, а также с применением пакли и деревянных клиньев, 

ушла неделя работы. 

Грязную воду из трюмов "Кита" откачивали в емкости двух танкеров, где ее пропускали 

через изготовленную на "Балтийском заводе" ионообменную установку. Очищенную воду 

принимала специально прибывшая водоналивная баржа. Смертельно опасная смесь из 

трюма "Кита" приводилась в состояние практически водопроводной воды, что любили 

демонстрировать исполнители работы, выпивавшие на глазах неверующих несколько 

стаканов очищенной жидкости. После недельной выдержки в водоналивном судне и 

повторного контроля воду сливали в Ладогу. 
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В июле 1991 "Кит" начали заводить в док. С этого момента начался отсчет инцидентов, 

каждый из которых мог свести на нет всю предыдущую работу. Едва корпус судна 

коснулся стенки дока, лопнул стальной канат, с помощью которого его затягивали внутрь 

лебедкой. Лебедку переоснастили, а для удержания судна по оси дока задействовали 

буксирный катер. 

Уже после освобождения от понтонов "Кит" начал медленно тонуть и получил крен в 10 

градусов на правый борт. Судно все же удалось протащить внутрь дока, но проводить его 

всплытие при наличии такого крена было нельзя. Ситуация стала критической. Для 

уменьшения крена было решено затопить цистерны левого борта, а стоящим у борта дока 

плавкраном развернуть за мачту "Кита". 

 
 

В довершение всех неприятностей пришло штормовое предупреждение. Поднявшаяся 

волна могла пагубно воздействовать на погруженный док с открытой аппарелью. Как 

назло, один из понтонов никак не удавалось оттащить от дока, а закрывать аппарель при 

этом было нельзя из-за угрозы ее поломки в случае попадания стропа понтона в зазор 

между корпусом дока и аппарелью. Для выяснения реального положения дел под воду 

спустили водолаза, который доложил, что аппарель свободна и ее можно закрывать. Док 

всплыл. 

Для продолжения работы его перевели вокруг острова Хейнясенмаа к месту базирования 

экспедиции. После падения уровня воды в доке обнаружилась большая водотечность 

проржавевшего корпуса судна – подняли его вовремя. Еще немного и корпус "Кита" 

разрушился бы. По всей поверхности пораженного точечной коррозией днища сочилась 

вода, сливавшаяся в поддон. 

Следующим этапом работ стала герметизация корпуса судна с целью подготовки его к 

выводу из дока на Новой Земле. Попытки заварить пробоины успехом не увенчались – 

проржавевший металл не выдерживал электросварки. Тогда коррозионные повреждения и 

пробоины стали заделывать с помощью стекловолокна и эпоксидного клея. Работа, 

начавшаяся на Ладоге, продолжалась во время перехода по внутренним водным путям 

вплоть до выхода в Белое море. 
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По прибытии к Новой Земле предполагалось вывести и затопить судно вместе с поддоном, 

на котором оно стояло. Но тут "Кит" вновь показал свой строптивый нрав. Как только 

поддон заполнили водой и начали погружение дока, бывший эсминец внезапно 

накренился на левый борт. При этом оторвалось 14 штанг крепления поддона к корпусу 

судна. Поддон с килевой дорожкой сместился относительно ванны дока и вернуть "Кита" 

на прежнее место стало невозможно. 

Было принято решение обрезать оставшиеся 26 штанг и выводить судно из дока без 

поддона. Усилиями морской инженерной службы Северного флота "Кит" нашел свой 

покой в губе Черная на Новой Земле. Уже без происшествий его корпус заполнился водой 

и лег на грунт на глубине 4,4 метра с креном на тот же левый борт. Как и раньше на 

Ладоге, из воды выступали надстройки, часть верхней палубы и правого борта. Эпопея 

бывшего немецкого эсминца, а впоследствии опытового судна "Кит", завершилась, 

ознаменовав собой окончание работ по дезактивации островов Ладожского озера. 

 

Визитеры с дозиметрами. 

Вывод Анатолия Куцкова, настоящего живописателя Ладожского полигона, прост: после 

завершения описанных работ серьезной радиационной опасности на островах Западного 

архипелага нет. Его данные заслуживают уважения, но неужели за минувшие годы не 

нашлось гражданских экологов, решивших самостоятельно проверить результаты 

большой военной уборки на Ладоге? 

Оказалось, что были, и не одна. Летом 2012 к местам боевой славы "Объекта 230 ВМФ" 

отправились исследователи из института "Прикладная экология". По их данным, 

наибольшую опасность представляют острова Макаринсари и Безымянный №1 — там 

приборы зафиксировали уровень излучения в 250 и 650 мкР/ч соответственно (что 

приблизительно соответствует 2,5 и 6,5 мкЗв/ч). 

 

Остатки финской фортификации на острове Мёкерикке. Военное.РФ, Сергей Северин. 

 

Но если подробности этого похода сохранились лишь в редких упоминаниях 

региональных СМИ, то организованная годом спустя экспедиция экологов "Зеленого 

креста", несмотря на отсутствие сенсационных результатов, прогремела на всю Россию. 
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Как потом писали журналисты, освещавшие события июля 2013 года, серьезные 

превышения радиационного фона на островах не обнаружились. Экологи в своих 

заявлениях обратили внимание на уже существенно потраченные временем 

предупреждающие таблички, да потребовали от Министерства обороны проведения 

очередных тщательных радиационных исследований на Ладоге. Тем дело и кончилось. 

Чтобы разобраться, как могли настолько разойтись показания профессионалов-

дозиметристов и журналисткой экспедиции 2015 года, пришлось выйти на связь с 

несколькими участниками того похода. Оказалось, что за два года пейзаж островов сильно 

изменился. Во время визита экологов таблички с изображением знака радиационной 

опасности еще стояли на своих местах, между ними тянулась колючая проволока, 

ограждая большую часть территорий островов. А за ней экспедиция так и не побывала. 

"Мы не пробирались за знаки, не было у нас такой задачи - обследовать огражденную 

территорию. Что там внутри, мы не мерили", - пояснил один из участников похода Сергей 

Аверьянов. 

Все данные о радиационном заражении островов, собранные в 2013 году экспедицией, 

были переданы в госкорпорацию "Росатом". За их дальнейшей судьбой экспедиционеры 

не следили, подчеркнул другой собеседник, представитель северо-западного отделения 

"Зеленого Креста" Юрий Шевчук. 

А ведь и спустя два года, в 2015, результаты их замеров принимают за основу для 

бездействия даже государственные органы, ответственные за обеспечение безопасности 

населения. Едва вернувшись с островов, из редакции Военное.РФ полетели официальные 

запросы всем ведомствам, способным прояснить - кто же ответит за военную экологию 

крупнейшего пресноводного озера Европы? 

Пока бюрократическая машина переваривала острые вопросы о безопасности визитов к 

группе островов возле Хейнясенмаа, собственные экологические экспедиции редакции не 

прекращались. До конца вскрыть радиационные карты Ладоги должен был поход к 

Мёкерикке, который был вторым после уже посещенного архипелага основным местом 

проведения испытаний. Но добраться до него удалось далеко не сразу. 

 

Долгая дорога к Мёкерикке. 

Все те же лица, все тот же причал, затерянный среди ладожских шхер. Августовское 

туманное безмолвие, в котором катер выходил к Хейнясенмаа, сменилось сбивающими с 

ног сентябрьскими ветрами. Их порывы проявили себя еще ночью, внезапно раскачивая 

несущуюся по приозерской трассе машину. Сомнения в успешности морского похода к 

Мёкерикке, который расположился в два раза дальше группы островов Хейнясенмаа, 

появились еще тогда. Спустя час после выхода в открытую Ладогу уверенность 

укрепилась - не дойдем. Заслушанный на причале прогноз на скорость ветра в 15 метров в 

секунду явно имел погрешность в меньшую сторону, а бьющие в борт катера валы 

заставляли концентрироваться исключительно на обеспечении собственного наличия 

внутри лодки. 
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Побережье Верккосаари. Военное.РФ, Сергей Северин. 

 

По иронии судьбы, как раз во время рассказа о былых беломорских приключениях на 

баркасе с глохнувшим дизелем, окончательно встал уже давно подозрительно фыркавший 

мотор экспедиционного катера. Полчаса работы веслами, реанимации движка, и 

экспедиция оказалась выброшена на берег Верккосаари. Этот остров находится 

поблизости от архипелага Хейнясенмаа и не менее популярен у туристов, а найденные 

обрывки колючей проволоки доказывают, что военные тоже не обошли стороной его 

скалистое побережье. Но два дня ползаний с дозиметром и обследований бетонных 

подземных укрытий на острове подтвердили данные военных от 1990 года - он чист. Его 

губительная сила радиации не коснулась. 

Мёкерикке, тем временем, оставался далекой и недостижимой целью. Капитаны катеров в 

приладожских портах, все лето не ступавшие на берег, как один отказывались идти к 

дальнему острову в условиях сентябрьской непогоды. Поставить точку в собственном 

расследовании позволило знакомство с одним из петербургских производителей каркасно-

надувных лодок. Несмотря на бушующие шторма, капитан 4,5-метрового катера 

согласился отправится в рискованное путешествие к удаленному острову. 

Обычно гостеприимное озеро на сей раз вознамерилось противостоять экспедиции всей 

своей мощью. Стоило покинуть скрывающие от ветров шхеры, как созданный для 

скоростных прогулок катер словно бы оказался посреди кипящего котла. То взлетая на 

гребень волны, то проваливаясь в глубокие распадки между катящихся валов, лодка 

очутилась будто бы внутри одного из полотен живописца-мариниста Айвазовского. 

Несмотря на искусство капитана, одна из волн все же накрыла собой судно, всей своей 

массой вдавив в кресла членов экипажа и наполнив до краев внутрикорпусное 

пространство... 

Изрядно пожеванную Ладогой экспедицию на берегу Мёкерикке встречали рыбаки, не 

ожидавшие в такую погоду прибытия кого бы то ни было со стороны открытой воды. 

- Мы в такой ветер с острова не выходим, даже сети проверять опасно. Еще неделю 

шторма обещают! - поприветствовали путешественников с борта старенькой "Казанки". 
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- А сами как уходить будете? - спешно выкладывая фототехнику и дозиметры из 

герметичного контейнера, откликнулся автор этих строк. 

- Нам никуда и не надо. Весь сезон тут живем в вагончике. Печка есть, генератор, 

продукты заранее завозим, - сообщили рыбаки. 

Раньше времени рассказывать о цели экспедиции не хотелось, а тем более не хотелось 

пугать население острова радиацией, не проведя сперва своих замеров. Свернув беседу, 

экспедиционеры привычно разбрелись по побережью, обследуя каждый клочок земли. 

Поселение рыбаков на Мёкерикке соседствовало с огороженной традиционными 

грозными табличками территорией. Здесь желтые знаки радиационной опасности 

устанавливали основательнее - на две металлических опоры, крепко вкопанные между 

камнями. Посреди обнесенной территории, на высокой каменистой горе, раскинулись 

остатки финской фортификации - бетонные площадки артиллерийских орудий, ржавые 

тележки для подачи снарядов и закопанные в землю бункеры. 

