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The main Theme:  
SubmarineS  
of ruSSia.  
aT home among  
STrangerS
The modern underwater fleet re-

mains as a key position of military pres-
ence. But Russia paid a high price for 
the leadership in underwater shipbuild-
ing. The success was achieved at the 
cost of victims’ life, heroic exploit and 
enormous expenses. The thing is worth 
the effort. These days Russian underwa-
ter fleet, in particular its nuclear com-
ponent, is guarantee of state security, 
not less than the nuclear shield which  
is provided with Strategic Rocket 
Forces.

6 
The laTenT  
power
The review of modern world’s under-

water fleet. Naval power of the country 
depends to a large extent on qualitative 
and quantitative development of its un-
derwater fleet. Submarines are one of 
the most favorable armament from the 
point of view of cost and efficiency, and 
also they are a symbol of high level of 
technological, economic and military-
political development of the state.

13 
greaT underwaTer  
oppoSiTion
The ship’s view of modern ocean fleet 

is directly connected with history of 

“cold war” between the USSR and the 
USA at the World Ocean. This history, 
first of all, is connected with a birth of 
nuclear fleet.

16 
inviSibleS  
of The ocean  
depThS

The mankind dreamed of immers-
ing in the ocean abysses from an antiq-
uity. Legends of the world’s nations is 
abounded in adventures of the men of 
courage, risked to go down in a kingdom 
of sea god. Many centuries, courageous 
minds and bold plans were necessary on 
realizing a fairy tale.

conTenTS of iSSue
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again ready to produce nuclear subma-
rines qualitatively and in time.
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Главная тема

ПОДлОДКИ  
РОССИИ,  

СвОИ СРЕДИ  
чуЖИх

СОвРЕмЕННый 
ПОДвОДНый ФлОТ 

ОСТАЕТСя КлючЕвым 
элЕмЕНТОм вОЕННОГО 

ПРИСуТСТвИя

России лидерство в подводном кораблестроении далось 
нелегко. Ценой жертв, ценой подвига, ценой колоссаль-
ных затрат. Оно того стоило – сегодня подводный флот, в 
особенности его атомная компонента, служит залогом  
безопасности страны, не менее, а в чем-то и более ядер-
ного щита, который обеспечивают ракетные войска стра-
тегического назначения.

Читайте далее:

-  Обзор современного мирового подводного флота

-  Атомный флот в годы «холодной войны» 

-  Подлодки от первой до последней

-  Легенды кораблестроения: Севмаш

-  Судьба «Комсомольца», все о свидетелях лодки-подвига



Прохор ТЕбИН

На протяжении послед-
них десятилетий многие 
исследователи пред-
сказывали, что именно 

подводный, а не надводный флот, 
будет определять стратегическую об-
становку в Мировом океане. Особенно 
острые дискуссии велись в экспертном 
сообществе США, для ВМС которых 
ключевым типом корабля (в западных 
странах используется термин capital 
ship) исторически был тяжёлый атом-
ный авианосец. Целесообразность та-
кого подхода до сих пор остаётся пред-
метом ожесточённых дискуссий.

На сегодняшний день около 40 го-
сударств обладают подводными лод-
ками в составе своих ВМС, но лишь 
немногие из них обладают большим 
подводным флотом. По данным пор-
тала  Shipbuilding History, в 2010 году 
в мире существовало 353 подводные 
лодки общим водоизмещением более 

1,8 млн тонн и ещё строилось 97 под-
лодок водоизмещением около 500 ты-
сяч тонн.

АТОмНыЕ ПОДвОДНыЕ лОДКИ 
АПЛ являются одним из самых 

дорогих, мощных и высокотехно-
логичных видов военной техники в 
современном мире. АПЛ обладают 
практически неограниченным ра-
диусом действия, высоким уровнем 
автономности, способностью нести на 
борту самое разрушительное оружие 
и скрытностью.

Обладание атомным подводным 
флотом остаётся уделом узкого кру-
га избранных государств. Получить 
саму АПЛ или технологию её соз-
дания на мировом рынке военной 
техники практически невозможно. 
Можно сказать, что именно облада-
ние АПЛ, а не авианосцем, является 
индикатором принадлежности стра-
ны к элитному клубу великих мор-
ских держав.

Помимо собственно многоцелевых 
АПЛ, флоты некоторых государств 
обладают рядом других типов атом-
ных подлодок. Во-первых, это под-
водные лодки с баллистическими 
ракетами на борту (ПЛАРБ). Они 
являются самой скрытной и устойчи-
вой компонентой «ядерной триады». 
В этих кораблях сосредоточена мощь, 
способная обеспечить нанесение про-
тивнику неприемлемого ущерба даже 
в случае нанесения им первого ядер-
ного удара. Все признанные ядерные 
державы на сегодняшний день обла-
дают ПЛАРБ в составе своего флота.

Во-вторых, это подводные лодки с 
крылатыми ракетами (ПЛАРК), спо-
собными нанести неядерный удар по 
противнику практически в любой точке 
земного шара. Подобными кораблями 
обладают лишь флоты России и США.

США
Подводный флот США, наряду с 

Великобританией и Францией, на 100 

СКРыТАя мОщь
ОбзОР СОвРЕмЕННОГО мИРОвОГО ПОДвОДНОГО ФлОТА

В СОВРеМеННЫх уСЛОВиЯх МОРСКАЯ МОЩЬ СТРАНЫ ВО МНОгОМ зАВиСиТ ОТ КАЧеСТВеННОгО и 
КОЛиЧеСТВеННОгО уРОВНЯ РАзВиТиЯ её ПОдВОдНОгО фЛОТА. ПОдВОдНЫе ЛОдКи ЯВЛЯюТСЯ ОдНиМ 
из НАиБОЛее ВЫгОдНЫх, С ТОЧКи зРеНиЯ СТОиМОСТи и эффеКТиВНОСТи, ВОеННЫх иНСТРуМеНТОВ, 
СиМВОЛОМ ВЫСОКОгО уРОВНЯ ТехНОЛОгиЧеСКОгО, эКОНОМиЧеСКОгО и ВОеННО-ПОЛиТиЧеСКОгО 
РАзВиТиЯ гОСудАРСТВА.

Главная тема

бАлАНС СИл
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процентов состоит из атомных под-
лодок. Для этих стран главным требо-
ванием к подводным лодкам является 
радиус действия и автономность, что 
обеспечивает их ВМС возможностью 
глобального проецирования мощи в 
Мировом океане. В отличие от Вели-
кобритании и Франции, отказавшихся 
от неатомных подлодок после оконча-
ния холодной войны, США перешли 
на 100-процентно атомный подво-
дный флот уже достаточно давно. 
Последняя неатомная американская 
серийная подлодка, SS-581 Blueback, 
была спущена на воду в 1959 году.

Сегодня в составе ВМС США со-
стоит 53 многоцелевых АПЛ типов   
Virginia (7 единиц), Los Angeles (43 
единицы) и Seawolf (3 единицы). Мор-
ская компонента «ядерной триады» 
США состоит из 14 ПЛАРБ типа 
Ohio. Одной из главных проблем со-
временного 30-тилетнего корабле-
строительного плана ВМС США яв-
ляется постоянное удорожание про-
грамм кораблестроения. В сравнении 
с надводными кораблями стоимость 
строительства новых АПЛ отлича-
ется стабильностью. Ежегодно США 

планируют строить по 2 АПЛ типа 
Virginia стоимостью около $2млрд за 
корабль.

Новое поколение ПЛАРБ США 
планируют начать строить с 2020 
года. Эта программа приведёт к повы-
шению ежегодных расходов на воен-
ное кораблестроение на $2 млрд и не-
которому сокращению общей числен-
ности американского флота. С учётом 
инфляции эти корабли обойдутся 
американским налогоплательщикам 
примерно в $6-7 млрд каждый. Скорее 
всего, они будут использовать единый 
с АПЛ типа Virginia корпус.

4 подлодки типа Ohio были в соот-
ветствии с договорами о сокращении 
ядерных сил России и США переобо-
рудованы в ПЛАРК. Они способны 
нести до 154 (!) крылатых ракет Toma-
hawk. Это обеспечивает ВМС США 
беспрецедентными возможностями 
по скрытому нанесению ракетных 

ударов по территории противника, 
значительно удалённой от побережья 
Мирового океана. Кроме того, амери-
канские ПЛАРК и АПЛ выполняют 
функции разведки, наблюдения и ре-
когносцировки, а также обеспечивают 
проведение специальных операций. 
Они способны доставлять к месту 
назначения и забирать после окон-
чания операции как неуправляемые 
подводные аппараты, сверхмалые 
подводные лодки, так и целые группы 
специального назначения. ПЛАРК 
Ohio стали фактической реализацией 
концепции 1990-х годов «корабля-
арсенала» (Arsenal Ship), предназна-
ченного для нанесения массирован-
ных ударов вглубь территории про-
тивника. Вместе с тем уже известно, 
что не будет строительства нового 
поколения для замены этих ПЛАРК. 
Они будут выведены из состава флота 
после 2026 года, а их функции будут 

АПЛ ЯВЛЯюТСЯ ОдНиМ из САМЫх дОРОгих, МОЩНЫх  
и ВЫСОКОТехНОЛОгиЧНЫх ВидОВ ВОеННОй ТехНиКи  
В СОВРеМеННОМ МиРе

Концепт новой  
американской ПЛАРБ Los Angeles

Virginia Seawolf



распределены между другими подво-
дными и надводными кораблями.

РОССИя
Несмотря на драматическое со-

кращение флота после распада Со-
ветского Союза, Россия обладает на 
сегодняшний день крупнейшим после 
США атомным подводным флотом. 
В действующем составе ВМФ Рос-
сии — 11 ПЛАРБ (проекты 667БДР, 
667БДРМ, 941), 5 ПЛАРК проекта 949 
(систершипы печально известного 
«Курска») и 15 АПЛ (проекты 945 и 
945А, 671, 971).

Сейчас начинается долгожданный, 
но медленный и трудный процесс об-
новления российского флота атомохо-
дов. Идёт строительство подлодок но-
вого поколения: ПЛАРБ проекта 955 
«Борей» и ПЛА проекта 885 «Ясень».

Подлодки проекта 885, как и боль-
шинство современных АПЛ (напри-
мер, американские Virginia), будут 
способные нести не только торпеды, 
но и крылатые ракеты. В отличие от 
американских ПЛАРК, отечественные 
ПЛАРК проекта 949 и АПЛ проекта 
885 предназначены не для нанесения 
ударов по территории противника, а 
для борьбы с крупными надводными 
кораблями (в первую очередь авиа-
носцами) противника.

АПЛ К-152 «Нерпа» (проект 971У), 
спущенная на воду в 2006 году, должна 
быть передана в 2011 году в лизинг 
Индии на срок в 10 лет. Таким об-
разом, Россия является, пожалуй, 

единственным государством, готовым 
делиться технологиями создания и 
эксплуатации атомного подводного 
флота с другими странами.

Одной из слабостей отечествен-
ного флота традиционно называют 
большую номенклатуру кораблей, что 
существенно затрудняет серийное 
производство, техническое обслу-
живание и эксплуатацию. В то время 
как ВМС США фактически имеют 
4 класса АПЛ (включая подлодки 
типа Seawolf, представленные лишь 
3 корпусами, и подлодки Ohio, кото-
рые выполняют функции ПЛАРК и 
ПЛАРБ), в российском ВМФ, не счи-
тая неатомных подлодок, существует 

РОССиЯ ОБЛАдАеТ НА СегОдНЯшНий деНЬ КРуПНейшиМ  
ПОСЛе СшА АТОМНЫМ ПОдВОдНЫМ фЛОТОМ

Проект 941 Проект 971

Главная тема

бАлАНС СИл



7 типов АПЛ и ещё 2 типа находятся 
в процессе строительства. Вместе с 
тем, стоит отметить, что сейчас в во-
енном кораблестроении взят курс на 
унификацию. Сейчас строится только 
два типа АПЛ, а атомный подводный 
флот России пятого поколения, по 
словам академика РАН Андрея Коко-
шина, будет иметь общий для ПЛАРБ 
и многоцелевой АПЛ корпус.

вЕлИКОбРИТАНИя
Бывшая «владычица морей» Вели-

кобритания обладает на сегодняшний 
день полностью атомным подводным 
флотом, включающим 3 типа кора-
блей. С 1998 года единственными 
носителями ядерного оружия Велико-
британии являются 4 ПЛАРБ типа 
Vanguard. Это третьи по размеру под-
лодки в мире, уступающие лишь рос-

сийским ПЛАРБ проекта 941 и аме-
риканским типа Ohio. Несмотря на 
ожесточённые дискуссии о целесоо-
бразности содержания дорогостояще-
го флота ПЛАРБ, Великобритания всё 
же планирует заменить эти подлодки 
подлодками нового поколения после 
2024 года, когда ПЛАРБ Vanguard бу-
дут постепенно выведены из состава 
флота.

Многоцелевые АПЛ Великобри-
тании включают 7 единиц. 6 из них 
построены по проекту Trafalgar, а 
седьмая является АПЛ нового по-
коления типа Astute. Подлодки типа 
Astute, считающиеся одними из наи-
более современных и универсальных 
подлодок в мире, предназначены для 
замены старых АПЛ типа Swiftsure, 
последняя из которых была выведена 
из состава флота в конце 2010 года. 

Британский Королевский Флот (Royal 
Navy) планирует построить серию из 
6 этих подлодок.

Одной из главных проблем подво-
дного флота Великобритании явля-
ется нестабильная производственная 
база. Во-первых, производством 
баллистических ракет для британских 
ПЛАРБ является американская кор-
порация Lockheed Martin. Во-вторых, 
c 1999 года производство подводных 
лодок в Великобритании фактически 
монополизировано корпорацией BAE 
Systems. В-третьих, британское ко-
раблестроение испытывает острый 
дефицит в области кадров.

 
ФРАНцИя
Во многом подводный флот Фран-

ции похож на подводный флот Ве-
ликобритании и на 100 процентов 

Vanguard Astute



состоит из АПЛ. Стратегическая 
компонента Национальных Военно-
морских Сил (Marine Nationale) 
Франции состоит из 4 ПЛАРБ типа 
Triomphant, последняя из которых, Le 
Terrible, вошла в состав флота осенью 
2010 года. В отличие от Великобрита-
нии, Франция самостоятельно разра-
батывает ракеты для ПЛАРБ. Сейчас 
идёт процесс замены ракет M45 на 
более новые M51. Кроме того, помимо 
морской компоненты Франция также 
обладает наземными и воздушными 
носителями ядерного оружия.

Флот многоцелевых АПЛ Фран-
ции представлен 6 подлодками типа 
Rubis. Эти подлодки представляют 
предыдущее поколение по отношению 
к ПЛАРБ типа Triomphant, но их вы-
сокая эффективность подтверждается 
учениями 1998 года, в ходе которых 
одна из подлодок данного типа смогла 
потопить американский авианосец и 
сопровождавший его крейсер.

В 2006 году правительство Фран-
ции заключило договор с корпора-

цией DCNS на строительство АПЛ 
второго поколения типа Barracuda, 
которые заменят подлодки типа 
Rubis. Стоимость новых подлодок со-
ставит примерно $2 млрд за штуку. 
Первая АПЛ должна войти в состав 
флота в 2016 году, последняя – в 
2026. Как и большинство АПЛ XXI 
века, подлодки типа Barracuda будут 
отличаться высоким уровнем авто-
номности, скрытности, чувствитель-
ности к обнаружению противника и 
многофункциональностью. Новые 
АПЛ будут бороться с подводными и 
надводными кораблями противника, 
наносить удары вглубь вражеской тер-
ритории с помощью крылатых ракет, 
осуществлять сбор разведданных и 
заниматься транспортировкой сил 
специального назначения.

КИТАй
В марте 2011 года Начальник штаба 

ВМС США Гари Рафхэд заявил, что 
китайские ВМС являются наиболее 
быстро растущим флотом в мире. 
Подводные лодки всегда являлись 
ключевым направление развития ки-
тайской морской мощи в отличие от 
США, делавших ставку на тяжёлые 
авианосцы и ударные десантные ко-
рабли. Атомный флот Китая, по оцен-
кам Министерства обороны США, 

состоит из 6 атомоходов.
 Первой и долгое время един-

ственной ПЛАРБ флота Народно-
освободительной армии была ПЛАРБ 
проекта 092 «Ся». На сегодняшний 
день, по данным американской раз-
ведки, она находится в небоеготовом 
состоянии. Сейчас КНР ведёт актив-
ное строительство нового поколения 
ПЛАРБ. Китай планирует построить 
до 5 ПЛАРБ проекта 094 «Цзинь», 
несущих на борту по 12 новейших 
баллистических ракет JL-2. Это обе-
спечит Китаю полноценные морские 
ядерные силы, сравнимые с потен-
циалами России, США, Франции и 
Великобритании. Первая подлодка 
проекта 094 уже вошла в строй.

АПЛ Китая представлены 4 уста-
ревшими подлодками проекта 091 
«Хань», бывшими первыми китайски-
ми атомоходами, и 2 АПЛ нового по-
коления проекта 093 «Шань». Китай 
планирует построить 6-8 АПЛ проек-
та 093, а также начать строительство 5 
АПЛ следующего поколения проекта 
095, первая из которых должна войти 
в строй в 2015-2020 годах.

Пожалуй, главным оружием ки-
тайского флота являются противо-
корабельные крылатые ракеты. Всего 
на вооружении ВМС Китая состоит 
более десяти видов крылатых ракет 
морского базирования, в том числе 
устаревшие ракеты 1950-х годов, со-
временные российские ракеты «Мо-
скит» и Club-S, а также новейшие 
китайские разработки.

ДРуГИЕ СТРАНы
Скоро в закрытый клуб стран, обла-

дающих атомным подводным флотом, 
могут войти два новых участника.

Индия к концу 2011 года должна 
получить в лизинг на десять лет АПЛ 
пр. 971У. В составе индийских ВМС 
она получит название Chakra. Ранее, в 
1988-1991 годах, индийские ВМС уже 
использовали взятую в лизинг совет-
скую АПЛ проекта 670.

Опыт эксплуатации отечествен-
ных атомоходов позволил Индии в 
1998 году приступить к разработке 
собственного проекта атомной под-
лодки. Изначально предполагалось 

СКОРО В зАКРЫТЫй КЛуБ СТРАН, ОБЛАдАюЩих АТОМНЫМ 
ПОдВОдНЫМ фЛОТОМ, МОгуТ ВОйТи дВА НОВЫх уЧАСТНиКА: 
иНдиЯ и БРАзиЛиЯ

Triomphant

Chakra
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строительство многоцелевой АПЛ, 
но в итоге власти Индии решили по-
строить ПЛАРБ с тем, чтобы создать 
полноценную ядерную триаду. Голов-
ная подлодка Arihant должна всту-
пить встрой к концу 2011 года. Ещё 
3 ПЛАРБ должны быть построены к 
2015-2020 годам.

Бразилия также стремится создать 
атомный подводный флот. С 2008 
года ведутся работы по разработке 
атомного реактора для подлодки. Как 
показывает опыт Китая, создание 
реактора – одна из сложнейших и 
важнейших задач при создании АПЛ. 
Несовершенный атомный реактор 
будет занимать слишком много места, 
не давать необходимой мощности и 
представлять слишком большую опас-
ность.

Бразилия рассматривает возмож-
ности покупки АПЛ у другой страны. 
В качестве наиболее предпочтитель-
ного варианта называются француз-
ские АПЛ нового поколения типа Bar-
racuda. Также внимание бразильских 
военных привлекает российская АПЛ 
проекта 885 и американская Virginia.

