Уже больше года построенная в России атомная подводная лодка «Нерпа»
пр.971И носит имя «Чакра» и ходит под флагом ВМС Индии. За это время она
провела в море более 3 месяцев. В индийском флоте это второй подводный
атомоход под таким именем. А первым — АПЛ пр. 670, командовал
Александр Иванович Теренов, который четверть века назад обучал
индийцев во Владивостоке и на протяжении все трех лет аренды у них
на родине. Он принимал активное участие и в судьбе новой «Чакры» —
уже в ранге заместителя гендиректора Амурского судостроительного
завода, где строилась будущая «Чакра-2».

АТОМНЫЕ

АВАТАРЫ

Первый поход на патрулирование в Андаманское море.
На мостике первый командир подлодки Р. Ганеш, первый
командир авианосца В. Пасрича в спасательном жилете
только-только спустился с вертолета (в будущем оба
трех-звездные адмиралы, но они об этом еще не знают)
и советский командир А. Теренов (он точно знает, что
адмиралом уже не быть). Снимок с вертолета «Си кинг».
Сентябрь 1988 года

Судьба человека
в судьбе корабля

C

вои воспоминания и размышления об
этих уникальных проектах сферы ВТС
Александр Теренов изложил в книге под
названием «Хождение за три моря. Лебединая песня крейсерской подводной
лодки «К-43». Трижды переиздававшаяся, переведенная на английский язык, она стала учебником
для молодых индийских офицеров, мало знакомых
с истоками дружбы двух наших держав. С разрешения автора публикуем выдержки из нескольких глав
этой интереснейшей книги.
Представляя книгу широкому кругу читателей,
начальник штаба Северного флота в 90-е годы
ХХ века, адмирал Иннокентий Налетов, в частности, пишет:
«Корабли, как и люди, имеют свою живую
историю, свои семьи, своих родителей и
воспитателей. Часть кораблей нашего родного
флота в разгул демократии умерли, не родившись.
Другие безжалостно выскребли из «чрева матери».
Кораблям, о которых пойдет речь в этой книге,
крупно повезло. Один, «К-43», спел свою лебединую
песню много лет назад и убыл на заслуженный
отдых. Другой — «К-152» — был реанимирован
после долгого лечения и воспитания, почти через
двадцать лет сдан военно-морскому флоту, а
затем — в надежные руки нашему стратегическому
партнеру.
26
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Компактная, хорошо вооруженная,
с подводным стартом уникальных
крылатых ракет «Аметист»,
лодка «К-43» значительно
осложняла жизнь противнику.
Малое подлетное время ракет,
низкая высота и «кинжальная»
дистанция значительно затрудняли
противодействие удару из-под воды.

Книга хорошо изложена,
интересна и увлекательна,
написана с юмором и
самоиронией, читается как
приключенческий роман.
Она раскрывает многие
исторические моменты
наших деловых связей в
сфере военно-технического
сотрудничества. Учит нас
делать выводы из истории
отношений двух морских
держав».

Начало пути
Почти пятьсот лет назад русский купец Афанасий Никитин первым из европейцев, опередив Васко да Гама, побывал в Индии и описал увиденное в
своих воспоминаниях, назвав их «Хождение за три
моря». Путешествовал Афанасий пешком, верхом,
на гребных и парусных судах по Волге, Каспийскому
морю, через Персию и Аравийское море, а возвращался через несколько лет Черным морем. Мы шли
в Индию на атомоходе и совсем другим маршрутом,
пересекли значительно больше морей, а свой самый
первый рассказ я назвал «Хождение за три моря.
Лебединая песня крейсерской подводной лодки
“К-43”, потому как ее участие в обучении индийских
подводников, а затем и «хождение в Индию» стали
ярким заключительным этапом подводной лодки.
Ведь для любого русского человека название книги
ассоциируется с Индией и только с ней. История

знаменательна еще и тем, что «К-43», головная подводная лодка второго поколения, много лет провела
во всех океанах нашей планеты, прослужив в конечном итоге дольше других подводных лодок этого
проекта под флагами СССР, Индии и России.
В январе 2013 года мы отметили очередной юбилей — 25 лет с момента подъема индийского флага
на корабле и начала аренды, присвоения ему замечательного имени «Чакра», овеянного легендами
и эпическими поэмами. Уже более года новая «Чакра» бороздит просторы Индийского океана. Я оказался свидетелем реинкарнации, когда российская
крейсерская подлодка «К-152» приняла эстафету
у советской «К-43», и потому новую главу своей
книги я назвал «Аватар», что означает физическое
воплощение Бога на земле.