 
Возле входа в одно из подземелий наконец оживился дозиметр, молчавший с момента 

высадки на Мёкерикке. 1 мкЗв/ч. Обследование острова указало еще на несколько таких 

же пятен, но не более. Самый труднодоступный остров, территории которого коснулись 

тайны "Объекта 230", оказался и самым безопасным. Радиоактивные карты Ладоги 

раскрыты, но вопросов осталось еще немало. 

 

Так кто же ответит за военную экологию? 

Призвать к ответу за оставленную на Макаринсаари, Кугрисаари и Безымянных островах 

радиоактивную грязь можно было бы командование части под номером 99795, если бы не 

одно но. Директивой бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова 

исследовательский полигон на побережье Ладожского озера был расформирован в 2012 

году. В пресс-службе Западного военного округа подчеркнули, что даже в свои лучшие 

годы эта часть, хоть и находилась на территории округа, была подчинена напрямую 

центральным органам военного управления Министерства обороны. 

Архивные данные подсказали, что руководило работами по БРВ на Ладоге 12 Главное 

управление МО РФ, ведающее вопросами "ядерно-технического обеспечения и 

безопасности". Но, очевидно, и в XXI веке свои секреты там хранят не хуже, чем во 
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времена работы Ладожского полигона. Редакционный запрос, отправленный в управление 

на имя его начальника, полковника Сыча Юрия Григорьевича, спустя месяц так и остался 

без ответа. 

 

Остатки военных ограждений. Военное.РФ, Сергей Северин. 

 

Но, если виноватых искать поздно, могут ли найтись неравнодушные к экологическим 

проблемам популярных туристических мест сотрудники контролирующих органов? 

Оказалось, что нет. Из карельского "Гидромета", ответственного за радиационный 

контроль воздуха, пришел ответ: "замеры проводятся только на Валаамской 

метеостанции, превышений норм нет". 

"Роспотребнадзор" республики, одним из ключевых направлений работы которого 

является контроль за радиационной безопасностью населения, смог предоставить лишь 

данные о содержании радионуклидов в воде Ладожского озера. Все три места отбора 

проб, лежащие гораздо севернее зараженных островов, опасных значений не фиксируют. 

А вот "сухопутными" радиационными проблемами Западного архипелага, как признались 

в ведомстве, его сотрудники не занимаются. 

Один из самых коротких ответов пришел в редакцию из регионального управления МЧС. 

Карельские спасатели, в число обязанностей которых входит "преодоление последствий 

радиационных аварий", сослались на результаты исследований все той же экспедиции 

"Зеленого креста", на основании которых сделали вывод о безопасности островов. Теми 

же словами открестились от проблем военного полигона в пресс-службе главы Карелии 

Александра Худилайнена. 

Единственной госструктурой, в которой помнят о радиоактивной опасности, стала 

корпорация "Росатом". 

"Согласно Государственному контракту с Госкорпорацией "Росатом" ФГУП "РАДОН" 

проводит Радиационное обследование островов Западного архипелага Ладожского озера 

(о. Кугрисаари, о. Макаринсаари, о. Хейнясенмаа, о. Ровелуото, о. Мекерикке, о. 

Безымянный 1, о. Безымянный 2). 

http://военное.рф/upload/resize_cache/medialibrary/294/1000_700_1d65cf8a9d606d53c3be1bd4536c9dce1/DSC_1358.jpg
http://военное.рф/upload/resize_cache/medialibrary/294/1000_700_1d65cf8a9d606d53c3be1bd4536c9dce1/DSC_1358.jpg
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Результаты радиационного обследования планируется использовать для разработки 

технологии реабилитации загрязненных территорий. Радиационное обследование 

островов будет завершено 31.11.2015 года". 

Так дословно звучит письмо, полученное осенью 2015 года из пресс-службы атомного 

ведомства. Текст этого контракта, открыто размещенного на сайте госзакупок, позволяет 

оценить осведомленность чиновников "Росатома" о реальной обстановке на Ладожском 

озере. 

"По результатам предварительного обследования (2001-2003 гг.) на территории семи 

островов выявлено 25 участков радиоактивного загрязнения местности общей площадью 

около 30000 кв.м. Максимальные выявленные значения, характеризующие уровни 

загрязнения в 2002 году, составляли: мощность экспозиционной дозы – 2500 мкР/час". 

Результаты собственной экспедиции Военное.РФ демонстрируют более впечатляющие 

цифры, однако и на этот счет в конкурсной документации нашелся ответ. Отмечается, что 

конфигурация загрязненных участков могла измениться с течением времени "под 

воздействием естественных природных процессов миграции радионуклидов", которые 

могли привести к распространению радиоактивного загрязнения на прилегающие 

территории. Дополнительным фактором переноса радиоактивного загрязнения атомщики 

считают лесные пожары. Таким образом, делается вывод в документе, "проведенное ранее 

предварительное радиоэкологическое обследование не позволяет выявить реальные 

масштабы существующего на сегодняшний день радиоактивного загрязнения природных 

экосистем". 

Чем закончилось новое обследование островов и когда все-таки начнется их 

рекультивация? Дать ответ на эти вопросы в "Росатоме" смогли только в марте 2016 года. 

В отличие от военных дозиметристов и участников собственной экспедиции Военное.РФ, 

которые проводили все замеры "не отходя от кассы", специалисты "РАДОНа" увозили 

радиоактивную землю бывшего военного полигона в лабораторию. "Пробы грунта и 

растительности пришлось в полевых условиях паковать в полиэтиленовые пакеты, клеить 

номер шифра, и на катере переправлять на большую землю (в Приозерск), а оттуда - на 

спецтранспорте в московские лаборатории "РАДОНА", где осуществлялся 

радиометрический и спектрометрический анализ проб", - говорится в ответе "Росатома" на 

журналистский запрос Военное.РФ. 

Изученные пробы специалисты классифицировали как 4-й класс удаляемых 

радиоактивных отходов, то есть предназначенных для размещения в пунктах 

приповерхностного захоронения. Сотрудники "РАДОНа", как и участники журналистской 

экспедиции, "площадных" загрязнений почвы не обнаружили, констатировав четко 

выраженную локализацию радиоактивных пятен. "Специфика распределения 

радионуклидов характеризуется их сосредоточением в мхах и лишайниках, а также в слое 

почвы на отдельных участках глубиной не более 20 см", - пояснили в "Росатоме", уточнив, 

что уровень загрязнения был признан "невысоким". 

 

Проблема федерального значения. 

В 2008 году была утверждена Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года", только из 

общероссийского бюджета затребовавшая более 124 млрд рублей. В числе мероприятий ее 

первого этапа заявлялось "проведение неотложных работ по обеспечению безопасности 

остановленных ядерно и радиационно опасных объектов". 

Получается, что колоссальные средства, направленные на решение проблем Ладожского 

полигона, почти семь лет обходили его стороной. И сегодня, когда впору было бы делать 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0773100000315000036
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заявления о финале "зачистки" островов, проведя работы с использованием составленных 

после "большой уборки" карт военных дозиметристов, завершено лишь их очередное 

обследование. Точку в нем атомщики ставили уже в условиях штормового карельского 

ноября. 

А сколько еще туристов наберет за одну ночевку свою годовую норму облучения, пока от 

анализа результатов специалисты перейдут к реальным действиям? Поинтересоваться 

этим должны были бы и в МЧС, и в Роспотребнадзоре, сотрудники которых обязаны 

следить за радиационной обстановкой на подконтрольной территории. Руки у них, как и у 

правительства Карелии, полностью развязаны Законом Российской Федерации "О 

государственной тайне", запрещающим засекречивать экологические сведения, но даже 

это не сдвинуло с места неповоротливые ведомства. Тем более, что в "Росатоме" 

ответственность за будущее Западного архипелага переложили именно на представителей 

власти. "В настоящее время отчет, подготовленный специалистами ФГУП "РАДОН" (по 

результатам обследования 2015 года - ред.), позволяет органам государственной и 

муниципальной власти получить полную картину радиоэкологической обстановки на 

островах и принять на его основании соответствующее решение о дальнейших 

действиях", - сообщили автору этих строк в атомном ведостве. 

Наступил 2016 год, а с ним и миллиардные бюджеты новой федеральной программы. 

Когда ее обсуждали в Правительстве, руководитель "Росатома" Сергей Кириенко много 

говорил о необходимости наконец разобраться с советским наследием. 

"Ключевой вопрос заключается в том, что предметом этой федеральной целевой 

программы являются накопленные отложенные обязательства за 70 лет существования 

атомной отрасли, в первую очередь Советского Союза. Основной объём этих отложенных 

обязательств – это, конечно, отходы, наследие, оставшееся от реализации атомного 

проекта Советского Союза, в первую очередь военного атомного проекта, потому что 

самые большие отложенные обязательства формировались в первые годы (конец 1940-х – 

начало 1950-х, 1960-е годы), когда, естественно, вопрос стоял о безопасности страны и 

отложенные обязательства откровенно перекладывались на будущие периоды". 

Планы новой программы по реабилитации загрязненных территорий глобальны - до 2030 

года предполагается зачистить свыше 4200 тысяч кв.м. опасных земель. Но если, как это 

произошло с заказом на радиационную разведку, Ладожский полигон отложат на финал 

14-летней программы, любителям карельской природы все же придется раскошелиться на 

пополнение списка своего снаряжения дозиметрами. 

Сергей Северин. 

 

P.S.: Редакция благодарит своих датских и шведских коллег, проект журналистов-

расследователей Scoop Russia за всестороннюю помощь в подготовке этого материала. 

 

По материалам сайта www.военное.рф 

  

http://government.ru/meetings/20554/stenograms/
http://government.ru/media/files/9O2o2sCzKL0cRa79RzJi4w9HIh47uUBT.pdf
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Памятная медаль к 30-летию войсковой части 99795 (объект 230 ВМФ). 

Бронза диаметр 40 мм.; Контр-адмирал-инженер Демидов В.Т.; Ладога. 

 
 

В МАРТЕ 1953 ГОДА в целях экспериментального изучения вопросов, связанных с 

применением атомного оружия и защитой от него на морских театрах военных действий, 

было принято решение о создании объекта № 230 Военно-морских сил (ВМС). 

Территориально объект располагался на части островов Северо-Западного архипелага 

Ладожского озера и береговой территории в районе г. Приозерска. 

Основные задачи полигона в начальный период его деятельности состояли в проведении 

модельных экспериментальных работ по изучению поражающих факторов взрыва 

большой мощности в морских условиях и оценке их воздействия на корабли, береговые 

объекты и личный состав Военно-морских сил. Для их решения широким фронтом были 

организованы и развернуты исследования на экспериментально-технических площадках 

ударных волн, работы по разработке и экспериментальной проверке принципов защиты 

объектов флота от поражающих факторов взрыва. Испытания проводились в сложных 

условиях на островных территориях. В результате был получен большой объем опытных 

данных полей давления взрыва в морских условиях (мелководья и глубоководья, 

неоднородной среды, в ледовых условиях и т.п.) и их воздействия на объекты вооружения, 

военной и специальной техники (ВВСТ), которые использовались при проектировании 

перспективных кораблей и гидроэлектростанций, оценке безопасных радиусов и радиусов 

поражения боевых средств Военно-морских сил. 

