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В данной книге представлен интересный и обширный материал о подводных лодках Военноморских Сил Австралии.
Книга посвящена ветеранам-подводникам и широкому кругу читателей, интересующихся
историей Подводного Флота.
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От автора
Военно-морские силы Аргентины по численности и боевому
составу занимают первое место среди ВМС других стран
Латиноамериканского континента. Они состоят из флота (96
боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов), авиации,
морской пехоты и береговой артиллерии. Общая численность
личного состава ВМС 37 900 человек, в том числе 5000
приходится на морскую пехоту.
Высшим органом административного управления Военно морскими силами является министерство ВМС. Оперативное
руководство
флотом
и
авиацией
ВМС
осуществляет
Главнокомандующий через штаб ВМС.
Основной корабельный состав флота сведен в оперативное
соединение (эскадру), корабли которого базируются в БуэносАйрес, Рио-Сантьяго, Мар-дель-Плата, Пуэрго-Белграно (главная
ВМБ), Ушуайа и других базах. Некоторая часть малых кораблей
образует отдельное соединение, базирующееся в устье реки Рио-де-ла-Плата. Побережье
Аргентины разделено на три Военно-морских округа, их основные базы Буэнос-Айрес, ПуэртоБелграно и Ушуайа.
Основой флота считаются многоцелевой авианосец, два крейсера, четыре подводные лодки,
девять эскадренных миноносцев (один эсминец УРО), два фрегата, восемь патрульных кораблей,
шесть базовых тральщиков, шесть танкодесантных кораблей. Кроме того, флот располагает
девятью артиллерийскими и торпедными катерами, девятнадцатью десантными катерами и
тридцатью вспомогательными судами (транспорты, танкеры, буксиры, ледоколы и
гидрографические суда).
Подводные лодки в составе Военно-морских сил Аргентины появились в начале 1930-х годов
Военно-политическое руководство Аргентины еще со второй половины XIX века стремилось
иметь флот, равный по силе бразильскому и превосходящий чилийский. К началу 1950 года в него
входили три крейсера, одиннадцать эсминцев и три подводные лодки тип «Mameli», построенные
в Италии в 1929 – 1933 годах. В последующие десятилетие флот Аргентины оставался примерно
таким же.
В конце Второй мировой войны, получив сообщение об окончании боевых действий, в
аргентинский порт Мар-дель-Плата прибыли две подводные лодки Kriegsmarine - U530 и U977.
U530 10 июля 1945 года была интернирована в Мар-дель-Плата. Была передана США и
использовалась как мишень для испытаний вооружения. 28 ноября 1947 года потоплена торпедой
к северо-востоку от мыса Код.
В июле 1945 года, при не совсем понятных обстоятельствах погиб бразильский крейсер «Байя».
По одним данным он погиб от взрыва погребов боезапаса, а по другим - был потоплен
неизвестной подводной лодкой. Командира немецкой подводной лодки U977 подозревали в
потоплении «Байи» (Бразилия участвовала во Второй мировой войне на стороне союзников).
13 ноября 1945 года U977, переданная американцам, прибыла в Бостон. Ровно через год, 13
ноября 1946 года она была торпедирована во время учений американской подводной лодкой USS
«Atule».
В 1960-х годах получены от США две подводные лодки тип «Balao», не проходившие
модернизацию по программе GUPPY и FSC (в Аргентинских ВМС подводные лодки именовались
«Santa Fe» и «Santiago del Estero») и две подводные лодки тип GUPPY IA, получившие
наименования «Santiago del Estero» и «Santa Fe».
25 апреля 1982 года в ходе Фолклендского конфликта, на рейде поселка Кинг Эдвард (остров
Святого Георга) «Santa Fe» получила серьезные повреждения от ракеты, выпущенной британским
вертолетом тип «Wasp» и полузатонула. Позже аргентинцы отбуксировали ее в Буэнос-Айрес и
разобрали на металл.
Закупка устаревшего американского вооружения продолжалась, пока в середине 1970-х годов в
Германии не были построены подводные лодки проекта 209.
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В конце 1960-х годов две подводные лодки «Salta» и «San Luis» были заказаны в ФРГ на верфи
«HDW», построены в 1970-1972 годах в виде четырех секций. Секции были доставлены в
Аргентину и собраны на государственной верфи «Tandanor».
Правительство Аргентины заказало в Германии четыре подводные лодки этого типа, но две из
них перекупило правительство Колумбии.
Последним типом подводных лодок, принятых на вооружение ВМС Аргентины, являются
подводные лодки проекта TR-1700 немецкой постройки: «Santa Cruz», «San Juan» (прошли
модернизацию в Аргентине в 1999 – 2001 годах), «Santa Fe» и «Santiago del Estero».

№
Наимено
вымп
вание
ела

Иллюстрация

Вывед
В
ена из
составе состав Состояние
флота
а
флота

Примечания

Подводные лодки тип «Santa Fe»

S-1

S-2

S-3

ARA
«Santa
Fe»

с 1933
года

14
сентяб Разобрана
ря 1956 металл
года

ARA
«Santiago
del
Estero»

с 25
января1
933
года

23
апреля
1959
года

ARA
«Salta»

с 25
января
1933
года

3
августа Разобрана
1960
металл
года

Разобрана
металл

на

на

на

Первоначально
№
вымпела
был S-3

Первоначально
№
вымпела
был S-2
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Подводные лодки тип «Балао»

S-11

S-12

ARA
«Santa
Fe»

с 27
июля
1960
года

ARA
«Santiago
del
Estero»

с 11
августа
1960
года

1971
год

Разобрана
металл

на

Бывшая
USS «Macabi»
(SS-375)

Бывшая
на USS
«Lamprey»
(SS-372)

1972
год

Разобрана
металл

?

