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у людей, далеких от флота. Так 

было и в 1834 году, когда испыты-

валась подводная лодка Шильдера, 

и в 1958 году, когда «Ленинский 

комсомол» входил в состав со-

ветского подводного флота. Эти 

страницы летописи отечественного 

подводного кораблестроения стали 

уже достоянием истории. Сегод-

ня мы вспоминаем тех, кто стоял 

у истоков. Хочу поблагодарить 

сотрудников наших верфей и музе-

ев предприятий, которые бережно 

хранят память о нашей общей 

истории и помогли нам подготовить 

публикации.

В этом номере вы также найдете материалы 

о развитии гражданского судостроения, состоянии 

внутренних водных путей, обновлении рыбопро-

мыслового и грузового флотов. В фокусе нашего 

внимания остается арктическая тема. Как признан-

ный мировой лидер в строительстве судов ледового 

класса ОСК активно сотрудничает с партнерами, 

занимающимися развитием акватории Северного 

морского пути. И смотрит на эту задачу широко, 

ведь Арктика – регион, перспективный не только 

с точки зрения добычи и транспортировки углево-

дородов. Это еще и территория, очень важная для 

экологического состояния нашей планеты; там не-

обходимо вести серьезные научные исследования. 

Наконец, Арктика становится весьма популярной 

для туристов – спрос на круизы в северных широтах 

стремительно растет. 

Кроме того, все более привлекательной для 

судоходных компаний становится мысль о зимней 

навигации на внутренних водных путях. А у пред-

приятий нашей корпорации есть все необходимые 

компетенции, чтобы строить новые, комфортные, 

современные суда ледового класса. 

Дорогие друзья! Будущее наступает не само 

по себе – его формируют наши с вами действия. 

Давайте работать на то, чтобы и наше настоящее, 

и наше будущее было достойным!

            А.Л. Рахманов

Точка сборки

коЛонкА 
пРезидентА

2018 год ознаменован двумя важными 
юбилеями. 110 лет назад на Балтийском 
заводе была спущена на воду «Минога» – 
первая в мире подводная лодка, на которой 
установили реверсивный дизель. А спустя 
полвека при непосредственном участии наших 
коллег из СПМБМ «Малахит» на Севмаше 
была построена первая атомная подводная 
лодка «Ленинский комсомол»

с
егодня мы можем уверенно сказать: 

дело, начатое нашими предшествен-

никами, оказалось успешным – 

современный подводный флот 

России является ее гордостью. Он решает за-

дачи, связанные с обеспечением национальной 

безопасности, суверенитета России и защитой ее 

стратегических интересов на морских рубежах.

Создание подводных лодок всегда и везде 

вызывало большой интерес – в том числе 

Президент Объединенной 
судостроительной корпорации
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Свое мнение о проблемах и перспективах судостроения высказали 
представители корпорации и ряд экспертов отрасли. Предлагаем нашим 

читателям сокращенную стенограмму дискуссии

В рамках форума «армия» В демоцентре оСк 
СоСтоялСя круглый Стол «роль СудоСтроения 

В укреплении Военно-морСкого потенциала роССии 
и ее экономичеСкой мощи»

на экономику
Военно-морской Взгляд
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  Президент АО «ОСК» 

Алексей РАхмАнов:

Сегодня мы испытываем нехватку стати-
стических данных в части судостроения  
и даже судоходства. Эти данные за-
частую противоречивы, а экспертных 
оценок, касающихся того, как будут 
разворачиваться события в Мировом 
океане, какие типы кораблей будут 
нужны в ближайшем будущем, не так 
уж много. Между тем, несмотря на 
длинный цикл строительства судов и 
военных кораблей, лицо нашей отрасли 
фантастически быстро меняется. Еще 
недавно многим казалось, что будущее 
за флотом больших размерений. Сейчас 
же все чаще строятся корабли относи-

тельно небольшого водоизмещения, 
но с мощнейшими боевыми системами 
ударного оружия. Это говорит не только 
об экономии средств, но и об измене-
нии самой стратегии ведения морских 
операций. Наконец, изменят Военно-мор-
ской флот предстоящие проектирование 
и ввод в действие робототехнических 
подводных и надводных средств. 

Сегодня мы наблюдаем ряд тенденций: 
глобализацию мировой экономики, рост 
объемов морских перевозок, наращи-
вание темпов использования океанских 
ресурсов. Но существует и множество 
других факторов, формирующих облик 
современного судостроения и корабле-
строения. Политика мировых держав 
в отношении Мирового океана преследует 

две основные цели: защиту торговых 
и финансово-экономических, а также по-
литических интересов, включая сохране-
ние режима сдерживания. Продолжается 
и борьба за права на разработку конти-
нентального шельфа. 

Эффективный флот, оснащенный со-
временными средствами вооружения, при-
зван не просто компенсировать отсутствие 
зарубежных морских баз для контроля 
потенциальных очагов напряженности. 
Какие у него должны быть новые задачи 
и что должно стать важнейшими черта-
ми формирующегося сейчас будущего 
флота? В этом смысле спор о том, каким 
должен быть и должен ли быть вообще 
авианесущий комплекс России, является 
весьма показательным. 

Политика мировых держав 
в отношении Мирового океана 
преследует две основные цели: 
защиту торговых и финансово-
экономических, а также политических 
интересов, включая сохранение 
режима сдерживания 

дискуссия
СудоСтроительная Стратегия
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  Главнокомандующий ВМФ в 2012–2016 гг. 

адмирал Виктор ЧиркоВ:

Основополагающий документ для госу-
дарственной политики в области воен-
но-морской деятельности – утвержденная 
президентом России в 2015 году Морская 
доктрина Российской Федерации. 20 июля 
прошлого года был также подписан пре-
зидентский указ №327«Об утверждении 
Основ государственной политики Россий-
ской Федерации в области военно-морской 
деятельности на период до 2030 года».  
В числе направлений развития там, в част-
ности, называется поддержание оператив-
ных и боевых возможностей Военно-мор-
ского флота на уровне, обеспечивающем 
ему одну из лидирующих позиций в мире. 

В той части, которая касается нас как 
судостроителей, перечислены: разработка 
и издание нормативных и правовых актов, 
регламентирующих порядок планирования 
и обеспечения мероприятий по осущест-
влению военно-морской деятельности; 
разработка и реализация федеральных 
и иных целевых программ в области 
морской и военно-морской и пограничной 
деятельности; государственные програм-
мы вооружения, программы корабле-
строения и государственного оборонного 
заказа; организация системного монито-
ринга и анализа реализации госполитики 
в области военно-морской деятельности; 
совершенствование международной 
нормативно-правовой базы, обеспечива-
ющей благоприятные условия для защиты 
национальных интересов России и ее 
союзников в Мировом океане; развитие 

системообразующих структур оборон-
но-промышленного комплекса Российской 
Федерации, специализированных отраслей 
науки и технологии; организация и прове-
дение научных исследований в области 
военно-морской деятельности. 

На этот документ мы и должны 
ориентироваться. Кроме того, в своих 
майских указах 2012 года президент четко 
определил, что к 2020 году Военно-мор-
ской флот не менее чем на 70% должен 
быть оснащен образцами современного 
вооружения. На основе этих указов и была 
разработана долгосрочная кораблестрои-
тельная программа, где точно определены 
все направления развития сбалансирован-
ного Военно-морского флота России  
до 2050 года. 

  Генеральный директор 

производственного объединения «Севмаш» 

Михаил БудниЧенко:

Буквально пару месяцев назад на сайте 
Минпромторга был опубликован проект 
«Стратегия развития судостроитель-
ной промышленности на период до 
2035 года», который подробно анализи-
рует состояние мирового и российского 
судостроения, а также судоремонта. Он 
раскрывает существующие проблемы, 
показывает, где мы отстаем, и дает на-
правление для развития. Там сказано, что 
Россия занимает сегодня 12% мирового 
рынка военного кораблестроения и нахо-
дится по этим показателям на втором ме-
сте после Соединенных Штатов. А ОСК – 
на седьмом месте по объему выпускаемой 

продукции. Основной проблемой россий-
ского судостроения там названо несовер-
шенство государственного планирования. 
Коллеги считают, что без ее решения 
невозможно решить все остальные. Среди 
них: сложности промышленной коопе-
рации, низкое качество поставляемой 
продукции; отсутствие системы ритмич-
ного и непрерывного финансирования 
мероприятий по разработке, закупке 
и ремонту образцов военной техники (все, 
кто связан с производством, ощущают 
это ежедневно). А также недостаточная 
гибкость ценообразования на военную 
продукцию; отсутствие благоприятных 
условий для международной интеграции 
и расширения рынков сбыта, необходи-
мость налаживания ситуации в политиче-
ской сфере, где вводятся санкции,  
и необходимость дальнейшего развития 
технологической и производственной 
базы, импортозамещения. 

Еще одна проблема – нехватка совре-
менной стендовой и испытательной базы. 
Мы получаем устройства, механизмы и 
оборудование, не прошедшие достаточ-
ный объем испытаний, и превращаем 
корабль в плавучий стенд, соответствен-
но, увеличивая сроки его испытания.

Напомню: мы начинали строительство 
судов и надводных кораблей крупноблоч-
ным способом еще в 70-е годы, а потом,  
к сожалению, на время перестали, и сей-
час вперед вырвались Япония и Корея.  
А могли быть мы. 

Нам необходимо изготавливать кор-
пусные конструкции и элементы систем 
«в чистый размер» в единой системе 
допусков, использовать оптико-электрон-
ные компьютеризированные системы 

В качестве главного приоритета научно-технологического 
развития отечественного военного кораблестроения 
в Стратегии заявлена защита надводных кораблей 
и подводных лодок по физическим полям 
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измерений, средства автоматизации  
и роботизации производства, выполнять 
работы по 3D-моделям судов и кораблей  
в тесном контакте с проектантами. 

В качестве главного приоритета науч-
но-технологического развития отечествен-
ного военного кораблестроения в Страте-
гии заявлена защита надводных кораблей 
и подводных лодок по физическим полям. 
Мы знаем, что это основное качество 
военных кораблей: кто первый обнаружил 
противника, тот и победил. Раньше при 
Академии наук существовала отдельная 
группа, занимавшаяся наукой. 
Сегодня этой группы нет, 
а прикладная наука себя уже 
исчерпала. Необходимо снова 
заниматься теорией: решать 
проблемы развития энерге-
тики и электроэнергетики; 
создавать перспективные 
корабельные навигационные, 
радиолокационные, гидроаку-
стические комплексы и сред-
ства связи; системы управле-
ния различного назначения; 
решать проблемы в области 
гидродинамики и прочности, 
разрабатывать инновацион-
ные материалы и покрытия; 
думать об обеспечении 
живучести и безопасности 
использования военно-мор-
ской техники. 

Отмечается в документе и кадровая 
проблема. Действительно, кадры стареют, 
труд очень тяжелый, зарплаты, к сожа-
лению, зачастую не превышают средние 
по региону, что снижает престиж про-
фессии. За последние пять лет Севмаш 
набрал 6000 человек. Такого набора 
не было с 1958 года. Сегодня у нас уже 
28 700 работников, и нужно довести эту 
цифру до 30 000. Предприятие на 95% 
работает в интересах ВМФ: мы строим 
многоцелевые лодки проекта «Ясень», 
«Ясень-М», тактические корабли «Борей» 
и «Борей-А». Три «Борея» мы сдали, один 
из них уже пять лет служит на Северном, 
два «стратега» – на Тихоокеанском, и один 
многоцелевой корабль «Северодвинск» – 
на Северном флоте. У командующих 
флотами и главкома нареканий к качеству 
продукции нет. Всего на сегодняшний день 
на Севмаше строятся четырнадцать боль-
ших кораблей с атомными энергетически-
ми установками. Программа большая. Мы 
уверенно смотрим в будущее, до 2030 года 
как минимум. Если ничего не изменится, 
мы, конечно, с этим справимся. 

