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Главное командование ВМФ приступило к оснаще
ихоокеанского флота
нию миннотральных сил ТТихоокеанского
новейшими кораблями противоминной обороны про
екта 12700. Об этом сообщил главком ВМФ России
адмирал Николай Евменов по итогам совещания, на
котором рассматривались вопросы надводного кораб
лестроения.

На вахте  один из лучших специалистов базового
тральщика старший мичман Дмитрий КАПИШНИКОВ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

По его словам, первый ко
рабль противоминной обороны
«Яков Баляев» в серии кораблей
проекта 12700, строящихся для
Тихоокеанского флота на Сред
неНевском судостроительном
заводе, начал межфлотский пе
реход из СанктПетербурга на
Тихоокеанский флот.
Обеспечение межфлотского
перехода от причала завода в
СанктПетербурге до места ба
зирования на Тихоокеанском
флоте обеспечивают экипаж ко
рабля и сдаточная команда (вхо
дит в Объединённую судострои
тельную корпорацию). В зависи
мости от условий навигацион
ной обстановки переход займёт
от полутора до двух месяцев.
По прибытии на Тихоокеанс
кий флот корабелы СреднеНе
вского судостроительного заво
да, экипаж и представители кон
трагентских организаций при
ступят к подготовке корабля
ПМО «Яков Баляев» к заводским
ходовым испытании. Планирует
ся, что корабль будет принят в
состав ВМФ и пополнит минно
тральные силы Тихоокеанского
флота в конце 2020 года.
«Яков Баляев» был заложен в
декабре 2017 года. Он стал чет
вёртым кораблём проекта 12700,
построенным СреднеНевским
судостроительным заводом. Ра
нее верфь передала ВМФ три ко
рабля проекта. Сегодня на пред
приятии в разной степени готов
ности находятся ещё четыре ко
рабля этого проекта  «Георгий
Курбатов», «Пётр Ильичёв»,
«Анатолий Шлемов» и «Лев Чер
навин».
Проект 12700 «Александрит»
разработан Центральным морс
ким конструкторским бюро «Ал
маз» (входит в Объединённую

судостроительную корпорацию)
для ВМФ РФ. Эти корабли отно
сятся к новому поколению мин
нотральных сил и предназначе
ны для борьбы с морскими ми
нами, которые новые корабли
ПМО могут обнаруживать как в
воде, так и в морском грунте, не
входя в опасную зону. Для борь
бы с минами корабли могут при
менять различные виды тралов,
а также телеуправляемые и авто
номные необитаемые подводные
аппараты.
При строительстве данных ко
раблей на СреднеНевском судо
строительном заводе применя
ются новейшие технологии, не
имеющие аналогов в мировом
судостроении. Корабли этого
проекта имеют уникальный, са
мый большой в мире корпус из
монолитного стеклопластика,
сформированного методом ва
куумной инфузии. Масса такого
корпуса значительно ниже по
сравнению с металлическим.
При этом существенно увеличи
вается его прочность. Такому
корпусу не страшна коррозия, а
срок службы, при соблюдении
норм эксплуатации, не ограни
чен. Кроме высокой прочности и
малой массы, к достоинствам
композитного корпуса можно
отнести его немагнитность, что
обеспечивает большую живу
честь корабля при поиске мин.
Согласно планам Главного
командования ВМФ России ко
рабли ПМО нового поколения в
ближнесрочной перспективе бу
дут составлять основу минно
тральных сил флотов ВМФ Рос
сии, существенно повышая эф
фективность выполнения задач.
Департамент информации
и массовых коммуникаций МО РФ.

НА ТИХООКЕАНСКИХ РУБЕЖАХ
К учению привлекался личный состав уп
равления полка, дивизионов и подразделе
ний обеспечения, всего более 350 военнос
лужащих и 70 единиц военной и специаль
ной техники.
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В Приморском крае военнослужащие Краснозна
мённой общевойсковой армии Восточного военного
округа оттачивают практические навыки по легково
долазной подготовке.
Мотострелки и танкисты изу
чили требования безопасности,
последовательность погружения
под воду с использованием спе
циального легководолазного
комплекта, а также действия в
различных ситуациях, правила и
способы эвакуации под водой.
Самое сложное для военнос
лужащих  это преодоление пси
хологического барьера в закры
том пространстве под водой.
Танковые экипажи на практи
ке отрабатывают погружение на
глубину нескольких метров в

специальном бассейне. Они вы
полняют ряд действий по продув
ке изолирующего противогаза
ИП5, установке и закреплению
троса на буксировочном крюке.
Справка.
ИП5  лёгкий изолирующий
противогаз пятой модели, инди
видуальное средство защиты и
спасения человека. Изделие
применяется для выполнения
лёгких водолазных работ на глу
бине до 7 метров.
Прессслужба Восточного
военного округа.

В соответствии с ранее утверждённым
планом отряд боевых кораблей Примор
ского объединения разнородных сил Ти
хоокеанского флота в составе больших
противолодочных кораблей «Адмирал
Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а так
же большого морского танкера «Борис
Бутома» вышел из Владивостока в даль
ний поход.
Планируется, что корабли более двух ме
сяцев будут выполнять задачи в Азиатско
Тихоокеанском регионе. В этот период пре
дусмотрены деловые заходы отряда в ряд
портов иностранных государств.
Капитан 2 ранга
Николай ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
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На Камчатке проведено плановое так
тическое учение расчётов зенитных ра
кетных комплексов С400 «Триумф» и зе
нитных ракетнопушечных комплексов
«Панцирь1С» войск и сил на северово
стоке России.
Личный состав подготовил технику к мар
шу и выполнил перебазирование из мест по
стоянной дислокации на дежурную позицию
в прибрежной зоне Тихого океана. На марше
охранение колонны отразило нападение раз
ведывательнодиверсионной группы услов
ного противника.
На побережье расчёты провели маскиров
ку техники и заступили на дежурство по охра
не назначенного объекта. Отражая атаку
средств воздушного нападения условного
противника, расчёты С400 осуществили
электронные пуски зенитных управляемых
ракет. В свою очередь батареи ЗРПК «Пан
цирь» обеспечивали непосредственное при
крытие и наземную оборону позиций «Три
умфов».

Перейти на страницу с полной версией»

В заливе Петра Великого экипажи проти
володочных вертолётов морской авиации Ти
хоокеанского флота Ка27ПЛ во взаимодей
ствии с экипажами кораблей провели тре
нировки, в ходе которых отработали органи
зацию взлётов и посадок на палубы большо
го противолодочного корабля «Адмирал
Пантелеев» и корвета «Совершенный».
К отработке учебных задач привлекалось
два вертолёта. В светлое время суток лётчики
во взаимодействии с экипажем БПК выпол
нили взлёты и посадки на палубы кораблей в
движении и в дрейфе.
После окончания тренировки вертолёты
вернулись на аэродром базирования в При
морском крае.
Отдел информационного обеспечения
прессслужбы ВВО по ТОФ.

