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Дорогие читатели!

Центральный блок материалов этого номера 
корпоративного журнала Объединенной судо-
строительной корпорации посвящен знаковому 
событию для России, Индии и всего мирового 
кораблестроения — передаче заказчику авианос-
ца «Викрамадитья».

О значении этого беспрецедентного для наших стран проекта рас-
сказывают и размышляют его основные участники, в том числе вице-
президент ОСК Игорь Пономарев, заместитель генерального директо-
ра ОАО «Рособоронэкспорт» Виктор Комардин, руководители струк-
турных подразделений Севмаша, профильных КБ и предприятий- 
партнеров.

К статьям центрального блока органично примыкают материалы, рас-
крывающие целый ряд других приоритетных направлений нашего ВТС 
по морской тематике. Своим опытом и перспективными планами делят-
ся признанные лидеры различных сегментов мирового рынка военно-
морской техники — ЦКБ МТ «Рубин», ЦМКБ «Алмаз», Северное ПКБ, 
Центр судоремонта «Звездочка».

Готовящееся к выходу в свет новое издание мемуаров известного под-
водника Александра Теренова, участника проекта передачи в аренду 
ВМС Индии атомных подводных лодок двух поколений, представлено 
фрагментами из новой главы этой яркой книги.

Статья о начатой ОСК одной из самых масштабных в российской 
оборонке корпоративной программе жилищного строительства заин-
тересует и сегодняшних корабелов, и тех, кто унаследует миссию стро-
ительства флота России в предстоящие десятилетия. Среди них навер-
няка будут и герои завершающего номер материала об энтузиастах и до-
стойных поддержки планах лаборатории судомоделизма Московского 
городского дворца детского и юношеского творчества.

Желаю всем здоровья, успехов и процветания в 2014 году.

Президент ОАО «ОСК» 
Владимир Шмаков 
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Из речи президента ОАО «ОСК»  
Владимира Шмакова на церемонии  
спуска на воду головной ДЭПЛ пр.636 
«Новороссийск»:

«Сегодня у коллектива «Адмиралтейских вер-
фей», проектантов «Рубина», всех корабелов 
ОСК и представителей Военно-морского фло-
та — особый день. Мы спускаем на воду голов-
ную дизельную подводную лодку 636-го проекта 
«Новороссийск». Впервые за два десятилетия 
со стапелей старейшей российской верфи сой-

дет современная строевая неатомная подводная 
лодка, которую очень ждут на Черноморском 
флоте.
Радует, что речь идет о целой серии лодок с 
пониженным уровнем шумности, мощными 
комплексами ракетного и минно-торпедного 
вооружения, эффективными радиоэлектронной 
и гидроакустической системами. Новые боевые 
корабли 636-го проекта существенно повысят 
потенциал Черноморского флота, укрепят обо-
роноспособность и безопасность южных мор-
ских рубежей нашей страны».



гОРИЗОНТЫ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

Проект 877эКМ
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горь Борисо-
вич, вы, навер-
ное, первый 
в истории ОСК 
вице-прези-

дент, объединивший руководство гособоронза-
казом и ВТС, то есть внутрироссийское и экс-
портное направления. Каковы преимущества 
такого объединения и его «подводные камни»?

— Давайте начнем с того, что еще с совет-
ских времен мы поставляли на экспорт кораб-
ли, которые прошли апробацию на нашем фло-
те. Потом, когда наступил российский период, 
мы прекратили строить серийные корабли для 
ВМФ и были вынуждены уйти на экспортные 
заказы. Экспорт стал одной из составляющих 
поддержания отечественного ВПК в части про-
должения проектирования и разработки новых 
систем вооружения…

— И сохранения потенциала.
— И сохранения потенциала — рабочего,  

кадрового, производственного. В период 
1991–2000 годов экспортные заказы позволили 

судостроительной промышленности удержать-
ся на плаву и продолжить внедрение конструк-
торских разработок, новых технологий, более 
совершенных систем вооружения.

Например, тогда были проданы подводные 
лодки проекта 877ЭКМ, которые прекрасно 
себя зарекомендовали у заказчика, и проек-
та 636 с комплексом Club, предназначенным 
для поражения наземных и надводных целей. 
Можно вспомнить также фрегат проекта 

Интервью с вице-президентом 
ОАО «ОСК» по гособоронзаказу  
и военно-техническому  
сотрудничеству 
Игорем ПОНОМАРЕВЫМ

СОЛИДНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

КОРАБЕЛЫ РОССИИ  
НА МИРОВОМ РЫНКЕ

«Основная задача корпорации — 
именно блока ГОЗ и ВТС — 

применять те достижения, которые 
мы наработали в Минобороны, 
и внедрять их в экспортные системы, 
предназначенные для поставки 
инозаказчику. То есть делать нашу 
технику более конкурентоспособной 
при продвижении на внешние 
рынки».

-И
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11356 с внедренными на нем новыми техноло-
гиями, который прекрасно прошел испытания. 
Вот почему экспорт можно уверенно назвать 
основным фактором поддержки судострои-
тельной промышленности именно в тот период.

Уже начиная с 2004 года наш флот и Мин- 
обороны России начали заказывать серийные 
корабли. Понятно, что технологии и вооруже-
ние, применявшиеся прежде для инозаказчика, 
были перенесены на корабли для отечествен-
ного флота. Пример: ВМФ заказал 636-е лодки, 
корабли проекта 11356 — все с улучшенными 
характеристиками.

Поясню, в чем отличие экспорта от государ-
ственного оборонного заказа.

Существует законодательная база, которая 
регламентирует гособоронзаказ, подкреплен-
ная соответствующими постановлениями и ру-
ководящими документами Министерства обо-
роны. И есть закон, регулирующий военно-тех-
ническое сотрудничество. Специфика работы 
по ВТС и по ГОЗ — абсолютно разная. Это два 
совершенно различных направления в час- 
ти выстраивания коммерческой и производ-
ственной деятельности. Работаем по разным 
законодательным, нормативным актам. Если 
для внутренней строки у нас одни нормативные 
акты, то для работы по ВТС — совсем другие.

Но вместе с тем есть общие, похожие 
и смежные моменты. Мы применяем для себя 
то же вооружение и ту же технику (по сути, 
строим те же корабли), которые передаем ино-
заказчику. Разрабатываем новые паспорта экс-
портного облика и предлагаем новую технику, 
которая сейчас серийно строится для Военно-
морского флота.

Объединение ВТС и ГОЗ в одной структуре, 
я думаю, пойдет на пользу. Потому что мы пре-
красно знаем по ГОЗ загрузку наших предпри-
ятий, можем регулировать экспортные заказы, 
перераспределяя их внутри корпорации между 
заводами. Общее видение ситуации в части 

общей загрузки предприятий, конструктор-
ских бюро позволяет нам продуманно распре-
делять нагрузку — с тем чтобы в дальнейшем 
получать наиболее экономически выгодные 
контракты. Могу добавить, что настоящим 
шагом вперед стало принятое на состоявшемся 
в июне заседании Комиссии по ВТС решение 
о предоставлении головным организациям 
интегрированных структур права на ведение 
внешнеторговой деятельности в отношении 
продукции военного назначения (в части, ка-
сающейся послепродажного обслуживания). 
Это основополагающее решение, которое даст 
возможность интегрированной структуре за-
ниматься сервисом, ремонтом, подготовкой 
специалистов напрямую, минуя государ-
ственного посредника, что, в свою очередь, 
существенного облегчит отношения с ино-
странным партнером по послегарантийному 
обслуживанию техники. А корпорация здесь 
может выступать связующим звеном между 
КБ-проектантом и заводом-производителем, 
определять техническую политику, которая по-
зволит эксплуатировать эти корабли в течение 
всего их жизненного цикла. Да и в Министер-
стве обороны поставлена задача по подготовке 
пилотных проектов создания системы единого 
жизненного цикла. Таким образом, мы опыт 
с гособоронзаказом можем нормально приме-
нять и в проектах с иностранным заказчиком.

Основная задача корпорации — именно 
блока ГОЗ и ВТС — применять те достижения, 
которые мы наработали в Минобороны, и вне-
дрять их в экспортные системы, предназначен-
ные для поставки инозаказчику. То есть делать 
нашу технику более конкурентоспособной при 
продвижении на внешние рынки.

— Вот об этом аспекте хотелось бы погово-
рить более подробно. Мы давно, уже несколько 
десятков лет, работаем на внешнем рынке с на-
шим оружием. Но в данный момент приходится 

гОРИЗОНТЫ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

Большая  
дизель-электрическая 
подводная лодка 
проекта 636

Ракетный катер 
проекта 12418
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наблюдать сокращение бюджета ряда военно-
морских держав. Конкуренция на экспортном 
направлении резко обостряется. В этой связи 
какие у нас имеются конкурентные преимуще-
ства, как мы себя чувствуем на этих площад-
ках? И что необходимо предпринять, чтобы 
преимущества закрепить, а какие-то недостат-
ки, может быть, постараться смикшировать?

— Если брать сегодняшнее соотношение 
структур ГОЗ И ВТС, то где-то около 60–70% 
составляет ГОЗ для наших предприятий 
(в совокупности по корпорации). Порядка 
17–18% — это экспортные заказы. Вот такой 
паритет, такое равновесие — 20–25% по ВТС — 
должно у нас сохраняться, чтобы средств, 
полученных от инозаказчика, хватало для под-

держания и развития про-
изводственных мощностей 
ОСК и Российской Федера-
ции в целом.

Теперь о рынках сбыта. 
Мы достаточно серьезно 
и, я так понимаю, надолго 
встроились в программу 
развития Военно-морских 
сил Вьетнама. Наши кон-
тракты в настоящее время 
предусматривают поставку 
шести подводных лодок 
в эту страну. Поставляем 
имущество для лицензи-

онного строительства десяти катеров пр.12418, 
а также для сборки кораблей проекта ТП-400 
во Вьетнаме. По всей видимости, следующим 
шагом в области ВТС с этой азиатской страной 
станет поставка более крупных кораблей — 
вероятно, фрегатов или корветов (возможны 
варианты). Сейчас эти ближнесрочные планы 
находятся в разработке.

Теперь что касается индийского рынка. Мы 
уже осуществили достаточно крупные по-
ставки. Это, в первую очередь, сдача бывшего 
«Адмирала Горшкова» (авианосца «Викра-
мадитья») в ноябре. Еще раньше в этом году 
мы сдали вторую тройку фрегатов пр.11356, 
успешно завершив всю серию. Сейчас ведутся 
проработки относительно продолжения стро-
ительства серии 11356 в России. В ближайшее 
время собираемся принять участие в тендере 
на поставку подводных лодок с воздухонезави-
симой установкой. Здесь «Рубин» имеет очень 
серьезные наработки. Предполагается, что две 
лодки будут построены у нас, четыре на ин-
дийских верфях. Еще одно направление, где 
мы, по всей видимости, будем сотрудничать 
с Индией — это совместное строительство 
или совместное проектирование. Программа 
строительства собственного авианосца у них 
отодвигается каждый год. Поэтому мы рассма-
триваем в качестве одной из линий сотрудни-
чества совместное проектирование авианосца 
с последующим выбором места строительства  

«Уверен, через 
год-полтора мы 

сможем конкурировать 
и с немецкими строителями 
подводных лодок, 
и с французскими. Создадим 
воздухонезависимую 
установку, внедрим 
ее, добавим мощного 
вооружения — и равных 
нашим лодкам не будет 
на ближайший период».

Сторожевой корабль 
(фрегат) проекта 
11356
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по договоренности с заказчиком. Так что 
на индийском рынке мы достаточно давно 
и серьезно закрепились и являемся одним 
из крупнейших поставщиков вооружения и во-
енной техники в эту страну. Относительно 
форм сотрудничества — пока они склоняются 
к созданию совместного предприятия на тер-
ритории Индии, а как все дальше пойдет, по-
живем — увидим.

Есть еще алжирский рынок. Здесь тоже все 
понятно: сейчас ведется работа по контрак-
тации двух лодок проекта 636. Мы выходили 
на тендер с проектом 20382, но, к сожалению, 
проиграли его по ценовым параметрам. Види-
мо, алжирскому рынку не нужна такая слож-
ная техника. Нашим бюро-проектантам при-
дется учесть этот факт и представить проект 
не столь сложный — насыщенно вооруженный, 
но с меньшей стоимостью. Ведь корабль-
то прекрасный: прошел апробацию в ВМФ 
и имеет большой потенциал для продвижения 
на внешнем рынке. Просто нужно пересмо-
треть ценовые показатели.

Это я перечислил основные направления.
Кроме того, у нас имеются планы по Южной 

Америке. Сейчас вместе с Рособоронэкспортом 
прорабатываем варианты совместного с Бра-
зилией проектирования авианосца для этой 
страны.

Ведем переговоры с Венесуэлой. И здесь 
есть возможная перспектива для продвижения 
нашей техники в страны Южной Америки.

Нужно сказать пару слов и о другом тради-
ционном партнере — Китае. КНР четко сфор-
мулировала основную внутреннюю задачу. 

Китайцы опираются на собственные силы и все 
делают в своей стране, поэтому акцентировать 
внимание здесь нужно на совместных разра-
ботках. Вряд ли Китай закажет готовую тех-
нику у нас — только в каком-нибудь исключи-
тельном случае. Он будет стараться переносить 
все технологии на свою территорию, то есть 
разрабатывать лодки совместно. Переговоры 
в этом направлении сейчас ведутся и ФСВТС, 
и Рособоронэкспортом. ОСК тоже готова в них 
участвовать.

Теперь, наверное, стоит обсудить такти-
ко-технические характеристики наших кора-
блей в сравнении с зарубежными аналогами. 
В каких-то направлениях мы их опережаем, 
особенно это касается дизельных подводных 
лодок. У нас мощное торпедно-ракетное воору-
жение, какого нет, считайте, ни в одной стране 
мира. Прибавьте сюда прекрасные характери-
стики наших подводных лодок по малошумно-
сти. Плюс разработки по воздухонезависимой 
установке. Уверен, что через год-полтора мы 
сможем конкурировать 
и с немецкими строите-
лями подводных лодок, 
и с французскими. Созда-
дим воздухонезависимую 
установку, внедрим ее, 
добавим мощного воору-
жения — и равных нашим 
лодкам не будет на бли-
жайший период.

Достаточно конкуренто-
способны на внешнем рын-
ке и надводные российские 

«Да, наверное, наши 
корабли не столь 

комфортабельны 
и эстетичны, как их 
зарубежные аналоги. Перед 
нашей конструкторской 
школой всегда ставилась 
единственная цель — боевое 
применение корабля. Все 
шло в угоду этой цели».

гОРИЗОНТЫ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

Малый сторожевой 
корабль проекта 20382 
«Тигр»
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корабли, особенно малого водоизмещения. 
Взять хотя бы фрегаты 11356 и 20382. Здесь 
вопрос чисто коммерческий. Я еще раз повто-
рю: по тактико-техническим характеристикам 
наши корабли сопоставимы с аналогами за-
рубежными. Поэтому вопрос только в цене. 
Если сможем удешевить нашу продукцию 
и правильно ее выставить на внешнем рынке, 
то, по всей видимости, на традиционных наших 
нишах будем иметь успех. Конечно, принимая 
во внимание, что торговля оружием — больше 
все-таки политика.

— Наверное, можно еще сделать упор 
на обеспечение качественного сопровожде-
ния?

— Как я уже говорил, все усилия Комиссии 
по ВТС при Президенте России и ФСВТС как 
раз сосредоточены на налаживании той самой 
системы качественного послегарантийного 
обслуживания систем вооружения. Чтобы за-
казчик не сомневался, что техника, которую он 
получит, будет обеспечена запасными частями.

Кстати, массу негативных примеров я могу 
вам привести по качеству обеспечения со сто-
роны западных фирм. Массу! И не надо го-
ворить, что у них там поставка за 5–6 часов 
в любую точку Мирового океана. Те же законо-
дательные проблемы. Получение разрешений, 
лицензий, контрактация, коммерческие пере-
говоры — абсолютно все как у нас. Поэтому 
не нужно передергивать факты — мол, Россия 
не в состоянии обеспечивать послегарантий-
ное обслуживание в том объеме, в каком это 
делают европейские фирмы. Те же внутренние 
проблемы, что у нас: пока договор не заключен, 
пока денег нет, пока они не получат лицен-
зии — ни одной запчасти заказчик не увидит.

— Недавно ездили во французский Сен-
Назер, где состоялся спуск на воду первого 
«Мистраля», построенного по заказу Минобо-
роны России. Не могли бы вы подвести некие 
промежуточные итоги этого революционного 
сближения во взаимоотношениях со странами 
НАТО в сфере военного кораблестроения? Мы 
заказали и совместно построили для наших во-
оруженных сил такой крупный объект. Чему-то 
нас научили французы в этом проекте?

— Понимаете, ни одна страна, продавая про-
ект на экспорт, никогда в ущерб себе не выдаст 
все тайны и секреты своей военной техники. 
Это аксиома. Что же касается политических 
и экономических аспектов этой сделки в прин-
ципе… Не знаю, наверное ВМФ и Министер-
ство обороны получают тот корабль, который 
они хотели бы иметь. Наверное, это так.

А взаимодействие напрямую с верфью STX 
при строительстве корпуса преподало нам 

единственный полезный урок. Дело в том, что 
мы столкнулись с определенными трудностями 
на первом корпусе. Логистика в Европе совсем 
другая, без таможенных этих всех границ. Ну, 
и планирование производственных 
процессов там, конечно, на высоте. 
Мы же можем отставать на два меся-
ца, а потом стремительно ликвиди-
ровать это отставание в трехсменную 
работу. У них такого нет. Они были 
поражены, когда мы за пару месяцев 
нагнали полугодовое отставание: 
«Что вы, это же невозможно, это 
вообще невозможно». Так что, если 
у них и есть чему поучиться, так это 
планированию и строгому контролю, 
выполнению плановых обязательств 
четко в срок.

У нас же на предприятиях, кото-
рые выпускают серии, — допустим, 
на «Адмиралтейских верфях» — там и четкие 
планы, и графики, и все они выполняются. 
А на единичном заказе, когда работаешь с ино-
странцами и получаешь сырье из-за границы, 
проходя там их многочисленные таможенные 
процедуры, логистика сильно нарушается.

Я не думаю, что с французов нам еще в чем-
то нужно брать пример. Мы выполнили работы 
с STX с высоким качеством, и французская 
сторона это отметила. Сдали в установленные 
сроки. Причем стыковка корпусов произошла 
так, что не потребовалось никакой подгонки 
и дополнительных подкреплений. Это францу-
зы тоже отметили.

Теперь о самом «Мистрале». Мы его не по-
лучаем «под ключ». Корабль, который при-
ходит из Франции, будет размещен на одной 
из верфей ОАО «ОСК», где будут проведены 
доработки по сопряжению французского и рос-
сийского оборудования с боевой информаци-
онной управляющей системой и выполнены 
дополнительные работы по установке россий-
ского вооружения, систем связи и т. п.

У наших КБ есть большой опыт в проведе-
нии подобных работ по сопряжению: мы эту 
работу выполняли и на других заказах. Хотя, 
с другой стороны, любой корабль, поступа-
ющий из-за границы, должен быть упакован 
и сдан так, как Россия сдает инозаказчику. Но, 
как видите, с европейской страной так не полу-
чается. Мы вынуждены получать полуфабри-
кат. Это, конечно, грубовато звучит — но по-
другому и не скажешь. За такие деньги мы 
должны получить из-за границы корабль, уже 
готовый к боевому использованию. В случае 
закупки в стране НАТО такая комплектация 
исключена. И это минус по взаимодействию.

Да и технологий каких-то особых мы там 
не получили. Учитывая огрехи проектно-кон-

«Если 
у французских 

кораблестроителей 
и есть чему 
поучиться, так это 
планированию 
и строгому контролю, 
выполнению 
плановых 
обязательств четко 
в срок».
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структорского бюро STX, мы все их чертежи 
переделывали в нашем инженерном центре 
на «Адмиралтейских верфях». Между прочим, 
французы похвалили качественную и отла-
женную работу наших конструкторских бюро. 
У них ведь другая специфика. У нас КБ заточены 
под определенную технику, у каждого свои чер-
тежи, а они нанимают по каждому направлению 
какие-то фирмы, потом все сводят, что, в конеч-
ном счете, затрудняет большое строительство.

