ИЗРАИЛЬ
AF AL PI CHEN – десантный корабль типа LCT(2). Заложен
27.06.1941 на верфи Stockton Construction Co.Ltd. в Торнаби (Англия) под наименованием LCT(2)-147 для ВМС Канады, спущен
на воду 23.09.1941, вступил в строй 26.12.1941.
Водоизмещение 453 т; 48,7 × 9,5 × 1,6 м. Дизели 3 × 500 л.с.,
скорость 11 уз. Вооружение: 2 × 1 ‒ 40-мм, 2 × 1 ‒ 20-мм орудия.
Грузоподъемность 140 т. Экипаж 12 человек.
Вошел в состав Королевского военно-морского флота Британии.
С марта по май 1943 переоборудован в корабль огневой поддержки
десанта LCT(R)-147, вооружен 6 × 132 ‒ 127-мм пусковыми установками неуправляемых реактивных снарядов. В ноябре 1942 участвовал в высадке союзников в Северной Африке (операция Torch).
В мае 1945 исключен из состава флота Великобритании и передан
итальянским ВМС, но вскоре был продан частной судоходной компании, которая под наименованием Michael Parma использовала
корабль для сельскохозяйственных перевозок. В 1946 куплена
«Моссад ле-Алия Бет» ‒ организацией, занимающейся нелегальной
иммиграцией евреев в Палестину в условиях британского мандата.
17.09.1947 под наименованием Farida вышел из Формии (Италия)
с 434 мигрантами на борту. 27.09.1947 у побережья Палестины
был обстрелян британским эсминцем и отбуксирован в Хайфу, а
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иммигранты были доставлены в лагеря для интернированных на
Кипре. По окончании действия британского мандата 14.05.1948
вошел в состав ВМС Израиля под наименованием Af Al Pi Chen.
Участвовал в арабо-израильской войне 1947‒1949 и в Суэцком
кризисе 1956 в качестве учебного корабля. В 1959 исключен из
состава флота Израиля.
В 1968 разрезан на 3 части и перевезен на территорию строящегося музея в Хайфе. Собран в августе 1968. Стал центральной
частью Музея нелегальной иммиграции и военно-морского флота
им. Давида Акоэна в Хайфе. Открыт одновременно с музеем в
сентябре 1969. На корабле размещена экспозиция, посвященная
нелегальной иммиграции, имитируются условия жизни мигрантов
на борту. Демонстрируются документальные фильмы. Входит в
состав Ассоциации исторических кораблей (Historic Naval Ships
Association).
GAL – подводная лодка проекта 206. Заложена в 1973 на верфи
Vickers, Armstrong Ltd. в Барроу-ин-Фернесс (Англия), спущена на
воду 2.10.1975, вступила в строй в июне 1976.
Водоизмещение 420 / 600 т; 44,7 × 4,7 × 3,7 м. Дизель-генераторы
2 × 1000 л.с., электродвигатель 1 × 1800 л.с., скорость 17 / 11 уз,
рабочая глубина погружения 100 м. Вооружение: 8 × 1 – 533-мм
торпедных аппаратов (носовых). Экипаж 22 человека.
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Построена на основе западногерманского проекта 206. В 1982
участвовала в Ливанской войне. В 1983 в ходе модернизации
торпедные аппараты приспособлены для стрельбы противокорабельными ракетами Harpoon. В 1987–1988 и 1994–1995 прошла
модернизации, в течение которых изменено торпедное, радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение, системы управления
огнем. В 2001 исключена из состава флота.
В 2002 отправлена в Киль (Германия), на верфь HowaldtswerkeDeutsche Werft для продажи. Поскольку покупателей не нашлось,
подводная лодка по заказу министерства обороны Израиля на
этой же верфи была переоборудована в музей и в октябре 2007
была открыта для посещения в Музее нелегальной иммиграции
и военно-морского флота им. Давида Акоэна в Хайфе. Входит в
состав Ассоциации исторических кораблей (Historic Naval Ships
Association).
