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Военно-Морской Флот

Город в городе
Северная погода непредсказуема и 

изменчива. 8 июля в Северодвинске теп-
ло и солнечно. А за пару недель до этого, 
когда корабль возвращался с очередно-
го выхода, экипажу приходилось стоять 
вахту на мостике в зимней одежде - шёл 
июньский снег…

От гостиницы «Волна» «севмашев-
ский» автобус везёт белгородскую 
делегацию к проходной завода. До-
рога занимает считанные минуты. Северо- 
двинск - город компактный: здесь прожи-
вает 180 тыс. человек. 

На проходной завода - паспортный 
контроль. Шутка ли - здесь строят атом-
ный подводный флот России.

- Молодой человек, покажите, по-
жалуйста, что у вас в коробке, - вежли-
во просит сотрудница охраны. - Ой, а 
что это такое большое из дерева? Герб 
Белгорода? А можете показать? Никогда 
раньше не видела. Красивый какой!

После всех процедур снова садим-
ся в автобус и едем уже по территории 
завода. «Севмаш» - настоящий город в 
городе, со своими улицами, домами-це-
хами, столовыми и другими постройками. 
Если вам хоть раз доводилось бывать 
на территории белгородского завода 
«Энергомаш», который занимает нема-
лую площадь в центре города, вы при-
мерно понимаете, о чём речь. Разница 
лишь в масштабах: на «Белэнергомаше» 
сейчас трудится почти 4 тысячи человек, 
а на «Севмаше» - 30 тысяч. По словам 
сотрудников Центра атомного судостро-
ения, последнее десятилетие коллектив 
предприятия увеличивается примерно на 
тысячу человек в год. Стране нужен со-
временный флот.

Выходим из автобуса и сразу же ви-
дим огромный чёрно-матовый корпус 
подводного корабля. Словно колоссаль-
ный стальной кит, он вытянулся вдоль 
понтона №3. В глаза бросается хорошо 
знакомый любому белгородцу герб на 
рубке подлодки. На фоне чёрного проре-
зиненного покрытия контрастно смотрит-
ся голубой (или, как говорят геральдисты, 
«лазоревый») щит с восстающим золо-
тым львом и парящим над ним серебря-
ным орлом. На красной геральдической 
ленте выведены буквы - «Белгород».

Проходим мимо работников «Севма-
ша», минуем строй военных музыкантов, 
замерших вдоль борта атомохода, и за-
нимаем своё место. До начала торже-

ственной церемонии остаётся пара ми-
нут, а до борта корабля - всего полтора 
десятка метров.

На палубе подлодки в торжественном 
ожидании замер экипаж. На чёрной фор-
ме в лучах солнца ярко блестят погоны, 
пуговицы и кортики.

- А ограждение выдвижных устройств 
у него, как у прародителя - «батона», - 
подмигивает мне первый командир «Бел-
города», капитан I ранга в запасе, про-
ректор Белгородского института искусств 
и культуры Владилен Абхалимов. 

 «Батон» с «Гранитом»
Ограждение выдвижных устройств 

(ОВУ) - то, что многие называют руб-
кой подлодки, - это похожая на башню 
конструкция, которая возвышается над 
корпусом корабля. А «батоном» моряки 
называют между собой подводные атом-
ные крейсера проекта 949А «Антей». 
Такое прозвище подлодки этого типа по-
лучили за специфические обводы корпу-
са, который будто бы сплющен сверху 
и снизу и поэтому напоминает хорошо 
знакомое всем хлебобулочное изде-
лие. Именно «батоном» изначально был 
«Белгород», заложенный на «Севмаше» 
в 1992 году под заводским номером 664. 
Вместе с однотипными «Воронежем» и 
«Курском» он должен был стать одним 
из «убийц авианосцев», нести на борту 
24 противокорабельные ракеты «Гра-
нит» и служить на Северном флоте. 

- В советское время у подводных 
лодок за редким исключением не было 
собственных наименований - только 
тактические номера, - рассказывает 
Владилен Абхалимов. - А уже в 1990-е 
по приказу Главкома ВМФ подводным 
лодкам стали присваивать названия. 
Как правило, это происходило по хода-
тайству администраций регионов и горо-
дов, которые хотели иметь «свою» под-
лодку. Многие подводные корабли тогда 
получили названия в честь областных 
центров - «Мурманск», «Архангельск», 
«Орёл», «Томск», «Воронеж».

