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«11» августа 2016 года                                          №  74-П 
 
О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского по селения Диксон от 24.03.2016 № 33-П «Об утвер-
ждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также на ввод объектов в экс-
плуатацию на территории поселения Диксон»  

 
На основании Федерального закона от 03.07.2016 № 370-фз «О 

внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса  
РФ», Федерального закона от27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг, 
Администрация городского поселения Диксон 

 
    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 24.03.2016 № 33-П «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 
также на ввод объектов в эксплуатацию на территории поселения 
Диксон» (в ред. от 29.04.2016 № 45-П) следующие изменения: 

1.1. Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги» дополнить пунктом 2.7 следующего содержания» 

«2.7. Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги: 

- количество жалоб поступивших в группу ЖКХ Администрации 
городского поселения Диксон при предоставлении муниципальной 
услуги; 

- количество удовлетворенных судами исков, поданных в отно-
шении предоставления группой ЖКХ муниципальной услуги».  

1.2. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 «Сроки предоставления муници-
пальных услуг» дополнить абзацем следующего содержания: 

«В связи с отдаленностью территории от хозяйствующих субъ-
ектов Российской Федерации, в целях ускорения процедуры выда-
чи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с 
подпунктом 4.1 пункта 4 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ 
перечень документов указанный в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 регла-
мента может быть предоставлен в электронной форме с предо-
ставлением копии почтового уведомления о том, что документы 
отправлены в адрес Администрации гп. Диксон на бумажном носи-
теле». 

1.3. Абзац три подпункта 2.3.1 пункта 2.3. «Перечень оснований 
отказа в предоставлении муниципальной услуги» дополнить слова-
ми  следующего содержания: « в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения заявления о  выдаче разрешения на строи-
тельство». 

1.4. Абзац четыре пункта 5.1 « Порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования» изложить в новой редакции: 

«При обращении заявителя в уполномоченный орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, срок рассмотрения жалобы в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В случае 
обжалования отказа уполномоченного органа в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра-
ции». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном печатном издании «Диксонский Вестник», и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson
-taimyr.ru.   

 
Исполняющий обязанности  
Главы городского поселения Диксон                       С.С. Соколов 

 
 

 «16» августа  2016 года                       № 75-П 
 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом городского поселения Диксон, Постановлением Админи-
страции городского поселения Диксон от 26.11.2010 № 68-П «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
физическим и юридическим лицам органами местного самоуправ-
ления городского поселения Диксон и подведомственными им 
учреждениями» Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в Административный регламент  утвер-

жденный  Постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от  01.02.2016 № 11-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства» следующие изменения. 

1.1. дополнить абзацем шесть подпункт 2.8 пункта 2 «Стандарт 
предоставления муниципальной услуги» следующего содержания: 

« Указанные в подпунктах «б», «в», «г», «и», «м», «о», «п» пунк-
та 2.7 документы предоставляются по инициативе Заявителя, а в 
случае непредставления, запрашиваются в порядке межведом-
ственного запроса». 

1.2. пункт 3 « Административные процедуры. Состав, последо-
вательность и сроки их выполнения» дополнить подпунктом 3.13 
следующего содержания: 

«3.13. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги: 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 01.02.2016 № 11-П «Об 
утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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3.13.1. Помещение для предоставления муниципальных услуг 
размещаются преимущественно на нижних этажах здания. 

Помещение оборудуется пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвали-
дов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного 
входа в здание (первого этажа), санитарно-технические помещения 
(доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволя-
ющими беспрепятственный доступ заявителей, находящихся в 
креслах-колясках. 

В помещениях предоставления муниципальной услуги располо-
жение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, 
технологического и иного  оборудования должно соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, 
находящихся в креслах-колясках. 

3.13.2. При невозможности создания  условий для полного 
предоставления муниципальной услуги с учетом приспособлений, 
потребностей инвалидов Администрацией поселения, проводятся 
мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа мобиль-
ных граждан к объекту с учетом разумного приспособления. 

3.13.3. Для приема граждан, обратившихся за получением  му-
ниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабжаю-
щие соответствующими указателями. Рабочее место специалистов 
Администрации поселения предоставляющей муниципальную 
услугу, оснащено настенной вывеской или настольной табличкой с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели 
должны быть четкими, заметными и  понятными, с дублированием 
необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информа-
ции, или предоставлением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Место для заполнения документов оборудуются стульями, сто-
лами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными инфор-
мационными материалами, письменными принадлежностями 

3.13.4. Специалист Администрации поселения, предоставляю-
щий муниципальную услугу, при необходимости оказывает инвали-
дам помощь, необходимую для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления Услуги, в том чис-
ле об оформлении необходимых для получения услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий. 

3.13.5. На информационных стендах размещаются сведения о 
графике (режиме) работы,   информация о порядке и условиях 
предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения заяв-
лений и перечень документов, необходимых для предоставления 
Администрацией поселения муниципальной услуги 

3.13.6. Места ожидания должны быть оснащены: 
- стульями, креслами или скамьями; 
- средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. На видном месте схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работни-
ков Администрации поселения, предоставляющих муниципальную 
услугу. 

3.13.7. На парковке автотранспортных средств, расположенной 
на территории, прилегающей к местонахождению Администрации 
поселения, выделяется не менее 10% мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных средств инва-
лидов.  

3.13.8. Администрацией поселения предоставляющая муници-
пальную услугу, обеспечивается: 

-допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
-допуск сопровождающего инвалида, имеющего стойкие нару-

шения зрения и самостоятельного передвижения по территории; 
-допуск собаки-поводыря при наличии документов, подтвержда-

ющего ее специальное обучение, выдоенного по форме и в поряд-
ке, установленных федеральным органом исполнительной вла-
сти». 

 
 2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 

печатном издании «Диксонский Вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления www.dikson-
taimyr.ru. 

3. Постановление вступает в силу после опубликования в ин-
формационном  печатном издании «Диксонский Вестник». 

 
Глава 
городского поселения Диксон                         Краус П.А. 
 

 
 
 

 
 

«16» августа  2016 года                     № 76- П 
 

 
В соответствии со ст. 9, 29, 48.1 Устава городского поселения 

Диксон, ч.8 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», ст. 5 Федерального закона от 13.07. 
201 № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ», Администрация городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в Административный регламент утвер-
жденный Постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об утверждении Административно-
го регламента проведения проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории городского поселения Дик-
сон» (в ред. от 29.01.2016 № 09-П, от 24.02.2016 № 15-П) следую-
щие изменения: 

1.1. В пункте 1.11 слова  
«-осуществлять запись о проведенной проверке в журнале уче-

та проверок» изложить в следующей редакции: 
«-при наличии журнала учета проверок осуществлять запись о 

проведенной проверке». 
1.2. подпункт 3.4.1. пункта  3.4. «Организация и проведение 

плановой проверки юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя)» изложить в новой редакции: 

«3.4.1. Основанием для проведения плановой проверки являет-
ся ее включение в ежегодный сводный план проведения плановых 
проверок Уполномоченным органом при осуществлении муници-
пального контроля, утверждаемый распоряжением Уполномочен-
ного органа. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение одного 
года со дня: 

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах в соответствии с представленным в орган государ-
ственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной 
деятельности; 

- постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов 
социального использования первого наемного дома социального 
использования, наймодателем жилых помещений в котором явля-
ется лицо, деятельность которого подлежит проверке; 

- окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя». 