311 MIVTACH – ракетный катер типа Sa’ar-1. Построен на
верфи Arsenal de Cherbourg в Шербуре (Франция) для Израиля,
спущен на воду 11.04.1967.
Водоизмещение 250 т; 44,9 × 7,0 × 1,8 м. Дизели 4 × 3500 л.с.,
скорость 42 уз, дальность плавания 2500 миль (15 уз). Вооружение:
3 × 1 – 40-мм орудия. Экипаж 40 человек.
Проект разработан западногерманской фирмой Lürssen Werft,
но из-за политических осложнений между ФРГ и арабскими государствами строился во Франции. 25.12.1967 катер прибыл в Хайфу,
где был вооружен. В апреле 1973 участвовал в качестве корабля
управления в высадке специальных подразделений на берег Ливана. В 1973 на катере были установлены 2 × 3 и 2 × 1 пусковые
установки противокорабельных ракет Gabriel, предусмотренные
первоначальным проектом. Катер стал классифицироваться как тип
Sa’ar-2. Во время войны Судного дня 7.10.1973 принимал участие
в бою с египетскими ракетными катерами у Латакии. В 1979 вместо пусковых установок ракет Gabriel установлены 2 × 2 пусковые
установки противокорабельных ракет Harpoon и 4 × 1 – 460-мм
торпедных аппарата, при этом оставлен 1 × 1 – 40-мм автомат.
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11.01.1996 исключен из состава флота и передан Музею нелегальной иммиграции и военно-морского флота им. Давида Акоэна в
Хайфе. В сентябре 1996 открыт для посещения. Входит в состав Ассоциации исторических кораблей (Historic Naval Ships Association).
? – торпедный катер проекта 123K. Построен в начале 1950-х
годов на заводе № 831 (ныне завод «Море») в Феодосии (СССР).
Водоизмещение 22,5 т; 19,26 × 3,43 × 0,77 м. Бензиновые моторы
2 × 1000 л.с., скорость 50 уз, дальность плавания 450 миль (35 уз).
Вооружение: 2 × 1 – 450-мм торпедных аппарата, 1 × 2 – 14,5-мм
пулемет, 6 глубинных бомб. Бронирование: рубка – 7 мм. Экипаж
7 человек.
Вошел в состав Черноморского флота. В феврале 1957 передан
Сирии. В 1958, в связи с объединением Сирии и Египта в Объеди-
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ненную Арабскую Республику, вошел в состав ее ВМФ. В сентябре
1961, после выхода Сирии из состава ОАР, перешел в ВМФ Египта.
В конце 60-х годов довооружен 1 × 8 – 122-мм реактивной системой залпового огня. В июне 1967 во время Шестидневной войны
захвачен израильскими войсками в военно-морской базе Адабай
на Синайском полуострове.
Перевезен в Хайфу и открыт одновременно с Музеем нелегальной иммиграции и военно-морского флота им. Давида Акоэна в
Хайфе в сентябре 1969.
? – патрульный катер типа Dabur. Построен в 1970 на верфи
Sewart Seacraft and Swiftships, Inc. в Морган-Сити (США, шт. Луизиана).
Водоизмещение 45 т; 19,8 × 5,8 × 0,8 м. Дизели 2 × 1200 л.с.,
скорость 29 уз, дальность плавания 560 миль (21 уз). Вооружение:
2 × 1 – 20-мм орудия, 2 × 1 – 12,7-мм пулемета. Экипаж 9 человек.
Патрулировал побережье Израиля. В октябре 1973 участвовал
в войне Судного дня. В 1992 исключен из состава флота.
В октябре 1996 установлен в Музее нелегальной иммиграции
и военно-морского флота им. Давида Акоэна в Хайфе. Входит в
состав Ассоциации исторических кораблей (Historic Naval Ships
Association).
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ИНДИЯ
K-95 CHAMAK ‒ ракетный катер проекта 205У. Построен в
1976 на заводе «Вымпел» в Рыбинске (СССР).
