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Российские и индийские военные корабли отработают совместные действия против пиратов в
числе других задач, которые определены для учений "Индра-2012".

Об этом сообщил журналистам командир прибывшего в среду в Мумбаи большого
противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Маршал Шапошников" капитан
первого ранга Андрей Кузнецов.
"В ходе таких учений будет отрабатываться взаимодействие для борьбы с пиратством. Кроме
того, будут отрабатываться и другие задачи", — сказал Кузнецов. Во время учений также
пройдут артиллерийские стрельбы, совместное маневрирование, и ряд других действий,
отметил собеседник агентства.
Отряд кораблей российского Тихоокеанского Флота в составе большого противолодочного
корабля "Маршал Шапошников", спасательного буксира "Алатау" и танкера "Иркут" прибыл
в среду в индийский порт Мумбаи с дружественным визитом.
Корабли встретили в море лоцманский катер и корабли эскорта индийских ВМС. Россияне
пришвартовались у пирса Мумбаи, где прошла торжественная встреча с участием
чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Индия Александра Кадакина,
представителей генерального консульства РФ в Мумбаи.
"Индия — дружественная держава, поэтому визиты российских кораблей в индийские порты
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стали уже традицией. Это еще одно свидетельство тесных связей между двумя странами", —
сказал РИА Новости командир отряда российских кораблей, контр-адмирал Владимир
Вдовенко.
Визит кораблей Тихоокеанского флота в Мумбаи продолжится до 2 декабря. Затем "Маршал
Шапошников", "Алатау" и "Иркут" выйдут в море и примут участие в совместных индийскороссийских учениях "Индра-2012".
До захода в Бомбей экипаж "Маршала Шапошникова" уже провел учебные стрельбы в
Бенгальском заливе. В ходе выполнения упражнений комендоры БПК поразили
эмитированную воздушную цель и морскую мишень. Но главный этап боевой подготовки отработка тихоокеанцами и индийскими моряками совместных действий против пиратов и
выполнение других задач, определенных учениями "Индра-2012". Они, в частности, будут
включать артиллерийские стрельбы и совместное маневрирование кораблей флотов двух
стран. В учениях примут участие базирующаяся на "Маршале Шапошникове" авиагруппа из
двух палубных вертолетов Ка-27, а также подразделение морской пехоты, прошедшее
подготовку с учетом российского и международного опыта борьбы с пиратством.

"Совместные учения "Индра", в которых принимают участие корабли российского ВМФ и
военно-морских сил Индии, проводятся регулярно. Учения "Индра" — это уже добрая
традиция", — отметил Вдовенко.
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В ходе визита в Мумбаи командование отряда планирует также нанести визиты в штаб
Западного военно-морского командования ВМС Индии, примет на борту БПК "Маршал
Шапошников" чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Индия Александра
Кадакина и коллег из ВМС Индии.
На борту БПК "Маршал Шапошников" находится авиагруппа с двумя палубными
вертолетами Ка-27, а также подразделение морской пехоты, прошедшее подготовку с учетом
российского и международного опыта борьбы с пиратством.
БПК "Маршал Шапошников" уже имеет опыт борьбы с пиратами. Этот корабль вступал в
борьбу с морскими разбойниками, когда в 2010 году российский танкер "Московский
университет" был захвачен пиратами в водах Аденского залива. Тогда отряд морской пехоты,
высадившийся с БПК на катерах и на вертолете, освободил российское судно.
По окончании учений "Индра-2012" корабли Тихоокеанского флота продолжат поход, в ходе
которого они будут патрулировать акваторию Аденского залива, кроме того, отряд посетит с
деловыми визитами порты Таиланда, Южной Кореи, Джибути и Сейшельских островов.
МУМБАИ (ИНДИЯ), 28 ноя — РИА Новости, Евгений Пахомов.
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