НЕАТОмНыЕ ПОДвОДНыЕ лОДКИ 
(НАПл)
Атомные подлодки являются уде-

лом избранных государств, элементом 
статуса великой морской державы. 
В свою очередь, НАПЛ отличаются 
сравнительной дешевизной, про-
стотой в строительстве и эксплуата-
ции. Вместе с тем, для большинства 
государств НАПЛ является самым 
мощным кораблём флота. Этим объ-
ясняется то, что НАПЛ являются од-

ним из самых востребованных видов 
военной техники на мировом рынке. 
В 2008 году 40 государств имели в сво-
их флотах почти 300 НАПЛ.

Ранее НАПЛ обладали ограничен-
ной автономностью и скрытностью. 
Современные технологии, включая 
анаэробные энергетические установ-
ки, топливные элементы и аккумуля-
торные батареи повышенной ёмкости, 
в том числе на сверхпроводниковых 
технологиях, позволяют существенно 
повысить радиус и продолжитель-
ность действия НАПЛ, а также сни-
зить их заметность. Современные 
НАПЛ также переходят на новые 
комплексы вооружения, которые 
должны обеспечить им более-менее 
сходные возможности с АПЛ. Со-

временные НАПЛ должны уметь 
эффективно поражать подводные, 
надводные и береговые цели, нести 
крылатые ракеты.

Эти факторы делают НАПЛ одним 
из наиболее эффективных способов 
защиты интересов государства в при-
брежных водах и ближней морской 
зоне. Не случайно ВМС США считают 
главной угрозой для себя именно со-
временные НАПЛ. Осенью 2006 года 
китайская НАПЛ проекта 039 «Сон» 
всплыла в 8 километрах от амери-
канского авианосца Kitty Hawk, что, в 
случае необходимости, могло позво-
лить произвести ракетно-торпедную 
атаку.

В 2006-2009 годах на мировом рын-
ке было продано 16 новых НАПЛ. По 
прогнозам, в 2010-2013 годах будут 
проданы уже 22 новые НАПЛ. Таким 
образом, спрос на НАПЛ вырастет 
более чем на треть. Средняя стои-
мость НАПЛ составляет $300-400 
млн. Лидерами на мировом рынке но-
вых НАПЛ являются Германия (более 

НеАТОМНЫе ПОдВОдНЫе 
ЛОдКи – ОдиН из НАиБОЛее 
эффеКТиВНЫх СПОСОБОВ 
зАЩиТЫ иНТеРеСОВ 
гОСудАРСТВА В ПРиБРежНЫх 
ВОдАх и БЛижНей МОРСКОй 
зОНе

Немецкая НАПЛ Kel

Arihan



50 процентов рынка), Россия (20-25 
процентов рынка) и Франция (чуть 
менее 20 процентов).

ГЕРмАНИя
Германия является одним из веду-

щих мировых лидеров в области соз-
дания современных НАПЛ. За рубеж 
Германия поставляет НАПЛ проектов 
209, 212 и 214. ВМС Германии включа-
ют в себя 4 НАПЛ проекта 212, ещё 2 
подлодки строятся. Для итальянского 
флота будет построено общим счётом 
4 подлодки проекта 212. Также Герма-
ния поставляет свои НАПЛ в Грецию, 
Венесуэлу, Израиль, Турцию, Португа-
лию, ЮАР и Южную Корею. Немец-
кие технологии воздухонезависимой 
энергетической установки – одни из 
самых современных в мире, что обе-
спечивает лидирующее положение не-
мецких подлодок на мировом рынке.

РОССИя
ВМФ России включает в себя более 

15 НАПЛ семейства проекта 877, идёт 

строительство НАПЛ нового поколе-
ния проекта 677. Россия поставляет за 
рубеж НАПЛ проекта 636 и 877ЭКМ. 
На основе проекта 677 создан экс-
портный вариант типа «Амур-950». 
Российские подлодки поставляются 
в Алжир, Вьетнам, Индию, Иран и 
Китай.

ФРАНцИя
Несмотря на отсутствие НАПЛ в 

составе Национальных ВМС, фран-
цузские неатомные подлодки счи-
таются одними из лучших в мире. 
Основной французской экспортной 
НАПЛ является подлодка типа Scor-
pene. Их приобретают флоты Брази-
лии, Индии, Малайзии и Чили.

КИТАй
Китайский неатомный подводный 

флот – один из крупнейших в мире. 
В него входит около 50 кораблей. 20 
из них составляют полностью уста-
ревшие НАПЛ проектов 032 и 035, 
построенных на основе советских 

подлодок 1950-х годов проекта 633. 
Также Китай владеет почти 30 со-
временными НАПЛ: 12 купленных 
у России проекта 636, 13 китайских 
проекта 039 «Сон» и 4 НАПЛ ново-
го поколения проекта 041 «Юань». 
Планируется построить ещё около 
15 НАПЛ проекта 041.

Новые китайские НАПЛ, по не-
которым данным, будут оснащаться 
двигателем Стирлинга, новыми воз-
духонезависимыми энергетически-
ми системами, а также новейшими 
противокорабельными ракетами, 
находящимися сейчас в финальной 
стадии разработки. Это позволит су-
щественно повысить китайскую мор-
скую мощь.

* * *
Подводные лодки являются наи-

более скрытным элементом Воору-
жённых сил государства. Это делает 
их особенно ценными для морской 
мощи и национальной безопасности 
государства.

На ПЛАРБ сосредоточена огром-
ная разрушительная мощь, обе-
спечивающая гарантированное в 
любых условиях нанесение ядерного 
удара по противнику. АПЛ и ПЛАРК 
обеспечивают глобальное проеци-
рование национальной мощи и спо-
собны угрожать даже тем регионам, 
которые удалены от морского побе-
режья. Даже сравнительно простые 
и дешёвые НАПЛ обеспечивают 
государству эффективный инстру-
мент защиты собственных прибреж-
ных вод и экономических  
ресурсов. 

Проект 677
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Прохор ТЕбИН

АТОмНый ФлОТ: РЕвОлюцИя  
в КОРАблЕСТРОЕНИИ
Эпоха атомного подводного флота 

началась более полувека назад. Первая 
атомная подводная лодка в мире – 
американская Nautilus – была спущена 
на воду в 1954 году, а 17 января 1955 
года в 11 часов впервые вышла в море. 
Отцом американского атомного флота 
был легендарный адмирал Хайман 
Джордж Риковер.

Атомные подлодки оказались более 
требовательными к техническим и ди-
зайнерским решениям. Корпус первого 
американского атомохода был взят у 
дизель-электрической подлодки, что 
видно по стандартной для лодок того 
времени «штевнёвой схеме». Долгое 
время подлодки не были подводными 
кораблями в полном смысле этого 
слова: находиться под водой они могли 
лишь ограниченной время. Разработка 

американцами миниатюрного по тем 
временам реактора дала возможность 
подводному флоту проводить под 
водой практически неограниченное 
время, всплывая лишь для пополнения 
припасов. Это потребовало повышения 
подводной скорости хода и скрытности.

В декабре 1953 года ВМС США при-
няли экспериментальную скоростную 
подлодку AGSS-569 Albacore. На её уко-
роченном корпусе практически отсут-
ствовали выступающие части. Корабль 
приобрёл ставший классическим сига-
рообразный вид. Нос и корма получили 
заострённую эллипсоидную форму. 
Дизайнерские решения, испытанные на 
новом корабле, позволили качествен-
но повысить скорость и бесшумность 
атомных подлодок. Проект оказался на-
столько успешным, что подобная форма 
корпуса стала называться «альбакоров-
ским» и применяется до сих пор.

Первая советская атомная подво-
дная лодка – К-3 «Ленинский комсо-

мол» – впервые вышла в море 4 июля 
1958 года под командованием капе-
ранга  Л. Г. Осипенко, почти на три с 
половиной года позже американской 
Nautilus. В отличие от нее, К-3 уже об-
ладала современными эргономичными 
очертаниями корпуса. Кроме того, 
первый советский атомоход отличался 
более рациональным размещением 
реактора, что обеспечило большую 
мощность двигателя и простоту экс-
плуатации.

вЕлИКОЕ ПОДвОДНОЕ  
ПРОТИвОСТОяНИЕ

АТОмНый ФлОТ  
НА СлуЖбЕ СвЕРхДЕРЖАв: 

ПОГРуЖЕНИЕ  
в НЕДАвНЕЕ ПРОШлОЕ

дВА деСЯТиЛеТиЯ НАзАд зАКОНЧиЛАСЬ хОЛОдНАЯ ВОйНА, ЧТО ОТКРЫЛО НОВую иСТОРиЧеСКую эПОху. 
XXI ВеК диКТуеТ СВОи ТРеБОВАНиЯ К МОРСКОй МОЩи РОССии. и эТО СВЯзАНО С НОВЫМи ВЫзОВАМи 
и угРОзАМи НАЦиОНАЛЬНОй БезОПАСНОСТи. ВМеСТе С ТеМ ОБЛиК СОВРеМеННОгО ОКеАНСКОгО фЛОТА 
НАПРЯМую СВЯзАН С иСТОРией «хОЛОдНОгО» ПРОТиВОСТОЯНиЯ СССР и СшА В МиРОВОМ ОКеАНе. эТА 
иСТОРиЯ, ПРежде ВСегО, СВЯзАНА С РОждеНиеМ АТОМНОгО фЛОТА. 

Первая атомная субмарина  
Nautilus в Гудзоне  
(США, 1954 г.)

Джордж 
Риковер
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мОРСКИЕ АмбИцИИ СССР
После окончания Великой От-

ечественной Войны Советский Союз 
обладал самой мощной сухопутной 
армией в мире и сравнительно сла-
бым флотом. США и Великобритания 
обладали полным господством на 
море. Германия, Франция, Италия и 
Япония на долгое время покинули 
ряды великих морских держав.

По личному поручению Сталина 
в 1946 году был принят десятилетний 
кораблестроительный план, подраз-
умевавший строительство океанского 
флота, способного бросить вызов аме-
риканским ВМС. Планировалось по-
строить около 1000 кораблей. Данная 
программа была выполнена лишь ча-
стично, но советский флот стал вторым 
в мире по численности. Особый акцент 
делался на строительство крупных над-
водных кораблей.

Советский флот в первое послевоен-
ное десятилетие развивался в соответ-
ствии с взглядами конца 1930-х годов, 
рос количественно, но в качественном 
отношении не отвечал реалиям на-
чавшейся Холодной войны. Главным 
фактором в международных отноше-
ниях послевоенного периода стало 
овладение сверхдержавами ядерным 
оружием. Советский союз испытал 
свою первую атомную бомбу РДС-1 29 
августа 1949 года, а водородную –  
РДС-6 – 12 августа 1953 года.

яДЕРНОЕ СДЕРЖИвАНИЕ: НОвАя 
КлючЕвАя ФуНКцИя ФлОТА
Ракетно-ядерное оружие и доктрина 

ядерного сдерживания стали осно-
вой военно-политической стратегии 
СССР и США в 1950-е – 1960-е годы. 
Ключевой задачей Советского Союза 
стало создание механизмов доставки 
ядерного оружия на американский 
континент. СССР, в отличие от США, 
обладавших мощным воздушным 
флотом тяжёлых бомбардировщиков, 
не мог поначалу угрожать территории 
самих Соединённых Штатов. Одним из 
способов решения этой проблемы ста-
ло размещение баллистических ракет 
на борту подводных лодок.

Первыми советскими стратегиче-
скими подлодками стали неатомные 
субмарины проектов 611 и 629. Кораб-
ли проекта 611, изначально не пред-
назначенные для выполнения стра-
тегических функций, были переобо-
рудованы под несение баллистических 

ракет в 1956 году. В 1967 году 
подлодки проекта 629 получили на 
вооружение ракету Р-21, обладавшую 
способностью к подводному старту. 11 
октября была спущена на воду первая 
советская ПЛАРБ К-19 проекта 658.

АмЕРИКАНСКИй ФлОТ — ФлОТ 
НОвОй «влАДычИцы мОРЕй»
ВМС США, также развивавшие 

ракетно-ядерный подводный флот, 
имели более обширные цели и задачи. 
США, будучи по определению морской 
державой, использовали свой флот для 
проецирования мощи, реагирования 
на международные кризисы, защиту 
всё увеличивавшейся морской торгов-
ли и своих союзников по всему миру. 
Главной и фактически единственной 
задачей советского ВМФ было проти-
востояние американскому флоту. Это 
в значительной степени определяло 
различия обликов американского и 
советского флотов.

Ключевыми для ВМС США ко-
раблями (capital ship) были крупные 
авианесущие корабли (big deck ship). 
В сентябре 1960 года был спущен на 
воду первый атомный авианосец «Эн-
терпрайз», который до сих находится 
в составе американского флота. Дол-
гое время именно на авианосцах было 
сосредоточено атомное оружие США. 
Война во Вьетнаме привела к созда-
нию современных экспедиционных 
сил США. Наряду с тяжёлыми много-
целевыми авианосцами США стали 
строить огромные ударные десантные 
корабли для перевозки, высадки и 
поддержки сил Корпуса морской 
пехоты. В августе 1961 года в состав 
ВМС США вошёл первый корабль 
этого класса LPH-2 Iwo Jima. На авиа-
несущие корабли приходилось около 
40 процентов общего водоизмещения 
ВМС США. Для обеспечения деятель-

ности 
крупных авиа-
несущих кораблей стро-
илось большое количество надводных 
кораблей сопровождения – фрегатов, 
эсминцев и крейсеров.

Первой американской ПЛАРБ ста-
ла подлодка типа George Washington, 
спущенная на воду 15 ноября 1960 
года и оснащённая ракетами Polaris. 
Но для США подводный флот про-
должал играть второстепенную роль 
по отношению к надводному. В обла-
сти стратегических ядерных сил роль 
ПЛАРБ была вспомогательной по от-
ношению к Военно-воздушным силам, 
имевшим в своём составе стратегиче-
ские бомбардировщики и межконти-
нентальные баллистические ракеты. 
Многоцелевые атомоходы выполняли 
преимущественно вспомогательную 
роль противолодочной обороны.

ФлОТ АДмИРАлА ГОРШКОвА
Советский флот, в отличие от 

американского, состоял преимуще-
ственно из подводных лодок.  Флот, 
строившийся в соответствии со 
сталинским планом, был флотом над-
водным. Этот флот был привязан к 
берегу, состоял из устаревших и доро-
гостоящих кораблей и не представлял 
реальной угрозы для ВМС США.

Сталинская кораблестроительная 
программа была свёрнута, почти 
400 кораблей было законсервировано. 
В соответствии со взглядами Никиты 
Хрущёва, новый главком ВМФ Сер-
гей Георгиевич Горшков стал строить 
флот, опирающийся на ракетное во-
оружение и его подводные носители. 
Надводные корабли считались «боль-
шими мишенями для ракет». Новый 
советский флот более чем на 50 про-
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центов по водоизмещению состоял из 
подлодок.

При Леониде Брежневе Советский 
Союз оказался втянут в гонку военно-
морских вооружений. Началось стро-
ительство надводных кораблей, в том 
числе авианесущих. Но их главной 
задачей оставалось обеспечение дей-
ствий советских ПЛАРБ и противо-
действие американским.

ПОДвОДНАя «хИРОСИмА»
Основными проблемами отече-

ственного флота были многообразие 
типов (так, в СССР было разработано 
в 10 раз больше проектов подводных 
лодок и в 3 раза – ракетного вооруже-
ния) и высокая аварийность. Первая 
отечественная ПЛАРБ К-19 получила 
среди моряков прозвище «Хиросима». 
Всего на её борту произошло 8 ава-
рий. Только в 1960-е годы произошло 
более полутора десятков аварий, ката-
строф и серьёзных происшествий на 
советских подлодках. Во многом это 
было связано с той спешкой, которая 
сопровождала строительство, ввод 
в строй и эксплуатацию кораблей. 
Гонка вооружений между советским и 
американским флотами нередко вела 
к небрежности и халатности, что ста-
новилось причиной серьёзных аварий.

Со временем требования безопас-
ности росли, росло и осознание 
техногенной угрозы, которую пред-
ставляли подводные лодки, в первую 
очередь атомные, для своего экипажа 
и других людей. Несмотря на это, 
аварии на подводном флоте как в Со-
ветском Союзе, так и в других странах 
продолжали происходить.

мНОГОцЕлЕвыЕ АПл:  
ОТ хОлОДНОй вОйНы  
ДО XXi вЕКА
Для американцев атомные под-

водные лодки были сравнительно 
небольшим и специализированным 

классом кораблей. Советские атомо-
ходы были предназначены для более 
широкого спектра задач. Помимо 
борьбы со своими американскими 
аналогами, они выполняли функции 
борьбы с надводными кораблями, в 
том числе авианесущими, осущест-
вляли слежение за деятельностью 
американцев в Мировом океане, де-
монстрировали советский флаг, при-
сутствовали в кризисных регионах. 
Именно многоцелевые АПЛ СССР 
выполняли значительную часть функ-
ций по защите интересов Советского 
Союза. Это определяло их технологи-
ческое развитие.

Советские АПЛ с самого начала 
рассматривались как носители крыла-
тых ракет. Первыми подобными кора-
блями стали АПЛ проекта 675. Затем 
было построено несколько типов 
подлодок с крылатыми ракетами. 31 
декабря 1969 года в строй вошла уни-
кальная титановая подлодка К-222, 
которая в 1971 году установила миро-
вой рекорд подводной скорости – 44,7 
узла. Вершиной развития советских 
подлодок с крылатыми ракетами  
стали корабли проекта 949 (949А), 
которые многие называют «убийцами 
авианосцев».

Советские подлодки обеспечива-
ли также проведение специальных 
операций, осуществляли научно-
исследовательские функции и служи-
ли носителями сверхмалых подлодок. 
В 1970-е – 1980-е годы велось строи-
тельство атомных глубоководных 
станций проектов 1910, 1851 и 210. 
Последний из этих кораблей, по-
лучивший название «Лошарик», был 
спущен на воду лишь в 2003 году. Это 
уникальная подводная лодка, способ-
ная погружаться на глубины до 6000 
метров. Её истинное предназначение 
ещё долго будет оставаться государ-
ственной тайной.

В XXI веке универсальность и мно-

гофункциональность стали одними из 
главных качеств подлодок нового по-
коления. Концепция, изначально быв-
шая прерогативой советского флота, 
модернизированная в соответствии с 
новыми требованиями стала активно 
использоваться в ходе кораблестрои-
тельных программ в Америке, Велико-
британии, Франции и других странах. 
Использование подлодок в исследо-
вательских целях и создание атомных 
глубоководных станций представляет 
особый интерес в связи с ростом роли 
ресурсов Мирового океана, в первую 
очередь энергетических, в будущем 
развитии человечества.

* * *
Опыт использования подводных 

лодок в ходе Холодной войны позво-
ляет извлечь несколько важных уро-
ков как для развития отечественного 
флота, так и для развития военного 
кораблестроения в целом. Многие 
решения, подготовленные отечествен-
ными судостроителями, остаются 
актуальными и в XXI веке.

Роль советского руководства в 
1950-е–1960-е оценивается исследо-
вателями по-разному. Одни считают 
отказ от сталинской программы ко-
раблестроения гибельным для отече-
ственного флота, другие – единствен-
но верным решением. Пожалуй, истина 
лежит в синтезе этих двух взглядов. 
В 1950-е – 1960-е годы отечествен-
ный флот переживал период бурного 
развития. Вместе с тем очевидным 
представляется преувеличение роли 
ядерных сил и преуменьшение роли 
сил общего назначения, непропорцио-
нально большие расходы, связанные 
с требованиями гонки вооружений, и 
разрыв между реальными националь-
ными интересами государства и суще-
ствующей структурой флота.