Тогда же, в 1990-е, название «Белго-
род» хотели присвоить атомному подво-
дному крейсеру стратегического назна-
чения К-18 проекта 667БДРМ. Делегация 
подводников во главе с командиром Ан-
дреем Безкоровайным, который, кстати, 
сейчас проживает в Белгороде, встрети-
лась с тогдашним мэром города Георги-
ем Голиковым. Моряки и городские вла-

Наш «Белгород»

Первый командир «Белгорода» Владилен Абхалимов дарит мэру Белгорода Георгию 
Голикову модель подводной лодки. Первая половина 1990-х годов.

Командир ПЛАСН БС-329 «Белгород» Антон Алёхин вручает мэру Белгорода Антону 
Иванову модель атомной подлодки. 8 июля 2022 года.

 ► 8 июля в Северодвинске подняли Андреевский флаг 
на атомной подводной лодке «Белгород». Это означает, что 
с этого дня она вошла в состав Российского Военно-Морского 
Флота. «Наш Белгород» представляет эксклюзивный репортаж 
с торжественной церемонии, которая состоялась на заводе 
«Севмаш».
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сти договорились, что Белгород возьмёт 
шефство над кораблём, который на-
зовут в честь областного центра. Мэр 
Белгорода посетил подлодку с ответ-
ным визитом, передал подводникам от 
жителей города микроавтобус «газель» 
для хозяйственных нужд, а также привёз 
с собой целый фургон с продуктами. Во-
прос о присвоении названия подлодке 
казался уже решённым, но в последний 
момент выяснилось, что «Белгородом» 
назовут заложенный на стапелях Се-
веродвинска подводный крейсер К-329. 
Командиром строящегося корабля на-
значили капитана I ранга Владилена Аб-
халимова.

- Ещё в 1952 году, когда в СССР на-
чали проектировать первую советскую 
атомную подлодку К-3, было решено 
формировать экипажи параллельно со 
строительством корабля, - объясняет 
Владилен Васильевич. - Командир под-
бирал офицеров, мичманов и матросов. 
До спуска корабля на воду экипаж про-
ходил обучение в Обнинске, осваивал 
технику и даже вносил свои предложе-
ния по оборудованию подводного кораб-
ля. В итоге к моменту спуска атомохода 
на воду уже была готова команда, спо-
собная управлять сложной техникой. 

Эта традиция сохраняется до сих пор: 
экипажи строящихся подлодок формиру-
ют задолго до того, как на флагштоке ко-
рабля поднимут государственный флаг. 
Так было и с К-329 «Белгород».

- Как только сформировали экипаж, в 
Обнинске мне сказали, что нас пригла-
шают в Белгород к «шефам». Мы при-
ехали, познакомились с Георгием Геор-
гиевичем Голиковым - тогдашним мэром 
города. Заключили договор о шефском 
сотрудничестве, - вспоминает Владилен 
Абхалимов.

Однако в 1997 году, когда лодка 
была готова на 75%, строительство при-
остановили - у страны не было средств, 
чтобы достроить подводный ракетоно-
сец. После гибели «Курска» в 2000 году 
было решено возобновить строитель-
ство «Белгорода». Финансирование по-
прежнему было скудным, поэтому за-
водчане достраивали подлодку по своей 
инициативе. Но в 2006 году в ходе ви-
зита на «Севмаш» тогдашний министр 
обороны Сергей Иванов сообщил, что 
лодку, готовую на 80%, в состав флота 
вводить не будут. 

Судьба «Белгорода» оставалась под 
вопросом до февраля 2012 года, когда 
Главком ВМФ Владимир Высоцкий за-
явил, что подводную лодку достроят по 
специальному проекту. 20 декабря 2012 
года «Белгород» перезаложили по про-
екту 09852, а корабль получил наиме-
нование БС-329. Командиром подлодки 
специального назначения стал капитан 
I ранга Антон Алёхин. 23 апреля 2019 
года «Белгород» торжественно вывели 
из эллинга в Северодвинске и спустили 
на воду. С этого момента началась се-
рия испытаний, после завершения кото-
рых лодку передают флоту.

«Флаг поднять!»
Оркестр начинает играть марш. 
На борт лодки по трапу поднимается 

Главком ВМФ Николай Евменов.
- Здравствуйте, товарищи подводники! - 

громко говорит адмирал.
- Здравия желаем, товарищ Главно- 

командующий Военно-Морским Флотом! - 
чётко отвечает экипаж «Белгорода».