Известно, что первоначально Индия намеревалась приобрести подводную лодку пр. 671, так как
хотела иметь корабли без ракетных контейнеров,
стреляющие ракетным оружием по морским целям
и береговым объектам через торпедные аппараты.
Но к тому времени у нас еще не было подобного
оружия. Видимо, тогда, в августе 1982 года, после
смотра делегацией Индии подводной лодки «К43», и было принято окончательное решение в выборе корабля. Это неудивительно, так как создание
в нашей стране подобных подводных лодок было
весьма неприятным сюрпризом для авианосных
соединений и крупных надводных кораблей НАТО.
Компактная, хорошо вооруженная, с подводным
стартом уникальных крылатых ракет «Аметист»,
подводная лодка значительно осложняла жизнь
противнику. Малое подлетное время ракет, низкая
высота и «кинжальная» дистанция значительно
затрудняли противодействие удару из-под воды.
Отсутствие необходимости внешнего целеуказания, возможность атаки противника по данным
собственных средств наблюдения и разведки преОСК №2(15), 2013
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вращали недостаток в преимущество, особенно
в морях типа Средиземного и в узкостях, таких,
например, как Малаккский и Гибралтарский проливы…
Вскоре три индийских экипажа прибыли в специально построенный учебный центр во Владивостоке и начали изучение русского языка, а затем
прошли и теоретический курс. Осенью 1984 года
моя «К-43» впервые ошвартовалась в черте города,
в бухте Улисс. Это была гениальная идея базирования атомохода в непосредственной близости
от учебного центра. Моряки имели возможность
закреплять теоретические знания на практике в
режиме «онлайн». Индийцы горели желанием попасть на корабль и готовы были изучать его днем
и ночью.
К концу лета 1985 года они сдали поочередно
задачу № 1, и моим приказом весь личный состав индийцев был допущен к самостоятельному
обслуживанию своего заведования. После долгих
споров руководства ТОФ по поводу того, как допускать командиров и старпомов (понятия «сертификат» еще не существовало на флоте), было
принято решение, что я приму у них зачеты и допущу к самостоятельному управлению подводной
лодкой приказом по кораблю. Ответственность
за корабль и людей в любом случае ложилась на
меня. С чистой совестью вручил я командирам
знак «Командир подводной лодки», который мы,
как положено, «обмыли» в узком кругу. В индийском флоте, как и большинстве других, подобного
знака отличия нет (разве что в Германии), а есть
общий знак подводника, который носят все категории личного состава. Даже когда судьба забрасывает моряка-подводника на надводный корабль,
в авиацию или на берег, он с гордостью носит этот
знак до конца службы. Учитывая организационные
особенности прохождения службы офицерами в
иностранных флотах, можно не удивляться при
виде, например, командира авианосца или надводного корабля со значком подводника. Это означает, что офицер ранее служил на подлодках или
даже командовал ими.
Уже тогда все мы с удивлением заметили, как
строго ведут себя индийцы в плане порядка и дисциплины: безукоризненная форма одежды, хождение в строю, доклад о выполнении приказаний,
субординация, уважение к старшим. Совершенно
четкое деление на категории: офицеры, мичманы,
матросы — никакого панибратства. Боцман — это
старпом, замполит, старший брат и отец для всех
мичманов и матросов. Старпом — «цепная собака»
и замполит в одном лице. Командир — первый после Бога. Офицеры — особая каста, и хотя делятся
на старших и младших, но на все официальные
мероприятия — такие, как коктейли, приемы, —
приглашаются вне зависимости от ранга. В свободное время мы частенько ходили друг к другу
в гости, обычно с семьями. Иногда устраивали
28
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Начальник управления Рособоронэкспорта
Андрей Самарин с индийским командиром
подписывает исторический Акт о передаче подлодки

Счастливые
индийские
и российские
офицеры
в отмечают
пополнение
индийского
флота новым
сверхмощным
кораблем —
многоцелевой
атомной
подлодкой
в 1988 и
2012 годах

«мальчишники», так как общение между женами
удавалось на первых порах с трудом, в основном
из-за языкового барьера. Начальник учебного центра Д.С. Каспер Юст основал традицию посещения
русской парилки по пятницам, а я с удовольствием
ее поддержал. Образовалась небольшая группа энтузиастов: Каспер Юст, его заместители и я с индийскими командирами. Поначалу они несколько
стеснялись, но потом втянулись, с удовольствием
хлестали друг друга березовыми вениками, купались в ледяной воде.
После сдачи задачи № 1 — выход в море. План
отработки задач в море мы продумали очень тщательно. Индийские экипажи разбили на шесть
боевых смен и первоначально выходили в море на
четверо суток с каждой сменой отдельно. Командир, старпом, помощник, механик выходили в море
с каждой сменой. Всего получалось дополнительно около 50 человек, включая офицеров третьего
экипажа. Затем следовал заход в базу на 4 часа для
замены боевых смен, приготовления корабля — и
снова на четверо суток. Такая система позволила
значительно повысить качество учебы, так как давала возможность полноценно отдыхать, если понятие «отдых» вообще применимо в море. В конце
октября выходили уже со всем экипажем на 15 суток, затем — возвращение в базу, и еще на двое су-

