
«Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» 
торжественно встретили на ТОФ

30 ноября завершился межфлотский переход первой и второй подводных лодок 
Тихоокеанской серии «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» проекта 636. 
Встреча субмарин на базе ТОФ прошла в торжественной обстановке. В меропри
ятии приняли участие генеральный директор Адмиралтейских верфей Александр 
БУЗАКОВ и представители заводских служб.

ПЛ «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» совершили переход, 
который войдет в историю Тихоокеанского флота

Снежная пелена, которая с 
раннего утра окутала город во
инской славы Владивосток, не 
стала помехой праздничному 
настроению. Встречать под
водные корабли прибыли пред
ставители штабов флота и При
морской флотилии разнородных 
сил, администрации Примор
ского края и города, родные и 
близкие участников дальнего 
похода.

Этот переход 
войдет в историю

Для «Петропавловска-Кам
чатского» и «Волхова» - это пер
вый переход из Балтики к месту 
постоянной прописки. Он начал
ся в августе текущего года. Что
бы прийти в порт Владивостока, 
корабли преодолели два океана и 
семь морей.

- Экипажи кораблей соверши
ли беспрецедентный переход из 
порта Балтийск в порт Владиво
сток, прошли моря трёх океанов, 
продемонстрировали высочай
шую морскую выучку, а корабли 
показали высокие мореходные 
качества и техническую надёж
ность, - поздравил собравших
ся командующий ТОФ, адмирал 

Сергей Авакянц во время тор
жественного митинга. — Этот 
переход войдёт в историю Тихо
океанского флота нового време
ни. И мы надеемся, что военные 
моряки этого мощного пополне
ния покажут достойную боевую 
выучку и станут передовиками 
боевой учёбы 2022 года. Мы бла
годарим судостроителей и кора
белов Адмиралтейских верфей за 
высокое качество их труда, за то, 
что они подарили флоту современ
ные и надёжные боевые корабли.

О непростом переходе рас
сказал командир подводной лод
ки «Петропавловск-Камчатский» 
Антон Юсупов.

- Основная сложность - дли
тельность перехода, 107 суток,
- отметил он. - По протяжен
ности для дизельных подлодок
— это самый большой переход с 
1970-х годов.

Александр Бузаков, выступая 
перед командованием и стро
ем военнослужащих, отметил, 
что трудовой коллектив верфей 
успешно выполняет контракт на 
строительство серии шести под
водных лодок для Тихоокеанско
го флота, первые две из которой 
достигли Владивостока. Третья 

субмарина - «Магадан» - также 
сдана и ждёт морского перехода.

- Совершившие межфлотский 
переход корабли сдали экзамен на 
качество нашей продукции. Ранее 
же подводные лодки этого про
екта показали успешную боевую 
службу на других флотах, прош
ли испытания в боевых условиях, 
продемонстрировав высокую на
дёжность оружия и материальной 
части, - заявил Бузаков.

Современные корабли 
в надежных руках

После длительного перехо
да экипажи субмарин ждут вы
ходные в кругу семьи, а далее 
- служба, но уже рядом с домом. 
На подводных лодках в пункте 
базирования проходят плановые 
технические работы и пополне
ние материальных запасов.

- Оба подводных корабля 
пришли в базу в хорошем тех
ническом состоянии, - отмечает 
заместитель генерального ди
ректора по обеспечению жиз
ненного цикла кораблей и судов 
Сергей Полищук. - Такие по
казатели достигнуты не только 
благодаря высокому качеству 
адмиралтейской постройки, но и 

тем усилиям, которые завод и, в 
частности, управление обеспече
ния жизненного цикла кораблей 
и судов, приложили к подготовке 
к дальнему межфлотскому пере
ходу. Пока подводные лодки на
ходились в Санкт-Петербурге и 
Балтийске, подразделением был 
организован целый ряд работ по 
обслуживанию техники, прове
дены мероприятия по сервисно
му обслуживанию. Замечания, 
которые возникли в ходе эксплу
атации по техническому состоя
нию кораблей, не критические, и 
90% из них были устранены эки
пажем в море с использованием 
бортового ЗИПа. Переход дей
ствительно стал удачным, наше 
предприятие получило благодар
ности от экипажей и командиров 
субмарин за отличную работу.