Чеканя шаг, к Главкому направляется 
командир подводной лодки «Белгород» ка-
питан I ранга Антон Алёхин.

- Товарищ Главнокомандующий Воен-
но-Морским Флотом! Экипаж атомной под-
водной лодки «Белгород» для проведения 
торжественной церемонии подъёма во-
енно-морского флага построен. Командир 
корабля капитан I ранга Алёхин.

На борт поднимаются гендиректор 
«Севмаша» Михаил Будниченко, коман-
дующий Северным флотом Александр 
Моисеев, командующий Тихоокеанским 
флотом Сергей Авакянц (лодка после пе-
рехода будет служить на Дальнем Вос-
токе. - Прим. авт.), мэр Белгорода Антон 
Иванов.

Церемония подъёма флага начинает-
ся. Ведущий зачитывает приказ Главкома 
ВМФ от 5 июля 2022 года №529 о зачис-
лении в состав Военно-Морского Флота 
атомной подводной лодки «Белгород» по-
стройки АО «Севмаш». 

- Вольно! Военно-морской флаг внести! 
Евменов передаёт в руки командира 

подлодки аккуратно сложенный Андреев-
ский стяг. Алёхин бережно берёт в руки 
главную святыню корабля и направляется 
к кормовому флагштоку. Пройти команди-
ру приходится немало: как пояснили моря-
ки, «Белгород» - самая длинная подлодка 
в мире.

- Флаг, гюйс, флаги расцвечивания под-
нять! - командует Николай Евменов.

Под звуки военного оркестра Андреев-
ский стяг поднимают на корме вместе с 
флагами расцвечивания на рубке подлод-
ки и гюйсом в носовой части корабля. Зву-
чит Государственный гимн России.

С этого момента «Белгород» не только 
по бумагам, но и соблюдением всех тра-
диций Военно-Морского Флота вошёл в 
строй.

«Таких ещё не строили»
- Уважаемые товарищи, дорогие дру-

зья! - говорит адмирал Николай Евменов. 
- Сегодня в очень непростой военно-по-
литической обстановке мы принимаем в 
состав Военно-Морского Флота ещё одну 
боевую стратегическую единицу. Мы все 
долго ждали этого момента. Построенный 
в срок и с высоким качеством корабль 
ждут на Тихом океане, и именно поэтому 
здесь с нами сейчас находится командую-
щий Тихоокеанским флотом, который при-
нимает подлодку у командующего Север-
ным флотом. Для всего ВМФ это большой 
праздник! Это не просто боевая единица, 
это уникальная подлодка - таких ещё не 
строили. Корабль впитал в себя все са-

мые передовые идеи. Он хранит в себе 
тепло ваших рук, товарищи корабелы. За 
это вам огромное флотское спасибо!

Главком подчеркнул, что перед кора-
блём и его экипажем стоят сложные за-
дачи, а впереди у «Белгорода» - долгая 
жизнь в составе Тихоокеанского флота. 

- Церемония подъёма военно-морского 
флага на любом корабле является исклю-
чительно знаковым событием. Начинает-
ся основной этап жизненного цикла кораб- 
ля. И он напрямую зависит от того, как 
сработали корабелы. Сегодня есть все 
основания говорить о том, что по резуль-
татам испытаний все задачи выполнены. 
Тактико-технические характеристики ко-
рабля полностью подтверждены. Всту-
пление в строй этого уникального науч-
но-исследовательского корабля позволит 
продолжить изучение Мирового океана. 
Как принято у моряков, желаю счастливо-
го плавания и семи футов под килем этому 
замечательному кораблю с прекрасным 
названием «Белгород», - подчеркнул за-
меститель генерального директора Объ-
единённой судостроительной корпорации 
по военному кораблестроению и специ-
альным программам Владимир Королёв.