Современные подводные лодки 
должны отвечать ряду ключевых тре-
бований:
•	 безопасность для экипажа, других 

людей и окружающей среды;
•	 многофункциональность;
•	 унифицированность и технологи-

ческое единообразие.
Отечественный флот, построенный 

с учётом этих требований, будет на-
дёжным инструментом государствен-
ной политики и защиты националь-
ной безопасности.  
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Николай ШИШОв

САмыЕ ПЕРвыЕ
Одним из первых конструкции 

подводного судна выразил в чертежах 
Леонардо да Винчи. Но, почувствовав 
интерес власти к своим эскизам, уни-
чтожил их со словами: «Люди настоль-
ко злобны, что готовы убивать друг 
друга даже на дне морском».

Первая удачная попытка длитель-
ного пребывания под водой была 
предпринята в 1620 году. Голландский 
физик Корнелий ван Дреббель по-
строил деревянное судно. Оно было 
обтянуто промасленной кожей для 
водонепроницаемости и управлялось 
веслами.  Движителем служил шест, 
которым надлежало отталкиваться от 
речного дна. Судно могло находиться 
на четырехметровой глубине несколь-
ко часов. 

Удивительно, но лишь через полто-
ра столетия появилась конструкция, 
которую можно было назвать военной 
подводной лодкой: в 1773 году состо-

ялись успешные 
испытания судна 
Turtle («Черепаха»), 
спроектированного 
американским ученым 
Дэвидом Бушнеллом. Дере-
вянный корпус лодки был стянут 
железными обручами и проконопачен 
пенькой. В верхней его части находи-
лась медная башенка с иллюминато-
рами, через которые единственный 
член экипажа мог наблюдать за окру-
жающей обстановкой. «Черепаха» 
погружалась за счет заполнения водой 
балластной цистерны под днищем, при 
всплытии вода откачивалась помпой. 
Предусматривался и аварийный бал-
ласт – свинцовый груз. Передвижение 
и маневрирование осуществлялось 
при помощи весел. Судно было ос-
нащено пороховой миной с часовым 
механизмом. Взрывчатка крепилась к 
ручному бураву и «всверливалась» в 
днище вражеского корабля. 

К сожалению, попытка использо-
вать в деле первую боевую подлодку 

окончилась 
неудачей. 

В 1776 году 
(во время во-

йны за независи-
мость) «Черепаху» 

отправили на подрыв 
английского фрегата Eagle. Но днище 
корабля оказалось обшитым толсты-
ми медными листами от обрастания 
илом, бурав одолеть такую преграду 
не смог, и лодка вернулась ни с чем. 

В начале XIX века мировой подво-
дный флот пополнился еще несколь-
кими субмаринами, однако двигатели 
их по-прежнему оставались «мускуль-
ными», а скорость – черепашьей. 
«Наутилус» англичанина Фултона, 
подлодки французов Можери, Касте-
ра, испанца Севери обладали множе-
ством конструктивных новшеств, в 
том числе и в части вооружения, но 
движитель мощностью в одну-две 
человеческие силы вынуждал военных 
признавать бесполезность таких ло-
док в бою. 

ЧеЛОВеЧеСТВО МеЧТАЛО О ПОгРужеНиЯх В МОРСКие ПуЧиНЫ С дРеВНОСТи. ЛегеНдЫ НАРОдОВ МиРА 
изОБиЛуюТ ПРиКЛюЧеНиЯМи хРАБРеЦОВ, РиСКНуВших СПуСТиТЬСЯ В ЦАРСТВО МОРСКОгО БОгА.  
НА ТО, ЧТОБЫ ВОПЛОТиТЬ СКАзКу В жизНЬ, ПОНАдОБиЛиСЬ МНОгие ВеКА, ЛуЧшие уМЫ, СМеЛЫе идеи.  
и ОЧеНЬ СКОРО НАиВНОе жеЛАНие уВидеТЬ ПОдВОдНЫй МиР уСТуПиЛО МеСТО изВеЧНОМу 
СТРеМЛеНию К ВОеННЫМ ПОБедАМ: ЛОдКи-НеВидиМКи дАВАЛи БЫ ОЩуТиМОе ПРеиМуЩеСТВО НАд 
ПРОТиВНиКОМ В МОРСКих БОЯх. 

НЕвИДИмКИ  
ОКЕАНСКИх ГлубИН

Лодка Корнелия  
ван Дреббеля

Судно Turtle 
(«Черепаха»). 
1773 год. 
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В 1834 году в Петербурге про-
шел испытания первый в мире ме-
таллический ракетный подводный 
корабль проекта русского инженера 
Карла Шильдера. Нововведением 
конструкции стала «оптическая тру-
ба» – прообраз перископа. Воору-
жение состояло из электрической 
мины и ракет, воспламенявшихся от 
электрозапалов. Ток в запалы подава-
ли гальванические элементы. Лодка 
могла вести залповый огонь как из 
подводного, так и из надводного по-
ложений. Гребковый мускульный дви-
житель позволял обеспечивать хоро-
шую остойчивость судна, достаточно 
легко погружаться и всплывать, но не 
давал развить скорость выше 0,3 узла. 

Огневая мощь судна, передвижение 
которого напоминало дрейф, в боевых 
условиях преимуществ фактически не 
давала. 

Эпоха паровых двигателей, царив-
шая в мире уже с начала XIX века, 
коснулась подводного кораблестрое-
ния лишь в 1879 году, когда англий-
ский священник Джордж У. Гаррет 
разработал Resergem, лодку водоиз-
мещением 30,5 тонны с поршневым 
паровым двигателем. Скорость ее 
составляла 3 узла. Resergem, однако, 
не добрался даже до места презен-
тации, затонув по дороге. Революци-
онную идею перехватил шведский 
фабрикант Торстен Норденфельт: 
в 1885 году сошла на воду подлодка 

Nordenfelt I, имевшая на вооружении 
торпеду системы Уайтхеда (выпуска-
лась из трубы внутри корпуса). Позже 
по заказу турецкого султана была 
построена еще одна субмарина этого 
типа. В ходе первых же испытаний 
выявились многочисленные недо-
статки судна – плохая управляемость, 
неповоротливость, продольная 
неустойчивость, тряска при запуске 
торпеды. Требовались революционно 
новые идеи, способные сделать под-
водный флот украшением армий раз-
витых государств. 

лОДКИ хОллАНДА
Первым такие идеи воплотил в 

жизнь американский школьный учи-
тель, убежденный англофоб Джон 
Филип Холланд, считающийся теперь 
основоположником современного под-
водного кораблестроения. Его спон-
сором охотно согласилось стать ир-
ландское террористическое Общество 
фениев, которому по вкусу пришлась 
идея взрывов английских кораблей 
из-под воды. 

ОдНиМ из ПеРВЫх КОНСТРуКЦии ПОдВОдНОгО СудНА ВЫРАзиЛ 
В ЧеРТежАх ЛеОНАРдО дА ВиНЧи. НО, ПОЧуВСТВОВАВ иНТеРеС 
ВЛАСТи К СВОиМ эСКизАМ, уНиЧТОжиЛ их СО СЛОВАМи: «Люди 
НАСТОЛЬКО зЛОБНЫ, ЧТО гОТОВЫ уБиВАТЬ дРуг дРугА дАже НА 
дНе МОРСКОМ»

Подлодка 
«Акула»  
(1909 г.)
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Холланд сделал ставку на двига-
тель внутреннего сгорания. Первая 
подлодка оказалась неудачной: дви-
гатель плохо заводился, не работали 
и другие системы. Второй экспери-
мент завершился куда более успешно. 
Судно Fenian Ram («Молот фениев») 
дедвейтом 19,3 тонны Холланд осна-
стил совершенным для своего вре-
мени двигателем системы Брайтона 
мощностью в 15 л. с. – и сразу решил 
проблему продольной неустойчиво-
сти. Он оставлял лодке минимальную 
положительную плавучесть вместо 
прежней нулевой и осуществлял по-
гружение при помощи рулей глубины. 
Основа этой идеи Холланда использу-
ется в подводном кораблестроении по 
сей день. 

Основным оружием Fenian Ram ста-
ла пушка калибром 9 дюймов, которая 
должна была стрелять двухметровыми 
снарядами – для этой цели использо-
вались баллоны со сжатым воздухом. 
Ходовые испытания на Гудзоне в 1881 
году прошли без помарок и продемон-
стрировали перспективность проекта, 
однако практическая проверка воору-
жения закончилась выстреливанием 
снарядов высоко в воздух. Прежде чем 
Холланд успел исправить конструкцию 
пушки, спонсоры, уставшие дожидать-
ся подводного нападения на англий-
ский флот, возмутились и угнали под-
водную лодку. Не пройдя и двух миль, 
Fenian Ram затонул. 

Позже были еще две лодки (в том 
числе и для американских ВМС), не 
заслуживающие особого внимания по 
причине множества конструктивных 

несовершенств. А потом Холланд, 
которому надоело годами клянчить 
финансирование у военных ведомств, 
взял кредит в частном банке и присту-
пил к строительству своего главного 
детища – Holland VI. В 1898 году на 
свой страх и риск изобретатель проде-
монстрировал новую подлодку членам 
правительства. Презентация произве-
ла эффект разорвавшейся бомбы. 

16-метровый корабль с водоизмеще-
нием 64 тонны приводился в действие 
двумя моторами (для надводного и 
подводного положений), подводная 
скорость достигала 5 узлов. Топлива 
хватало для дистанции в 1000 миль. 
Вооружение лодки составляли 18-дюй-
мовый торпедный аппарат с двумя тор-
педами и пневматическая пушка. 

Еще много лет изобретателям и 
инженерам не удавалось создать про-

ект корабля, равного по возможностям 
Holland VI. 

СТАНОвлЕНИЕ РОССИйСКОГО  
ПОДвОДНОГО ФлОТА
Первая русская боевая субмарина 

(после гребных подлодок Степана Дже-
вецкого конца XIX века) была зачислена 
в списки императорского флота в сере-
дине 1903 года. Строительство велось 
на Балтийском заводе под руковод-
ством старпома судостроителя Ивана 
Бубнова. Техническое задание преду-
сматривало минимальное водоизме-
щение и хорошую надводную скорость. 
Чертежи составляли конструкторы от-
дела подводного плавания – «Подпла» 
(сейчас это старейшее в России ЦКБ 
морской техники «Рубин»). 

Снаружи клепаный корпус лодки, 
закрепленный шпангоутами, был об-
шит досками из лиственницы. В районе 
миделя располагалась цилиндрическая 
рубка с люком, еще один люк для по-
грузки аккумуляторов и оборудова-
ния имелся в носовой части корпуса. 
Управление судном осуществлялось 
при помощи вертикального и трех 
пар горизонтальных рулей. Вооруже-
ние предусматривало два наружных 
аппарата Джевецкого и две торпеды. 
Аккумуляторы и моторы заказывались 
в США и Франции. Длина лодки со-
ставляла 20 м, скорость хода – 8 узлов, 
предельная глубина погружения – 50 м.

Зачисленная в списки флота как 
«миноносец № 150», лодка – в связи 
с императорским указом от 1904 года 
о присвоении подводным кораблям 
имен – вскоре получила название 
«Дельфин». По итогам ходовых испы-

Holland 1Class – 
Лодка Холланда 
(1898 г.) 

Минный 
заградитель  
«Краб» (1915 г.) 
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таний командир субмарины доложил 
об уверенности хода, высокой скоро-
сти и дальности плавания, отсутствии 
вибрации на борту. Постоянный эки-
паж подбирался очень тщательно: про-
верку проходили только «люди техни-
чески образованные, здорового сложе-
ния, хорошего поведения, некурящие». 
Иными словами, это была добротная и 
серьезная лодка. Но невезучая.

В первый раз она затонула, потому 
что командир опоздал с задраиванием 
люка при погружении (погибло 24 че-
ловека). Через год «Дельфин» сильно 
пострадал при взрыве бензиновых 
паров из-за включения рубильника 
освещения. Девять лет спустя под-
лодка снова взорвалась: электрик за-
дел шапкой лампочку, вызвав искру. 
Каждый раз судно поднимали со дна 
и ремонтировали. Но в 1917 году не-
брежная служба экипажа окончательно 
погубила «Дельфина»: он затонул, и 
Морской штаб принял решение лодку 
не восстанавливать. 

Тем не менее, опыт эксплуатации 
«Дельфина» позволил построить в 

1904-1905 годах более совершенную 
серию подлодок типа «Касатка» водо-
измещением 140 тонн и подводной 
скоростью 5,5 узла. 

Через 4 года со стапелей Балтий-
ского завода сошел большой подво-
дный крейсер «Акула» дедвейтом 370 
тонн, спроектированный еще в период 
Русско-японской войны. «Акулу» пер-
вой из российских подлодок оснасти-
ли дизельными двигателями. На судне 
имелись два подводных якоря, позво-
лявших сохранять неподвижность на 
перископной глубине для наблюдения 
за горизонтом. «Акула» отличалась от 
лодок предыдущих типов хорошей мо-
реходностью и доблестно несла службу 
в Балтийском море. Погибла при невы-
ясненных обстоятельствах близ Меме-
ля (Клайпеды) в начале 1915 года. 

В тот же период вступил в строй 
уникальный русский корабль, скон-
струированный по проекту инженера-
железнодорожника Михаила На-
летова, – первый в мире подводный 
минный заградитель «Краб». Даже 
технически развитая кайзеровская 

Германия, построившая этот тип под-
лодки почти одновременно с Россией, 
не смогла превзойти «Краба» по так-
тическим характеристикам. Налетов 
добивался принятия решения по стро-
ительству почти десять лет. Первые 
три варианта заградителя были при-
знаны военно-морским руководством 
недоработанными, лишь четвертый 
всех удовлетворил. Техзадание для 
судозавода «Наваль» предусматрива-
ло 500-тонное водоизмещение лодки, 
длину 51 м, глубину погружения 46 м и 
приличную (7,5 узла) подводную ско-
рость. «Краб» мог одновременно нести 
на борту до 60 якорных мин. 

В годы Первой мировой «Краб» не 
раз удивлял военачальников своей 
непотопляемостью, его отважный 
экипаж был награжден царскими ор-
денами и медалями. К тому времени 
немецкая промышленность выпускала 
минные заградители уже сериями, но 
повторить оптимальные параметры 
«Краба» ей так и не удалось: U-117 и 
U-121 могли брать на борт всего до 48 
мин, и то при вдвое большем, чем у 
российского аналога, водоизмещении.

СОвЕТСКИЕ «ДЕКАбРИСТы»
Замыслы об улучшении действую-

щих проектов похоронила под собой 
социалистическая революция. Кон-

ПеРВАЯ РуССКАЯ БОеВАЯ СуБМАРиНА (ПОСЛе гРеБНЫх ПОдЛОдОК 
СТеПАНА джеВеЦКОгО КОНЦА XIX ВеКА) БЫЛА зАЧиСЛеНА  
В СПиСКи иМПеРАТОРСКОгО фЛОТА В СеРедиНе 1903 гОдА

Подводный 
миноносец 
«Дельфин» (1903 г.) 
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структоры приступили к осущест-
влению своих разработок ближе к 
третьему десятилетию прошлого века. 
Первым типом советских подводных 
лодок стала серия «Декабрист». 

В ходе испытаний вскрылся ряд 
существенных недостатков (сильные 
крены, недостаточная скорость по-
гружения). Исполнителей проекта в 
лучших традициях молодого советско-
го государства арестовали и бросили 
за решетку. Конструкторы и строители 
быстро устранили недостатки, и серия 
была включена в списки кораблей Се-
верного флота. «Декабристы» первы-
ми освоили суровый регион с жестким 
климатом, а подлодка Д-3 «Красног-
вардеец» впервые в мире прошла подо 
льдами Арктики. 

Четыре корабля типа «Д» приняли 
участие в боевых действиях в ходе 
Великой Отечественной войны. «Крас-
ногвардеец» и «Революционер» герои-
чески погибли в неравной схватке с 
врагом, первый – у берегов Норвегии, 
второй – близ Евпатории. «Спартако-
вец» прошел всю войну и был списан 
в 1950 году. «Народоволец» после спи-
сания в 1958 году стал музейным кора-
блем (находится в Санкт-Петербурге).

Технические характеристики су-
дов проекта: длина – 76 м, подводное 
водоизмещение – 1350 т, предельная 
глубина погружения – 90 м, автоном-
ность плавания – 47 суток, экипаж – 
53 человека. Вооружение – кормовые 
и носовые торпедные аппараты, ар-
тиллерийское орудие калибра 45 мм и 
пулемет. 

ФАШИСТСКАя ГЕРмАНИя:  
ПОТОчНый мЕТОД
С началом Второй мировой стало 

очевидно, что, увлекшись выстраи-
ванием властной вертикали и поис-
ком внутреннего врага, советские 
чиновники высшего ранга потеряли 
интерес к развитию оборонной 
промышленности – и в частности, 
к совершенствованию подводного 
флота. Об этом свидетельствуют 
факты: в боевых действиях с нашей 
стороны смогли принять участие 
только 170 лодок, со стороны про-
тивника – 960. Третий рейх устано-
вил своеобразный мировой рекорд 
по крупносерийности производства 
одного типа субмарин – U-Boot типа 
VII. В период с 1935 по 1945 годы в 
состав кригсмарине вошли 703 лодки 
этого типа. 

Секрет многочисленности за-
ключался в предельной простоте 

конструкции. Секции прочного 
корпуса устанавливались на слип и 
приваривались друг к другу. Потом 
к корпусу приваривалась рубка, а 
через оставленное в ней отверстие 
загружались все необходимые при-
боры и механизмы. После установки 
дизельного двигателя отверстие за-
варивалось. Легкие переборки между 
отсеками выдерживали только над-
водную аварию. 

Тип VII отличался хорошей глуби-
ной и скоростью погружения, наличи-
ем современных радиопеленгаторов и 
средств связи на борту, а также мало-
шумностью. За весь военный период 
на каждую из таких лодок пришлось 
приблизительно по 4,5 единицы пото-
пленных транспортов, тогда как наши 
подводные корабли поразили всего по 
полторы цели.   

Самой знаменитой из подлодок 
типа VII стала U-977, которая, проиг-
норировав капитуляцию, тайно ушла в 
Аргентину. Поговаривали, что с Гитле-
ром на борту. 

По окончании Второй мировой 
страны-победители запретили Герма-
нии (а также Италии и Японии) стро-
ить подводный флот; оставшиеся бое-
вые подводные единицы были пущены 
на слом. Строительство военных под-
лодок в этих странах возобновилось 
только в 1960-х годах.

АТОмНый «НАуТИлуС»
Кровопролитная мировая война 

сменилась войной холодной.  Две 
сверхдержавы – СССР и США – 
вступили в многолетнюю эпоху идео-
логической непримиримости и на-
копления ядерных вооружений. До-
стижения в области совершенство-
вания военной техники именовались 

Подводная лодка 
Третьего рейха 
типа VII U-Boot 

Одна из 
лодок проекта 
«Декабрист» – Д-2 
«Народоволец»
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победами, конкуренция граничила с 
конфронтацией. 

Изобрести и применить компакт-
ный ядерный реактор на подводных 
лодках американцам удалось на четы-
ре года раньше наших. Свое название 
первая АПЛ позаимствовала у футу-
ристического судна героя Жюля Вер-
на. USS-Nautilus проекта SSN-571 со-
шла на воду в начале 1954 года (СССР 
ответил лодкой К-3 «Ленинский ком-
сомол» лишь в 1958 году).

Предельная скорость USS-Nautilus 
под водой достигала 23 узлов. Правда, 
из-за огромного веса ядерной установ-
ки (35 тонн при высоте и диаметре в 3 
метра) на подлодке не удалось устано-
вить значительную часть оборудова-
ния и вооружения, однако это можно 
было считать мелким конфузом в срав-
нении с главным достоинством АПЛ – 
неограниченной продолжительностью 
плавания. В длину первая атомарина 
достигала 97 метров при подводном 
водоизмещении 4200 тонн. 

