
Викрамадитья достигла берегов Индии

 Авианосец успешно завершил трансокеанский переход и прибыл на базу «Карвар» 

 Авианосец «Викрамадитья» достиг берегов Индии. Корабль прибыл на базу «Карвар» в

штате Карнатака и отныне будет приписан к этой военно-морской морской базе,

передает индийский телеканал INS. 

 Ожидается, что на введение нового авианосца в строй уйдет до четырех месяцев. Это

время необходимо, в том числе, для тренировки персонала по управлению и

обслуживанию судна. 

 Вместе с экипажем на авианосце находилась и продолжает оставаться в Индии

команда российских специалистов, всего 180 человек, – представителей

северодвинского судостроительного предприятия «Севмаш», осуществлявшего

модернизацию авианосца, и представители предприятий-субподрядчиков. После

завершения процедуры введения корабля в строй часть российских специалистов

останется в Индии для его гарантийного обслуживания. По словам генерального

директора «Севмаша» Михаила Будниченко, инициатива о нахождении на корабле

российских специалистов принадлежит индийской стороне, это определено условиями

контракта. 

 «Техника сложная, и для того, чтобы в любой момент помочь нашим индийским

коллегам в эксплуатации оборудования, было принято решение о присутствии на

авианосце российских специалистов. Это лучшие представители предприятия и

организаций-контрагентов. А в том, что техника работает безотказно, мы не

сомневаемся. Это показали морские испытания корабля, которые проводились в

течение двух лет», - отметил он. 

 Одни из последних испытаний, проведенных в Аденском заливе и Красном море, в

очередной раз показали успешную расчетную работу техники. При температуре воздуха

и воды около 28 градусов в каютах поддерживались требуемые 20-25 градусов. Помимо

испытаний, на подходе к Индии авианосец принял участие в тактических учениях.

Представители индийских ВМС особо отметили эффективную работу и возможности

радиолокационной станции корабля, а также его мореходные качества. 

 Напомним, что авианосец «Викрамадитья» является переработкой тяжелого

авианесущего крейсера «Адмирал С.Г. Горшков». После модернизации на корабле

появилась современная полетная палуба и трамплин для взлета истребителей МиГ-29К.

Кроме того, на корабле было установлено новое навигационное и радиолокационное

оборудование, а также комплексы связи и управления авиацией. 

 Как сообщалось ранее, контракт о передаче Индии «Викрамадитьи» был подписан в

2004 году. Его стоимость составила 1,5 миллиарда долларов, однако по мере



проведения работ сумма сделки возросла до 2,3 миллиарда долларов. По условиям

соглашения, Индия получила корабль бесплатно, но оплатила его капитальный ремонт и

модернизацию, а также приобрела палубные истребители МиГ-29К/КУБ и морские

вертолеты Ка-27 и Ка-31. 

 «Викрамадитья» отправилась в Индию 26 ноября 2013 года, а церемония официальной

передачи авианосца индийскому флоту состоялась 16 ноября. На сегодняшний день

«Викрамадитья» является самым мощным боевым кораблем в составе индийского

флота. Как планирует министерство обороны Индии, авианосец прослужит на флоте 30

лет. 

http://www.youtube.com/watch?v=
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