Водоизмещение 245 т; 38,6 × 7,6 × 1,8 м. Дизели 3 × 3600 л.с.,
скорость 37 уз, дальность плавания 800 миль (25 уз). Вооружение:
4 × 1 пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса П-15М, 2 × 2 ‒ 30-мм орудия. Экипаж 29 человек.
В 1976 передан Индии и 4.11.1976 вошел в состав ее ВМС.
Исключен из состава флота 5.05.2005.
24.07.2007 открыт в качестве памятника на территории Национальной академии обороны в Пуне (шт. Махараштра).

K-94 CHAPAL ‒ ракетный катер проекта 205У. Построен в 1976
на заводе «Вымпел» в Рыбинске (СССР).
Водоизмещение 245 т; 38,6 × 7,6 × 1,8 м. Дизели 3 × 3600 л.с.,
скорость 37 уз, дальность плавания 800 миль (25 уз). Вооружение:
4 × 1 пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса П-15М, 2 × 2 ‒ 30-мм орудия. Экипаж 29 человек.
В 1976 передан Индии и 4.11.1976 вошел в состав ее ВМС.
Исключен из состава флота 5.05.2005.
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В 2006 установлен на постамент на территории военно-морской
базы Кадамба близ Карвара и 14.11.2006 открыт для посещения. В
2009 прошел восстановительный ремонт.
K-97 CHARAG ‒ ракетный катер проекта 205У. Построен в
1976 на заводе «Вымпел» в Рыбинске (СССР).
Водоизмещение 245 т; 38,6 × 7,6 × 1,8 м. Дизели 3 × 3600 л.с.,
скорость 37 уз, дальность плавания 800 миль (25 уз). Вооружение:
4 × 1 пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса П-15М, 2 × 2 ‒ 30-мм орудия. Экипаж 29 человек.
В 1977 передан Индии и 17.10.1977 вошел в состав ее ВМС.
Исключен из состава флота 17.05.1996.
В октябре 1996 открыт в качестве памятника на территории
Южного военно-морского командования в Кочине.
S-20 KURSURA – подводная лодка проекта И641. Заложена
25.12.1968 на Ново-Адмиралтейском заводе в Ленинграде (СССР)
под наименованием Б-402 специально для Индии, спущена на воду
25.02.1969, вступила в строй в 5.09.1969.
Водоизмещение 1950 / 2550 т; 91,3 × 7,5 × 5,1 м. Дизели 3 × 2000
л.с., электродвигатели 2 × 1350, 1 × 2700 л.с., электродвигатели
экономического хода 1 × 140 л.с., скорость 16,8 / 16 уз, дальность
плавания 30000 (8,1 уз) / 400 (2 уз) миль, предельная глубина погружения 280 м. Вооружение: 10 × 1 – 533-мм торпедных аппаратов
(6 носовых, 4 кормовых). Экипаж 70 человек.
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Временно вошла в состав Балтийского флота. 18.12.1968 передана Индии, в состав ВМС которой вошла под наименованием
S-20 Kursura. С 20.02 по 11.05.1970 совершила переход из Балтийска в Вишакхапатнам. В 1971 участвовала в индо-пакистанской
войне. 27.09.2001 исключена из состава флота.
24.08.2002 открыта для посещения в качестве главного экспоната Музея Вишакхапатнама (Submarine Museum Visakhapatnam).
K-93 PRABAL ‒ ракетный катер проекта 205У. Построен в 1976
на заводе «Вымпел» в Рыбинске (СССР).
Водоизмещение 245 т; 38,6 × 7,6 × 1,8 м. Дизели 3 × 3600 л.с.,
скорость 37 уз, дальность плавания 800 миль (25 уз). Вооружение:
4 × 1 пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса П-15М, 2 × 2 ‒ 30-мм орудия. Экипаж 29 человек.
В 1976 передан Индии и 17.02.1976 вошел в состав ее ВМС.
Исключен из состава флота 29.12.1999.