В 1957 году начались работы по медико-биологическому направлению. В 1957-1965 гг. 

изучалось поражающее действие, характер распределения и выделения радиоактивных 

веществ в зависимости от их физико-химического состояния, активности и путей 

поступления в организм. 

В 1961 году объект № 230 ВМС был введен в состав 12 ГУ МО с непосредственным 

подчинением Морскому филиалу 12 ЦНИИ МО. В том же году были начаты испытания на 

взрывостойкость, ударостойкость, осколочное воздействие, а также работы по 

оптимизации условий эксплуатации образцов ВВСТ. 

В 1962-1973 гг. по результатам выполненных теоретических и модельных исследований 

воздействия проникающей радиации и радиоактивного заражения при подводных взрывах 

получены данные по распределению радиоактивных продуктов, параметрам 
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радиоактивного заражения в широком диапазоне условий взрыва, которые явились 

основой для создания физической и математической моделей действия данных 

поражающих факторов от подводного ядерного взрыва. 

В 1965 году и последующие годы на объекте № 230 ВМС проведены исследования по 

радиационной гигиене, в том числе по ингаляционному поступлению в организм жидких 

аэрозолей радиоактивных веществ, представляющих наибольшую опасность для личного 

состава при авариях ядерных энергетических установок. Были определены наиболее 

характерные варианты радиационного поражения личного состава, разработаны и 

отработаны средства соответствующей его профилактики. Отметим, что данные 

результаты исследований были особенно востребованы в 1986 году при ликвидации 

последствий радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В 1969 году объект № 230 ВМС был преобразован в Государственный научно-

исследовательский испытательный полигон Министерства обороны (ГНИИП МО). С 

началом работ по обеспечению испытаний ВВСТ Военно-морского флота и Военно-

воздушных сил с применением созданной на полигоне специальной 

радиотелеметрической аппаратуры круг задач полигона значительно расширился. 

В 1973-1975 гг. получили развитие новые направления, связанные с особенностями 

эксплуатации ВВСТ, – пожаро- взрыво-безопасность и стойкость к воздействию 

электромагнитного импульса (ЭМИ) искусственного происхождения. Выполнен большой 

объем работ по обоснованию научно-методических основ экспериментальной оценки 

стойкости ВВСТ к воздействию ЭМИ, выбору критериев количественной оценки, 

разработке средств контроля. 

В этот период начальник 12 ГУ МО генерал-полковник Бойчук Е.В. на совещании 

руководителей научно-испытательных учреждений поставил вопрос о необходимости 

повышения живучести системы «спецбоеприпас – контейнер – транспортное средство». 

Был издан приказ о развертывании основных работ под шифром «Шаган» на ГНИИП МО. 

Для проведения испытаний на пожаро- взрыво-безопасность в сжатые сроки были 

созданы огневые стенды с соответствующей измерительной базой на островной и 

материковой частях полигона, разработаны модели пожаров различных транспортных 

средств и носителей вооружения и военной техники (ВВТ). С 1975 года начаты 

экспериментальные исследования пожаро- взрыво-безопасности ВВСТ, в ходе которых 

была испытана почти вся номенклатура боеприпасов видов Вооруженных Сил. 

С 1977 года на полигоне развернуты комплексные экспериментально-теоретические 

исследования по оценке стойкости и поиску путей повышения живучести указанной 

системы при воздействии обычных средств поражения, аварий и пожаров. 

Экспериментальные исследования в этом направлении с различной интенсивностью 

продолжались больше 10 лет и способствовали, в конечном итоге, разработке образцов 

ВВСТ, средств защиты и транспортирования с более совершенными тактико-

техническими характеристиками. 

В 1980-х годах полигон продолжил исследования по стойкости и безопасности ВВСТ и их 

составных частей в условиях комплексного воздействия аварийных факторов 

. 

Созданная для этих целей экспериментально-лабораторная база позволила 

промышленности и НИУ МО отработать варианты обезвреживания аварийных 

боеприпасов и разработать войсковые руководства по их категорированию и ликвидации 

поврежденных образцов. 

С 1991 года полигон занял лидирующее положение по вопросам радиационно-

экологической и санитарной экспертизы экстремальных ситуаций с образцами ВВСТ. 
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Результаты работы в этом направлении воплощены в многочисленных рекомендациях и 

руководствах по действиям специалистов на загрязненной территории. 

В том же году было принято решение о формировании на базе полигона 

межведомственного испытательного центра электромагнитных воздействий и начаты 

работы по созданию имитаторов эксплуатационных электромагнитных полей. 

В 1993 году ГНИИП МО преобразуется в Государственный центральный испытательный 

полигон Министерства обороны (ГЦИП МО). Совершенствуется база и научно-

методическое обеспечение испытаний в направлениях предотвращения 

несанкционированного доступа к ВВСТ, разработки нормативно-методической 

документации по деятельности отряда специального назначения, сформированного на 

базе ГЦИП МО. 

В начале 1994 года на полигон прибывает для дальнейшего прохождения службы большая 

группа военнослужащих с расформированного Семипалатинского ядерного полигона, в 

том числе отдельная испытательная авиационная эскадрилья. Это позволило расширить 

возможности полигона в обеспечении испытаний на архипелаге Новая Земля, а также 

значительно усилить потенциал полигона при проведении традиционных исследований. 

В 1995-2000 гг. в полной мере реализуется единый испытательный комплекс 

электромагнитных воздействий, позволяющий проводить испытания оружия как 

автономно, так и в составе авиационных и корабельных комплексов. 

В это же время осуществляются натурные испытания на групповую взрывобезопасность 

ВВСТ в условиях складского хранения с использованием имеющихся на островах 

капониров и сооружений, а также для разработки средств предотвращения группового 

взрыва экспериментальные исследования параметров осколочных полей аварийного 

взрыва боеприпасов, снаряженных взрывчатыми веществами. 

Специалисты полигона обеспечивали проведение ряда крупномасштабных учений, в том 

числе «Авария-98», «Авария-2000», «Авария-2002», «Авария-2004», «Пожар-2004». В 

2000-2001 и 2005-2006 гг. выполнены масштабные экологические работы. 

В 1998 году ГЦИП МО преобразован в Научно-испытательный центр Центрального 

полигона Российской Федерации (НИЦ (ЦП РФ). Тематическая направленность 

деятельности НИЦ была полностью сохранена. Более того, в связи с возрождением 

отечественного военно-промышленного комплекса, закрытием многих полигонов ВМФ 

значительно возрастает роль Центра в испытаниях ВВСТ в акватории Ладожского озера. 

Это относится как к оценке стойкости минно-торпедного оружия и отсеков подводных 

лодок при воздействии подводной ударной волны, так и к ходовым испытаниям ВВСТ. 

По заданию правительственной комиссии, рассматривавшей обстоятельства аварии АПЛ 

«Курск», на базе НИЦ была выполнена программа испытаний минного и торпедного 

оружия на пожаро- взрыво-безопасность и экспериментальные исследования параметров 

гидроакустических сигналов при взрывах внутри затопленных объектов. 

С 2004 года в НИЦ (ЦП РФ) функционирует центр экологического мониторинга, в состав 

которого включены авиационный комплекс экологического мониторинга «АКЭМ-обзор» 

(устанавливается на самолете Ан-30РР), судовой комплекс контроля загрязненности 

окружающей среды «Гвоздь-К» (установлен на опытовом катере РК-1927), а также 

стационарное лабораторное оборудование по радиационному и химическому анализам. 

Начальниками Приозерского полигона в разные годы его деятельности были - полковник 

С.А. Дворовой (1953-1955 гг.), капитан 1 ранга А.И. Глушков (1955-1960 гг.), капитан 1 

ранга П.К. Цаллагов (1960-1968 гг.), контр-адмирал В.Т. Демидов (1968-1980 гг.), капитан 

1 ранга А.И. Ветютнев (1980-1982 гг.), контр-адмирал Р.М. Оленин (1982-1991 гг.), 

капитан 1 ранга А.В. Рогожин (1991-1992 гг.), генерал-майор И.Е. Парфенов (1992-1996 
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гг.), генерал-майор А.Г. Дубинин (1996-1998 гг.), полковник В.И. Купцов (1998-2000 гг.), 

полковник А.Ф. Черзаров (2000-2004 гг.), полковник М.В. Боев (с 2004 г.). 

Со времени введения Приозерского полигона в состав 12 ГУ МО и по настоящее время 

организация и руководство основной деятельностью НИЦ возложены на один из отделов 

6 управления. При постоянном и непосредственном участии сотрудников отдела 

проводились и проводятся приемочные и исследовательские испытания ВВТ, 

совершенствуется экспериментально-испытательная и лабораторная база Научно-

испытательного центра. В 2008-2010 гг. планируются модернизация действующих и 

создание новых испытательных стендов и установок на нерегламентированные и 

электромагнитные воздействия. 

 

Российское военное обозрение, № 8 (43) август 2007. 
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Ядерный полигон - острова Хейнясенмаа. 

 

В начале 1950-х годов на Хейнясенмаа и ряде других островов Ладожского озера были 

устроены ядерные полигоны — там испытывали радиологическое оружие массового 

поражения, так называемую «грязную бомбу» — дешёвое и страшное оружие, 

заражающее местность радионуклидами. Вся эта история долгие годы находилась под 

грифом «совершенно секретно», и лишь после распада СССР информация по крупицам 

стала просачиваться наружу. Всей правды до сих пор не знает никто. 

Известно, что эти исследования получили кодовое название «Направление 15». Начались 

они в секретной лаборатории практически в центре Ленинграда — на территории НИИ 

ВМФ №16 на Шкиперском протоке. Первые могильники располагались там же — на 

небольшой территории института, огороженной глухим бетонным забором. Ещё 

буквально несколько лет назад радиационный фон там превышал норму во много раз. 

Потом кто-то, наконец, забил тревогу: «Караул! Радиоактивные могильники в самом 

центре Петербурга! Мы все умрём!», после чего в 2012 году была произведена зачистка 

местности: верхний слой почвы вывезли, и сейчас там относительно безопасно. 

В 1953 году что-то на Шкиперском протоке пошло не так, и испытания были перенесены 

подальше от города — на территорию форта Ино, а также на острова Ладожского озера: 

Коневец, Хейнясенмаа, Макаринсаари и Мёкериккё. Западный архипелаг вошёл в состав 

секретного «Объекта 230 ВМФ», а островам, на которых строились лаборатории, были 

присвоены условные наименования: Сури (Хейнясенмаа), Малый (Макаринсаари) и 

Мюарка (Мёкериккё). Уровень секретности был высочайший. На Хейнясенмаа были 

построены вышки, на которых несли службу часовые, а на всех картах Ладожского озера 

Западный архипелаг был очерчен красной линией с указанием: «Район, запретный для 

плавания всех судов». 

Что именно происходило в начале 1950-х годов на Хейнясенмаа — доподлинно 

неизвестно до сих пор. Известно, что здесь, в числе прочего, производились подрывы тех 

самых «грязных бомб», а также располагались могильники животных, на которых 

проводились испытания в местных лабораториях. 

