"Тяжёлая авария или нравственная катастрофа»
Авторы-составители А.Г.Бабуров, З.В.Суворова
Прочитал внимательно! Большая благодарность авторам А.Г.Бабурову и З.В.
Суворовой.
Я командовал 10 дипл с августа1977 года по август 1982 года. Был списан на
берег по причине заболевания раком кожи. Болезнь была выявлена в декабре
1981 года, об этом сообщили командованию флотилии, а мне наврали, якобы
щадя мою психику. Однако посылали меня в море на атомных подводных
лодках ещё пять месяцев. Это и есть нравственная катастрофа, которой наша
страна давно была больна.
Далее 10 ДиПЛ командовал капитан 1 ранга Н.Н. Алкаев, через 10 месяцев
атомная подводная лодка с крылатыми ракетами К-429 утонула в бухте
Саранная 23 июня 1983 года, лодку подняли и 13 августа 1983 поставили в док
судоремонтного завода для восстановительного ремонта. Но на этом
злоключения «несчастливого» подводного корабля не закончились: в ночь на
13 сентября 1985 года он снова затонул – прямо у стенки СРЗ. В октябре 1986-го
лодку подняли, но восстанавливать уже не стали, переделали в УТС – учебнотренировочное судно. В 1990 году субмарина была выведена из состава ВМФ.
Так и получилось, что, войдя в строй одной из последних, К-429 стала первой
лодкой этого проекта, выведенной из боевого состава военно-морского флота.
Командир атомной подводной лодки К-429 капитан 1 ранга Суворов Николай
Михайлович в моей памяти остался честным, грамотным офицером, но……
Я бы в море в такой ситуации не вышел.
А если бы под дулом пистолета и вышел, то ещё раз бы проверил подводную
лодку на герметичность, а потом погрузился.
Но это всё если бы…
Зинаида Васильевна, низкий Вам поклон, я думаю, что Бог видит, что
произошло и оценит каждого за свои поступки.
Ко мне часто обращались участники событий, чтобы я оценил это событие.
У меня есть правило, что если ты не участник события, то молчи и молись за
души погибших.
Контр-адмирал Альфред Семенович БЕРЗИН
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Советский подводник, контр-адмирал.
Родился 19 июня 1933 года в г. Красногорске Московской
области. В 1955 году окончил ВВМУПП (штурманский
факультет, специальность "офицер-штурман подводного
плавания"); в 1963 году - 6-е ВСОК ВМФ (командный
факультет, специальность "командир ПЛ"); в 1974 году АКОС ВМА.
В 1951 году закончил Рижское нахимовское ВМУ , выпускник 1-го ВВМУ
подводного плавания -1955 год, командир рулевой группы БЧ-1 С-264 пр.613 БФ
(10.1955); командир БЧ-1-4 С-264 пр.613 БФ (6.1957); в распоряжении
командующего подводными силами БФ (11.1958 - плавание на судах
пароходства- в загранкомандировке); помощник командира С-163 пр.613 БФ
(7.1960); старший помощник командира С-279 пр.613 (9.1961); слушатель ВСОК
ВМФ (12.1962); помощник командира К-56 пр.675 ТОФ (7.1963); старший
помощник командира К-31 пр.675 ТОФ (10.1965); командир ПЛ К-184 пр.675
ТОФ (2.1969); слушатель АКОС ВМА (10.1973); в распоряжении ГК ВМФ,
Ленинград (7.1974); начальник штаба - заместитель командира 26-й дивизии ПЛ
ТОФ (9.1976); заместитель командира 10-й дивизии ПЛ ТОФ (9.1976); командир
10-й дивизии ПЛ ТОФ(8.1977); начальник кафедры тактики ВМФ 6-х ВСОК ВМФ
(8.1982). Воинское звание "контр-адмирал" получил после пяти лет
командования 10-й дивизией ТОФ (редкое исключение в кадровой политике
ВМФ того времени.) В 1988 году уволен в запас. Живет в городе СанктПетербурге.