ток для сдачи задачи № 2. Та же схема повторялась
со вторым экипажем.
Как известно, атомная подлодка отличается от
дизель-электрической не только наличием реактора и турбины, но и боевыми возможностями,
которые обеспечивает ядерная энергетическая
установка, — например, высокой подводной
скоростью. Разумеется, индийские моряки были
опытными подводниками и схватывали все с полуслова, но потребовалось время, чтобы поменять
их психологию дизель-электрического тихохода на
стремительную атомную (надеюсь, подводников с
дизель-электрических лодок не обидит мой жаргон). Одно дело, когда заклинка горизонтальных
рулей на погружение происходит на крейсерской
скорости в 3 узла, и совсем другое — на 25 узлах,
когда за секунды можно улететь на запредельную
глубину. Поэтому в море мы продолжили обучение с упором на борьбу за живучесть, особенно по
таким вводным, как поступление воды, переходящее в пожар, радиационная опасность, заклинка
горизонтальных рулей на высокой скорости. На
удивленные вопросы командиров, почему, мол,
столько времени уделяем борьбе за живучесть,
ведь состояние корабля идеальное, все исправно,
я отвечал, что у нас еще все впереди (как в воду
глядел). Атомная подводная лодка хоть и сложный
механизм, но при соблюдении элементарных законов подводной службы ее очень трудно утопить,

Подписание приемного акта,
церемония смены флага и
названия были назначены на 5 января
1988 года. Прибыли посол,
военно-морской атташе, представитель
МИД, командующий ТОФ. Прессы
не было, но в «Известиях» и «Правде»
появились коротенькие заметки,
информирующие о факте передачи
атомной подводной лодки в аренду.

«Сдача в аренду «Чакры»
стала знаменательным событием
в истории международного
военно-морского сотрудничества
и развитии индийского флота.
Успешная эксплуатация
атомной подлодки индийским
флотом свидетельствует
о профессионализме наших
моряков и офицеров. Это также
доказало эффективность методов
обучения на советских подлодках.
От себя хочу добавить: успех
этой программы — во многом
заслуга Александра Ивановича,
чьи личные качества произвели
большое впечатление на всех, кто
имел честь служить с ним».

нужны серьезные знания,
навыки и большое желание. Индийские моряки,
как я убедился, к соблюдению этих законов
относятся с огромным
уважением.
Это было тяжелое
время. 200 человек в
море при штатной численности 90, при этом
коек всего 70. Питание,
помывка, туалет, приборка
и отдых в 5-6 смен при 4-чаВице-адмирал (в отставке)
совом сеансе связи — все это
Р. Ганеш,
изматывало людей и затрудняло
командующий
боевую учебу. В этих условиях
Южным Военно-Морским
приходилось идти на маленькие
Командованием
(1999-2000)
хитрости. Дело в том, что полигоны
боевой подготовки в заливе Петра Великого располагаются в районах интенсивного
судоходства и рыболовства, плавание в них в
надводном, да и подводном положении, часто
ночью и в шторм, достаточно затруднительно.
Иногда, особенно когда КП флота не разрешал нахождение в подводном положении, я направлялся
к ближайшей от полигона стационарной бочке
и становился на ночь у нее, давая возможность
отдохнуть людям. Кроме того, этот маневр снимал напряжение с ГКП, так как мы уходили с основных маршрутов судоходства, сберегал ресурс
радиолокации, да и вообще самостоятельная, без
помощи буксира, постановка на бочку — отличная
морская практика. Такой способ был нами отработан еще в процессе ходовых и государственных
испытаний. Вскоре я уже знал местоположение и
надежность всех бочек, разбросанных вдоль побережья залива Петра Великого. Между прочим, сам
маневр только кажется очень простым: аккуратно
подходишь к бочке вплотную с подветренной стороны и высаживаешь на нее швартовщика, который должен быстро привязать концы. Но однаж-
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История повторяется.
И вот супруга уже
нового посла, как
когда-то, 24 года
назад, открывает
табличку с новым
именем «Нерпы»,
ставшей «Чакрой»

ды случился казус: во время очередного такого
маневра, уже глубокой ночью, при минусовой
температуре и сильном ветре, швартовщик замешкался, подлодку отнесло в темень, а человек остался на бочке. Через час с небольшим
мы, конечно, выручили подводника, найдя с
трудом в темноте свою бочку, и завершили маневр, но поволновался я тогда изрядно, седины
прибавилось. А если еще представить, что
чувствовал все это время моряк, оставшийся
один в темноте и холоде, в море, на маленькой
скользкой бочке…
В процессе выполнения торпедных стрельб
мы потеряли только одну противолодочную
торпеду, и ту при курьезных обстоятельствах.
Стрельбу произвели на встречных курсах с малой дистанции, так как целью была дизельная
подлодка в дуэльной ситуации. После выстрела
торпеда навелась на «противника», циркулируя
вокруг него, и когда мы, отворачивая и сблизившись, оказались под ним, ударила нас по ограждению рубки и, естественно, затонула. Удар был
сильный, все взмокли от ужаса, особенно когда
акустик доложил, что торпеда идет на нас. Но
нарушений не было, каждый шел на своем эшелоне глубин, и глубину хода торпеды установили
правильно. Этот факт послужил дополнительным
аргументом в пользу нашего оружия, способного
поражать любые цели на любой глубине. Ближе к
весне мы с индийскими командирами выполнили
три ракетные стрельбы — все прошли успешно, с
прямым попаданием в мишень…