 
В те времена в составе Балтийского флота служил немецкий эскадренный миноносец 

«Подвижный», полученный СССР в качестве репарации после победы. Однажды на нём 

произошла авария, после чего корабль был списан, переименован в опытное судно «Кит» 

и отбуксирован к берегам Хейнясенмаа, к острову Макаринсаари. «Киту» было суждено 

стать плавучим испытательным полигоном. 
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На корабле размещали собак, кроликов и белых мышей, рядом с ними разбрызгивали 

радиоактивные вещества. После этого животных доставляли в лабораторию, 

расположенную на Макаринсаари, для исследований. Что там с ними делали — 

неизвестно, но именно из недр этой лаборатории со временем появились лекарства, 

которыми в последующие годы спасали пострадавших при различных радиационных 

авариях. 

Потом на «Ките» то ли произошла какая-то чрезвычайная ситуация, то ли специально 

произвели несколько взрывов, после чего весь корабль оказался заражён радиацией. Его 

хотели затопить на глубине — но не получилось: по одной из версий — корабль сам начал 

постепенно тонуть, по другой — военные слишком рано открыли кингстоны, в надежде, 

что успеют отбуксировать его на безопасное расстояние. Как бы там ни было, но «Кит» 

благополучно сел на мель в мелководном проливе между островами, где благополучно и 

стоял вплоть до начала 1990-х годов. Вот две уникальных фотографии «Кита», сделанных 

в 1978 году. 
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Радиоактивные испытания на островах Западного архипелага были свёрнуты в 1956 году, 

персонал был переведён на полигон на Новой Земле. Могильники огородили колючей 

проволокой и установили таблички «Радиоактивность». До развала СССР на Хейнясенмаа 

располагалась военная часть, поэтому архипелаг худо-бедно охранялся военными. Правда, 

этот факт абсолютно не мешал карельским рыбакам приезжать на острова за рыбой, а 

иногда даже ночевать в каютах подтопленного радиоактивного «Кита». 

Потом СССР развалился, военную часть забросили. На острова попёрли все кому не лень, 

и тут вдруг государство спохватилось: «Бля, там же — радиация!». Перво-наперво «Кита» 

отбуксировали на Белое море, и где-то там затопили. Потом очередь дошла и до 

могильников: всё, что можно вывезти — вывезли, что нельзя — забетонировали... 

Мы подплываем к Кугрисаари — самому северному острову архипелага Хейнясенмаа. 

Вокруг — красивейшая карельская природа. 

 
Яркая рыжая скала, высотой метров в тридцать, отвесной стеной уходит в воду. Своей 

красотой она не уступает цветным скалам на севере Карелии (я имею в виду 

национальные парки Паанаярви и Оуланка). 
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Если присмотреться — в тени можно разглядеть небольшую пещеру. 

 
 

Это — старая финская штольня. В ней в годы войны располагался секретный склад 

боеприпасов. 

 
 

На Кугрисаари было два радиоактивных могильника. Первый — на выступающем в 

пролив мысу. 

Пришвартованные корабли — скорее всего исследовательские. Во всяком случае, на 

отдыхающих они — не похожи. Справа от них, на одной из сосен, можно разглядеть 

жёлтый треугольный знак, предупреждающий о радиоактивной опасности. 
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Другой могильник тянется вдоль южного берега. 

 
 

Когда-то все они были огорожены колючей проволокой. Местами она сохранилась, 

местами — нет. Предупреждающие знаки давно выгорели на солнце. 

Замеряем радиационный фон — всё в норме. 
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В лесной чаще сохранность знаков, конечно, лучше. 

 
 

Но, в большинстве своём, ограждения старых радиоактивных могильников выглядят 

примерно так. 
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Между островами Макаринсаари (слева; когда-то на нём располагалась лаборатория) и 

Кугрисаари (справа) расположен красивейший фьорд. 

Я стою на острове Безымянный №1, рядом с тем местом где когда-то стоял «Кит». 

 
 

На самом Безымянном №1 тоже когда-то были могильники. 
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Буквально лет десять назад это место считалось самым опасным на архипелаге. 

 
 

Сейчас все в норме — дозиметр больше 12 микрорентген в час не показывает (к примеру, 

в центре Санкт-Петербурга фон — около 25 мкР/ч). Дозиметр, конечно, бытовой — со 

всеми вытекающими последствиями, но, в любом случае, если была бы опасность — он 

бы верещал, словно резаный. 
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Ещё один могильник — посреди острова Хейнясенмаа, рядом с бухтой Безымянной (под 

копирку они их что ли называли: острова — Безымянные, бухта — Безымянная). 

 
 

До сих пор ходят слухи, что архипелаг Хейнясенмаа — закрытая зона. Но это уже давно 

не так — в доступное для навигации время здесь немало отдыхающих: прямо на 

Безымянном №1 около покосившихся от времени знаков «Радиоактивность» играют дети, 

тут же пришвартована яхта, на борту которой готовят обед взрослые. На 

противоположной стороне пролива, на пляже в бухте на острове Кугрисаари, — 

множество палаток. 

Мы обошли все могильники, замерили гамма-излучение. Везде радиационный фон — в 

норме. Конечно, нужно не забывать, что в почве ещё могли остаться радиоактивные 

частицы — бета-излучение никто не отменял. Поэтому ходить по территории бывших 

могильников, а тем более собирать там грибы или ягоды — всё же не стоит. 

Фото на память. Наша исследовательская экспедиция в полном составе. 
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После того как «Объект 230 ВМФ» был выведен с Хейнясенмаа, здесь расположился 

полигон по испытанию на прочность военной техники. С тех пор весь остров усыпан 

искорёженным металлом, ржавеющим под ладожскими дождями. На всё это с 

недоумением глядят молодые карельские берёзки. 

 
 

Материал взят с www.kezling.ru. 
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Тем временем "всплыли" два десантных катера. 

У нас есть воинская часть ВМФ, базирующаяся на Ладожском Озере. 

 

Торжественное построение части в честь дня дивизиона и введения в его состав новых 

десантных кораблей “Контр-адмирал Демидов” и “Контр-адмирал Оленин” (2010 год). 

Фото Д. КУПРИНА 

 

Наверное, многие жители города, спеша на работу или по другим делам в утреннее время, 

обращали внимание на группы людей, стоящих сначала на бывшей остановке у магазина 

№ 26, потом у поликлиники и, конечно же, у магазина № 42 (нынешний "Водолей"). И 

мало кто задумывался в эти ранние часы, кто эти люди, куда уходят увозящие их автобусы 

и чем эти люди там занимаются. Для знающих людей - как обывателей, так и гостей - 

было достаточно одного: все эти люди - и военные, и гражданские - служат или работают 

в войсковой части. Работа в этой части была интересной и престижной. 

9 марта исполняется 60 лет со дня образования войсковой части 99795. Из тех, кто служил 

в в/ч 99795 с первых дней её образования, когда домом были стены корабельной каюты, в 

живых в нашем городе осталось только двое - бывший старшина команды мотористов 

"Большого охотника за подводными лодками" БО-337 мичман в отставке Анатолий 

Владимирович Агарёв и бывший помощник командира рейдового тральщика РТЩ-576 

капитан 2 ранга в отставке Владлен Васильевич Соломатин. Остались единицы тех, кто 

ездил в часть с первых лет её существования - старший мичман в отставке Георгий 

Григорьевич Белов, капитан 2 ранга в отставке Фёдор Фёдорович Баландин, капитан 1 

ранга в отставке Алексей Иванович Ломакин, капитан 1 ранга в отставке Виктор 

Васильевич Мочалов, майор в отставке Юрий Алексеевич Садкевич, служащие Советской 

армии Инна Ивановна Иващенко, Олег Александрович Морошкин, Вячеслав Борисович 
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Покровский… Совсем недавно ушли от нас бывший командир электромеханической 

боевой части эсминца "Семён Пелехов" (впоследствии опытовое судно ОС-2) 

подполковник в отставке Михаил Александрович Дорожкин и бывший штурман морского 

буксира МБ-81 капитан 2 ранга в отставке, почётный гражданин города Приозерска 

Геннадий Дмитриевич Избышев. 

Но в городе и во всей России живёт и здравствует не одно поколение людей, чья жизнь 

была неразрывно связана с войсковой частью 99795. 

Им всем - живым и ушедшим - командирам и научным сотрудникам, инженерам и 

лаборантам, командирам кораблей и подразделений обеспечения, уборщицам и поварам - 

в знак памяти и благодарности посвящается эта краткая историческая справка. 

Не прошло и десяти лет после самой кровопролитной войны, а Советская страна, отвечая 

на новый вызов политических противников, затянув ремень, стала готовиться к 

отражению вероятного нападения. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не оставляли 

сомнений в том, какой эта война может быть. И на основании Постановления Совмина и 

Приказа министра обороны 9 марта 1953 года на островах Хейнясенмаа (в народе Сури) и 

Макаринсаари была сформирована войсковая часть - объект 230 ВМФ - для изучения 

способов защиты от поражающих факторов ядерного взрыва (ЯВ). Для связи с Большой 

землёй и охраны водного района при части был создан отдельный 60-й отряд кораблей 

специального назначения. 

Командирами объекта 230 и отряда кораблей были участники Великой Отечественной 

войны полковник С. А. Дворовой и капитан-лейтенант И. А. Тимофеев соответственно. 

Готовых специалистов по исследованию поражающих факторов ЯВ в то время не было, и 

инженерами-испытателями становились офицеры, как говорится, с научным складом ума. 

Привлекались к работам и экипажи кораблей обеспечения, свободные от несения службы 

по охране водного района. Технические задачи решались солдатами срочной службы, по 

возрасту не успевшими попасть на войну. К сожалению, для всех них эта война 

продлилась и в мирное время. Не имея опыта, не имея отработанных методик и 

инструкций, эти люди, рискуя жизнью и здоровьем, на самих себе отрабатывали для всех 

Вооружённых сил правила поведения личного состава восковых частей и гражданского 

персонала в очагах ядерных взрывов. 

Много лет назад во время встреч с участниками тех первых опытов можно было 

услышать, что они неоднократно работали с радиоактивными веществами практически 

голыми руками. В лучшем случае - в брезентовых рукавицах и сапогах, которые они 

сбрасывали прямо в своих бытовках. Мы не можем перечислить всех героев в этой статье, 

но приозерцы должны знать, что капитан 2 ранга Г. Д. Избышев, мичманы российского 

флота Ю. А. Тимофеевский, П. С. Сорокин, А. М. Киров, В. И. Призенков были 

участниками тех первых испытаний и все они ушли из жизни по одному заболеванию - 

онкология. 

С течением времени задачи в/ч 99795 расширялись. С 1955 года началось строительство 

зданий и испытательных площадок на материке - сначала на берегах залива Рыбный, а 

затем в посёлке Сторожевое вдоль Ладоги в практически существующих на сегодняшний 

день границах части. С переходом части в состав 12 ГУ МО в ней начались работы по 

радиолокационному и радиотелеметрическому обеспечению пусков торпед и 

бомбометания на акватории Ладожского озера. И сегодня можно смело утверждать, что в 

возможности осуществления подлёдных стартов баллистических ракет подводных лодок 
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есть вклад и специалистов полигона, которые много лет отрабатывали оптимальные углы 

входа боевых частей в лёд и конфигурации их лобовых обтекателей. 