  Алексей РАхмАнов:

Дополню выступление Михаила Анато-
льевича двумя небольшими тезисами: 
сегодня во всем мире, в том числе у нас, 
наблюдается тенденция к повышению 
уровня автоматизации труда, что, скорее 
всего, приведет к некоему решению 
проблемы нехватки кадров. И второе: 
бережливое производство позволяет 
нам экономить ресурсы и повышать 
производительность труда. 

  Директор Института общественных 

наук и международных отношений 

Севастопольского государственного

университета 

ИвАн ЧИхАРев:

Я буду говорить о макрорегионе Боль-
шое Средиземноморье, то есть об аква-
ториях бассейнов Азовского, Черного  
и Средиземного морей – важнейших для 
поддержания стратегической стабильно-
сти. Сегодня Россия вернулась  
в Большое Средиземноморье, и главная 
ее миссия – подключение евразийского 
пространства, евразийских геоэкономи-
ческих процессов к тем возможностям, 
которые есть в регионе. Именно здесь 
произошли и продолжают происходить 
события, коренным образом меняющие 
баланс сил в мире. Например, в августе 
2008 года и, конечно, весной 2014 года. 
Сегодня мы продолжаем развиваться 
и, безусловно, влияем как в целом на 
морскую политику России, так и на су-
достроительную, кораблестроительную 
отрасль. 

Но регион сложный. Вы знаете, что 
там продолжаются попытки присутствия 
американского флота. Заходит речь  
о строительстве Турцией канала «Стам-
бул» – дублера Босфора, причем вопрос 
международного статуса этого канала 
не решен. Существует ситуация прямого 
вызова в Азовском море. Большое Среди-
земноморье содержит целый спектр кон-
фликтов – не только тех, которые касаются 
нашей страны: от палестино-израильского 
до восточноукраинского. Однако, рас-
сматривая Средиземноморье и Причер-

номорье как площадку для 
развития морских современ-
ных технологий, мы должны 
понимать, что для нас это 
шаг к новому сегменту 
Мирового океана. Комму-
никационная среда этого 
региона всегда порождала 
колоссальные возможности, 
в том числе экономические. 
Благодаря строительству 
Крымского моста возросли 
наши евразийские транзит-
ные возможности, имеются 
основания возродить идею 
строительства газопровода 
«Южный поток». Очень важ-
но сохранять в этом регионе 
стратегическое присутствие, 
удерживать стратегический 

баланс и извлекать экономические выгоды 
в интересах Российской Федерации. 

  вИктоР ЧИРков:

Добавлю, что наша морская граница 
больше, чем сухопутная, и составляет  
37 740 километров. Россия омывается 
тремя океанами и более чем двенад-
цатью морями. Морские акватории 
составляют более 7 млн квадратных 
километров. Территориальный шельф, 
находящийся под юрисдикцией Рос-
сии, – более 5 млн квадратных киломе-
тров. Эти богатства надо защищать. Для  
этого нужен Военно-морской флот.  
И в перспективе у нас борьба за Аркти-
ку, которая будет только нарастать. Не 
зря китайцы строят суда ледокольного 
типа: в перспективе они могут отказать-
ся от ледовой проводки наших кораблей. 
Нам нужно думать, развиваться, и СМИ 
должны показывать место и роль Воен-
но-морского флота и ОСК, поскольку по-
следняя создавалась указом президента 
как ведущая корпорация, объединяющая 
основные предприятия отрасли.

дискуссия
СудоСтроительная Стратегия
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Директор Центра анализа мировой

торговли оружием

  Игорь КоротченКо:

В нынешних геополитических условиях роль 
и значение флота и ОСК возрастают мно-
гократно. Меняется политическая конфигу-
рация, мир хаотизируется, и военные силы 
иной раз решают экономические задачи. 
То, что сегодня делает президент Трамп, 
который, кстати говоря, объявил  
о невиданном в истории повышении потен-
циала американских военно-морских сил, –  
это позиция экономического рэкетира, «вы-
шибающего» преференции для промыш-
ленности Америки. Ему для этого нужен 
флот. Нам тоже нужен флот, но для защиты 
своих национальных интересов. Нельзя до-
пустить военного и военно-политического 
доминирования американцев и их союзни-
ков в Арктике. Эта задача решается, кроме 
прочего, созданием нового поколения 
атомных ледоколов, в том числе и с воз-
можной модульной военной нагрузкой, что 
абсолютно нормально и эффективно. Будет 
меняться ситуация и в области подводных 
беспилотников. Эту интересную тему надо 
осмысливать и каким-то образом формули-
ровать информационные тренды. 

Отдельные темы – импортозамеще-
ние и газотурбинное двигателестрое-

ние. Мы должны на экспертном уровне 
привлекать внимание к этой проблеме, 
для того чтобы те, кто разрабатывает 
соответствующее направление, по край-
ней мере получали приоритеты в плане 
финансирования и объективного осве-
щения успехов и минимизации информа-
ционных проблем. От таких корпораций, 
как ОСК, зависит, в принципе, конкурен-
тоспособность российского глобального 
бизнеса. Поскольку именно военная сила 
сегодня через призму ее экономического 
применения определяет очень многое.  
И конкурентоспособность страны на 
мировом рынке будет зависеть от того, 
какой у нас флот, какой у нас потенциал. 

Что касается военно-технического 
сотрудничества, здесь конкуренция 
усиливается, особенно на рынках стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Для 
того чтобы выстраивать долгосрочную, 
эффективную медийную политику, необ-
ходимо действовать осмысленно.

  Директор департамента 

военно-технического сотрудничества ОСК 

АлеКсей ДИКИй: 

К сожалению, мир устроен так, что проти-
воречия между государствами существо-
вали, существуют и будут существовать. 

Когда-то СССР был одной из крупнейших 
держав, в том числе и морских. Затем  
в 1991 году он распался, и Россия отошла 
с мировых рынков вооружения. Стало ли 
в мире продаваться меньше оружия? Нет. 
Просто эти ниши заняли другие государ-
ства… Продажа кораблей существенно 
отличается от продажи других видов воору-
жения, потому что предполагает периоди-
ческий ремонт и сопровождение в течение 
долгих лет. А кроме того, вместе с воен-
но-морской техникой мы продаем обучение. 
Экипаж корабля (например, авианосца) 
обучается годами, начиная с постановки 
этого корабля на судостроительную верфь. 
Эти люди потом переходят вместе  
с военной техникой в свое суверенное госу-
дарство и становятся нашими друзьями.

Противоречия в мире связаны с раз-
делением ресурсов, занятием лучшего 
места под солнцем. В настоящий момент 
перечень угроз, с которыми сталкиваются 
государства, меняется. Истощается запас 
полезных ископаемых в континентальной 
части. Все государства уходят на конти-
нентальный шельф, а с континентального 
шельфа – в зону Арктики. Возникает 
острая задача охраны своих собствен-
ных биологических, природных ресурсов 
континентального шельфа, в том числе 
в районах открытого моря. Увеличивается 
количество связей между государствами, 
в том числе грузоперевозки. Возникает 
еще одна немаловажная задача – охрана 
путей транспортировки ископаемых. Самый 
простой пример – борьба с пиратством.  
Мы думали, что мы его давно искоренили, 
но нет – пиратство процветает. 

Хотелось бы обратить внимание и на 
проведение точечных, экспедиционных 
операций, в том числе по поддержанию 
мира в различных регионах. 

Мы считаем, что нужно создавать крупные серии: 
12–14 типов кораблей и подводных лодок, 
унифицированных по комплексу вооружения, 
боевых информационно-управляющих систем, 
радиолокационных станций и других комплексов
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Эти три основных направления фор-
мируют сейчас развитие флотов всего 
мира. Поэтому увеличивается количе-
ство универсальных кораблей, в том 
числе патрульных, а также беспилотных, 
способных в подводной среде вести 
мониторинг всего, что происходит на 
континентальном шельфе. 

Не секрет, что мы очень хорошо про-
даем наши неатомные подводные лодки, 
а в недалеком будущем возникнет боль-
шой спрос на корабли нового класса, 
которые будут обеспечивать защиту 
наших интересов в арктической зоне.

  Руководитель Центра арктических 

исследований Института Европы РАН 

Валерий ЖураВель: 

Говоря о проблемах судостроения 
с позиции Арктики, мы, конечно, 
должны подчеркивать высокий эко-
номический и транзитный потенциал 
региона, на который в первую очередь 
начали обращать внимание азиатские 
и европейские государства. Северный 
морской путь – это коридор, через 
который можно продвигать свои товары 
и услуги. В связи с глобальным поте-
плением он начал активно использо-
ваться: в течение прошлого года было 
выдано 662 разрешения на плавание 
в акватории Северного морского пути, 
из них 107 – судам под иностранным 
флагом. Процесс набирает обороты, 
и мы должны говорить о необходимости 
наращивания числа судов, способных 
работать в трудных климатических 
условиях. В настоящее время в мире 
насчитывается примерно 70 ледоколов, 
половина из которых – российские. 
Активно звучат названия «Арктика», 
«Сибирь», «Урал». Но мы понимаем, 
что необходим новый ледокол типа 
«Лидера» мощностью 120 МВт, который 
обеспечит круглогодичный проход 
по Северному морскому пути. Честь 
и слава нашим судостроителям, кото-
рые реализуют эту задачу. 

Если говорить о военных угрозах 
в Арктике, хотел бы привести экспертную 
оценку: в течение одного месяца НАТО 
может развернуть группировку вооружен-
ных сил в составе свыше ста боевых ко-
раблей основных классов, треть из кото-
рых – носители крылатых ракет морского 
базирования. С 1975 года, с момента 
вхождения Норвегии в Североатлантиче-
ский альянс, они не только проводят уче-
ния – они испытывают технику в самых 

разных технических 
условиях. В этом 
году обстановка не 
изменилась. Ряд 
ученых РАН счита-
ет, что нынешний 
уровень милитари-
зации Арктики не 
выходит за пределы 
разумной достаточности, однако в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе 
международные риски могут возрасти. Я 
не знаю численности корабельного и бо-
евого состава нашей российской армии, 
но имею открытые цифры по пограничной 
службе ФСБ России – это 34 корабля. И 
это на 20 тыс. километров в нашем аркти-
ческом побережье. 

Чрезвычайно важно обратить вни-
мание на изданный НАТО документ под 
названием «Гарантированный доступ 
к всеобщему достоянию», где высказы-
вается мысль, что те богатства, кото-
рые находятся в Арктике, Сибири и на 
Дальнем Востоке, должны равномерно 
распределяться между всеми странами. 
С этим мы ни при каких обстоятельствах 
не согласимся. Поэтому, несмотря на все 
трудности, которые у нас есть, военную 
составляющую необходимо и дальше 
укреплять.

  Коммерческий директор

журнала «Арсенал Отечества» 

алексей леонкоВ: 

Говоря о трудностях кораблестроения, 
отмечу, что зачастую заказчик, по сути, 
превращает изделия заводов в науч-
но-исследовательские лаборатории –  
задачи меняются, сроки сдвигаются… 
А когда ценой невероятных усилий 
корабль сдается, выясняется, что он 
уже на самом деле не совсем отвечает 
задачам, которые в очередной раз изме-
нились за это время. 

От СССР нам досталось порядка 
двадцати семи типов различных кора-
блей. Содержать их, иметь мощности 
по ремонту, поиску тех самых комплек-
тующих агрегатов, которые уже не про-
изводятся, достаточно сложно. Однако 
эти корабли должны быть в строю, и, по-
нятное дело, этот труд ложится на плечи 
судостроителей. 