1.3. Подпункт 3.5.1 пункта 3.5. «Организация и проведение 
внеплановой проверки юридического лица (индивидуального пред-
принимателя)» изложить в новой редакции: 

 « 3.5.1. Основанием для проведения внеплановой проверки 
является: 

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее выданного муниципальным жи-
лищным инспектором или Службой строительного надзора и жи-
лищного контроля Красноярского края предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами; 

- поступление в Уполномоченный орган обращений и заявлений 
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об 
утверждении Административного регламента проведения 
проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории городского поселения Диксон» (в 
ред. от 29.01.2016 № 09-П, от 24.02.2016 № 15-П)  
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены); 

- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, требование прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям; 

- поступление в Уполномоченный орган обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных 
требований к порядку принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о создании товари-
щества собственников жилья, уставу товарищества собственников 
жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме решения о выбо-
ре управляющей организации в целях заключения с такой органи-
зацией договора управления многоквартирным домом, порядку 
утверждения условий такого договора и его заключения, а также 
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмот-
ренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, о фактах 
нарушения в области применения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги. Внеплановая проверка по указанным основани-
ям на основании пункта 4.2 части 4 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации проводится без согласования с прокурату-
рой и без предварительного уведомления проверяемой организа-
ции о проведении такой проверки. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в Уполномоченный орган, а также обращения и за-
явления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить осно-
ванием для проведения внеплановой проверки». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский Вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления www.dikson-
taimyr.ru. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский 
Вестник» 

 
 

Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 
 

  

(из книги) АРКТИЧЕСКИЕ ТЕНИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА.  
Сергей Ковалёв 

 
…Только в последние десятилетия мы пришли к пониманию парадоксальной, но одновременно очевидной мысли: не 

уяснив лично и не показав новым поколениям россиян место и роль противника в той войне, мы откровенно принижаем 
роль всех отдавших свою жизнь за Россию, но всё же – победивших фашизм!  

Меж тем уже на уровне Президента РФ Появилось откровенное беспокойство об учащении попыток фальсификации 
истории в ущерб интересам России. И весной 2009 года была создана специальная президентская комиссия под руковод-
ством главы кремлёвской администрации Сергея Нарышкина, которой и предстоит вести эту борьбу.  

Так что давно пришла пора серьёзно отнестись к прежде «не проверенной информации» о глубоком проникновении 
нацистов на просторы Северного Ледовитого океана, который под воздействием глобального потепления климата 
способен преподнести человечеству крайне неприятные, а порой и смертельно опасные открытия.  

До самого начала Великой Отечественной войны перед Северным и Тихоокеанским флотами каких-либо задач по осво-
ению арктических районов и организации здесь береговой обороны не ставилось. Не были даже определены восточная 
граница операционной зоны Северного флота и северная граница Тихоокеанского флота. Так стоит ли удивляться той 
скудности наших возможностей на всём протяжении Севморпути, а также – чрезвычайной уверенности фашистов, ко-
торые, как выяснилось, задолго до начала Второй мировой войны стали готовиться к боям и походам в нашей Арктике. 

Военных баз и опорных пунктов ни в западном, ни в восточном секторах Арктики у нас не было, а строительство 
портов только начиналось. 
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Самый ближний к Архангельску морской порт Диксон начали строить только в 1938 году. Он должен был стать бунке-
ровочной базой и портом-убежищем для ледоколов и транспортов. До начала боёв в Арктике здесь был построен лишь 60
-метровый угольный причал у острова Конус и создан небольшой запас угля. В самом порту имелись небольшая мастер-
ская и радиоцентр. Строительство причала для одновременного подхода двух океанских судов ещё не было закончено. На 
Диксоне не было возможности получить пресную воду. И, чтобы пополнить её запас, нашим транспортам, идущим по 
Севморпути, приходилось заходить в устье реки Енисей, то есть более чем за сто двадцать миль от Диксона…. 

 
«Цеппелин» летит к Северной Земле 

А сейчас будет рассказано о событиях, без которых экипажи нацистских подлодок никогда бы не создали тайных стоянок на берегах 
Карского моря, а гитлеровские летчики вряд ли бы достигли полуострова Таймыр. А вернее, о настоящем государственном обмане, 
который обеспечил появление в советской Арктике «призраков» Третьего рейха. 

Арктический полет дирижабля «Граф Цеппелин» под 
командованием доктора Гуго Эккенера состоялся в 
июле 1931 года и был забыт в СССР после окончания 
Великой Отечественной войны. Впервые причины 
этой странной забывчивости отметил датчанин Сте-
енсен в своей книге «Северный морской путь», кото-
рая была издана в 1957 году. Здесь он указал, что 
советская наука в те дни получила весьма ценную 
научную информацию. Однако еще более ценные 
материалы получило военное командование Третье-
го рейха, которое умело воспользовалось ими спустя 
десять лет. Вот почему советские историки долгие 
годы старались не вспоминать об этом полете. А 
ведь в начале 1930-х годов рассказы об этой научной 
экспедиции звучали из любого поселкового громкого-
ворителя и не сходили со страниц даже заводских 
многотиражек. И не расскажи об этом после войны 
бывший радист экспедиции Эрнст Кренкель в своей 
книге «RАЕМ — мои позывные», советские читатели, 
вероятно, и понятия не имели бы об этом весьма 
интересном историческом событии. 
Впервые о подобном полете заговорил германский 
воздухоплаватель Вальтер Брунс, выступивший с 

проектом организации евразийского воздушного маршрута вдоль северного побережья Сибири. Для реализации этого замысла в 1924 
году было создано международное общество воздухоплавательных судов «Аэроарктик», председателем которого стал искренний сто-
ронник научного исследования арктических пустынь и знаменитый полярный путешественник Фритьоф Нансен. По большей части но-
вое общество состояло из представителей Германии, которые с похвальной настойчивостью и напористостью стремились использо-
вать полеты воздушных исполинов для достижения неких национальных целей…. 

Как только в России стало известно о предстоящем в Берлине созыве учредительной конференции «Аэроарктик», в Ленинграде 21 
октября 1926 года прошла встреча, поспешившая объявить об организации советской группы еще создаваемого международного об-
щества. Чисто формальное образование группы позволило, уже 3 ноября провести настоящее собрание, которое собрало 30 человек. 
Они-то и избрали президиум, в состав которого вошли: директор Ботанического сада гидробиолог Борис Исаченков (председатель), 
сотрудник Центрального управления морского транспорта гидролог и метеоролог Владимир Визе, директор Института по изучению 
Севера при научно-техническом управлении ВСНХ СССР горный инженер Рудольф Самойлович, вице-президент АН СССР и декан 
географического факультета Ленинградского университета геолог Александр Ферсман, гидролог и зоолог академик Николай Книпович, 
член-корреспондент АН СССР, профессор Ленинградского университета зоолог Алексей Бялыницкий-Бирули. Уже через неделю совет-
ские представители срочно выехали в Берлин…. 