Помимо решения военных задач проводились исследования и по сугубо мирной проблеме 

- стойкости дамб и плотин гидроузлов к воздействию поражающих факторов ЯВ, 

изучались способы их защиты и отрабатывались мероприятия по ликвидации последствий 

аварий на гидроузлах. Плотины практически всех гидроузлов, построенных после 70-х 

годов прошлого века, включая построенную в Египте Асуанскую ГЭС, прошли 

исследования в в/ч 99795. 

Следует отметить, что в Приозерске никогда и ни с какой целью не проводились 

эксперименты с ядерными боеприпасами, содержащими радиоактивные вещества. Но всё, 

что касалось средств их доставки к цели, средств контроля и управления при хранении и 

на траектории - вся эта техника, новейшие аппаратура и оборудование на протяжении 

десятков лет ежегодно проверялись на испытательных площадках на стойкость к 

воздействию различных поражающих факторов и проводилась оценка последствий этих 

воздействий. Так называемые изделия за короткий период в 3-4 года "проживали" всю 

свою жизнь с гарантированной работоспособностью, которая потом в инструкциях по 

эксплуатации пролонгировалась на 20-30 лет безотказной работы. В отдельные годы для 

совместных работ в часть прибывало более 500 специалистов со всего Советского Союза - 

проектировщиков и инженеров главной кузницы ядерного потенциала страны - бывшего 

Министерства среднего машиностроения. 

С их участием специалисты полигона на многочисленных испытательных площадках 

бросали образцы вооружения и военной техники (ВиВТ) с различных высот (вплоть до 

сбросов с вертолётов), топили, поджигали, простреливали, подрывали на суше и под 

водой, воспроизводили автомобильные, вертолётные и железнодорожные аварии и 

моделировали многие другие ситуации, в которых мог оказаться образец ВиВТ во время 

его мирной эксплуатации. Вся эта кропотливая работа с годами становилась несколькими 

строчками в инструкциях по обслуживанию и эксплуатации изделий. 

Перечислить поимённо вклад каждого сотрудника части в её функционирование и 

результаты работы - задача будущих историков. Но хотелось бы обратить внимание 

приозерцев, что рядом с ними живут и работают многие их тех, кто писал историю части 

своим творческим добросовестным трудом. И когда мы подводим юбилейные итоги и 

начинаем перечислять, что в коллективе части выросли два доктора наук, более 25 

кандидатов, что за время существования части разработано и внедрено более 50 

изобретений в военной области, что специалистами части испытано свыше 10000 

образцов ВиВТ - мы не задумываемся о том, что всё это сделали наши знакомые и соседи, 

с которыми мы встречаемся на улице, ходим в баню или просто здороваемся. Для нас всех 

они просто Иваныч или Михалыч. Многие из них уже давно рассеяны по всей России. Но, 

слава Богу, среди нас ещё живут и работают А. М. Куцков, В. В. Мочалов, А. Ф. Некрасов, 

А. М. Тейковцев, А. И. Табачный, И. Г. Орлов, Г. П. Ларин, Г. Г. Белов и многие другие не 

менее славные наши товарищи, которые ещё с юности были верны простой истине: "Есть 

такая профессия - Родину защищать!". 

С появлением рейгановской стратегической оборонной инициативы (СОИ) появились 

задачи защиты нашего оружия от нового поражающего фактора - электромагнитного 

импульса ЯВ. Снова пришлось начинать всё с нуля. В короткий срок на территории части 

была создана уникальная экспериментальная база для исследования воздействий 
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электрических импульсов на высокоточное оружие и разработки средств и способов его 

защиты. 

Огромный вклад в создание такой базы - лучшей в стране - внесли наши земляки 

полковники И. В. Цинцадзе, С. И. Комягин, Ф. М. Байдин, А. И. Никитин, капитан 1 ранга 

Н. А. Софронов и их подчинённые. В 80-х годах прошлого века на технических 

площадках части впервые стали проводиться государственные испытания различных 

видов ВиВТ. И уже наши специалисты в составе госкомиссий давали право на жизнь тому 

или иному образцу вооружения. 

Особо следует отметить выдающийся вклад в развитие советской и российской науки 

нашего земляка, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента Академии 

естественных наук полковника А. Е. Каткова. Учёный, как говорится, отмеченный Богом, 

он задолго до Чернобыля практически под свою ответственность стал заниматься 

проблемами защиты личного состава и окружающей среды от радиоактивного заражения 

и увлёк этой задачей своих единомышленников. Несмотря на окрики вышестоящих 

начальников и критику со стороны отдельных институтских коллег ("У нас этого не 

может быть, потому что не может быть никогда!"), он уже в 80-е годы разработал 

практические рекомендации и методики защиты от невидимого врага - радиоактивного 

облучения. И когда всё-таки произошла авария на ЧАЭС, именно результаты 

исследований А. Е. Каткова позволили разработать реальные способы ликвидации 

последствий аварии и обезвреживания радиоактивных выбросов АЭС. Именно благодаря 

А. Е. Каткову тысячи жизней ликвидаторов аварии были спасены для дальнейшего 

мирного созидания и минимизирован ущерб для их здоровья. Мемориальная доска памяти 

на доме, где жил наш земляк, - лишь малая толика той благодарности, которую заслужил 

этот учёный, от сотен тысяч живущих сейчас землян. Светлая ему память. 

Ещё задолго до появления рыночной экономики в нашей стране существовала 

конкуренция в научных кругах. Наверное, это естественный процесс, который 

сопровождает в нашей жизни появление всего нового и непривычного. За свои почти 60 

лет существования в/ч 99795 воспринималась соответствующими институтами страны как 

испытательная площадка, полигон для отработки тех или иных новых проектов. В какой-

то степени так оно и было. Но когда в 90-х годах специалисты нашей части не без 

оснований стали заявлять о своих приоритетах в той или иной области военных 

исследований, тучи над частью стали сгущаться. И долгие годы отстаивать эти права 

удавалось нашему земляку, человеку энциклопедических знаний, кандидату технических 

наук Ростиславу Михайловичу Оленину. Сегодня уже смело можно сказать, что за время 

десятилетнего пребывания в должности командира в/ч 99795 Р. М. Оленин, опираясь на 

свои опыт и авторитет, обеспечивал наиболее успешное функционирование научных 

подразделений части. Заслуги перед страной потомственного моряка и учёного Р. М. 

Оленина в знак уважения к нему и благодарности за многолетнюю верную службу России 

отмечены многочисленными правительственными наградами и мемориальной доской на 

доме, в котором он последние годы жил и работал. 

Долгие годы трудился в войсковой части полковник Вадим Никитич Павлов. Придя в 

часть лейтенантом, выпускником вуза, он прошел путь до полковника, заместителя 

командира части, стал кандидатом технических наук, старшим научным сотрудником. В 

активе у Вадима Никитича было около 20 авторских свидетельств на изобретения и более 

120 рационализаторских предложений, когда ему, одному из первых в Главном 
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управлении, было присвоено звание "Заслуженный рационализатор РСФСР". Все эти 

новшества способствовали совершенствованию применяемых измерительных схем и 

устройств, что в конечном счете сказывалось на полигонных испытаниях 

разрабатываемой военной техники, в том числе улучшении её тактико-технических 

характеристик. 

Заслуга Павлова состоит ещё и в том, что, кроме выполнения научно-испытательских 

работ, он воспитал на полигоне целую плеяду изобретателей части. Вечная ему память. 

Уход Р. М. Оленина с должности командира части совпал с развалом Советского Союза. 

Начались годы великого беспамятства и суеты. Задачи части то сужались, то 

расширялись. Менялись названия, менялось подчинение. Менялись и люди - ведь всегда 

кто-то уходит, кто-то приходит. Менялось и отношение к в/ч 99795. Неизвестно, на 

основании каких интересов - личных, корпоративных или иных других - в головах ЛПР 

(лиц, принимающих решения) вызревали судьбоносные для части решения, но на 

основании Директивы Генштаба и Приказа бывшего Министра обороны РФ А. Сердюкова 

в декабре 2012 года войсковая часть 99795 была переформирована в научно-

испытательный Центр 12-го Центрального научно-исследовательского института 

Минобороны России. 

Но остались многие ветераны части. И сегодня, отмечая 60-летие в/ч 99795, мы с 

уверенностью можем сказать - пока живы люди, посвятившие всю свою жизнь военной 

науке, пока живы те, кто свои лучшие годы отработал в её коллективе, пока живы мы - 

будет жить и войсковая часть 99795. 

 

Общественно-политическая газета Приозерского района «Красная Звезда». № 24 (11442) 

от 05 марта 2013 года. 
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Немецкий миноносец на Ладоге. 

 

 

В первой половине 1930-х годов кораблестроители Германии пытались найти 

альтернативу дорогим эскадренным миноносцам, неспособным к тому же действовать на 

мелководье. По проекту T 1935 было построено 12 легких миноносцев (torpedoboote), 

названных, соответственно, T1, T2, T3 и т.д. Последним, самым совершенным кораблем 

серии стал заказанный 29 июня 1936 года на Бременской верфи Deschimag миноносец под 

именем T12. 

Закладка корабля с заводским номером 939 состоялась 20 августа 1938 года, спуск на воду 

- 12 апреля 1939 года, а датой окончания постройки стало 3 июля 1940 года. 

T12 выполнял боевые задачи в Северном море, в проливе Ла-Манш, в Бискайском заливе 

и в Балтийском море. 28 октября 1944 года корабль получил повреждения во время налета 

советской авиации на порт Либау. 

Капитуляция Германии застала T12 в Брунсбюттеле, где он и был 27 декабря 1945 года 

принят советским экипажем. По данным, приводимым советским адмиралом 

Н.Кузнецовым, в результате раздела союзниками Германского флота "Советский Союз 

получил 155 боевых кораблей, в их числе крейсер, 4 эсминца, 6 миноносцев, несколько 

подводных лодок". 

30 декабря 1945 года корабль был переименован в Подвижный и 1 января 1946 года на 

нем был понят советский флаг. 

В феврале 1946 года Подвижный был зачислен в состав Северо-Балтийского флота. 

Летом 1949 года во время учений произошла авария двигательной установки Подвижного 

- разрыв главного паропровода. Погибло два члена команды, несколько человек было 

серьезно ранено. При заводском ремонте восстановить двигательную установку не 
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удалось. В результате 8 апреля 1953 года корабль был выведен из боевого состава флота, 

разоружен и переклассифицирован в опытное судно. 

Летом 1953 года Подвижный был на буксире переведен в Ладожское озеро и поставлен на 

якорную стоянку в бухте острова Макаринсаари. В конце 1953 года корабль был 

переименован в Кит. 

В период 1953-1954 годов на самом корабле и на близлежащих островах Хейнясенма, 

Кугрисаари, Верккосаари и Мёкериккё проводились испытания оружия массового 

поражения - боевых радиоактивных веществ. Как минимум три радиоактивных заряда 

было взорвано непосредственно на корабле. 

В 1955 году программа испытаний была свернута, а 13 марта 1959 года Кит, загруженный 

радиоактивными отходами, был притоплен на мелководье у острова Хейнясенма. 