женского рода. Оркестр с большим трудом
играл оба гимна, поскольку губы примерзали к
металлу. Чернила в авторучках замерзли. Жена
военно-морского атташе по традиции своей
страны разбила о борт корабля кокосовый орех
и сдернула занавес с таблички с новым именем
подводной лодки. Атомная крейсерская подводная лодка с крылатыми ракетами «К-43» —
после 20 лет безупречной службы на советском
флоте — получила новый тактический номер
«S-71» и имя «Чакра», означающее название
древнейшего оружия индийских богов.
В Индии корабль интенсивно эксплуатировался, участвовал во всех крупных учениях флота, ракетных и торпедных стрельбах, ходил на
полную автономность, совершал межбазовые и
межфлотские переходы.
Запомнились выходы на патрулирования
(так в Индии, да и во всем мире, называются
Двадцать лет назад
мою Чакру встречали
после патрулирования
тортом из шоколада
весом 5 кг. 23 января
2012 года вес
и размеры торта
увеличились в 10 раз.
Индийский
командир П. Ашокан,
два российских:
Д. Лаврентьев
и В. Долбенков,
разрезают шоколадный
торт весом в 50 кг.

боевые службы и походы) в Андаманское море,
к Андаманским, Никобарским, Лакшадвипским
и Мальдивским островам. Бенгальский залив
и Аравийское море вообще стали родными водами. Однажды, следуя в Аравийское море и
Бомбей на межфлотские учения и смотр Президентом Республики, ради эксперимента вышли из базы через двое суток после Восточного
флота (надводных сил), направлявшегося туда
же, а прибыли на сутки раньше, чем несказанно
удивили надводников. Они и представить себе
не могли, что подводная лодка может длительно
поддерживать ход 26 узлов, обогнать эскадру
и безнаказанно атаковать корабли, оставаясь
не обнаруженной. А ведь, как известно, пролив
между материком и островом Шри-Ланка мелководный, преодолеть его можно только на лодках типа «джонка», поэтому все межфлотские
переходы осуществлялись вокруг острова, что
значительно увеличивало расстояние и время
перехода…
Много чего еще происходило с кораблем и
экипажем в Индии. Но через три года аренда
закончилась — и мы вернулись во Владивосток.
Индийцы очень хотели продления сроков аренды, ведь атомоход был в прекрасном техническом состоянии и мог прослужить у них еще
не менее двух-трех лет. А у нас его поставили в
отстой, в море он уже никогда не выходил и был
утилизирован в 2006 году.

Посол Индии
Мальхотра благодарит
Россию и ее флот за
прекрасный корабль.
Генеральный директор
СПМБМ «Малахит»
В. Дорофеев
и гендиректор
АСЗ А. Гуров вложили
много сил и душу
в создание корабля

Новый Аватар
Прошло уже достаточно много лет, как я сдал
свою подлодку после аренды в Индии. Ни с кем
из зарубежных сослуживцев связи не поддерживал, слишком много событий произошло за
эти лихие годы. ГКЧП, развал страны, которой
присягал, учеба в военноморской академии,
ваучеризация, борьба за выживание, рождение
долгожданного сына через 12 лет после дочери,
служба в центральном аппарате Минобороны.
Но в 1999 году из приемной главкома ВМФ
В.Куроедова до меня дозвонился один индий-

Новый Аватар
в индийских водах
после 40-суточного
перехода из
Владивостока, входит
в порт Вишакхапатнам

ский адмирал. Сразу узнал голос своего индийского друга. Мы быстро договорились о встрече вечером у меня дома. Мой друг не опоздал, и
мы еще долго на смеси русского и подзабытого
мной английского вспоминали лучшие времена во Владивостоке, Японском море, Индии
и Индийском океане. Вспомнили, как на заре
моей командирской молодости в камчатской
Паратунке получил от охотников в подарок маленького медвежонка, как он привязался к моему экипажу, да и мы к нему. Как стал быстро
подрастать, и я метался, не зная, куда его пристроить, пока не познакомился с Юрием Никулиным. Как случилась та авария в Бенгальском
заливе на большой глубине с поступлением
воды, вызвавшая сильный пожар в центральном посту, полное обесточивание корабля, а
затем и заклинивание рулей на погружение.
Авария реактора с выбросом воды первого контура сделала ситуацию, казалось, практически
безнадежной. А мы с честью одолели ситуацию
и своим ходом, под турбиной вернулись в базу.
Отчетливо припомнилось, как, возвращаясь с
северной части Японского моря домой в бухту
Улисс, спасаясь от шторма, когда штаб флота