Повреждена 25
апреля 1982
года во
Бывшая
время Фолклен
USS «Catfish»
дской войны
(SS-339)
Затоплена 20
февраля 1983
года

GUPPY

S-21

S-22

ARA
«Santa
Fe»

с7
января
1971
года

ARA
«Santiago
del
Estero»

с
января
1971
года

1983
год

Разобрана
металл

Бывшая
на USS «Chivo»
(SS-341)
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Подводные лодки тип 209

S-31

ARA
«Salta»

с7
марта
1974
года

S-32

ARA
«San
Luis»

с 24
мая
1974
года

/

S-41

ARA
«Santa
Cruz»

В строю

23
апреля
1997
года

хранится
на
верфи Astillero
Almirante
Storni (бывшая
MMDG)

Подводные лодки типа «Санта-Крус»

с 18
октября
1984
года

В строю
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S-42

S-43

S-44

S-45

ARA
«San
Juan»

ARA
«Santa
Fe»

ARA
«Santiago
del
Estero»

с 19
ноября
1985
года

В строю

Пропала
15
ноября
2017
года.
Обнаружена
16.11.2018
поблизости от
полуострова В
альдес на
атлантическом
побережье
Аргентины, со
следами
взрыва.

Постройка
прекращена
при
52 %
готовности.

На фотографии
корпус
недостроенной
Постройка
подводной
прекращена
лодки
на
при
30 %
заднем плане
готовности
справа.

Строительство
отменено.
Элементы
корабля
использовалис
ь на запчасти.
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S-46

Строительство
отменено.
Элементы
корабля
использовалис
ь на запчасти.

Следующие четыре подводные лодки должна была строить аргентинская верфь «Astilleros
Domecg Garsia». Подводная лодка «Santa Fe IV» была начата сборкой в 1983 году, сборка
«Santiago del Estero IV» началась в 1985 году, но обе подводные лодки остались незавершенными
из-за нехватки средств.
В 1986 году аргентинцы разрешили Германии продать недостроенные подводные лодки кому
угодно, но в итоге подводные лодки никто не купил. В 1996 году недостроенные корпуса
подводных лодок пришлось разобрать на металл.
Еще две подводные лодки этого типа (S-45 и S-46) существовали только на бумаге.
По сообщениям латиноамериканских СМИ, Аргентина намерена достроить третью подводную
лодку проекта TR-1700 – «Santa Fe» (S-43), находящуюся в 52 % готовности. Вместо дизельной
энергетической установки планируется оснастить её ядерным реактором CAREM производства
аргентинской фирмы «INVAP».
Все аргентинские подводные лодки входят в состав Командования подводных сил (COFS), место
базирования их - военный порт Мар-дель-Плата. В названиях подводных лодок используется
префикс ARA (от испанского Armada de la República Argentina - Военно-морские силы
Аргентины), на флоте Аргентины принято наименовывать подводные лодки в честь провинций с
названиями на S.

Владимир Бойко
ветеран – подводник
ВМФ РФ
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Флаг

Гюйс
Военно-морских сил
Аргентины

Эмблема
Военно-морских сил
Аргентины
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Argentine submarine gualification insignia second pattern.
Top: officers 1945. Botton: senior rating 1969.
Квалификационные знаки аргентинских подводников.
Вверху: для офицерского состава в 1945 году.
Внизу: для старших офицеров в 1969 году.

Argentine submarine support badge 1993/94.
Знак поддержки подводных лодок 1993/94.

Officers cloth submarine insignia worn on sea service jacket.
A similar insignia in white embroidery is worn by ratings.
Знак аргентинского подводника, носимый на куртке.
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Miniature insignia worn by submarine officers on mess dress and berets.
It is also found on tie slides.
Миниатюрный знак отличия носили офицеры подводной лодки на одежде.

Argentine submarine gualification insignia first patterm.
Top: officers 1933 to 1945. Botton: senior rating 1933 to 1969.
Знаки аргентинских подводников.
Вверху: для офицерского состава с 1933 по 1945 год.
Внизу: для старших офицеров с 1933 по 1969 год.
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World War II Offecers submarine Badge. (Oficiales en sabmarinos).
Worn on left breast, later the right. An oval representation of the Argentinian flag in cnamel is at
ctnter. In matle finish onle, this badge was used from 1933-1945. It is a safely pin attachment.
Знак аргентинского подводника Второй мировой войны.
Носится на левой стороне груди, позже на правой стороне.
1933-1945 гг.

World War II Enlisted submarine Badge. (Personal en sabmarinos).
Worn on left breast, later the right. Stamped rope encireled anchor device at center.
In matte finish only, this badge was used from 1933-1969.
It is a safely pin attachment.
Знак аргентинского подводника Второй мировой войны.
Носился на левой стороне груди, позже на правой стороне.
1933 - 1969 гг.
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Current Submarine Officers Badge (Oficiales en sabmarinos).
Comes in both a matte or polished finish. National arms at center in enamel.
Currently worn on the right breast. Used from 1945 to date.
Pinback or elutchpin attachment.
Знак офицера – подводника ВМФ Аргентины.
Поставляется с матовой или полированной отделкой.
В настоящее время носится на правой стороне груди.

Current Enlisted submarine Badge. (Personal en sabmarinos).
It comes in both a matte or polished finish. National arms at center in enamel.
Worn on the right breast. Used from 1969 to date.
They can have either a safety pin or clutch back fastening.
Текущий знак члена команды подводной лодки.
Он поставляется в матовом или полированном исполнении.
Носится на правой стороне груди. Используется с 1969 года по настоящее время.

15

A new Badge, the submarine Support Officers Badge (Oficiales de Apoyo) was introduced in 1991.
This badge is like the standart officers badge, except that the national Arms are stamped in gold
but not enamel filled.
В 1991 году был введен новый знак офицера поддержки подводных лодок.
Этот знак похож на стандартный офицера, за исключением того, что национальный герб
исполнен в золоте, но не заполнен эмалью.