Мы считаем, что нужно создавать 
крупные серии: 12–14 типов кораблей 
и подводных лодок, унифицированных 
по комплексу вооружения, боевых 
информационно-управляющих систем, 
радиолокационных станций и других 

комплексов. Малосерийность поступа-
ющих на флот современных кораблей 
ведет к удорожанию их постройки и 
эксплуатации. Заказчик не стремится 
финансировать перспективный задел 
даже для ключевых кораблей и кора-
бельных систем, если нет прямой связи 
с конкретным проектом. Для кораблей 
первого ранга серии должны состоять 
из 4–8 кораблей, второго – 10–12 или 
даже больше, с учетом экспортного 
потенциала.

  Временно исполняющий обязанности 

начальника Научно-исследовательского 

института кораблестроения и вооружения 

ВМФ Военного учебно-научного центра 

«Военно-морская академия» 

Владимир ГусеВ: 

Корабельный состав Военно-морского 
флота формируется исходя из задач, 
которые нам нужно решать. Сегодня 
создана благоприятная обстановка для 
развития судостроительной отрасли 
в России. Все больше предприятий 
выступает с предложением по импорто-
замещению военной техники. Каждому 
проектному бюро и заводу необходимо 
иметь свои участки по импортозамеще-
нию и представление о том, как решать 
эти задачи. Моделирование, сквозное 
проектирование и цифровизация в ко-
нечном счете должны вести не только 
к расширению производства, но и к со-
кращению сроков создания кораблей.

  алексей рахманоВ: 

Спасибо. Нам очень важно находиться 
в постоянном контакте с заказчиком. 
Формирование облика флота – ваша 
прерогатива. Мы лишь «подносим 
патроны», помогаем реализовать ваши 
идеи, исходя из опыта и модели приме-
нения кораблей и судов. И в этом смыс-
ле у нас есть только одно пожелание: 
мне кажется, нужно быть гораздо более 
свободными в мечтах и не бояться раз-
мышлять о том, что всем нам кажется 
далеким. Ведь многое из того, что еще 
недавно казалось невозможным, уже 
реализовано. 

дискуссия
СудоСтроительная Стратегия
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В а л е р и й  Ж у р а В е л ь 
Руководитель Центра арктических исследований 
Института Европы РАН, член научно-экспертного 
совета Государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики

П

Россия в АРктике

заседания Совета безопасности Российской 
Федерации были приняты «Основы государствен-
ной политики Российской Федерации в Арктике 
на период до 2020 года и дальнейшую перспекти-
ву». В документе выделены пять основных целей 
арктической деятельности государства: социаль-
но-экономическое развитие, обеспечение безо-
пасности, экология и охрана окружающей среды, 
развитие науки и технологий, а также международ-
ное сотрудничество.

В 2010 году с целью подготовки кадров 
для работы в Арктике в Архангельске был создан 
Северный (Арктический) федеральный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова, в котором сегодня 
обучается более 22 тыс. студентов. 

В дальнейшем в 2013–2014 годах на базе 
основ сформирована «Стратегия развития  
Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 года». Указом президента 
России определена южная граница Арктиче-
ской зоны РФ. Правительством России принята 
государственная программа «Социально-эконо-
мическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2020 года», в которую 
заложен новый подход, предусматривающий 
создание восьми «опорных зон развития Арктики». 
Речь идет о Кольской, Ненецкой, Архангельской, 
Воркутинской, Ямало-Ненецкой, Таймыро-Турухан-
ской, Северо-Якутской и Чукотской опорных зонах. 
В этих документах Арктика фигурирует как само-
стоятельный объект государственного стратегиче-
ского планирования, управления и регулирования 

осле распада СССР в условиях новой геополи-
тической ситуации в мире Россия приступила 
к выработке новой арктической политики. 
В 1992 году была образована Межведомствен-
ная комиссия по делам Арктики и Антарктики, 
которая пришла на смену Государственной ко-
миссии РСФСР по этим полярным регионам, а 
в 1996-м была утверждена программа освоения 
запасов углеводородного сырья на шельфе ар-
ктических морей России. Еще через год Россия 
ратифицировала Конвенцию ООН по морскому 
праву 1982 года.

Отсчет современной государственной 
политики в области развития российской части 
Арктики ведется с 2008 года, когда по итогам 

Арктика всегда находилась в поле зрения руководства страны. 
Десятилетиями шаг за шагом Россия укрепляла, наращивала 
свое присутствие, свои позиции в Арктике. На каждом новом 
этапе определялись основные задачи по ее развитию

Участники первой международной встречи представителей 
государств – членов Арктического совета, проводимой Советом 
безопасности РФ. 2011 г. Ледокол «50 лет Победы»
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социально-экономического развития, 
что улучшило возможности обеспе-
чения национальной безопасности 
на севере страны. 

В феврале 2015 года президент 
России Владимир Путин создал Госу-
дарственную комиссию по вопросам 
развития Арктики, а 26 июля 2015 года 
утвердил Морскую доктрину Россий-
ской Федерации, где были определе-
ны задачи и на арктическом направ-
лении. В августе того же года Россия 
вторично подала заявку в Комиссию 
ООН по границам континентального 
шельфа. Ее утверждение позволит за-
крепить за нашей страной суверенные 
права на дополнительную потенциаль-
но богатую углеводородами террито-
рию в Северном Ледовитом океане 
площадью 1 млн 200 тыс. кв. км. 
Решения по этому вопросу должны 
приниматься с учетом договоренно-
стей, зафиксированных в Илулис-
сатской декларации, подписанной 
в 2008 году министрами иностранных 
дел арктической пятерки. Согласно 
этому документу все разногласия, 
возникающие при подаче заявок на 
определение границ арктического 
шельфа, будут рассматриваться путем 
переговоров и поиска консенсуса. 

В настоящее время готовится к принятию 
федеральный закон «О развитии Арктической 

зоны Российской Федерации». Для 
решения проблем развития Арктики 
по поручению Госкомиссии Минэко-
номразвития России сформировало 
перечень приоритетных проектов по 
развитию российской Арктической зоны 
на ближайшую перспективу, в который 
вошли 145 проектов с общим объемом 
финансирования в пределах 
4,8 трлн рублей, из них около 3,75 трлн – 
из внебюджетных источников. 

Столь пристальное внимание к 
Арктике обусловлено тем, что в Ар-
ктическом регионе России открыто 
594 месторождения нефти, 179 – газа, 
два крупных месторождения никеля 
и более 350 месторождений золота. Об-
наружены также крупные месторожде-
ния черных, цветных, редких металлов, 
полиметаллов, радиоактивных элемен-
тов, алмазов, нерудного и химического 
сырья. Российская Арктика остается 
мощной минерально-сырьевой базой 
глобального значения в долгосрочной 
перспективе. Для устойчивого разви-
тия экономики Российской Арктики 
необходимо опережающее развитие 
арктической транспортной системы, 
которая должна обеспечить надежные 
транспортные связи, нормальные усло-

вия жизнедеятельности на северных территориях, 
ускоренное освоение месторождений полезных 
ископаемых, экспорт нефти и газа. 

Морская ледостойкая стационарная 
платформа «Приразломная» в Печорском 
море. Первая партия арктической нефти 
была отгружена в апреле 2014 г.
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На арктической территории России успешно 
выполняются несколько крупных инновационных 
проектов: производство никеля в Норильске; 
расширение инфраструктуры Варандейского 

терминала; развитие системы ГЛОНАСС для про-
ведения экологического мониторинга в Арктике; 
строительство российской трансарктической 
кабельной системы РОТАКС, которая позволит 
подключить к современной системе связи россий-
ское Заполярье и Дальний Восток. 

На территории Ямало-Ненецкого автономно-
го округа начал реализовываться проект «Ямал 
СПГ», который предусматривает добычу, перера-
ботку, сжижение и отгрузку/экспорт природного 
газа и стабилизированного конденсата. Проект 
включает в себя сеть объектов, в том числе 
буровые площадки, установки по сбору, подго-
товке и сжижению газа, установки для хранения 
и отгрузки сжиженного природного газа, электро-
станцию мощностью 376 МВт, поселок и мор-
ской порт Сабетта, аэропорт международного 
класса, резервуары сжиженного природного газа 
и конденсата, а также объекты инфраструктуры 
жизнеобеспечения персонала и другие вспомога-
тельные сооружения. 

Международный аэропорт способен при-
нимать современные пассажирские и грузовые 
самолеты. Это один из первых российских аркти-
ческих аэропортов, возведенных с нуля с приме-
нением специальных технологий по укреплению 
вечномерзлых обводненных грунтов. 

Строительство завода по сжижению природ-
ного газа началось в 2014 году и было организо-
вано вахтовым методом. Пуск первой очереди 
состоялся в декабре 2017 года на строящемся 
на берегу Обской губы в порту Сабетта заводе 
«Ямал СПГ». В 2017 году в работе ежедневно 
участвовало более 30 тыс. человек, доставля-
емых в Сабетту авиатранспортом. Пуск второй 
и третьей очередей состоится в 2018 и 2019 годах 
соответственно. Производственная мощность 
предприятия составляет от 15,0 до 16,5 млн тонн 
сжиженного природного газа и до 1,2 млн тонн 
газоконденсата в год. Сжиженный газ вывозится 
в страны Азии и Европы. Проект реализуется на 
базе Южно-Тамбейского газового месторождения, 
запасы которого составляют около 1 трлн кубиче-
ских метров. 

Следует отметить, что, несмотря на 
имеющиеся успехи, в Российской Арктике 
немало нерешенных проблем. Для реги-
она характерен отток населения, высокая 
степень износа основных фондов, 
неразвитость инфраструктуры. Отрица-
тельно сказываются на развитии Арктики 

санкции США и Европейского союза против 
России. 

Отметим, что в принятых решениях руко-
водства России большое значение отводится 

развитию и использованию Северного морского 
пути на основе принципов устойчивого раз-

вития, обеспечения возрастания 
объемов транспортировки грузов 
и интеграции этого морского 
пути в мировую транспортную 
систему. 

Памятник подвигу участников оленно-транспортных 
батальонов. Открыт 23 февраля 2012 года 
в г. Нарьян-Маре

Арктика живет и развивается

Суда «Совкомфлота»
всегда в работе
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Использование Севморпути в ка-
честве национальной единой транс-
портной коммуникации РФ является 
одним из основных национальных 
интересов РФ в Арктике. Он сокра-
щает путь из Гамбурга в Шанхай (по 
сравнению с маршрутом через Суэцкий 
канал) более чем на 4 тыс. морских 
миль, что позволяет экономить неделю 
пути и в среднем 650 тыс. долл. рас-
ходов на топливо для каждого судна. 
При этом отсутствуют риски нападения 
пиратов. Однако из пятидесяти с лишним 
портов и пунктов на Северном морском 
пути в настоящее время действует менее 
половины. Основные из них – Мурманск, 
Архангельск, Кандалакша, Харасавэй, 
Диксон, Дудинка, Игарка, Хатанга, 
Тикси и Певек. Сегодня новые портовые 
мощности возводятся и проектируются 
как основа для освоения нефтегазовых 
месторождений Харасавэй, Варандей, 
Приразломное, имеются проекты строи-
тельства многоцелевых портов в бухтах 
Индига, Белушья Губа, в Печенге и Ясе 
(Обская губа). 

Учитывая экономические преиму-
щества Северного морского пути, Пра-
вительство и Федеральное Собрание 
РФ усилили к нему внимание. 18 июля 
2012 года Совет Федерации одобрил 
новый закон о Северном морском пути. 
Воссоздана его единая управляющая 
структура. Комплексный проект раз-
вития этого транспортного маршрута 
одобрен в июне 2015 года председате-
лем правительства. 