В загадочной Индии
Подписание приемного акта, церемония смены флага и названия были назначены на 5 января 1988 года. Прибыли посол, военно-морской
атташе, представитель МИД, командующий
ТОФ. Прессы не было, но в «Известиях» и
«Правде» появились коротенькие заметки, информирующие о факте передачи атомной подводной лодки в аренду. Погода в тот день стояла ясная, мороз –25°, сильный ветер. Подлодка,
как невеста перед свадьбой, была в то утро
необычайно красива. Бело-синий лед замерзшей бухты подчеркивал прекрасные обводы
корабля, ведь не случайно подводная лодка у
нас, так же, как и любой корабль в Британии, —
30
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В Индии, как и в России, имена
славных кораблей передаются по
наследству, только у них этот процесс
носит религиозный характер,
называется реинкарнацией и
является одним из основных
постулатов индуизма, где
люди искренне верят в теорию
переселения душ.
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Министр обороны Индии Энтони принимает «Чакру»
в состав индийского флота

Главный строитель Амурского завода Виктор Мишкин и
ответственный сдатчик Александр Гурьев очень много сделали,
чтобы корабль обрел имя «Чакра»

не разрешал переход в подводном положении,
а люди начали из-за качки массово выходить из
строя, принял решение укрыться от шторма в одной из бухт Приморья. Ближайшая была — Ольга,
зашел в нее в поисках любимой бочки, но бухта
была забита льдом. Пришлось заночевать прямо
в ней, зарывшись глубже в лед. Прекрасная бухта, окруженная вековыми кедрами, спасла нас от
многих неприятностей. Помню, как, убедившись
в безопасности стоянки, выведя турбину из действия, дремал на мостике с одним дежурно открытым глазом, уткнувшись в белоснежный мех
своей канадки, но ощущение было сладостным, как
будто положил голову на грудь любимой женщины,
укрывшей меня от непогоды …
С удивлением узнал от гостя, что опыт наш не
пропал даром, как мне казалось до сих пор. И индийские друзья мои, заняв высокие должности на
флоте, убедили высшее руководство страны продолжить когдато начатое дело и арендовать у нас
еще одну атомную подлодку. На сей раз речь шла
уже о «Барсе». Я не мог поверить своим ушам!
Слишком уж современная и сложная на тот момент
была лодка….

имена славных кораблей передаются по наследству, только у них этот процесс носит религиозный
характер, называется реинкарнацией и является
одним из основных столпов индуизма, где люди
искренне верят в теорию переселения душ. Все
происходило почти так же, как 24 года назад: залив Петра Великого, ясный день, мороз минус 25,
огромный торт, гости, банкет в ресторане, те же
речи и тосты. Командир «Чакры» капитан I ранга
Ашокан и представитель Рособоронэкспорта А.
Самарин подписывают акт приема-передачи, а
супруга посла Индии в России открывает занавес
с новым именем «Нерпы». Событие по размаху
многократно превосходило то, прошлое, когда «К43» становилась первым Аватаром. Гостей было
несколько сотен человек, тогда как двадцать пять
лет назад в числе приглашенных были только мои
офицеры. Торт по весу и размеру десятикратно
превышал тот, четвертьвековой давности.
В середине февраля 2012 года «Чакра» начала
переход к родным берегам, выбрав самый сложный
маршрут из возможных, а я во главе небольшой
делегации убыл в Индию для подготовки места

Мужество
старшего
помощника —
командира
капитана 1 ранга
Санджай Рой
не поддается
описанию:
с отмороженным
ухом он не
дрогнул
и не покинул
строя

Реинкарнация
Преодолев все трудности достройки, ходовых
и государственных испытаний, обучение индийских экипажей, приемо-передаточные испытания
лодки были завершены только к новому 2012 году.
Должен отдать дань уважения вновь назначенному
заместителю командующего ТОФ Андрею Рябухину. Во многом именно благодаря ему передача
была состоялась. Главком поставил задачу — он
ее выполнил. Именно такие молодые амбициозные адмиралы, способные принимать решения, не
страшась ответственности, и нужны флоту в годы
испытаний.
Мы стали свидетелями рождения новой «Чакры» 23 января 2012 года. В Индии, как и в России,
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Командир
счастливой
«Чакры»
П. Ашокан
поднимает
свой первый
тост за Россию
и российский флот,
доверивший ему
замечательный
корабль,
созданный
в проектном
бюро «Малахит»
и построенный
на Амурском
судостроительном
заводе

Ближайшее
окружение
индийского
командира:
старпом,
главный
механик,
главный
электрик
и врач —
великолепные
офицеры,
знающие
свое дело
и болеющие
за него