Current submarine Badge in embroidered cloth Officers with yellow thread sub.
Enlisted with grey thread sub. On dark blue wool. National arms at center in light blue,
White and red thread. Currently worn on right breast of fatigues and coveralls.
Современный знак подводника вышитый на темно-синей ткани.
Для офицерского состава с желтой нитью.
Носится на правой стороне груди на униформе и комбинезонах.
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There are miniature version of the Officers and Enlisred Submarine Badges.
Officers Shown. Safety pin attachment.
Миниатюрная версия знака офицера-подводника.

Drawn from a verbal deseription, this badge is supposed to be the new issue for senior, long serving
Chief Petty Officers. Colors, size, gualification or where worn is unknown.
Предполагаемый новый знак подводника для старших офицеров.
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Подводные лодки ВМС Аргентины тип «Tarantinos».
1933 год.

Подводные лодки ВМС Аргентины
«Santa Fe», «Santiago del Estero» и «Salta».
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Подводные лодки S-1, S-3 и S-2 у борта плавбазы.

Подводные лодки S-1, S-3 и S-2.
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Подводные лодки «Santa Fe», «Salta» и «Santiago del Estero».

20

Подводные лодки «Santa Fe», «Salta» и «Santiago del Estero»
и плавбаза«Gral. Belgrano» в Мар-дель-Плата.

Приход подводных лодок «Santa Fe», «Salta» и «Santiago del Estero»
в Буэнос-Айрес.
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Подводные лодки «Santa Fe», «Salta» и «Santiago del Estero».
Буэнос – Айрес. 1933 год.

Подводная лодка «Santiago del Estero».
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Германская подводная лодка U530.
Мар-дель-Плата.
1945 год, июль.

Германская подводная лодка U530.
Мар-дель-Плата.
1945 год, июль.
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Подводные лодки ВМС Аргентины
«Santa Cruz», «San Juan» и «Santiago del Estero».
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Подводные лодки «Santa Cruz» и «San Juan».

25

Подводные лодки
тип
«Santa Fe»
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Подводные лодки тип «Santa Fe» - тип аргентинских подводных лодок средней дальности
итальянской постройки времён Второй Мировой войны. Первые подводные лодки ВМС
Аргентины. Всего было построено три подводные лодки этого класса.
Частые трения стран Южного конуса по территориальным вопросам в конце XIX - начале XX вв.
вынуждали
правительства Буэнос-Айреса, Рио-де-Жанейро и Сантьяго поддерживать
свои
Военно-морские силы на относительно высоком уровне. У Аргентины, традиционно считавшейся
одной из региональной держав, в составе флота имелись линкоры, крейсера, эсминцы и прочие
корабли; подводный флот, в отличие от соперников бразильцев, отсутствовал.
В 1917 году ВМФ отправил аргентинских моряков в США, для прохождения учебных курсов на
базе подводных сил в Нью-Лондоне. Лейтенанты Франсис Лахоус, Освальдо Репето, Эдуардо
Себальос и Висенте Феррер служили на кораблях ВМС США во время Первой мировой войны.
В 1926 году в Аргентине была принята десятилетняя программа обновления флота стоимостью
75 миллионов золотых песо, в рамках которой предполагалось строительство трёх подводных
лодок. Первоначально, согласно Закона от 29 сентября 1926, планировалось приобретение двух
групп по три подводные лодки, но удалось приобрести только одну партию. Этот же закон
определял формирование Командования подводных сил и Военно-морской базы подводных сил
в Мар-дель-Плата.
В 1927 году ВМФ Аргентины заключил с итальянской верфью «Франко Тоси» в Таранто
контракт на постройку трёх подводных лодок. Соглашение предусматривало закупку итальянцами
сельскохозяйственной продукции в Аргентине, кроме того, Буэнос-Айрес обязывался приобрести
самолёты во Франции, в счёт компенсации отказа на заказанные ранее у французов подводные
лодки.
Подводные лодки получили названия в честь аргентинских провинций СантаФе, Сальта и Сантьяго-дель-Эстеро, что стало традицией. 25 февраля 1933 года подводные лодки
покинули берега Италии и 7 апреля прибыли в Буэнос-Айрес. Позже подводные лодки перешли в
главную базу ВМС страны - Пуэрто-Бельграно, откуда 3 сентября были перебазированы в новую
базу подводных сил - Мар-дель-Плата. День прибытия в Мар-дель-Плата стал Днём подводных
сил Аргентины. Корабль береговой охраны «Генерал Бельграно» (бывший крейсер тип
«Гарибальди») был переоборудован в плавучую базу подводных лодок.
В 1938 году команда «Санта-Фе» была награждёна гражданской медалью за участие в спасении
рыболовного судна потерпевшего крушение близ мыса Кабо-Корриентес. 29 марта 1937 года
«Сантьяго-дель-Эстеро», совершив погружение на глубину 114 метров, установила рекорд
погружения подводной лодки в Южной Атлантике. В 1947 году плавбазу «Бельграно» сменил
бывший броненосец «Индепенденсия». Во время «Освободительной революции» 1955 года,
свергнувшей Перона, подводная лодка «Сантьяго-дель-Эстеро» принимала участие в блокаде ЛаПлаты, в ходе которой подверглась атаке самолётов перонистов.
Подводные лодки служили в составе флота с 1933 по 1960 гг. Корабли поочерёдно выводили в
течение второй половины 50-х гг. «Сальту» и «Сантьяго-дель-Эстеро» купил частный
предприниматель, использовавший их для транспортировки нефтепродуктов по реке Парана.
Это были первые и последние подводные лодки Аргентины в предвоенные годы. Прибывшие и
интернированные
в 1945-м
году
в
Мар-дель-Плата
немецкие подводные
лодки
U530 и U977 аргентинское командование передало американцам.
В 1960-м Аргентина получила от США две подводные лодки тип «Балао», получившие имена
предшественниц - ARA «Santa Fe» (S-11) и ARA «Santiago del Estero» (S-12), что позволило
списать 5 апреля 1961 года последнюю подводную лодку «Сальту», совершившей 3 августа 1960го тысячное погружение.