Так что именно по части проектирования 
в Европе есть огрехи. Взять, к примеру, по-
следний случай с «Навантией», когда они грубо 
ошиблись по подводной лодке. Наши КБ в той 
системе, которую мы создавали, таких прома-
хов никогда не допускают. Мы просто не мо-
жем ошибиться с весовыми нагрузками.

— Да, на несколько сот тонн разошлись…
— Она всплывать не может. По последней 

информации из прессы, они пригласили аме-
риканцев, чтобы провести консультации и про-
яснить ситуацию. Американцы предложили 
удлинить корпус на определенное количество 
шпангоутов. А это, если разобраться, перепро-
ектирование всего корабля. У нас такого нет, 
мы тоже можем иногда немного ошибиться, 
но только не в весовых нагрузках.

Я вам больше скажу, и у немцев были подоб-
ные проблемы в гражданском судостроении. 
У нас были небольшие ошибки у «Айсберга» 
по ледоколам, но все равно это несравнимо. 
Наши преимущества здесь достаточно серьез-
ны. У нас сохранилась школа конструкторов, 
сохранились кадры и профессионализм специа-
листов. Надо постараться все это не растерять.

— Неангажированные эксперты признают, 
что российское оружие имеет такие преимуще-
ства, как простота в обслуживании и большая 
эффективность в непосредственный период 
боевой работы. это действительно так?

— Абсолютно правильно сформулирован 
вопрос.

Индийские моряки, которые ходили и на не-
мецких лодках, и на наших, всегда заявляют: 
мы в мирное время готовы 
служить на более ком-
фортабельных немецких, 
но воевать пойдем только 
на ваших, российских.

Наша техника более 
надежна. Проста в экс-
плуатации. И более эффек-
тивна в части применения 
оружия. Это утверждение 

«У нас сохранилась 
школа конструкторов, 

сохранились кадры 
и профессионализм 
специалистов. Надо 
постараться все это 
не растерять».

гОРИЗОНТЫ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

Авианосец «Викрамадитья»
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касается не только подводных, но и надводных 
кораблей. Перед нашей конструкторской шко-
лой всегда ставилась единственная цель — бо-
евое применение корабля. Все шло в угоду этой 
цели. Да, наверное, наши корабли не столь ком-
фортабельны и эстетичны, как их зарубежные 
аналоги. Но мы эту ситуацию сейчас исправля-
ем. В заказе Минобороны более ответственно 
подходим к дизайну кают, к бытовым условиям. 
В общем, подправим положение…

— Наверное, из сотрудничества с ин-
дийской стороной по проекту «горшков»-
«Викрамадитья» мы тоже сделали какие-то 
выводы? В частности, по улучшению условий 
обитаемости. Мы на такие детали традиционно 
обращали меньше внимания.

— Я считаю, самое большое достижение 
по авианосцу «Викрамадитья» — этот тот факт, 
что мы после развала СССР собрали всю коо-
перацию. Потому что в России после распада 
Союза авианосцы не строили, да и вообще ни-
чего не делали. А кооперация по этому проекту 
еще какая обширная — более полутора тысяч 
предприятий.

Второе — мы усовершенствовали потенциал 
завода «Севмаш» настолько, что он смог по-
строить авианосец почти с нуля.

Условия обитаемости и жизненное простран-
ство для состава, несомненно, тоже важны. 
Индийцы выдвинули после утвержденного тех-
нического проекта дополнительные требования 
по обитаемости: по каютам, кают-компаниям, 
столовым и т. д. Мы этот опыт учли и, возможно, 
будем применять его в дальнейшем на корветах, 
фрегатах и других надводных кораблях.

— Как оценили авианосец наши военные 
моряки? Жалко расставаться?

— В прошлом году я разговаривал с адмира-
лом Витко, который сейчас командует Черно-
морским флотом. Он в краткой беседе сказал, 
что корабль очень хорошо скомпонован, 
на нем имеются системы вооружения и по-
садки самолета, которых нет сейчас в нашем 
ВМФ. Служить там очень приятно. Отметил, 
что авианосец имеет прекрасные мореходные 
качества — 29,5 узлов. Вышли на полный ход. 
Скорость заднего хода — 15 узлов. Корабль 
управляемый, корабль маневренный. Летчи-

ки-испытатели МиГов мне 
говорили, что корабль 
принимает самолеты от-
лично, пилоты идут на по-
садку, не опасаясь ошибок. 
Впервые были проведены 
посадки в ночное время, 
в советское время такого 
не было.

Конечно, это не прототип корабля будущего. 
Если Россия вплотную задумается о собствен-
ном авианосце, при его проектировании долж-
ны будут применяться другие технические ре-
шения. Энергетика, системы вооружения, пра-
вила взлета самолетов, катапульта, комплекс 
летательных аппаратов, водоизмещение — все 
другое. Но опыт проектирования, строитель-
ства и испытаний подтверждает: наша про-
мышленность готова делать такие корабли. Это 
самое важное.

Поэтому если сейчас мы утратим бесценный 
опыт, не запустим работу профильных ПКБ — 
мы можем потерять уникальных конструкторов 
и в дальнейшем их просто не воспитать. Ведь 
это же отдельный контингент, специализиру-
ющийся на больших кораблях, на авианосцах. 
Давайте учиться хотя бы на чужих ошибках. 
На «Шарле де Голле» в ходе испытаний вскры-
лась масса технических проблем, в том числе 
по энергетике, летной части и т. п. — вплоть 
до потери винтов. А все потому, что Франция 
на какое-то время прекратила проектирование 
авианосцев. Еще не ясно, чем закончится стро-
ительство авианосцев в Англии, но думаю, что 
теми же ошибками. Потеря конструкторских 
и производственных кадров чревата самыми 
серьезными последствиями.

Я задавал главнокомандующему ВМФ во-
прос о плавном переходе к проектированию 
российского авианосца. Не о строительстве 
(строительство требует больших денег и дли-
тельных сроков), а именно о проектировании. 
Я считаю, мы должны начать его уже сейчас. 
Для государства это не такие большие деньги, 
и вложены они будут в новое направление Во-
енного морского флота.

— Игорь Борисович, я прекрасно понимаю, 
что кораблестроение — отрасль инерционная, 
консервативная, спешка и резкие движения тут 
отнюдь не дают положительных результатов. 
Но, тем не менее, поскольку вы ведете и гОЗ, 
и ВТС, скажите, ждут ли нас сюрпризы в виде 
новых наработок КБ, которые впоследствии 
станут гордостью отечественного ВМФ и объек-
том желания для зарубежных заказчиков?

— Я уже упоминал в начале разговора, что 
у нас есть достаточно серьезные наработки как 
в надводном, так и в подводном кораблестрое-
нии. Ведется проектирование. Все новые техни-
ческие и конструкторские решения будут испы-
тываться на кораблях российского ВМФ. По-
тенциал, который мы имеем в настоящее 
время, будет только развиваться. Я уверен, что 
наша техника имеет прекрасные перспективы 
и в дальнейшем сохранит высококонкурентные 
позиции на мировом рынке. 

Интервью взял Алексей Кравченко 

«В строительстве 
авианосцев 

потеря конструкторских 
и производственных кадров 
чревата самыми серьезными 
последствиями».
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«ВИКРАМАДИТЬЯ»!
УДАЧИ ТЕБЕ,
Триумф стратегического партнерства
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Перевоплощение советско-
российского ТАВКР «Адми-
рал Горшков» во флагмана 
ВМС Индии и «хозяина» 
Индийского океана авиа-
носец «Викрамадитья» — 
крупнейший проект в бога-
тейшей истории военно-тех-
нического сотрудничества 
наших двух стран. Как 
отмечают участники проекта 
с обеих сторон, беспреце-
дентные доверие и уровень 
взаимопонимания, сложив-
шиеся между ними за годы 
реализации проекта, позво-
лили оставить позади вели-
кое множество препятствий, 
в том числе казавшихся 
вначале непреодолимыми. 
Стартовав на рубеже веков, 
когда судостроение России 
пожинало горькие плоды 
«лихих девяностых», проект 
буквально вдохнул жизнь в 
ключевые узлы судостро-
ительного комплекса, дав 
работу и, что еще важнее, 
серьезную цель конструкто-
рам и корабелам.
Через 13 лет, передавая кра-
савец-авианосец индийско-
му заказчику, Россия также 
смогла занести в актив не-
сколько крупных структур-
ных и военно-технических 
достижений. Достаточно 
упомянуть заново сложен-

ную в ходе работ по 
проекту действую-

щую систему 
коопера-

ции из нескольких сотен 
предприятий; уникальные 
компетенции по строитель-
ству авианосных платформ, 
полученные Севмашем;  соз-
данный под индийского за-
казчика и под влиянием его 
высоких требований велико-
лепный морской авиаком-
плекс в составе уникальных 
по своим характеристикам 
корабельных истребителей 
МиГ-29К/КУБ поколения 4++ 
и могучего арсенала высо-
коточного оружия, а также 
новейшее радиоэлектронное 
вооружение корабля — это 
далеко не весь перечень.
В глазах российских моряков 
и летчиков, участвовавших в 
проводах «Викрамадитьи», 
кроме понятной грусти про-
щания с прекрасным кораб- 
лем и испытанными индий-
скими друзьями, я увидел 
и уверенность в будущих по-
летах и боевых походах уже 
на собственных самолетах 
и авианосных кораблях.

СПАСИБО ТЕБЕ, 
«ВИКРАМАДИТЬЯ». 
НАСТОЯЩЕЙ МОРСКОЙ 
ДРУЖБЫ И МАСТЕРСТВА 
ТВОИМ ЭКИПАЖАМ. 
УСПЕШНЫХ ПОХОДОВ И 
ПОБЕДНЫХ ВОЗВРАЩЕНИЙ 
К РОДНОМУ ПРИЧАЛУ.
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ 
СЕМЬ ФУТОВ ПОД ТВОИМ 
КИЛЕМ!

Алексей КРАВЧЕНКО
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Екатерина Пиликина, ОАО «ПО «Севмаш»

ТЕПЕРЬ ИНОСТРАНЕц 
За неделю до этого события в присутствии 

вице-премьера Дмитрия Рогозина и Мини-
стра обороны Индии г-на Энтони на корабле 
был спущен российский флаг и поднят флаг 
ВМС Индии. Авианосец «Викрамадитья» офи-
циально стал территорией другого государства. 
«Сегодня, когда корабль сдан, мы видим, что 
проделана серьезная работа. Севмаш спра-
вился с задачей на высоком профессиональ-
ном уровне, и мы можем только поздравить 
весь коллектив предприятия с успешным за-
вершением проекта», — отметил г-н Энтони. 
Главком ВМС Индии Девендер Кумар Джоши 
добавил: «Севмаш имел очень узкую специали-
зацию, но мы не сомневались, что задача будет 
выполнена, и мы очень довольны результатом 
работы». «Это демонстрация нашей страной 
готовности и восстановленной способности 
строить боевые корабли такого класса, — 
в свою очередь, заявил Дмитрий Рогозин. — 
После долгих лет, когда промышленность 
находилась в сложной кризисной ситуации, 

мы, тем не менее, смогли восстановить компе-
тенции России по строительству авианосного 
флота. Это очень важный момент для самой 
России».

ЕДИНСТВЕННЫй В МИРЕ 
С завершением ремонта и модернизации ко-

рабля закрылась, пожалуй, одна из сложнейших 
страниц в истории судостроения. Проект пере-
оборудования тяжелого авианесущего крейсера 

27 ноября 2013 года авианосец «Викрамадитья», построенный в советские времена 
на Николаевском судостроительном  заводе и получивший вторую жизнь на крупнейшей 
российской судостроительной верфи России, Севмаше, под управлением индийского 
коммодора Сураджа Берри навсегда отошел от набережной предприятия. Северодвинск 
простился со своим детищем не по-северному теплой погодой…

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВИАНОСЦА «ВИКРАМАДИТЬЯ»
Габаритная длина 285,3 м
Габаритная ширина 60,1 м
Высота от киля до наивысшей точки антенны 58,7 м
Энергетическая установка Пар
Количество котлов 8
Количество взлетных позиций 2
Автономность без дозаправки 45 дней
Стандартное водоизмещение 34 600 т
Полное водоизмещение 45 400 т
Максимальная скорость 29 узлов
Экономичная скорость 18 узлов

СОБЫТИЕ ВЕКА
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в авианосец уникален, он не имеет аналогов 
в мировой практике.

В конце 90-х Севмаш ступил на неведомый 
ему путь. Предприятие, основной задачей кото-
рого всегда было строительство атомных под- 
водных лодок, взяло на себя обязательства 
по перевоплощению ракетного крейсера «Ад-
мирал Горшков» в корабль абсолютно другого, 
гораздо более технически сложного проекта.

Ответственным сдатчиком был назначен 
Игорь Леонов. Тогда ему исполнилось 36 лет. 
По-хорошему амбициозный, он был уверен в сво-
их силах, вдобавок имел опыт строительства 
атомных субмарин. Сегодня кораблестроитель 
вспоминает о тех днях, когда «Адмирал Горш-
ков» только пришел на Севмаш: «Крейсер был 
в плохом состоянии. Жизнь теплилась только 
в надстройке, в кормовых цистернах до июля был 
лед, все паровое отопление выведено из строя, 
разморожено 17 километров труб, трюмы запол-

нены мазутом. В первую очередь мы начали ра-
боты по очистке корабля, обогреву и выявлению 
дефектов на трубопроводах. Российский военный 
экипаж нам пытался активно помогать».

Дальнейшие годы превратились в летопись 
постоянных преодолений, принятия нестандарт-
ных технических решений, стали периодом оши-
бок и побед. В течение нескольких 
лет с набережной практически еже-
дневно отправлялось на утилизацию 
несколько железнодорожных плат-
форм с непригодным для ремонта 
оборудованием, мебелью, зашивками, 
изоляцией, трубами и кабелем. В па-
лубах и переборках было вскрыто 
580 технологических вырезов для вы-
грузки крупногабаритного оборудо-
вания, демонтировались и отправля-
лись в ремонт различные механизмы.

После подписания контракта 
в 2004 году Невское ПКБ начало 
рабочее проектирование. Оно шло 
одновременно с ремонтными рабо-
тами. Всего было разработано более 
33 тысяч чертежей, 3 тысяч брошюр 
технической и эксплуатационной 
документации. Общая масса новых 
конструкций, установленных на бу-
дущий авианосец, составила около 
6 тысяч тонн, что сопоставимо с во-
доизмещением двух фрегатов. А ког-
да дело дошло до замены кабельных 
трасс, специалисты были поражены: 
требовалось закупить не 250 метров 
кабеля, а… 2,5 тысячи километров (!). 
Расчеты, проведенные на предпри-
ятии, показали, что трудоемкость 
работ по ремонту и переоборудо-
ванию корабля была соизмерима 
с трудоемкостью его строительства 
на Николаевском судостроительном 
заводе. Объем работ в несколько раз 
превышал классический средний 

В палубах 
и переборках 
было вскрыто 
580 технологических 
вырезов для выгрузки 
крупногабаритного 
оборудования.
Закуплено 

2,5 тысячи 
километров 
кабеля.
Общая масса новых 
конструкций, 
установленных 
на будущий 
авианосец, составила 
около  

6 тысяч тонн, 
что сопоставимо 
с водоизмещением 
двух фрегатов. Всего 
было смонтировано 
234 секции массой 
от 10 до 36 тонн.
Количество 
специалистов, 
работавших 
на корабле, достигало 

4 тысяч 
человек.

Расчеты показали, 
что трудоемкость работ 
по ремонту и переоборудованию 
корабля была соизмерима 
с трудоемкостью первоначального 
его создания на Николаевском 
судостроительном заводе.
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ремонт, предусмотренный нормативной до-
кументацией по проекту.

УРОКИ И ВЫВОДЫ 
В связи с непредвиденными дополнительными 

объемами работ на корабле, выявленными в про-
цессе ремонта, стала очевидной необходимость 
пересмотра стоимости модернизации. Начались 
продолжительные переговоры с индийской сто-
роной. «Севмаш никогда не приостанавливал 
выполнение работ. После подписания дополни-
тельного контракта в 2010 году и получения до-
полнительных финансовых средств нам удалось 
сконцентрировать и мобилизовать производ-
ственные ресурсы, — отмечает вице-президент 
ОСК Игорь Пономарев. — Это урок и для нас, 
и для индийской стороны: надо более тщательно 
подходить к процессу заключения первичного 
контракта. Как правило, — и это подтверждается 
мировой практикой, — когда идет выполнение 

сложного, длительного контракта, в него посто-
янно вносятся изменения и стоимость контракта 
увеличивается».

В результате проведенных работ архитектура 
авианосца кардинально изменилась. Корабе-
лы вдохнули в него новую жизнь — удлинили 

РОЖДЕНИЕ 
«ВСЕМОГУЩЕГО»
1978 год. На Черноморском судостро-

ительном заводе в городе Николаеве 
заложен тяжелый авианесущий крейсер 
проекта 1143.4 «Баку».

20 декабря 1987 года. На построенном 
крейсере поднят флаг Военно-морского 
флота СССР.

4 октября 1990 года. Издан приказ 
министра обороны № 0201 о присвоении 
кораблю нового названия — «Адмирал 
Флота Советского Союза Горшков». 
Сергей Георгиевич Горшков — главноко-
мандующий ВМФ, заместитель министра 
обороны СССР с 1956 по 1985 годы, 
дважды Герой Советского Союза.

1994 год. ТАВКР «Адмирал Горшков» вы-

веден из боевого состава ВМФ в резерв 
второй категории.

4 октября 2000 года. В Нью-Дели под-
писано межправительственное согла-
шение, предусматривающее передачу 
Россией в дар Индии авианесущего 
крейсера «Адмирал Горшков» и оплату 
индийской стороной его переоборудо-
вания в авианосец, а также закупку для 
него самолетов-истребителей и вертоле-
тов российского производства.

20 января 2004 года. Подписаны кон-
тракты на ремонт и переоборудование 
корабля, приобретение авиакрыла и ко-
рабельного вооружения.

9 марта 2004 года. В Северодвинске 
на ФГУП «ПО «Севмаш» крейсер «Ад-
мирал Горшков» в торжественной обста-
новке передан в дар Индии.

1 марта 2005 года. Управление воен-

но-морского планирования Штаба ВМС 
Индии объявляет о выборе названия 
(Vikramaditya — «сильный как солнце»), 
эмблемы и девиза корабля — Strike Far, 
Strike Sure («Стреляй далеко, стреляй 
метко»).

30 ноября 2005 года. По завершении 
первого этапа работ крейсер переведен 
в наливной бассейн.

Ноябрь 2008 года. Будущий авианосец 
торжественно спущен на воду.

4 декабря 2008 года. В день Военно-
морских сил Индии корабль переведен 
к достроечной набережной.

Ноябрь 2010 года. На авианосец подано 
штатное электропитание. Начаты швар-
товные испытания механизмов и систем.

27 декабря 2011 года. Произведен 
запуск первого котла, первоначальное 
давление поднято до 40 бар.

Наименование «Ви-
крамадитья» означает 

«сильный как солнце». 
Полагают, что за смелость, 

щедрость и справедливость 
больше других имел право на-
зываться настоящим «Царем 
Викрамадитья» Чандрагупта II 
(380–415 гг. н. э.), третий импе-
ратор династии Гупта, победив-

ший правителей династии Сака 
из индийского штата Гуджарат. 
Его царствование было отмечено 
большими достижениями челове-
ческой мысли, всеобщим миром 
и процветанием. Своим блестя-
щим правлением он положил 
конец владычеству иноземцев. Его 
империя простиралась от Бенгаль-
ского залива до Аравийского моря.

Обучение экипажа проходило в три этапа 
в течение 2011–2012 годов. Первый этап — 
теоретическое обучение в Санкт-Петербурге; 
второй — практическое обучение в Северодвинске 
с подготовкой к участию в приемо-передаточных 
испытаниях; третий этап — корабельная практика 
на авианосце, включая ее береговую и морскую 
части. За 2011–2012 годы теоретическую 
и практическую подготовку прошли 53 группы 
специалистов экипажа общей численностью около 
1400 военнослужащих.
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палубу на 8 метров для посадки современных 
истребителей МиГ-29К/КУБ, для обеспечения 
горизонтального взлета изготовили и смонти-
ровали трамплин с углом 14 градусов, силовую 
установку перевели на дизельное топливо, 
оснастили корабль самым современным радио-
электронным и иным оборудованием. «Мы 
прошли большой путь, и сейчас можно сделать 
вывод: Севмаш намного быстрее построил бы 
новый корабль, — уверен начальник произ-
водства военно-технического сотрудничества 
Севмаша Сергей Новоселов. — От прежнего 
корабля не осталось ни одной приварной под-
вески, полностью снаружи и изнутри вычищен 
весь корпус. Ремонт авианосца проводился под 
открытым небом (в доке и на третьей набереж-

ной), работы велись в трехсменном режиме. Ко-
личество специалистов, работавших на корабле, 
доходило до 4 тысяч человек».