«Наутилус» первым в мире на глу-
бине 100 метров прошел под арктиче-
скими льдами, пересек Северный по-
люс и вернулся к берегам Гренландии 
(Советский Союз не признал этого 
достижения, опровергнув факт на-
хождения американской субмарины 
в территориальных водах Сибири). 
Кроме того, первая АПЛ установила 
рекорд дальности беспрерывного 
подводного плавания – USS Nautilus 
преодолел 1213 морских миль со ско-
ростью 20 узлов за 90 часов. В 1972 
году лодка была снята с боевых де-
журств и стала учебной, а в 1985-м ее 
переоборудовали в музей подводного 
флота ВМС США. 

ДОГНАТь И ПЕРЕГНАТь
Конец 1950-х ознаменовался на-

чалом борьбы двух крупнейших го-
сударств за первенство в покорении 
неизведанных  высот и создания новых 
технологий. В 1957 году советские спе-
циалисты запустили на орбиту первый 
искусственный спутник, а в 1968-м 
мир узнал о Юрии Гагарине. США не 
остались в долгу: в 1969 году астро-
навты  Армстронг, Коллинз  и Олдрин 
ступили на поверхность Луны.

Оборонные заводы обеих стран, 
нацеленные на утверждение превос-
ходства технологий, тоже работали 
не покладая рук. Строились много-
численные боевые наземные машины 
и  надводные корабли, вооружавшиеся 
современным смертоносным оружием. 
Возможности новых подводных лодок, 
сходивших со стапелей судостроитель-
ных заводов, тоже становились доказа-
тельством силы государств. 

В 1959 году к ходовым испытаниям 
приступила АПЛ George Washington 
(SSBN-598), первая субмарина, воору-

женная баллистическими ракетами. 
16 шахт для ракет Polaris A1 размеща-
лись в 40-метровом отсеке за рубкой. 
Такая конструкция оказалась опти-
мальной и использовалась в дальней-
шем при строительстве подводных 
ракетоносцев. Например, именно на 
основе этой схемы Советский Союз 
позже построил проект 667А, ко-
торый моряки с издевкой прозвали 
«Ваня Вашингтон». 

George Washington был оснащен 
гироскопическим успокоителем качки 
для повышения точности стрельбы. 
ПЛАРБ могла развивать скорость в 
подводном положении до 25 узлов 
и при водоизмещении, достигавшем 
6900 т, имела рабочую скорость погру-
жения 220 метров.

В начале 1960-х Минсудпром 
СССР и командование ВМФ одобри-
ли идею создания новационного под-
водного «истребителя-перехватчика» 
– скоростного, маневренного и мало-
габаритного. Работы под проектом 
велись более 10 лет, наибольшую 
трудность при проектировании АПЛ 
проекта 705 «Лира» представляли 
задачи по удержанию водоизмещения 
корабля в пределах полутора-двух 
тысяч тонн и достижение высокой 
скорости. 

АПЛ George 
Washington  
(1959 г.) 

проект 705  
«Лира» (1969 г.)

ВОзМОжНОСТи НОВЫх 
ПОдВОдНЫх ЛОдОК, 
СхОдиВших СО СТАПеЛей 
СудОСТРОиТеЛЬНЫх 
зАВОдОВ, ТОже СТАНОВиЛиСЬ 
дОКАзАТеЛЬСТВОМ СиЛЫ 
гОСудАРСТВ
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Первая опытная лодка этого проек-
та вышла из эллинга Ленинградского 
адмиралтейского объединения в апре-
ле 1969 года. В ходе испытаний были 
выявлены серьезные недоработки – 
растрескивание корпуса из титанового 
сплава, затвердевание теплоносителя. 
После внесения необходимых измене-
ний в конструкцию и вынужденного 
увеличения дедвейта и численности 
команды в строй вступил усовершен-
ствованный вариант проекта – 705К 
(Alfa по классификации НАТО). Новые 
лодки в процессе слежения за субма-
ринами неприятеля разворачивались 
буквально «на пятачке» и не позволя-
ли другим подлодкам заходить в так 
называемую зону гидроакустической 
тени для нанесения внезапного тор-
педного удара. Высокие показатели 
маневренности и скорости позволяли 
уклоняться от огневых атак и быстро 
уходить из зоны слежения противника. 

В начале 1980-х одна из серийных 
лодок проекта установила рекорд дли-
тельности преследования цели: «Лира» 
следила за «натовской» АПЛ, находясь 
в ее кормовом секторе, в течение 22 ча-
сов. Отчаянные попытки сбросить со-
ветскую подлодку «с хвоста» успехом 
не увенчались, «Лира» отпустила цель 
только после приказа с берега.  

Сильное впечатление производили 
как рекордные характеристики нового 

типа атомохода (подводное водоизме-
щение 3980 т, подводная скорость до 
43 узлов, экипаж – 32 офицера), так и 
эстетическое совершенство его форм. 

В те же годы советское оборонное 
ведомство отчиталось о введении в 
строй новых межконтинентальных 
баллистических ракет РСМ-52, по 
длине и весу на порядок превосходя-
щих американские аналоги. Для тяже-
лого вооружения требовались мощ-
ные субмарины, флагманом которых 
в 1980 году стал проект 941 «Акула» 
(Typhoon), разработанный конструк-
торским бюро «Рубин».  По сей день 
«Акулы» считаются самыми боль-
шими лодками в истории мирового 
кораблестроения. Ее длина составляет 
172 м при ширине в 23,3 м. Подводное 
водоизмещение вдвое превосходит 
надводное (48000 тонн против 23000 
тонн). За вес балластной воды, состав-
ляющий половину водоизмещения 
лодки, проект 941 получил насмеш-
ливое прозвище «Водовоз». Еще одно 
имя – «Плавучий Хилтон» – моряки 
дали лодкам этого типа за повышен-
ный уровень комфортности: на борту 
субмарин располагались спортзал, 
бассейн с подогревом, солярий, сауна 
и даже «живой уголок». 

Для строительства беспрецедентных 
по величине судов на Севмаше воз-
вели самый большой крытый эллинг в 

мире – цех № 55. Конструкция подво-
дных гигантов рассчитана на несение 
дежурств в суровых арктических широ-
тах, подо льдами толщиной до 2,5 м, ко-
торые атомоход способен проламывать 
сверхпрочными носом и рубкой. 

Из шести лодок проекта 941 «Аку-
ла» три в настоящий момент утили-
зированы в соответствии с договором 
ОСВ-2, еще две выведены в резерв и 
ждут модернизации. ТК-208 «Дми-
трий Донской» используется для ис-
пытаний новейших баллистических 
ракет «Булава», которыми в ближай-
шее время будет оснащен головной 
подводный крейсер проекта 955 
«Юрий Долгорукий». О нем стоить 
сказать отдельно. 

Разработки первой в мире атомной 
ракетной подводной лодки начались 
еще в 80-х годах прошлого века. 
Правда, по целому ряду причин техно-
логического и финансового характера 
спуск «Долгорукого» на воду состо-
ялся лишь в 2007-м. Конструкция 
лодки предусматривает оснащение 
ракетным комплексом «Булава-30» 
с межконтинентальной твердото-
пливной баллистической ракетой, 
которая в части преодоления ПРО и 
точности попадания в цель опережает 
американский аналог Trident. Длина 
корабля составляет 170 м, подводный 
дедвейт – 24000 т. Атомный ракетный 
крейсер обладает скоростью 29 узлов 
и может погружаться на глубину до 
450 метров. Команда, состоящая из 
107 человек, подготовлена к трехме-
сячному автономному плаванию. Кро-
ме того, на сегодняшний день «Юрий 
Долгорукий» является самой мало-
шумной субмариной в мире.   

Самая большая АПЛ в мире – 
проект 941 «Акула»

еЩе ОдНО иМЯ «АКуЛЫ» – «ПЛАВуЧий хиЛТОН» – МОРЯКи дАЛи 
ЛОдКАМ эТОгО ТиПА зА ПОВЫшеННЫй уРОВеНЬ КОМфОРТНОСТи: 
НА БОРТу СуБМАРиН РАСПОЛАгАЛиСЬ СПОРТзАЛ, БАССейН  
С ПОдОгРеВОМ, СОЛЯРий, САуНА и дАже «жиВОй угОЛОК»
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СОзДАвАя НАДЕЖНый ФлОТ
СЕвмАШ являЕТСя КРуПНЕйШЕй вОЕННОй вЕРФью СТРАНы И СТРОИТ 
АТОмНыЕ ПОДвОДНыЕ КОРАблИ С 50-х ГОДОв ПРОШлОГО СТОлЕТИя



В 1980-е гОдЫ СО СТАПеЛей СеВМАшА СхОдиЛО ПО НеСКОЛЬКО АПЛ В гОд – ПРОизВОдСТВеННЫе 
МОЩНОСТи и ПРОфеССиОНАЛЬНЫй КОЛЛеКТиВ ПОзВОЛЯЛи СПРАВЛЯТЬСЯ СО СЛОжНейшиМи 
зАдАЧАМи. 1990-е гОдЫ, КОгдА ОБъеМ гОСОБОРОНзАКАзА БЫЛ РезКО СОКРАЩеН, ВНеСЛи СВОи 
КОРРеКТиВЫ В СудЬБу СеВМАшА и КОРАБеЛОВ, НО уМеНие СОздАВАТЬ АТОМНЫй ПОдВОдНЫй фЛОТ 
ВНОВЬ ПОНАдОБиЛОСЬ гОСудАРСТВу – В ПОСЛедНие гОдЫ фиНАНСиРОВАНие ПО ВСеМ НАПРАВЛеНиЯМ 
ОБОРОННОгО СеКТОРА СНОВА зНАЧиТеЛЬНО ВОзРОСЛО.

Анастасия НИКИТИНСКАя

Сегодня на акватории завода готовятся 
к открытию навигации и выходу на 
испытания три новейшие АПЛ: два 
ракетоносца проекта «Борей» «Юрий 

Долгорукий» и «Александр Невский» и много-
целевая АПЛ проекта «Ясень» «Северодвинск». 
В цехах строятся третий корпус княжеской се-
рии «Владимир Мономах» и АПЛ «Казань».

У всех этих кораблей разная судьба: головные 
субмарины серий были заложены в середине 90-
х, но отсутствие финансирования не позволяло 
развернуться работам в полной мере, поэтому их 
строительство растянулось практически на два 
десятилетия. Последующие АПЛ строятся, как и 
полагается, более быстро: во-первых, серийные 

заказы всегда удобнее и легче – технологии по-
стройки подлодок именно этого проекта уже от-
работаны на головных кораблях, и вопросов при 
работе возникает меньше, во-вторых, финанси-
рование стало стабильным и более масштабным, 
что естественно сказалось на темпах работ.

Выполнение гособоронзаказа находится под 
постоянным контролем государства. Об этом 
свидетельствуют регулярные деловые визиты 
на предприятие первых лиц: президента России 
Дмитрия Медведева и председателя правитель-
ства Владимира Путина – за последние три года 
каждый из них дважды посещал Севмаш. 

Летом 2010 года Дмитрий Медведев присут-
ствовал на торжественной церемонии вывода 
из цеха головной многоцелевой АПЛ «Северод-
винск». «Мне очень приятно приехать к вам по 
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очень серьезному и важному поводу, – сказал пре-
зидент. – Новый корабль – первая многоцелевая 
лодка четвертого поколения. И, конечно, очень 
символично, что эта лодка носит название ваше-
го прекрасного города. За всю историю завода 
северодвинцы создали больше подводных атомо-
ходов, чем на любой другой верфи мира. Новый 
крейсер – пример эффективной реализации очень 
сложного и масштабного проекта». По словам 
президента, конструкторы и рабочие пред-
приятия, все, кто принимал участие в реализации 
проекта, блестяще справились с поставленной 
задачей, использовали самые передовые техно-
логии судостроения. «Благодаря своим тактико-
техническим характеристикам этот корабль уси-
лит группировку подводных ракетоносцев нашего 
Военно-морского флота. Я надеюсь, это в целом 
будет способствовать подъему нашей оборонной 
мощи и нашего Военно-морского потенциала, 
укрепит позиции России в Мировом океане».

АПЛ «Северодвинск» – головной корабль 
из серии нового поколения (проект «Ясень»), 

спроектирован в ОАО «СПМБМ «Малахит» 
(г.Санкт-Петербург). Он был заложен на Сев-
маше в 1993 году. Длительный период строи-
тельства обусловлен не только экономическими 
трудностями в стране, но и принципиально но-
выми архитектурными особенностями проекта 
и вооружением АПЛ. Многоцелевая атомная 
подводная лодка нового поколения несет мощ-
ный комплекс вооружения. По оценке экспер-
тов, «Северодвинск» станет самой малошумной 
атомной подлодкой в мире. По словам специа-
листов, на сегодняшний день эта АПЛ не имеет 
аналогов не только в России, но и в мире.

В декабре прошлого года Севмаш посетил 
председатель правительства РФ Владимир Путин. 
Он поднялся на палубу атомного подводного 

дМиТРий МедВедеВ: «зА ВСю иСТОРию зАВОдА 
СеВеРОдВиНЦЫ СОздАЛи БОЛЬше ПОдВОдНЫх 
АТОМОхОдОВ, ЧеМ НА ЛюБОй дРугОй ВеРфи МиРА»
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ракетоносца «Александр Невский», который за 
несколько дней до визита был выведен из цеха и 
спущен на воду. Позже премьер-министр провел 
совещание по вопросу формирования проекта 
государственной программы вооружения на 
2011–2020 годы. «Хочу поблагодарить всех кора-
белов Севмаша, смежников за профессиональную 
работу, – отметил во вступительном слове на 
совещании Владимир Путин. – Особенно это 
касается последних лет. На днях успешно спуще-
на на воду атомная подводная лодка четвёртого 
поколения – «Александр Невский». Это первая 
серийная лодка 955-го проекта. Напомню, мы за-
ложили её ещё в 2004 году, и в конце следующего 
она должна быть сдана Военно-Морскому флоту. 
В 2011 году, если будет сдана – это значит, что мы 
входим в примерный график работ по изделиям 
подобного рода, который складывался в прежние 
десятилетия. Что касается этой лодки – впереди 
этап её оснащения и испытания. Именно такой 
современной, качественной техникой, как лодки 
955-го проекта, в ближайшее время должны быть 
оснащены все наши Вооружённые Силы».

Атомная подводная лодка «Александр Не-
вский» – второй корабль проекта «Борей» 
(проектант – ОАО «ЦКБ МТ «Рубин») – был 
заложен на Севмаше в день моряка-подводника 
19 марта 2004 г. Сегодня ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» завершает его 
строительство. «Александр Невский» относится 
к классу ракетных подводных крейсеров стра-
тегического назначения. При строительстве 
АПЛ применены последние достижения в сни-
жении шумности. АПЛ будут вооружены новым 
ракетным комплексом с межконтинентальной 
твердотопливной баллистической ракетой «Бу-
лава». Подводные ракетоносцы данного проекта 
призваны стать основой морской составляющей 
стратегических ядерных сил России в XXI веке.

Головной корабль серии «Борей» «Юрий 
Долгорукий» уже проходит государственные 
испытания, первый этап которых завершился в 
прошлом году. С началом навигации АПЛ снова 
выйдет в море.

В апреле премьер-министр РФ Владимир 
Путин заявил, что на модернизацию Военно-

морского флота РФ будет выделена беспре-
цедентная сумма в 5 трлн рублей. «Впервые 
в истории современной России масштабные 
ассигнования – порядка 5 трлн рублей – вы-
деляются на обновление и развитие Военно-
морского флота», – отметил Путин, выступая в 
Госдуме с ежегодным отчетом правительства. 

Новой госпрограммой вооружения на 2011-
2020 гг. предусмотрена постройка большой се-
рии ударных стратегических АПЛ, оснащенных 
ракетным комплексом «Булава», – об этом со-
общил бывший первый заместитель министра 
обороны РФ Владимир Поповкин. В рамках этой 
программы речь идет и о серии многоцелевых 
АПЛ. Как подчеркнул Дмитрий Медведев во 
время визита на Севмаш, большинство крупных 
держав, имеющих свой военно-морской флот, 

вкладывают немалые средства в наступательные 
и оборонные системы. 

«И мы должны делать то же самое, – уверен 
президент. – Россия просто обязана провести 
эффективную модернизацию Военно-морских 
сил. Мы должны активнее строить самые со-
временные корабли, делать заделы на будущее, 
несмотря на текущие трудности».   

ВЫПОЛНеНие 
гОСОБОРОНзАКАзА 
НАхОдиТСЯ  
ПОд ПОСТОЯННЫМ 
КОНТРОЛеМ  
гОСудАРСТВА
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«мы любИлИ ЕЕ,  
мы в НЕЕ вЕРИлИ…»

22 гОдА НАзАд В РезуЛЬТАТе ПОжАРА НА БОРТу ПОгиБЛА ЛуЧшАЯ ПОдВОдНАЯ ЛОдКА СОВеТСКОгО 
СОюзА — «КОМСОМОЛеЦ». ПО Сей деНЬ ПОдВОдНиКи и СудОСТРОиТеЛи С гОРеЧЬю ВСПОМиНАюТ 
ЛегеНдАРНЫй КОРАБЛЬ, РАВНОгО КОТОРОМу Не БЫЛО и НеТ ВО ВСе МиРе.

лОДКА-ПОДвИГ

Александр бЕлОв

СубмАРИНА-РЕКОРДСмЕН
К-278 – единственная лодка проекта 685 

«Плавник». Спроектирована в 1970-х годах 
специалистами ленинградского ЦКБ-18 (пере-
именованного позже в ЦКБ «Рубин»). Военное 
командование поставило перед конструкторами 
сложную цель – создать субмарину с повышен-
ной глубиной погружения, делающей ее неуяз-
вимой для вооружения и радаров противника. 
Процесс проектирования длился 8 лет и за-
вершился лишь в 1974 году. Несмотря на колос-
сальные затраты, прочный корпус было решено 
целиком изготовить из титана. Строительство 
глубинного атомохода было поручено лучшему 

судостроительному предприятию СССР – за-
воду «Севмаш» – и завершилось спустя 5 лет. 
Из-за агрессивности титана к другим металлам 
потребовались уникальные технические реше-
ния для сопряжения титановых конструкций с 
серийным оборудованием. Сварочные работы 
производились в среде инертного газа, так как 
капризный титан при насыщении водородом 
давал трещины. 

И, как показало время, трудности были 
оправданы. Титановый корпус в сравнении со 
стальными продемонстрировал ряд неоспори-
мых преимуществ – великолепное соотношение 
прочности и малого веса, а также невозмож-
ность обнаружения лодки вследствие немагнит-
ности титана. 
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В 1983 году К-278 была спущена на воду и по-
сле успешных ходовых испытаний зачислена в 
состав 6-й дивизии 1-й флотилии Северного 
флота. 4 августа  1985 года лодка под коман-
дованием капитана I ранга Юрия Зеленского 
установила абсолютный мировой рекорд глу-
бины погружения – 1027 метров – и произвела 
успешные торпедные стрельбы из подводного 
положения. С 700 м начало сказываться обжа-
тие прочного корпуса ПЛ. С треском срезались 
болты в скользящих соединениях палуб, вы-
бирались зазоры в направляющих выдвиж-
ных устройствах и ряда других конструкций 
и приборов. Экипаж и инженеры Севмаша, 
участвовавшие в испытаниях, совершили под-
виг. Лодка с честью преодолела невиданные 
перегрузки, не получив ни единого поврежде-
ния. Единственное замечание – обслуживание 
систем дейдвудного сальника происходило в 
ручном режиме.