27

Название

Бортовой
номер

Верфь

Спуск
Закладка на
воду

Ввод
в
строй

Списан

Примечания

«Santa Fe»

S-1

Franco
Tosi, Таранто

--

28
июля
1931

--

23
апреля
1959

«Santiago
del Estero»

S-2

Franco Tosi,
Таранто

--

28
марта
1932

--

23
апреля
1959

изначально
бортовой
номер S-3

S-3

Franco Tosi,
Таранто

--

17
января
1932

--

5 апреля
1961

изначально
бортовой
номер S-2

«Salta»

Тактико – Технические Данные
подводных лодок «Santa Fe», «Santiago del Estero» и «Salta»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 775/920 тонн. Главные размерения: длина – 69.24 метра,
ширина – 6.68 метра, осадка – 5.05 метра. Силовая установка: два дизеля Tosi по 3000 л.с., один
электромотор 1400 л.с., один винт. Запас топлива: 90 тонн. Скорость хода: надводная/подводная –
17.5/9 узлов. Вооружение: четыре носовых и четыре кормовых 533-мм торпедных аппарата, одно
4-х дюймовое орудие, одно 37-мм орудие. Глубина погружения: рабочая/предельная – 80/? метров.
Команда: 40 подводников.
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Спуск на воду подводной лодки «Santa Fe».

Первая команда подводной лодки «Santa Fe».
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Подводная лодка «Santa Fe».

30

Подводная лодка «Santa Fe» выходит из СанкЯго.

Подводная лодка «Santa Fe».
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Подводная лодка «Santa Fe».

32

Подводная лодка «Santa Fe».

33

Модель подводной лодки «Santa Fe».

34

Модель подводной лодки «Santa Fe»
на Военно-морской базе Мар-дель-Плата.
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Спуск подводной лодки «Santiago del Estero» на воду.
1932 год.

Подводная лодка «Santiago del Estero».
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Подводная лодка «Santiago del Estero».
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Подводная лодка «Salta».

38

Подводная лодка «Salta».

39

Подводные лодки
тип «Balao»

40

Подводные лодки типа «Балао» («Balao») - серия крейсерских подводных лодок ВМФ
США времён Второй мировой войны. Представляя собой развитие более раннего тип «Gato».
Наиболее
значимым
усовершенствованием
является
использование
для обшивки и набора прочного корпуса более толстой стали с более высоким пределом
текучести, что позволило увеличить рабочую глубину до 120 метров.
Основные двигатели подводных лодок тип «Balao» поставлялись двумя фирмами: «FairbanksMorse» поставляла «Модель 38D8⅛» - двигатель со встречным движением поршней и «General
Motors» поставляла «Модель 16-248» и Модель «16-248А» двигателей V16.
Электромоторы подводных лодок тип «Balao»
так же поставлялись двумя
поставщиками: «Elliott Company» - ставились в основном на подводные лодки с
двигателями «Fairbanks-Morse», «General Electric» ставились на подводные лодки, снабжённые
дизелями «General Motors».
Ранние подводные лодки снабжались четырьмя высокоскоростными электромоторами (по два на
вал), снабжёнными понижающими передачами, для обеспечения приемлемой скорости вращения
винтов. Однако такая схема была достаточно шумной, что делало подводные лодки
легкообнаруживаемыми при помощи гидрофона, поэтому большинство поздних подводных лодок
тип «Balao» снабжались двухъякорными низкоскоростными электромоторами, вращавшими валы
напрямую, что делало эти подводные лодки значительно более тихими.
В целом, тип «Balao» был весьма успешен.
Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип «Balao»:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1526/2391 тонн. Главные размерения: длина - 95.0
метров, ширина – 8.3 метра, осадка – 5.13 метров. Силовая установка: четыре дизеля, вращающих
электрогенераторы – 5400 л.с., четыре высокоскоростных электромотора с понижающими
шестернями или два низкоскоростных мотора – 2740 л.с., две группы аккумуляторных батарей по
126 элементов. Скорость хода: надводная/подводная – 20.25/8.75 узлов. Дальность плавания:
надводная/подводная – 11000 миль на 10 узлах/1.5 мили на 2 узлах. Вооружение: шесть носовых и
четыре кормовых 533-мм торпедных аппарата (24 торпеды), одно 127-мм палубное орудие,
зенитный автомат «Bofors» L60 и «Эрликон». Глубина погружения: рабочая/предельная – 120/?
метров. Команда: 80 подводников.
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Подводная лодка

«Santa Fe»
S-11
Подводная лодка «Macabi» (SS-375) была заложена 1 мая 1944 года на верфи «Manitowoc
Shipbuilding Co., Manitowoc, Wisc», спущена на воду 19 сентября 1944 года, введен в
эксплуатацию 29 марта 1945 года.
После испытаний на озере Мичиган, подводная лодка «Macabi» 19 апреля 1945 года в плавучем
ДОКе пересекла Чикагский канал до реки Миссисипи, и прибыла в Новый Орлеан 26 апреля.
9 июля 1945 года ушла на Каролинские острова через Гуам. С 27 августа подводная лодка
«Macabi» начала переход в Сан-Франциско. В декабре 1945 года подводная лодка прошла
капитальный ремонт и16 июня 1946 года была выведена из эксплуатации.
1 апреля 1960 года ВМС США и ВМС Аргентины подписали соглашение о передаче двух
подводных лодок, «Macabi» и «Lamprey» (SS-372). Подводная лодка «Macabi» была отдана в
аренду Аргентине в рамках Программы военной помощи 11 августа 1960 года и переименована в
АРА «Санта-Фе» (S-11), став шестым кораблем, которое носило это имя в аргентинском флоте, в
честь провинции Санта-Фе . Подводная лодка «Lamprey» была переименована в ARA «Santiago
del Estero» (S-12).
Подводные лодки покинули Сан-Франциско 23 сентября 1960 года и прибыли на военноморскую базу Мар-дель-Плата 30 ноября того же года.
«Santa Fe» была вычеркнута из Военно-морского регистра США и продана в Аргентину 1
сентября 1971 года; после использования в качестве учебного судна подводная лодка была
выведена из эксплуатации аргентинским Военно-морским флотом и разобрана на запасные части в
1974 году.
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Подводная лодка «Macabi» (SS-375) перед передачей в Аргентину.