базирования, проживания и работы гарантийной
бригады Амурского завода.
Российскую делегацию на встрече нового Аватара в Индии возглавляли первый заместитель директора Федеральной службы по ВТС А.В. Фомин
и первый заместитель генерального директора
«Рособронэкспорта» И.М. Гончаренко. Объединенную судостроительную корпорацию представляли начальники департаментов И.Б. Пономарев,
А.Ф. Шлемов и первый заместитель гендиректора
СПМБМ «Малахит» Н.А. Новоселов. Я увидел
собравшимися вместе моих индийских командиров, уже давно ставших адмиралами, — Р. Ганеша,
С. Ананда и Р. Шарму, — с которыми провел в
море много лет. Нам было что вспомнить и о чем
поговорить, ведь, несмотря на большую разницу
в возрасте, наша дружба прошла проверку морем
и временем. Только спустя много лет я сумел оценить, как много мне дало общение с этими разными по характеру и взглядам на жизнь индийскими
командирами. Особо хотел бы подчеркнуть их
роль и значение за те три года аренды атомохода.
Ведь именно и на их плечи легло бремя ответственности за корабль, именно они со своими
экипажами доказали, что флот Индии еще 20 лет
назад был способен самостоятельно и безаварийно
эксплуатировать сложнейшую технику…

появился шанс узнать мнение индийских коллег по
широкому кругу вопросов, ответы на которые могут
не совпадать с моей точкой зрения. Возможно, я
злоупотребил дружбой с ними, пусть рассудит читатель.
Формат корпоративного журнала не позволяет
опубликовать все ответы на вопросы, а они
весьма интересны, поучительны и познавательны.
Публикуется лишь несколько высказываний и
мнений, важных для общего понимания российскоиндийских отношений в сфере ВТС и ситуации в
подводном кораблестроении.

Послесловие у камина
Я решил завершить свои воспоминания в
компании друзей, занявших солидные посты на
флоте и в промышленности (благодаря только
личным талантам, а не протекции). Имея сто друзей, воспользовался возможностью задать вопросы
нескольким из них и получить ответы, волнующие
не только меня. Рад, что мои индийские друзья,
ставшие адмиралами, согласились участвовать в
беседе. В своем повествовании я, по сути, передавал
личные ощущения и переживания. Сейчас же
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Александр Фомин, директор Федеральной
службы по ВТС:

У нас очень доверительные отношения с
Индией по линии ВТС, наша дружба проверена временем. И хотя в последние годы звучит
много критики в наш адрес из Индии, особенно
по послепродажному обслуживанию нашей
техники, мы работаем над ошибками и отдаем
приоритет нашим с ней отношениям и в будущем. В этой связи мне было особо приятно
слышать не критику, а теплые слова о России
от главнокомандующего ВМС Индии Нирмала
Вермы и министра обороны Энтони во время
встречи новой «Чакры» 4 апреля 2012 года в
Вишакхапатнаме в присутствии многочисленных гостей и прессы. Во время встречи новой
«Чакры» у меня особую гордость за нашу
страну вызвали слова индийского главкома о
тебе лично и командирах, которых ты научил
и которые стали адмиралами. Очень много понастоящему доброго было сказано и о твоей
книге «Хождение за три моря», которая стала
учебником для многих — и не только подводников, где ты с любовью пишешь об Индии и
индийских моряках.
У России очень серьезные намерения расширять ВТС с Индией как со стратегическим
партнером во многих областях, в том числе в
области поставок уникальных вооружений. Тот
период удивительного взаимодействия наших
флотов, когда ты командовал своей подлодкой в
Индии, будет продолжен на новом качественном
уровне, можно в этом не сомневаться.
Р.К. Шарма, последний командир «Чакры»,
командующий подводными силами Индии,
ныне контр-адмирал в отставке:

Я шел по трапу с корабля в последний раз со
слезами на глазах. Мои чувства были сродни
чувствам капитана, потерявшего свой корабль
в море. Ты в это время докладывал в штабе Тихоокеанского флота о приеме корабля от ВМС
Индии. Я сделал несколько шагов по пристани
и понял, что оставил ключи от своего гостиничного номера в капитанской каюте на борту. Развернулся и направился к трапу, чтобы забрать
их. Меня остановил часовой. В соответствии
с практикой моя просьба о том, что я хотел
бы спуститься вниз, была передана часовым в
центральный пост. Последовал быстрый ответ, что ключи будут доставлены в общежитие,
а я не должен быть на борту. Я посмотрел на
подводную лодку в последний раз. Советский
красный флаг гордо развевался, и это был, к сожалению, не индийский флаг. Сейчас мне обидно вдвойне: подлодка в советском и российском
флоте более никогда не выходила в море, а в Индии она служила бы еще не менее двух-трех лет.
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Начальник штаба
ВМС Индии и мой
старый друг еще
по службе в Индии
адмирал Нирмал
Верма на «Чакре»
заходит в базу,
чтобы объявить
о прибытии
«Нового Аватара»

Подлодки, созданные в «Малахите», особенно эта, надеюсь не последняя из Барсов,
красивы своими стремительными обводами, боевой мощью. Такие эпитеты
в превосходной форме применимы и к оружию, — военный человек поймет