Летом 1991 года Кит был поднят экспедицией Ленинградской военно-морской базы и в 

режиме строгой секретности был отбуксирован по реке Свирь, Онежскому озеру, 

Беломорско-Балтийскому каналу, Белому, Баренцеву и Карскому морям в бухту Черная 

Губа архипелага Новая Земля. Там, по неподтвержденным данным, корабль был затоплен 

в 1993 году.  

 

 
 

Материал с сайта www.heninen.net 
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Военные тайны Ладоги. 

21.05.2016, 01.062016 Уроки истории. Всеволод Пежемский. 

В начале 2000-х годов автор этой статьи начал работать в составе археологических 

экспедиций в Северо-Западном Приладожье. Работы проводились неподалеку от города с 

труднопроизносимым финским названием Лахденпохья (который местные жители 

ласково называют «Ландоха»). 

Тогда, общаясь с местным населением, я услышал множество легенд и рассказов о 

немецких и итальянских торпедных катерах, подводных лодках и их базах в окрестностях 

города. Рассказывали и легенду про огромную скалу, якобы разбитую торпедой то ли с 

катера, то ли с лодки. 

Никакой достоверной информации сначала узнать не удалось - в конце Великой 

Отечественной войны все финское население покинуло окрестности Ладоги, а новые 

переселенцы из средней России не имели прямого контакта с очевидцами событий, и их 

рассказы были весьма мифологичны. Но нет дыма без огня - и скоро, прежде всего в Сети, 

стали появляться материалы о действиях финских, немецких и даже итальянских 

торпедных катеров, паромов и других военных кораблей на Ладоге в годы Великой 

Отечественной войны. 

Впрочем, не переставали появляться и новые легенды. Якобы группа советских водолазов 

уничтожила три итальянских быстроходных катера MAS, переброшенные с Ладоги не где-

нибудь, а прямо в Стрельне, неподалеку от блокированного Ленинграда. История с 

ладожскими катерами потихоньку открывалась, и было очень интересно выяснить ее 

детали. 

https://ok-inform.ru/obshchestvo/history.html
https://ok-inform.ru/archive/author/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%20%D0%9F%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
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Если начинать с истоков, то по 

результатам Тартусского 

мирного договора обе страны, 

границы которых выходили к 

Ладоге, советская Россия и 

Финляндия, не могли иметь на 

озере военных судов 

водоизмещением более 100 

тонн. По этому поводу 

немецкими инженерами в 

Финляндии даже была 

построена специальная 

подводная лодка 

водоизмещением 99 тонн 

(«Саукко» - выдра), так до Ладоги, правда, и не доплывшая. После советско-финской 

войны 1939 - 1941 годов Ладога стала внутренним водоемом в составе СССР. 

Но после начала Великой Отечественной войны и возобновления военных действий с 

Финляндией финны, прорвавшись к Ладоге, стали создавать военно-морские базы. 

Естественным образом ими стали уже существовавшие порты: Сортавала и Лахденпохья. 

Впоследствии были созданы базы еще в Кякисальми (Приозерск) и Сортанлахти (бухта 

Владимировка). 

На Ладогу (в Лахденпохья) в 1942 году был перевезен достаточно пестрый и необычный 

флот. В первую очередь - так называемые «паромы Зибеля, достаточно необычные 

мониторы, предназначенные для переправы немецких войск через Ла-Манш. Руководил 

ими сам автор проекта, подполковник Фриц Зибель. Паромы представляли собой 

катамаран с платформой посредине, с двумя мощными двигателями - и вооружались 

мощными 88 мм орудиями, эрликонами, имели бронированные рубки. Для Ладоги это 

было серьезное оружие. Небольшая осадка (около метра) позволяла подходить к берегу и 

высаживать десанты, а также страховала от попаданий торпед. 

Также были привезены скоростные итальянские катера МАС, вооруженные двумя 

торпедными аппаратами и 2 мм пулеметами, немецкие минные заградители. Еще на 

Ладоге действовали до 150 финских военных катеров разнообразных марок и типов. 

Какие же задачи ставились 

перед ними? Сначала 

предполагалось нападать на 

базы Ладожской флотилии 

(например, в Морье), но 

достаточно быстро стало ясно, 

что для этого не хватает сил. 

Тогда была принята 

следующая не вполне ясная 

формулировка: «после 

устранения еще имеющихся 

пробелов в обучении ... 

попытаться сначала 

задерживать и расстраивать 
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ночные проникновения русских морских сил в северную и среднюю часть Ладожского 

озера путем занятия линии сторожевого охранения приблизительно на широте 60° 45', 

прежде всего при совместных действиях с итальянскими быстроходными торпедными 

катерами. При благоприятном ходе боя, которого можно ожидать при этом, можно 

надеяться на ослабление морских сил противника... Как скоро находящиеся налицо и 

превосходящие как в отношении артиллерии, так и в скорости морские силы противника 

... будут уничтожены, дорога будет открыта для нападения на пароходное сообщение ... 

Ленинграда. Уничтожение упомянутых морских сил должно быть осуществлено 

воздушными силами при теснейшем сотрудничестве с оперативным штабом Паром-Ост». 

То есть дальней целью действительно признавалась попытка прервать сообщение по 

Дороге жизни, но констатировалось, что основная роль в такой гипотетической операции 

будет принадлежать военно-воздушным силам. 

Чем же реально занималась группировка? Прежде всего - набегами на пункты обороны на 

берегу Ладоги, стычками с кораблями Ладожской флотилии, высадкой диверсантов. Но 

каких-либо крупных операций долгое время не проводилось. Одна из причин этого - 

растянутость береговой линии. До баз и Дороги жизни было банально далеко, что 

затрудняло создание эффекта внезапности при нападении. 

Только один эпизод за всю 

войну можно признать 

действительно (относительно) 

крупным - попытку (сразу 

скажем: неудачную) захватить 

остров Сухо в 19 км у южного 

берега Ладоги. Рукотворный 

остров с маяком 

действительно был ключевой 

точкой и мог бы стать опорой 

в дальнейшем блокировании 

пути по Ладоге, но там уже 

была размещена советская 

батарея и имелся гарнизон 

около 100 человек. В октябре 

было решено напасть на остров и даже (благодаря плохой погоде) удалось добиться 

внезапности и в начале нападения разбить рацию на острове, высадить десант. Но 

гарнизон оказал упорное сопротивление и не сдался, принял бой на каменистом куске 

суши 60 на 90 метров. К тому же рядом были корабли Ладожской флотилии, которые, 

несмотря на превосходство противника в силе, приняли бой, подняли тревогу и отогнали 

совместно с авиацией напавших от острова. 

Финская версия нападения Сухо сохранилась в выписках из боевых журналов: «О боевых 

действиях в южной Ладоге 22.10.... Отряд в составе 23 различных паромов, охранение 

которого обеспечивали три катера MAS, совершил набег на остров Сухо, находясь 

непрерывно с 6.14 до 15.00 в бою с морскими и воздушными силами противника, а также 

с береговой обороной Сухо. Во время боевых действий была направлена штурмовая 

группа на Сухо, личный состав которого был большей частью уничтожен в ближнем бою. 

С Сухо забрали 5 пленных. В две канлодки имелись попадания, из атакующих самолетов 

противника сбито в общей сложности 20, из которых на долю Le.R 3 приходится 4 
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самолета. Наши потери личного состава насчитывают 18 убитых, а также 22 тяжело- и 21 

легкораненых. В ходе боевых действий было утрачено 2 легких и 2 тяжелых парома, а 

также один десантный катер. Из них один легкий паром в связи с высадкой десанта 

получил прямое попадание, вызвавшее наибольшие потери личного состава. Остальные 

паромы пришлось по причине их посадки на камни либо по другим причинам подорвать 

самим». 

За этим обтекаемым описанием скрывается признание неуспешности операции - мы не 

видим ощутимых ее результатов. А цифра потерь советской авиации в 20 самолетов 

вызывает обоснованные сомнения. В описании советской стороны (оно сохранилось, 

например, в наградном листе командира батареи ст. лейтенанта И.К Гусева) указывается 

на 3 подбитых и 3 потопленных судна. Один из паромов был отремонтирован и вошел в 

состав Ладожской флотилии. 

В дальнейшем крупных операций немцами и итальянцами не предпринималось. К тому же 

документы противника ясно показывают, что на протяжении всех боевых действий и 

военные базы, и сами корабли подвергались активным атакам советской авиации, не 

дававшим им возможности развернуть масштабные боевые действия. Вскоре паромы 

были переданы финской стороне, а немецкие части покинули Ладогу. 

Что же до истории с катерами в Стрельне, то и операция водолазов была, и какие-то 

плавсредства, несомненно, были подорваны, но никаких доказательств перебазирования 

итальянских катеров в Стрельну или Петергоф представлено не было. А общий учет 

потерь противника никак не мог обойтись без фиксации таких событий. Видимо, история 

об участии итальянских катеров в операциях в районе Петергофа все-таки имеет 

легендарный характер. 

Начав рассказ о тайнах Ладоги с немецких, финских и итальянских войск, все-таки 

основное внимание мы уделим действиям Ладожской флотилии. В этой статье будет 
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представлен небольшой обзор, после которого мы перейдем к рассмотрению отдельных, 

чрезвычайно интересных сюжетов, составивших «войну на Ладоге» как часть обороны 

Ленинграда. 

В большинстве советских книг и даже в воспоминаниях командующего флотилией 

Черокова началом формирования указывается июнь 1941 года, что не вполне правильно. 

По сути - это действительно было создание флотилии, но «второго формирования». 

Первое формирование было накануне советско-финской войны 1939 - 1940 годов. 

Сформированная в преддверии советско-финской войны, в октябре 1939 года флотилия 

включала в себя лишь 1 канонерскую лодку, 2 сторожевых корабля, 7 тральщиков и 12 

сторожевых катеров. 

После Тартусского (1920 года) договора между Советской Россией и Финляндией Ладога 

стала пограничным озером. Сформированная в преддверии советско-финской войны, в 

октябре 1939 года флотилия включала в себя лишь 1 канонерскую лодку, 2 сторожевых 

корабля, 7 тральщиков и 12 сторожевых катеров. Основные военные действия пришлись 

на холодное время, и флотилия не могла принимать активного в них участия. Но уже 

тогда выявились некоторые проблемы. 

Командующий Ладожской военной флотилией капитан II ранга Смирнов так описал ее 

участие в боях: «Ладожская военная флотилия, созданная наспех, имела за время военных 

действий ряд аварий, основная причина которых - незнание театра командирами, их 

слабая штурманcкая подготовка, отсутствие на кораблях устройств и инструментов для 

кораблевождения в условиях военного времени. Ладожский театр не был подготовлен к 

войне. В то время как у нас на Ладожском озере не оказалось ни одной укрытой якорной 

стоянки, Финляндия создала такие гавани, которые нам даже не были известны. 

Задачу прикрытия фланга и тылов 7-й (13-й) армии от нападения противника с озера 

Ладожская военная флотилия выполнила, несмотря на слабый численный состав и 

недостаточную подготовку». 

Вполне закономерно после окончания советско-финской войны и превращения Ладоги во 

внутреннее озеро флотилия была упразднена, а ее базы были превращены в учебные 

центры. Переведены они были в Шлиссельбург. 