В 2000 установлен на постамент на территории парка Essel
World в Мумбаи.
S-24 VAGLI – подводная лодка проекта И641К. Заложена
1.02.1973 на Ленинградском Адмиралтейском объединении в
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Ленинграде (СССР) под наименованием Б-646 специально для
Индии, спущена на воду 19.04.1973, вступила в строй в 16.12.1973.
Водоизмещение 1950 / 2550 т; 91,3 × 7,5 × 5,1 м. Дизели
3 × 2000 л.с., электродвигатели 2 × 1350, 1 × 2700 л.с., электродвигатели экономического хода 1 × 140 л.с., скорость 16,8 / 16 уз,
дальность плавания 30000 (8,1 уз) / 400 (2 уз) миль, предельная
глубина погружения 280 м. Вооружение: 10 × 1 – 533-мм торпедных
аппаратов (6 носовых, 4 кормовых). Экипаж 70 человек.
Временно вошла в состав Северного флота. В 1974 по Северному
морскому пути перешла во Владивосток. 10.08.1974 передана ВМС
Индии, в состав которых вошла под наименованием S-42 Vagli.
9.12.2010 исключена из состава флота.
В 2011 правительство штата Тамилнад просило министерство
обороны Индии передать списанную подводную лодку Vela для
организации музея, но была передана Vagli. 25.03.2013 на буксире
прибыла в Ченнаи для последующего перемещения в Махабалипурам. После поднятия лодки на берег планируется сделать ее
главным экспонатом Музея морского наследия Тамилнада в городе
Махабалипурам.
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ИНДОНЕЗИЯ
410 PASOPATI – подводная лодка проекта 613. Заложена
18.07.1953 на заводе № 444 им. А. Марти в Николаеве (СССР),
спущена на воду 31.12.1953, вступила в строй 30.05.1954.
Водоизмещение 1080 / 1350 т; 76,0 × 6,6 × 4,6 м. Дизели
2 × 2000 л.с., электродвигатели 2 × 1350 л.с., электродвигатели
экономического хода 2 × 50 л.с., скорость 18,3 / 13,1 уз, дальность
плавания 8580 (10 уз) / 353 (2 уз) миль, глубина погружения: рабочая – 170 м, предельная – 200 м. Вооружение: 6 × 1 – 533-мм
торпедных аппаратов (4 носовых, 2 кормовых), 1 × 2 – 57-мм,
1 × 2 – 25-мм орудие. Экипаж 52 человека.
7.06.1954 вошла в состав Черноморского флота. Летом 1954
по внутренним водным путям перешла из Азовского в Баренцево море и 2.09.1954 перечислена в Северный флот. С 7.07 по
19.08.1955 в составе экспедиции ЭОН-65 по Северному морскому
пути перешла из Баренцева моря в Тихий океан. 7.09.1955 вошла
в состав Тихоокеанского флота. 8.05.1956 села на мель у входа в
пролив Босфор Восточный. С 8 по 25.08.1959 совершила переход
из Владивостока в Сурабаю и в сентябре 1959 передана ВМС
Индонезии, в состав которых вошла под наименованием 410
Pasopati. В середине 60-х годов ликвидировано артиллерийское
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вооружение. В 1961–1962 участвовала в операции Trikora по освобождению Нидерландской Новой Гвинеи. В 1994 исключена
из состава флота.
В 1995 решено сохранить подводную лодку в виде музея. В
июле 1995 приступили к строительству фундамента. Саму лодку
разрезали на 16 частей, перевезли в Сурабаю, где на подготовленном фундаменте собрали заново. Открытие музейного комплекса
Monumen Kapal Selam – Monkasel (подводная лодка – монумент)
состоялось 15.07.1998.
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ИСЛАНДИЯ
ÓÐINN ‒ патрульный корабль. Заложен в январе 1959 на верфи
Aalborg Vaerft A/S в Ольборге (Дания), спущен на воду в сентябре
1959, вступил в строй в январе 1960.