За пять лет службы К-278 неоднократно по-
гружалась на большие глубины, теряясь из поля 
зрения радаров. Лодка успела поучаствовать в 
тактических учениях и в походе на полную ав-
тономность по охранению ракетных подводных 
крейсеров от субмарин вероятного неприяте-
ля. По большому счету, несмотря на наличие 
ядерного вооружения на борту, субмарина не 
была предназначена для нанесения ударов по 
берегу, ее основная боевая задача заключалась 
в защите территорий от вражеских подводных 
ракетоносцев – «убийц городов». К-278 служила 
своеобразным испытательным стендом и лабо-
раторией для исследования научно-технических 
и океанологических проблем. 

Военные специалисты НАТО присвоили 
новому советскому проекту кодовое обозначе-
ние Mike. А на родине в феврале 1989 года по 
предложению замполита лодке дали патриоти-
ческое имя «Комсомолец» и вручили почетный 
знак «Отличный корабль».  К слову, экипаж 
воспринял новое название достаточно холод-
но, для моряков любимая лодка продолжала 
оставаться «Плавником» – сверхнадежным 
кораблем, который, по словам членов экипа-
жа, «можно было утопить, лишь разобрав на 
части».

Всего через два месяца мир узнал о трагедии 
в Норвежском море.

хРОНИКА ТОНущЕГО КОРАбля
7 апреля 1989 года атомная подводная лодка 

«Комсомолец» возвращалась со своего третьего 
боевого дежурства. Она шла на глубине 380 ме-
тров со скоростью 8 узлов. На борту находился 
второй экипаж под командованием капитана 
I ранга Евгения Ванина. Именно в тот злополуч-
ный день более опытный первый экипаж было 
решено оставить на берегу. 

В 11.00  в седьмом отсеке вспыхнул пожар, 
причины которого до сих пор не установлены. 
По сигналу аварийной тревоги лодка начала 
всплывать, но на глубине 150 метров потеряла 
ход из-за включившейся аварийной блокировки 
паротурбинного генератора. Продувка цистерн 

ОСНОвНыЕ ТЕхНИчЕСКИЕ  
хАРАКТЕРИСТИКИ ПлАТ ПР.685 «ПлАвНИК»:
длина 110 м
ширина 12,3 м
водоизмещение 8500 т
скорость подводная 31 узел
 надводная 11 узлов
рабочая глубина погружения 1000 м

НеСМОТРЯ НА НАЛиЧие ЯдеРНОгО ВООРужеНиЯ НА БОРТу, 
СуБМАРиНА Не БЫЛА ПРедНАзНАЧеНА дЛЯ НАНеСеНиЯ 
удАРОВ ПО БеРегу, ее ОСНОВНАЯ БОеВАЯ зАдАЧА 
зАКЛюЧАЛАСЬ В зАЩиТе ТеРРиТОРий ОТ ВРАжеСКих 
ПОдВОдНЫх РАКеТОНОСЦеВ – «уБийЦ гОРОдОВ»
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главного балласта привела к разрыву трубопро-
вода цистерны в пылающем седьмом отсеке, 
вследствие чего в отсек начал поступать сжатый 
воздух под давлением, а затем смесь воздуха с 
продуктами горения попала в цистерну слива 
масла соседнего, шестого отсека. Высокое дав-
ление выдавило масло и распылило его по обо-
рудованию. Через 15 минут, когда лодка наконец 
всплыла, горели уже пять отсеков. Восемь чле-
нов экипажа погибли в огне. 

Спустя полчаса произошла стихийная про-
дувка цистерны балласта правого борта горячим 
воздухом из седьмого отсека, и К-278 накрени-
лась на левый борт. Попытка провентилировать 
балластные цистерны на левом борту привела 
к еще большему распространению огня. К тому 
же многие члены экипажа, подключившиеся к 
шланговым дыхательным аппаратам, отрави-
лись продуктами горения, которые успели по-
пасть в систему.

В 14.40, не выдержав разницы температур за 
бортом и внутри судна, а также перепада дав-
ления в балластных цистернах, обшивка судна 
дала трещину. Дифферент возрос до 2 градусов. 

В 16.35 лодка начала ощутимо оседать на 
корму. Всего через полчаса с 80-градусным 
дифферентом К-278 стремительно ушла на дно. 
Члены команды, не успевшие добраться до на-
дувных плотов, оказались в ледяной воде. Вну-
три лодки, в спасательной капсуле, остались 
пять моряков, включая командира Ванина. При 
подъеме капсулы на поверхность чудом выжил 
лишь мичман Виктор Слюсаренко. «Было очень 
страшно слышать, как на лодке что-то взры-
валось, под давлением лопались приборы. Мы 
ведь так любили ее, так  в нее верили», – вспо-
минал он впоследствии. Слюсаренко стал един-
ственным в мире человеком, которому удалось 
спастись с лодки, лежащей на полуторакиломе-
тровой глубине. 

В 18.20 прибывшая к месту аварии плавбаза 
«Алексей Хлобыстов» подняла на борт тела 30 
моряков, трое из которых умерли по дороге от 
последствий, вызванных  переохлаждением. Из 
69 членов экипажа в живых остались 27 человек. 
12 мая 1989 года Верховный Совет СССР из-
дал указ о награждении команды атомной под-
водной лодки К-278 «Комсомолец» орденами 
Красного Знамени. 

ГОРьКИЕ вывОДы
До сих пор не стихают споры журналистов, 

подводников и военных экспертов о том, кто 
же все-таки виновен в гибели знаменитой лод-
ки и большей части ее экипажа. Министерство 
обороны СССР после случившегося попыта-
лось переложить часть ответственности за 

трагедию на завод-изготовитель. Штабистам не 
поверили: живы были свидетели, по минутам 
восстановившие картину страшных событий. 
Приказы командира корабля привели к стреми-
тельным фатальным последствиям, исправить 
которые было уже невозможно. Второй экипаж 
не был готов к чрезвычайной ситуации, не имел 
должной подготовки, действовал во многом 
спонтанно. 

А вот претензий к судостроителям быть не 
могло никак. Севмаш построил уникальный 
надежный корабль,  доказавший флотским 
военачальникам ведущих мировых держав, что 
предельные глубины не являются недосягаемы-
ми для атомных подводных судов. Лодка   К-278 
могла бы стать гордостью российского подво-
дного флота. Если бы не лежала сейчас на дне 
Норвежского моря.   

ВСегО ЧеРез ПОЛЧАСА С 80-гРАдуСНЫМ диффеРеНТОМ 
К-278 СТРеМиТеЛЬНО ушЛА НА дНО. ЧЛеНЫ КОМАНдЫ, 
Не уСПеВшие дОБРАТЬСЯ дО НАдуВНЫх ПЛОТОВ, 
ОКАзАЛиСЬ В ЛедЯНОй ВОде

ИСТОРИя
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В АВгуСТе 1966 гОдА ВОеННО-
МОРСКиМ фЛОТОМ БЫЛО 
СОСТАВЛеНО ТАКТиКО-
ТехНиЧеСКОе зАдАНие 
НА СОздАНие ОПЫТНОй 
гЛуБОКОВОдНОй ПОдВОдНОй 
ЛОдКи С ПРедеЛЬНОй гЛуБиНОй 
ПОгРужеНиЯ, В 2,5 РАзА 
ПРеВЫшАюЩей дОСТижеНиЯ 
ПОдВОдНОгО КОРАБЛеСТРОеНиЯ 
ПО эТОМу ПАРАМеТРу зА ВСю 
егО иСТОРию. ПРОеКТиРОВАНие 
АПЛ ПРОеКТА 685 (зАКАз № 510) 
ОСуЩеСТВЛЯЛОСЬ  
В ЛПМБ «РуБиН» ПОд 
РуКОВОдСТВОМ гЛАВНОгО 
КОНСТРуКТОРА Н. А. КЛиМОВА.  
В 1977 гОду НА эТу дОЛжНОСТЬ 
БЫЛ НАзНАЧеН  
ю. Н. КОРМиЛиЦиН.

Анастасия НИКИТИНСКАя

Закладка состоялась 22 апре-
ля 1978 года в сборочно-
стапельном цехе «Севмаша», 
уже  освоившем строитель-

ство подводных лодок из титановых 
сплавов. Но этот корабль открыл 
новое направление в подводном ко-
раблестроении – глубоководное. Его 
постройка осуществлялась блоками, 
каждый из которых был испытан на-
ружным давлением в специальной док-
камере. 

В процессе проектирования 
и постройки было выполнено 

250 научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Бла-
годаря творчеству конструкторов, 
А. П. Правдинского, Д. А. Романо-
ва, В. К. Станкевича эти новшества 
нашли отражение в проекте корабля. 
Корабль имел целый ряд уникаль-
ных, присущих только ему, систем и 
устройств. Это система 12-метровых 

забортных теплообменников пром-
контура паротурбинной установки и 
третьего контура паропроизводящей 
установки, система защиты от об-
растания, новая система аварийного 
всплытия с помощью газогенерато-
ров, новый трехступенчатый дейдвуд-
ный сальник, система безбатарейного 
расхолаживания и другие.

Новизна проектных технических и 
технологических решений потребо-
вала от заводских специалистов сме-
лых, подчас неожиданных действий 
и полной самоотдачи. Это в полной 
мере относится к В. А. Выборных, 
Л. Г. Шмигельскому, А. Ф. Воронь-
ко, М. Ф. Крылову, А. П. Тарасову, 
Г. И. Стрельченко. Каждый по своему 

ИмЕНА в ИСТОРИИ

СТРОИТЕлИ-
«КОмСОмОльцы» 

Сергей Николаевич БАРАННИКОВ, контр-адмирал
7 апреля 89 года я всплываю на очередной сеанс связи будучи ко-
мандиром подводной лодки К-467, и тут связисты мне докладыва-
ют: товарищ командир в эфире творится что-то невероятное, что-
то непонятное. Слушайте, ребята, доклад: по-моему, гибнет наша 
подводная лодка. Какая – пока непонятно.

Юрий Александрович ЗЕЛЕНСКИЙ, капитан 1 ранга командир  
АПЛ «Комсомолец»
В 1980-х годах я был командиром подводной лодки «Комсомолец» и 
принимал участие вместе с первым экипажем в испытаниях, ее при-
нятии от промышленности и проплавал на ней за пять лет только в 
подводном положении 500 суток. Титановый корпус позволяет зна-
чительно увеличить глубину погружения, тем самым увеличить ее 
боевую возможность и неуязвимость от оружия противника.
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заведованию работал творчески, ини-
циативно, понимая, что нет на этом 
корабле незначительного, неважного, 
поскольку любая мелочь может ока-
заться роковой во время испытаний 
на предельной глубине.

Ведущими специалистами и масте-
рами по различным направлениям 
являлись: В. Н. Баев, Ю. Я. Байбо-
родин, Н. Н. Баскаков, С. И. Волков, 
В. С. Гопаченко, А. В. Журавлев, 
А. Е. Лебедев, Н. Н. Лукин, В. В. Мош-
кин, Ю. М. Сидоров, В. Г. Хромцов, 
С. П. Жиронкин, В. В. Дурнопьян, 
А. Н. Водовозов, В. А. Фанштейн. 
Старшинами отсеков были Е. Г. Ко-
решков, Ю. Г. Прыгунов, Е. К. Панкра-
тов, М.  Е. Прищепчук, В. П. Фофанов, 
Р. А. Чураков, А. А. Чугунников.

Еще на стапеле сдаточная команда 
выполнила большой объем наладоч-
ных работ по системам контроля и 
управления, сделала прокачку основ-
ных систем и трубопроводов и, по со-
гласованию с заказчиком и экипажем 
корабля, выполнила большой объем 
швартовных испытаний по общеко-
рабельным системам и устройствам. 
Это дало возможность сразу же после 
спуска корабля, которое состоялось 3 
июня 1983 года, в очень сжатые сроки 
провести швартовные комплексные, 
ходовые заводские и государственные 
испытания. Ответственным сдатчи-

ком был В. М. Чувакин, председателем 
комиссии государственной приемки – 
капитан 1 ранга Б. Г. Макшанчиков, 
ведущим военпредом – капитан 3 ран-
га С. М. Кондрахов. Несмотря на свои 
уникальные характеристики, это был 
не исследовательский корабль, а бое-
вая единица.

Инженерами управления главной 
энергетической установки с ориги-
нальной двухконтурной системой 
охлаждения, с высокой надежностью 
в условиях глубоководного плавания 
на этом корабле были: А. А. Гордеев, 
М. А. Канев, А. Ф. Московцев, В. И. По-
ляков, В. Е. Прокопьев, Д. Г. Сафронов, 
В. Е. Юницын, инженеры управления 
общекорабельными системами – 
В. Н. Архангельский, В. И. Белавин, 
А. А. Ермолин, А. П. Изотов, В. П. Кол-
паков, Д. М. Кондрашов, Ю. А. Не-
хлебаев, А. И. Саутин, А. А. Стасюк, 
А. И. Хоробров. 

Под руководством сдаточного 
механика Э. П. Леонова успешно про-
вели испытания ведущие специали-
сты сдаточной команды: В. С. Аж-

гибков, В. Я. Бирюков, В. П. Брагин, 
Ф. Т. Брюханов, А. М. Власов, 
С. А. Груздов, А. С. Гусельни-
ков, Т. И. Доронин, В. Е. Иванов, 
А. В. Колмогоров, Ю. В. Коновалов, 
В. К. Корельский, А. И. Крылов, 
А. В. Лагунов, А. А. Летяев, В. Н. Ма-
урин, Б. А. Минин, В. Н. Михайлов, 
В. А. Михайловский, В. А. Ники-
тин, В. А. Осипов, А. И. Пеняев, 
Р. А. Пестов, В. В. Подольский, 
Е. П. Поженский, В. И. Пупцев, 
П. В. Селянинов, К. П. Софры-
гин, В. Н. Титов, А. И. Третьяков, 
Г. Г. Тяпнин, Б. В. Усачев, М. И. Фа-
тьянов, В. А. Хухлов, А.А. Черепа-
нов, М. И. Чернявский, В.Н. Шихов, 
А. Н. Хирвонен и многие другие. 

28 декабря 1983 года был подписан 
приемный акт. На заводе и в отрасли 
эту подлодку называли «плавником». 

Постройкой АПЛ проекта 685 за-
вершили строительство боевых 
титановых лодок. Хотя это было обо-
собленное производство, строили 
их в широком смысле всем заводом, 
его отдельными подразделениями 
руководили в то время А. М. Буд-
ниченко, Н. А. Валиев, С. Л. Декан, 
С. М. Доброходов, П. Камерский, 
А. Г. Лебедев, В. Л. Логинов, Г. А. Пра-
вилов, В. А. Рябов, В. А. Сивожеле-

Эдуард Петрович ЛЕОНОВ, сдаточный механик АПЛ «Комсомолец»
Таких сальников (дейдвудных) нигде не было еще. Одна ступень не 
выдерживала давления. Поэтому были две ступени, а третья – ава-
рийная. Была, ну, естественно, не сработала. С погружения с 500 
метров на тысячу и до всплытия до 500 так и пришлось работать за 
припускной клапан мне.

Сергей Николаевич БАРАННИКОВ, контр-адмирал
На этой АПЛ погиб мой старый товарищ капитан 3-го ранга Юдин Вя-
чеслав. Со Славой мы вместе начинали лейтенантами. Слава как раз 
был в числе тех людей, кто во всплывающей камере вместе с коман-
диром капитаном Ваниным всплывал. Всплывающая камера ушла на дно, 
и на глубине вместе с командиром капитан 3-го ранга Юдин Слава и 
лежит. Я считаю, что они вели себя геройски. Беда была еще в том, 
что до последнего никто не верил, что с кораблем, который погру-
жался на глубину одного километра, может что-то произойти.
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зов, Л. В. Сушкевич, В. В. Тиммиев, 
В. А. Усков, С. Ф. Фокин, И. С. Бах-
тин, В. Я. Окатов, Н. А. Красников, 
И. И. Тищенко, Е. Г. Перлин, И. В. Ло-
дыгин, В. М. Никонов, С. В. Слеса-
ревич, В. П. Воверис, А. П. Кузнецов, 
П. П. Коробов.

Комиссию по опытной эксплуа-
тации возглавил командующий 1-й 
флотилией атомных подводных лодок 
КСФ Герой Советского Союза вице-
адмирал Е. Д. Чернов. В группу обе-
спечения эксплуатации по месту бази-
рования (губа Западная Лица) входи-
ло 28 специалистов предприятия.

4 августа 1985 года атомная тор-
педная подводная лодка к-278 под 
командованием капитана 1 ранга 
Ю. А. Зеленского погрузилась на глу-
бину 1027 метров. Рекорд достался 
нелегко. На глубине 700 метров ча-
стично потерял работоспособность 
дейдвудный сальник, дальнейшее по-
гружение продолжалось при ручном 
управлении механизмами сальника 
сдаточным механиком Э. П. Лео-

новым. Достижение наших подво-
дников до настоящего времени не 
повторено ни на одном флоте мира. 
Свидетелями этого выдающегося 
события от командования КСФ и 
промышленности были: В. Б. Авра-
менко, Б. Ф. Васильев, А. С. Гусель-
ников, Б. Е. Дектярев, В. И. Долгов, 
Е. И. Ибрагимов, М. И. Иоффе, 
А. К. Запрометов, Ю. Н. Кормилицин, 
Г. С. Кузин, Э. П. Леонов, А. А. Летяев, 
С. А. Петров, Р. А. Пестов, Д. А. Ро-
манов, В. В. Семенов, В. А. Сирот-
кин, Е. М. Сырица, А. И. Третьяков, 
Я. В. Федотов, Е. Д. Чернов, В. М. Чу-
вакин, В. С. Юшкевич.

В ходе дальнейших испытаний и 
тактических учений получены новые 
интересные данные о боевых воз-
можностях проекта. Завершая про-
грамму опытной эксплуатации, АПЛ 
совершила поход на полную авто-
номность и совершила три боевые 
службы. В 1989 году подводной лодке 
было присвоено название «Комсо-
молец».

Не пройдет и пяти лет после знаме-
нитого погружения на километровую 
глубину, как во всех средствах массо-
вой информации появится сообще-
ние в траурной рамке: «… 7 апреля 

1989 года на торпедной подводной 
лодке с атомной энергоустановкой, 
находящейся в нейтральных водах в 
норвежском море, возник пожар… 
подводная лодка затонула в районе 
юго-западнее острова Медвежий на 
глубине 1500 метров».

Этот уникальный титановый ко-
рабль можно было сравнить разве что 
с орбитальной космической станцией. 
Он был одновременно лабораторией, 
испытательным стендом и прототи-
пом будущего гражданского подво-
дного флота. В своем очерке «Пости-
жение глубины» Владимир Чувакин 
напишет: «Я уверен, что технические 
решения и результаты, полученные 
при эксплуатации АПЛ «Комсомо-
лец», будут востребованными в буду-
щем, если не в создании боевых АПЛ, 
то при создании технических средств 
мирного освоения глубин мирового 
океана. Будет справедливо, если име-
на членов экипажа капитана 1 ранга 
Ю. А. Зелинского и других участников 
первого погружения, имена созда-
телей уникальной АПЛ останутся в 
истории нашей родины и флота, как 
остаются в ней имена покорителей 
космоса».   

Юрий Николаевич КОРМИЛИЦИН, главный конструктор АПЛ «Комсомолец»
70 землян: 60 военно-морских специалистов и 10 специалистов 
промышленности погрузились на глубину 1.027 метров. Потом мы 
всплыли на глубину 800 метров, отстрелялись четырьмя ракетами-
торпедами и попали в цель, одна ушла немножко. Можете себе пред-
ставить с 800 метров под водой ракетой-торпедой попасть в надво-
дную цель! Когда мы вернулись на базу и с ответственным сдатчи-
ком Чувакиным доложили в наше министерство, что проведена опера-
ция, то первая была реакция мгновенная – что, эти ребята в своем 
уме?! Ну, штаб военно-морского флота доложил, что да, действи-
тельно, операция проведена успешно, все в порядке – лодку можно 
принимать военно-морскому флоту.