Путь по Ладожскому озеру стал «Дорогой жизни» - единственным способом снабжения, 

отрезанного от «большой земли» города, фронта и эвакуации жителей. 

Совершенно иная ситуация сложилась в годы Великой Отечественной войны. Начавшиеся 

военные действия чрезвычайно быстро привели к потере больших территорий, выходу 

противника к берегам Ладоги и созданию на них баз собственного военного флота. 

Многократно возросла важность скромного ладожского военного флота с началом 

блокады Ленинграда. Путь по Ладожскому озеру стал «Дорогой жизни» - единственным 

способом снабжения, отрезанного от «большой земли» города, фронта и эвакуации 

жителей. И тут, после трудного начального периода становления, Ладожская флотилия 

показала себя с самой лучшей стороны. 

Историк, занимавшийся историей немецкого флота, Ю. Майстер писал в книге Soviet 

seapower; inshore naval forces: «На Ладожском озере советский флот продемонстрировал 

свое полное превосходство над флотом противника и остался хозяином этого жизненно 

важного пути». 
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Ладожская флотилия сразу после повторного формирования представляла уже большую 

силу: 6 канонерских лодок, сторожевые корабли, бронекатера, сторожевые катера, 

тральщики. 

Первоначально флот базировался на Сортанлахти - в бухте Владимировка недалеко от 

Кьякисальми - Кексгольма, ныне Приозерск. Впоследствии из-за наступления финнов база 

была переведена в Шлиссельбург, а затем - в Новую Ладогу. 

Ладожская флотилия сразу после повторного формирования представляла уже большую 

силу: 6 канонерских лодок, сторожевые корабли, бронекатера, сторожевые катера, 

тральщики. 

Многие участники боев, да и сам адмирал (тогда еще капитан 1-го ранга) В.С. Чероков, 

возглавивший флотилию в октябре 1941 года, указывают, что спешные передислокации 

флотилии очень негативно повлияли не ее военный потенциал и вызвали множество 

трудностей, которые приходилось преодолевать в первые, самые важные и самые трудные 

месяцы обороны Ленинграда. Спорам, развернувшимся в среде историков вокруг событий 

октября - ноября 1941 года мы посвятим отдельную статью. 

Основными вехами борьбы на Ладоге стали: создание флотилии в первые дни Великой 

Отечественной войны, десанты на острова Линкулансаари и Мантсинсаари (июль 

1941ода), эвакуация войск в северо-западном Приладожье - с острова Кильпола (август 

1941-го), Шлиссельбургский десант (сентябрь 1941 года), участие кораблей в попытках 

деблокировать Ленинград, противодействие флотилии немецких и итальянских судов, 

апогеем которой стал бой за остров Сухо, о котором мы уже рассказывали. Конечно, 

активное участие принимала флотилия и в операции по полному снятию блокады 

Ленинграда, в ходе которой приходилось прежде всего перевозить войска, готовившиеся к 

наступлению. 

Каждый из этих сюжетов, далеко не всегда хорошо известных широкой публике, уже стал 

объектом внимания профессионалов-историков, и, надеемся, этим летом нам удастся 

посвятить этим событиям отдельные публикации. 

 

Материал с сайта www.ok-inform.ru 
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Действия советских подводных лодок на Ладожском озере в 1943-1944 

годах. 

70 лет назад, 12 сентября 1941 года начала свою героическую работу Дорога Жизни. 

Только благодаря самоотверженному подвигу тысяч и тысяч советских людей на Ладоге 

Ленинград смог выстоять в страшной блокаде. Выстоять и победить лютого врага. 

Варварская блокада Ленинграда немецкими, финскими и прочими войсками (включая 

даже испанскую пехоту и итальянских моряков, этим-то что у нас понадобилось?!) была 

прорвана 18 января 1943 года. До этого времени наши подлодки физически не могли 

попасть на Ладожское озеро и участвовать в обороне Дороги Жизни. Но они участвовали 

в обороне Ленинграда со стороны Финского залива и прикрывали Малую Дорогу Жизни, 

проходившую от станции Бронка рядом с Ораниенбаумом через Кронштадт до Лисьего 

Носа и Горской. 

После прорыва блокады Ладожская коммуникация еще продолжала действовать вплоть до 

окончательного снятия блокады 27 января 1944 года. Блокада была снята, но враг 

оставался на Ладожском озере и в 1944 году. Именно в навигацию 1943 и 1944 годов наши 

подлодки действовали на Ладожском озере. 

У молодого человека моего возраста возникает закономерный вопрос – а что подлодкам 

было делать в озере и против кого могли действовать на Ладоге советские подводники? 

Ладожское озеро вполне под стать небольшому морю. Его длина 219 км, ширина 138 км, 

площадь более 17 600 кв. км. Глубина в северной части от 70 до 233 м, в южной – от 20 до 

70 м. Длина береговой линии более 1000 км. На озере часто бывают шторма с высотой 

волн до 6 м. 

И противник на Ладоге имелся – сформированная ещё летом 1942 года немецко-финско-

итальянская флотилия в составе 1 канлодки, 21 быстроходной десантной баржи (из них 7 

тяжелых), 8 десантных и 6 сторожевых катеров, 60 катеров связи, 1 финского и 4 

итальянских торпедных катера. Главной их базой была Лахденпохья, пунктами 

базирования – Кексгольм, Сортанлахти, Сортавала, Салми, Саунасари. 

И пусть термин «баржа» никого из молодых слушателей не вводит в заблуждение. 

Немецкие быстроходные десантные баржи БДБ серии Д длиной почти 50 м имели 

водоизмещение 371 тонну и были вооружены 1 орудием калибра 88 мм, 2 орудиями 86 мм 

и 2 зенитными автоматическими пушками 20 мм. Такие баржи были противником 

посильнее иных миноносцев. 

Подводные лодки на Ладоге бывали и раньше. В период Первой мировой войны на озере 

испытывали одну из серий вновь построенных подлодок Российского императорского 

флота. Финны в 1930 годах построили специально для действий на Ладоге малую 

подлодку «Саукко». Уже после окончания боевых действий на Ладожском озере в 1944 

году туда перешли для проведения боевой подготовки в более-менее спокойной 

обстановке средние подлодки Щ-307, Щ-309 и Щ-310. 

На Ладоге действовали наши малые подлодки типа М, которые еще называли 

«Малютками». На период боевых действий на Ладожском озере в 1943-1944 годах 

«Малютки» входили в состав Ладожской военной флотилии. 
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Первой на Ладогу в 1943 году прибыла подлодка М-77 серии VI-бис капитан-лейтенанта 

Татаринова Ивана Михайловича. 18 июня ее перевезли по железной Дороге Победы в 

бухту Гольсмана, а уже к 5 июля М-77 была боеготова и базировалась на Новую Ладогу и 

Волховскую губу. В период с 5 августа по 24 ноября М-77 совершила 7 боевых выходов к 

побережью, занятому противником. Помимо поиска кораблей противника и ведения 

разведки, М-77 в ночь на 12 октября обеспечивала высадку диверсионного десанта в бухту 

Мусталахти, а 5-7 ноября высадила и приняла назад на борт нашу разведгруппу. 

Вслед за М-77 на Ладожское озеро была перебазирована подлодка той же VI-бис серии М-

79 капитан-лейтенанта Клюшкина Алексея Александровича. Её перевезли по железной 

дороге на станцию Ладожское озеро 4 июля и к 15 июля ввели в строй. Перед перевозкой 

по железной дороге с «Малюток» снимали часть оборудования и по прибытии на место 

требовалось время для монтажа и отладки механизмов. 

В период с 29 сентября по 1 декабря 1943 года М-79 совершила 5 боевых выходов с 

разведывательными целями. При этом в ночь на 20 ноября высадила разведгруппу. 

На этом были завершены боевые действия «Малюток» на Ладоге в 1943 году. Район их 

походов представлен на фрагменте карты боевых действий в период апрель-декабрь 1943 

года. 

Обращает на себя внимание тот факт, что наши подлодки в 1943 году занимались в 

основном разведкой и высадкой разведгрупп. Встреченные цели, как правило, не 

атаковывались. И тому есть ряд причин. Первое и главное – именно для скрытой разведки 

побережья, занятого противником, «Малютки» и были направлены командованием на 

Ладогу. Скрытность же действий несовместима с торпедными или артиллерийскими 

атаками кораблей противника. Второе – 80 % вражеских кораблей составляли катера, а 

торпедная атака катеров попросту невозможна из-за их малых размеров и осадки. 

Стоявшие же на подлодках VI-бис серии 45-миллиметровые пушки и относительная 

тихоходность «Малюток» делала вполне бессмысленной их артиллерийскую дуэль даже с 

катерами, вооруженными 20 мм автоматами. Поэтому, вполне очевидно, что подлодки М-

77 и М-79 действовали на Ладоге в полном соответствии с замыслами и приказами 

командования. 

27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью снята, но боевые действия на 

Ладоге продолжались. 

В 1944 году М-77 в паре с М-79 24-25 июня прикрывали высадку десанта в районе 

Тулоксы в ходе Свирско-Петрозаводской операции. Затем М-77 с 5 июля по 9 августа 

выполнила 6 боевых выходов на разведку, в том числе в июле и августе высадила и сняла 

2 разведгруппы на острове Валаам. А уже 20-21 августа М-77 и М-79 перешли из Новой 

Ладоги по Неве в Кронштадт. 

С учетом намечавшихся на 1944 год наступательных операций наших войск 18 июня на 

Ладогу были переведены находившиеся в значительно лучшем техническом состоянии 

подлодки XII серии М-90, М-96 и М-102. 

«Малютка» М-90 старшего лейтенанта Руссина Юрия Сергеевича с 19 по 25 июня в 

интересах войск Карельского фронта совершила один боевой разведывательный поход в 

район устьев рек Видлица и Олонка. Подлодки М-96 капитан-лейтенанта Карташова 

Николая Ивановича и М-102 капитан-лейтенанта Лескового Николая Степановича 22-27 

июня в ходе Тулоксинской десантной операции прикрывали высадку десанта на позиции в 
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районе острова Мантсинсаари, но встреч с кораблями противника не имели. 13 июля М-

90, М-96 и М-102 благополучно вернулись в Ленинград. 

К несчастью, уже после действий на Ладоге, в сентябре 1944 года М-96 не вернулась из 

очередного боевого похода в Финский залив. Сохранилось только несколько фотографий 

героических подводников экипажа подлодки М-96. 

На первый взгляд, «Малютки» не потопили ни одного корабля противника, но самим 

фактом своего присутствия в районе высадки десанта подводники воспрепятствовали 

появлению там вражеских кораблей, то есть успешно выполнили поставленную задачу. В 

результате, в момент высадки целая 70-я морская стрелковая бригада подполковника 

Блака Александра Васильевича из 3169 человек десанта потеряла всего 6 человек 

ранеными. 

Таким образом, наши подводники в 1943-1944 годах вместе с моряками Ладожской 

военной флотилии и СЗРП, автомобилистами и регулировщиками, зенитчиками и 

гидрографами, летчиками и разведчиками, внесли свой вклад в оборону Ладожской 

коммуникации, в спасение Ленинграда и ленинградцев, а потом содействовали разгрому и 

изгнанию врага с берегов Ладоги. 