ПРОВЕРЕН СЕВЕРОМ 
Морские испытания авианосца «Викрама-

дитья», которые продолжались в течение двух 
сезонов в Белом и Баренцевом морях, показали, 
что все технологические и организационные 
решения в процессе модернизации были при-
няты верно. Корабль под командованием капи-
тана I ранга Игоря Рябко и старшего на корабле 
Александра Шевченко показал прекрасную 
управляемость и маневренные качества. Он раз-
вил рекордную для него скорость в 29,5 узла. 
Российские летчики-испытатели успешно вы-

7 апреля 2012 года. Авианосец пере-
веден к стенду безобмоточного раз-
магничивания. В течение двух недель 
проверено соответствие электромагнит-
ного поля корабля спецификационным 
требованиям.

8 июня 2012 года. Авианосец впер-
вые выходит на заводские ходовые 
испытания, взяв на борт 2 тысячи че-
ловек — сдаточную команду, личный 
состав, представителей ВМС Индии 
и контрагентских организаций. Испы-
тания проходят в Белом и Баренцевом 
морях.

28 июля 2012 года. Истребитель  
МиГ-29КУБ совершает первую посад-
ку на авианосец. Выявлены замеча-
ния к работе судовых котлов. Решено 
продолжить испытания в следующем 
году.

Апрель 2013 года. Авианосец заве-
ден в наливной бассейн и поставлен 
на доковое основание. В соответствии 
с условиями контракта обследовано 
состояние корпуса, винто-рулевого 
комплекса, донно-бортовой арматуры, 
лакокрасочного покрытия. Балтийский 
завод устраняет все замечания по судо-
вым котлам.

3 июля 2013 года. Корабль вновь вы-
ходит на полигоны Белого моря для 
продолжения испытаний. Результаты 
замеров электрического поля корабля 
превосходят самые оптимистические 
ожидания: его значения в четыре раза 
ниже установленных контрактной  
спецификацией.

28 июля 2013 года. Авианосец разгоня-
ется до 29,2 узлов, что выше скорости, 
определенной условиями контракта.

12 сентября 2013 года. Летчики за-
вершают полеты с корабля. Всего про-
изведено 43 взлета и посадки, 12 из ко-
торых в ночных условиях. В испытаниях 
авиационно-технических средств за-
действованы самолеты пяти типов — 
Ил-38, А-50, МиГ-29К, МиГ-29КУБ, 
Су-33; вертолеты трех типов — поиско-
во-спасательный Ка-27ПС, противоло-
дочный Ка-27ПЛ и дальнего радиолока-
ционного обнаружения Ка-31. Корабль 
повторяет маневренные и скоростные 
испытания и на мерной миле показыва-
ет скорость уже в 29,5 узлов. Скорость 
полного заднего хода для корабля 
такого класса тоже впечатляющая — 
15,6 узлов.

16 ноября 2013 года. Авианосец «Ви-
крамадитья» торжественно передан Во-
енно-морскому флоту Республики Индия.

За время испытаний 
корабль провел в море

188 суток, 
прошел
свыше 

20 тысяч 
миль.
Палубная авиация 
выполнила

261 полет.
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полнили взлеты-посадки на палубу авианосца, 
в том числе — впервые за последние 14 лет — 
ночные. Летчики-испытатели РСК «МиГ» М. Бе-
ляев, С. Рыбников, А. Шишов, О. Мутовин  
из Государственного летно-испытательного цен-
тра блестяще справились со своими задачами.

Говорят, рабочая атмосфера на корабле была 
настолько дружественной, что ближе к заверше-
нию испытаний российскому и индийскому эки-
пажам, а также сдаточной команде почти не тре-
бовалась помощь присутствовавших на борту 
восьмидесяти переводчиков.

«МАСТЕРСТВО НА УРОВНЕ 
МИРОВОГО КЛАССА» 
На борту надводного корабля находилось 

тогда два командира из разных стран — случай 
уникальный. «Мы работали как единая коман-
да», — вспоминает морской поход коммодор 
Сурадж Берри.

Сын военнослужащего, Сурадж Берри имеет 
богатую «морскую биографию». Он выходил 
в море в составе сдаточной команды эсмин-
ца «Дели», командовал ракетным кораблем 
«Нирбик», сторожевым «Кармук» и фрегатом 
«Талвар». На берегу служил в штабе Западного 
командования ВМС Индии на разных военных 
должностях. Однако именно авианосец внес 
в его жизнь особые краски. На испытаниях 
этот корабль под его командованием прошел 
1700 миль. Все команды отдавались на англий-
ском языке и выполнялись исключительно ин-

дийскими моряками (российские специалисты 
выступали только в качестве помощников и кон-
сультантов). Сейчас коммодор С. Берри с гордо-
стью говорит: «Считаю для себя большой удачей 
тот факт, что мне доверили командование таким 
великолепным кораблем. Стоя в ходовой рубке 
или на полетной палубе, я осознаю эту огромную 
ответственность, доверие и честь, оказанные мне 
индийскими ВМС и моей страной. Множество 
офицеров и членов экипажа — представители 
лучшей части профессионалов из состава ВМС. 
И я действительно счастлив от того, что осознаю 
себя частью этого экипажа и нахожусь с ним 
на одном корабле».

Как говорят индийские военные, авианосец 
«Викрамадитья» в соответствии с военно-мор-
ской доктриной ВМС Индии станет частью За-
падного флота и будет выполнять свои задачи 
в составе индийского флота. Ему предстоит 
играть центральную роль в соединении кораблей, 
демонстрирующих новые возможности и мощь 
Военно-морских сил Индии. Грозный авианосец 
водоизмещением 45 тысяч тонн и мощностью 
в 180 тысяч лошадиных сил способен нести 
на борту 30 летательных аппаратов. Длина его 
палубы соизмерима с тремя футбольными по-
лями, а количество помещений — более 2,5 ты-
сяч — с площадью пяти типовых пятиэтажек. 
По словам Сураджа Берри, «проект 11430 со-
вершенно уникален и, возможно, единственный 
в своем роде». «Тяжелый авианесущий крейсер 
преобразован в полноценный авианосец, исполь-

Количество помещений — 
более 

2,5 тысяч 
— сопоставимо с площадью 
пяти типовых пятиэтажек.

СОБЫТИЕ ВЕКА
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зующий систему STROBAR. Масшта-
бы, количество и качество работ, вы-
полненных Севмашем, можно назвать 
техническим чудом, отражающим 
технологическое мастерство на уровне 
мирового класса, — признает он. — 
Несмотря на множество трудностей, 
которые пришлось преодолеть в ходе 
ремонта и модернизации, Севмаш со-
вместно с контрагентами и Невским 
ПКБ создал действительно надежный, 
мощный и способный на многое бое-
вой корабль».

«ЧТОБ МОРЯК НЕ СКУЧАЛ ПО РОДИНЕ…» 
Нести службу на корабле будут около двух 
тысяч индийских моряков и офицеров. На-
ходясь во время испытаний на борту корабля, 
пришлось убедиться: в индийском флоте все 
подчинено главной идее — исправной службе. 
Даже питанию на авианосце уделяется особое 
внимание. Для службы на корабле были ото-
браны 59 лучших поваров со всей Индии, про-
шедших жесткий отбор. «Мы готовим пищу 
так, чтоб наш моряк не скучал по родине», — 
рассказывает индийский кок, демонстрируя 
большие кастрюли, из которых исходит умо-
помрачительный запах индийских пряностей. 
Предусмотрено отдельное меню для вегета-
рианцев и мясоедов. Чтобы экипаж никогда 
не оставался голодным, «отряд» индийских 
поваров начинает нести вахту с пол- 

второго утра, сменяя друг друга до десяти ча-
сов вечера. Меню на 14 дней вперед, строгая 
калорийность и разнообразие блюд — таков 
подход. Каждые 3–4 года кок должен прохо-
дить курсы повышения квалификации.

Внимание уделяется не только питанию. 
Эстетическая составляющая тоже не осталась 
в стороне. Например, для членов экипажа, 
умеющих музицировать, в салоне корабля уста-
новлен специально привезенный из-за границы 
белый немецкий рояль…

ГРАНИ ВЗАИМООТНОШЕНИй 
«В биографии крупнейшей судостроительной 

верфи России работы над авианосцем стали исто-
рической вехой, значимым проектом современ-
ного отечественного судостроения, — отмечает 
генеральный директор Севмаша Михаил Будни-
ченко. — Проект существовал неразрывно в про-
изводственной и культурной областях. За годы 
совместной работы с индийскими офицерами мы 
открыли для себя Индию, прониклись уважением 
к традициям наших индийских партнеров и ра-
душно делились с ними своими. Только вместе 
мы смогли воплотить в жизнь и реализовать те 
задачи, которые перед нами были поставлены».

Безусловно, авианосец «Викрамадитья» впи-
сал особую страницу в биографию многих се-
веродвинцев. Он навсегда останется символом 
индийско-российской дружбы, ярким примером 
терпения, взаимопонимания и преодоления лю-
бых трудностей сообща, плечом к плечу. 

Авианосцу 
«Викрамадитья» 
предстоит играть 
центральную роль 
в соединении 
кораблей, 
демонстрирующих 
новые возможности 
и мощь Военно-
морских сил Индии.
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Владимир Карнозов,
военный эксперт

днако совсем скоро индийский авиа-
носец потеряет одно из своих преи-
муществ перед «Кузнецовым» — спо-
собность нести более современные 
(по сравнению с Су-33), да к тому же 

еще и многоцелевые истребители типа 
МиГ-29К/КУБ. Внимательно проследив за успе-
хами морской авиации Индии в освоении этих 
новейших самолетов с момента получения 
первой партии в 2009 году, Министерство 
обороны России в феврале 2012 года заказало 
для российских ВМС двадцать четыре таких 
машины. И 25 ноября 2013 года ОАО «Россий-
ская самолетостроительная корпорация «МиГ» 
выпустило пресс-релиз, оповестив о передаче 
морской авиации ВМФ России первой партии 
серийных корабельных истребителей в составе 

КРЫЛАТАЯ 
МОЩЬ: БЫСТРЕЕ  

ЗВУКА, 
ТОЧНО  
В цЕЛЬ

INS Vikramaditya — крупнейший 
корабль в мировой истории, 
переданный страной-
создателем другому государству 
по линии военно-технического 
сотрудничества.  
Более того, на сегодняшний день 
авианосец проекта 11430 — 
самый современный надводный 
корабль, когда-либо созданный 
отечественными судостроителями. 
По своим свойствам, особенно 
качеству и характеристикам 
установленных на него систем, 
INS Vikramaditya превосходит 
единственный авианосец нашего 
флота — тяжелый авианесущий 
крейсер «Адмирал флота 
Советского Союза Кузнецов».

Суперсовременные 
МиГи — главная 
боевая сила нового 
авианосца

О

СОБЫТИЕ ВЕКА
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Корабельные истребители 
МиГ-29К и МиГ-29КУБ — 
многофункциональные 
самолеты поколения 4++, 
предназначенные для 
решения задач ПВО 
корабельных соединений, 
завоевания господства 
в воздухе, поражения 
надводных и наземных целей 
управляемым высокоточным 
оружием днем и ночью 
в любых погодных условиях.
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двух одноместных самолетов МиГ-29К и двух 
двухместных МиГ-29КУБ.

Находящиеся в собственности промышлен-
ности истребители данного типа уже выпол-
нили серию испытательных полетов с палубы 
«Кузнецова». Это произошло в 2009 году, 
всего через два года с момента первого полета 
МиГ-29К в варианте, доработанном под требо-
вания индийского заказчика.

РСК «МиГ» высоко характеризует свою 
продукцию. «Корабельные истребители 
МиГ-29К и МиГ-29КУБ — многофункцио-
нальные самолеты поколения 4++, предназна-
ченные для решения задач ПВО корабельных 
соединений, завоевания господства в воздухе, 
поражения надводных и наземных целей управ-
ляемым высокоточным оружием днем и ночью 
в любых погодных условиях. Самолеты имеют 
усовершенствованный планер с высокой до-
лей композиционных материалов, цифровую 
комплексную электродистанционную систе-
му управления самолетом с четырехкратным 
резервированием, существенно сниженную 
заметность в радиолокационном диапазоне, 
увеличенную емкость топливной системы и бо-
евую нагрузку, открытую архитектуру бортово-
го радиоэлектронного оборудования».

А как о самолете отзываются в Индии? Сю-
жет про авианосцы, показанный на националь-
ном телевизионном канале NDTV, подробно 
раскрывает эту тему.

«Боевые возможности нового корабля ВМС 
Индии во многом определяется характеристи-
ками МиГ-29К. Он представляет собой один 
из самых современных сверхзвуковых палубных 
истребителей мира. Морская версия самолета 
серьезным образом отличается от первоначаль-
ного МиГ-29, что эксплуатируется ВВС Индии 

с середины восьмидесятых годов прошлого века. 
Палубный вариант оснащен более мощной бор-
товой радиолокационной станцией, способной 
обнаруживать и одновременно сопровождать 
десять воздушных целей и наводить ракеты 
на четыре из них. В режиме обзора морской по-
верхности станция способна сопровождать цель 
типа эсминец на дистанции до 300 км.

СОБЫТИЕ ВЕКА

«ЛЕТЧИКИ-ИСПЫТАТЕЛИ  
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ  
ВЫСОЧАйШЕЕ МАСТЕРСТВО»
Сергей Новоселов,
начальник производства ВТС 
ПО «Севмаш»
 
Работа по тематике «МиГа» была важ-
ной составной частью общей програм-
мы испытаний авианосца. Как единый 
координатор испытаний я могу по-
ставить высшую оценку летной части, 
в которой самое деятельное участие 
по своей линии приняли предпри-
ятия авиационной промышленности, 

в первую очередь РСК «МиГ» и фирма 
«Камов».
В течение восьмидесяти суток, что ави-
аносец вместе со сдаточной командой 
и военнослужащими провел в море (в 
2013 году), мы тесно взаимодействова-
ли с представителями авиастроитель-
ных компаний на борту корабля и дер-
жали связь с генеральным директором 
РСК «МиГ» Сергеем Коротковым. На 
авианосце постоянно присутствовали 
первый заместитель начальника лет-

но-испытательного центра корпорации 
«МиГ» Сергей Шальнев и главный 
конструктор проекта Иван Кристинов. 
Нельзя не упомянуть и замечательных 
летчиков-испытателей, которые вы-
сокопрофессионально выполнили все 
полетные задания.
По заранее достигнутой договоренно-
сти ежедневные планы мы корректиро-
вали все вместе — индийская сторона, 
ПО «Севмаш», экипаж российского 
ВМФ и летчики-испытатели. Каждый 
вечер по завершении полетов россий-
ские пилоты, их индийские коллеги, 
военные моряки и представители про-
мышленности обменивались инфор-
мацией и мнениями. Мы были открыты 
друг другу. Я бы хотел отметить особую 
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Для уничтожения воздушных, морских и на-
земных целей МиГ-29К располагает современ-
ным обширным арсеналом средств поражения, 
разработанных и произведенных в России (ра-
кеты класса «воздух-воздух» РВВ-АЕ и Р-73Э, 
противорадиолокационные Х-31П, противоко-
рабельные Х-31А и Х-35Э, управляемые бомбы 
КАБ-500Кр/КАБ-500ОД). На самолете уста-

новлена тепловизионная система обнаружения 
и сопровождения целей. Она работает в сопря-
жении с оптическими и лазерными системами 
и позволяет летчику с высокой точностью 
атаковать цели в воздухе, на море и суше без 
использования радиолокационной станции».

В ходе телесюжета журналисты сравнивают 
русскую технику с английской, находящейся 

роль командующего морской авиацией 
ВМФ России генерал-майора Игоря 
Кожина. Герой России и действующий 
пилот с большим опытом полетов с ави-
аносца, он возглавлял госкомиссию по 
авиационным средствам с российской 
стороны и самое пристальное внима-
ние уделял этому проекту. Крайне цен-
ным стало также участие в испытаниях 
специалистов Государственного летно-
испытательного центра имени Чкалова 
Минобороны России, особенно Героя 
России полковника Олега Мутовина.
Летчики РСК «МиГ» на высочайшем 
уровне выполнили свою работу. Назову 
их имена: Николай Диордица, Михаил 
Беляев, Андрей Шишов, Сергей Рыб-
ников. Эти асы продемонстрировали 

высочайшее мастерство при выполне-
нии сначала дневных, а потом и ночных 
полетов. Часть летных испытаний про-
водилась в то время, когда на корабле 
вместе с другими индийскими воена-
чальниками присутствовал команду-
ющий Западным флотом ВМС Индии 
вице-адмирал Шихар Синха (по прихо-
де в базу Карвар авианосец поступит в 
состав его соединения).
Отличной оценки заслуживают и эки-
пажи «морских трудяг» — вертолетов 
марки «Камов». На протяжении всей 
летной программы поисково-спаса-
тельный вертолет Ка-27ПС постоянно 
находился в воздухе. Помимо него, в 
испытаниях был задействованы Ка-
31Р и другие вертолеты на платформе 

Ка-27. Экипажи безупречно выполнили 
свою работу. 
Вопросов и претензий по организации 
испытаний у нас друг к другу не возник-
ло ни разу — все работали четко и по 
единому плану. Отдельно хотелось бы 
поблагодарить командующего Север-
ным флотом Владимира Королева: он 
лично контролировал ход проведения 
испытаний авианосца «Викрамадитья». 
Все необходимые силы и средства 
Северного флота в первую очередь 
предоставлялись для обеспечения на-
шего проекта. Более того, в качестве 
«плеча» от корабля до аэродромов нам 
разрешили использовать самые благо-
приятные с точки зрения удобства ра-
боты авиации полигоны.
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на вооружении ВМС Индии, — и не в пользу 
последней. «Авианосец INS Viraat может нести 
лишь несколько дозвуковых самолетов с корот-
ким взлетом и вертикальной посадкой типа Sea 
Harrier. Они отличаются сравнительно неболь-
шой боевой нагрузкой и очень сложны в экс-
плуатации». Между тем, продолжает NDTV, 
страна строит собственный авианосец — 
INS Vikrant проекта 71 — на верфи в городе 
Кочин. И, подобно INS Vikramaditya, основу 
боевой мощи этого корабля тоже будут опреде-
лять российские истребители МиГ-29К.

«Мы очень довольны своим новым кораб- 
лем; он сделан российскими специалистами 
с полным пониманием дела, высоким про-
фессионализмом и компетентностью, — вы-
сказался в свою очередь начальник штаба 
индийского флота адмирал Девендер Кумар 
Джоши. — Перед ними стояла непростая задача 
по превращению тяжелого крейсера в мощный 
красавец-авианосец. Восстановительный ре-
монт законсервированных механизмов корабля, 
интеграция многочисленных современных ком-
плексов на основе самых передовых техноло-
гий, оснащение его авиационно-техническими 
средствами, обеспечение полетов самолетов 
МиГ-29К и вертолетов Ка-31 стали возможными 
благодаря высокому мастерству и упорному тру-
ду многочисленных коллективов ведущих пред-
приятий промышленности, активному участию 
в программе индийского и российского флота. 
Основа боевой мощи корабля — истребители 
МиГ-29К и вертолеты Ка-31. Авиация ВМС Ин-
дии уже обладает самолетами МиГ-29К. Наши 
пилоты прошли переобучение на новый тип 
самолета, аттестованы для выполнения по-
летов и уже летают. Первая эскадрилья (Black 
Panthers) полностью переоснащена МиГами 
и поставлена на боевое дежурство. Единствен-

ное, что нам еще предстоит сделать — провести 
аттестацию летчиков и выдать им разрешение 
на выполнение полетов с палубы авианосца. Это 
произойдет в ближайшем будущем, вскоре после 
того, как INS Vikramaditya завершит морской 
переход из России в Индию».

А вот как отзываются о совместной работе 
с авиаторами российские корабелы.

