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ля Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз»
2017 г. был насыщен знаменательными событиями. Следуя принципу экономии, перечислим самые основные.
25 января состоялась закладка второго серийного тральщика «Иван Антонов» пр. 12700 «Александрит» для
Военно-Морского Флота России. Кораблю было присвоено имя Героя Советского Союза, кавалера ордена Ленина, моряка-балтийца Ивана Петровича
Антонова. Во время Великой Отечест
венной войны в период с 28 декабря
1941 г. по 10 ноября 1942 г. снайперским огнем он уничтожил более 300
гитлеровцев, внеся посильную лепту в
Великую Победу 1945 г.
20 апреля состоялась закладка третьего серийного тральщика «Владимир
Емельянов» пр. 12700 для ВМФ России. Корабль был назван в честь выдающегося кораблестроителя, Героя
Социалистического Труда Владимира
Александровича Емельянова.
Главной особенностью противоминных кораблей нового поколения является их монолитный стеклопластиковый
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Рейдовый тральщик «Алатау» пр. 10750Э

рой корабль этого проекта, который будет назван в честь полярника Николая
Зубова.

28 апреля была проведена торжественная церемония закладки киля вто-

Морской тральщик пр. 12700

корпус, изготовленный методом вакуумной инфузии. Благодаря этому существенно снижаются параметры электромагнитного поля тральщика, что делает
его менее уязвимым для морских мин с
соответствующим типом взрывателя.
30 марта состоялась официальная
церемония передачи рейдового тральщика «Алатау» пр. 10750Э военно-мор
скому флоту Республики Казахстан.
2 апреля в г. Актау в торжественной
обстановке на корабле был поднят флаг.
19 апреля состоялась торжественная закладка головного патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин»
пр. 23550 «Арктика». Главнокомандующий ВМФ России адмирал В.И. Королёв во время церемонии заявил, что
в ближайшее время будет заложен вто-

Вывод из эллинга корвета «Гремящий»
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Закладная доска патрульного
корабля ледового класса «Иван
Папанин»

рого серийного пограничного сторожевого корабля первого ранга пр. 22100
«Океан» для Береговой охраны ПС
ФСБ России.

Закладная доска ПСКР пр. 22100
Головной МРК «Тайфун» перед спуском на воду

Прием в состав ВМС Вьетнама РКА пр. 12418

судно «обладает самым современным
оборудованием для проведения научно-исследовательских и океанографических работ».

Кроме того, АО «ЦМКБ «Алмаз»
продолжает работу над другими проектами, но о них мы расскажем в наших
последующих публикациях.
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30 июня состоялся торжественный
спуск на воду головного корвета «Гремящий», построенного для ВМФ России по пр. 20385.
Торжественная церемония спуска
на воду головного малого ракетного
корабля (МРК) «Ураган» состоялась
29 июля, а 24 ноября – первого серийного МРК «Тайфун», построенных для ВМФ России по пр. 22800
«Каракурт».
10 октября в городе Хошимин (Республика Вьетнам) произошла торжест
венная церемония принятия на во
оружение пятого и шестого ракетных
катеров пр. 12418.
6 декабря было спущено на воду
опытовое судно «Ильмень» пр. 11982.
Это уже третье судно данного проекта,
которое строится в интересах Главного
управления глубоководных исследований (ГУГИ) МО РФ. Вице-адмирал
А.В. Буриличев, начальник ГУГИ МО
РФ, в своем выступлении отметил, что

Опытовое судно «Ильмень» после спуска на воду
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