Грузопоток по этому направлению 
растет год от года. По данным Минтранса 
России, если в 2013 году было перевезе-
но менее 4 млн тонн грузов, в 2015-м – 
около 5,4 млн, а в 2017-м – 10,8 млн тонн. 
В этом году в майском указе президент 
Путин поставил задачу развития Северно-
го морского пути и увеличения грузопо-
тока по нему к 2024 году до 80 млн тонн. 
Это большая и ответственная задача. 

В короткие сроки предстоит провести 
большой объем работы. Необходима ком-
плексная программа по развитию граж-
данского судостроения. Речь в первую 
очередь идет о ледоколах. Особого вни-
мания требует создание отечественного 
флота для перевозки сжиженного газа и 
грузов по северному завозу. По всей дли-
не Северного морского пути необходимо 
создать устойчивую систему навигации 
и проводки судов, активно используя при 
этом возможности космических техноло-
гий в северных полярных широтах.

С комплексным развитием транспор-
та Северного морского пути увязаны и ин-

вестиционные проекты по строительству 
новых железных дорог – «Северный ши-
ротный ход» и «Белкомур», которые при-
званы создать возможность для экспорта 
через отечественные порты в акватории 
Северного Ледовитого океана продукции 
Северного Урала и Западной Сибири. 

Развитие северного транспортного 
коридора необходимо рассматривать 
в тесной связке с задачами укрепления 
обороны страны в Арктическом регионе. 
Северный рубеж имеет исключительно 
важное военно-стратегическое значение 
для обеспечения национальной безопас-
ности РФ. Действия арктических и других 
государств по наращиванию своего 
экономического и военного присутствия 
в Арктике объективно требуют от России 
принятия адекватных мер, направленных 
на поддержание паритета и создание 
благоприятных условий для защиты 
национальных интересов в этом важном 
регионе, сохранение Арктики в качестве 
зоны мира. 

Вся наша деятельность в Арктике 
предельно открыта. Всякие обвинения 
России в милитаризации Арктики беспоч-
венны: мы защищаем национальные инте-
ресы, решаем задачи по защите и охране 
Государственной границы, восстанов-
лению своей военной инфраструктуры, 
обеспечению деятельности хозяйству-
ющих субъектов по разведке и добыче 
нефти и газа, охране месторождений, 
беспрепятственного функционирования 
Северного морского пути, а кроме того, 
противодействуем вместе с правоохра-
нительными органами и спецслужбами 
новым вызовам и угрозам безопасности. 

Нет сомнений, что принимаемые 
руководством страны меры позволят 
постепенно решить накопившиеся в Ар-
ктике проблемы, потому что этот регион 
является важной и перспективной терри-
торией нашего государства. Необходима 
системная работа по формированию 
у граждан России арктического сознания 
и причастности к великим арктическим 
делам. 
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военного десятилетия было ознаменовано 
целой серией научно-технических прорывов 
мирового масштаба. Создание атомной под-
водной лодки и атомного ледокола по праву 
входит в число выдающихся достижений 
советской промышленности и науки наряду 
с запуском первого искусственного спутника 
Земли в 1957 году и первым пилотируемым 
полетом в космос в 1961 году.

Реализация столь сложного инженер-
но-технического проекта была поручена 
старейшему судостроительному предприятию 
страны – Адмиралтейскому заводу. Быть 
первопроходцами для корабелов-адмиралтей-
цев стало традицией. Заложенный в августе 
1956 года ледокол был построен в кратчай-
шие сроки и через 16 месяцев спущен на 
воду, с опережением графика. Его уникаль-
ные характеристики позволили вывести 
на новый уровень арктические маршруты 
и экспедиции, фактически заново открыть 
акваторию Северного морского пути для кру-
глогодичной скоростной навигации. Побывать 
на уникальном, самом мощном ледоколе 
стремились многие иностранные делегации, 
его образ прочно вошел в культуру и вдохнов-
лял художников, поэтов, литераторов, кине-
матографистов. И везде особо отмечалось, 
что ледокол «Ленин» – первое на планете 
атомное судно мирного назначения.

Российские судостроители смогли 
поставить ядерную энергетику на службу 
своей отрасли. Объединив усилия, создали 
уникальный и не превзойденный никем атом-
ный ледокольный флот, суда которого могут 
и умеют строить предприятия группы ОСК. 
Его наличие делает нашу страну пионером 
в реализации новых арктических проектов 
на десятилетия вперед. 

Последние годы доказали, что мы 
можем не только гордиться успехами пре-
дыдущих поколений корабелов, но и смело 
смотреть в будущее. Опираясь на огромный 
опыт предшественников, работники ОСК 
встречают юбилейный год, трудясь над новы-
ми проектами атомных ледоколов и продол-
жая славную историю развития российского 
судостроения.  

Наступающий 2019 год объявлен госкорпорацией 
«Росатом» годом атомных ледоколов. Отечественному 
атомному ледокольному флоту исполняется 60 лет

3
декабря 1959 года правительственной 
комиссией был подписан акт о приеме 
в опытную эксплуатацию первого в мире 
гражданского судна с ядерной силовой 
установкой – атомного ледокола «Ленин», 
который стал родоначальником новой эры 
в истории мирового судостроения.

Корабелам, первым и до сих пор един-
ственным, удалось успешно реализовать 
сложный инженерный проект – полноценное 
внедрение ядерной силовой установки на 
свои объекты. Ни в авиации, ни в железно-
дорожном строительстве, ни в производстве 
военной техники этого пока не произошло. 
Конечно, для этого потребовались усилия 
сотен предприятий, тысяч специалистов, 
ведь это был общенациональный проект. 
В период бурного развития атомной энерге-
тики выдвигались невероятные идеи приме-
нения ядерной силовой установки во всех 
областях. Но приручить атом и, что еще 
важнее, использовать его в мирных целях 
смогли судостроители.

Впервые «ядерное сердце» забилось 
у подлодки проекта 627 К-3 (с 1962 года 
«Ленинский комсомол»), а всего через 
год была запущена ядерная установка на 
ледоколе «Ленин». Начало второго после-

Что год грядущий 
нам готовит

К 60-летию атомного 
ледоКольного 
флота
ледокол «ленин»

Члены экипажа атомохода «Ленин» 
на лыжной прогулке в момент короткой 
стоянки корабля во льдах Арктики
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В Воспоминаниях Выдающихся людей период 
зарождения идей, их созреВания, к сожалению, часто опускается. 

неудиВительно, что у нынешних корабелоВ сеВмаша 
и у ВетераноВ остается не соВсем полное предстаВление о том, 

как и когда родилась у нас атомная техника для подВодных лодок. 
Ведь атомная подВодная лодка не пояВилась В одно мгноВение, 

этому предшестВоВали определенные 
события, предыстория

в историю
изобретения

ВВедение

в 
1983 году на Севмашпредприятии открыли памятник первостро-
ителям атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» – знак 
благодарности беспримерному самоотверженному и творческо-
му труду многих тысяч советских людей, объединенных единой 
целью создания уникального корабля современности – одного 

из рукотворных чудес XX века. Это памятник выдающимся ученым страны, 
корифеям науки, академикам Игорю Курчатову, Анатолию Александрову и Ни-
колаю Доллежалю, а также выдающемуся проектанту, главному конструктору 
первого атомохода Владимиру Перегудову. Александрову удалось лучше все-
го выразить то, что совершил главный конструктор первого атомохода. В по-

юбилей
к 60-летию атомного подводного флота

Л е о н и д 
Б о р о д и х и н
Ветеран АО «ПО» «Севмаш», 
кавалер медалей имени 
академиков В.П. Макеева 
и Н.А. Семихатова
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Игорь Курчатов, советский физик.
Основатель и первый директор Института 
атомной энергии, главный научный 
руководитель атомной проблемы в СССР, 
один из основоположников использования 
ядерной энергии в мирных целях. 
Академик АН СССР

здравительной телеграмме, направленной Перегудову в день 
шестидесятилетия, он написал: «Ваше имя войдет в историю 
техники нашей Родины как имя человека, совершившего круп-
нейший технический переворот в судостроении, по значению 
такой же, как переход от парусных кораблей к паровым. Редко 
кому в жизни удается даже одно дело такого масштаба».

Это памятник и выдающемуся разработчику и изготови-
телю оборудования ядерной энергетической установки 
первой в стране атомной подлодки Генриху Гасано-
ву и легендарному директору Севмашпредприятия 
Евгению Егорову.

Задача со всеми неиЗвестными
В своей книге «Творцы ядерного века» академик 

Доллежаль, бывший главным конструктором атомно-
го реактора на первых подводных лодках проектов 
627, 627А, говорит, что вскоре после опытного взрыва 
первой атомной бомбы 29 августа 1949 года под 
Семипалатинском, Игорь Курчатов начал настойчиво 
обсуждать с близкими ему сотрудниками и соратника-
ми вопрос о том, как же все-таки приостановить даль-
нейший рост разрушительной мощи атомной энергии 
и направить ее в русло, полезное для человечества. 
Разговоры велись о самых разных направлениях: 
и о тепловозах, движимых энергией тепла, возникающе-
го в процессе деления ядер урана, и о самолетах. Но наиболее 
пристальное внимание уделялось электростанциям и кораблям. 
Причем проблем, касающихся возможности создания атомной 
электростанции, было намного меньше, они не казались столь 
трудными ни для физиков, ни для инженеров и быстро превра-
тились в конкретную задачу: построить опытную электростан-
цию. Так оно и случилось. Первая в мире атомная электростан-
ция была построена и пущена в 1954 году. Но зародилась идея 
ее создания гораздо раньше – в 1949 году.

Академик Доллежаль вспоминает: «Что касается флота, 
здесь все было гораздо сложнее. Никто из участников 
создания ядерной энергетической установки не имел отно-
шения к флоту. Для них все было неизвестным. И, помню, 
Игорь Васильевич часто по телефону обзванивал знакомых 
адмиралов, кораблестроителей и спрашивал, какая нужна 

мощность, каковы могут быть допустимые масса энергети-
ческой установки, ее габариты и т.д. – все это его чрезвы-
чайно волновало. Но приступить к созданию чего-либо кон-
кретного пока не представлялось возможным. Неоднократно 
вопрос о том, не начать ли разработку этой проблемы на 
государственном уровне, в условиях должного финансирова-
ния, организации соответствующих групп, поднимался перед 
ближайшим начальством. Но всякий раз ответ был: «Пока 
не время, подождем». Но мысль о том, что нужно применить 
атомную энергетическую установку на подводной лодке, 
будоражила умы физиков».

И вот в сентябре 1952 года вышло постановление прави-
тельства о незамедлительной организации работ по созданию 
подводной лодки с энергетической установкой. Решение Ста-
лина последовало несколько недель спустя после секретного 
совещания с академиком Александровым. В свою очередь, 
встреча эта была результатом письма, которое Курчатов 
и Александров писали генеральному секретарю. В письме они 
просили поддержки в исследованиях по созданию принципи-
ально новой подводной лодки. 9 сентября 1952 года по ука-
занию Сталина правительство подготовило постановление 
о ее создании. Сталин подписал его через три дня. 

В этом постановлении говорилось, что научным ру-
ководителем работ по решению этой задачи назначается 

академик Александров, а его заместителем – физик 
Дмитрий Блохинцев. Главным конструкто-

ром лодки стал Владимир Перегудов, 
в то время заместитель директора 
ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова, 
а главным конструктором атомной 
энергетической установки – Николай 
Доллежаль. Общее руководство 
возлагалось на заместителя пред-
седателя Совета министров СССР 
и одновременно министра судо-
строительной промышленности 
Вячеслава Малышева.

