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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

ПАРУСНЫЙ ФЛОТ

Парусник  
для вьетнамского ВМФ

На польской частной судостроительной  
верфи Marine Projects Ltd в Гданьске   

завершена постройка для ВМС Вьет-
нама парусно-моторного учебного 

корабля Le Quy Don.

Контракт на постройку парусника для Морской 
академии Вьетнамской Народной Армии в Нячанге 
был заключен без огласки польским военно-про-
мышленным объединением Polski Holding Obronny 
в 2013 году. Проект корабля был разработан гдань-
ским проектно-конструкторским бюро Choren 
Design & Consulting. Корабль был заложен на вер-
фи Marine Projects Ltd 2 июля 2014 года и спущен на 
воду 1 июня 2015 года. Учебный корабль получил 
название Le Quy Don в честь вьетнамского филосо-
фа и литератора XVIII столетия Ле Куи Дона.

В контракт на строительство также входила под-
готовка вьетнамского экипажа, который прошел 
обучение в Польше, в том числе, на польском па-
русно-моторном учебном корабле Iskra. Предпо-
лагается, что осенью Le Quy Don выйдет во Вьетнам 
со смешанным польско-вьетнамским экипажем под 
командованием польского командира, и офици-
альная церемония передачи корабля будет произ-
ведена уже во Вьетнаме.

Le Quy Don имеет парусное вооружение трехмач-
тового барка с общей площадью парусов 1400 м2. 
Водоизмещение корабля составляет 857 т, наиболь-
шая длина корабля составляет 67 м, ширина 10 м, 
высота мачт — 40 м, высота борта — до 5,75 м, осад-
ка — 3,6 м. Постоянный экипаж составит 30 человек 
при возможности размещения еще 80 курсантов. 
Корабль будет вооружен четырьмя 12,7-мм пулеме-
тами WKM-Bm.

Учебный парусник 
для Алжира
28 июня 2015 г. в ходе празднования 70-летия поль-
ской верфи Remontowa Shipbuilding в Гданьске было 
объявлено о заключении ею контракта на постройку 
для ВМС Алжира большого парусно-моторного учеб-
ного корабля. Постройка должна начаться в этом году.

Проект учебного парусника для ВМС Алжира был 
разработан в 2012–2013 гг. по отдельному контракту 
известным голландским судостроительным проект-
ным бюро Dykstra Naval Architects, и ранее предпо-
лагалось, что строительство корабля будет осущест-
вляться судостроительным объединением Damen 
Shipyards Group. Однако в итоге контракт на построй-
ку получила польская верфь Remontowa Shipbuilding, 
которая до 2011 г. носила название Stocznia Polnocna 
и была известна постройкой для ВМФ СССР серий 
средних и больших десантных кораблей.

Сообщается, что учебный парусник для Алжира бу-
дет крупным кораблем водоизмещением 1820 т 
и полной длиной около 100 м, оснащенным трехмач-
товым клиперским парусным вооружением. Вмести-
мость по экипажу и курсантам составит 115 человек.
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