 

Материал с сайта www.facebook.com/groups/NavyRussia/ 
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Наше морское прошлое. 

04.09.2011 16:58 Автор: Administrator 

Когда-то Лахденпохья был по-настоящему морским городом. Старожилы помнят и обилие 

черных бушлатов на улицах города, и о том, как местные девушки бегали в выходные на 

танцы в «морской клуб», что на берегу залива. В преддверии Дня Военно-морского флота 

«Призыв» решил заглянуть в историю полувековой давности и встретиться с теми, для 

кого последнее воскресенье июля по-прежнему остается профессиональным праздником. 

Побережье Яккимваарского залива было выбрано для базирования подводных лодок, 

очевидно, из-за подходящих глубин. Вдоль береговой линии, которая примыкает к городу, 

глубина ладожских вод составляет от 18 метров (непосредственно у пирса) до 39 (в районе 

фанерного комбината). В начале 50-х годов здесь разместился 88-й дивизион консервации 

подводных лодок, который находился в составе 177-й бригады опытовых кораблей 

Балтийского флота. На консервации в лахденпохском «порту» стояло 12 лодок типа 

«малютка» проекта А615. По некоторым сведениям, лодки были законсервированы в 

связи с соглашением по разоружению. По другой версии, консервация этих лодок связана 

с их пожароопасностью. Именно поэтому лодки А615 пользовались дурной славой у 

подводников, и их даже называли «зажигалками». Для обслуживания этих 

законсервированных лодок и базировалась на берегу залива морская часть с 

необходимыми постройками: казармами, столовой, гаражами и тому подобным. 

В начале 70-х годов в Яккимваарском заливе появляются еще две подводные лодки, 

находившиеся на плаву – для отработки личного состава. То есть, для того, чтобы моряки 

не забывали службу. И сразу же на Советской улице в Лахденпохья начинается 

строительство четырехэтажного дома для семей моряков, который сдается накануне 

нового 1974-го года… 

Сегодня участники тех давних событий – убеленные сединами ветераны. Но в свой 

морской праздник они обязательно собираются вместе, чтобы вспомнить молодые годы, 

отданные подводному флоту. Правда, на вопросы несведущих они говорят, что, мол, что 

вспоминать, служба – она служба и есть. Но иногда и разоткровенничаются и вспомнят, 

например, о том, как полез один мичман в законсервированную лодку, чтобы снять с нее 

какую-то деталь и на свою действующую лодку поставить. А когда уходил, забыл 

задраить какое-то отверстие. И лодка затонула так, что одна рубка торчала. За этим, 

правда, никаких дисциплинарных выводов не последовало. Лодку просто подняли, 

откачав из нее воду. 

Или такой случай, когда стала команда лодку к походу готовить. Запустили, как обычно, 

дизель, после чего началось прогревание механизмов. Уже доложили по команде, что 

каждый отсек к походу готов. И вдруг командир дает «отбой», звучит команда «выходить 

завтракать». Стал мичман глушить средний двигатель, а он не глохнет. И второй, и третий 

раз стал выводить его из рабочего состояния, а он – ни в какую. Наоборот – что 

называется, пошел в разнос, то есть гудит, как зенитная ракета, и дрожит всем корпусом. 

Команду же тем временем с лодки как ветром сдуло. Остались только мичман с матросом, 

которым и удалось отключить топливный насос. И через некоторое время двигатель 

заглох. Когда выходили на берег, уже мичмана с матросом трясло, как тот двигатель. 

Потом его отремонтировали: оказалось, масло не подалось туда, куда надо. 

Да, многим вспоминается, что техника-то была не шибко надежной. Часто приходилось 

принимать нестандартные решения. Вот вышла лодка в плавание и погрузились на 

http://www.призыв-1940.рф/home/86-our-maritime-history.html
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перископную глубину. Командир смотрит - а кормовой буй вылетел. Что делать, надо 

забирать. Речь идет об аварийно-спасательном буе, такой красной «бандуре», которая в 

случае аварии отделяется от лодки и всплывает на поверхность. Буй оборудован 

мигающим фонарем и телефоном для связи с лодкой, ну и тросом соединен с ней. Так вот, 

оказалось, что этот трос, длиной 200 с лишним метров, намотался на один из винтов. Это 

выяснилось, когда лодка всплыла на поверхность. Командир принимает решение: трос 

отпиливать, иначе лодка не может двигаться. И вот двое – механик с матросом - надевают 

водолазные костюмы, берут в руки ножовку по металлу и по очереди пилят этот трос. Под 

водой, само собой. Долго провозились, зато заработали за свою аварийную работу по двое 

суток отпуска. 

Или еще случай. Когда лодка погружается на расчетную глубину, должна она быть на 

ровном киле, то есть, в четко горизонтальном положении. А тут погрузились и видят, что 

корма-то опущена ниже всего корпуса. Звучит команда: «Осмотреться в отсеках!» 

Командиры отсеков докладывают, что все в порядке. И только со второго или третьего 

раза замечают в коридоре 6-го отсека воду на полу. Лодка немедленно всплывает, и 

оказывается, что в заглушке одного из центробежных насосов (они качают воду для 

охлаждения дизеля) сорвало головку, и вода хлещет вовсю. А насос, шутка ли, качает воду 

со скоростью 200 тонн в час! Ну, и оказались повреждены аккумуляторные батареи. 

Матрос-электрик, который их потом восстанавливал, получил свои законные 10 суток 

отпуска. 

По информации справочной литературы, подводные лодки А615 уже в 1970-м году были 

сняты с вооружения. Но «лахденпохские» лодки существовали до 1980 года, когда их 

списали и отправили на переделку. Тогда и был расформирован 88-й дивизион. Но моряки 

из наших прибрежных вод тогда не ушли. Кроме того, что на месте дивизиона осталась 

береговая база, здесь базировался 804 научно-испытательный центр ВМФ. Точнее, не 

именно на лахденпохском побережье, а в бухте Владимирской. А серьезные испытания 

серьезного оружия велись во многих местах акватории Ладожского озера. Взрывали и в 

самой бухте, и на выходе из Яккимваарского залива в открытую Ладогу, и в районе 

Оборонных островов вблизи Валаамского архипелага. На одном из Оборонных островов 

до сих пор стоит табличка, предупреждающая об опасности радиации. Много информации 

об испытаниях, в том числе и химических, и атомных, было рассекречено в перестроечные 

годы. А до этого было просто ничего не известно. Люди ловили рыбу в опасных зонах, 

даже могли устроиться на отдых на палубе затонувшей на мелководье баржи. И только 

потом, когда последовал ряд смертей, их начали связывать с «отдыхом» на той 

злополучной барже. 

Но это уже другая история. Что же касается морской части в Лахденпохья, то она 

просуществовала года до 1991-го, и окончательно приказала долго жить в связи с тем, что 

в стране проходило тотальное сокращение вооруженных сил. Так что, можно сказать, в 

этом году мы отмечаем своеобразный юбилей – двадцатилетие исхода… 

Автор благодарит ветеранов морской службы Анатолия Александровича Гривицкого и 

Юрия Васильевича Гусева, которые поделились с ним своими воспоминаниями. 

Никита Громов. 
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*** 

Подводные лодки проекта 615 (А615) — серия советских малых подводных лодок (Quebec 

по классификации НАТО), единственная в мире серия подводных лодок с подводным 

движением на дизельном двигателе. Всего с 1953 по 1959 год кроме головной лодки 

проекта 615 было выпущено 29 лодок модификации А615. 23 из них были построены на 

ССЗ «Судомех» и 6 — на Адмиралтейском ССЗ (до декабря 1957 года — ССЗ им. А. 

Марти). 

В 1960-х годах повысилась значимость бесшумности подводного хода, поэтому в начале 

70-х годов высокошумные А615 были выведены из состава ВМФ СССР. Начиналась новая 

эра атомного подводного флота. 

Жители г. Лахденпохья помнят про войсковую часть, стоявшую в Якимваара, поскольку 

просыпались под вой сирен подлодок. Здесь располагался 88-й дивизион консервации 

подводных лодок в составе 177-й бригады опытовых кораблей и судов. После списания 

всех подводных лодок и передачи их на разделку и на КОЛМЗ дивизион был 

расформирован. 

На фото опытовое судно "Карп", которое 

готовится к проведению испытаний новой 

ГАС на одной из лодок Кронштадской 

бригады, перешедшей для этого на 

Ладогу. Сам ОС "Карп" организационно 

входил в 177-ю бригаду ОС, которая 

занималась проведением различных 

испытаний и постоянно базировалась на 

Лахденпохью. Кроме него в бригаду 

входили ОС-57, ОС "Скат", ОС-100, 

МТЩ-430. 
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После расформирования 88-го дивизиона консервации подводных лодок на его базе был 

сформирован 804 научно-испытательный центр ВМФ, а его начальник (06.1982 – 02.1986) 

Темнов Виктор Петрович являлся также старшим морским начальником на Ладожском 

озере, впрочем, как и на прежнем месте службы в качестве командира 177 БКС ЛенВМБ. 
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Подводная лодка проекта 613. 

Подводные лодки проекта 613 (по классификации НАТО: «Whiskey» — «Виски») — серия 

советских средних дизель-электрических подводных лодок, построенных в 1951—1957 

годах. Серия стала самой массовой в советском подводном флоте: было построено 215 

подводных лодок. 43 лодки впоследствии были переданы различным странам, ещё 21 

лодка была построена в Китае по советским чертежам и с использованием советских 

комплектующих. 

За период службы в ВМФ СССР подводных лодок проекта 613 и их модификаций в 

мирное время потеряно 2 корабля: 

С-80 – погибла в 1961 г. в Баренцевом море вероятнее всего из-за ошибок в управлении. 

С-178 – погибла в 1981 г. в Японском море из-за столкновения с теплоходом 

«Рефрижератор-13». 

 

Подводная лодка проекта 615. 

Подводные лодки проекта 615 (А615) — серия советских малых подводных лодок (Quebec 

по классификации НАТО), единственная в мире серия подводных лодок с подводным 

движением на дизельном двигателе. Проект 615 был разработан сразу после Великой 

Отечественной войны и являлся развитием класса подводных лодок типа «Малютка». 

Подводные лодки этого типа предназначались для защиты портов, военно-морских баз и 

мест рассредоточенного базирования ВМФ СССР от нападения кораблей противника, а 

также для нанесения торпедных ударов по кораблям и судам противника в условиях 

узостей и шхер. Как и их предшественники типа «Малютка», подводные лодки этого 

проекта для повышения оперативной мобильности флота могли перебрасываться на 

другие театры военных действий железнодорожным транспортом. Транспортировка по 

железной дороге по проекту должна была происходить с минимальным демонтажом 

конструкции. Лодки А615 пользовались дурной славой у подводников, из-за высокой 

пожароопасности их называли «зажигалками». Затонули две лодки: М-256 на Балтике и 

М-351 на Чёрном море. 

В 1960-х годах повысилась значимость бесшумности подводного хода, поэтому в начале 

70-х годов высокошумные А615 были выведены из состава ВМФ СССР. 
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