Андрей Дьячков,  
генеральный директор  
«Северного центра судостроения» —  
составной части ОСК.
Для северодвинских кораблестроителей 

работа по организации взаимодействия с ави-
аторами стала абсолютно новым делом. В во-
оруженных силах постоянно ведутся споры, 
кто главный на авианосце — летчики или мо-
ряки? Летчики говорят, что авианосец есть по 
сути плавучий аэродром. Моряки же считают, 
что самолеты и вертолеты — система оружия 
корабля, которую они применяют при необхо-
димости. Поэтому на первом этапе у нас были 
некоторые сложности с точки зрения нахож-
дения общего языка и путей взаимодействия 
с нашими ведущими авиационными ОКБ, спе-
циализирующимися на летательных аппаратах 
для флота. Но диспуты были только на стадии 
подготовки и общих рассуждений. Как только 
начались практические работы, разногласия 
исчезли. Все действовали как единая команда. 
Я бы хотел отметить большую роль Сергея Но-
воселова — на нем лежала обязанность по ко-
ординации взаимодействия морских и летных 
испытаний. За короткий период летного вре-
мени — а оно ограничено коротким северным 
летом — удалось скоординировать проведение 
как летных, так и морских испытаний, выпол-
нить их в установленные сроки.

СОБЫТИЕ ВЕКА
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Игорь Леонов,  
ответственный сдатчик проекта,  
ПО «Севмаш».
Считаю, что с обретением авианосца про-

екта 11430 ВМС Индии получают то, чего у них 
никогда не было — образно говоря, «длинную 
руку». Что, кстати, отражено и в девизе кора-
бля, придуманного для него самими моряка-

ми, — Strike far, strike sure 
(«Стреляй далеко, стреляй 
метко»). На протяжении 
полувека страна обладала 
авианосцами английской 
постройки; базирующиеся 
на них малочисленные 
самолеты отличались 
сравнительно неболь-
шой дальностью полета. 
Между тем авиагруп-
па INS Vikramaditya может 
включать до 24 много-
целевых истребителей 

МиГ-29К/КУБ с радиусом действия полторы 
тысячи километров.

Российская сторона старалась, чтобы 
самолеты, вовлеченные в испытания — 
МиГ-29К и МиГ-29КУБ, — базировались 
на корабле, а не на береговом аэродроме. Пред-
ставители заказчика неоднократно просили 
об этом российскую сторону и выказывали 
удовлетворение, когда крылатые машины нахо-
дились на палубе или в ангаре авианосца. Это 
давало индийским военнослужащим возмож-
ность наблюдать весь комплекс работ по об-
служиванию, подготовке самолетов и летчиков 
к полетам с авианосца.

Сергей Власов,  
генеральный директор  
Невского проектно-конструкторского бюро.
В ходе реализации проекта взаимодействие 

с авиационными фирмами у нас было самое 
плотное. Причем контракт по линии РСК 
«МиГ» был заключен одновременно с контрак-
том на корабль. Казалось бы, два разных кон-
тракта, но конструкторы работали параллель-
но: Невское ПКБ создавало корабль, а корпора-
ция «МиГ» — самолеты для него. Естественно, 
мы работали в самой тесной связке, иначе было 
просто невозможно. Конструкторы не могут 
плодотворно заниматься разработкой чертежей 
авианосца, не получая технические данные, ха-
рактеристики от производителей оборудования 
и систем, в том числе самолетов и вертолетов. 
С фирмой «Камов» — немного другая история, 
чем с РСК «МиГ», поскольку вертолетные кон-
тракты были заключены раньше, и они напря-
мую как бы не связаны с авианосцем. Но с вер-
толетчиками мы, как и с самолетостроителями, 

тоже взаимодействовали плотно. До проекта 
«Викрамадитья» у нас уже был долгий опыт 
совместной работы: с конца пятидесятых годов 
на всех наших кораблях стоят вертолеты марки 
«Камов».

Со сдачей INS Vikramaditya наше сотрудни-
чество с РСК «МиГ» не завершается. Как из-
вестно, палубные МиГи закупаются МО РФ. Их 
практическое применение связано с планами 
ВМФ России по собственным авианесущим 
кораблям.

Игорь Вильнит,  
генеральный директор  
ЦКБ МТ «Рубин».
Конечно, сегодня главное — передача авиа-

носца иностранному заказчику. Это событие, 
к которому стороны долго стремились и в ито-
ге достаточно успешно его достигли. Ремонт 
и модернизация корабля проходили в городе, 
где расположены два крупнейших российских 
завода по строительству и ремонту подводных 
лодок, причем практически все строящиеся 
здесь лодки спроектированы ЦКБ МТ «Ру-
бин». ВМС Индии обладают подводными лод-
ками, спроектированными «Рубином» и про-
изведенными судостроительными заводами 
СССР и России. Индийские моряки высоко 
оценивают наши корабли, хорошо отзываются 
об их технических характеристиках. В послед-
нее время почти все индийские подвод- 
ные лодки проекта 877ЭКМ прошли ремонт 
и модернизацию на ЦС «Звездочка», в ходе 
которых они получили дополнительное ору-
жие — крылатые ракеты. Когда на неатомной 
подводной лодке устанавливается ракетное 
оружие большой дальности, появляется необ-
ходимость обеспечивать поиск цели и на-
ведение на нее. В качестве внешних средств 
целеуказания могут использоваться, в том 
числе, и самолеты, включая палубные. Гово-
ря образно, современные подводные лодки 
«дружат» и с самолетами, и с авианосцами: 
они взаимно дополняют друг друга. Поэтому 
речи о «конкуренции» между нами сегодня 
не идет, — на самом деле мы помогаем друг 
другу, взаимно дополняем, вместе работаем 
для того, чтобы наилучшим образом выпол-
нить задачи, поставленные Министерством 
обороны и ВМФ. В результате образуется 
связь, которая усиливает обороноспособность 
страны. Это дает мне основание утверждать, 
что новый авианосец, созданный в России — 
хорошее приобретение для ВМС Индии. Он 
станет прекрасным дополнением к российским 
подводным лодкам, которые уже несут службу 
в составе индийского флота. Уверен, что впе-
реди у нас — большая работа по созданию тех-
ники следующего поколения. 

Индия строит собственный 
авианосец — INS Vikrant 
проекта 71 — на верфи 
в городе Кочин. 
И, подобно INS Vikramaditya, 
основу боевой мощи этого 
корабля также будут 
определять российские 
истребители МиГ-29К.
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Александр 
Телепнев,
генеральный 
директор ОАО
«СПО «Арктика» 

орабль ошвартовался у при-
чала «Севмаша» в 1999 году, 
и практически сразу туда 
были направлены электро-
монтажники, которые обе-

спечивали несение дежурно-вахтенной 
службы, занимались идентификацией 
и дефектацией кабеля.

В 2004 году, как только после за-
ключения контракта начали посту-
пать чертежи от проектанта корабля, 
стало понятно, что кабель при таком 
объеме ремонта и модернизации 
сохранить невозможно. В итоге мы 
сохранили только кабель схемы ДУ, 
проложенный в кабельных каналах и 
залитый компаундом. Своевременно 
начали затяжку кабеля, установку и 
подключение электрооборудования 
и в срок, осенью 2009 года, подгото-
вили корабль к приему электропита-
ния. Когда только начинали затяжку, 
с трудом верилось, что сможем в 
срок и качественно выполнить та-
кую масштабную работу. Ведь нужно 
было проложить на корабле 88847 
отрезков кабеля общей длиной 2375 
километров, установить и подклю-
чить около 60 тысяч единиц электро-
оборудования.

На пиковых этапах мы столкнулись 
с нехваткой электромонтажников, и 
кадровой службе пришлось пригла-
шать рабочих родственных предпри-
ятий отрасли. На корабле трудилось 
более 700 человек, отобранных из 1893 
кандидатов-электриков с 23 предпри-
ятий и организаций по всей России, а 
общая численность электромонтаж-
ников СПО «Арктика» на авианосце 
достигала 1080 человек.

Все работы, в том числе на ходовых 
и приемо-передаточных испытаниях, 
выполнялись в согласованные сроки. 
С самого начала ремонта и модерниза-
ции авианосца работники «Арктики» 
тесно сотрудничали с индийскими 
представителями групп наблюдения. 
Очень быстро специалисты и рабочие 
«Арктики» установили с ними тесные 
профессиональные и даже дружеские 
отношения. В выходные дни прово-
дили встречи по футболу, баскетболу и 
другим видам спорта. С удовольствием 
посещали праздничные мероприятия, 
с душой организованные индийцами.

Надо сказать, что и на корабле наши 
зарубежные коллеги трудились с пол-
ной самоотдачей. Чувствовались их 
хорошая профессиональная выучка, 
пытливый инженерный ум, опыт и 
настойчивость в достижении постав-
ленных целей. Мы  можем уверенно 
утверждать, что авианосец «Викра-
мадитья» перешел в надежные руки и 
будет долгое время верой и правдой 
служить укреплению военной мощи 
дружественной нам страны. 

СОБЫТИЕ ВЕКА

«ВИКРАМАДИТЬЯ» ОН ЗОВЕТСЯ,  
НО СЕРДцЕ РУССКОЕ В НЕМ БЬЕТСЯ…»
Так охарактеризовал авианосец один из трудившихся на нем 
электромонтажников СПО «Арктика»
Участие нашего предприятия в проекте модернизации и переоборудования ТАВКР 
«Адмирал Горшков» мы расцениваем как факт доверия «Севмаша» своему постоянному, 
проверенному в делах партнеру. «Арктика» со столь огромным объемом работ, да еще 
и на надводном корабле такого класса столкнулась впервые: весь предыдущий опыт 
основывался на работах с АПЛ различных типов и надводными кораблями и судами 
небольшого водоизмещения. Здесь же были другие технические требования и особая 
специфика производства.

На корабле трудилось  
более 700 человек, отобранных 
из 1893 кандидатов-электриков  
с 23 предприятий и 
организаций по всей России, 
а общая численность 
электромонтажников 
СПО «Арктика» на авианосце 
достигала

1080 человек.

К Обучение  
будущего 
экипажа
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КОТЛЫ ПРЕТКНОВЕНИЯ
В сентябре 2012 года главной темой новостных 
выпусков стали неполадки в котлах авианосца 
«Викрамадитья», проходившего в то время 
испытания. эта неисправность отодвинула 
на год срок запланированной передачи корабля 
индийским ВМС. Проверка быстро установила, 
что при выборе теплоизолирующего материала 
подложки была допущена конструктивная 
ошибка. Вместо стандартного для российских 
котельных установок материала подложки, 
изолирующей кирпичную кладку, — 
асбестосодержащего картона, — по просьбе 
заказчика были применены не испытанные 
в должной мере материалы без содержания 
асбеста. Стороны преодолели и этот досадный 
эпизод без публичных упреков. Возобновилась 
интенсивная совместная работа.

Проблемы с вышедшими из строя паровыми 
котлами Балтийский завод устранил в крат-
чайшие сроки. Перед корабелами предприятия 
была поставлена задача: обеспечить пуск пер-
вой четверки высоконапорных газотурбинных 
котлов до 16 апреля 2013 года — даты поста-

новки корабля в док. Балтийцы справились 
с этим заданием раньше срока. Еще чуть больше 
месяца ушло на устранение совместно со специ-
алистами Севмаша и Специального конструк-
торского бюро котлостроения мелких дефектов, 
зачистку и прокатку шарами внутренних поверх-
ностей недемонтированных труб.
На всех этапах выполнения проекта огромное 
значение уделялось качеству производства. 
ОТК, группа наблюдения инозаказчика (ГНИ), 
военное представительство Минобороны скру-
пулезно отслеживали каждую операцию.
Проект был завершен 24 мая (незначительная 
задержка сроков связана с постановкой корабля 
в док, во время которой проведение работ за-
прещено). По итогам работы подписано 29 актов 
приема-передачи.
Летом 2013 года во время ходовых испытаний 
авианосца «Викрамадитья» новая изоляция кот-
лов КВГ-3 — кирпичная кладка — не подвела: 
корабль не только развил предельную скорость 
в 29 узлов, но даже превысил ее.

Павел Горошков  
(ООО «Балтийский завод–Судостроение»)

В СЕВЕРОДВИНСКЕ УСТАНОВЯТ  
ПАМЯТНЫй ЗНАК «ГОРШКОВУ»

3 декабря 2013 года, Центральный военно-
морской портал. эмблема, снятая с 
форштевня крейсера «Адмирал горшков» 
при его модернизации на ОАО «ПО 
«Севмаш» в авианосец индийских ВМС 
«Викрамадитья», станет памятником этому 
российскому кораблю. Проект будущего 
монумента разработан, в настоящее время 
идет поиск источников финансирования, 
сообщили в пресс-службе администрации 
Северодвинска.

«Стоимость установки памятника ориентировоч-
но составляет 2 миллиона рублей. Сейчас ведутся 
переговоры с предпринимателями, готовыми 
спонсировать этот проект, — комментирует си-

туацию представитель пресс-службы. — Раньше 
лета 2014 года ожидать установки не стоит. Здесь 
важно совместить множество вещей, —сделать 
так, чтобы памятник вписался в архитектурный 
стиль города, выглядел эстетично, послужил ме-
стом проведения тематических мероприятий, был 
защищен от вандализма и многое другое».
Памятник собираются установить на территории 
Морской кадетской школы имени адмирала Ко-
това в Северодвинске, что станет, по мнению за-
местителя мэра города по социальным вопросам 
Александра Усова, «хорошим вкладом в патрио-
тическое воспитание юных северодвинцев».
Эмблема была снята с форштевня тяжелого 
авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» в 
процессе его переоборудования в авианосец 
индийских ВМС «Викрамадитья» на «Севмаше» 
и сохранена корабелами. Весной текущего года 
руководство предприятия предложило админи-
страции Северодвинска сделать из эмблемы мо-
нумент в память о российском корабле. Эмблема 
представляет собой металлическую композицию 
в виде якоря с красной звездой и двумя золо-
тыми крыльями. Ее вес — 4,5 тонны, а общая 
длина — 6,6 метров.
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ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ
Ведущее российское конструкторское 
бюро подводного кораблестроения 
совершенствует действующие 
проекты подлодок
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В январе 2013 года центральному 
конструкторскому бюро морской 
техники «Рубин» исполнилось 
112 лет. История бюро отмечена 
целым рядом золотых вех, про-
славивших российский Военно-мор-
ской флот.

Игорь Вильнит,  
генеральный директор  
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»

сему миру известны подводные лодки 
типа «Щука», «Малютка», «Ленинец», 
героически противостоявшие немец-
кому флоту в годы Второй мировой 
войны. Обрели славу стратегические 

атомные подводные лодки, ставшие советским 
морским ядерным щитом, — в их числе самые 
большие в мире подводные лодки класса «Аку-
ла» и до сих пор несущие боевую вахту корабли 
проекта «Дельфин». Гордится бюро и подво-

дными ракетоносцами проекта 
«Антей», воору-

женными 

24 крылатыми ракетами и способными наносить 
удар по авианосным группировкам. Важнейшим 
направлением для «Рубина» было и остается 
проектирование неатомных подводных лодок, в 
числе которых проекты 613, 641, 877ЭКМ и 636.

Впервые за последние двадцать лет наша 
промышленность строит серию стратегических 
подводных ракетоносцев. С 1990 года Россия 
не создала ни одного такого корабля. Январь 
2013 года ознаменовался вступлением в состав 
ВМФ головного стратегического ракетоносца 
проекта 955 «Борей», названного «Юрием Долго-
руким»; готовятся к сдаче «Александр Невский» 
и «Владимир Мономах». В ходе создания слож-
ной техники идет постоянный процесс совершен-
ствования: поскольку корабль строится на протя-
жении нескольких лет, в проект изначально за-
кладывается возможность поэтапного внедрения 
новых технических средств, которые создаются 
контрагентами уже после закладки ракетоносца. 
Иными словами, второй и третий ракетоносцы 
будут по ряду параметров отличаться от «Юрия 
Долгорукого».

Руководство страны уделяет первостепенное 
внимание вопросам ОПК, укреплению обороно-
способности, развитию армии и флота. В июле 
2012 года глава государства принял участие в це-
ремонии закладки атомного ракетоносца «Князь 
Владимир», названного в честь великого прави-
теля Киевской Руси. Это первый корпус в серии 
из пяти кораблей проекта 955A, являющихся пре-
емниками трех уже построенных атомных под- 
водных крейсеров проекта 955. Фактическое 
строительство первой лодки данной серии (чет-

вертого «Борея») северодвинский Севмаш 
начал еще в конце 2009 года. «Борей-А» — 

корабль с улучшенными характе-
ристиками: он построен по мо-

дернизированному проекту 
с учетом самых последних 

В

Проекты «Борей» и «Борей-А» 
обеспечивают дальнейшее 
совершенствование и развитие 
отечественного подводного 
ракетоносного флота на ближайшие 
десятилетия.
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научно-технических достижений. Таким образом, 
проекты «Борей» и «Борей-А» обеспечивают 
дальнейшее совершенствование и развитие оте- 
чественного подводного ракетоносного флота 
на ближайшие десятилетия.

Программа строительства атомных подвод- 
ных ракетоносцев «Борей» приоритетна для 
нашей страны, поскольку имеет целью поддер-
жание морской составляющей ядерной триады 
сил сдерживания, обеспечивающих безопасность 
России. Близится окончание срока службы под- 
водных крейсеров, созданных в прошлые пери-
оды. Программа строительства новых кораблей 
сбалансирована с точки зрения международных 
обязательств и гармоничного развития элемен-
тов сил ядерного сдерживания. Она взаимоу-
вязана по времени готовности стратегических 
атомных подводных лодок новой постройки 
и окончанию срока службы кораблей, которые 
несут дежурство сегодня.

Сравнительный анализ показывает, что «Бо-
рей» с ракетами «Булава» отлично вписывается 
в ряд современных атомных подводных раке-
тоносцев, сформированный американскими, 
английскими и французскими проектами. Тща-
тельно проанализировав ситуацию, имевшую 
место в начале 90-х годов, российские политики, 
военные, конструкторы и промышленники при-
няли правильные решения системного характера, 
закладывающие фундамент современных сил 
сдерживания, основанных на принципе разумной 
достаточности.

Успешное завершение испытаний и пере-
дачу Военно-морскому флоту России головного 
корабля проекта 955, постройку двух серийных 
и закладку довольно крупной по нынешним вре-
менам серии из пяти кораблей улучшенного про-
екта следует считать выдающимися достижения-
ми отечественной оборонной промышленности, 
символизирующими начало нового этапа ее раз-
вития. Строительство этих кораблей демонстри-
рует способность нашего государства поддер-

живать на современном уровне потенциал своих 
стратегических ядерных сил и осуществлять при 
должной политической воле и максимальной 
концентрации ресурсов сложные технологиче-
ские программы национального масштаба.

Вторым ключевым направлением в выполне-
нии гособоронзаказа «Рубин» считает обес- 
печение серийного строительства неатомных 
подводных лодок проекта 677. НАПЛ пользуются 
устойчивым спросом на мировом рынке воору-
жений, однако конкуренция в этом секторе вы-
сока, приходится работать в условиях жесткого 
соперничества с ведущими европейскими судо-
строителями.

Головной корабль проекта 677 «Санкт-
Петербург» принят в состав Военно-морского 
флота в 2010 году, сейчас завершается его опыт-

Из интервью РИА Новости  
с главным конструктором ЦКБ МТ «Рубин», 
руководителем группы,  
отвечающей за создание АПЛ,  
Сергеем СУХАНОВЫМ.

<…> — Каким будет подводный 
корабль пятого поколения?
—  От первого до третьего по-
коления размеры лодок росли, 
апофеозом стал наш проект 
«Тайфун», который занесен в 
книгу рекордов Гиннесса как са-
мая большая подлодка в мире. То 
же относится и к многоцелевым 
ПЛ: «Ясень» — довольно боль-
шой корабль, превосходящий по 
размерам своих предшествен-
ников. Но в будущем, я полагаю, 
размеры лодок все-таки будут 
уменьшаться как в связи с тех-

нологическим совершенствова-
нием, так и для удешевления их 
создания. Насколько и как — во-
прос открытый.
Корабль пятого поколения будет 
гораздо менее заметным, чем 
нынешние лодки. Что касается 
силовых установок, то они могут 
быть новых типов, в том числе 
полностью электрическими. Из-
менения могут коснуться и дру-
гих подсистем подводной лодки, 
которые на кораблях пятого по-
коления, вероятно, изменят свой 
традиционный облик <…>.
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ная эксплуатация по программе, утвержденной 
главкоматом ВМФ и Министерством обороны 
РФ. В частности, на 2014 год запланированы 
ключевые испытания в глубоководных полигонах 
Северного флота. Первый и второй серийные 
корабли, «Кронштадт» и «Севастополь», будут 
достроены на «Адмиралтейских верфях» по скор-
ректированному проекту, разработку которого 
уже завершил «Рубин».