Эдуард Петрович ЛЕОНОВ, 
сдаточный механик  
АПЛ «Комсомолец»
Это уже шло более без таких 
больших испытаний, без таких 
больших затрат, таких, как на 
первой титановой, но тоже тре-
бовало специального оборудо-
вания, специальных станков, 
специального сварочного обору-
дования и специально обученных 
людей-сварщиков. Таковы особен-
ности такой лодки. Даже привар-
ка любой подвески титана требо-
вала зачистки ее поверхности, 
обезжиривания, протирки. Зазоры 
минимальные, обработка кромок, 
специальная станочная механиче-
ская, то есть то, чего не надо 
делать на остальных лодках. 

Владимир Михайлович ЧУВАКИН, 
ответственный сдатчик  
АПЛ «Комсомолец»
Корабль – это живой организм, 
все беды и успехи корабля они, 
конечно, остаются в памяти и в 
душе. Но остаются корабли, ко-
торые оставляют наиболее глу-
бокий след. Таким кораблем был 
«Комсомолец», с которым при-
шлось от первой обечайки и за-
кладки и до глубоководных ис-
пытаний пройти весь путь.
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ВЫБРАН ЛуЧший гРАждАНСКий ПРОеКТ КОРВеТА

завершился Первый открытый Всероссийский конкурс промышленного дизайна в 
кораблестроении «Строим флот сильной страны», организованный Объединенной су-
достроительной корпорацией. 
Всего было прислано 150 работ, причем наиболее востребованной оказалась самая 
сложная номинация – «Внешний футуристический облик корвета», победителями в ко-
торой жюри признало разработку молодых московских дизайнеров Алексея Богуслав-
ского и евгения Казанцева. заявленный ими проект корвета представляет собой два 
асимметричных корпуса с вертолетным ангаром в межкорпусном мосту и предельной 
для столь компактного корабля площадью палубы.
дизайнерские решения лауреатов конкурса лягут  в основу проекта нового корвета 
для российского флота. Предполагается, что первый корабль, построенный с учетом 
разработок гражданских дизайнерских бюро, войдет в состав ВМф России в 2014 году.
В конце года ОСК планирует объявить еще один конкурс с номинациями в области 
эргономики подводных и надводных кораблей.

южнокорейская компания STX по согла-
шению с Объединенной судостроитель-
ной корпорацией приступила к разра-
ботке проекта гражданской части новой 
верфи на острове Котлин в Кронштадте. 
Со стороны ОСК в проектировании 
примет участие Центральный научно-

исследовательский институт «Технологии 
судостроения».
ОСК рассчитывает построить кронштадт-
скую верфь, предназначенную для круп-
ноблочного судостроения в сухих доках, в 
течение пяти лет. С ее стапелей будут схо-
дить как гражданские, так и военные суда.

В хАБАРОВСКе 
БудуТ СТРОиТЬСЯ 
СуПеРСОВРеМеННЫе 
ПАССАжиРСКие СудА

хабаровский судостроительный завод 
начинает строительство трех судов 
гражданского назначения, два из кото-
рых — на воздушной подушке – предна-
значены для сообщения с труднодоступ-
ными территориями северного региона. 
Руководство края признало действую-
щий речной пассажирский флот уста-
ревшим (все суда построены в 1960-80-х 
годах), в связи с чем хабаровский су-
достроительный завод получил заказы 
на два СВП пассажироемкостью 30 и 50 
мест и быстроходный прогулочный ка-
тер для 100 человек. Суда на воздушной 
подушке предусматривают хорошую 
комфортабельность, кондиционирование 
воздуха и оптимальную шумоизоляцию. 
хабаровские корабелы построят граж-
данские СВП, основываясь на конструк-
тивных особенностях проекта военно-
десантного катера «Мурена», выпуск 
которого на верфи освоен уже давно. 
Правительство края уверено, что «техно-
логия, взятая из военного производства, 
более надежна, и на заводе есть спе-
циалисты, которые смогут обеспечить 
качественное выполнение заказа».
Новые речные транспортные средства 
будут приобретаться заказчиком с при-
влечением лизинговой схемы государ-
ственной поддержки отечественного 
судостроения. 

ОСК хАБАРОВСКий
СудОСТРОиТеЛЬНЫй зАВОд

ОСК и STX ПОСТРОЯТ СуПеРВеРфЬ В КРОНшТАдТе

НОВОСТИ
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ОСК ПОМОгАеТ ВЫБОРгу 
зАКАзАМи

Выборгский судостроительный завод (не 
входит в состав ОСК) получил заказ на 
изготовление блоков для двух ледоколь-
ных судов снабжения, строительство 
которых ведется в финляндии по заказу 
«Совкомфлота».
Контракт на сооружение блоков ВСз под-
писал с верфью Arctech Helsinki Shipyard 
(AHS), которая является совместным 
предприятием Объединенной судо-
строительной корпорации и финской STX 
Finland Oy. 
заказ позволит загрузить мощности 
выборгского предприятия и обеспечить 
работой всех сотрудников, находящихся 
сейчас в вынужденных отпусках.
Блоки для первого ледокольного судна 
должны быть поставлены заказчику в 
конце 2011 — начале 2012 года, для вто-
рого — к середине 2012 года. Кроме того, 
Выборгский судостроительный завод 
выступает субподрядчиком в контракте 
на строительство двух ледокольных 
судов снабжения, заключенном между 
«Совкомфлотом» и верфью AHS. готовые 
суда должны быть переданы заказчику 
весной 2013 года.

«САБЛЯ» гОТОВиТСЯ К МОРСКиМ иСПЫТАНиЯМ

Близятся к завершению швартовные испытания первого из трех фрегатов, Teg 
(«Сабля»), строительство которых ведется на судостроительном заводе «Янтарь» по 
заказу ВМС индии. инженеры и рабочие калининградского предприятия совместно 
с индийскими специалистами проводят обкатку и пуско-наладочную проверку всех 
механизмов корабля, включая системы вооружения.
По окончании подготовительных работ Teg выйдет на ходовые испытания. Передача 
судна индийской стороне планируется в середине лета нынешнего года. Кроме того, 
на «Янтаре» достраиваются два других фрегата серии 11356 — Tarkash («Колчан») и 
Trikand («Лук»). 

Сторожевые корабли проекта 11356 предназначены для поиска и уничтожения под-
водных лодок, противокорабельной и противолодочной обороны, защиты от атак 
средств воздушного нападения. Длина каждого фрегата составляет 125 м, ширина — 
15 м, водоизмещение — 4 тыс. тонн, максимальная скорость — 30 узлов.  Дальность 
автономного плавания – 5 тыс. морских миль. Экипаж судна — 220 человек.
Проект будет полностью завершен в 2012 году. 

КРейСеР «АдМиРАЛ 
НАхиМОВ» РешеНО 
МОдеРНизиРОВАТЬ

Командование Военно-морского флота 
России объявило о начале модернизации 
тяжелого атомного ракетного крейсера 
«Адмирал Нахимов» (проект 1144 «Ор-
лан»). По завершении ремонта корабль 
поступит на вооружение Тихоокеанского 
флота. 
На Севмаше уже начались работы по 
демонтажу устаревших узлов и меха-
низмов. Корабль будет оснащен совре-
менным компьютерным оборудованием 
взамен аналогового радиоэлектронного 
и заново вооружен (с заменой ракетного 
комплекса «гранит»). После «Адмирала 
Нахимова» северодвинское предприятие 

займется модернизацией двух других 
крейсеров проекта 1144 — «Адмирал 
ушаков» и «Адмирал Лазарев». 

«Адмирал Нахимов» числится в составе 
Северного флота. При полном водоиз-

мещении 26,2 тыс. тонн крейсер спосо-
бен развивать скорость до 32 узлов и 
имеет неограниченную автономность 
плавания. Длина корабля — 252 м, ши-
рина — 28,5 м. Численность экипажа 
составляет 727 человек. 

ЯНТАРЬ

ЯНТАРЬ

ВЫБОРгСКий СудОСТРОиТеЛЬНЫй
зАВОд
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«РуБиН» СПРОеКТиРуеТ  
ВеРТОЛеТНую ПЛОЩАдКу  
дЛЯ шТОКМАНА

Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» 
признано победителем объявленного «газпромом» тендера 
на разработку проекта морской вертолетной платформы для 
штокмановского газоконденсатного месторождения. 
Площадка, способная принимать одновременно до пяти верто-
летов и ста транзитных пассажиров, предназначена для бес-
прерывной круглогодичной эксплуатации в Баренцевом море 
на протяжении 40 лет. Платформа будет иметь автономное 
энергоснабжение и послужит промежуточной площадкой между 
поселком Териберка Мурманской области и морским добычным 
комплексом, расположенным в нескольких сотнях километров 
от берега. 
Конкурс на проектирование вертолетной платформы был объ-
явлен в ноябре прошлого года. Помимо «Рубина» в нем приняли 
участие еще четыре конструкторских бюро.

ПОдЛОдКА  
дЛЯ ВЬеТНАМА ВЫйдеТ из дОКА  
В СЛедуюЩеМ гОду

головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 636  
(класс «Кило») для ВМС Вьетнама будет спущена на воду в 2012 году.
Всего «вьетнамская серия» предусматривает строительство 6 субмарин. 
исполнитель заказа — «Адмиралтейские верфи». Сейчас петербургский 
судостроительный гигант ведет переговоры с руководством ВМф России 
о продолжении проекта 636.3, головная подлодка которого — «Новорос-
сийск» — была спущена на воду в 2010 году. 

Спроектированная в ЦКБ «Рубин» подводная лодка проекта 636 считается 
одной из самых малошумных в мире. Ее длина составляет 74 м, водоиз-
мещение — около 2350 т. Лодка способна погружаться на глубину  
до 300 м и двигаться в подводном положении со скоростью до 20 узлов. 
Экипаж корабля — 52 человека. Субмарины этого проекта предназначены 
для выполнения широкого круга задач, в том числе уничтожения подво-
дных и надводных кораблей, защиты военно-морских баз и коммуника-
ций, ведения разведки.

АдМиРАЛТейСКие ВеРфи

РуБиН
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– Как вы узнали о конкурсе и по-
чему решили в нем участвовать?

– Алексей Богуславский. Я узнал 
о конкурсе на одном из сайтов, свя-
занных с дизайнерской тематикой, и 
сразу понял, что должен в нем при-
нять участие. С детства увлекаюсь 
кораблями, знаю их историю, слежу 
за современным состоянием военного 
флота. Позвонил своему давнему дру-
гу, который так же, если не в большей 
степени, неравнодушен к флоту, и мы 
решили сообща взяться за проект. 
Больше делали это для себя, чтобы 
убедиться, что нам по силам такая не-
тривиальная задача. 

– Я так понимаю, что это ваш 
первый опыт создания проекта, 

связанного напрямую именно с 
военно-морской тематикой?

– Алексей Богуславский. Что 
касается меня, то я никогда не был 
связан профессионально с военно-
морской тематикой, но был уверен, 
что методы проектирования в этой 
области не отличаются от любой дру-
гой. 

– Евгений Казанцев. Меня с фло-
том связывали, если так можно вы-
разиться, родственные узы. Мой дед 
был военным моряком, поэтому я с 
детства был «в теме». Клеил макеты 
знаменитых кораблей, запускал моде-
ли с резиномотором, в общем, имел 
обычные детские увлечения. Когда 
еще в младших классах мне довелось 

поехать в Ленинград, не вылезал из 
Военно-морского музея и потратил 
все карманные деньги на дефицитную 
книгу о судомоделировании. Правда, 
с тех пор интерес существовал только 
«в фоновом режиме». Но я согласен 
с Алексеем насчет общей методики 
проектирования. 

– Расскажите немного о себе: где 
учились, какой опыт работы на ди-
зайнерском поприще? 

– А.Б. Мы вместе учились по спе-
циальности «промдизайн» в Ураль-
ской государственной архитектурной 
академии, за что ей большое спасибо, 
но работаем немного в разных обла-
стях. Расскажу о себе: я работал пром-
дизайнером в Студии Артемия Лебе-
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КОНКуРС

КОНКуРС дизАйНА В КОРАБЛеСТРОеНии «СТРОиМ фЛОТ СиЛЬНОй СТРАНЫ», ОРгАНизОВАННЫй  
и ПРОВедеННЫй ОБъедиНеННОй СудОСТРОиТеЛЬНОй КОРПОРАЦией, ВЫЯВиЛ НеОБЫЧАйНО ВЫСОКий 
иНТеРеС дизАйНеРСКОгО СООБЩеСТВА К ВОеННО-МОРСКОй ТеМАТиКе. уЧАСТНиКи  ПРиСЛАЛи 150 РАБОТ, 
А ПОПуЛЯРНей ВСегО ОКАзАЛАСЬ САМАЯ СЛОжНАЯ НОМиНАЦиЯ «ВНешНий фуТуРиСТиЧеСКий ОБЛиК 
КОРВеТА». ПОБедиТеЛи КОНКуРСА – МОСКОВСКие дизАйНеРЫ АлЕКСЕй бОГуСлАвСКИй и ЕвГЕНИй 
КАзАНцЕв – РАССКАзАЛи ОльГЕ вОРОНИНОй О ТОМ, ПОЧеМу ОНи ПОшЛи ПО НАиБОЛее СЛОжНОМу ПуТи 
и КАК СОздАВАЛАСЬ их КОНКуРСНАЯ РАБОТА.

ПРОСТОТА  
И  КРАСОТА



дева, а в 2007 году перешел в фирму, 
владеющую несколькими брендами 
настоящих швейцарских часов, с тех 
пор это моё любимое направление 
дизайна. До сих пор проектирую часы 
и даже работаю на часовом заводе, по-
путно занимаясь несколькими своими 
проектами.

– Е.К. Я перепробовал после ин-
ститута, пожалуй, все дизайнерские 
профессии – от чисто прикладных до 
совсем теоретических. Отдал четыре 
прекрасных года Студии Артемия 
Лебедева, которая, на мой взгляд, 
является лучшей школой дизайнер-
ских кадров в стране. Считаю, что 
универсальность в нашем деле очень 
важна, так как позволяет более полно 
понимать любую задачу и решать ее 
комплексно, даже если сам только 
руководишь процессом, чем я сейчас 
в основном и занимаюсь в своем не-
большом бюро.

– Многие профессионалы счита-
ют, что работать вдвоем непросто – 
каждый пытается «тянуть одеяло» 
на себя. Не было ли у вас подобных 
проблем во время работы? 

– А.Б. Работать вдвоем действи-
тельно непросто, но очень эффектив-
но. «Перетягивания одеяла» у нас не 
было, потому что была общая цель, 
к которой мы шли, так что «тянули» 
оба в одну сторону. О том, что люди 
мы разные и на многое смотрим с 
разных сторон, мы знаем давно и не-
безосновательно считаем, что это 
скорее плюс. Каждый силен в своей 
области и видит недостатки проекта, 
которые другой может и не заметить, 
и каждый привносит что-то своё. По 
результатам выполненной работы, 
можно уверенно сказать, что каждый 
по отдельности не смог бы её выпол-
нить на таком уровне.

– Е.К. Плюс в том, что каждое ре-
шение, прежде чем быть коллективно 
принятым, проходит через шквал кри-
тики со стороны коллеги и через по-
иск соответствующих контраргумен-

тов. Таким образом, вероятность слу-
чайных, непродуманных или чересчур 
смелых решений сводится к нулю. Это 
не всегда приятный процесс, но ре-
зультат неизменно выигрывает.

– Почему именно корвет? Не са-
мое легкое, надо сказать, задание, 
учитывая, сколько в нем сложных 
составляющих?

– А.Б. Самое сложное задание по-
казалось самым интересным (отмечу, 
что не только нам, большая часть 
участников попробовала свои силы 
именно в этой номинации). Возмож-
ность создать цельный образ, при 
этом максимально применить свои 
знания и умения – как от этого можно 
было отказаться! 

– Во внешнем виде вы поста-
рались передать черты, свой-
ственные российским (советским) 
военным кораблям. Чем они вас 

ВОзМОжНОСТЬ СОздАТЬ ЦеЛЬНЫй ОБРАз, ПРи эТОМ 
МАКСиМАЛЬНО ПРиМеНиТЬ СВОи зНАНиЯ и уМеНиЯ –  
КАК ОТ эТОгО МОжНО БЫЛО ОТКАзАТЬСЯ! 

Алексей Богуславский 
(слева) и Евгений 
Казанцев
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так покорили и почему вы решили 
в своей работе воплотить не со-
временные тенденции, а именно 
вернулись в наше славное военное 
прошлое?

– А.Б. Дело в том что, в отличие 
от военных кораблей многих других 
государств, при всех их технических 
достоинствах, именно у советских, а 
теперь российских, кораблей всегда 
был узнаваемый образ, стремитель-
ный и грозный, благодаря которому 
их невозможно спутать с любыми 
другими. Современные тенденции 
формообразования, а именно приме-
нение технологий и форм, снижаю-
щих радиолокационную заметность, 
никак не противоречат созданию же-
лаемого образа, скорее наоборот. 

– Е.К. Я думаю, современные тен-
денции мы как раз отразили. Даже с 
запасом. Ведь задание так и звучало – 
«футуристический облик». Другое 
дело, что традиции мы ценим, и их 
дух хотели сохранить. Понятно, что 
обводы нашего корабля, на первый 
взгляд, не очень напоминают какие-то 
из кораблей, находящихся в строю, 
или их предшественников, но само 
ощущение силы и собранности, кото-
рое им было всегда присуще, мы по-
пытались передать.

– Вам пришлось как-то восполнять 
пробелы в знаниях об особенностях 
российских и советских кораблей? 
Изучали какие-то дополнительные 
книги, документы, чертежи?

– А.Б. Общие знания у нас, разуме-
ется, были, иначе мы бы не решились 
взяться за этот проект, но они требова-
ли дополнения и уточнения, особенно 
в части перспектив развития флота 
вообще и российского в особенности. 
Также, поскольку мы с самого начала 
поставили перед собой задачу делать 
наш корабль максимально прибли-
женным к реальности, понадобилось 
дополнительное изучение технических 
особенностей – от гидродинамики до 
номенклатуры современного и пер-
спективного российского вооружения. 

– Что было самым сложным в ра-
боте над этим проектом?

– А.Б. Самым сложным было найти 
баланс между требуемой футуристич-

ностью облика корабля и желанием 
сделать реалистичный проект, кото-
рый, с доработками, разумеется, мог 
бы быть воплощен в металле.

– А что самым интересным?
– А.Б. Самое начало работы, когда 

еще совершенно не понятно, каким 
будет этот корабль, и из множества 
самых фантастических идей в кон-
структивных спорах рождается та 
самая концепция, над которой потом 
предстоит работать. 

– Е.К. Я бы продолжил – очень 
интересно наблюдать, как за доволь-
но небольшой промежуток времени 
идея превращается из карандашного 
эскиза в модель, а потом в фотореа-
листичное изображение. Особенно, 
учитывая масштаб самого объекта 
проектирования. В него начинаешь 
верить. 

