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История корабля 

Сторожевые катера проекта 1400 / 1400М типа «Гриф» 

(классификация НАТО: англ. Zhuk class) — патрульные катера, состоящие 

на вооружении Пограничной службы ФСБ Российской Федерации, ВМС 

Украины и военно-морских сил других стран. 

 

 

Пограничный сторожевой катер проекта 1400М - Общий вид 

Проектирование сторожевых катеров для морских частей 

погранвойск КГБ СССР началось с середины 1960-х годов. В 1967 году в ЦКБ 

«Алмаз» командой главного конструктора В. М. Бурлакова и главного 

наблюдающего от ВМФ капитана 2 ранга В. И. Литовского был создан 

проект 1400 под кодовым шифром «Гриф». Катера подобного проекта 

предназначались для охраны государственной морской границы в 

прибрежных районах, проливах и на открытых рейдах портов, на речных и 



озерных участках, а также для обеспечения морских КПП. Катера также 

выполняли поисково-спасательные операции, занимались обслуживанием 

средств навигационной обстановки, экологическим контролем и лоцманской 

службой. 

Катер имел размеры, позволяющие перевозить его по железной дороге. 

Основным вооружением была спаренная пулемётная установка 2М-7 

калибра 14,5 мм, расположенная в кормовой части. Двухвальная 

энергетическая установка состояла из двух V-образных дизелей М-401А 

мощностью 1000 л. с.каждый. Корпус проектировался клёпаным из 

алюминиевого сплава марки В48-4Т1. 

Головной катер строился на ПО «Алмаз» в 1968 году, там же были 

построены ещё три катера установочной серии. Массовое производство для 

пограничников было развёрнуто в 1969 году на Феодосийском ПО «Море» 

(всего там было построено около 30 катеров). С 1974 года строились 

экспортные катера проекта 1400-Э, а с 1976 года и проектов 1400-М и 

1400-МЭ. Всего с 1969 по 1991 годы на ПО «Алмаз», ПО «Море» и 

Батумском ССЗ было построено около 300 катеров. На Украине их 

строительство продолжалось и в 1990-х годах. 

История создания модели 

Сторожевые патрульные катера, как часть военно-морских сил, 

заслуживают внимания не только своей функциональностью, но и 

элегантностью, поэтому было очень интересно воплотить в миниатюре 

один из них. 

Строительство модели началось после предварительного сбора 

фотографий и описаний патрульного катера данного проекта. Для создания 

модели были использованы рабочие чертежи Ю. Бохонова, судьи всесоюзной 

категории, опубликованные в журнале «Моделист-конструктор».  

Основные спортивные достижения 

Кубок России «Крокус» 2014 г. – 1-е место. 

Чемпионат Смоленской области 2016 г. – 3-е место. 
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