По словам Сергея Полищу
ка, сегодня корабли готовятся к 
испытаниям, которые в соответ
ствии с государственным кон
трактом должны пройти на на
чальном этапе их эксплуатации. 
Они будут проведены уже до 
конца года, поскольку состояние 
материальной части кораблей по
зволяют это сделать.

В настоящее время во Вла
дивостоке находится группа 
представителей промышлен
ности: адмиралтейцев и контр
агентских организаций, которые 
проводят осмотр подводных 
лодок и, при необходимости, 
их сервисное обслуживание. Ра
ботами руководит специальная 
производственная техническая 
база (СПТБ ТОФ) совместно со 
специалистами, которые примут 
участие в испытаниях, предус
мотренных госпрограммой.

Даже после того, как подвод
ные корабли адмиралтейской по
стройки официально вступили 
в строй Тихоокеанского флота, 
наше предприятие продолжает 
свое «шефство» над ними. Суб
марины будут находиться на 
гарантии еще 5 лет. По планам, 
которыми поделился Сергей 
Полищук, на «Петропавловске- 
Камчатском» и «Волхове» в на
чале 2022 года начнутся нави
гационный ремонт и сервисное 
обслуживание.

- Мы уже спланировали вы
полнение этих работ, - рассказы
вает Сергей Полищук. - Кроме 
того, на первом корабле серии 
уже в начале лета начнется пла
новый доковый ремонт.

Впереди у субмарин - долгая 
военно-морская служба на благо 
Отечества. Сегодня российские 

военные рассматривают их как 
существенное усиление защиты 
восточных рубежей страны.

Строим дальше!
В настоящее время на Адми

ралтейских верфях активными 
темпами ведется работа по стро
ительству еще трех подводных 
лодок тихоокеанской серии.

Сегодня на «Уфе» полным 
ходом идут трубомонтажные и 
электромонтажные работы. Их 
выполняют специалисты цеха 
№12 и филиала «Адмиралтей
ский» АО «ЭРА», соответственно. 
Цех № 2 продолжает установку 
противогидролокационного по
крытия и окраску цистерн. По 
словам ответственного сдатчика 
заказа Вадима Козлова, спуск суб
марины на воду запланирован на 
конец первого квартала 2022 года.

- Подготовительные работы 
к мероприятию начнутся в ян
варе-феврале следующего года,
- делится планами Вадим Козлов.
- Составлен и утвержден график 
закрытия построечных удостове
рений. На сегодняшний день за
крыто уже 127 из 272 ПУ.

На конец 2021 года запла
нированы гидравлические ис
пытания носового блок-модуля 
подводной лодки «Можайск». 
В настоящее время специали
сты «ЭРА» выполняют электро- 
слесарное насыщение среднего 
блока корабля, после чего ра
ботники цеха № 2 займутся его 
дробеструйной и механической 
очисткой, а также изоляцией.

- Сформирован блок зональ
ный «Этажерка», который в 
ближайшее время будет передан 
цеху № 2 под очистку и окраску,
- рассказывает ответственный 
сдатчик «Можайска» Дмитрий 
Капустин. - В ближайшем буду
щем будут завершены работы с 
кормовыми мортирами, начнется 
расточка кормовых рулей.

В марте на шестой подвод
ной лодке тихоокеанской серии 
«Якутск» запланированы гидрав
лические испытания кормового 
блока.

Серия подводных кораблей для 
ТОФ продолжает строиться с не
изменным адмиралтейским каче
ством. Придет тот день, когда все 
шесть субмарин встанут на защиту 
рубежей нашей страны, а копилка 
богатого производственного опы
та адмиралтейского коллектива 
пополнится еще одной современ
ной, мощной и грозной серией.

Материал подготовила 
Елена ТИХОНОВА