Уже в январе 1927 года доктор Гуго Эккенер официально подтвердил данное ранее обещание предоставить для нужд «Аэроарктик», 
но только на месяц, достраиваемый дирижабль LZ-127 «Граф Цеппелин», который по размерам втрое превосходил своих предше-
ственников. 

Члены советской группы, прежде всего, занялись тем, что требовалось для обеспечения полета воздушного гиганта: организовали 
проектирование причальных мачт и ангаров, которые нужно было построить в Ленинграде и в Мурманске и еще в нескольких географи-
ческих пунктах по маршрутам, пока не определенным, но предполагаемым. Одновременно они приступили к тщательному сбору метео-
сводок по всей зоне предстоящего полета для составления надежных прогнозов погоды. 

После неожиданной смерти Ф. Нансена в 1930 году общество «Аэроарктик» возглавил уже капитан Вальтер Брунс, который продол-
жил реализацию замыслов своего предшественника и даже спланировал несколько полетов германских воздухоплавательных кораб-
лей (цеппелинов) в высоких широтах Арктики, но, почему-то уже...только над советским сектором. 

В определенной степени эти намерения совпали с желанием Генерального секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина закрепить за 
Советской Россией его полярные области, и он направил в Политбюро инициативную записку «Об охране северного побережья». В ней 
он учел явную неспособность Северного Ледовитого океана оставаться при современном уровне развития техники 
непреодолимой преградой для потенциального врага Советской России. Для того чтобы защитить советские заполярные 
границы, он предложил сразу после строительства Беломоро-Балтийского канала перевести на Баренцево море несколько боевых 
кораблей и подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота, а неподалеку от Мурманска создать для них военную базу. Вполне 
возможно, что, настаивая на своем предложении, Сталин учитывал и иное. Сегодня можно лишь предположить, что, среди прочего, он 
решил провести подробную разведку районов, куда до сих пор не ступала нога человека. Похоже, это желание совпало и с желанием 
доктора Эккенера или тех, кто стоял за ним. Немцы еще раз подтвердили готовность к полету «Графа Цеппелина». И 20 апреля 1931 
года Политбюро приняло окончательное решение «Об экспедиции Эккенера в Арктику»: 

а) Разрешить международному обществу «Аэроарктик» научную арктическую экспедицию на дирижабле с остановками на террито-
рии СССР по маршруту Германия — Ленинград — советский сектор Арктики — Москва (Ленинград) — Германия; 

б) разрешить участие в экспедиции в качестве ее начальника профессора Самойловича и других советских исследователей; 
в) валютные расходы не должны превышать 17 тысяч долларов и покрываться из резервного фонда СНК СССР.  
На борту дирижабля находилось 46 аэронавтов, из которых 26 человек — штатный немецкий экипаж «Графа Цеппелина». СССР 

представляли: научный руководитель экспедиции известный полярный исследователь профессор Рудольф Самойлович, профессор-
аэролог Павел Молчанов, инженер-дирижаблестроитель Федор Ассберг, радист Эрнст Кренкель. В состав научной группы также были 
включены: 3 американца, 1 швед, 1 швейцарец и 6 немцев. Кроме них на борту дирижабля прилетели в Арктику еще 5 человек, кото-
рые и сегодня остались «безымянными». Зачем доктор Эккенер включил в команду корабля сверх штата пять воздухоплавателей? 
Ответа на этот вопрос пока отыскать не удалось. 

В полете предполагалось проверить технические возможности использования дирижабля в высоких широтах, провести разнообраз-
ные исследования по маршруту, и особо — выполнить детальную аэрофотосъемку многочисленных арктических островов и архипела-
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 гов. Специально для решения этих задач доктор Эккенер добился, чтобы на борту дирижабля была установлена самая современная 
кино- и фотоаппаратура.  

Во время экспедиции воздухоплаватели планировали совершить длительную посадку на острове Домашнем (у берегов Северной 
Земли), где уже год в тяжелых условиях работали советские ученые под руководством Георгия Ушакова. Далее «Граф Цеппелин» дол-
жен был пролететь вдоль северо-восточного берега Сибири вплоть до Новосибирских островов и вернуться через Ленинград в Герма-
нию. Но первоначальный план был изменен доктором Эккенером прямо во время полета. 

Единственная посадка дирижабля на советской территории состоялась 25 июля 1931 года на Комендантском аэродроме города 
Ленинград. Здесь перед началом арктического полета воздухоплаватели быстро пополнили запасы водорода, глизентина 
(незамерзающего балласта) и питьевой воды. Затем они пролетели над Карелией и Архангельском, над Белым и Баренцевым морями 
и направились к Земле Франца- Иосифа. Здесь, в бухте Тихой «Граф Цеппелин» совершил короткое приводнение для встречи с пасса-
жирами ледокольного парохода «Малыгин» и получения почты для группы Ушакова. Хотелось бы особо отметить, что и сегодня един-
ственно известной персоной среди гостей на «Малыгине» был знаменитый арктический исследователь итальянский генерал Умберто 
Нобиле. Главным «почтальоном» воздушной экспедиции (а официально — начальником специального международного почтового от-
деления) стал Иван Папанин…. 

Последующий полет германского дирижабля, начиная от Земли Франца-Иосифа, проходил под руководством Р. Самойловича, кото-
рый как ученый широкого профиля стремился использовать любую, даже малейшую, возможность для проведения научных исследова-
ний. В первую очередь он хотел, чтобы в поле зрения полярных исследователей попало как можно больше малоисследованных геогра-
фических объектов. К тому же, но совершенно по иной причине, стремилась и германская сторона. Начальник экспедиции Эккенер и 
немецкие пилоты охотно выполняли все требования Рудольфа Лазаревича, и дирижабль то и дело менял свой курс, заглядывая в са-
мые отдаленные уголки советской Арктики, периодически зависая над наиболее интересными ее районами. 

Полет проходил по весьма любопытному маршруту: Земля Франца-Иосифа — Северная Земля—остров Вардропер — остров Дик-
сон — северная оконечность Новой Земли — остров Колгуев — Архангельск. 

Настоящей сенсацией для ученых всех стран стало то, что архипелаг Северная Земля разделен широким проливом Шокальского: 
между островом Октябрьской революции и островом Большевик. Ранее его считали большим заливом. Вообще в те дни было выпол-
нено много научных исследований. За считаные часы была получена реальная основа для будущих точных географических карт труд-
нодоступных полярных районов, куда еще не ступала нога человека. Проделанная работа была колоссальна. Путешественники и море-
плаватели потратили бы на ее выполнение годы, а может и десятилетия, нередко расплачиваясь за свое упорство и целеустремлен-
ность собственной жизнью. Но и в этом случае они нанесли бы на арктическую карту лишь отдельные штрихи от всего, что удалось 
осмотреть аэронавтам Эккенера — Самойловича. Но, как показало время, эта ценнейшая информация весьма пригодилось в годы 
войны... кригсмарине и люфтваффе. 