Равиндранат Ганеш, первый командир
«Чакры», командир авианосца,
командующий Южным военно-морским
командованием, руководитель программы
создания своей атомной подлодки (ATV),
вице-адмирал:

После командования «Чакрой» и обучения в
академии я был назначен командиром авианосца Vikrant. Для меня как подводника возмож-

В день встречи
«Нового Аватара»
я получил удовольствие
от встречи со
старыми друзьями —
индийскими
командирами
Р.Н. Ганешем,
С.Ч. Анандом,
Р.К. Шармой, с
кем провел в море
несколько лет. Дружба
наша проверена
временем и морем

Именно на плечи
индийских
командиров
легло бремя
ответственности
за корабль, именно
они со своими
экипажами доказали,
что флот республики
еще 20 лет назад
был способен
самостоятельно
и безаварийно
эксплуатировать
сложнейшую
технику…

ность приобрести опыт управления
авианосцем была уникальной, ведь
организация на нем чрезвычайно
сложна и требует разносторонних
знаний. Самое главное, по моему
опыту, — это необходимость создать сильную команду с полным
взаимным доверием и уважением.
Но я могу честно сказать: хотя
должность командира авианосца
чрезвычайно почетна, заметна и известна во всем флоте, командование
атомной подводной лодкой — это
опыт, которому нет равных. Должность командира подлодки требует
умственного напряжения 24 часа в
сутки. Командир должен постоянно
чувствовать пульс корабля. Командование подлодкой — это когда весь экипаж
работает на тебя, а атака подводной лодки
является виртуозной работой. Я не могу себе
представить более трепетного и волнительного
чувства от осознания сплоченности и дружбы
со своим экипажем, когда один за всех и все за
одного.
Иннокентий Налетов, начальник штаба
Северного флота, командующий морскими
силами Федеральной пограничной
службы, советник генерального директора
«Рособоронэкспорта», адмирал:

Подводная лодка пятого поколения должна
быть полностью автоматизированной, исключительно малошумной и небольшого водоизмещения с необитаемыми отсеками. Шумность — на уровне шума моря, малозаметная

для гидролокаторов. Никаких вращающихся
механизмов на подводном корабле, все в статике. Энергетика не атомная, но специальная
и безопасная, с прямой подачей энергии на
движение, обеспечение жизнедеятельности и
питания всех систем корабля.
Экипаж — 10 человек при любом водоизмещении. Три вахтенных командира — командир,
старший помощник и помощник. Три вахтенных
инженера-механика для управления общекорабельными системами и главной энергетической установкой, три вахтенных инженера для
управления системами связи, кораблевождения
и наблюдения, использования оружия. Десятый
член экипажа — кок, вестовой, врач-психолог,
массажист и т.п. в одном лице. Современный
конструктор должен быть фантастом со стратегическим мышлением. Широкий современный
разносторонний кругозор. Высокий профессионализм. Знание последних достижений науки
и техники и способность применять их на практике. Трехмерное проектирование. Действия
подводных лодок должны быть, как правило,
групповыми. Обеспечение скрытой связью только в подводном положении как с берегом, так и
между собой. Операции подводных лодок должны создавать постоянную угрозу для вероятного
противника в широком смысле этого слова,
держать его в высоком напряжении. Отвлекать
большую часть сил и средств на вскрытие угрожаемой обстановки, оборону коммуникаций,
пунктов базирования. Действия самих подводных лодок должны быть скрытными, широкомасштабными, изощренными. Обязательное условие: необходимо создание нового поколения
высокоточного, универсального оружия, средств
связи, кораблевождения, разведки, энергетики,
новых материалов.
Михаил Константинович Барсков,
руководитель группы советников
Дальневосточного центра судостроения
и судоремонта ОСК, вице-адмирал:

Вообще это очень перспективное направление, тем более что наша страна стала его первооткрывателем. У нас была построена целая серия уникальных АПЛ проекта 705 со скоростью
подводного хода до 45 узлов.
Это была уникальная АПЛ. Никто в мире не
смог создать ничего подобного. При этом данные лодки были настолько автоматизированы,
что и сейчас этот факт является исключительным. Получив громадный опыт эксплуатации
этих лодок, мы готовились к строительству
нового проекта АПЛ с ЖМТ, значительно улучшенного, в первую очередь по эксплуатации реакторов с ЖМТ. Но сложившаяся в 1990-е годы
в стране обстановка не позволила развить это
направление.
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«БОЙКИЙ» УШЕЛ НА БАЛТИКУ
Российский флот пополнился вторым серийным корветом проекта 20380
16 мая 2013 года. Этот день запомнился корабелам судостроительного завода «Северная
верфь» и всем военным морякам торжественным событием — передачей ВМФ России
второго серийного корвета проекта 20380 «Бойкий». Корабль будет нести службу
в Балтийском море; его можно считать своего рода подарком судостроителей Балтфлоту,
который 18 мая отметил знаменательную годовщину — 310 лет со дня основания.