В мае 2013 года главнокомандующий ВМФ РФ 
адмирал Виктор Чирков заявил, что Военно-мор-
ской флот России планирует получить первую 
анаэробную (воздухонезависимую) энергетиче-
скую установку для подводных лодок проекта 
677 «Лада» в 2015–2016 годах, а первая неатомная 
подводная лодка с анаэробной установкой может 
появиться в составе ВМФ в 2016–2017 годах. 
По словам главкома, первые три лодки проекта 
«Лада» будут оснащены классической дизель-
электрической энергетической установкой. Все 
это подтверждает желание заказчика приобретать 
серийные корабли проекта 677, равно как и их не-
сомненную перспективность: воздухонезависимая 
энергетическая установка способна существенно 
увеличивать продолжительность непрерывного 
нахождения в подводном положении при сохра-
нении достигнутых параметров скрытности.

Создание ВНЭУ является одной из приоритет-
ных задач для ЦКБ МТ «Рубин». Задачи, постав-
ленные флотом, а также устойчивый мировой 
спрос на подводные лодки с воздухонезависимой 
энергетикой побудили бюро приступить к созда-
нию подобной установки, оптимальной по техни-
ческим характеристикам, стоимостным показате-
лям и простоте эксплуатации.

«Рубин» работает над проектом воздухонеза-
висимой установки с электрохимическим гене-
ратором. Получение водорода непосредственно 
на борту подводной лодки будет происходить 
при помощи риформинга дизельного топлива. 
Создаваемая установка имеет бесспорные пре-
имущества, в числе которых:

>  отсутствие хранения водорода на борту и его 
производство в объеме использования;

>  производство водорода из традиционного 
дизельного топлива, единого для энерге-
тических установок неатомных подводных 
лодок;

>  отсутствие потребности в существенном 
изменении инфраструктуры пунктов бази-
рования;

>  возможность создания типоряда установок 
от малой до большой мощности;

>  отсутствие движущихся частей в основном 
цикле;

>  высокий КПД.
Принятые технические решения успешно под-

тверждены на созданном конструкторами «Руби-
на» макетном образце ВНЭУ. В настоящее время 
ведется активная работа по созданию корабель-
ного прототипа.

Продолжает «Рубин» и разработку темы ли-
тий-ионных батарей. Их внедрение связано с не-
обходимостью достижения оптимальных параме-
тров, в том числе по показателям электрической 
емкости и величине тока разряда. Использование 
литий-ионных батарей обещает увеличить время 
патрулирования в подводном положении на ма-
лых ходах на 50%, а продолжительность подво-
дного плавания на полном ходу — в три раза.

Военно-морской флот России сформулировал 
высокие тактико-технические требования к под-
водной лодке проекта 677. С целью их выполне-
ния была создана новая для России кооперация 
разработчиков-изготовителей оборудования. 
Усилия по созданию дееспособной кооперации 
на современном этапе необходимо наращивать. 
В этой связи обретает особую важность работа, 
проводимая Объединенной судостроительной 
корпорацией, государственной корпорацией 
«Ростехнологии» и другими интегрированны-
ми структурами с целью повышения качества 
серийных изделий, распределения и перерас-
пределения заказов на их изготовление между 
заводами-производителями, технического пере-
вооружения последних.

Высокий спрос на российские дизель-элек-
трические подводные лодки повлек налаживание 
их массового производства на «Адмиралтейских 
верфях». К настоящему времени завершено 
строительством 55 спроектированных «Руби-
ном» субмарин семейства Kilo (проектов 877/Э/
ЭКМ/636), закладываются новые корпуса. Цикл 
строительства каждой такой лодки составляет 
три года.

В дополнение к 23 подводным лодкам семей-
ства Kilo, построенным для советского флота, 
Минобороны России недавно законтрактовало 
еще шесть по проекту 636.3. Этот улучшенный 
проект вобрал в себя множество инноваций, 
часть из которых опробована на экспортных ко-
раблях. Кроме того, по требованию ВМФ России 
на строящиеся лодки устанавливается большое 
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число новых и улучшенных систем. Интерес 
со стороны флота объясняется высокой надежно-
стью в эксплуатации кораблей базового проекта, 
а также тем обстоятельством, что массовое их 
строительство помогло снизить себестоимость 
продукции и оптимизировать процессы поддер-
жания ранее построенных кораблей в боеспо-
собном состоянии. Тем не менее, в перспективе 
на смену семейству Kilo должны прийти проект 
677 и его экспортный вариант «Амур-1650».

Проект лодок класса «Амур-1650» отличается 
определенной гибкостью, что с учетом современ-
ных технологий проектирования, которыми в на-
стоящее время располагает «Рубин», позволяет 
адаптировать корабли под специфичные требова-
ния ВМС страны-заказчика.

Так, например, указанный проект в варианте 
с воздухонезависимой энергетической установ-
кой предлагается в тендере Project 75 (I) на стро-
ительство шести неатомных подводных лодок 
для ВМС Индии. Базовый проект «Амур-1650» 
можно рассматривать в качестве основы для со- 
здания подводных лодок семейства «Амур», об-
ладающих рядом принципиальных особенностей 
для наиболее полного удовлетворения требова-
ний самого взыскательного заказчика.

Существует несколько вариантов модифика-
ций, которые могут быть задействованы при со- 
здании подводных лодок семейства «Амур».

Во-первых, с использованием оборудования 
и радиоэлектронного вооружения кораблей 
«Амур-1650» могут создаваться лодки, имеющие 
принципиальные отличия по водоизмещению 
и основным тактико-техническим характери-
стикам. В частности, предусмотрено создание 
подводных лодок водоизмещением до 1000 тонн, 
которые будут преимущественно ориентированы 
на ведение операций вблизи побережья.

Кроме того, возможны модификации базово-
го комплекса торпедно-ракетного вооружения, 
принятого для лодок «Амур-1650», — к примеру, 
сокращение количества торпедных аппаратов 
с шести до четырех при дополнительном осна-
щении (по требованию заказчика) вертикальны-
ми пусковыми установками для крылатых ракет 
различного назначения. Для ВМС тех стран, 

которые не рассматривают 
подводную угрозу как одну 
из наиболее вероятных, ва-
риант сокращения количе-
ства торпедных аппаратов 
до минимума, необходи-
мого для осуществления 
функций самообороны, 
может стать оптимальным. 
Перспективной подводной 
лодкой, представляющей 
семейство «Амур», явля-
ется проект «Амур-950». 
Эта подводная лодка имеет 
10 универсальных верти-
кальных пусковых установок для любых типов 
крылатых ракет комплекса «CLUB-S». Обе-
спечен десятиракетный залп с минимальным 
интервалом между пусками. Относительно 
небольшое водоизмещение дает подводной лод-
ке «Амур-950» преимущество над аналогичными 
ПЛ по критерию «эффективность-стоимость».

Широкий спектр эксплуатируемых, строящих-
ся и проектируемых подводных лодок позволил 
ЦКБ МТ «Рубин» занять ведущую позицию  

Проект лодок класса 
«Амур-1650» отличается 
определенной гибкостью, 
что с учетом современных 
технологий проектирования, 
которыми в настоящее  
время располагает  
«Рубин», позволяет 
адаптировать корабли  
под специфичные 
требования ВМС  
страны-заказчика.

Из интервью РИА Новости с С. СУХАНОВЫМ.

— В «Рубине» уже работают над 
созданием подлодок пятого по-
коления?
— Предпроектные работы по пер-
спективным кораблям постоянно 
ведутся как ЦКБ «Рубин», так и 
другими конструкторскими бюро. 
— Когда пятое поколение может 
быть реализовано «в железе»?
— Сейчас сдан головной «Борей». 
По завершении его срока службы 
необходимо будет поднять флаг 
на корабле пятого поколения. Так 
всегда было у четырех предыду-
щих поколений.

Чтобы это произошло, предпро-
ектные работы должны вступить 
в фазу разработки научно-ис-
следовательских и опытно-
конструкторских работ. На это 
нужно несколько лет. И потом 
уже будет этап проектирования, 
разработки рабочих чертежей и 
строительства — не менее семи-
восьми лет.
Закладка корабля пятого поколе-
ния, согласно таким норматив-
ным расчетам, наверное, может 
произойти лет через десять — 
пятнадцать.

ПОДВОДНЫй ЩИТ СТРАНЫ
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в создании системы подготовки моряков-подвод- 
ников для ВМФ России и флотов других стран 
мира. При этом для учебных центров отечествен-
ного флота бюро разработало средства обучения 
(в том числе комплект тренажеров), которые 
призваны обеспечить подготовку специалистов 
к эксплуатации подводных лодок, спроектиро-
ванных «Рубином». Бюро как головной испол-
нитель работ спроектировало базовый комплекс 
учебно-тренировочных средств для подводных 
лодок проекта 677, учебно-тренировочный ком-
плекс по борьбе за живучесть и легководолазной 
подготовке личного состава. Началось проекти-
рование тренажерного комплекса для подлодок 
типа «Борей», подготовлена конструкторская 
документация по тренажерному комплексу для 
ПЛ проекта 636.3.

Время не стоит на месте. Российская судостро-
ительная промышленность создала подвод- 
ные лодки четвертого поколения. Здесь линейка 
разработок «Рубина» сформирована атомным 
подводным ракетоносцем проекта 955 и дизель-
электрической лодкой проекта 677 (сейчас ведет-
ся их серийное строительство). Одновременно 
специалисты бюро ведут разработку кораблей 
пятого поколения. Продолжительность жиз-
ненного цикла этих лодок составляет порядка 
пятидесяти лет. Этот период включает этапы ис-

следовательского проектирования, выполнения 
комплекса НИР и ОКР, технического и рабочего 
проектирования, постройки головного корабля, 
его испытаний, внесения изменений в докумен-
тацию серийных кораблей, строительства лодок 
серии, периода их службы и, наконец, вывода 
из состава флота и утилизации. Именно поэтому 
конструкторы, работающие над новым проектом, 
должны все тщательно продумывать и принимать 
исключительно верные решения начиная с само-
го раннего этапа проектирования.

В процессе формирования облика корабля бу-
дущего учитываются замечания и предложения, 
которые поступают в ходе эксплуатации под-
лодок предыдущего поколения и головных ПЛ 
новых проектов. Проводятся научно-исследо-
вательские работы, имеющие целью определить 
облик новейшего корабля. Помимо головных 
конструкторских бюро, в разработке участвуют 
профильные институты Министерства обороны 
и Военно-морского флота РФ. Контрагенты — 
основные разработчики гидроакустических 
комплексов, радиоэлектронного оборудования, 
ракетно-торпедного оружия — также вносят свой 
вклад в формирование представлений о перспек-
тивных системах и комплектации корабля буду-
щего, призванного стать гордостью современной 
России. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ОАО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» ВИКТОР КОМАРДИН

В предстоящем индийском 
тендере на проектирование 
и строительство подводных 
лодок проекта Р-75 (I) мы 
будем предлагать корабль 
на основе подводной лодки 
«Амур-1650», который, вне 
всякого сомнения, станет 
фаворитом.
Во-первых, если говорить 
о технической составляю-
щей, мы готовы удовлетво-
рить все требования индий-
ской стороны. И нам просто 
нет равных по вооружению. 

Таких универсальных ра-
кетных систем, как Club-S 
или «БраМос», способных 
поражать подводные, над-
водные, наземные цели, нет 
ни у кого. Мы можем устано-
вить любую.
Во-вторых, мы готовы к мас-
штабной кооперации с ин-
дийскими производителями, 
к передаче технологий, со-
вместной разработке отдель-
ных систем (в том числе но-
вейшей воздухонезависимой 
энергетической установки), 
организации лицензионного 
производства. Новая за-
купочная политика Индии 
это подразумевает, к тому же 
ни у одной страны нет такого 
большого и успешного опыта 
сотрудничества по этим на-
правлениям, как у России. 

Несмотря на проводимую 
сейчас политику диверси-
фикации, все ключевые про-
екты реализуются именно 
с нами — будь то создание 
истребителя пятого поколе-
ния или упомянутых ракет 
«БраМос».
Весьма показательная де-
таль: совместно с Объеди-
ненной судостроительной 
корпорацией и Централь-
ным конструкторским бюро 
морской техники «Рубин» 
мы участвовали в первом 
индийском военно-морском 
салоне NAMEXPO-2013, 
который проходил в городе 
Кочин. На государственном 
уровне там не было ни одно-
го нашего потенциального 
конкурента в предстоящем 
тендере. Это свидетельству-

ет о чрезвычайно внима-
тельном отношении России 
к сотрудничеству с Индией 
в целом, что и было отме-
чено нашими индийскими 
партнерами. Организаторы 
объявили о выставке доста-
точно поздно, но мы сумели 
подготовиться и приехали. 
Кстати, переговоры с круп-
нейшими индийскими про-
изводителями в ходе салона 
зачастую касались вопросов 
производства отдельных 
агрегатов и систем для про-
екта Р-75 (I). Поэтому если 
оценивать предстоящий 
тендер со всех сторон — 
с технической, производ-
ственной, политической, 
наконец, — то у России 
объективно очень высокие 
шансы.
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Илья Узкий
Евгений гладышев,
ОАО «ЦС «Звездочка»

а протяжении всего периода взаимо-
действия Россия и Индия накопили 
огромный опыт совместной работы, 
основанный на принципах взаимного 
уважения, доверия и равноправия, 

а также сохранения геополитической стабильно-
сти и мира. Именно эти принципы легли в осно-
ву военно-технического сотрудничества Центра 
судоремонта «Звездочка» с основным иностран-
ным партнером — ВМС Индии.

«Звездочка» — ведущая российская верфь 
по ремонту, модернизации и переоборудованию 

подводных лодок и надводных кораблей различ-
ных классов. Основанная в 1954 году на севере 
России в городе Северодвинске, она с тех пор 
служит основной своей миссии — возвращению 
в строй военных кораблей с улучшенными так-
тико-техническими характеристиками.

В конце прошлого века на «Звездочке» нача-
лась новая веха, оставившая след в сердцах се-
веродвинских корабелов и индийских моряков. 
В 1997–1999 годах предприятие осуществило ре-
монт подводной лодки «Синдувир», подтвердив 
свой «экспортный потенциал» и заложив основу 
для крепкой дружбы и прочного партнерства c 
ВМС Индии.

На протяжении более чем полутора десятка 
лет «Звездочка» поддерживает статус ведущего 

Начало XX века ознаменовалось крупнейшим в истории российско-индийских от-
ношений событием: в декабре 1900 года в Бомбее открылось первое официаль-
ное государственное представительство России. С этой даты началось длительное 
всестороннее взаимовыгодное сотрудничество двух великих стран во всех областях 
экономики, науки, техники и культуры.

НА ВЕКА
Центр судоремонта «Звездочка» развивает тесные стратегические 
взаимоотношения с Республикой Индия

Н

ПАРТНЕРЫ
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исполнителя работ по ре-
монту и модернизации 
группировки подводных 
лодок ВМФ Индии класса 
«Кило». За эти годы ин-
дийские партнеры неодно-
кратно обращали внимание 
на уникальные традиции 
российского судоремонта, 
а мы, со своей стороны, 
всегда внимательно от-
носились к новым предло-
жениям индийских друзей 
и уважали их высокий про-
фессионализм.

Помимо прочего, «Звез-
дочка» является надежным 
партнером ВМС Индии 

в сфере оперативных поставок ЗИП и материа-
лов, необходимых для послепродажного обслу-
живания подводных лодок и надводных кора-
блей. Несмотря на трудности, связанные со спец-
ификой индийских требований по оборонным 
закупкам, специалисты Центра судоремонта 
не сомневаются, что смогут и в дальнейшем обе-
спечивать бесперебойную поставку необходимо-
го имущества.

Тем не менее, реалии сегодняшнего дня тре-
буют не просто качественно и в срок выполнять 
работы по заявкам заказчиков, но и искать даль-
нейшие пути многовекторной кооперации и ин-
теграции. С учетом геополитических изменений 
и нестабильности мировой экономики сегодня 
особое внимание уделяется повышению уровня 
технической готовности и снижению издержек 
при эксплуатации кораблей и подводных лодок.

В связи с этим нельзя не отметить поло-
жительный опыт «Звездочки» в организации 
ежегодного сервисного обслуживания более 
300 единиц надводных кораблей и подводных 
лодок российского ВМФ. Формируется концеп-

ция системы сервисного обслуживания кораб- 
лей по фактическому техническому состоянию 
с использованием средств интегрированной 
логистической поддержки, которая позволит 
осуществлять автоматический контроль ресурса 
и параметров оборудования, а также заблаго-
временно планировать объемы регламентных 
работ, запасных частей и предстоящих затрат.

Эти и другие меры при определенной адап-
тации целесообразно применять в отношении 
индийских подводных лодок и надводных ко-
раблей. Вкупе с традиционными подходами со-
временная концепция позволит поддерживать 
высокий уровень готовности техники при сни-
жении уровня издержек в течение продолжи-
тельного времени.

Примером конструктивного и системного 
взаимодействия «Звездочки» и ВМС Республи-
ки Индия в области новых подходов к после-
продажному обслуживанию является планомер-
ная обоюдная подготовка к выполнению вторых 
средних ремонтов с продлением установленных 
сроков службы подводных лодок класса «Кило». 
«Звездочка» является единственным на сегод-
няшний день предприятием в России, имеющим 
практический опыт продления сроков службы 
подводных лодок. Начиная с 2010 года «Звез-
дочка» проводит переговоры и консультации 
с индийской стороной по данной тематике. 
Несмотря на значительную загрузку государ-
ственными заказами, по результатам предва-
рительных встреч Центр судоремонта изыскал 
возможность приема в 2015 году в средний ре-
монт с продлением срока службы двух ПЛ ВМС 
Индии. Кроме того, «Звездочка» подтвердила 
готовность оказывать содействие в реализации 
вторых средних ремонтов с продлением сроков 
службы подводных лодок «Кило» на индий-
ских предприятиях. Это отдельная, крупно-
масштабная, трудная, но необходимая работа 
в рамках кооперации научно-технических  

С учетом 
геополитических 
изменений 
и нестабильности 
мировой экономики 
сегодня особое 
внимание уделяется 
повышению уровня 
технической 
готовности 
и снижению 
издержек при 
эксплуатации 
кораблей 
и подводных лодок.
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и производственных потенциалов 
России и Индии.

Большие перспективы сулит также 
комплексное послепродажное обслу-
живание надводных кораблей ВМС 
Индии проектов 11356, 1241РЭ/ПЭ, 
266МЭ, 1258Э, 61МЭ. В отношении 
этих кораблей может быть предло-
жен весь спектр услуг — от ремонта 
с модернизацией до поставок ЗИП, 
ремонтно-технической документации 
и обучения индийских специалистов 
ремонту.

«Звездочка» уделяет особое вни-
мание индийскому партнеру и в ходе испол-
нения работ с участием Рособоронэкспорта. 
При этом хочется обратить особое внимание 
на современные и конкурентоспособные пред-
ложения российской стороны по средствам 
спасения, включая специализированные суда 
глубоководных спасательных и водолазных ра-
бот, СГА и специальное оборудование. Данные 
образцы обладают высокими тактико-техниче-
скими и эксплуатационными характеристиками 

и могут быть построены на «Звездочке» и по-
ставлены заказчикам в максимально сжатые 
сроки.

Учитывая темпы развития российско-индий-
ского торгово-экономического, научно-техниче-
ского и оборонного сотрудничества, необходимо 
уделить особое внимание созданию совместных 
предприятий и сервисных технических центров 
по обслуживанию кораблей ВМС Индии. Успе-
хов и реальных результатов в этом направлении 
можно достичь лишь путем объединения инте-
ресов, усилий и ресурсов сторон.

Радуют также успехи наших коллег, вносящих 
общий вклад в уровень развития военно-техни-
ческого сотрудничества России и Индии. Пере-
дан индийской стороне получивший вторую 
жизнь на «Севмаше» авианосец «Викрамади-
тья», периодически появляется информация 
о заинтересованности в аренде второй АПЛ 
проекта 971И.

Ключевыми направлениями становятся ли-
цензионное производство и совместная разра-
ботка передовых образцов вооружения, посте-
пенно замещающие простую закупку продукции 
военного назначения. В связи с этим вся рос-
сийская оборонная промышленность надеется 
на реализацию проектов «БраМос», совместное 
создание многофункционального истребителя 
5-го поколения и многоцелевого транспортного 
самолета. Полученный при этом опыт, без со-
мнения, будет широко использован в дальней-
шем всеми участниками военно-технического 
сотрудничества.