Подводная лодка «Santa_Fe» (S-11).
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Подводная лодка
«Santiago del Estero»
S-12
Подводная лодка «Santiago del Estero» (S-12) была подводной лодкой американского
производства, которая служила в аргентинском флоте в период с 1960 по 1971 года, класс «Balao»,
бывшая подводная лодка USS «Lamprey» (SS-372) в период с 1944 по 1960 года. Подводная лодка
была вторым кораблем, который носило это имя в аргентинском флоте, в честь провинции
Сантьяго-дель-Эстеро .
В 1964 году ARA «Santiago del Estero» участвовал в операции «Кайман». В 1969 году
участвовала в операции «Рысь» и операции «UNITAS X».
В октябре 1966, после операции «Кондор» провела секретные высадки с подводной лодки
двенадцати боевых пловцов примерно в 25 милях от аргентинского порта Стэнли.
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Подводная лодка USS «Lamprey» (SS-372) и ее эмблема.
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Подводная лодка «Santiago del Estero».
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Подводная лодка «Santiago del Estero» и корабль «Республика».

Подводная лодка «Santiago del Estero».
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Подводная лодка
«Santa Fe»
S-21
Подводная лодка была построена во время Второй мировой войны на верфи «Electric Boat
Company» в Гротон (США, штат Коннектикут), спущена на воду 19 ноября 1944 года, введена в
строй в ВМС США как USS «Catfish» в марте 1945 года. Подводная лодка приняла участие на
завершающем этапе войны на Тихом океане против Японии. По окончанию военных действий,
лодка прошла переоборудование по программе «Гуппи II». В 1971 году подводная лодка
«Catfish» была списана и продана в Аргентину, где была переименована в ARA «Santa Fe».
В 1982 году «Santa Fe» принимала участие в Фолклендской войне, в высадке коммандос.
Базировалась на Военно - морской базе подводных лодок в Мар - дель - Плата.
12 апреля подводной лодке было приказано переправить партию морской пехоты из Пуэрто Бельграно в ЮжнуюГеоргию. Подводная лодка вышла из Мар - дель - Плата 17 апреля 1982 года.
«Santa Fe» высадили морских пехотинцев 25 апреля. Через несколько часов после выхода из
Грютвикена, подводная
лодка была
обнаружена
противолодочным
вертолетом
и
атакована глубинными бомбами. Подводная лодка была повреждена достаточно сильно, чтобы
могла погружаться или уйти. Команда покинула подводную лодку на причале Южной Георгии и
сдалась вместе с аргентинским гарнизоном британским войскам.
Ряд клапанов и люков на подводной лодке были оставлены открытым, подводная лодка затонула
и легла на грунт рядом с пирсом, над поверхностью оставалась только ограждение рубки.
Подводная лодка «Santa Fe» была поднята англичанами, отбуксирована из бухты и затоплена 10
февраля 1985 года.
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Подводная лодка USS «Catfish».

Подводная лодка «Santa Fe».

49

Подводная лодка «Santa Fe» у пирса Южной Георгии.
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Подводная лодка «Santa Fe»
буксируется к затоплению на большой глубине.

Модель подводной лодки «Santa Fe».
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Подводная лодка

«Santiago del Estero»
S-22
Американская подводная лодка USS «Chivo» (SS-341) класс «Balao», прошедшая модернизацию
по программе «Guppy IА». Bсключена из ВМС США 1 июля 1971 ujlf и 1 июля 1971 передана
Аргентине, где введена как подводная лодка «Santiago del Estero» (S-22).
Во время Мальвинской войны подводная лодка «Santiago del Estero», находившаяся в отстое на
Военно-морской базе Мар-дель-Плата, с помощью буксиров была отбуксирована в другое место,
чтобы запутать британскую разведку.

52

Американская подводная лодка USS «Chivo» (SS-341).

Подводная лодка «Santiago del Estero» (S-22).
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Подводная лодка «Santiago del Estero»
на Военно-морской базе Мар-дель-Плата.
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Подводные лодки
ТИП