Во время экспедиции произошло событие особой значимости: были проведены запуски радиозондов (прибора, только что изобре-
тенного профессором П. Молчановым), способных одновременно измерять давление, температуру и влажность воздуха в свободной 
атмосфере. Всего было совершено 4 запуска радиозондов: у берегов Северной Земли, над мысом Челюскина, в южной части Новой 
Земли и над Белым морем. При этом на дирижабль, где была установлена приемная аппаратура, были переданы сведения о метеоро-
логическом режиме стратосферы, то есть впервые в мировой истории была прозондирована полярная стратосфера сразу в нескольких 
удаленных арктических районах. Все это, бесспорно, подтверждает, что научное значение полета было действительно бесценным. Но 
нашлись и «белые пятна», которые, как оказалось, со временем позволили нацистам проникнуть вглубь советской Арктики. 

Например, сразу же после начала полета дирижабля к архипелагу Северная Земля с экспедицией была потеряна радиосвязь. По 
какому маршруту они летели в эти часы? Неизвестно! Но над островом Домашний, где, как мы помним, воздухоплаватели должны бы-
ли совершить посадку и передать почту, «Граф Цеппелин» так и не появился, хотя зимовщики Георгия Ушакова ждали их с понятным 
нетерпением. 

Позже доктор Эккенер объяснил изменение плана полета тем, что небо над северо-западной частью архипелага было затянуто 
тяжелыми облаками и густым туманом. Вот как рассказал об этом профессор Самойлович на страницах советской печати в 1931 году: 

Мы приближались к островам Каменева (остров Домашний. — Авт.), где находится наша радиостанция. К великому 
сожалению, нам не пришлось войти с ними в радиосвязь по неизвестным причинам. Мы вызывали их еще с Земли Франца-
Иосифа, затем с Северной Земли, но, вероятно, из-за шума мотора мы не могли нашим приемником принять их ответ. Во 
всяком случае, ответа не было. Нам ничего не оставалось, как лететь дальше, так как воздушный корабль не мог дольше 
здесь оставаться. 

Сто тридцать четыре часа продолжался исследовательский полет «Графа Цеппелина», из них сто шестнадцать часов — над совет-
ской Арктикой. Воздушный корабль пролетел почти 13 тысяч километров (вместо планируемых 10,5 тысячи километров) и, в наруше-
ние первоначальной договоренности, напрямик, без посадки в Ленинграде, вернулся в Германию. А ведь перед началом экспедиции 
было особо оговорено, что при возвращении дирижабля из Арктики «Граф Цеппелин» выполнит повторную посадку на Ко-
мендантском аэродроме. Здесь  предполагалось  разгрузить  наиболее ценные экспедиционные материалы  и принять  на борт 
трёх советских специалистов для получения ими практического опыта полетов на дирижабле. Но доктор Эккенер снова внес корректуру 
в план полета и отказался от посадки в Ленинграде, — якобы из-за получения неблагоприятной метеосводки. 

И германский дирижабль полетел прямо в Берлин. Сегодня правдивость получения такого метеопрогноза вызывает определенные 
сомнения. В любом случае бесценные кино- и фотодокументы были сразу же увезены в Германию и вскоре по совершенно невероят-
ной причине «потеряны». Вот как об этом рассказал Рудольф Самойлович: 

О реальных возможностях бортовой фото- и киноаппаратуры узнать не удалось, все полученные в полете материа-
лы были засвечены в Германии. 

В СССР остались лишь немногие данные, которые были получены непосредственно советскими исследователями, да посылка, 
которую Рудольф Самойлович 30 июля сбросил вместе с ценной почтой, пролетая над Ленинградом.  

Интересно, что после анализа сохраненных результатов исследований среди прочего профессор Самойлович сделал весьма любо-
пытный вывод, что для дальнейшего охвата регулярными наблюдениями, ледовой разведкой и аэрофотосъемкой всех районов Ледо-
витого океана науке будут нужны еще несколько опорных пунктов с причальными мачтами, запасами водорода, снаряжения и продо-
вольствия. Как минимум они должны быть расположены на Земле Франца-Иосифа, в устьях рек Енисей, Лена и на Аляске. Замыслы 
советского профессора были полностью воплощены в жизнь (за исключением последнего пункта) аналитиками... рейхсмаршала Герма-
на Геринга, а также гроссадмиралов Эриха Редера и Карла Деница. Да и в Архангельской области появилось несколько тайных аэро-
дромов для фашистских самолетов. Ведь в действительности все киноматериалы и фотодокументы, сделанные с борта дирижабля, не 
были засвечены, а, наоборот, были внимательно изучены нацистскими разведчиками и использованы абвером для предварительной 
разведки советской Арктики. Более того, и после окончания полета германские ученые, а чаще военные разведчики, не прекратили 
подробное изучение советского сектора Арктики. Вот здесь-то и начинается весьма интересное. 

Советское политическое руководство, скорее всего, идя навстречу германской стороне в вопросе «хотя бы частичного восстановле-
ния утраченных научных материалов», разрешило немцам провести еще несколько научных экспедиций в Арктику (в том числе и на 
борту советских судов). Как показала Вторая мировая война, 116 часов полета германского дирижабля оказались полезны не столько 
для научного исследования Арктики, сколько заложили основу арктическим секретам Третьего рейха, которые остаются не раскрытыми 
и ныне. Но не только с борта дирижабля Германия «исследовала» советские арктические берега и архипелаги…. 
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Нацисты пробираются в советскую Арктику 
Уже в 1932 году ледокольный пароход «Малыгин» дважды приходил из Архангельска к Земле Франца-Иосифа. Сначала для того, 

чтобы высадить в бухте Тихой смену советских полярников во главе с Иваном Папаниным. В составе этой смены пришел работать 
немецкий ученый Иоахим Шольц. Затем на «Малыгине» к архипелагу пришел сам секретарь меж-
дународного общества «Аэроарктик» профессор Вальтер Бруне, выполняющий специальное 
задание (!) по исследованию условий посадки дирижаблей в арктических областях. Этим же рей-
сом, но уже на Новую Землю, была доставлена совместная советско-немецкая экспедиция, про-
водившая в рамках программы проведения Второго международного полярного года научные 
исследования с помощью взрывных источников, в составе которой на архипелаг прибыл немец-
кий ученый Курт Велькен.  
В течение 1933—1937 годов советская сторона позволила немецким коллегам подробно изучить 
многие удаленные районы нашего сектора Арктики. Но только после войны  мы  узнали, что 
все «исчезнувшие» кино- и фотопленки, отснятые во время полета «Графа Цеппелина», нашлись 
сразу же с приходом к власти в Германии Адольфа Гитлера. Именно опираясь на эти материалы, 
капитан-цур-зее П. Эберт при разработке теории «Европейского полярного моря» включил архи-

пелаги Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Норденшельда, шхеры Минина, остров Колгуев и районы, прилегающие к острову 
Диксон, в жизненно важные районы для Третьего рейха. Почему именно они были интересны нацистам, к сожалению, мы узнали с 
большим опозданием. 