Водоизмещение 1000 т; 63,7 × 9,4 × 5,5 м. Дизели 2 × 2850 л.с.,
скорость 18 уз, дальность плавания 9500 миль (17 уз). Вооружение:
1 × 1 ‒ 57-мм орудие. Экипаж 22 человека.
Использовался для охраны территориальных вод Исландии, в
спасательных работах ‒ оказал помощь более чем 200 терпящим
бедствие судам. Участвовал во второй (сентябрь 1972 ‒ ноябрь
1973) и третьей (ноябрь 1975 ‒ июнь 1976) «тресковых войнах»
между Исландией и Великобританией. В 1975‒1976 прошел модернизацию на верфи Aarhus Flydedock A/S в Орхусе (Дания) ‒
установлен ангар для вертолета и вторая дымовая труба. В 1989
57-мм орудие заменено 40-мм. В 2005 принимал участие в съемках
фильма «Flags of Our Fathers». В 2006 исключен из состава Береговой охраны.
Передан Морскому музею Викин (Víkin Sjóminjasafn) в Рейкьявике. В феврале 2008 открыт для посещения. На борту экспозиции,
посвященные истории корабля и «тресковым войнам».
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ИСПАНИЯ
BARCELONA – сверхмалая подводная лодка серии 50. Заложена 27.04.1957 на верфи Empresa Nacional Baźan de Construcciones
Navales Militares S.A. в Картахене под наименованием SA-51
Tiburón-I, спущена на воду 6.11.1964.
Водоизмещение 78 / 81 т; 21,2 × 2,4 × 2,4 м. Дизель 1 × 400 л.с.,
электродвигатель 1 × 480 л.с., скорость 10 / 14,5 уз, дальность плавания 2000 (6 уз) / 150 (2 уз) миль, предельная глубина погружения
100 м. Вооружение: 2 × 1 – 533-мм торпедных аппарата (носовых).
Экипаж 5 человек.
В строй не вступила. Использовалась как экспериментальная
подводная лодка. 5.03.1979 исключена из состава флота.
В 1986 приобретена банком La Caixa, переименована в Barcelona
и передана Музею науки в Барселоне (Museu de la Ciencia
CosmoCaixa) в качестве экспоната. 9.05.1986 открыта для посещения в одном из залов музея. Доступ осуществлялся через 2 выреза
в левом борту. Позже для защиты от вандалов была установлена на
поднятые опоры на территории музея. Входы заварены.

166

S-61 DELFIN – подводная лодка типа Daphné. Заложена в
1967 на верфи Empresa Nacional Baźan de Construcciones Navales
Militares S.A. в Картахене, спущена на воду 13.08.1968, вступила
в строй 25.03.1972.
Водоизмещение 893 / 1043 т; 57,8 × 6,8 × 4,6 м. Дизель-генераторы
2 × 1225 л.с., электродвигатели 2 × 800 л.с., скорость 13,2 / 15,5 уз,
дальность плавания 10000 (7 уз) / 300 (3 уз) миль, предельная глубина погружения 300 м. Вооружение: 12 × 1 – 550-мм торпедных
аппаратов (8 носовых, 4 кормовых). Экипаж 47 человек.
Построена по французскому проекту. В 1983 модернизирована:
изменено гидроакустическое вооружение, торпедные аппараты
лейнированы под калибр 533 мм. В 1996–1997 прошла капитальный
ремонт. 10.09.2003 исключена из состава флота.
Передана Музею моря и соли (Museo del Mar y de la Sal) в г. Торревьеха. Открыта для посещения 8.05.2004.

PERAL – подводная лодка. Заложена 1.01.1888 на верфи Arsenal
de la Carraca в г. Кадисе. Спущена на воду 8.09.1888. Конструктор
и строитель Исаак Пераль.
Водоизмещение 77 / 85 т; 22,0 × 2,9 × 2,8 м. Электродвигатели
2 × 30 л.с., скорость 7,7 / 3,0 уз, дальность плавания 400 миль
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(3 уз), рабочая глубина погружения 30 м. Вооружение: 1 × 1 – 356-мм
торпедный аппарат. Экипаж 12 человек.