трое в лодке
Главный вопрос, который 

тогда возник, заключался в том, 
каким должен быть реактор. Да и 

других вопросов было много – все было 
ново. И тогда собрались трое: конструктор 

Владимир Перегудов, начальник специального конструк-
торского бюро котлостроения на Балтийском заводе Генрих 
Гасанов, которого академик Александров называл «же-
лезным Генрихом», а также главный конструктор атомного 
реактора Николай Доллежаль. Втроем они стали чертить, 
считать и размышлять. Безусловно, случались противоре-
чия. В их преодолении и рождалось то, что в конце концов 
превратилось в ядерную энергетическую установку для пер-
вой атомной подводной лодки. В результате поисков пришли 
к выводу, что можно создать подводную лодку водоизмеще-
нием около 3000 тонн с атомной энергетической установкой 
такой мощности, чтобы развивать скорость подводного хода 
до 30 узлов. Именно эти цифры легли в основу разработки 
всех элементов первой атомной подводной лодки.

Никто
из создателей 
ядерНой 
эНерго-
устаНовки
для первой 
апл Не имел 
отНошеНия
к флоту
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Может показаться удивительным, что три человека, 
прежде никогда не имевшие дела с атомными подводными 
лодками, собрались в одной комнате, для того чтобы решить 
столь сложный вопрос. Я думаю, это можно объяснить тем, 
что каждый из них был специалистом в своей области, 
а вместе они были увлечены одной общей идеей.

Перегудов, блестящий инженер и математик, окон-
чивший в 1930 году Военно-морскую академию, обладал 
великолепной инженерной интуицией и богатым опытом 
создания «традиционных» подводных лодок, хорошо видел 
конструкцию корабля в целом, необходимые соотношения 
между его компонентами и влияние на них будущей ядерной 
энергетической установки.

Доллежаль до этого никакого представления о лодке 
не имел, зато хорошо знал реакторную технику, был глав-
ным конструктором реактора на атомной станции в Обнин-
ске, пущенной в 1954 году.

Гасанов тоже не имел отношения к подводным лодкам, 
он создавал паровые котлы для надводных кораблей, но от-
лично знал паровую технику.

Эти три человека совместными усилиями и предложили 
проект первой атомной подводной лодки.

Энергия сомнения
Говоря о предыстории создания первой атомной подво-

дной лодки, надо сказать, что теплофизические процессы, 
протекающие в активной зоне реактора, для атомной суб-
марины проекта 627 исследовались на экспериментальном 
стенде в Обнинске.

Из воспоминаний Доллежаля 
следует, что во время одного из посе-
щений этого стенда Курчатов обратил 
его внимание на то, что полученные 
результаты не совсем соответствуют 

расчетным. Это очень взволновало Игоря Васильевича, 
хотя непосредственно созданием реактора руководил не он. 
Курчатов порекомендовал Доллежалю еще раз проанализи-
ровать теплогидравлическую систему реактора. Оказалось, 
дело в том, что скорость прохождения воды в тепловыделя-
ющих сборках реактора не гарантировала исключения кри-
зиса теплообмена в отдельных точках, то есть не в полной 
мере удовлетворяла условиям нормального прохождения 
процессов теплообмена. Проведенный анализ проблемы по-
казал, что необходимо изменить скорость протекания воды 
в активной зоне. В это время реактор уже начал строиться 
на горьковском заводе №92, а на заводе №12 в Электро-
стали приступили к производству элементов активной зоны. 
Одним словом, момент для изменения конструкции реактора 
был самый неподходящий. 

Кроме того, многие авторы проекта реактора полагали, 
что его можно не переделывать, поскольку условия тепло- 
обмена можно считать допустимыми, хоть те и были на пре-
деле. Возник спор: исправлять ситуацию или нет. Инсти-
тут, которым руководил Доллежаль, придерживался точки 
зрения о необходимости переделки. Курчатов, Александров, 
а с ними и Малышев поддержали это предложение, и в очень 
короткий срок конструкция реактора была изменена.

Вот так закончился 1954 год, год предыстории, и на-
чался 1955-й – год истории строительства первой атомной 
подводной лодки в Советском Союзе. 

Главный конструктор 
первого атомного 
реактора Герой 
Советского Союза 
академик Николай 
Доллежаль на заседании 
Ученого совета Академии 
наук СССР

Анатолий Александров, 
президент
АН СССР, лауреат Ленинской 
и Государственной премий 
СССР, трижды Герой 
Социалистического Труда 
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Послание корабелам будущего – 
первая официальная «капсула времени» 
на Севмаше

Е л Е н а
В о р о н ц о В а
Редактор сайта производственного 
объединения «Севмаш»

бращение от участников проектирования, 
строительства и испытаний первенца атом-
ного подводного флота страны поместили в 
«капсулу времени» и заложили в основание 
памятника. Под напутствием корабелам 
будущего подписались ветераны Севмаша 
и конструкторского бюро «Малахит», при-
нимавшие участие в создании К-3. Вскроют 
капсулу в 2058 году – к столетию подлодки.

Это первая официальная «капсула 
времени» на Севмаше. Хотя этим летом 
в инструментальном цехе №11 случайно 
нашли еще одну капсулу, заложенную 
заводчанами в 1979 году.

Современные заводчане отправи-
ли письмо в будущее в торжественной 
обстановке. Заложить послание доверили 
рабочим сборочно-стапельного цеха №42. 
Но прежде чем поместить письмо в капсулу, 

ветеран Севмаша Герой Социалистиче-
ского Труда Александр Лагунов зачитал 
напутствие:

«Сколько титанического труда было 
вложено в этого первенца! Только боль-
шая страна, объединенная общей идеей 
великого свершения, смогла создать такой 
атомоход в немыслимо короткие сроки. 
Все – от чиновника самого высокого ранга 
до рабочего – понимали: построить и сдать 
этот заказ мы обязаны качественно 
и в срок любой ценой! Сотни предприя-
тий страны работали на эту задачу. Дни 
и ночи, иногда падая от изнеможения, 
мы шли к цели».

Первая атомная подлодка заложена 
24 сентября 1955 года в обстановке стро-
жайшей секретности, построили ее за три 
года, а в декабре 1958 года передали фло-
ту. В строительстве было задействовано 
более 130 крупных организаций и предпри-
ятий. Во время разговора с журналистами 
Александр Лагунов признался: «Хоть сроки 
тогда и поджимали, но уверенность у кора-
белов была. И даже во время испытаний 
«Ленинского комсомола» больших волне-
ний не ощущалось. На лодке ты все время 
занят – и по своей системе, и по боевой».

Генеральный директор Севмаша 
Михаил Будниченко добавил, что это 
связано с высоким профессионализмом 
сотрудников предприятия. «Выходя в море, 
они знали каждый винт, каждый клапан, 
каждый механизм, каждое устройство, 
каждую систему. Поэтому все прошло удач-
но. Но для корабелов как 60 лет назад, так 
и сейчас дни, когда закладывается атомная 
подводная лодка, когда она касается воды, 
когда заканчиваются испытания и субмари-
на уходит на флот, очень волнительны».

Президент ОСК Алексей Рахманов 
подчеркнул, что послание корабелам 
будущего должно показать, чем жили 
корабелы, в том числе и после распада 
Советского Союза, какие трудности пре- 
одолевали. «Я хочу, чтобы через 40 лет 
это послание действительно помогло по-
нять нашим потомкам, чем мы жили в эти 
годы, после развала Советского Союза, – 
отметил президент ОСК. – Но мы все пре-
одолели. Севмаш и корпорация выходят 
на новые уровни и по количеству строя-
щихся кораблей и судов, и по сложности 
той работы, которую мы делаем. И я абсо-
лютно уверен, что нашим потомкам за нас 
с вами стыдно не будет».

Что ждет кораблестроение через 
40 лет? Цифровые технологии, роботи-
зированные системы… С этим предстоит 
разобраться тем, кто будет работать в годы 
вскрытия капсулы. 

В честь 60-летия первой отечественной атомной подлодки 
К-3 «Ленинский комсомол» на Севмаше заложили «капсулу 
времени» с посланием потомкам-кораблестроителям

0

Письмо корабелам 
будущего

юбилей
К 60-летию атомного
подводного флота
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Редактор сайта производственного 
объединения «Севмаш»

айкеры провезли по городу флаг с симво-
ликой легендарного корабля, полученный 
из рук участника строительства и испытаний 
субмарины Валерия Захарова, и финиширо-
вали на территории предприятия, у памятни-
ка строителям «Ленинского комсомола». 

Эстафету приняли
Ветеран кораблестроения Валерий За-
харов подчеркнул: «Молодое поколение 
должно знать историю атомного корабле-
строения, которая началась в 1954 году, 
когда руководство Советского Союза 
поручило нашему предприятию создание 
первой атомной подводной лодки в стране.

Мы с гордостью говорим: «Здесь 
родина первой атомной!» Стройка велась 
в сборочно-стапельном цехе №42, сюда 
приезжали светила наук, бесчисленное 
множество вопросов решалось прямо 
на месте, а в 1958 году лодка прошла все 
положенные испытания и была передана 
Военно-морскому флоту. Это событие 
можно сравнить с отправкой первого чело-
века в космос».

«Мы гордимся, что продолжаем ваше 
дело, – заявил мастер сварочного произ-
водства цеха №42 и президент мотоклуба 
North Python Дмитрий Шевкаленко, – 
создаем сильный флот сильной страны. 
Мы помним, что это было время первых. 
Мы приняли эстафету!»

Рев моторов и красочные флаги 
заставили горожан обратить внимание 
на дружную колонну мотоциклов. Прие-
хав на Севмаш, байкеры передали флаг 
молодым работникам предприятия. Таким 
образом, мотоциклисты стали связующим 
звеном в эстафете поколений корабле-
строителей, которые открыли историю 
атомного подводного флота строитель-
ством первого отечественного атомохода 
и продолжают свое дело по сей день, 
выпуская современные подводные лодки 
четвертого поколения.

Почему именно байкеры? В меропри-
ятии приняли участие два северодвинских 
мотоклуба – North Python и Fire Bike. Все 
просто: около 80% байкеров – корабе-
лы, работающие на градообразующих 
предприятиях Северодвинска. К тому же 
все участники мотопробега внимательно 
изучили историю строительства подлодки.

Дата старта – 22 сентября – была 
выбрана не случайно. Именно в этот 
день исполнилось 35 лет со дня открытия 
памятника строителям подводной лодки 
К-3 «Ленинский комсомол». Это скульпту-
ра рабочего, который держит на поднятых 
руках подводную лодку. Памятник установ-
лен рядом с цехом №42. И именно отсюда 
начинается знакомство молодых рабочих 
испециалистов с производством. 

Отечественная атомная подводная лодка К-3 
«Ленинский комсомол» – первенец атомного 
кораблестроения в нашей стране. Ее колыбель находится 
в Северодвинске. В честь 60-летия атомохода Севмаш 
организовал первый в истории города мотопробег

Б

Мотоприветствие
первой атоМной
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ыполняя работы на корабле, заводчане, 
как правило, не знают его истории: как 
пришел «под номером», так и ушел. 
Словно это не боевой корабль с его исто-
рией, экипажем, традициями, а безликая 
масса железа, которую надо частично 
заменить, частично смазать и снова 
отпустить в океан.

«Ленинский комсомол» пришел 
на «Звездочку» летом или осенью 
1963 года – спустя год после своего три-
умфального похода к Северному полюсу. 
Александр Куликов вспоминает молодых, 
но очень популярных на флоте офицеров 
этого корабля: командира Льва Жильцо-
ва, командира БЧ-5 Рюрика Тимофеева, 
командира первого дивизиона Виталия 
Зайцева, а также капитан-лейтенанта 
Илью Колтона.