Д

иректор департамента Гособоронзаказа ОСК Анатолий Шлемов в ходе праздничной церемонии особо
подчеркнул, что «завод
имеет прекрасные традиции по созданию боевых надводных кораблей
для отечественного военно-морского
флота». «Я очень благодарен всему
коллективу за то, что вы в непростых
условиях справились с поставленной
задачей и в канун юбилея Балтийского флота передаете современный,
мощный и нужный нашему государству корабль в состав ВМФ», — сказал он.
Имя «Бойкий» новейший корвет
получил не случайно. Это дань старой
флотской традиции, память и наследие знаменитых предшественников —
эскадренных миноносцев типа «Буйный» времен Русско-японской войны,
эсминцев проекта 7, защищавших
Севастополь и Одессу в годы Великой
Отечественной войны, и ракетных
крейсеров проекта 57бис, которые
служили России в разные периоды ее
истории.
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Корвет «Бойкий» — достойный
продолжатель серии принципиально
новых для российского флота кораблей проекта 20380, которые по своим
тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам на порядок
превосходят аналогичные корабли
своего класса. Главные их козыри —
многофункциональность, малозаметность, высокий уровень автоматизации и интеграции корабельных

систем, а также значительный потенциал для модернизации.
В ходе строительства корабелы
«Северной верфи» учитывали все
новые требования генерального заказчика, касавшиеся вооружения,
общекорабельных систем, комплекса
связи, систем автоматики. Частично
изменились конструкции корпуса и
надстройки корабля. Осваивая серийное строительство корветов, специа-

Многофункциональные боевые
корабли проекта 20380 вооружены современными комплексами ударного, противовоздушного и противолодочного
оружия. Авиагруппа включает
вертолет Ка-27ПЛ, базирующийся в собственном ангаре. Корабль оснащен средствами снижения заметности в радиолокационном и инфракрасном диапазонах на основе архитектурных
особенностей в сочетании со специальными покрытиями.
Водоизмещение корабля составляет 2,2 тыс. тонн; длина — 100 м; ширина — 13 м.
Скорость — порядка 27 узлов; дальность хода — 4 тыс. миль. Вооружение — 100-мм
универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские
комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки.

Корвет «Бойкий» построен по
проекту 20380, разработанному
ЦМКБ «Алмаз». Головной
корабль — «Стерегущий» —
передан ВМС России
в феврале 2008 года. Первый
серийный корабль проекта,
«Сообразительный», с октября
2011 года также несет службу
на Балтийском флоте.
Завершается строительство
третьего серийного корвета
этого проекта, «Северная
верфь» должна передать его
флоту в 2014 году.
Параллельно на стапелях верфи
строятся модернизированные
корветы проекта 20385,
разработанного ЦМКБ «Алмаз»
на базе серийных кораблей
типа «Стерегущий» с учетом
современных требований
и опыта эксплуатации.

листы «Северной верфи» разработали
единую технологию компьютерного
проектирования и технологического
сопровождения проекта на базе электронной трехмерной модели корпуса
корабля.
Корвет «Бойкий» — предпоследний заказ проекта 20380 (последний,
корвет «Стойкий», спущен на воду
30 мая 2012 года). Сейчас «Северная
верфь» работает над серийными заказами модернизированного проекта
20385: ударными темпами строится
головной корабль, «Гремящий», заложенный 1 февраля 2012 года, в
апреле началась резка металла для
первого серийного корвета этого
проекта, отличающегося от собратьев проекта 20380 более внушительными размерами и водоизмещением,
а также существенно усиленным вооружением. Работы корабелам верфи
хватит надолго: впереди — контракты на еще три корвета проекта
20385…

Сегодня «Северная верфь» — единственное
предприятие в России, возродившее серийное
строительство боевых надводных кораблей.

Сегодня «Северная верфь» — единственное предприятие в России, возродившее серийное строительство
боевых надводных кораблей. До 2020
года ей предстоит построить и передать флоту шесть фрегатов (кораблей
дальней морской зоны) проекта 22350
и шесть корветов (кораблей ближней морской зоны) проектов 20380 и
20385. В заводском портфеле заказов
имеются еще три судна тылового обеспечения высокого ледового класса
проекта 23120. Первое из них, «Эльбрус», было торжественно заложено
14 ноября 2012 года, в день столетнего юбилея верфи.
Заводчан не пугает напряженная
производственная программа. В списке ближайших задач — спуск на воду
судна связи проекта 18280 «Юрий
Иванов», закладка первого серийного
корвета проекта 20385, подготовка и
начало испытаний головного фрегата
проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», на котором
уже разместился экипаж. А еще специалисты уникального кораблестроительного предприятия готовятся принять на ремонт и модернизацию один
из символов Санкт-Петербурга — легендарный крейсер «Аврора».
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