– Есть такой стереотип, что со-
ветские военные корабли создают 

МЫ С САМОгО НАЧАЛА ПОСТАВиЛи ПеРед СОБОй зАдАЧу деЛАТЬ 
НАш КОРАБЛЬ МАКСиМАЛЬНО ПРиБЛижеННЫМ К РеАЛЬНОСТи, 
ПОНАдОБиЛОСЬ дОПОЛНиТеЛЬНОе изуЧеНие ТехНиЧеСКих 
ОСОБеННОСТей – ОТ гидРОдиНАМиКи дО НОМеНКЛАТуРЫ 
СОВРеМеННОгО и ПеРСПеКТиВНОгО РОССийСКОгО ВООРужеНиЯ
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ощущение воинственности и несут 
на себе большое количество воору-
жения в ущерб условиям, в которых 
служит и живет экипаж? Так ли это, 
на ваш взгляд, и могут ли равно-
правно сосуществовать боеспособ-
ность и комфорт?

– А.Б. Хороший и сложный вопрос. 
Я не считаю, что это совершенно про-
тиворечивые требования, они должны 
быть разумно сбалансированы. На-
пример, я точно знаю, что налогопла-
тельщики одной известной корабле-
строительной державы небезоснова-
тельно упрекают своих конструкторов 
кораблей в том, что созданные ими 
боевые машины несут недостаточно 
большое количество вооружения, 
пожертвованного ради комфорта эки-
пажа. Лично мое мнение таково, что 
еще ни одна битва не была выиграна 
подавляющим превосходством в 
количестве джакузи и видеоигр на 
каждого члена экипажа. Что касается 
ощущения воинственности, то сейчас 
сложилась очень интересная ситуа-
ция, которую я попробую описать. 

В середине ХХ века воинствен-
ность военного корабля определялась 
предельно просто, и идентифицирова-
лась даже неграмотным аборигеном, 
который видит корабль впервые в 

жизни: по пушкам. Если у корабля 
много огромных пушек, торчащих во 
все стороны (вспомните карикатуры 
тех времен), то это однозначно свиде-
тельствует о его боевых качествах и 
внушает должное уважение, в том чис-
ле и к стране, представителем которой 
он является. Сейчас главный калибр 
корабля – это ракеты вертикального 
пуска, установленные в корпусе таким 
образом, что снаружи их никак не вид-
но. В результате воинственный образ, 
столь важный для корабля (который 
несет не только боевую, но и пред-
ставительскую функцию, как символ 
государства), перестал получаться «сам 
собой», за счет наличия вооружения. 
Многие современные боевые кораб-
ли, особенно зарубежные, при вы-
дающихся характеристиках, выглядят 
слишком утилитарно, приобретя при 
этом в функциональности и, наверняка, 
в комфорте экипажа, но потеряв об-
раз, внушающий уважение с первого 
взгляда даже у неспециалиста. Главная 
задача для дизайнера – сохранив бое-
способность корабля, придать ему об-
разности. 

– Е.К. Я согласен с Алексеем, боевые 
возможности, безусловно, на первом 
месте. Но комфортом можно жертво-
вать ровно до тех пор, пока его отсут-

ствие не начнет негативно сказываться 
на способности экипажа выполнять 
свои функции. Глупо превращать бое-
вую машину в курорт, но и требовать 
от людей высокой эффективности в 
бою, если создатели техники не позабо-
тились об элементарном удобстве, обе-
спечивающем, в том числе, эту самую 
эффективность, тоже не приходится. 
В этом смысле отечественная техника 
всегда отличалась нужным балансом, 
как мне кажется. Есть масса примеров, 
когда простота в производстве и техно-
логичность определяли ее успех, хоть 
это и достигалось в ущерб комфорту. 
То есть важно найти компромисс. По-
стоянно появляются новые материалы: 
с развитием технологий можно какие-
то узлы делать компактней, эргономич-
ней – тут нет предела совершенству. 
Но нужно учитывать, что многие реше-
ния проверены временем и, зачастую, 
оплачены кровью.

– Наверняка вы следили за ра-
ботами конкурентов: много ли на 
конкурс, с вашей точки зрения, было 
представлено интересных работ?  
И в каких номинациях их было боль-
ше всего? 

– А.Б. Конкуренты были сильны, 
скажу честно. Много участников име-
ло реальный опыт проектирования в 
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судостроении, что заметно по уровню 
представленных работ. Много интерес-
ных идей было и в открытом конкурсе, 
где требования не такие жесткие и 
больше простора для фантазии, больше 
возможностей рискнуть. Разумеется, 
большая часть работ была в номина-
циях «корвет» и «десантный катер», 
как представляющих наиболее полную 
возможность для самовыражения, но 
ребята и с интерьерами не подкачали.

– Могли бы вы сказать, что 
этот конкурс подстегнул интерес 
в дизайнерской среде к промыш-
ленному дизайну и, в частности, в 
военно-морском сегменте?

– А.Б. Я считаю, что этот конкурс 
успешно развеял весьма устойчивый 
миф о том, что дизайнер, в лучшем 
случае, может убрать красные глаза с 
фотографии, фигурно разместить стра-
зы на рубашке или художественно рас-
ставить светильники в интерьере. Были 
выполнены проектные работы, в ко-
роткие сроки решены сложные задачи 
и, главное, продемонстрирована воз-
можность делать это и в дальнейшем. 

– Что в итоге вы получили от 
участия в этом конкурсе? Я имею в 
виду не только денежный приз.

– Е.К. Работа, подобная той, что 
мы и наши уважаемые коллеги про-
делали в рамках конкурса, – не самая 
востребованная сейчас. Этим зани-
маются либо узкие профессионалы-
технари, либо энтузиасты. Между 
тем, промдизайнер – это уникальный 
специалист, который находится как 
раз на стыке техники и эстетики, и 
для коммерческой судьбы многих 
производимых объектов его вклад 
может быть определяющим. Несмо-
тря на всю очевидную утилитарность 
военной продукции, она тоже явля-
ется товаром, который продается не 
только благодаря чисто техническим 
характеристикам, но и за счет многих 
косвенных факторов, не последним 
из которых является эстетика. У про-
изводственных и проектных «тяже-
ловесов» понимания этого факта, как 
правило, нет. А ведь положительный 
опыт (еще советский) использования 
собственных дизайн-бюро и целых 

дизайнерских НИИ в промышленном 
производстве имеется. Даже сейчас 
ВУЗы готовят достаточно много про-
мышленных дизайнеров, но только 
считанным единицам удается реали-
зовать себя в этой профессии. При-
чем, в основном, речь идет о «малых 
формах». В этом смысле мы полу-
чили интересный опыт работы над 
действительно сложным и крупным 
объектом, что, повторюсь, редкость. 
Мы рады такой возможности и на-
деемся, что эта инициатива ОСК не 
будет единственной и станет при-
мером для других крупных игроков. 
А ОСК получила в лице участников и 
победителей конкурса определенный 
ресурс, который сможет использовать 
в дальнейшем.

– Продолжится ли дальше ваше 
сотрудничество с ОСК?

– А.Б. Не знаю, насколько это 
секретно, но оно уже продолжается.  

 

МЫ НАдееМСЯ, ЧТО эТА иНиЦиАТиВА ОСК Не БудеТ 
едиНСТВеННОй и СТАНеТ ПРиМеРОМ дЛЯ дРугих  
КРуПНЫх игРОКОВ
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РАКуРС

цех  
на «Севмаше»



«�Многие�годы�господствовали��
неправильные�представления��
о�МировоМ�океане...»

ПОдЛОдКА и ее эКиПАж Не МОгуТ СуЩеСТВОВАТЬ Без ВСеСТОРОННегО зНАНиЯ ОБ ОСОБеННОСТЯх 
ОКеАНА и егО хАРАКТеРиСТиКАх. зАМеСТиТеЛЬ диРеКТОРА иНСТиТуТА ОКеАНОЛОгии иМ. П.П. шиРшОВА 
ПО НАуЧНЫМ эКСПедиЦиЯМ и фЛОТу АлЕКСЕй СОКОв РАССКАзАЛ КОНСТАНТИНу КРАСНОву О ПОСЛедНих 
ВАжНЫх ОТКРЫТиЯх В ОКеАНе и О СОВРеМеННЫх ПОдхОдАх К егО изуЧеНию.

НАуКА



– Давайте поговорим об океане как о сре-
де, в которой обитают подводные лодки. Что 
происходит в океане? Какие новые открытия 
были совершены за последнее время, кото-
рые могли бы помочь подводникам?

– Многие годы господствовали неправиль-
ные представления о мировом океане, и, прежде 
всего, произошел революционный переворот в 
понимании об изменчивости океана. Еще когда 
я был студентом, считалось, что глубины не из-
менчивы: наверху изменения происходят, а на 
глубине ничего не меняется. Это было написано 
и в учебниках, и в научных трудах. Когда я уже 
после института работал в группе по изучению 
Атлантического океана, мы проводили измере-
ния до 1000 метров, считалось, что дальше ниче-
го интересного нет, что там пустыня и тишина. 
Переход на высокоточные методы измерения в 
1990-е годы дал совершенно новые и кардиналь-
но противоположные представления об океан-
ских глубинах: там есть сильные течения, там 
происходит изменчивость температуры, солено-

сти, происходит взаимодействие верхнего слоя 
океана с нижним. Причем, если раньше ученые 
предполагали, что на это нужны столетия или 
десятилетия, то теперь известно, что изменения  
могут произойти за год или за сезон.

– А как действует на Мировой океан изме-
нение климата, о котором сейчас так много 
говорят?

– Действительно происходят большие клима-
тические изменения, и, конечно, океан не может 
не меняться в связи с этим. Меняется соленость 
океана, меняется температура, изменяются 
характеристики ветра и волн, меняется часть 
химических параметров. Количество опасных 

явлений для судов чисто статистически нарас-
тает, увеличивается.

– Чем эти знания об особенностях океан-
ских глубин важны для подводников?

– Подводная лодка, ее жизнеспособность и 
боеспособность напрямую связаны с акустикой.  
Что такое среда для распространения звука – 
это именно температура, соленость, плотность. 
Так называемый «подводный звуковой канал» 
был в свое время открыт академиком Брехов-
ских, который в нашем институте работал. Это 
одно из самых важнейших открытий для под-
водного флота. Поэтому эти изменения очень 
важны, и мы должны как можно более тщатель-
но и как можно чаще наблюдать Мировой океан. 
Подводникам нужны о нем современные точные 
сведения. 

– Многие обыватели думают, что сейчас 
все открыто и не осталось белых точек, хотя 
когда речь идет об океане, то с таким мнени-
ем трудно согласиться. Насколько океан еще 
не изучен?

– Я бы сказал, что океан – он, как космос: 
очень мало изучен, как ни странно. Возьмем 
самый наблюдаемый Атлантический океан – 
там за всю историю наблюдения было сделано 
три-четыре съемки, которые одновременно по-
крывают всю акваторию. А есть места, где изме-
рения вообще никогда не производились. 

– Есть ли вероятность, что в связи с ма-
лой изученностью океанских глубин там до 
сих пор остались неизвестные науке формы 
жизни?

– Да, я совсем не исключаю такую возмож-
ность и могу даже привести красноречивый 
пример. Недавно в районе гидротермальных 
источников на дне океана были открыты живот-
ные, которые живут вообще без кислорода. Это 
целая колония: черви, креветки и другие формы 
жизни. Суть в том, что у них не фотосинтез, а хе-
мосинтез – это совершенно другой способ суще-
ствования. На глубине они живут при огромном 
давлении, без света, без кислорода, при огром-

«�Многие�годы�господствовали��
неправильные�представления��
о�МировоМ�океане...»

Я БЫ СКАзАЛ, ЧТО ОКеАН – ОН, КАК КОСМОС:  
ОЧеНЬ МАЛО изуЧеН. еСТЬ МеСТА, где изМеРеНиЯ 
ВООБЩе НиКОгдА Не ПРОизВОдиЛиСЬ

Научно-
исследовательское 

судно «Академик 
Иоффе» у берегов 

Антарктиды
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ных температурах. Раньше считалось, что в труд-
нодоступных темных местах нет жизни, а сейчас 
ее находят и на шести, и на одиннадцати тысячах 
метров глубины. Вполне возможно, что в океане 
есть много мест, которые нас еще порадуют от-
крытиями. 

– В чем, по-Вашему, главные причины про-
белов в изучении океана?

– Прежде всего, это связано с тем, что иссле-
дования в океане стоят очень дорого. 

– Вы упомянули, что Атлантический океан 
самый  наблюдаемый, почему именно он?

– Атлантический – понятно: тут Европа, 
Америка, судоходство, он самый небольшой 
по протяженности и самый густо заселенный. 
С точки зрения климата он наиболее важен 
для Европы, поскольку там есть течение Голь-
фстрим.  Как известно, благодаря Гольфстриму 

страны Европы, прилегающие к Атлантическо-
му океану, отличаются более мягким клима-
том, чем другие регионы, которые находятся 
на абсолютно той же географической широте. 
Океанологи активно наблюдают за тем, как это 
течение себя ведет.

– А самый малоизучаемый океан?
– Это Южный, который находится вокруг Ан-

тарктиды. Этот океан вообще почти не изучен. 
Погода там плохая, он удаленный, поэтому 
цена исследований вырастает в разы. Хотя если 
говорить про изменчивость структуры и зна-
чение для климата, то такой подход абсолютно 
неправильный. Южный океан очень важен с ис-
следовательской и научной точки зрения. Край-
не велико воздействие этого района на климат 
всей Земли. Вокруг Антарктиды расположенно 
самое мощное течение Мирового океана – так 

Зондирующий 
комплекс 
опускают в воду 
для проведения 
измерений
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называемое Антарктическое циркумполярное 
течение. В этом районе происходит взаимодей-
ствие водных масс Атлантического, Тихого и 
Индийского океанов.

– В советские времена отечественная оке-
анология была лидирующей в мире. А как 
сейчас обстоят дела?

– К сожалению, надо констатировать, что 
мы очень сильно отстали. Если говорить про 
1980-е годы, то Советский союз действительно 
был лидером. По количеству станций мы были 
первыми, львиная доля данных добывалась Со-
ветским Союзом, и исследования как раз были 
связаны, безусловно, в том числе с военными 
задачами. Сейчас мы давно не в лидерах. 

– А у кого же теперь пальма первенства 
по изучению океана?

– Очень большие инвестиции идут на изуче-
ние океана в США, там темпы финансирования 
океана даже опережают космические исследо-
вания. Так же активно ведут исследования в 
океане Германия и Англия.

– Изменились ли методы изучения?
– Мировое сообщество переходит на дис-

танционные методы зондирования и получе-

ния сведений по океану: судовое время очень 
дорогое, и это прекрасная альтернатива. За-
пущена международная программа «Арго» – 
глобальная сеть дрейфующих–ныряющих буев 
для проведения океанографических измере-
ний в верхнем слое океана в реальном масшта-
бе времени. Раз в десять дней они всплывают 
на поверхность и через космические спутники 
передают информацию. Сейчас в мировом 
океане работает более трех тысяч таких  
буев.

– Участвует ли Россия в этой программе?
– Россия практически не участвует в этих 

исследованиях. Наш институт купил на деньги 
гранта два буя – мы их разместили в Южном 
океане. Дальневосточный институт гидро-
метеорологии тоже на собственные средства 
купил четыре буя. Но, по сравнению с масшта-
бами изучения в США, это, конечно, смешно.  

– Есть ли какие-то перспективы того, что 
наша отечественная океанология будет все 
же продвигаться?

– Все зависит от государства. Наука военно-
морская и наука фундаментальная – это только 
государственная задача.   

СПущЕНО НА вОДу 
СуДНО «АКАДЕмИК 
ТРЕШНИКОв»

Петербургский судостроительный 
флагман ОСК «Адмиралтейские вер-
фи» спустили на воду первое за 30 лет 
научно-экспедиционное судно «Акаде-
мик Трешников», имеющее усиленный 
ледовый класс и оснащенное восемью 
современными исследовательскими ла-
бораториями. 
Судно построено по заказу федеральной 
службы по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды и предна-
значено для обеспечения деятельности 
Российской антарктической экспедиции. 
В его задачи входит доставка груза и за-
мена персонала антарктических станций, 

изучение природных процессов и явлений 
в океане, а также вывоз отходов и мусора 
из Антарктики. В лабораториях, осна-
щенных новейшим оборудованием, будет 
проводиться оперативная обработка 
результатов океанографических исследо-
ваний, зондирование атмосферы и другие 
научные эксперименты. Сейчас «Акаде-
мик Трешников» готовится к ходовым 
испытаниям, а «Адмиралтейские верфи» 
ведут переговоры о строительстве второ-
го научно-экспедиционного судна. 

Длина НЭС составляет 134 м,  
ширина – 23м, водоизмещение – 5600 т, 
скорость – 16 узлов (во льдах – 2 узла), 
автономность плавания – 45 суток, 
дальность – 15 тыс. миль. Количество 
членов экипажа и экспедиции – 140 
человек. Судно оборудовано площадкой 
для двух вертолетов Ка-32.



РАКуРС



Проект победителей 
конкурса промышленных 
дизайнеров  
«Строим флот сильной 
страны». Интервью с. 38



зАДАчИ

Наши задачи вытекают из требований 
Президента Российской Федерации по под-
держанию и развитию морского потенциала, 
представляющего собой совокупность военной 
составляющей, гражданского морского флота, 
а также инфраструктуры, обеспечивающей их 
функционирование и развитие, морскую хо-
зяйственную и военно-морскую деятельность 
государства. 

Реализация этих требований лежит в пло-
скости решения трех основных задач, стоящих 
перед Россией в плане реализации националь-
ной морской политики, изложенной в Морской 
доктрине Российской Федерации на период до 
2020 года. Они представляют собой стратегиче-
ский треугольник:
1. Изучение, освоение и использование при-

родных (минеральных и энергетических) ре-
сурсов Мирового океана, континентального 
шельфа и дна Мирового океана (разведка за-
пасов и добыча нефти и газа, производство 

энергии, сохранение и увеличение добычи 
водных биологических ресурсов). Море 
остается самой неизученной и неосвоенной 
частью Земного шара. До 70% мировых запа-
сов минерального сырья находятся в Миро-
вом океане.

2. Обслуживание международной торговли по-
средством морского транспорта (более 90% 
мировой торговли осуществляется морем). 

3. Обеспечение безопасности внутренних мор-
ских вод, территориального моря, исклю-
чительной экономической зоны, континен-
тального шельфа Российской Федерации и их 
природных ресурсов (при интенсификации 
освоения и использования морского про-
странства в интересах экономики Российской 
Федерации возрастает вероятность угроз с 
морских направлений как со стороны отдель-
ных государств, так и со стороны различных 
экстремистских группировок — пиратов, 
террористов и т.д.).
Реализация этих задач требует наличия слож-

ной морской техники.

мИССИя ОСК
мы хОТИм ДАТь КАЖДОму НАШЕму зАКАзчИКу вСЕ, чТО 
Ему НуЖНО Для ОСвОЕНИя мОРСКОГО ПРОСТРАНСТвА: 
лучШИЕ ТЕхНИчЕСКИЕ РЕШЕНИя ПРИ СТРОИТЕльСТвЕ И 
ПРОЕКТИРОвАНИИ мОРСКОй ТЕхНИКИ зА СчЕТ вНЕДРЕНИя 
ПЕРЕДОвых ТЕхНОлОГИй, ПОвыШЕНИя эФФЕКТИвНОСТИ
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ТРЕбОвАНИя К НАШЕму ПРОДуКТу 

В отношении трех перечисленных задач су-
ществуют три различных набора требований 
для производителя техники.
1. Для освоения континентального шельфа и 

дна Мирового океана наиважнейшими ка-
чествами являются производительность, 
надежность и экологическая безопасность 
предлагаемых технологических решений. 
Ремонт или авария в море могут свести на 
нет многолетние усилия тысяч людей.