От шхер Минина до архипелага Норденшельда берег значительно изрезан, особенно в северной части. В основной своей части он 
представляет собой заболоченную тундру, медленно повышающуюся вглубь материка. На всем протяжении берега в море впадает 
множество рек, но все они доступны только для шлюпок. В пределах 20 миль от береговой черты полуострова Таймыр лежит несколько 
крупных островов, способных быть хорошими ориентирами. К ним относятся острова Скотт-Гансена, остров Рингнеса, острова Мона и 
цепи нескольких небольших островов. За ними всегда можно укрыться от напора льда в случае неблагоприятной ледовой обстановки. 
Таким образом, более чем 100-мильная юго-восточная часть Карского моря в определенной степени превращалась в своеобразную 
гавань, где во время летней навигации можно успешно укрываться от штормов, пополнять запасы пресной воды и продовольствия. 
Конечно, для этого нужны определенные условия, создаваемые самой природой или людьми. 

В 1933 году через Карское море в порты Оби и Енисея советские лоцманы провели 2 германских транспортных судна, на следую-
щий год — еще одно. А в 1937-м — снова 2 транспорта. Тогда же на пароходе «Вологда» заливы и губы Новой Земли посетили участ-
ники 17-го международного геологического конгресса, среди которых было больше десятка иностранцев. Они посетили залив Благопо-
лучия и Русскую гавань, пролив Маточкин Шар, губы Черная, Белушья, Малые Кармакулы, Архангельская, Митюшиха, затем осмотрели 
полярную станцию на мысе Желания. 

В 1939 году на борту советского гидрографического судна «Мурманец» в Карское море пришла группа ученых из «Института Арктики 
и Антарктики», которые общались друг с другом только на немецком языке, а вход к ним в отсек для советских моряков был воспрещен. 
Позднее их высадили на отдаленных арктических островах, и так называемые «ученые» работали здесь почти 2 летних месяца. 
«Научные исследования» в советском Заполярье всегда проходили без каких-либо затруднений.  

Используя научные исследования первых германских арктических экспедиций и боевой опыт, полученный кайзеровскими военными 
моряками в годы Первой мировой войны, нацисты почти закрепились в советской Арктике. Здесь они соорудили, по меньшей мере 2 
тайные базы, куда мог ли заходит ь «полярные волки» Деница уже в годы Второй мировой войны.  

 
Океанский «оборотень» идет на восток 

Для проникновения в советскую Арктику нацисты использовали различные способы: научные экспедиции, трансарктические 
переходы судов и транссибирские полеты самолетов, туристические походы и даже... строительство канатной дороги для до-
ставки грузов в отдаленные уголки заполярной тундры. 

«Венцом» же нашей государственной доверчивости стал переход 
летом 1940 года по всему Севморпути так называемого торгово-
го судна «Эмс», а вернее, вспомогательного крейсера «Комет».  
Вот как летом 1940 года о встрече с крейсером «Комет» расска-
зывали советские рыбаки. 
Июльское солнце последнего довоенного года едва согревало 
глянцевую гладь Гусиной банки. На горизонте просматрива-
лись вершины скал Новой Земли. Рыболовецкий траулер РТ- 
312 «Абрек» неспешно скользил в сторону Горла Белого моря. 
После трудных дней путины на судне царила сонная тишина: 
экипаж, уставший за время лова, отдыхал. Бодрствовала 
только ходовая вахта. 
Стоящий на капитанской вахте старший помощник «Абрека» 
Валентин Дартау привычно и неторопливо осматривал го-
ризонт. Вахта близилась к концу, погодные условия просты. 
Впереди — долгожданный дом. Неожиданно глаза старшего 
помощника наткнулись на неприметный серый силуэт двух-
мачтового судна, быстро «поднимающийся» из-за горизон-

та. Он словно ножом резал воды Баренцева моря, хищно прижавшись к морскому «зеркалу». Уже через полчаса силуэт пре-
вратился в загадочное судно, не спешащее поднимать национальный флаг. Серое «привидение» не было похоже на какой-
либо известный советский транспортный корабль или на советского рыбака, хотя на его борту был ясно виден красный 
флаг, специально нарисованный по правилам военного времени. От безлюдной и молчаливой палубы и приземистых 
надстроек незнакомца веяло некой необъяснимой враждебностью. Еще полчаса, и встретившиеся суда разошлись. Когда 
солнце осветило надпись на корме странного судна, Валентин Дартау с изумлением прочитал его название — «Дунай» и 
ниже порт приписки — Ленинград. 

Так и не подняв национальный флаг, серый призрак быстро исчез, словно растворился в легком мареве у острова Кол-
гуев. Старпом «312-го» дал команду записать в вахтенный журнал о необычной встрече с судном, чье имя он ни разу не 
слышал в заполярных водах, и вновь стал править ходовой вахтой. Что это был за незнакомец, он узнал лишь спустя 
много лет. 

Как уже известно, с началом Второй мировой войны большое количество транспортных и пассажирских судов Третьего рейха оказа-
лись за пределами Балтийского и Северного морей. Для того чтобы избежать захвата английскими крейсерами, на месяц-два они были 
вынуждены укрыться в нейтральных портах или в портах дружественных стран. Но если под покровом полярной ночи германские суда 
ушли из Мурманска в порты Германии, то на Тихом океане они «завязли» еще на год. Для возвращения домой им было нужно судно-
разведчик, которое первым пройдет путь от берегов рейха до Тихого океана, а затем обеспечит возвращение «тихоокеанской группы». 
Так родился замысел операции «Фалль Грюн». Руководителем операции и разведывательного перехода был назначен капитан-цур-зее 
Роберт фон Эйссен, который прекрасно знал условия плавания в Арктике. 

В декабре 1939 года в срочном порядке будущий вспомогательный крейсер был переоборудован и вооружен на заводе 
«Ховальдтсверке» в Гамбурге. И к маю 1940 года на корабле были установлены шесть 150-миллиметровых орудий, надежно укрытых 
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откидными и маскировочными щитами, до 10 торпедных аппаратов (также укрытые маскировочными щитами) и 9 зенитных автоматов, 
загружен большой запас торпед. Затем было погружено 400 якорных мин типа «ЕМС» и быстроходный катер типа LS, специально 
оборудованный для их скрытной постановки. Укрытый в ангаре гидросамолет типа «Арадо» позволял крейсеру вести немцам дальнюю 
и ледовую разведку. Радиосвязь и радиоразведку на корабле несли 6 радистов, свободно владеющих русским и английским языками. 
Будущий рейдер получил достаточный запас топлива, позволявший на экономичном ходу дойти до тихоокеанских вод без дополни-
тельной заправки. Благодаря различным бортовым запасам, принятым на корабль в родной базе, экипаж крейсера мог действовать 
автономно как в арктических и антарктических, так и в тропических водах. Это был самый настоящий океанский «волк». Но что интерес-
но? 

3 июля 1940 года, бывший «Эмс», после модернизации ставший рейдером «Комет» (рейдер «В», «Корабль № 45». — Авт.), под 
командованием фрегаттен-капитана Кептеля, вышел из Готенхафена (Гдыни).  