Впрочем, вскоре почти все они были 
переведены в Академию, и специалисты 

Ремонтиро-
валась ли 
на «Звездоч-
ке» первая 
советская 
атомная под-
водная лодка 
«Ленинский 
комсомол»? 
На этот и дру-
гие вопросы 

нам ответил Александр Куликов, 
строитель кораблей, ответствен-
ный сдатчик атомных субмарин, 
прошедших ремонт на «Звездоч-
ке», активный участник многих со-
бытий, вошедших в историю отече-
ственного судостроения

В

«Ленинский 
комсомоЛ»: 
история 
одного 
ремонта

А л е К с А н д р 
Б о Б р е ц о в
Начальник организационно-
информационного отдела центра 
судоремонта «Звездочка»
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«Звездочки» решали все основные орга-
низационные и технические вопросы с но-
вым командиром БЧ-5 Виталием Зайце-
вым, который позднее стал начальником 
главного технического управления ВМФ.

 Александр Васильевич, в чем была 
основная причина, заставившая 
«Ленинский комсомол» встать 
на ремонт?
.............................

  Неисправные парогенераторы.  
А «Звездочка», тогда еще только осва-
ивавшая ремонт атомных подводных 
лодок, конечно, была не в состоянии 
самостоятельно решить эту сложную за-
дачу. Поэтому по предложению директора 
Севмашпредприятия Евгения Егорова 
было принято решение полностью за-
менить парогенераторный пятый отсек. 
«Звездочка» должна была выполнить 
демонтаж оборудования, вырезать этот 
отсек, а носовую и кормовую оконечности 
лодки передать на Севмашпредприятие, 
которое изготовит и установит новый 
парогенераторный отсек. 

В то время я работал на «Звездочке» 
мастером корпусообрабатывающего цеха 
№7, пришел на «Ленинский комсомол» 
в августе 1964 года, когда корабль был 
уже разрезан на три части и находился 
в плавдоке. Однако предстояло еще 
заглушить носовую и кормовую оконеч-
ности, отдифферентовать их (то есть 
обеспечить горизонтальную плавучесть) 
и герметизировать балластные цистерны.

Когда все эти работы были выпол-
нены, на 5 ноября 1964 года назначили 
проведение операции по отводу плавдока 
от причала и выводу на плав носовой  
и кормовой оконечностей. Но тут прои-
зошло непредвиденное: старший мастер 
одного из цехов буквально за несколько 
минут до начала буксировки плавдока 
приказал рабочему срубить ранее уста-
новленные на сварку пятаки-заглушки 
в нижней части кормовой балластной 
цистерны.

 Как это могло произойти? Ведь тогда 
нарушалась герметичность балластной 
цистерны и докование становилось 
невозможным.
.............................

  Видимо, сказались чрезмерная 
усталость, груз ответственности, общая 
нервозность, суета, зачастую и приводя-
щие к подобным ошибкам. Не ошибается 
только тот, кто ничего не делает. Однако 
тогда мы, остальные участники работ на 
корабле, об удалении заглушек ничего не 
знали, и плавдок, как и запланировано, 

отвели от заводского пирса на «яму». Ког-
да начали его погружать, обнаружили: но-
совая оконечность лодки всплывает, как 
и положено, горизонтально, а кормовая – 
под углом (с дифферентом на корму). ЧП! 
В чем дело? Никто не понимает. Послали 
матроса проверить балластные цистерны. 
Тот докладывает: «В 13-й балластной 
вода!» Представитель военной приемки 
сразу же запретил продолжение операции 
и потребовал выполнить повторное испы-
тание на герметичность всех балластных 
цистерн.

Только тогда обнаружили, что пята-
ки-заглушки в нижней части кормовой – 
тринадцатой – балластной цистерны  
(в горизонтальном киле) 
срезаны. Директор 
завода дал указание: 
«Выполнить испытания 
всех балластных цистерн 
с 6 по 8 ноября. Занятых 
на этих работах с завода 
не выпускать!»

Все испытания 
были выполнены в срок. 
Утром 9 ноября комиссия 
снова собралась на борту 
плавдока. Но… в ночь 
с 8 на 9 ноября неожиданно 
ударил мороз -25 оС. Прямо 
на глазах у собравшихся, 
не выдержав столь резких температурных 
перепадов, постарому сварному шву треснул 
легкий корпус подлодки, и как раз на злопо-
лучной кормовой 13-й балластной цистерне. 
Комиссия приняла решение о переносе 
докования, но только на одни сутки – за это 
время надлежало заварить образовавшуюся 
трещину. Сделать это в условиях мороза 
было непросто: вертикальная трещина ши-
риной сантиметр-полтора протянулась на два 
с половиной метра. Начали варить – трещина 
стала расползаться по корпусу, как паутина…

Выручил тогда всех сварщик Иван 
Нефёдов: «Ерунда! Заварим и так!» 

Проявив высокое мастерство, он всю 
ночь, не отрываясь, заливал трещину 
сварочным электродом. Утром 10 ноября 
все было готово. Плавдок снова отошел 
от заводского пирса…

 На этом работы «Звездочки»,
связанные с этой прославленной 
подлодкой, были завершены?
.............................

  Нет, поскольку теперь нам предстояло 
подготовить к передаче на Севмашпред-
приятие и пятый парогенераторный отсек. 
Для этого с двух сторон отсека-обрубка 
были установлены дополнительные 

специальные плавучести, а также 
была выполнена его 

балластировка твердым 
балластом.

Когда на плавдоке 
отсек №5 вывели на 
доковую яму, произо-
шло непредвиденное: 
вместо того чтобы 
спокойно всплыть, 
отсек вдруг, как 
поплавок, начал 
вставать на попа! 
Оказалось, что за-

водской конструктор, 
выполняя расчет плавуче-

стей и удифферентовки, пере-
путал носовой и кормовой концы отсека. 
Отсюда и такое эффектное докование. 

В декабре 1964 года отсек №5 был 
наконец передан на Севмашпредприятие. 
Но «Звездочка» и на этом не рассталась 
с «Ленинским комсомолом»: до весны 
1965 года работники предприятия ездили 
на соседний завод и заканчивали свой объ-
ем закрепленных за «Звездочкой» работ 
по ремонту и демонтажу оборудования.

Окончательный ремонт и сдачу  
«Ленинского комсомола» Военно- 
морскому флоту осуществляло 
Севмашпредприятие. 

Юбилей
К 60-летию атомного 
подводного флота

Первый цех предприятия «Звездочка» –
блок монтажных цехов №12

«Ленинский 
комсомоЛ» 
пришеЛ 
на «ЗвеЗдочку» 
череЗ год 
посЛе похода 
на северный 
поЛюс
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Н а т а л и я 
М у р у ш к и Н а
Пресс-секретарь завода 
«Красное Сормово»

Д
изельные подводные лодки типа «М» начали строить 
на заводе «красное Сормово» еще до Великой отечествен-
ной войны (15 единиц). Эти лодки внесли огромный вклад 
в победу: они могли пройти там, где их не ожидал враг, что 
позволяло выполнять боевые задачи в невероятно сложных 
условиях. Зачастую именно малый размер и выносливость 

субмарины становились главным спасением для экипажа и главным 
преимуществом при выполнении разведочных операций. 

Из-за возрастающей угрозы со стороны Японии в 1932 году создавались 
первые соединения морских сил Дальнего Востока. Для их укрепления нужны 
были подводные лодки, которые в отличие от громоздких «Щук» и «Ле-
нинцев» можно было быстро перебрасывать к тихоокеанскому побережью 
в собранном виде по железной дороге. В том же году по решению ЦК ВКП (б) 
и советского правительства руководителем техбюро №4 конструктором 
Алексеем Асафовым был разработан проект дизельной подводной лодки типа 

2018 год ознаменован несколькими юбилеями, имеющими отношение к подводному флоту 
России. 110 лет назад была спущена на воду первая подводная лодка с реверсивным 
дизельным двигателем «Минога». Дизельные субмарины играли и продолжают играть 
важную роль в обеспечении эффективности и боеспособности российского флота 

«малютки»
ГеРоические

Торжественная церемония вступления
подводной лодки М-107 в строй
24 июня 1943 г.

Тихоокеанский флот, 1945 г.
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«М» серии VI, а затем, в 1932–1934 годах, серии VI-бис. За свои 
малые размеры лодки получили название «Малютки». За основу 
Асафов взял проект малой субмарины «Минога» 1906–1909 годов. 
В 1932 году в Николаеве была построена сначала головная под-
лодка М-2, а затем, до конца 1934 года, еще тридцать единиц серии 
VI, включая лодки, которые проходили сборку на заводе №202 во 
Владивостоке. Вслед за ними на трех заводах страны (№198, №200 
и №196) построены еще двадцать лодок серии VI-бис. Свою задачу 
по обеспечению безопасности дальневосточного побережья эти 
субмарины выполнили и вместе с остальными лодками Тихооке-
анского флота стали существенной сдерживающей 
японцев силой.

Устранить недостатки «Малюток» было 
решено в подлодке следующей, более совер-
шенной серии XII. Их строительство началось 
в 1937 году. А буквально два года спустя кон-
структоры представили еще более совершен-
ный проект дизельной субмарины типа «М» 
серии XV. К сожалению, советские заводы 
не успели дать фронту достаточное количе-
ство лодок этого, лучшего для того времени 
проекта, так как в начале Великой Отече-
ственной войны и во время нее было решено 
достраивать в основном лодки, находящиеся 
в высокой степени готовности, к которым и 
относились субмарины серии XII. Из сорока шести 
лодок этой серии в 1937–1941 годах большая часть – тридцать две – 
были построены на заводе №112 («Красное Сормово»), из которых 
большинство, в связи с переводом сормовского завода на стро-
ительство танков Т-34, достраивались на заводах в Николаеве, 
Молотовске, Кронштадте, Ленинграде, Астрахани и Баку. Остальные 
лодки этого проекта дал фронту ленинградский Судомех.

СормовСкие «Сердюковки»
Лодки серии XII строились по чертежам главного конструк-

тора Петра Сердюка, который еще в 1918 году вооружал корабли 
Волжской военной флотилии. Поэтому в начале Великой Отече-
ственной войны их некоторое время называли «сердюковками». 
Из-за нехватки стапельной площади и по причине своих неболь-
ших размеров (длина – 44,5 м, ширина – 3,3 м) «Малютки» этой 
серии на «Красном Сормове» строились и сдавались дивизионами 
по три единицы. Как и «Малютки» предыдущих серий, построенные 
в Ленинграде, сормовские строились секционным способом с до-
стройкой в док-камерах. Первый дивизион подлодок М-57, М-96 
и М-97 заложили на средства комсомольцев и молодежи в 1937 
году. Строительство обеспечивала небольшая группа конструкто-
ров. Ветеран подводного судостроения гвардеец тыла В.Г. Беляев 
вспоминал: «Корпусной группой XII серии руководил К.Г. Ежов, 
механическую часть возглавлял А.П. Сметанин, системы – 
В.И. Урыков, электрочасть – Б.В. Осинин, П.С. Зуев, Н.В. Спиричев, 
К.И. Якушкин и другие». В общей сложности до войны заводом 
было построено пятнадцать единиц подводных лодок серии XII, 
и еще семнадцать – во время войны.

Технология строительства лодок этой серии была еще проще, 
чем «эсок»: строились они на площадке перед цехом с помощью 
треног с талями, а затем в плавучих доках и на железнодорожных 
платформах отправлялись на достройку на другие заводы и сдаточ-
ные базы «Красного Сормова».