27.08.1889 начались испытания: из подводного положения
выпущено 3 торпеды, все достигли цели. 7.06.1890 выходила в
учебные атаки на крейсер Cristóbal Colon. 11.11.1895 испытания
были прекращены, с подводной лодки сняты приборы и механизмы.

В 1929 переведена в Картахену и в 1930 установлена на территории базы подводных лодок. 1.12.1965 по просьбе мэрии Картахены
установлена на Площади героев Кавите и 12.12.1965 открыта как
памятник. В 1992 перенесена на бульвар Альфонсо XII и открыта
в виде памятника-фонтана. Во избежание дальнейшего разрушения корпуса 15.12.2012 перемещена в павильон Военно-морского
музея Картахены (Museo Naval de Cartagena) и после обработки
консервирующими составами открыта для публики 5.09.2013.
Литература: Шеленков А. Исаак Пераль. Моряк и изобретатель
// ФлотоМастер, 2001, № 3.
SA-41 – сверхмалая подводная лодка серии 40. Заложена
28.11.1953 на верфи Empresa Nacional Baźan de Construcciones
Navales Militares S.A. в Картахене под наименованием Foca-I,
спущена на воду 26.03.1955, вступила в строй 28.01.1963.
Водоизмещение 17,8 / 20,4 т; 13,8 × 1,7 × 2,8 м. Дизели
2 × 125 л.с., электродвигатель 1 × 110 л.с., скорость 9,5 / 11,5 уз,
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дальность плавания 700 (7 уз) / 120 (3 уз) миль, предельная
глубина погружения 80 м. Вооружение: 2 × 1 – 533-мм торпеды.
Экипаж 2 человека.
Использовалась в качестве учебной. В 1963 переименована в
SA-41. 4.06.1969 исключена из состава флота.
В затопленном состоянии служила тренажером для подготовки
боевых пловцов. В 1979 установлена на постамент в качестве памятника на территории военно-морской базы Base de Submarinos
Isaac Peral в Картахене.
SA-42 – сверхмалая подводная лодка серии 40. Заложена
1.12.1953 на верфи Empresa Nacional Baźan de Construcciones
Navales Militares S.A. в Картахене под наименованием Foca-II,
спущена на воду 4.02.1954, вступила в строй 16.04.1954.

Водоизмещение 17,8 / 20,4 т; 13,8 × 1,7 × 2,8 м. Дизели 2 × 125 л.с.,
электродвигатель 1 × 110 л.с., скорость 9,5 / 11,5 уз, дальность плавания 700 (7 уз) / 120 (3 уз) миль, предельная глубина погружения
80 м. Вооружение: 2 × 1 – 533-мм торпеды. Экипаж 2 человека.
Использовалась в качестве учебной. В 1963 переименована в
SA-42. 4.06.1969 исключена из состава флота.
В 1984 установлена в качестве памятника на военно-морской
базе в Махоне (остров Менорка).
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SA-52 TIBURÓN-II – сверхмалая подводная лодка серии
50. Заложена 10.10.1957 на верфи Empresa Nacional Baźan de
Construcciones Navales Militares S.A. в Картахене, но осталась
недостроенной и в строй не вступила.
Водоизмещение 78 / 81 т; 21,2 × 2,4 × 2,4 м. Дизель 1 × 400 л.с.,
электродвигатель 1 × 480 л.с., скорость 10 / 14,5 уз, дальность плавания 2000 (6 уз) / 150 (2 уз) миль, предельная глубина погружения
100 м. Вооружение: 2 × 1 – 533-мм торпедных аппарата (носовых).
Экипаж 5 человек.
Некоторое время использовалась в учебных целях. 5.03.1979
исключена из состава флота.
В 1979 установлена на постамент в качестве памятника на
территории военно-морской базы Base de Submarinos Isaac Peral
в Картахене.
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