- Сегодня завершается многолетний 
грандиозный проект по созданию уникаль-
ного корабля - атомной подводной лодки 
«Белгород». Для каждого белгородца тот 
факт, что самая большая подлодка носит 
имя нашего города, является предметом 
гордости. Наш город Белгород - уникаль-
ный. В честь его освобождения в августе 
1943 года Москва впервые дала салют. 
Белгород стал первым Городом воинской 
славы. В тяжёлые времена наш город 
всегда был надёжным оплотом в решении 
всех сложных задач. Уверен, что такие за-
дачи по плечу и атомной подводной лодке 
«Белгород». Этот корабль является га-
рантом мира и стабильности на планете. 
Сегодня я хочу пожелать, чтобы в вашем 
нелёгком труде вам всегда сопутствовал 
успех, крепкое здоровье, сильный дух и 
надёжные товарищи. С праздником вас! - 
обратился к экипажу подводной лодки мэр 
Белгорода Антон Иванов.

- Товарищ Главнокомандующий Во-
енно-Морским Флотом, уважаемые кора-
белы! Большое спасибо за высокое до-
верие, оказанное нашим государством, 
которое доверило нам служить на голов-
ной подводной лодке проекта 09852 «Бел-
город». Хочу заверить всех, что экипаж 
с честью пронесёт поднятый сегодня во-
енно-морской флаг через моря и океаны, 
и выполнит все поставленные задачи, - в 
ответном слове пообещал командир под-
лодки Антон Алёхин.

Это будет счастливая лодка
После окончания торжественной ча-

сти началась не менее важная церемо-
ния, в которой также были соблюдены 
и старые, и новые традиции флота. Ко-
мандир корабля Антон Алёхин передал 
Главкому ВМФ картину с изображением 
атомной подлодки «Белгород». На об-

ратной стороне полотна свои автографы 
оставили все члены экипажа подлодки. 
Николай Евменов пояснил, что этой тра-
диции всего несколько лет, но она уже 
успела прижиться.

Мэр Белгорода Антон Иванов и коман-
дир подлодки Антон Алёхин подписали 
соглашение о шефском сотрудничестве 
между администрацией города и экипа-
жем корабля. Это будет содействовать 
военно-патриотическому воспитанию 
юных белгородцев, позволит проводить 
совместные мероприятия в памятные 
даты. 

Белгородская делегация передала 
экипажу большой резной герб города для 
кают-компании, выполненный из дерева 
мастерами Белгородского института ис-
кусств и культуры, а также современную 
стиральную машину, которая поможет 
улучшить бытовые условия экипажа на 
борту. Также белгородцы подарили мо-
рякам копию флага Белгородского полка, 
от которого ведёт свою историю совре-
менный герб Белгорода и Белгородской 
области (подробнее об этом вы можете 
прочесть на стр. 13).

В свою очередь Антон Алёхин пере-
дал белгородцам две масштабные мо-
дели подводной лодки специального 
назначения «Белгород» - одну для губер-
натора Белгородской области Вячеслава 
Гладкова, другую для мэра города Анто-
на Иванова. В архиве редакции хранится 
фотография, на которой первый коман-
дир «Белгорода» Владилен Абхалимов 
в начале 1990-х годов передаёт тогдаш-
нему мэру города Георгию Голикову мо-
дель подводной лодки. Конечно, тогда 
никто не мог знать, как сложится даль-
нейшая судьба подводного корабля и его 
экипажа. 

Не обошлось и без личных подарков -  
нынешний командир корабля Антон Алё-
хин подписал для Владилена Абхали-
мова памятный вымпел: «Первому ко-
мандиру атомного подводного крейсера 
«Белгород» от первого командира под-
водной лодки специального назначения 
«Белгород» в день подъёма военно-мор-
ского флага. 8.07.2022. Северодвинск. 
Командир БС-329 капитан I ранга Алё-
хин».

- Мне не повезло. В силу ряда причин 
мне так и не довелось вывести в море 
подводный крейсер «Белгород», - об-
ратился к морякам подлодки Владилен 
Абхалимов. - А вот лодке повезло! «Бел-
город» не постигла печальная участь 
многих кораблей, его не отправили на 
иголки. И я искренне радуюсь, когда 
вижу, какой здесь прекрасный экипаж. 
Подводные лодки бывают разные. Бы-
вают счастливые, бывают - наоборот. Я 
уверен, что это будет счастливая лодка! 
Берегите её, заботьтесь о ней, и она вас 
не подведёт!

Вадим КУМЕЙКО
ФОТО АВТОРА, ОЛЕГА КУЛЕШОВА И ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

АО «СЕВМАШ»

Белгородская делегация подарила экипажу резной герб города для кают-компании.

Главком ВМФ Николай Евменов передаёт командиру подлодки «Белгород» Антону Алё-
хину флаг корабля.