По своим характеристикам эти однокорпусные субмарины 
обладали несомненными преимуществами перед лодками преды-
дущих проектов, в частности, увеличенным на 40–60 т водоизме-

щением (206/285 т); увеличенной с 13,2 до 14,4 уз. 
надводной скоростью и с 7,2 до 7,8 уз. подводной; 
увеличенной в полтора раза дальностью плавания – 
до 650 миль в надводном положении на макси-
мальной скорости и 3380 миль на скорости 8,6 уз.; 
увеличенной на три дня автономностью плавания, 
сокращенным временем погружения и продува-
ния цистерн главного балласта в перископном 
положении и др. Кроме того, подводные лодки 

типа «М» серии XII получили наиболее совершен-
ное для того времени электронавигационное оборудо-

К юбилею подводного флота
Cормовские корабелы – 
флоту россии

впервые 
в истории 
подводного 
флота у этих 
лодок был 
цельно-
сварной 
корпус

Подводная лодка М-117

База подводных лодок.
Погрузка торпеды на подводную лодку типа «М». 
Черноморский флот, 1943 год
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вание. И одним из главных прорывов в подводном кораблестро-
ении было то, что впервые за историю строительства мирового 
подводного флота у этих лодок был цельносварной корпус. Это по-
зволило убрать излишнюю шероховатость, характерную для клепа-
ных корпусов. В то же время одна линия вала с одним дизельным 
двигателем и одним гребным электромотором, слабое торпедное 
вооружение (всего два носовых торпедных аппарата) остава-

лись главными 
недостатками этих 
субмарин. Кроме 
того, десять суток 
автономности 
было по-прежнему 
недостаточно для 
выполнения бое-
вых задач вдали от 
собственных баз. 
Все это сказыва-
лось на живучести 
«Малюток». 

Тем не менее 
об этих лодках 
у подводников 
осталось много хороших воспоминаний. Трудные условия плава-
ния на них объединяли экипаж. Как пишет контр-адмирал Юрий 
Русин, провоевавший на «Малютке» всю войну, «тот, кто служил 
на подводных лодках типа «М», приобщался к братству «малюточ-
ников» на всю жизнь, сохранял привязанность к службе на этих 
кораблях». При своих малых габаритах и небольшом экипаже 
два десятка человек эти лодки обладали надежной скрытностью, 
хорошей маневренностью, были способны плавать в районах 
с малыми глубинами, с наименьшей затратой корабельных 
энергетических ресурсов. В то же время подводники отмечали 
удивительные надежность и выносливость «Малюток».

Что у немцев?
Строительство малых подводных лодок в СССР и Германии 

было начато практически одновременно. В противовес советским 
«Малюткам» у Кригсмарине появились малые подводные лодки 
II серии, построенные на верфях Германии: Deutsche Werke, 
Flender-Werke и Krupp. Их прототипом стала подводная лодка 

«Весикко», сконструированная в Голландии еще в 20-х годах 
и построенная в Финляндии в 1934-м. 

Это были субмарины водоизмещением в зависимости от мо-
дификаций примерно от 254 до 314 т надводным и от 303 до 364 т – 
подводным, с тремя носовыми торпедными трубами, скоростью 
на поверхности моря 12,7–13 уз. и дальностью плавания от 1600 
до 5650 миль при скорости 8 уз. и 56 миль при 4 уз. в зависимости 
от модификации. Немецкие подводники пренебрежительно называ-
ли эти лодки «каноэ» из-за тесноты и склонности к бортовой качке 

К юбилею подводного флота
Cормовские корабелы – 
флоту россии

«Не раз приходилось удивляться, как могли 
боевые механизмы подводных лодок типа 
«Малютка» выдерживать труднейшие 
испытания, которым они подвергались. 
Помню случай, когда один из прославленных 
подводников капитан-лейтенант Валентин 
Комаров прямо на пирсе расцеловал рабочих –  
представителей завода, вышедших вместе 
с моряками встречать возвратившуюся из 
боевого похода лодку».

Из воспоминаний 
командира подводной 
лодки М-111 Ярослава 
Иосселиани:

Группа подводников Черноморского флота: начальник штаба 3-го дивизиона ПЛ 
ИзраилевичЕ.И., командир  ПЛ М-11 Иосселиани Я.К., командир ПЛ М-117 Кесаев А.Н.,
командир ПЛ М-112 Хасанов С.Н. 1944 г.

Гвардейская подводная лодка М-35. 1943 г.

Немецкая подводная
лодка серии II
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С целью расширения возможностей подводных лодок типа «М» 
и устранения недостатков предыдущих проектов ЦКБ-18 под 
руководством Федора Полушкина в 1939 году был разработан проект 

96, или XV серия. В этой серии была устранена большая часть недостатков 
предыдущих проектов типа «М», а все судовые системы и устройства 
спроектированы заново с учетом опыта постройки подводных лодок всех 
предыдущих серий. 

В отличие от предыдущих «Малюток», новая подлодка стала 
полуторакорпусной с булями, как у кораблей типа «Щ», цистернами, куда был 
вынесен главный водяной балласт. Водоизмещение увеличилось до 281 т, 
запас плавучести составил 23,6%. Корпус позволил вместить два дизеля 
и гребные электродвигатели. В итоге суммарная мощность главных дизелей 
надводного хода подлодок возросла в полтора раза, надводная скорость 
увеличилась на 1,8 узла, дальность плавания экономической скоростью 
в надводном положении – более чем на 1000 миль. Автономность плавания 
увеличилась в полтора раза – до пятнадцати суток. В носовом отсеке вместо 
двух торпедных аппаратов теперь могло разместиться четыре. При этом 
они были оснащены приводами для установки глубины хода торпеды и ее 
гироскопического прибора Обри. 

Всего по этому проекту планировалось построить двадцать две лодки. 
До войны на заводе №196 в Ленинграде успели заложить только семь и 
восемь – на заводе «Красное Сормово». Из ленинградских лодок четыре были 
достроены во время войны на заводе №638 в Астрахани и три – после войны. 

Завод «Красное Сормово» в связи с переходом на строительство танков 
четыре свои подлодки передал в Молотовск (ныне Северодвинск), на завод 
№402, из них одна была сдана сразу после войны, еще пять – достроены 
в 1947 г. в Ленинграде на заводе №196. В 1946–1947 годах на «Красном 
Сормове» планировалось развернуть крупномасштабное серийное 
строительство лодок этого проекта по новому, поточно-секционному 
методу, но 13 мая 1947 года было подписано постановление правительства 
о переводе сормовского завода исключительно на строительство 
гражданских судов речного флота (буксиры, баржи). Таким образом, планы 
сормовичей не осуществились. Тем не менее серия получила «второе 
дыхание», и с 1947 по 1953 год на заводе №196 было построено еще сорок 
пять «Малюток» серии XV.   

в надводном положении. Первая подводная лодка серии IIА водоизме-
щением 254/303 т (надводное/подводное) была спущена в Германии 
в 1935 году. 

В период с 1935 по 1941 год Германия построила полсотни 
лодок серии II: IIA, IIB, IIC, IID, – из которых самым распространенным 
стал тип IIВ (20 субмарин). К 1941 году подводные лодки II серии 
составляли ориентировочно 60% немецкого подводного флота, 
многие из них, особенно IIА, использовались преимущественно как 
учебные. Остальная часть флота была представлена лодками серии 
I и серии VII. 

Самой первой флотилией малых подводных лодок Кригсмарине 
была Веддигенская флотилия, переименованная впоследствии в Пер-
вую флотилию подводных лодок. Командовал ею тогда еще капитан, 
а позже главнокомандующий ВМС Германии Карл Дениц. По воспо-
минаниям Деница, уже к концу 1941 года со стапелей ежемесячно 
сходило в среднем два десятка лодок. Районом их действий по патру-
лированию и установке минных заграждений были прибрежные зоны 
Норвегии, Северное и Балтийское моря. Серия II впоследствии была 
признана одной из наименее удачных из-за большого количества 
фатальных инцидентов.

Впервые с подводными лодками противника своей весовой 
категории «Малютки» столкнулись на Черном море, куда немцами 
была переброшена 30-я флотилия с местом базирования в румынской 
Констанце. Но об этом и действиях «Малюток» на морских театрах мы 
расскажем подробнее в следующих номерах журнала ОСК. 

Источники: Г.А. Илескин, Ю.К. Меньщиков, А.А. Постнов. Т.В. Корягина. 
Книга «Красное Сормово»: завод и люди», 2006 г.

Материал подготовлен при поддержке заместителя директора Музея истории завода 
«Красное Сормово» М.Г. Финюковой (Нижний Новгород), Нижегородского регионального 
отделения РВИО, историка Е.В. Поломошнова (Новосибирск), главного хранителя предметов 
Музея истории ВМФ России Н.Л. Крыциной (Москва).

Подводная лодка М-107. Черноморский флот, первая половина 1950-х гг.

Немецкая подводная
лодка серии II
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Новая жизНь 

Для большинства стран морские музеи – своеобразный символ, позволяющий 
заявить о себе как о морской державе. Сегодня в мире их насчитывается 
около двухсот. К сожалению, в России, имеющей выходы к Атлантическому, 
Тихому, Северному Ледовитому океанам и к многочисленным морям, 
до 1990 года комплексного морского музея не было. Но все изменилось 
в начале 90-х, когда в Калининграде был образован 
Музей Мирового океана

легендарных 
 кораблей

Морское наследие
Музей Мирового океана

Главный
корпус музея
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М
есто расположения музейного ком-
плекса оказалось знаковым. В эпоху 
старого Кенигсберга здесь находи-
лось здание судоходной компании 

«Посейдон», мастерские по пошиву парусов, 
портовые склады, консульства различных стран 
и т.д. На территорию старого порта любил 
приходить Иммануил Кант. Он гулял по мощеной 
набережной и наблюдал за кораблями… 

В 1945 году английская авиация стерла 
с лица земли центр города, от былых причалов 
и портовых сооружений остались одни воспоми-
нания. Пожалуй, еще двадцать лет назад мало 
кто мог подумать, что вскоре здесь появится 
излюбленное место отдыха калининградцев 
и гостей столицы Янтарного края.

За 28 лет своей деятельности Музей 
Мирового океана сумел преобразить эту за-
брошенную территорию и создать уникальную 
культурную среду – единственную в России, да, 
пожалуй, и в мире, Набережную исторического 
флота, протянувшуюся на два километра. 

Здесь под открытым небом представлена 
обширная коллекция, постоянно пополняющаяся 
новыми экспонатами: якоря, гидрологические 
буи, шлюпки, мачты, суда, подводные обитае-
мые аппараты и многое другое. Но главное – 
это, конечно, корабли, каждый из которых стал 
архитектурной составляющей города. 

Эпоха «Витязя» 

А начиналась набережная с легендарного 
научно-исследовательского судна «Витязь». 
Пожалуй, самый знаменитый корабль науки 
ХХ столетия. На его борту сформировалась 
отечественная школа океанологии, с него была 
впервые измерена глубина Марианской впади-
ны, по его палубам прогуливались Тур Хейердал 
и Жак Ив Кусто. Судно, давшее название целой 
научной эпохе, стало началом Набережной 
исторического флота. А ведь его судьба могла 
сложиться и по-другому.

Построенное в 1939 году на верфи не-
мецкого Бремерхафена по заказу судоходной 
компании «Нептун» в качестве грузопассажир-
ского судна, оно предназначалось для перевозки 
фруктов из южных стран в Германию. Но Вторая 
мировая война внесла свои коррективы. «Марс» 
(именно так назывался корабль в те годы) возил 

С в е т л а н а
С и в к о в а 
Генеральный директор 
Музея Мирового океана, заместитель 
председателя межведомственной 
комиссии по морскому наследию 
Морской коллегии при Правительстве 
Российской Федерации, лауреат 
Государственной премии РФ

Экспозиция
«Глубина»



целлюлозу из Скандинавии, а затем стал военным госпиталем 
на 600 мест. Последний рейс судно совершило 13 апреля 1945 года.

Закончилась война, и по репарации судно оказалось в Велико-
британии с новым названием «Вперед, Империя». Портом приписки 
стал Ливерпуль, но оно находилось там меньше года, после чего 
было передано СССР и стояло в Ленинграде.Только что организо-
ванному Институту океанологии АН СССР потребовалось научное 
океанское судно. Выбор пал на «Вперед, Империя». В период с 1949 
по 1979 год судно, получившее имя «Витязь», совершило 65 экспе-
диций, оставив за бортом более 800 000 пройденных морских миль, 
7943 научных станции, открытия, заходы в экзотические страны, 
встречи с интересными людьми. Это время в мировой океанологии 
называют эпохой «Витязя». 