Через неделю (9 июля) «Комет», замаскированный под советский ледокольный пароход «Семен Дежнев», покинул гостеприимный 
норвежский порт и начал самостоятельное движение в восточном направлении. Для маскировки его перехода была создана идеальная 
и достоверная легенда. 

Внешне «Комет» действительно напоминал новый советский ледокольный пароход «Семен Дежнев», прибытие которого в Архан-
гельске ожидали летом 1940 года. Некоторые отличия его обводов были устранены с помощью парусиновых обвесов и специальных 
приспособлений, сделанных на верфи «Ховальдтсверке». В «джентльменский набор» гитлеровского рейдера вошли различные при-
способления, позволявшие трансформировать высоту мачт, форму и высоту дымовой трубы, а также количество колонок грузовых 
стрел. Вместе с тем еще до начала арктической навигации 1940 года советский трест «Арктикуголь» подал заявку на фрахт настоящего 
ледокольного парохода «Семен Дежнев» для обеспечения грузовых перевозок в районе архипелага Шпицберген. Однако неожиданно 
для руководства «Арктикугля» Главсевморпуть внес корректуру в планы треста, и на август—сентябрь 1940 года новый ледокольный 
пароход был направлен для завоза грузов на полярные станции, как специально находящиеся в малоисследованных районах Карского 
моря и моря Лаптевых. Сразу видно, что над легендированием трансарктического перехода гитлеровского рейдера работали настоя-
щие профессионалы. Изначально, предполагалось, что уже 15 июля «Комет» встретится с советскими ледоколами в бухте Варнека 
(остров Вайгач), где на его борт поднимутся советские ледовые лоцманы. Однако эти планы неожиданно изменились. 

Еще находясь в районе мыса Нордкап, гитлеровцы получили радиограмму от руководства Главсевморпути о том, что из-за сложной 
ледовой обстановки в новоземельских проливах проводка караванов по Севморпути переносится на более поздний срок. Немецким 
морякам предложили зайти в Мурманск и дождаться здесь начала проводки. Однако фон Эйссен, с целью сохранения скрытности пе-
рехода, от этого предложения отказался, и гитлеровский рейдер почти месяц находился где-то в восточной части Баренцева моря. 

Только 5 августа 1940 года из Полярного на Дальний Восток вышла экспедиция особого назначения (ЭОН-10), ледоколы сопровож-
дения которой должны были обеспечить и переход «Комета». Любопытный факт, что 14 августа в Карское море вошел настоящий 
«Семен Дежнев». 

Еще через два дня, когда основные передвижения у новоземельских проливов прекратились, «Комет» начал свой переход в район 
Новой Земли. Секретность перехода замаскированного рейдера была поднята на самый высокий уровень. И все же в истории его похо-
да есть эпизод, который никак не вяжется с ее сохранением. Так, 25 июля «Комет» встретился в Баренцевом море с крейсировавшим у 
северного побережья Норвегии тяжелым крейсером «Адмирал Хиппер». А затем проводил в залив Петсамо финский транспорт «Эстер 
Торден». Зачем? 

Возможно, «Комет» заходил в порт Лиинахамари для пополнения запаса топлива. А может, на «Тордене» находилось некое важное 
для рейха официальное лицо или груз, которые обязательно нужно было доставить в провинцию Финмарк. Меж тем по официальной 
для советской стороны версии, ради экономии топлива в те дни «Комет» дрейфовал без хода где-то у Новой Земли. Но странный факт! 
К 16 августа на борту гитлеровского рейдера появился представитель германского посольства Курт Крепш.  

Хотелось бы особо отметить, что Крепш вряд ли был простым переводчиком. Последующие события показали, что, скорее всего он 
был заместителем германского военно-морского атташе в Москве фрегаттен-капитана Норберта фон Баумбаха. Тем более что в одной 
из дипломатических шифровок Крепш был назван «фертрауэрсманном» (доверенным лицом), что может указывать на его принадлеж-
ность к службе СД или абверу. Если «Комет», как это озвучено в официальной версии, заходил только в порт Лиинахамари, то каким 
образом и, главное, с какой целью обычный переводчик германского посольства в СССР перебрался на борт рейдера? Чтобы попасть 
в Москву? Вряд ли! Более комфортно и много быстрее он мог добраться до Москвы по Кировской железной дороге. 

А может, германский крейсер все же заходил в Западную Лицу или в Мурманск? Или встретился с неким германским судном в Пе-
чорском море, куда «Комет», как советский транспорт «Дунай», пришел самостоятельно? Здесь, совершенно бесконтрольно со сторо-
ны советской разведки, нацисты находились более месяца, ожидая прохода через район настоящего «Семена Дежнева». 

Есть и иное предположение. Возможно, Крепш спешил для участия в германо-японских переговорах, которые с немецкой стороны 
возглавил Чрезвычайный посол Германии в Токио Генрих Штаммер. Здесь как раз прошло обсуждение соглашения об экономическом 
сотрудничестве Японии, Германии и Италии на берегах Южных морей. А быть может, «переводчик военно- морского атташе» был спе-
циальным германским дипломатическим курьером, который ежемесячно совершал поездку из Берлина в Токио, успешно совмещая 
дипломатические обязанности со сбором достоверной информации об оборонном потенциале Советского Союза. Все время нахожде-
ния в Печорском море экипаж «Комета» занимался гидрографическими работами и сбором плавника у острова Колгуев, официально 
для подкрепления трюмов и бортов (на случай сжатия корпуса корабля льдами). Как выяснилось позже, тогда же они провели несколь-
ко «шуточных» десантов, а заодно проверили крутизну склонов Колгуева и южного острова Новой Земли, и прибрежные районы, где 
больше всего скопилось плавника (крайне необходимого для строительства будущих секретных баз на арктическом побережье). Одно-
временно радиослужба лже- «Дуная» занималась перехватом и обработкой радиопереговоров между кораблями и ледоколами ЭОН-
10. 

19 августа гитлеровский крейсер, уже как германское судно «Донау», вошел в новоземельский пролив Маточкин Шар. Именно здесь 
его дожидались советские полярные лоцманы Дмитрий Сергиевский и Афанасий Карельских, которые и повели его в Карское море. 

Первая попытка выйти в западную Арктику оказалась неудачной. Сквозь льды «Комет» сумел пройти только до мыса Голотечный, 
но затем был вынужден вернуться назад. Экипаж получил новую возможность отдохнуть и перекрасить корабль. Есть информация, что 
нацисты пытались отыскать на берегах Маточкина Шара следы серябряно-свинцовых месторождений. 

После повторного выхода в Карское море германский рейдер было уже не узнать. Это был нарядный теплоход с ослепительно бе-
лыми надстройками, черной трубой и красным поясом ватерлинии. Он совершенно не походил на боевой иностранный корабль, вход 
которым в Карское море был запрещен. Ведь и Карское море, и море Лаптевых издавна считались закрытыми для иностранных боевых 
кораблей. Да и не каждое иностранное торговое судно могло сюда зайти. Меж тем уже давно оба моря представляли особый интерес 
для разведки многих стран в мире. 