2. При строительстве судов для коммерческих 
перевозок важна низкая стоимость при 
эффективной организации строительства и 
эксплуатации построенного судна. Деньги, 
инвестированные в строительство и затра-
ченные судовладельцем на эксплуатацию 
судна, должны быть возвращены за счет 
фрахта. Поскольку на фрахтовом рынке 
конкуренция очень высокая, то строитель-
ство судов, конкурентоспособных по соот-
ношению цена-качество, является вопросом 
выживания судовладельца  — нашего кли-
ента.

 3. При строительстве военных кораблей глав-
ным является нахождение оптимальных 
технологических решений для выполнения 
боевых задач, стоящих перед кораблем. 
Технологическое совершенство и простота 
управления  — требуемые качества для со-
временных военных кораблей. В условиях 
реального боя лишь простые и проверенные 
решения оказываются эффективными.

НАШ РыНОК

Наш основной рынок — это Россия, но мы 
также продаем свою продукцию в 20 стран, ис-
пользуя наш опыт и распространяя российские 
технологии. Мы можем работать там, где есть 
спрос на морские технологии.

Постоянный поиск новых рынков и новых 
клиентов является основой нашего развития.

чТО мОГуТ ДАТь РОССИйСКИЕ  
мОРСКИЕ ТЕхНОлОГИИ мИРу?

Наш народ является специалистом по вы-
живанию в тяжелых климатических условиях. 
Холодный климат, штормовое море, фактор 
внешних угроз сформировали русский морской 

характер. Недостаток ресурсов, задачи выжи-
вания в неизвестной, порой опасной среде на 
протяжении столетий сформировали в России 
жесткие требования и уникальные подходы к 
строительству судов и морской техники. Про-
стота и надежность  — вот качества, за которые 
русскую морскую технику ценят в мире. 

Простота  — это не примитивность, это ре-
шение поставленной задачи с использованием 
наименьшего объема ресурсов. Оно требует 
смекалки, профессионализма и знаний реальных 
условий эксплуатации техники в море.

Надежность  — это не грубость технических 
решений, а предусмотренная заранее расшивка 
узких мест, способность предвидеть будущее, 
способность увидеть сквозь время ключевые 

аспекты предстоящей эксплуатации корабля и 
морской техники. В обеспечении надежности не 
бывает мелочей. Вышедшие из строя узел или 
деталь могут сделать невыполнимой миссию, 
для которой строился корабль или создавалась 
морская техника.

НАША СПЕцИАлИзАцИя

В современном мире отдельно взятой компа-
нии или даже целому государству невозможно 
быть успешным во всем, правила международ-
ного разделения труда диктуют необходимость 
специализации. Нашей специализаций является 
то, что требуется в большом количестве для 
российских заказчиков, но не может быть легко 
приобретено на внешнем рынке.

В морской технике и технике по освоению 
континентального шельфа это — буровые и 
добычные платформы ледового класса, буро-
вые суда, трубоукладчики, суда сейсморазвед-
ки для арктических условий, плавучие заводы 
по производству сжиженного природного 
газа.

В судостроении для коммерческого флота 
нашей специализацией является строительство 
среднетоннажных танкеров и газовозов ледово-
го класса, арктических судов-снабженцев, судов-
спасателей, винтаризированных бункеровщиков 
и буксиров. 

НАШИ ПРИНцИПы: ПРОФЕССИОНАлИзм, 
ОТвЕТСТвЕННОСТь, чЕСТНОСТь
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В строительстве кораблей для Военно-
морского флота и других силовых структур 
это — строительство кораблей различного пред-
назначения: от атомных и дизель-электрических 
подводных лодок до авианосцев, фрегатов, 
корветов, патрульных катеров, кораблей на воз-
душной подушке.

НАШИ ПРИНцИПы

В своей деятельности мы руководствуемся 
следующими принципами:
1. Профессионализм. Наша работа требует мно-

жества специальных знаний и опыта. Для 
того, чтобы дать заказчику лучшее и идти в 
ногу со временем, надо постоянно самосовер-
шенствоваться, учась новому.

2. Ответственность. От решений, которые мы 
принимаем при проектировании или строи-
тельстве судов и кораблей, зависят судьбы 
людей. Мы помним об этом.

3.Честность. Мы должны быть честными по от-
ношению к нашим заказчикам, ожидающим 
от нас лучшего, к нашим работникам, отдаю-
щим нашему делу свое время, к нашему руко-
водству, доверившему нам это дело.
Эти принципы проявляются во всем: мы вы-

ясним все возможные технологические решения 
для того, чтобы предложить заказчику опти-
мальное; мы будем прикладывать все усилия для 

того, чтобы завершить проект в срок; наша от-
четность должна показывать правду, а если мы 
сделали ошибку, мы не будем бояться признать 
и исправить ее. 

люДИ — НАША ГлАвНАя цЕННОСТь

Даже в XXI веке в судостроении основную 
работу делают люди. Станки и оборудование 
сделали их труд более производительным, но 
ничего не может заменить человека в обозри-

мом будущем. Более 60% стоимости судна, буро-
вой платформы или корабля создаются ручным 
трудом.

Люди — ключевой ресурс на каждом эта-
пе цикла: от проектирования до утилизации, 
от сварки корпуса до сдачи судна. В произ-
водственном процессе люди имеют разную 
профессиональную ценность в зависимости 
от их знания и опыта. Наша задача — доби-
ваться того, чтобы наши сотрудники, на каком 
бы посту они ни находились, постоянно со-
вершенствовали свои знания и умения, пере-
давали и перенимали лучший опыт, повышая 
собственную капитализацию и капитализацию 
компании.

 Обученный опытный сотрудник в судо-
строении — это огромная ценность для нас. 
Чем больше затрачено средств на его обуче-
ние, тем больше его вклад в общее дело. И мы 
не хотим, чтобы сотрудник от нас ушел, мы не 
хотим терять ценности, а хотим приобретать 
их. Каждый руководитель должен создать 
условия для развития, профессионального со-
вершенствования и карьерного роста каждого 
своего подчиненного. Мы хотим, чтобы наши 
сотрудники оставались с нами надолго и были 
счастливы.

Судостроение — это бизнес. Как все живые 
организмы, компании, фирмы и корпорации 
должны развиваться, постоянно совершенству-
ясь и обновляясь. Для этого у нас должны быть 
финансовые ресурсы, источником которых 
является прибыль. Обучение сотрудников, об-
новление оборудования, приобретение новых 
технологий — все это требует средств. Да, мы 
хотим быть прибыльными — это залог успешно-
го развития в будущем.

Мы хотим, чтобы наши сотрудники жили 
лучше и могли обеспечить себе и своей семье 
достойную жизнь. Мы уверены, что только так 
возможно добиться роста производительности 
труда.

КАчЕСТвО ЖИзНИ

Наш главный актив — люди. Качество нашей 
жизни влияет на то, что мы производим. Оно 
определяется не только уровнем оплаты труда, 
но и обстановкой в коллективе, настроением 
человека на рабочем месте, графиком работы. 
Мы стараемся сделать так, чтобы время, про-
веденное на работе, было для всех нас временем 

НАША зАДАчА — выхОД  
НА ПРОИзвОДИТЕльНОСТь в 3 мИллИОНА 
РублЕй НА ОДНОГО РАбОТАющЕГО в ГОД  
в СуДОСТРОЕНИИ И 2 мИллИОНА —  
в СуДОРЕмОНТЕ
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радости и творчества. Уважительное и доброже-
лательное отношение к коллегам, дружба и взаи-
мовыручка — очень важны для нас. Судострое-
ние — тяжелый труд. Давайте, по возможности, 
сделаем его приятным.

Зачастую чей-то подвиг — это исправление 
чьих-то ошибок. Мы стараемся спланировать и 
организовать процесс так, чтобы успевать сде-
лать всю работу в рабочее время и проводить 
свободное время с семьей, детьми и друзьями. 
Если у начальника подчиненные вынуждены 
постоянно перерабатывать, это значит, что он 
плохо организовал производственный процесс. 
Давайте беречь друг друга, правильно планируя 
свою работу. 

КАК мы НАхОДИм люДЕй

К сожалению, налаженный процесс смены 
поколений в отечественном судостроении дал 
сбой в середине 1990-х годов, когда отрасль, 
не имеющую заказов, покинула масса подго-
товленных специалистов. Результатом этого 
стал «разрыв поколений» — на многих пред-
приятиях остались опытные специалисты, чей 
возраст приближался к шестидесяти годам, 
которым сложно осваивать новые методы и 
технологии, и молодежь, которая пока еще не 
имеет достаточного опыта. Пропало среднее, 
самое производительное поколение специали-
стов.

Но сейчас люди начали возвращаться на 
предприятия. Не на все, а на те, где чувствуются 
перспектива и развитие.

Задача всех руководителей — выявлять спо-
собных к обучению, ответственных молодых 
специалистов, прикреплять их к «старикам», 
учить, передавать опыт, не теряя времени. Мы 
должны сохранить национальную судострои-
тельную школу.

Что касается старшего поколения, то необ-
ходимо, чтобы у каждого специалиста и руко-
водителя любого уровня была замена: два-три 
специалиста, которые смогут однажды «при-
нять вахту».

Сегодня быть просто опытным инженером, 
бригадиром, монтажником, директором уже 
недостаточно. Нужно стать еще и учителем для 
молодой смены. Кто не делает этого, проявля-
ет эгоизм, пытаясь зацементировать свою не-
заменимость. Готовить новую смену — в этом 
наше ответственное поведение. Формирование 

кадрового резерва по предприятиям корпора-
ции — основная задача кадровых служб.

КАК мы РАССТАЕмСя С люДьмИ

Иногда сотрудник оказывается не на своем 
месте. Это плохо для всех — страдает рабо-
та, с которой он не справляются, начальство, 

возлагавшее на него надежды, и он сам, по-
нимающий, что ноша ему не по силам. Задача 
руководства — освободить его от этой уча-
сти. Профессионалов в судостроении мало, и 
поэтому профессиональному сотруднику мы 
всегда найдем другое место. Не страшно де-
лать ошибки — страшно не делать из них пра-
вильные выводы.

Есть только три качества, за которые мы 
прощаемся с нашими коллегами навсегда: лень, 
неответственное отношение к работе и ложь. 
Эти качества разрушают наши принципы, а 
принципы — это основа выживания нашей 
корпорации. Прощаясь с работником, украв-
шим что-либо с верфи, мы защищаем свое 
будущее.

ГОРИзОНТ ПлАНИРОвАНИя

Особенностью судостроения является чрез-
вычайно длительный производственный цикл: 
от года для буксира до нескольких лет для атом-
ной подводной лодки. Еще дольше живет наша 
продукция: от формирования технического за-
дания на головное судно до утилизации послед-
него судна в серии проходит 40-50 лет. Поэтому, 
добиваясь высокой рентабельности, мы не мо-
жем сиюминутной прибыли принести в жертву 
интересы долгосрочного развития.

Исходя из того, что обновление оборудова-
ния и базовых технологий происходит каждые 
20-30 лет, мы должны иметь горизонт планиро-
вания в 20 лет.

 При рассмотрении любого важного страте-
гического решения мы должны задавать себе 
вопрос: что нам даст это решение в двадцати-
летней перспективе? Если ничего — это не то, 
что мы должны делать. 

мы ДОлЖНы ИмЕТь ГОРИзОНТ 
ПлАНИРОвАНИя в 20 лЕТ
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КАК мы выГляДИм

Нам необходимо найти взаимопонимание с 
любым представителем заказчика,  будь то ин-
женер, руководитель, офицер военной приемки 
или сюрвейер. В большинстве своем это люди, 
имеющие морской опыт, ценящие серьезный 
профессиональный подход. Мы должны вести 
себя и выглядеть соответствующим образом.

Компания имеет достаточно строгий дресс-
код: для работников офиса — это темные одно-
тонные костюмы, светлые белые или голубые 

рубашки, галстуки. Для производственных со-
трудников — опрятная спецодежда.

бЕзОПАСНОСТь — ПРЕвыШЕ вСЕГО

Только здоровый человек, набравшийся опы-
та за годы работы, может быть хорошим судо-
строителем. К сожалению, судостроение во всем 
мире остается одной из самых травмоопасных 
отраслей. Мы хотим, чтобы все наши сотрудни-
ки вернулись домой живыми, здоровыми. Поэ-
тому никакие усилия или расходы на безопас-
ность труда не являются чрезмерными.

Никакие ошибки в организации безопасного 
труда не должны оставаться без внимания. Не-
обходимо быть требовательными к нарушителям 
техники безопасности, останавливать их и требо-
вать исправления ситуации, невзирая на должно-
сти. Это вопрос жизни и здоровья наших коллег. 

НАШИ ПРОблЕмы

Конечно, у нас есть проблемы. И мы не бо-
имся о них говорить. Это дает нам возможность 
обсуждать и находить пути их решения.
1. Низкая производительность труда. Отрасль 

пропустила два этапа технического пере-
вооружения. Основные фонды и подходы к 
организации труда сформировались в 1970-е 
годы. Мы понимаем это и хотим наверстать 
упущенное, проводя модернизацию пред-
приятий и обучение сотрудников.

Задачей является выход на производитель-
ность в 3 миллиона рублей на одного рабо-
тающего в год в судостроении и 2 миллио-
на — в судоремонте. Это ниже, чем у наших 
конкурентов, но в три-пять раз выше того, 
что мы имеем сегодня. Без этого мы не вы-
живем. Это необходимость.

2. Избыточные и устаревшие мощности. Многие 
предприятия Корпорации неконкурентоспо-
собны, для них нет заказов. Мы будем пере-
профилировать эти верфи, если возможно, 
или закрывать их. Нам придется закрыть 6-8 
заводов. Это необходимость.

3. Неэффективное соотношение производствен-
ных и непроизводственных сотрудников. 
К сожалению, у нас на одного рабочего при-
ходится 3-4 человека непроизводственного 
персонала. Это советские пережитки органи-
зации труда в промышленности, работавшей 
в основном на ВПК. Мы будем нанимать 
и обучать производственных рабочих, со-
кращая непроизводственных сотрудников. 
Задача — выйти на соотношение 1:1. Это не-
обходимость. 

4. Нашим заказчикам требуется современная 
морская техника. Мы должны полностью 
обновить наш модельный ряд. Через три года 
все наши корабли и суда будут строиться по 
новым проектам. Для этого надо осваивать 
зарубежные технологии, привлекать молодых 
специалистов, знающих иностранные языки 
и владеющих новыми методами проектиро-
вания. Мы будем менять инженерный состав 
и руководство предприятий. Это необходи-
мость.

5. Судостроение — отрасль глобальной конку-
ренции. Мы конкурируем с судостроителями 
по всему миру. Ни в одной стране такая ка-
питалоемкая отрасль, как судостроение, не 
стала успешной сама по себе. Для этого тре-
буется поддержка государства. 
Нам не нужны подачки от государства — мы 

заработаем сами, но нам нужны конкурентоспо-
собные условия хозяйствования. Судострои-
телям от российского государства требуются 
поддержка в установлении уровня налогообло-
жения на уровне стран-конкурентов, льготное 
кредитование, как у конкурентов, ускоренные 
таможенные процедуры при ввозе комплектую-
щих, как в портах конкурентов. 

Мы будем разъяснять нашу позицию на всех 
уровнях власти. Без этого мы не сможем быть 

ОСК СТАНЕТ ГлОбАльНым ИГРОКОм  
в мИРОвОм СуДОСТРОЕНИИ
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конкурентоспособными, не сможем обновлять 
оборудование и учить специалистов. Если мы 
это не сделаем, мы станем последними судо-
строителями в истории России. Мы не допустим 
этого. Мы будем бороться за свою отрасль и 
свое будущее. Это необходимость.

ТЕКущИЕ зАДАчИ ОСК

Задачи сегодняшнего дня определяются име-
ющимися проблемами. Необходимо:
1. Обновлять оборудование, строить новые 

мощности и повышать производительность 
труда.

2. Укрупнять производства, закрывая нерента-
бельные верфи.

3. Обучать кадры и нанимать специалистов тре-
буемых специальностей, сокращая непроиз-
водственные должности.

4. Привлекать профессиональную молодежь в 
проектирование и руководство.

5. Осуществлять поддержку изменениям в за-
конодательстве с целью создания налоговых 
и таможенных режимов для судостроитель-
ных предприятий России, равных условиям у 
основных зарубежных конкурентов.

ОСК И ОТЕчЕСТвЕННОЕ СуДОСТРОЕНИЕ

ОСК — это еще не все судостроение России. 
Доля корпорации в отраслевом выпуске со-
ставляет около половины. Но главное — в силу 
специфики выпускаемой продукции — она легко 
перемещается в пространстве — нам приходится 
конкурировать не в России, а с основными судо-
строительными компаниями мира. 

История развития современного судострое-
ния показывает, что успешными в мировой 
конкуренции могут быть лишь страны, создав-
шие не одну-две судостроительных компании, 
а большие кластеры, производящие оборудо-
вание и комплектующие. В силу этого мы рады 
развитию других предприятий судостроения в 
России вне зависимости от форм собственно-
сти. Мы поддерживаем развитие предприятий-
субподрядчиков, поскольку их конкурентоспо-
собность будет обуславливать конкурентоспо-

собность нашего конечного продукта — готово-
го судна.

ОСК не стремится включить в свой состав 
предприятия-субподрядчики, то есть не пыта-
ется выстроить вертикально интегрированный 
холдинг. Мы — финишеры, выпускающие конеч-
ную продукцию. Нам достаточно иметь возмож-
ность купить услугу или деталь на конкурент-
ном рынке. 

КАК мы вИДИм буДущЕЕ

ОСК станет глобальным игроком в мировом 
судостроении, специализируясь на технически 
сложных судах для тяжелых условий эксплуата-
ции.

В России будет создан мощный кластер пред-
приятий, производящих комплектующие для 
судостроения.

Мы будем наращивать свои компетенции 
в проектировании и инжиниринге, оставаясь 
разработчиком и комплектатором конечного 
продукта. Мы будем создавать и приобретать 
проектные и инжиниринговые компании в Рос-
сии и за рубежом. Мы будем осваивать новые 

технологии и методы управления, создавая со-
вместные предприятия с мировыми лидерами в 
своих направлениях.

Реализация нашей миссии будет способство-
вать достижению высокой эффективности мор-
ской деятельности, обеспечению устойчивого 
развития государства, защите и обеспечению 
национальных интересов и безопасности Рос-
сийской Федерации в Мировом океане, укрепле-
нию международного авторитета России. 

Нам предстоит много сделать. Это будет тя-
желая и интересная работа. Присоединяйтесь к 
нам.   

мы хОТИм, чТОбы НАШИ СОТРуДНИКИ 
ЖИлИ лучШЕ И мОГлИ ОбЕСПЕчИТь СЕбЕ  
И СвОЕй СЕмьЕ ДОСТОйНую ЖИзНь
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фгуП «СудОэКСПОРТ», как головная внешнеэкономическая организация судостроительной отрасли Советского Союза, 
была создана в 1988 году. за время своей деятельности предприятие завоевало репутацию надежного партнера среди 
многих ведущих судостроительных и судоремонтных заводов, а также судоходных компаний индии, германии, Норвегии, 
Болгарии, Вьетнама, египта и других стран мира. 
В соответствии с указом Президента от 09 июня 2010 года № 696 «О развитии открытого акционерного общества 
«Объединенная судостроительная корпорация» фгуП «Судоэкспорт» подлежит интеграции в ОАО «ОСК». 
Сейчас предприятие выполняет функции комплектатора оборудования, материалов и систем для судов, строящихся 
на различных верфях, организует и обеспечивает строительство новых верфей, оказывает содействие в привлечении 
экспортных заказов в судостроительную отрасль. 
Сохраняя традиции, опираясь на опыт и знания, мы стремимся укрепить наше сотрудничество и найти новых заказчиков.