В заключение хотелось бы отметить, что вы-
сокодоверительные отношения между «Звездоч-
кой» и ВМС Индии, основанные на принципах 
взаимоуважения и взаимной выгоды, позволяют 
нам с уверенностью смотреть в будущее. В на-
стоящее время Центр судоремонта «Звездочка» 
стоит на пороге перехода к принципиально ново-
му характеру взаимоотношений с индийскими 
партнерами — созданию своего официального 
представительства в этой стране. Как и более 
века назад, это событие повысит эффективность 
сотрудничества, а также позволит получать 
из первых рук объективную информацию о по-
требностях и предложениях сторон.

Расширяя границы взаимодействия, мы об-
ретаем новых деловых партнеров и друзей. 
Но никогда не стоит забывать друзей старых, ис-
пытанных, связанных с нами общностью инте-
ресов и многолетними добрыми отношениями. 
Друзей, которые в состоянии серьезно помочь 
и многому научить.

Отношения «Звездочки» и ВМС Индии 
являются примером истинного партнерства 
и вносят стратегический вклад в богатую исто-
рию военно-технического сотрудничества Рос-
сии и Индии. 

«Звездочка» 
является 
единственным 
на сегодняшний 
день предприятием 
в России, имеющим 
практический 
опыт продления 
установленных 
сроков службы 
подводных лодок.

ВЕКТОР ВЗАИМОДЕйСТВИЯ
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Владимир Спиридопуло,
генеральный директор ОАО «Северное ПКБ»

ножество кораблей различного на-
значения, среди которых проекты 15, 
16, 16 А, 17, 25, 25 А, спроектированы 
и построены при техническом со-
действии специалистов Северного 

ПКБ. Сотрудничество продолжается и по сей 
день.

Важным этапом совместной работы стало 
создание шести кораблей проекта 11356, кото-
рые благодаря своим характеристикам входят 
в число мировых лидеров в данном классе. 

В 2013 году Россия передала ВМС Индии фре-
гат «Триканд». Он завершил вторую серию 
кораблей этого типа, доработанных с учетом 
опыта эксплуатации первой тройки. Главная 
его особенность — сбалансированная система 
вооружения, которая при ограниченном водо-
измещении позволяет достичь высокого уров-
ня эффективности решения задач как военного, 
так и мирного времени. Фрегаты имеют отлич-
ные мореходные качества, хорошо зарекомен-
довали себя в ходе эксплуатации.

Но время не стоит на месте. Меняются по-
требности ВМС и условия заказа новой про-
дукции военного назначения. Конкуренция 

ЕДИНЫМИ  
УСИЛИЯМИ
Опыт и перспективы сотрудничества Северного ПКБ 
и ВМС Республики Индия

M

ОАО «Северное ПКБ» сотрудничает с Военно-морскими силами Индии уже 
около сорока лет. За это время освоены различные формы взаимодействия. 
Начало совместной работе было положено в 1975 году заключением кон-
тракта на строительство фрегатов проекта 61МЭ по проекту, разработанно-
му бюро. Корабли типа «Раджпут» в строю уже более трех десятилетий.

НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Корабль береговой охраны 
проекта СРК-2100
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на рынке вооружений усиливается за счет ши-
рокого применения конкурсных процедур при 
выборе исполнителей заказа, а также высокого 
технического и технологического уровня про-
дукции индийских предприятий. Еще один важ-
ный аспект — привлечение частных компаний 
к строительству кораблей для ВМС и берего-
вой охраны.

Расширение круга возможных поставщи-
ков оборудования на новые корабли, с одной 
стороны, позволяет выбрать оптимальные 
технические решения, а с другой — повышает 
уровень требований к исполнителю проекта, 
обеспечивающему интеграцию подсистем ко-
рабля. Северное ПКБ придерживается гибкой 
политики внедрения оборудования различных 
производителей в разрабатываемые проекты. 
Ориентируясь на требования заказчика, бюро 
стремится достичь оптимальных характери-
стик корабля в целом.

Участие в проектах, реализованных на ин-
дийских верфях, позволило изучить особен-
ности применяемых технологий и тем самым 
обеспечить адаптацию новых разработок к воз-
можностям заводов. Общение с представите-
лями флота, эксплуатирующими корабли, дает 
возможность конструкторам Северного ПКБ 
учитывать требования моряков в новых про-
ектах.

Необходимость более тесного партнерского 
взаимодействия по созданию новой техники 
порождает новые формы сотрудничества, сти-
мулирует применение современных технологий 
распределения проектных работ. При выпол-

нении сложных проектов одним из основных 
вопросов становится организация распреде-
ления задач и привлечения всех имеющихся 
у соисполнителей ресурсов. В качестве примера 
можно привести опыт совместной с индийски-
ми коллегами работы Северного ПКБ по созда-
нию современных БИУС для фрегатов проекта 
17 ВМС Индии. Важнейшую роль в успешном 
выполнении заказа сыграла именно правиль-
ная организация производственного процесса. 
Результаты этой работы, без сомнения, имеют 
хорошие перспективы для внедрения в проек-
ты новых кораблей различных классов.

Среди возможных направлений расширения 
совместных действий многообещающим пред-
ставляется создание патрульных кораблей для 
ВМС и береговой охраны. Тенденция включе-
ния в состав флотов относительно недорогих 
патрульных кораблей ограниченного (до 2000 т) 
водоизмещения отмечается в последние годы 
в большинстве развитых государств. Эти вы-
сокоэкономичные мореходные корабли имеют 
ограниченный базовый состав вооружения, 
достаточный для эффективного решения задач 
мирного времени, а именно обеспечения защи-
ты судоходства, охраны государственной гра-

Важным этапом совместной работы Северного 
ПКБ с индийскими партнерами стало создание 
шести кораблей проекта 11356, которые по своим 
характеристикам входят в число мировых лидеров 
в данном классе.

Фрегат проекта 61Мэ
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ницы, территориальных вод, континентального 
шельфа, проведения аварийно-спасательных 
работ. Одной из основных особенностей па-
трульных кораблей является возможность ба-
зирования легкого вертолета или беспилотных 
летательных аппаратов вертолетной схемы, для 
которых предусмотрен ангар-убежище и увели-
ченный запас топлива.

Северное ПКБ с учетом потребностей рынка 
разработало проектную линейку многоцелевых 
корветов водоизмещением 1000–2500 т и легких 
корветов водоизмещением от 500 до 1000 т, ко-
торые могут быть построены как в России, так 
и на верфях заказчика.

Принимая во внимание экономические 
аспекты создания патрульных кораблей и необ-
ходимость минимизации технических рисков, 
основные усилия сосредоточились на обеспече-
нии способности длительного поддержания ко-
раблем высокой скорости на развитом волнении 
и организации комфортных условий функцио-
нирования вооружения и жизнедеятельности 
экипажа.

На кораблях ограниченного водоизмещения 
эти задачи решаются за счет применения формы 
обводов корпуса типа «глубокое V». Помимо 
улучшения мореходности, корпуса с обводами 
такого типа имеют хорошую управляемость. Уве-

личенная по сравнению с традиционными значе-
ниями ширина корпуса позволяет обеспечить по-
стоянное базирование легкого вертолета на кора-
бле водоизмещением около 650 т. Правильность 
выбранного решения подтверждается опытом 
эксплуатации патрульных кораблей водоизме-
щением 500–700 т, спроектированных Северным 
ПКБ для Береговой охраны ФСБ России и на экс-
порт, которые уже прошли проверку морем.

НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Патрульный корабль 
проекта 22460э

Фрегат проекта 11356

40  ОСК №4(17), 2013



Для кораблей из верхнего диапазона пред-
ставляемого ряда (2000 т и выше) возможно 
применение корпусов с традиционными обвода-
ми, в отношении которых у заказчиков имеется 
богатый опыт эксплуатации.

Энергетические установки патрульных ко-
раблей сформированы на базе современных 
морских дизелей, что позволяет максимально 
сократить уровень эксплуатационных расходов 
и численность обслуживающего персонала.

Архитектурно-компоновочные решения дают 
возможность варьировать состав вооружения 
в процессе серийного строительства и создавать 
на единой платформе корабли различного назна-
чения — в зависимости от поставленных задач 
и потребностей рынка. Интерес представляет 
также возможность размещения на корветах 
дополнительного (съемного) оборудования, 
предназначенного для использования в поиско-
во-спасательных и миротворческих операциях, 
а также в ходе оказания помощи при катастрофах 
и стихийных бедствиях (передвижные госпитали, 
спасательные подводные аппараты, системы эко-
логической защиты и т. п.).

се представленные ОАО «Северное 
ПКБ» проекты кораблей могут быть 
оснащены комплексами вооружения 
и комплектующего оборудования как 
российского, так и индийского про-

изводства. Большой опыт сотрудничества с ин-
дийскими фирмами в области кораблестроения 
позволяет бюро оперативно учитывать любые 
пожелания заказчика и обеспечивать техническое 

сопровождение постройки кораблей на отече-
ственных предприятиях либо верфях заказчика.

Еще одно направление работ в области во-
енно-технического сотрудничества — поэтапное 
совершенствование боевых возможностей кораб- 
лей, разработанных Северным ПКБ. Используя 
заложенный при создании базового проекта мо-
дернизационный потенциал, специалисты бюро 
проработали пути усовершенствования его ха-
рактеристик как в процессе строительства серии 
(проект 11356), так и при модернизации кора-
блей, находящихся в строю. При этом возможно-
сти корабля могут быть адаптированы с учетом 
требований закачика.

За четыре десятилетия плодотворного со-
трудничества Северное ПКБ освоило различные 
формы взаимодействия с индийскими партнера-
ми и готово гибко реагировать на их потребно-
сти. При этом главным было и остается желание 
обеспечивать флотам дружественных стран 
возможность эффективно решать поставленные 
перед ними задачи на кораблях, спроектирован-
ных бюро.

Высокий научно-технический потенциал, со-
временная производственная база, а также нала-
женные связи с ведущими научно-техническими 
центрами и судостроительными компаниями 
позволяют ОАО «Северное ПКБ» создавать вы-
сокотехнологичные, наукоемкие и конкуренто-
способные образцы военной техники в области 
кораблестроения, а также оперативно реагиро-
вать на требования времени и потребности как 
Военно-морского флота России, так и ВМС ино-
странных государств.  

В
Сторожевой корабль 
проекта 22500
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авным-давно наследный бунделкханд-
ский принц Даккар, получив в Европе 
блестящее техническое образование, 
вернулся на родину и возглавил борь-
бу индийцев с британскими колони-

заторами. Когда отгремели последние пушки, 
положившие конец восстанию сипаев, он с гор-
сткой верных людей покинул Индию и укрылся 
на маленьком острове в Тихом океане. Построив 
здесь по собственным чертежам подводную 
лодку «Наутилус», он отправился в подводное 
путешествие по морям и океанам, чтоб никогда 
больше не ступать на землю. Весь мир знает его 
под именем капитана Немо…

Символическая фигура великого индийца — 
инженера, кораблестроителя, ученого-океаноло-
га, мореплавателя, первого подводника — и об-
раз его фантастической субмарины по сей день 

будоражат воображе-
ние корабелов и под- 
водников всего мира.

Спустя столетие 
фантазии Жюля Верна 
стали реальностью. 
Первый американский подводный атомоход 
«Наутилус», многим обязанный инженерному 
и организаторскому дару адмирала Риковера, 
достиг под водой Северного полюса. Советские 
корабелы в погоне за американскими коллегами 
создали самую скоростную, самую красивую, 
самую большую и самую глубоководную подлод-
ки. Наша страна построила самый многочислен-
ный атомный подводный флот, превзойдя самые 
смелые мечты Жюля Верна. Вскоре по количе-
ству кругосветок советские подводники обош-
ли американцев и первыми сумели совершить 

Родина легендарного капитана  
на пути к созданию атомных «Наутилусов»

В № 2 (15) нашего журнала были опубликованы отрывки из книги 
«Хождение за три моря. Лебединая песня крейсерской подводной лодки 
К-43». Ее автор, командир АПЛ проекта 670 Александр ТЕРЕНОВ поделился 
с читателями своими воспоминаниями о трех годах 
тесного сотрудничества с индийскими моряками. Книга 
выходит в новой дополненной редакции, и сегодня 
мы публикуем фрагменты новой главы, в которой 
известный подводник размышляет о современном 
кораблестроении Индии — страны, которую он 
прочувствовал и полюбил всем сердцем.

AVATAR:

Д

Крейсерская подводная лодка  
К-43. Вдали видны остров Русский 
и пролив Босфор Восточный.  
Бухта Малый Улисс,  
5 января 1988 года

ВОПЛОЩЕНИЕ  
БОЖЕСТВЕННОй ЭНЕРГИИ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИНДИИ
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всплытие в географической точке Северного 
полюса.

Спустя 30 лет с момента создания американ-
ского «Наутилуса» Индия получила в аренду 
свою первую атомную лодку, «Чарли-Чакру», 
еще через 25 лет — новейшую «Акулу-Чакру», 
которая и сейчас бороздит просторы Индийско-
го океана. У капитана Немо появились достой-
ные наследники — капитаны Р. Ганеш, С. Ананд, 
Р. Шарма, П. Ашокан, С. Рой и другие.

Сегодня Индия уже своими силами про-
ектирует и начинает строить эти сложнейшие 
с технологической точки зрения корабли, бро-
сая вызов лидерам мирового кораблестроения. 
Руководство страны осознало, что огромное 
значение для развития отрасли имеет создание 
прочной смычки государственного судострои-
тельного сектора с частными предприятиями. 
И здесь важны не только деньги, важно точное 
и системное применение административного ре-
сурса для мобилизации национального капитала 
на осуществление стратегических проектов, 
признанных руководством страны приоритет-
ными. Задача, конечно, непростая. Мы в России, 
например, до сих пор ищем формулы эффектив-
ного участия частного капитала в управлении 
оборонными активами. Однако надо учитывать, 
что индийцы — не только наследники вирту-
ального Немо, но и прекрасные коммерсанты, 
а также, что не менее важно, изобретатели 
первой и величайшей игры-стратегии, шахмат. 
Самое главное их ноу-хау — стратегический 
подход к планированию. Им удается совершенно 
невероятным образом увязывать технические 
решения, государственные задачи и интересы 

развития частных компаний в долго-
срочных проектах национального, 
регионального, а порой и глобального 
масштаба.

Сейчас заканчивается радикальная 
модернизация трех самых больших 
государственных верфей — Hindustan 
Shipyard, Mazagon Dock и Goa 
Shipyard. Пробуждается частный 
сектор: вот уже частная компания 
Larsen&Toubro, прежде занимавшаяся 
строительством домов, портов, аэро-
дромов, мостов, сооружением ирри-
гационных систем, подключилась к программе 
судостроения. Компания построила с нуля 
две суперсовременные верфи — под Ченнаем 
и в Гуджарате. Сейчас это крупнейший в мире 
изготовитель изделий военного назначения, 
от самоходных орудий и экипировки солдат 
до подводных лодок и надводных кораб- 
лей. Larsen&Toubro вовлечена в самые важные 
проекты индийского кораблестроения, имеет 
лицензии на строительство всех типов боевых 
кораблей.

Другой участник индийской судостроитель-
ной программы — компания Pipavav — строит 
у себя в штате Гуджарат огромную верфь с са-
мым большим в мире 700-метровым сухим до-
ком. Известно, что под эту фирму зарегистри-
рована особая экономическая зона. Напрямую 
денег государство ей не дает, зато гарантирует 
заказы. Верфь Pipavav Shipyard в настоящий 
момент добивается разрешения на постройку 
подводных лодок для ВМС страны. Желание 
руководства компании освоить оборонные  

Флот Индии всего 
за несколько лет 
впитал в себя опыт 
эксплуатации 
атомных кораблей, 
на обретение 
которого 
нашей стране 
потребовалось более 
двух десятилетий.

Реинкарнация «Чакры»,  
23 января 2012 года. Через 24 года 
российская подлодка «Нерпа» 
приняла эстафету у К-43 и стала 
«Новым Аватаром»
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технологии во многом продиктовано намере-
нием правительства инвестировать в течение 
следующих 15–20 лет порядка $14–16 млрд. 
в постройку 24 новых подводных лодок.

Фирма ABG в свое время владела цемент-
ными заводами. Зная, что стране в кратчайший 
срок необходимо провести индустриализацию, 
она подключилась и к судостроению. Сейчас 
ABG Shipyard строит коммерческую морскую 
технику десятков типов, танкеры, буровые 
платформы, средне- и малотоннажные боевые 
корабли.

Страна в соответствии с национальной стра-
тегией от простых закупок перешла к более 
высоким и сложным формам взаимоотношений 
с партнерами по ВТС, включающим лицен-
зии, совместное производство, строительство 
на территории Индии различных объектов 
военного назначения, реализацию многочис-
ленных офсетных программ, совместные на-
учно-исследовательские проекты и т. п. Сейчас 
речь уже не идет о приобретении пусть даже 
самого передового по своим тактико-техниче-
ским характеристикам корабля или самолета. 
Вопрос ставится иначе: что от каждой кон-
кретной закупки выиграет национальная про-
мышленность, включая ее научно-технический 
сектор? Например, при заказе серии кораблей 
или подводных лодок за границей выдвигается 
обязательное требование: 30% оборудования 
уже на первом образце должно быть индийского 
производства. Схема проста: если закупается 
десять единиц военно-морской техники, то два 
корабля строятся за рубежом с параллельным 
обучением индийских специалистов, четыре — 
в Индии с использованием зарубежных деталей 
и систем, а завершающую партию из четырех 
кораблей строят исключительно индийские вер-
фи с максимальным использованием комплек-
тующих местного производства. Десятилетний 
судостроительный план Индии предусматривает 
создание около 75 кораблей и подводных лодок 
исключительно на индийских верфях.

В последние годы Индия вкладывает в соб-
ственное судостроение колоссальные средства. 
На сегодняшний день сектор оборонной инду-
стрии этой страны на 100% открыт для частного 
индийского капитала. Если раньше Индия была 
простым покупателем, то сейчас она уверенно 
демонстрирует собственные разработки, ста-
новясь все более активным и конкурентоспо-
собным участником международного рынка. 
Удастся ли ей перетянуть к себе часть заказов 
с корейских, китайских и японских верфей, по-
кажет время. Шансы велики, особенно когда 
есть большой спрос и внутри страны. Правда, 
для полной и долговременной победы нашим 
индийским партнерам (так же, как и россиянам) 
еще предстоит победить коррупцию.

Придуманный Жюлем Верном конструктор 
и капитан фантастического подводного «На-
утилуса» мог бы гордиться достижениями своих 
соотечественников, превративших современную 
Индию в державу с грозным ракетно-ядерным 
щитом, мощным океанским флотом, динамично 
растущим судостроением, быстро крепнущей 
морской культурой. Индская цивилизация стре-
мительно возрождается как глобальный центр 
влияния.

Но все ли так безоблачно в Индии с судостро-
ением? Я не являюсь специалистом по страте-
гическому планированию 
и системообразующим 
проектам и обладаю лишь 
ограниченной информа-
цией о ее кораблестрои-
тельной программе, взятой 
из открытых источников. 
Но мне небезразлична судь-
ба флота Индии, поскольку 
я отдал ему много лет свое-
го командирского периода 
службы. В жарких спорах 
и дискуссиях с индийскими 
командирами в кают-ком-
пании, центральном посту 
и на мостике своей подлод-
ки почти тридцать лет на-
зад мы обсуждали програм-
му строительства атомного 
подводного флота. Мы 

В Индийском океане 
под индийским флагом 
с командиром
Р.К. Шармой (ныне 
адмирал) и старпомом 
Аруном Кумаром (через 
несколько лет он 
возглавит важнейшее
подразделение Штаба 
ВМС — Департамент 
закупок подводных 
лодок)

Автор с супругой 
отдают дань 
национальным 
традициям
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надеялись, что через два десятилетия у Индии 
уже будет несколько многоцелевых атомоходов. 
Именно поэтому у меня и ряда моих коллег, 
с симпатией наблюдающих за становлением Ин-
дии как морской державы, вызывает сожаление 
медлительность при реализации этой важней-
шей программы.