Понимая, что поход «Комета» позволяет беспрепятственно провести техническую разведку самых закрытых районов Севморпути и 
немцы не упустят такую возможность, в инструкциях, полученных Сергиевским и Карельским, указывалось не только вести судно через 
ледовые поля, но и внимательно наблюдать, чтобы нацисты не слишком увлекались «изучением красот арктических морей и их бере-
гов». Как показало время, это указание стало не более чем полумерой. Внешне ни капитан-цур-зее фон Эйссен, ни фрегаттен-капитан 
Кептель особо не интересовались советскими навигационными картами и навигационной прокладкой, которую вели наши арктические 
лоцманы. Однако это было лишь внешне. 

Для того чтобы запомнить в том числе и малейшие детали арктического маршрута, было достаточно природной памяти старшего 
помощника командира рейдера корветтен-капитана Йозефа Хюшенбета, стоявшего у них за спиной и отвечавшего за обеспечение 
навигационной безопасности. Старший помощник Хюшенбет, оставшийся для истории «доктором Аргусом», обладал феноменальной 
фотографической памятью, но советские лоцманы об этом не знали. 

Карское море, к удивлению германских моряков, оказалось более свободным ото льда, чем ожидалось. Лишь в 150 милях к востоку 
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от Новой Земли появился лед, при этом заметно подтаявший. 
22 августа после сильного шторма гитлеровский рейдер достиг архипелага Норденшельда. По другим данным, с 19 по 25 августа он 

отстаивался в проливе Матисена (архипелаг Норденшельда). Где же в действительности он находился в этот период? Это незауряд-
ный вопрос. Ведь воды пролива Матисена омывают остров Таймыр, почти прилегающий к Берегу Харитона Лаптева. Именно отсюда 
до конца октября 1944 года нацистские субмарины вывозили некий груз сначала в Лиинахамари, а затем на транспортах в порты Гер-
мании. Но что они везли на борту — и сегодня осталось неизвестно. 

Первые серьезные ледовые испытания начались у фашистских моряков в море Лаптевых. В этих высоких широтах лед оказался 
многолетним и тяжелым, и даже самому современному советскому ледоколу «Иосиф Сталин» с большим трудом удалось провести 
рейдер к проливу Санникова (на чистую воду). Здесь немцы отказались от сопровождения ледокольного парохода «Малыгин» и, мино-
вав Новосибирские острова, устремились на юго-восток на максимально возможной 14-узловой скорости, и в назначенное время 
«Комет» встретился с ледоколом «Лазарь Каганович», на борту которого находился начальник морских операций восточного района 
Арктики ледовый капитан Афанасий Мелехов. 

1 сентября, когда отряд пришел уже в район острова Айон, от начальника ГУ СМГ1 Ивана Папанина на имя капитана Мелехова 
неожиданно поступила радиограмма: «“Комет” вернуть назад!». Но капитан-цур-зее фон Эйссен, которому Мелехов сообщил о получен-
ной радиограмме, уже опробовав свой корабль во льдах, решительно отказался от возвращения, мотивируя это отсутствием приказа 
из Берлина. Крейсер самостоятельно направился к Берингову проливу, куда недавний немецкий «Донау» вошел вновь как советский 
«Семен Дежнев». Под этой личиной он и пришел в Анадырский залив, где немецкие водолазы осмотрели винто-рулевую группу кораб-
ля. Осмотр был скоротечен и занял всего 5 часов. По неизвестной причине лже-«Семен Дежнев» стремительно покинул эту стоянку. 
Переход по Северному морскому пути рейдер-оборотень совершил за рекордно короткий срок — 23 суток, из них только 15 суток были 
ходовыми (при обычном переходе караваны кораблей и судов затрачивали по меньшей мере до 26 суток). 

Войдя в тихоокеанские воды, лже-«Семен Дежнев» направился к острову Айлинглоп, где еще в 1914 году скрывалась от врага эс-
кадра фон Шпее. В новой точке, у острова Ламутрек, 14 октября состоялась встреча рейдеров с судном снабжения «Кулмерланд» (в то 
время «Маньо-Мару»), где «Комет» получил продовольствие и топливо для продолжения крейсерства еще на 9 месяцев. Здесь же 
вышеупомянутый Курт Крепш перешел на корабль снабжения рейдеров «Регенсбург», который должен был обеспечивать всем необхо-
димым тихоокеанский рейдер «Орион» («Корабль № 36»). Но ради доставки Крепша судно направилось прямо к берегам Японии. 

Из Токио через Владивосток «простой» переводчик германского военно-морского атташе без промедления поездом вернулся в 
Москву. А от Ламутрека на юг ушел уже не «Семен Дежнев», а японский пароход «Токио-Мару». Скрытность и секретность перехода 
германского рейдера с запада на восток была сохранена, и с октября 1940 года немецкий рейдер-оборотень начал активную «охоту» 
на океанских коммуникациях Британского союза 

Хотелось бы заметить, что в эти дни настоящий «Семен Дежнев» действительно побывал в 15 отдаленных арктических пунктах 
Карского моря и моря Лаптевых. Здесь он высадил почти 100 пассажиров — научных работников Главсевморпути и зимовщиков. И 
столько же забрал с отдаленных зимовок. В начале ноября 1940 года советский ледокольный пароход вернулся в Мурманск. А затем в 
начале декабря по вышеупомянутому запросу «Арктикуголь» он все же пошел на Шпицберген для работы в Айс-фиорде. 

По итогам только трансарктического перехода капитан-цур-зее фон Эйссену было присвоено воинское звание «контр-адмирал». 

Остальной экипаж был также щедро награжден после возвращения в Готенхафен. Но самую «щедрую награду» от фашистов получил 

Советский Союз: кроме 950 тысяч рейхсмарок, которые были выплачены за ледовую проводку «Комета», экипаж рейдера на Севморпу-

ти оставил множество «следов» — тайных баз и складов. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Материал подготовили Прасценис Р.А. и Прасценайте М.Г. 
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В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ 
 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СПЛАВА 

СНАРЯЖЕНИЕ. ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫМ СУДНОМ. 
 

Здравомыслящие люди, решаясь на преодоление препятствий водного маршрута, стараются обеспечить безопасность всех членов группы, и, конечно, 
свою лично. В последнее время, после многих лет отданных катамарану, любители экстремального отдыха опять возвращаются к одноместному каяку. 
Конечно, сейчас ”Dagger” менее уязвим, чем байдарка “Салют” 20 лет назад, но техническая сложность проходимых на нем препятствий выросла на поря-
док.  

Обеспечение безопасности на маршруте требует, кроме индивидуального овладения техническими приемами водного слалома, также серьезного осо-
знанного психологического настроя, группового мышления и действий на маршруте, тщательного выбора личных и групповых средств безопасности. Глав-
ное же – умение все это применить на практике в экстремальных условиях.  