209
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Подводные лодки тип 209 - тип подводных лодок германской постройки, строится на экспорт
с 1971 года. Состоит на вооружении флотов 14 стран.
В 1967 году Кильская верфь «Kieler
Howaldtswerke» (впоследствии «Howaldtswerke-Deutsche
Werft AG») подписала первый контракт на поставку четырех подводных лодок приблизительно в
1000 тонн водоизмещением, для ВМС Греции. К началу 1970-х годов за Грецией последовали
многие страны, нуждавшиеся в замене подводных лодок постройки Второй мировой войны.
В 1969 году заказ разместила Аргентина, в 1970 году - Перу и Колумбия, в 1971 году - Турция,
в 1972 году - Венесуэла.
Предложенный конструкторским бюро «Ingenieur Kontor Lübeck» проект, на основе
предыдущего типа 206, получил обозначение «Typ 209». По требованиям заказчиков в него стали
вносить изменения, в основном в части размеров и вариантов торпедного вооружения.
Подводная лодка имеет однокорпусную конструкцию. Прочный корпус толщиной 32 мм из
высокопрочной маломагнитной стали HY 80 с пределом текучести 80 psi (56,2
кг/мм²) обеспечивает рабочую глубину 200 метров, расчетную 500 метров. Прочный корпус
цилиндрический
в
средней
части
и
конический
в
оконечностях.
Разделен
водонепроницаемыми переборками на три отсека:
I - торпедный, жилой и центральный пост,
II - вспомогательных механизмов и пост энергетики и живучести,
III - дизель-генераторов и гребного электродвигателя.
Лёгкий корпус уплощенный с бортов в носу и веретенообразный в корме. Надстройка выполнена
вгладь с обшивкой корпуса, доведена до 98 шпангоута (примерно 80 % длины подводной лодки).
Все торпедные аппараты и боезапас размещены в I отсеке (торпедопогрузочный люк
отсутствует). Там же находятся каюты команды и центральный пост. Прочная рубка над
центральным постом состоит из цилиндрической (нижняя) и конической (верхняя) секций. Не
имеет боевых постов, предназначена только для входа/выхода в центральный пост. Выдвижные
устройства расположены вне прочной рубки. В носовой части, в районе 15-19 шпангоутов,
находится носовой входной люк. В трюме отсека размещены привода носовых горизонтальных
рулей, носовая группа аккумуляторной батареи, балластные и топливные цистерны. У серий 1400,
1500 отсек разделен легкой переборкой на торпедный/жилой и центральный пост.
Во II отсеке, наименьшем по размерам, находится главный распределительный щит,
раздаточные колонки воздуха высокого давления, воздуховод дизелей и вспомогательные
механизмы, а также некоторые вспомогательные цистерны.
III отсек содержит четыре дизель-генератора и ГЭД. В кормовой части - привода рулей,
главный упорный подшипник и валопровод гребного винта. У носовой переборки отсека
находится кормовой входной люк. В трюме размещены кормовая группа АБ, балластные и
топливные цистерны. У серий 1400, 1500 отсек разделен легкой переборкой на дизельный и
электромоторный.
Для снижения шумности все механизмы установлены на изолированные от корпуса
демпфирующие опоры и фундаменты.
Подводные лодки тип 209 строятся в пяти сериях, несколько отличающихся размерами
и тактико-техническими данными. Серии обозначаются по надводному водоизмещению.
Например, подводные лодки второй серии обозначаются «тип 209/1200».
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Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип 209:
Водоизмещение: надводное/подводное – 1454/1586 тон. Главные размерения: длина – 61.2 метра,
ширина – 6.25 метра, осадка – 5.5 метра. Силовая установка: четыре дизель - генератора в составе
4 дизеля MTU 12V 396 SB83 по 1250 л.с. и четыре генератора по 900 кВт, один гребной
электродвигатель 4000 л.с., две группы АБ по 240 элементов, один гребной вал. Скорость хода:
надводная/подводная – 11.5/21.5 узлов. Вооружение: восемь носовых 533-мм торпедных
аппарата (14 торпед или до 24 мин), возможна установка ПКР «Sub Harpoon». Автономность
плавания: 50 суток. Глубина погружения: рабочая/предельная – 200/280 метров. Команда: 30
подводников.

Страна
Аргентина

Локальный
Подтип
тип
«Salta»

1100

Название
(Бортовой
номер)

Вступление в
строй

Примечание

ARA «Salta» (S31)

1974

прошла модернизацию в
1988-1995 и 2004-2005

ARA «San Luis»
(S-32)

1974

не окончена ремонтом;
списана в 1997
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Подводная лодка

«Salta»
S-31
Подводная лодка тип 209/1200 построенная на верфи «Howaldtswerke» в Киле, а затем
отправленная в секции на борту торгового судна в Аргентину, где она была собрана и спущена на
воду в 1972 году. 10 июля 1974 года подводная лодка вступила в строй, 23 августа 1974 года был
поднят Военно-морской флаг ВМС Аргентины.
Подводная лодка участвовала в Фолклендской войне.
Между 1989 и 1995 годами «Salta»
прошла модернизацию.
7 июня 2004 года «Salta» прибыла на верфь «Domecq García» для замены аккумуляторной
батареи акустической станции.
Подводная лодка участвовала в различных этапах обучения с кораблями аргентинского флота,
самолетами и вертолетами морской авиации, в совместных и объединенных учениях в разных
точках Аргентинского моря.
В 2013 году подводная лодка прошла капитальный ремонт.
Подводная лодка «Salta» является третьим кораблем Военно-Морского флота Аргентины,
названным в честь провинции Сальта.
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Подводная лодка «Salta».
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Подводная лодка «Salta».
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Подводная лодка «Salta».
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Подводная лодка «Salta».
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Подводная лодка