Когда в начале 80-х велись переговоры 
по аренде первой атомной подлодки «Чарли», 
все было ясно: Индия после долгих сомнений 
приняла решение о создании собственного 
атомного подводного флота, подготовила ин-
фраструктуру, обучила экипажи. За три года 
аренды индийский флот приобрел огромный 
опыт боевого использования АПЛ, взаимодей-
ствия их с надводными кораблями и авиацией, 
технического обслуживания, ремонтов и доко-
ваний. Противолодочная авиация прошла школу 
поиска и слежения за атомными подлодками. 
Фактически флот Индии всего за несколько 
лет впитал в себя опыт эксплуатации атомных 
кораблей, на обретение которого нашей стране 
потребовалось более двух десятилетий. Индий-

ские конструкторы-проек-
танты днем и ночью, в базе, 
в море и доке изучали пер-
вую многоцелевую атомную 
подлодку К-43 «Чакра»— 
с тем чтобы по ее образу 
и подобию спроектировать 
и построить собственный 
атомоход. Аренда закон-
чилась в 1991 году. Однако 
из 80 прекрасно подготов-
ленных офицеров, велико-

лепных инженеров со знанием русского языка, 
трех индийских экипажей, прошедших трехлет-
ний курс обучения в СССР, драгоценного ядра 
собственной военно-морской «атомной» элиты, 
которой не располагала ни одна страна Азиат-
ского региона и бассейна Индийского океана, 
в программу ATV было привлечено лишь пять 
или шесть человек.

Прошло 25 лет. Офицеры индийского фло-
та — даже служившие на «Чакре» лейтенан-
тами — ушли на пенсию. А широко анонси-
рованный атомоход собственной постройки 
«Арихант» все еще не вступил в боевой состав 
флота, хотя прошло уже более 30 лет с момента 
принятия политического решения о его созда-
нии (СССР потребовалось 5 лет). Может, Индия 
берет пример с современной России — мы ведь 
тоже строим по 20–25 лет? Так у нас есть серьез-
ное оправдание — развал Союза и крушение 
прежних интеграционных систем и кооперации.

Индии пришлось арендовать еще одну 
атомную подлодку — «Акулу-Чакру», с нуля 
создавать уже на новом месте береговую ин-
фраструктуру, готовить экипажи, технический 
персонал. Обученный в России на судостро-
ительной верфи индийский гражданский 

Широко анонсированный атомоход 
собственной постройки «Арихант» 
до сих пор не вступил в боевой состав 
флота, хотя прошло уже более 30 лет 
с момента принятия политического 
решения о его создании.

Авианосец 
индийских ВМС 
«Вираат» (бывший 
британский «гермес») 
и подводная лодка  
К-43 «Чакра», 
предназначенная 
для борьбы с 
авианосцами. 
В надводном
положении даже 
на самом полном 
ходу лодка уступает 
авианосцу, но стоит 
ей погрузиться под 
воду… 
Снимок с вертолета 
«Си кинг»,
Бенгальский залив, 
сентябрь 1988 года

Высшее руководство
ВМС Индии на мостике
подводной лодки.
Выход из главной
базы
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техперсонал для нового атомохода уже в боль-
шинстве своем сменил место работы, аренда 
новой «Чакры» тоже постепенно подходит 
к концу. Неужели нужно готовить еще одно 
поколение подводников и конструкторов, пре-
жде чем в Индии появится очередной много-
целевой атомный корабль (ведь с момента 
начала переговоров до реализации контракта 
пройдет не один год)? По мнению индийских 
военных, страна остро нуждается еще не менее 
чем в 5–6 многоцелевых лодках типа «Аку-
ла». Так ведь и нашему флоту такие подлодки 
нужны как воздух. Правда, в индийской и рос-
сийской прессе постоянно муссируются слухи 
о продлении сотрудничества в этой области, 
однако это лишь слухи, ничего более.

Другой вопрос: почему индийцы сразу на-
чали с создания атомной подлодки с ударным 
вооружением, когда весь мир шел «от простого 
к сложному»? Ударные подлодки требуют со-
провождения и охраны многоцелевыми ПЛ 
с повышенным запасом подводного хода. Таких 
«охранников» у индийских стратегов пока нет — 
а значит, они потенциально могут оказаться 
легкой добычей противолодочных сил против-
ника. Требуется разработка новых тактических 
приемов боевого использования, создания 
защищенных районов, системы подводного на-
блюдения и целеуказания. Все это можно и нуж-
но получать в тесном взаимодействии с Воен-
но-морским флотом и кораблестроительными 
предприятиями России. Давно назрела глубокая 

интеграция не только в создании ра-
кет семейства «БраМос», но и по ча-
сти проектирования и совместного 
строительства в высокотехнологич-
ных секторах судостроения, еще более 
тесного взаимодействия ВМС обеих 
стран.

Флот Индии растет и развивает-
ся стремительно, прямо как у нас 
в 70–80-х годах. И уже проявились 
первые негативные последствия этого 
революционного роста. Участились 
аварии и столкновения кораблей 
по вине командиров, есть случай 
гибели корабля. Я считаю, столь пе-
чальная плата за ускоренные темпы 
перехода в «высшую военно-морскую 
лигу» была неизбежной. Россия, которая в по-
гоне за ушедшими вперед соперниками тоже 
когда-то «намывала» собственный опыт, жерт-
вуя здоровьем и жизнями людей в авариях, ЧП 
и катастрофах, как никто понимает проблемы 
индийских друзей и в меру своих возможностей 
готова содействовать скорейшему их решению.

Вместе с тем некоторые крупицы российско-
го практического опыта индийские партнеры 
уже сегодня могли бы взять на вооружение. Так, 
частая сменяемость офицеров в секторах, где 
ведутся перспективные разработки, очевидно, 
мешает двигаться вперед. Отсутствие постоян-
ного состава офицеров-инструкторов в учебных 
центрах негативно влияет на подготовку новых 
экипажей. Да, индийцы — великолепные мо-
ряки, большую часть времени корабли прово-
дят в море. В отличие от других стран региона, 
за тысячи километров перегоняющих новые, 
построенные за рубежом, корабли и лодки 
к месту постоянного базирования на плавдоках 
и лихтерах, индийцы сознательно «осложняют 
жизнь» новому экипажу. Например, все постро-
енные в России фрегаты проекта 11356, новые 

Считаю, что печальная плата 
за ускоренные темпы перехода 
в «высшую военно-морскую лигу» — 
участившиеся аварии, ЧП и даже 
случай гибели корабля и части 
экипажа — к сожалению, неизбежна.

главный инспектор 
по ядерной 
и радиационной 
безопасности  
вице-адмирал 
Чаттерджи и без пяти 
минут заместитель 
главного конструктора 
«Малахита»  
Ольга Калинкина. 

Все, что осталось от славного корабля. этот трехотсечный 
блок еще очень долго будет напоминать о том, что в истории 
страны и ее флота была еще никем в мире не повторенная 
аренда атомохода другим государством. Сентябрь 2008 года

Крейсерская подводная лодка 
К-43 «Чакра» на патрулировании 
в Андаманском море, среди 
Никобарских островов
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и модернизированные подводные лодки океан-
ского класса прямо от заводского пирса отправ-
ляются в полукругосветку с учениями, боевыми 
стрельбами, гордо демонстрируя миру свой 
военно-морской флаг. Так ведь и страны-конку-
ренты не стоят на месте: если раньше, каких-то 
10–15 лет назад, появление в Индийском оке-
ане китайского фрегата вызывало удивление, 
то сегодня мы наблюдаем их присутствие там 
на постоянной основе. Они уже не ограничива-
ются участием в борьбе с пиратами в Аденском 
заливе, а отрабатывают навыки по слежению 
за подводными лодками других стран. Передо-
вые пункты базирования китайских ВМС опоя-
сывают Индостан, в связи с чем страны Южной 
и Юго-Восточной Азии ускоренными темпами 
перевооружают свои военно-морские силы. 
Что означает, в том числе, и наличие базовой 
патрульной авиации, против которой дизельные 
подлодки — просто небоеспособная сила. Кто 
в этом сомневается, пусть вспомнит Карибский 
кризис и бессилие наших ДЭПЛ, пытавшихся 
прорвать блокаду Кубы.

С другой стороны, у нашего оборонного 
ведомства уже есть все основания полагать, 
что количество денег, вложенных в российское 
военное кораблестроение, вскоре перейдет 
в новое качество флота, и отечественные ВМС 
пополнятся кораблями океанской зоны. Мы 
модернизировали авианосец «Викрамадитья» 
и сегодня можем уверенно утверждать, что 
способны строить такие корабли без помощи 
верфи в Николаеве или французской DCNS. 
Мы наконец-то возобновили серийное стро-
ительство атомных лодок — главной ударной 
силы флота. Ведь если взглянуть на карту мира 
и оценить географическое положение России, 
то даже несведущий человек поймет, что соеди-
нения крупных надводных кораблей не имеют 
перспектив в современной войне на океанских 
театрах военных действий. В лучшем случае 
они могут в мирное время демонстрировать 
Андреевский флаг (что, разумеется, тоже не-
маловажно), но реальную возможность выхода 
в океанские просторы имеют только атомные 
подводные лодки.

Мы сохранили научный и производственный 
потенциалы в ракетных, ледовых, авиационных 

технологиях. Наши разработки востребованы 
и конкурентоспособны. Рядовой российский 
конструктор из любого проектного бюро, ин-
женер и рабочий с любого судостроительного 
завода могут многому научить своих зарубеж-
ных, в том числе индийских, коллег. Россий-
ские корабелы обладают огромным опытом, 
знаниями и навыками в таких сложных отрас-
левых нишах, как строительство океанского 
атомного флота, уникальной морской техники. 
В стране имеется множество научно-инженер-
ных школ мирового уровня с опытом реализа-
ции революционных технологических проек-
тов. Мы накопили огромный опыт боевого ис-
пользования атомных подлодок, их эксплуата-
ции и ремонта, тактики применения в мирное 
время. Этот опыт дался нам большой кровью, 
и очень бы не хотелось, чтобы Индия наступала 
на те же грабли.

Как мы распорядимся своим национальным 
достоянием? Поделимся ли мы этим богатством 
с Индией, которая остро нуждается в нас се-
годня, а не через 20–30 лет, когда она станет 
абсолютно самодостаточной страной? Или 
сохраним это достояние для внутреннего поль-
зования, возможно, теряя срок его годности? 
Сумеет ли Индия понять, что наши достиже-
ния накапливались десятилетиями и усилиями 
нескольких поколений? Если мы поможем этой 
дружественной, перспективной и трудолюбивой 
стране в строительстве современного флота, 
то откроем двери для самого широкого со-
трудничества в области создания эффективных 
и безопасных технологий освоения ресурсов 
шельфа и Мирового океана в целом, продолжая 
в быстро меняющемся геополитическом про-
странстве опираться на верного и надежного 
союзника.  

Мы накопили огромный опыт боевого 
использования атомных подлодок, 
их эксплуатации и ремонта, тактики 
применения в мирное время. Этот 
опыт дался нам большой кровью, 
и очень бы не хотелось, чтобы Индия 
наступала на те же грабли.
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же сейчас очевидно, что реализация 
столь амбициозных планов потребует 
от предприятий отрасли не просто 
мобилизации имеющегося кадрового 
потенциала, но и многократного его 

наращивания. Для того, чтобы успешно при-
влекать на предприятия и в конструкторские 
бюро тысячи молодых специалистов, необ-
ходимо существенно повысить социальный 
статус этой профессии. Именно поэтому ОСК 
разработала комплекс корпоративных ипотеч-
ных программ, предназначенных для тех, кто 
нелегким трудом крепит морскую мощь нашей 
державы.

В июне текущего года президент ОАО «ОСК» 
Владимир Шмаков утвердил две такие програм-
мы — для предприятий Северодвинска и Санкт-
Петербурга. В соответствии с ними в ближай-
шие годы доступное и комфортное жилье полу-

чат 10 тысяч семей работников предприятий 
корпорации, расположенных в этих регионах.

Главная особенность корпоративных жилищ-
ных программ ОСК состоит в том, что ставки 
по ипотечным кредитам для работников, отнесен-
ных к категории ключевых, будут субсидировать-
ся — как из бюджетов различных уровней, так 
и за счет самих предприятий. В итоге ожидается, 
что размер ежемесячного платежа по ипотеке 
у воспользовавшихся корпоративными програм-
мами будет вдвое ниже, чем у тех, кто пользуется 
услугами коммерческих банков. Сотрудники, не 
относящиеся к категории ключевых, также полу-
чат возможность приобрести доступное жилье.

Параллельно ведется работа по снижению 
стоимости самого жилья, строящегося для ра-
ботников предприятий ОСК. С этой целью квар-
тиры предполагается строить и реализовывать 
силами специализированных дочерних обществ 
корпорации, которые возьмут на себя функции 
заказчика-застройщика, генерального подряд-

В ближайшие годы кораблестроителям России предстоит своим 
трудом в очередной раз подтвердить статус России как великой 
морской державы. В рамках государственного оборонного заказа 
предприятия Объединенной судостроительной корпорации долж-
ны до 2020 года спустить со стапелей десятки подводных и надвод- 
ных боевых кораблей, а также судов обеспечения. Если прибавить 
сюда еще экспортные заказы и поставки судов гражданского на-
значения, то задача становится поистине грандиозной.

У

ГОРОДА ДЛЯ КОРАБЕЛОВ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Основным стимулом, способным привлечь молодых специалистов 
в один из главных секторов оборонной промышленности, является 
масштабное строительство нового благоустроенного жилья
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чика и ипотечного центра. 
Такой подход позволяет 
не только добиться высо-
кой степени управляемости 
и синхронизировать все 
бизнес-процессы, но также 
существенно снизить себе-
стоимость строительства, 
а значит, и конечные цены 
на жилье для работников 
предприятий. По предвари-
тельным расчетам Департа-
мента капитального стро-
ительства ОАО «ОСК», 
только за счет этого стои-
мость квадратного метра, 
возводимого в рамках 
корпоративных ипотечных 
программ в Архангельской 
и Ленинградской областях, 
будет на 15–20% ниже ры-
ночной цены, сложившейся 

сегодня в этих регионах.
Еще одним способом сокращения издержек 

и повышения доступности жилья стало исполь-
зование под строительство земельных участков, 
принадлежащих предприятиям корпорации. 
Тем самым из общих затрат исключаются рас-
ходы на приобретение земли, что также снижает 
себестоимость возводимого жилья. Подобный 
подход предполагается применить прежде всего 
в Северодвинске: там на балансе дочерних пред-
приятий ОСК находится большое количество 
участков, не вовлеченных в производственные 
процессы.

Финансирование проектов (а это порядка 
12 млрд. рублей) будет вестись по льготной 
ставке с привлечением кредитных средств Сбер-

банка. Более того, достигнута договоренность 
об участии федерального правительства в фи-
нансировании строительства инженерной ин-
фраструктуры, что тоже удешевляет стоимость 
квадратного метра.

Корпоративные ипотечные программы для 
Северодвинска и Санкт-Петербурга, утвержден-
ные в июне этого года, реализуются стремитель-
ными темпами. Образован и приступил к работе 
единый заказчик-застройщик по корпоратив-
ным ипотечным программам ОАО «ОСК» — 
«Северный центр жилищного строительства». 
Согласно утвержденному плану мероприятий 
первые квартиры для корабелов начнут строить-
ся в середине 2014 года — после того, как завер-
шится проектирование.

Вначале планируется возвести современный 
жилой комплекс на 780 квартир в 209-м кварта-
ле Северодвинска. Квартиры будут предлагаться 
сотрудникам предприятий ОСК с полной от-
делкой, что позволит не тратить деньги и время 
на обустройство. Сейчас ведется проектирова-
ние жилого комплекса и объектов его инженер-
ного обеспечения, оформляется необходимая 
разрешительная документация. Согласно пред-
варительным расчетам, проектирование должно 
быть завершено в I квартале 2014 года, к лету 
планируется начать строительно-монтажные 
работы. Руководство Объединенной судострои-
тельной корпорации обозначило жесткие сроки 
строительства: наиболее нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий работники Севмаша, 
«Звездочки» и «Арктики» должны отпраздно-
вать новоселье до конца 2015 года.

В проект жилого комплекса закладываются 
самые передовые технические решения, пред-
полагающие, в том числе, широкое использова-
ние сборного каркаса зданий. Эта технология 

гОРОД КОРАБЕЛОВ  
«РАССКОЛОВО»
Проект «города-спутника» для работников  
предприятий ОАО «ОСК» в Санкт-Петербурге 
реализуется в Ленинградской области на 
территории площадью около 80 га. Проект 
предполагает строительство более 220 тыс. 
кв.м. метров многоквартирного жилья и  всех 

необходимых объектов социально-бытовой 
инфраструктуры.
«Город корабелов» будет построен в рай-
оне деревни Рассколово Ломоносовского 
района Ленинградской области. Расстояние 
от проходных основных судостроительных 
предприятий Санкт-Петербурга до границ 
проектируемой застройки составит около 

30-35 километров, что позволит преодолеть 
его за 25-30 минут на личном автотранспорте 
и 40-50 минут на общественном.
После ввода в эксплуатацию центрального 
участка Западного скоростного диаметра, 
который ожидается в 2015-2016 годах, время 
в пути на работу у жителей нового «города-
спутника» сократится почти вдвое.

Главная особенность 
корпоративных жилищных 
программ ОСК состоит 
в том, что ставки по 
ипотечным кредитам для 
работников, отнесенных к 
категории ключевых, будут 
субсидироваться — как 
из  бюджетов различных 
уровней, так и за счет самих 
предприятий.
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имеет очень важные преимущества: во-первых, 
она позволяет существенно ускорить темпы 
строительства, а во-вторых, повышает его ка-
чество, поскольку основные элементы несущих 
конструкций выполняются в условиях завод-
ского контроля и с жестким соблюдением тех-
нологических требований.

Одновременно с подготовкой к возведению 
пилотного комплекса ведется работа по раз-
вертыванию масштабного строительства. Так, 
сейчас прорабатывается проектная документа-
ция для строительства в Приморском районе 

Архангельской области целого «города кора-
белов». Новый город-спутник Северодвинска 
будет построен в районе деревни Чужгоры, 
в одном из самых экологически чистых мест 
региона — и при этом на расстоянии транс-
портной доступности от работы: от проходных 
«Севмаша» и «Звездочки» до границ про-
ектируемой застройки около 20 километров. 
Таким образом, люди будут тратить на до-
рогу 15–20 минут на личном автотранспорте 
и 20–25 минут — на общественном. Важен 
и тот факт, что бо́льшая часть пути приходится 
на федеральную автотрассу М-8 Архангельск-
Северодвинск, которая в 2014–2016 годах будет 
полностью реконструирована.

Необходимость реализации столь масштаб-
ного проекта диктуется, прежде всего, крайне 
сложной ситуацией с инженерной и социально-
бытовой инфраструктурами в самом Северо- 
двинске. Город, который создавался в жестких 
условиях предвоенных лет как главный судо-
строительный центр Арктики, не в состоянии 
сегодня обеспечить работникам оборонных 
предприятий достойный уровень комфорта 
в повседневной жизни. Именно поэтому Объ-
единенная судостроительная корпорация 
с одобрения правительства приняла принци-
пиальное решение о создании города-спутника 
Северодвинска, удобство проживания в кото-
ром будет подчеркивать высокий социальный 
статус работников оборонной отрасли.

«Город корабелов» раскинется на 460 гекта-
рах. В его проект заложены самые передовые 
идеи мировой урбанистики — низкая плотность 
застройки, высокий коэффициент природных 
и искусственно озелененных территорий, ша-

гОРОД КОРАБЕЛОВ  
«ЧУЖгОРЫ»
Проект «города корабелов» для ра-
ботников предприятий ОАО «ОСК» в 
Северодвинске реализуется в При-
морском районе Архангельской об-
ласти на территории площадью около 
460 га.
Первая очередь проекта предполага-
ет строительство более 250 тыс. кв. м 
многоквартирного жилья и более 1200 
индивидуальных коттеджей для ра-
ботников предприятий ОАО «ОСК» в 
Северодвинске.
Помимо жилья в «городе корабелов» 
планируется возведение всех необхо-
димых объектов социально-бытовой 
инфраструктуры — школ, детских 
садов, спортивных и медицинских 
объектов и т.п. Обеспеченность насе-

ления необходимой для комфортной 
жизни инфраструктурой в новом го-
роде-спутнике будет соответствовать 
уровню крупнейших мегаполисов 
России и существенно превышать 
показатели не только Северодвинска, 
но и Архангельска.
Новый город-спутник Северодвинска 
будет построен в районе деревни 
Чужгоры Приморского муници-
пального района Архангельской 
области — в одном из самых эколо-
гически чистых районов региона. 
Расстояние от проходных «Севмаша» 
и «Звездочки» до границ проекти-
руемой застройки составит около 
20 километров, что позволит преодо-
леть его за 15-20 минут на личном 
автотранспорте и за 20-25 минут на 
общественном.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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говая доступность основных объектов инфра-
структуры, наличие обширного парковочного 
пространства. Уже сейчас можно сказать, что ко-
рабелы получат уютный, зеленый, комфортный 
город, в котором будет приятно и удобно жить.