Анализируя известные аварийные ситуации на воде, выделяют виды «водных» травм по мере уменьшения их опасности: 
- потеря сознания в результате сотрясения мозга, болевого шока, асфиксии, резкого перепада температур или переохлаждения; 
- повреждение опорно-двигательного аппарата с полной или частичной потерей подвижности; 
- ссадины, потертости и т.п.  
Кроме того, несомненным минусом водных маршрутов является возможность потери снаряжения.  
Для выхода из аварийной ситуации с наименьшими потерями каждый член группы, экипаж, а при необходимости и вся группа, должны совместными 

действиями в кратчайшие сроки после аварии отловить и доставить на берег всех членов группы даже в бессознательном состоянии для оказания медицин-
ской помощи, а также утерянное снаряжение.  

Каждый без исключения участник сплава должен быть психологически и технически готов к оверкилю, владеть способами возврата средства сплава в 
рабочее состояние (на киль), уметь без паники (исчерпав все возможности работы в посадке) покинуть средство сплава и самостоятельно или с помощью 
группы выбраться на берег.  

Не будем описывать ситуации, когда группа организует: - страховку с берега с помощью метательных концов или просто помощь при зачаливании в 
малую суводь; 

- перетяжку страховочной веревки через реку; 
-страховку с предварительно занесенного ниже препятствия средства сплава; 
- страховку живцом…  
Каждый участник сплава и группа в целом должны знать и практически уметь преодолевать аварийные ситуации. В умении совместными действиями 

обеспечить безопасность состоит преимущество коллектива перед хорошо подготовленными одиночками.  
Как правило, сложные препятствия преодолеваются на разгруженных плавсредствах после осмотра и организации страховки. Каяк ставится на киль за 

секунды, катамаран за 10 – 30 секунд в зависимости от характера реки и положения членов экипажа.  
Переворот байдарки или катамарана, в принципе, не считается аварией, пока экипаж самостоятельно справляется и самостоятельно выходит из штат-

ной ситуации.  
Важнейшую роль при возврате плавсредства “на киль” играет посадка.  
Посадка должна обеспечивать надежное крепление спортсмена к средству сплава и быстрый выход нее при необходимости.  
В соревнованиях полиэтиленовых лодок, используемых для родео и сплава по горным рекам, это достигается за счет регулировок посадки, предусмот-

ренных производителем лодки, и возможности подклеить на сидение, деку байдарки и подножку пенопленовые элементы заполняющие зазор между жест-
ким корпусом лодки и опорными поверхностями тела конкретного спортсмена. Выход из байдарочной посадки проще и быстрее, чем из известных мне поса-
док каноэ.  

Жесткая индивидуально подогнанная связь со средством сплава позволяет активно, с применением всего технического арсенала преодолевать препят-
ствия высшей сложности, но при этом она же является и потенциально смертельно опасным элементом. При расклинивании между средством сплава и 
препятствием, при зависании в посадке под водой с потерей сознания и т.п. ситуациях гибнут люди. Оптимально было бы создать такую посадку, из которой 
бы потерявшего сознание гребца вымывало, но не выбрасывало активно работающего. Ведь отловить плывущего отдельно от плавсредства, даже потеряв-
шего сознание, человека намного легче, чем находящегося под плавсредством, подверженного ударам по донным камням и часто невидимого под водой…  

В зависимости от опыта, технической подготовки, уверенности в себе и своем средстве сплава, психологического настроя, каждый спортсмен должен 
лично регулировать жесткость своей посадки.  

Переворот плавсредства происходит либо по желанию сплавляющегося (например, прохождение нависающих над водой препятствий и т.п.) или без его 
желания. В первом случае переворачивающийся в момент оверкиля выставляет весло в положение начала эскимосского переворота и после прохождения 
препятствия возвращается на киль в кратчайшее время.  

При неожиданном перевороте спортсмен, как правило, скрывается под лодкой в попытке опереться на весло и не допустить переворота. В этом случае 
ему требуется некоторое время под водой чтобы вывести весло в исходное положение для эскимосского переворота. Вот это время и является очень опас-
ным и непредсказуемым периодом.  

Конечно, нужно дополнительно тренировать разные виды эскимосского переворота, но даже опытнейшие спортсмены покидают суда.  
На перевёрнутой лодке желательно обозначить нос. Зацепив за нос байдарку (считаем, что корма заполнена надувными ёмкостями), вы значительно 

легче отбуксируете её к берегу, чем в случае буксировки за корму. Это связано с тем, что при буксировке за нос лодка освобождается от воды, а при букси-
ровке за корму как бы «тянет воду в себя», заполняя весь обьём, где сидел гребец.  

Плывущие вёсла можно цеплять на карабин короткого поводка только тогда, когда карабин имеет рабочий зазор более 30 мм.  
  Учитывая то, что вероятность потери сознания при ударе головой значительно выше, чем при травмировании других частей тела, необходимо 

для сплава по горным рекам использовать прочные каски с жёсткими наушниками с возможностью крепления к каске сетки, защищающей лицо. Прямой 
удар в лицо, особенно в переносицу, кроме боли, может лишить гребца пространственной ориентации и зрения на время, соизмеримое с длительностью 
преодоления препятствия. Примеряя каску с защитной конструкцией для лица, обратите внимание на то, попадает ли она в поле зрения. Близко располо-
женная конструкция, даже находящаяся на краю поля зрения и лишь незначительно закрывающая обзор, очень сильно сбивает фокусировку зрения при 
переходе с близкого расстояния на удалённые предметы. Следующую защиту можно сделать ещё проще, оставив только вертикальный и нижний горизон-
тальный элементы. В качестве налокотников рекомендуется применить наколенники из защитных комплектов для катающихся на роликовых коньках. Обра-
тите внимание на то, чтобы в качестве уплотнителя был водоотталкивающий пеноплен, а не поролон, впитывающий воду.  

Кисти рук травмируются, к сожалению, в каждом походе. Неопреновые перчатки и рукавицы мешают держать весло, в мокрых кожаных перчатках мерз-
нут руки. Существуют так же неопреновые рукавицы для виндсерфингистов с тонкой противоскользящей сеточкой на ладони, которые так же можно исполь-
зовать при проведении сплава.  

Сплавщику необходима защита от переохлаждения и резкого перепада температур. При температуре воды ниже 15 градусов, особенно в путешествии 
на каяке неопреновый гидрокостюм 2-3 мм толщиной необходим. Иногда я к гидроштанам одеваю на флисовое белье герметичную по вороту и манжетам 
куртку каякера. Такая одежда менее сковывает движения, чем неопреновая верхняя часть гидрокостюма, легче по весу и меньше в объеме. На голову луч-
ше одеть плавательную шапочку из латекса, она легко помещается в каске, при переворотах волосы (при короткой или средней длины стрижке) практически 
не намокают. Применение неопреновых подшлемников ограничено тем, что требует каску большего размера и практически заглушает все звуки снаружи. 
Нижнюю часть тела каякера защищать более чем трехмиллиметровыми неопреновыми длинными штанами и неопреновыми тапочками с жесткой подошвой 
считаю нецелесообразным – лучше уделить дополнительное время отработке эскимосского переворота и научиться делать его уверенно. Одевание всевоз-
можных защитных штанов с наколенниками и защитой таза недопустимо ухудшает качество посадки (кроме того, что их необходимо индивидуально шить и 
всюду носить с собой в багаже).  

Сделайте все возможное для покорения новых маршрутов без жертв и травм!  
 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок 
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