«San Luis»
S-32
Подводная лодка тип 209, седьмой корабль аргентинских ВМС, названный в честь
провинции Сан-Луис. Единственная подводная лодка сумевшая прорвать английскую морскую
блокаду во время Англо-аргентинского конфликта1982 года.
Заказ на постройку «San Luis» был выдан 30 апреля 1969 года, 16 июня того же года размещен
на верфи «Howaldtswerke-Deutsche Werft» в Киле (Германия). Срок постройки предусматривался
36 месяцев. Секции подводной лодки (бортовой номер S-32) изготавливались в Германии,
собирались на верфи «TANDANOR» под Буэнос-Айресом. Собранный корпус был спущен на
воду 3 апреля 1973 года, окрещён супругой губернатора провинции Сан-Луис.
24 мая 1974 подводная лодка вошла в состав Подводных Сил ВМС Аргентины с базированием
на Мар-дель-Плата, 23 августа на «San Luis» был поднят военно-морской флаг.
Подводная лодка прошла все этапы боевой подготовки, полагающиеся кораблям и летательным
аппаратам ARA. 9 октября 1975 года, приняв полный запас топлива и предметов снабжения, S32 вышла в 50-дневное автономное плавание, с задачей патрулировать назначенные районы
Южной Атлантики, включая зону Фолклендских островов. В частности, выполнялось
фотографирование берега и отработка выхода в атаку на имеющиеся в зоне корабли и суда. Общей
целью похода была проверка боевых возможностей подводной лодки.
В конце 1978 года разногласия по статусу островов Пиктон, Леннокс и Исла-Нуэва в
проливе Бигл (Огненная Земля) привели к ухудшению отношений Аргентины с Чили. 22
декабря 1978 Аргентина начала операцию «Operación Soberanía» - военную оккупацию островов.
Флот, выполняя приказ исполнительной власти, отправил к югу большие силы. S-32 вместе с
остальными кораблями вошла в зону конфликта и заняла назначенную ей позицию. Когда
столкновение казалось уже неминуемым, вмешательство папы Иоанна-Павла II предотвратило
военные действия. «San Luis» вернулась в базу Мар-дель-Плата.
С началом боевых действий в Южной Атлантике, в конце апреля 1982 года «San Luis»
получила приказ проникнуть в зону блокады вокруг Фолклендских островов, вести наблюдение и
разведку и атаковать обнаруженные цели.
Исходная позиция была назначена к северо-востоку от островов. В результате потери крейсера
«Генерал Бельграно» 2 мая 1982 года, остальные надводные силы Аргентины были отозваны в
свои воды. «San Luis» осталась единственным аргентинским кораблём в зоне конфликта.
Подводная лодка продолжала патрулирование, пока не пришёл приказ возвращаться в базу.
17 мая 1982 «San Luis» вернулась в Мар-дель-Плата и приступила к ремонту торпедных аппаратов.
Боевые действия закончились раньше, чем она была готова к следующему выходу.
Служба подводной лодки продолжалась ещё 15 лет. В 1994 году подводная лодка встала на
модернизацию на верфь «Manuel Domecq García», где в частности были заменены электромотор и
все 480 элементов аккумуляторной батареи. Однако, по формальным причинам, ремонт не был
завершён, и подводная лодка осталась на верфи. Приказом Начальника генерального штаба
№ 69/95 «C» от 23 апреля1997 она была объявлена непригодной к службе и выведена из активного
состава, в ожидании продажи или ликвидации. Были частные инициативы по превращению её в
музей Фолклендской (аргентинцы называют Мальвинской) войны, но без результата.
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Подводная лодка «San Luis» перед спуском на воду.
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Подводная лодка «San Luis».
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Подводные лодки
тип
«Santa Cruz»
(TR-1700)
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Подводные лодки тип «Santa Cruz» - серия подводных лодок ВМС Аргентины германской
постройки, также известная как тип TR-1700.
Представители этого типа - самые крупные подводные лодки, построенные в Германии со
времён Второй мировой войны, и одни из самых быстрых дизель – электрических подводных
лодок в мире.
В 1974 в Аргентине была принята амбициозная Военно-морская программа обновления флота
для замены в составе ВМС кораблей времён Второй мировой войны. Изначально, по плану от 30
ноября 1977 года предполагалась постройка шести подводных лодок: двух TR-1700, построенных
в Германии на верфи «Thyssen Nordseewerke», двух TR-1700, построенных по лицензии в
Аргентине на верфи «Astillero Ministro Manuel Domecq García» (MMDG), и двух подводных лодок
подтипа TR-1400, меньших по водоизмещению, также построенных в Аргентине. Окончательное
соглашение 1982 года предполагало постройку шести подводных лодок TR-1700. Фактически, изза финансовых проблем Аргентины были построены только германские подводные лодки,
поставленные в 1984 - 1985 гг.
На заложенной в 1983 «Santa Fe» работы были полностью прекращены в 1996 при 52 %
готовности, а заложенная в 1985 «Santiago Del Estero» была готова на 30 %. Были попытки продать
S-43 и S-44 Тайваню. Ныне они используются в качестве поставщиков запасных частей для двух
первых подводных лодок.
На момент постройки подводные лодки тип TR 1700 считались весьма современными.
Подводная лодка была скоростной и отличалась солидной глубиной погружения. Конструкция
подводной лодки была рассчитана на высокую подводную скорость, выносливость и живучесть.
Ход подводной лодке обеспечивают четыре дизеля MTU и электрический двигатель Сименс
(подробности ниже). Ресурсы TR 1700 допускают автономность плавания подводной лодки около
тридцати суток, хотя отдельные источники указывали на возможную максимальную автономность
порядка семидесяти суток. Автоматика подводной лодки перезаряжает торпедные аппараты за
пятьдесят секунд. Для осуществления спецопераций подводная лодка может принять
глубоководный спасательный аппарат, также способна брать на борт и высаживать на берег
небольшой десант.
Жизнедеятельность подводной лодки обеспечивают четыре дизеля MTU 16V652 МВ81
мощностью 5000 киловатт (6720 л.с.), четыре электрогенератора, электрический двигатель
от Siemens типа 1HR4525 мощностью 6600 киловатт (8850 л.с.) и восемь 120-элементных батарей.
В результате скорость хода подводной лодки в подводном положении достигает 25 узлов, в
надводном положении – 15 узлов. Дальность плавания – 13 825 миль в надводном положении со
скоростью восемь узлов.
Шесть носовых 533-мм торпедных аппаратов для 22 управляемых по проводам торпед SST-4,
или Мк 37, или 34 мины. В составе радиоэлектронного вооружения навигационная РЯС «Калипсо
IV», система управления огнем «Синбадз», аппаратура РЭР «Си сентри III», активно-пассивная
ГАС обнаружения и управления огнем CSU 3/4, пассивная ГАС определения дальности DUUX
5.[7]
В 1999 - 2001-х гг. «Santa Cruz» прошла капитальный ремонт и модернизацию на верфи «Arsenal
de Marinha Rio de Janeiro» (AMRJ, Бразилия), заключавшуюся в замене двигателей,
аккумуляторов, гидроакустического и радиолокационного оборудования. «Сан-Хуан»
В сентябре 2010 года Министерство обороны Аргентины заявило о возможной достройке «Santa
Fe» (S-43). В достройке предполагалось участие сотрудников INVAP и CNEA, которые исследуют
возможное применение в качестве силовой установки ядерного реактора CAREM национальной
разработки.
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Тактико – Технические Данные
подводных лодок тип TR 1700:
Водоизмещение: надводное/подводное – 2116/2264 тон. Главные размерения: длина – 66.0 метров,
ширина – 7.3 метра, осадка – 6.5 метра. Силовая установка: четыре дизель - генератора в составе 4
дизеля MTU 16V 625 и четыре генератора, один гребной электродвигатель 6720 л.с., один гребной
вал. Скорость хода: надводная/подводная – 15/25 узлов. Вооружение: шесть носовых 533-мм
торпедных аппарата (22 торпеды). Автономность плавания: 30 суток. Глубина погружения:
рабочая/предельная – ?/300 метров. Команда: 26 подводников.