Например, с учетом сложившихся демогра-
фических трендов почти половина террито-
рии «города корабелов» будет отведена под 
индивидуальные коттеджи для многодетных 
семей. На остальном пространстве вырастут 
трехэтажные многоквартирные дома, по своим 
архитектурно-планировочным решениям со-
ответствующие стандартам «бизнес-класса». 
Такая планировка позволит добиться низкой 
плотности застройки, что повысит уровень 
комфортности проживания. Максимальное со-
хранение и использование имеющихся природ-
ных объектов (река, зеленые массивы), а также 
искусственное озеленение позволят поддержи-
вать в городе чистоту окружающей среды.

Но людям мало просто свежего воздуха, им 
нужен еще и комфорт. В городе запланировано 
возведение всех необходимых объектов со-
циально-бытовой инфраструктуры — школ, 
детских садов, спортивных сооружений, меди-
цинских учреждений и т. п. Обеспеченность на-
селения социальной инфраструктурой в новом 
городе-спутнике будет соответствовать уровню 
крупнейших мегаполисов России и существенно 
превышать показатели не только Северодвин-
ска, но и Архангельска.

Строительство «города корабелов» заплани-
ровано на 2014–2017 годы. За этот период долж-

но быть возведено более 250 тысяч квадратных 
метров жилья в малоэтажных домах и около 
1200 индивидуальных коттеджей для многодет-
ных работников предприятий ОСК в Северо- 
двинске.

Еще один масштабный проект комплексной 
застройки реализуется в Ленинградской области. 
В Ломоносовском районе около деревни Расско-
лово на территории площадью порядка 80 гек-
таров планируется построить более 220 тысяч 
квадратных метров жилья для работников судо-
строительных предприятий Санкт-Петербурга.

Как и под Северодвинском, здесь будет реа-
лизована та же концепция «города, удобного для 
жизни» (проектом предусмотрены школы, дет-
ские сады и т. п.). Однако здешняя архитектурная 
планировка будет несколько отличаться от при-
нятой для Архангельской области. Поскольку 
найти в пригороде мегаполиса подходящий для 
обширного малоэтажного строительства земель-
ный участок оказалось попросту невозможно, 
в проект пришлось заложить более высокую 
плотность застройки — в основном пятиэтаж-
ными многоквартирными домами. Однако в дан-
ном случае повышение плотности застройки 
достигается не в ущерб комфорту будущих жите-
лей. Проектировщики приложили немало усилий 
для того, чтобы создать гармоничную и удобную 
для жизни среду. Основные элементы транс-
портного каркаса территории города-спутника 
решены за счет обустройства широких бульва-
ров, удобных как для автомобилистов, так и для 
пешеходов. Объекты торгового и досугового 
назначения будут компактно расположены в цен-
тральной части города, остальные территории 
социальной инфраструктуры (школы и детские 
сады) разместятся в шаговой доступности от об-
служиваемых ими жилых кварталов.

Работы по проектированию города-спутни-
ка в Рассколово «Северный центр жилищного 
строительства» планирует завершить в середине 
2014 года, что позволит приступить к строи-
тельству не позднее осени того же года. А пер-
вые новоселы смогут въехать в свои квартиры 
уже в середине 2015 года.

Строительство городов-спутников — проект 
амбициозный и для российских реалий исключи-
тельный. Если говорить только о корпоративном 
строительстве, то даже крупнейшие компании 
до сих пор ограничивались возведением отдель-
ных домов или жилых комплексов. А ведь имен-
но градостроительство позволяет кардинально 
решить проблему создания удобной и комфорт-
ной городской среды. К тому же сегодня это, на-
верное, единственный метод привлечения и удер-
жания на предприятиях квалифицированных 
кадров, без которых немыслимо решение гран-
диозных задач, поставленных перед российским 
судостроением. 

Под Северодвинском на 460 гектарах должно 
быть построено более 250 тысяч квадратных 
метров жилья в малоэтажных домах и 
около 1200 индивидуальных коттеджей для 
многодетных семей. В Ленинградской области 
около деревни Рассколово на территории 
площадью порядка 80 гектаров планируется 
построить более 220 тысяч квадратных 
метров жилья.
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осква, часто именуемая «портом 
пяти морей», город, тем не менее, 
сухопутный. Прикоснуться к мор-
скому делу здесь можно разве что 
на Химкинском водохранилище, куда 

несколько лет назад пришла, чтоб стать музеем, 
дизельная подводная лодка «Новосибирский 
комсомолец», да еще на Поклонной горе, где 
в рамках экспозиции советской военно-морской 
техники стоят на приколе торпедный катер, реч-
ной сторожевик и рубки подлодок Л-3 и Щ-307.

Но есть еще одно место в Москве, где давно 
витает дух моря и корабельной романтики. Это 
Московский дворец детского (юношеского) 
творчества на Воробьевых горах. С момента его 
основания в 1936 году здесь действует лаборато-
рия судомоделизма.

Ребят в лаборатории не только учат масте-
рить, но и рассказывают про суда-труженики 
и корабли-герои. Под неторопливые увлекатель-
ные истории кусочки дерева, картона и пласт-
массы в детских руках превращаются в модели. 
Конструируют не только для красоты (чаще 
парусники или копии реальных судов), но и для 
состязаний. Сами ребята делят себя на «гоня-
телей» и «делателей», но большинству интерес-
нее все сразу. Это же так здорово, когда набор 
материалов и деталей превращается в пусть 
маленькое, но абсолютно реальное проворное 
судно, развивающее скорость до 50–60 киломе-
тров в час. Лаборатория располагает токарными 
станками и компактным бассейном, где ребята 
совершенствуют навыки управления моделями. 
В распоряжении воспитанников Дворца — ис-
кусственная и естественная акватории. Самые 
талантливые выходят на просторы первенств 

Московский городской дворец детского (юношеского) 
творчества готов стать первой площадкой профессиональной 
подготовки будущих судостроителей

ПУТЕВКА
В БУДУЩЕЕ

M
Соревнованя   
московских   
школьников.  
Запуск модели  
речного монитора
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и чемпионатов России, а то и мира. Каждый год 
на Воробьевых горах чествуют новых чемпионов.

Образовательный процесс организован 
вдумчиво и серьезно: новички изучают азы су-
домоделирования, знакомятся с материалами 
для работы, постигают технику владения ин-
струментами, тщательно готовят к испытаниям 
первые парусные и моторные модели. Програм-
ма «Водный моделизм» — это почти професси-
ональная подготовка, объединяющая теорию 
и практику создания судомоделей. За год из-под 
рук каждого воспитанника выходят две модели, 
с которыми можно участвовать в соревнова-
ниях. Успешно освоившие этот курс переходят 
к программе «Судомастер».

Все программы, по которым обучаются ребя-
та, — авторские. Немалая их часть разработана 
руководителем лаборатории Константином 
Евгеньевичем Ефимовым. Заниматься судомоде-
лизмом он начал в 12 лет, а в 21 пришел во Дво-
рец уже педагогом. О себе он рассказывать 
не любит, а вот об учениках, о моделях — по-
жалуйста. Менторский тон не жалует, но ребята, 
чувствуется, ловят каждое его слово.

— Меня Константин Евгеньевич научил все-
му, — говорит Михаил Немченко, сейчас уже 
студент второго курса Академии водного транс-
порта, будущий кораблестроитель. — Всегда 
терпеливо объяснял, как что устроено, помогал 
во всем, возил на соревнования. 95 процентов 
того, что я знаю, что умею и люблю, от него.

А умеет Михаил, например, ставить рекор-
ды России, которых у него три, и брать медали 
на Кубке мира — одну золотую, одну бронзовую 
и две серебряные. На международных соревно-
ваниях его восхищают китайцы, которым до не-

давнего времени не было равных в технических 
видах. Сейчас Россия буквально наступает им 
на пятки, или, лучше сказать, «на корму».

Миша пришел во Дворец в 12 лет. Просто 
потому, что жил рядом, на Мосфильмовской 
улице, и всегда любил возиться со сборными 
моделями самолетиков, машинок, корабликов. 
Через пару лет занятий в лаборатории решил 
попробовать себя в сборке скоростных мо-
делей: там упор делается не на точность про-
ектирования, а на аэродинамические качества. 
В этом году парень перешел в спортивную кате-
горию «взрослые» и, несмотря на сложные сту-
денческие будни, продолжает конструировать 
и тренироваться.

Вуз Михаил выбрал не сразу. 
Сначала решил подать документы 
в МАДИ, а потом все-таки предпо-
чел предпочел Академию водного 
транспорта. К итогам ЕГЭ приложил 
отличную рекомендацию из Дворца. 
Заветная мечта Михаила — пройти 
практику на настоящем судне, хоть 
юнгой. Кстати, подавляющее боль-
шинство студентов у него на курсе — 
приезжие; много ребят, например, 
из Тольятти, там кораблестроители 
тоже востребованы.

«Моделистом от бога» Ефимов 
называет и еще одного своего уче-
ника — 14-летнего Антона Жукова. 
В первый же год Антон сделал очень 
серьезную модель, участвовал с ней 
в соревнованиях, где оценивается точ-
ность хода по дистанции, был призером чемпио-
ната Москвы. Константин Евгеньевич особенно 

Так здорово, когда набор 
материалов и деталей 
превращается в пусть 
маленькое, но абсолютно 
реальное проворное судно, 
развивающее скорость до 
50-60 километров в час.

Модель торпедного катера готовится к старту

Модель японской авианесущей  
подводной лодки

Михаил Немченко — победитель 
Кубка мира, неоднократный 
победитель и призер Всероссийских 
и международных соревнований 
по скоростным радиоуправляемым 
моделям, студент 2-го курса МгАВТ
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подчеркивает, что это целиком заслуга самого 
Антона, ведь нередко на соревнования приво- 
зят модели, сделанные кем-то другим и успешно 
проявившие себя в испытаниях.

Впрочем, что же мы все о мальчишках да 
о мальчишках. Как рассказал педагог лабора-
тории Сергей Иванович Воробьев, в каждом 
потоке обязательно бывает три-четыре девчон-
ки, и очень многие из них оказываются потом 
лучшими.

— Была у нас такая Настя, очень миловидная, 
ничего «пацанского». Но обладала потрясаю-
щим характером. Она была готова терпеть не-
удачи, порезы, иногда плакала, как любая девоч-
ка, но на все мои предложения помочь упорно 

отвечала «нет, я сама». Правда, к со-
жалению, как и многие ребята, Настя 
перестала заниматься, когда школьные 
нагрузки возросли. Обычно это проис-
ходит в 13–14 лет. Нередко и родители 
делают выбор за ребенка, считая, что 
пора уже «браться за ум», а модель-
ки — это такое детское увлечение, ко-
торым на хлеб не заработаешь.

— Я бы все же посоветовал ро-
дителям и ребятам не торопиться, 
не думать, что дополнительное образо-
вание — это не профессия, — говорит 
директор МГДД (Ю)Т Андрей Анато-
льевич Шашков. — Мне кажется, бли-
жайшее будущее как раз за теми, у кого 
умные руки или, если хотите, рукастый 
ум. Именно в такой смене нуждается 
государство. Наш Дворец, например, 
с 2007 года проводит Московский от-

крытый фестиваль детско-юношеского техниче-
ского творчества «От винта!», который мы осу-
ществляем в сотрудничестве со знаменитым  
авиасалоном МАКС. Цель его — отбор способ-
ных и талантливых детей, интересующихся авиа-
цией, космонавтикой и воздухоплаванием. В этом 
проекте широко используются информационные 
технологии и Интернет. Экспозицию лучших 
детских работ, проектов и рефератов на МАКСе 
трижды посещал Владимир Путин, а в нынешнем 
году в Жуковском с ребятами встречались пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев, представите-
ли ОПК и профессиональные пилоты.

И это не просто какой-то знак внимания, это 
поощрение государством проектной и твор-

ческой деятельности детей. Ведь сейчас эпоха 
инженеров сменилась временем, когда очень 
многие успешно работают в виртуальном про-
странстве, но не имеют совершенно никаких 
практических навыков. Квалифицированные 
рабочие, конструкторы теперь просто на вес 
золота. А именно в этом суть моделизма — са-
мому придумать, воплотить в жизнь и еще за-
ставить свое творение работать. Поэтому мы 
очень заинтересованы в том, чтобы и у наших 
судомоделистов появился солидный партнер, 
который показал бы ребятам суровую красоту 
профессии, увлекательную перспективу судо-
строительной отрасли. Мы, например, гото-
вы — разумеется, при поддержке Объединенной 
судостроительной корпорации — организовать 
и осуществить всероссийский детский научно-
технический проект, посвященный отечествен-
ному судостроению. Могу предложить и назва-
ние — «Свистать всех наверх!».

«Сейчас эпоха инженеров сменилась 
временем, когда очень многие 
успешно работают в виртуальном 
пространстве, но не имеют 
совершенно никаких практических 
навыков».

Модель подводной лодки «Декабрист» 

Александр Бородин — победитель и призер Всероссийских  соревнований 
по судомодельному спорту, московский школьник с выполненым нормативом 
мастера спорта на модели своей конструкции

Антон Жуков — победитель 
и призер соревнований 
на первенство Москвы по 
судомодельному спорту, 
второразрядник со своей моделью 
после очередной победы
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Сегодня наши инновационные площадки 
охватывают также столичные лицеи и школы, 
где по наработкам педагогов Дворца созда-
ются кластеры дополнительного образования 
в различных направлениях — художествен-
ном, научно-техническом, экологическом 
и т. п. Почему бы не объявить призыв юных 
кораблестроителей? Мы вполне можем стать 
организационным и методическим центром 
этой деятельности, да и в самом Дворце ничто 
не мешает создать для наиболее талантливых 
ребят старшего школьного возраста группу 
предпрофессиональной подготовки в форме 
юношеского конструкторского бюро. Наши 

астрономы, экологи, биологи традиционно 
проводят каникулы в экспедициях, заповедни-
ках, обсерваториях. Старшим ребятам-судо-
моделистам тоже было бы полезно проходить 
подобную закрепляющую практику на пред-
приятиях или в конструкторских бюро. Знаете, 
мы часто организуем для детей короткие экс-
курсии на Московский судоремонтный завод, 
и видно, как сильно им хочется попробовать 
дело «на зуб и на ощупь». Так, может, помочь 
им в этом? Тогда наверняка многим кружков-
цам с Воробьевых гор будет легче «проложить 
фарватер» к профессии. Профессии корабела 
России ХХI века.  

Запуски простейших моделей парусников в опытовом бассейне

Директор 
Московского 
городского 
дворца детского 
(юношеского) 
творчества, 
кандидат 
педагогических 
наук, почетный 
работник 
физической 
культуры, 
заслуженный 
тренер РФ 
Андрей 
Анатольевич 
Шашков
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а протяжении нескольких 
лет являюсь постоянным 
читателем и  заинтере-
сованным поклонником 
корпоративного журнала 

Объединенной судостроительной 
корпорации.

По моей оценке, это издание яв-
ляется развернутым информацион-
ным знаменем технической полити-
ки в области судостроения не толь-
ко ОАО «ОСК», но и всего судостро-
ения России. Журнал прекрасно 
оформлен, содержателен, наполнен 
аналитическими и новостными ма-
териалами о  современном судо-
строении и  опыте прошлых лет. 
Отдельные номера, приуроченные 
к  международным выставкам во-
оружения, являются хорошим ре-
кламным и маркетинговым пособи-
ем для продвижения отечественных 
образцов судостроения на  рынки 
зарубежных государств.

Теперь конкретно о  замечани-
ях и  пожеланиях относительно со-
держания №  3 (16). На  мой взгляд, 
главная тема номера («Горизонты 
гражданского судостроения»), свя-
занная с  инновационным разви-
тием гражданского судостроения 
в России, отражает исключительно 
важную задачу государственного 
уровня. Считаю, что обсуждению 
данной темы на  страницах номе-
ра можно было бы уделить больше 
внимания и места. Хотелось бы ви-
деть не  голый анализ настоящего 
состояния гражданского судостро-
ения России, а  конкретные пути 
решения накопившихся проблем, 
в том числе этапность и сроки про-
движения этого процесса.

Считаю очень удачным решени-
ем — применительно к главной теме 
журнала — публикацию статьи соб-
кора ИТАР-ТАСС в Рио-де-Жанейро 
Игоря Варламова «Бразильский 
метод», повествующей о  возрож-
дении и  стремительном развитии 
национального судостроения Бра-
зилии при поддержке и  под кон-
тролем государства. Если сравнить 
эту статью с заглавным материалом 
номера  — интервью с  вице-прези-
дентом корпорации Дмитрием Ми-
роненковым «Задачи гражданского 
судостроения ОАО «ОСК», — то  чи-
татель выберет, полагаю, статью 
Игоря Варламова. Дмитрий Ми-
роненков подробно описал суще-
ствующие проблемы гражданского 
судостроения (включая проблему 
быстрого роста портфеля заказов), 
привел множество научных оценок, 
перечислил некоторые достижения 
и даже рассказал о перспективных 
проектах на  отдельных направле-
ниях. Однако в результате осмысле-
ния этого интервью у меня как у чи-
тателя невольно сложилось впечат-
ление, что в  ближайшие 20–30  лет 
в  России в  данном вопросе мало 
что изменится.

Статья же Игоря Варламова осве- 
щает, прежде всего, государствен-
ный подход (пусть в другой стране) 
к решению задачи развития нацио-
нального судостроения. Там под ру-
ководством и контролем правитель-
ства в рамках государственной про-
граммы строятся 7  новых верфей, 
более 600  судов (в  течение 7  лет), 
осуществляется плановая подго-
товка специалистов судостроения. 
Весь комплекс реализуемых и пла-

нируемых мер обеспечивается 
реальным и ритмичным финан-
сированием преимущественно 
из  внебюджетных источников. 
Именно таких нестандартных 
и революционных государствен-
ных решений по  подъему судо-
строительной отрасли недостает 
в России.

С большим интересом прочитал 
обзорную статью вице-президен-
та ОСК, доктора технических наук 
Игоря Захарова с анализом итогов 
МВМС-2013, — правда, с  отдель-
ными выводами и оценками, изло-
женными в материале, как мне ка-

жется, согласится далеко не каждый 
судостроитель, посетивший экспо-
зицию последнего военно-морского 
салона в Санкт-Петербурге.

Статьи об освоении арктического 
и дальневосточного шельфов Юрия 
Шафраника, о ледокольном флоте 
Вячеслава Рукши и  обзорный ма-
териал об  экономических перспек-
тивах использования морских во- 
зобновляемых источников электро-
энергии Анатолия Горлова исклю-
чительно познавательны, глубоко 
научны и, несомненно, представля-
ют огромный интерес для всех чи-
тателей журнала.

Хочу особо отметить статью гене-
рального директора ОАО «ПО «Сев-
маш» Михаила Будниченко: в мате-
риале «Первый шаг на арктический 
шельф» он подробно поделился 
уникальным и  бесценным опытом 
строительства ледостойкой плат-
формы «Приразломная» и  основ-
ных проектов верфи в области осво- 
ения Арктики.

Большое впечатление произвела 
статья «Герои предельных глубин». 
С удовольствием еще раз поздрав-
ляю этих мужественных и  смелых 
людей с  юбилеем  — 90-летием  
отечественной гидронавтики.

А в заключение хотелось бы по-
рекомендовать издателям жур-
нала ввести на  постоянной ос-
нове еще одну рубрику, которая 
разъясняла  бы читателям ос-
новные положения «Стратегии 
развития ОАО  «ОСК» на  период 
до 2030 года», утвержденной Сове-
том директоров корпорации 30 ок-
тября 2013 года. 

Н

Своим мнением о № 3 (16) журнала ОСК де-
лится Вячеслав ВАСИЛЬЕВ, директор сто-
личного представительства Зеленодольско-
го ПКБ, вице-адмирал запаса.

ХОРОШО.
НО МОЖНО
ЛУЧШЕ

ДЕЖУРНЫй ПО НОМЕРУ
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