Название

Бортовой
номер

Верфь

Закладка

Спуск на Ввод в
Примечания
воду
строй

«Santa
Cruz»

S-41

Thyssen
Nordseewerke, Эмден

6
декабря
1980

28
сентября
1982

S-42

Thyssen
Эмден

«Santa
Fe»

S-43

Astillero
Domecq 4
García (MMDG), Буэносоктября
Айрес
1983

-

-

«Santiago
Del
Estero»

S-44

Astillero Domecq García, 5 августа
Буэнос-Айрес
1985

-

?

S-45

Astillero Domecq García,
?
Буэнос-Айрес

-

-

?

S-46

?

-

«San
Juan»

18
октября
1984

19
Nordseewerke, 18 марта 20 июня
ноября
1982
1983
1985

?

Найдена,
затонула.

-
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Подводная лодка «Santa Cruz».
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Подводная лодка «Santa Cruz».
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Подводная лодка «Santa Cruz».
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Подводная лодка

«San Juan»
S-42
Подводная лодка ВМС Аргентины тип «Santa Cruz» (также известная как тип TR-1700)
германской постройки. Была заложена на верфи «Thyssen Nordseewerke» (Эмден, Германия) 6
декабря 1980 года. Спуск на воду состоялся 18 марта 1982 года, введена в строй 19 ноября 1985
года. Название подводной лодки происходит от провинции Сан-Хуан.
В 1994 году во время учений «FleetEx 2/94» подводной лодке удалось избежать обнаружения
американскими противолодочными силами на протяжении всей военной игры, преодолев
оборону эсминцев и «потопив» командный корабль США USS «Mount Whitney». Подводная лодка
также принимала участие в других учениях, включая «Gringo-Gaucho» и «UNITAS».
В период с 2008 по 2013 год в Аргентине было проведено обновление среднего класса
подводных лодок, включая и «San Juan». Модернизация проходила на верфях аргентинского
военно-промышленного комплекса CINAR. После этого подводная лодка провела учения по
наблюдению в экономической зоне вокруг Пуэрто-Мадрин, выполняя задачу борьбы с
незаконным рыболовством.
В ноябре 2017 года подводная лодка совершала переход с Военно-морской базы «Ушуая» на
место постоянной дислокации на базе Мар-дель-Плата, на борту находились 44 члена команды
подводной лодки. 16 ноября 2017 года «San Juan» перестала выходить на связь примерно в 1400
километрах от Буэнос-Айреса. Последний сеанс связи состоялся 15 ноября в 07.30. Во время
сеанса командир подводной лодки доложил о проблемах, связанных с коротким замыканием в
системе электропитания подводной лодки.
В поиске подводной лодки приняли участие корабли и авиация восемнадцати стран, включая
Россию. 23 ноября Министерством обороны РФ в Аргентину было направлено гидрографическое
судно «Янтарь». Кроме того, 25 ноября ВМС России самолетом Ан-124 отправили подводный
аппарат «Пантера плюс» и группу военных специалистов, в составе которой находились водолазы
и врач. Согласно основной версии причины трагедии, на подводной лодке произошло замыкание
одной из батарей ввиду проникновения в отсек воды через шноркель, предназначенный для забора
воздуха. В то же время, на момент происшествия был зарегистрирован звуковой всплеск, который
мог быть растолкован как взрыв.
1 декабря 2017 года руководство Аргентины приняло решение прекратить спасательную
операцию, объявив, что непосредственно поиск самой подводной лодки будет продолжен.
Спустя год после катастрофы, 17 ноября 2018 года власти Аргентины объявили, что подводная
лодка была обнаружена на глубине более 800 метров поблизости от полуострова Вальдес на
атлантическом побережье Аргентины. «San Juan»
нашли телеуправляемым необитаемым
подводным аппаратом с MS «Seabed Constructor» в одном из мест, указанных частной
американской компанией «Ocean Infinity», которая была нанята аргентинским правительством для
поиска подводной лодки.
Причиной гибели аргентинской подводной лодки «San Juan» стал взрыв. Об этом заявил 14
марта 2019 года командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден. По данным
расследования, подводная лодка пострадала от попадания воды в аккумуляторные баки, что
вызвало короткое замыкание.
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Спуск подводной лодки «San Juan» на воду.

73

Подводная лодка «San Juan».
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Подводная лодка «San Juan».
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Подводная лодка «San Juan».
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Подводная лодка «San Juan».
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Подводная лодка «San Juan».
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Подводная лодка «San Juan» на грунте.

81

Эмблема
подводной лодки
«San Juan»

Нарукавная нашивка
членов команды
«San Juan»

Команда подводной лодки «San Juan».
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Командир
подводной лодки «San Juan»
Габриэль Галеацци.

Штурман
подводной лодки«San Juan»
Элиана Кравчик.
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За активную общественную деятельность и работу по увековечиванию памяти погибших
подводников Военно – Морского флота, в 2008 году удостоен высшей международной
общественной награды - ордена «Золотая Звезда», в 2012 году награжден медалью МО РФ «За
заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества». За заслуги и отличия,
проявленные при обеспечении безопасности мероприятий, связанных с защитой прав и жизни
граждан Крыма, в 2014 году награжден медалью Министерства Обороны Российской Федерации
«За возвращение Крыма» и медалью общественной организации «За заслуги в возвращении
Крыма России».
Участник Международных Конгрессов Подводников проводимых в Москве, Шербуре, Париже,
Стамбуле, Катаньи (Италия), Афинах (Греция), Гданьске (Польша), Конгрессов ветерановподводников ВМФ, проводимых в Севастополе и Одессе.
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