Свой последний научный рейс «Витязь» завершил в Кали-
нинграде в 1979 году. Более десяти лет он «умирал», постепенно 
превращаясь в груду металлолома. Легендарный корабль спасла 
группа энтузиастов. «Витязь», в возрождение которого не верили 
даже немецкие специалисты, в 1994 году вошел в акваторию 

реки Преголи и ошвартовался у музейного 
причала, положив тем самым начало созда-
нию целой набережной кораблей. Сегодня 
экскурсии по научно-исследовательскому суд-

ну «Витязь» – это потрясающая возможность проследить пути 
Христофора Колумба и Васко да Гама, Ивана Крузенштерна 
и Юрия Лисянского, Александра Колчака и Умберто Нобеле, 
побывать в машинном отделении, спуститься в трюмы и уви-
деть глубоководные лебедки с металлическим тросом длиной 
в 11 километров. 

Почти за три десятка лет к «Витязю» присоединились 
подводная лодка Б-413, средний рыболовный траулер СРТ-129, 

судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев». Ледокол 
«Красин», филиал музея в Санкт-Петербурге, соединил самый за-
падный регион России с Северной столицей, продлив набережную 
на тысячу километров. А в 2017 году у музейного причала ошварто-
вался последний обитаемый плавучий маяк страны – «Ирбенский». 
Его история чем-то напоминает историю «Витязя». Годы славы, 
потом годы забвения. Но в обоих случаях спасти уникальные 
корабли помогли друзья, без которых, наверное, музей не смог бы 
так стремительно развиваться и вырасти в культурный комплекс 
мирового уровня.

Музейная жизнь «Витязя» насчитывает уже почти три десяти-
летия, а корабельная – близится к восьмидесяти: юбилей отпразд-
нуем в 2019 году. 

Впереди у судна докование. «Витязь» вновь снимется с якоря 
и  отправится на судоремонтный завод. Большую помощь в этом 
оказывает Объединенная судостроительная корпорация. Реализо-
вать совместный проект предстоит уже в 2019 году, так что подго-
товительные работы идут полным ходом. 

Набережная
исторического
флота

28     /     OCK       №3 (36) 2018     

Научно-исследовательское 
судно «Космонавт Виктор 
Пацаев» — единственное 
в мире судно космической 
связи, имеющее на борту 
музейную экспозицию.
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Луч света над ИрбенскИм проЛИвом

Еще об одном нашем экспонате хочется рассказать подробнее. 
Может, потому, что он недавно стал музейным объектом, а мо-
жет, потому, что как к «последнему ребенку» к нему особенное 
отношение. 

В Калининград маяк «Ирбенский» пришел в 2017 году, в ночь 
на 30 июня, и ошвартовался у музейного причала. Впервые за де-
сять лет он вышел в открытое море. А ведь еще несколько лет на-
зад были опасения, что он и вовсе пойдет на металлолом. «Ирбен-
ский» стал последним построенным в мире обитаемым плавучим 
маяком. Длина судна составила 43,4 м, водоизмещение 
в полном грузу – 672 т. Его конструкция вобрала 
в себя весь накопленный опыт строительства 
и эксплуатации светящих судов. Особое вни-
мание уделялось автономности, безопасности 
и комфорту службы на судне, которому сужде-
но было проводить по восемь-девять месяцев 
в холодной и капризной Балтике, в значительном 
удалении от берега и порта.

Впервые плавучий маяк был выставлен 
на позицию с 2 августа 1962 года по 19 января 
1963 года. С 5 мая 1963 года маяк установили 
на постоянной основе. Точное место установки 
маяка определялось по двум смежным углам 
между тремя точками: маяками Сырве, Микель-
бака и Овиши.

Двадцать четыре года службы «Ирбенского» 
на банке Михайловская прошли относительно 
спокойно. Маяк ежегодно выставлялся в апреле-мае 
и снимался в январе-феврале, в зависимости от ледовой об-
становки. В несезон маячное судно проходило текущий ремонт 
в Вентспилсе или Лиепае. Значительных происшествий было два: 
в ноябре 1969 года маяк был сорван с якоря ураганом, а в январе 
1983 года у него была обломана кормовая мачта. С постройкой 
в 1985 году стационарного маяка «Ирбенский» на гидротехниче-
ском основании потребность в плавучем маяке отпала, и«Ир-
бенский», закончив навигацию 1986/87 года, встал в Лиепае 
на двухлетний ремонт.

Новой позицией для плавучего маяка, переименованного 
в «Вентспилсский», стало начало фарватера, ведущего к порту 

Вентспилс. Однако за две навигации, с 1989 по 1991 год, плавмаяк 
оказался четырежды сорван с якоря и был заменен приемным буем 
ледового класса.

По воспоминаниям служившего на «Ирбенском» с 1977 
по 1985 год начальника 110-го участка Гидрографической служ-
бы Краснознаменного Балтийского флота Аркадия Темина, будни 
на плавучем маяке протекали достаточно однообразно, а самой 
захватывающей стала история его эвакуации в 1994 году из Лат-
вии на базу флота в Балтийск и далее в Санкт-Петербург.

У причальной стенки Ломоносовской гавани Кронштадта 
плавучий маяк «Ирбенский» прослужит гидрографическому ве-

домству российского флота еще 15 лет в качестве штаб-
ного судна дивизиона гидрографических судов.

К 2008 году часть оборудования на маяке 
была уже снята, но дела на судне шли своим 
чередом: на капитанском столе горкой лежали 
бумаги, по тамбурам ходили люди, на камбузе 
готовился обед для экипажа. Спустя несколько 
месяцев ушел из жизни капитан «Ирбенско-
го», а следом жизнь покинула и сам плавучий 
маяк. Вскоре он был выведен из состава 
Балтийского флота и оказался на аукционе 
в качестве лома черного металла.

Мы впервые услышали о плавмаяке 
«Ирбенский» на международной науч-
но-практической конференции «Морское на-

следие России» в 2010 году. Мэр Ломоносова 
рассказал, что маяк находится у них в заброшен-

ном состоянии. Тогда город морской славы Крон-
штадт заявил, что хочет взять его себе. Прошло долгих 

пять лет, но вопрос так и не был решен: не нашлось места у при-
чала ни в Санкт-Петербурге, ни в Ломоносове, ни в Кронштадте. 
Все понимали, что судно скоро вообще нельзя будет восстано-
вить. На тот момент у него уже был крен, образовались течи, 
дыры. С каждым годом покинутый и обесточенный маяк ветшал 
и разорялся. Внезапная медийность и внимание общественности 
спасли неприметное судно от распила «на иголки», но впереди 
было главное: поиск «Ирбенскому» новых хозяев, которые имели 
бы мужество пройти семь кругов ада отечественной бюрократии 
и добиться в итоге сохранения последнего в стране плавучего 
маяка для потомков.

Морское наследие
Музей Мирового океана

За 28 лет 
своей 
работы МуЗей 
Мирового 
океана суМел 
соЗдать 
уникальную 
культурную 
среду

Подводная лодка
Б-413
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После нескольких лет утомительной межведомственной 
переписки благодаря активной позиции комиссии по морскому 
наследию Морской коллегии при Правительстве России удалось 
наконец-таки определиться с дальнейшей судьбой судна. Новой 
семьей для «Ирбенского» стал Музей Мирового океана, имеющий 
большой опыт реставрации и экспонирования уникальных кораблей 
в Калининграде и Санкт-Петербурге. Музей добился передачи 
судна от Министерства обороны, включения «Ирбенского» в состав 
объектов морского наследия России и выделения средств 
на доковый ремонт. В конце октября 2017 года 
плавмаяк «Ирбенский», пришвартованный к двум 
буксирам, был переведен на доковый ремонт 
в Кронштадтский морской завод.

«Вот гВоздь и молоток»

На заводе судно поставили в док – корпус заварили 
и покрасили. На сварку и монтаж всех внутренних 
помещений денег уже не было. Тогда команда из 
Калининграда поняла, что это нужно делать своими 
руками. В общей сложности благодаря такому ре-
шению сэкономили полтора миллиона рублей. 

На маяке работали всего несколько человек: 
заместитель генерального директора Музея Ми-
рового океана по флоту Алексей Шуткин, капитан 
с большим стажем и опытом работы на кораблях-музеях Борис 
Пресняков, раньше возглавлявший экипаж ледокола «Красин», 
два матроса и я. 

Уборку делали в полной экипировке – в масках и перчатках, 
но и это не помогло. Мы все чесались, потому что кругом была 
стекловата. Когда уходили из Кронштадта, все двери нужно было 
запенить, все зашпаклевать – таковы требования. Мы каждый 
день покупали баллоны с монтажной пеной. Перед предстоящей 
буксировкой все оборудование нужно было закрепить по-штормо-
вому. Я помню, как в последний момент увидела старое драное 
кресло. Выбросить жалко. Тогда кто-то скомандовал: «Вот гвоздь, 
молоток – прибиваем!»

В конце июня погода начала меняться. Мы понимали, что 
промедлим с началом буксировки в Калининград на день-два – 
попадем в шторм. Рано утром 25 июня 2017 года вышли, теперь 
уже выдохнув полной грудью. 

В ночь с 29 на 30 июня «Ирбенский» на буксире прибыл 
в Калининград и ошвартовался у причала Музея Мирового океана. 

Привести «Ирбенский» к новому месту службы помогла Объеди-
ненная судостроительная корпорация, ставшая надежным помощ-
ником и другом музея.

В век развития технологий связи и навигации многие маяки 
были закрыты и уничтожены, а ведь они неотъемлемая часть исто-
рии освоения русских морей, их потеря сравнима с исчезновением 
важной главы нашего прошлого. Вот почему так важно сохранить 
последний существующий в России плавучий маяк, привлечь внима-

ние общества к истории исчезающей профессии маяч-
ника, к исчезающим техническим сооружениям 
такого типа – памятникам техники и культуры. 

Поскольку плавучий маяк «Ирбенский», 
который строился по заказу Советского 
Союза на верфях Финляндии, при спуске 
на воду не проходил отмененную тогда 
флотскую традицию освящения и креще-
ния судна, руководство Музея Мирового 
океана приняло решение провести такую 
церемонию. В июле 2017 года предста-
витель Калининградской епархии РПЦ 
отец Давид освятил судно, а президент 

благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» 
Нелли Алекперова стала его крестной 

матерью. Таким образом, плавучий маяк «Ир-
бенский» занял достойное место у Набережной 

исторического флота Музея Мирового океана. Началась новая 
страница в биографии судна, его новая бессменная вахта.

У Музея Мирового океана есть много идей по поводу того, 
каким будет плавучий маяк «Ирбенский». Он оживает. На нем уже 
восстановлены камбуз, кают-компания, ходовая, маячная и ра-
диорубка. В скором времени должны ожить и каюты, где смогут 
останавливаться гости – гидрографы, ученые-океанологи. Посе-
тители смогут полюбоваться на отреставрированный лоцманский 
катер, установленный на судне. Приведут музейщики в порядок 
и навигационную рубку, и метеорологическую лабораторию, как 
уже восстановили облик роскошного грибовидного якоря, который 
некогда украшал нос судна. И конечно, сам маяк. 

Сохранилась маячная линза. Сегодня на корабле горит 
маленькая лампочка, мы поставили ее в День города. Протащили 
туда кабель, поставили, зажгли, чтобы горожане понимали, что это 
светится новый символ города и региона. Восстановим и наутофон, 
расположенный на второй мачте, который во время тумана гудел 
низким красивым звуком. Наш маяк должен жить! 

Морское наследие
Музей Мирового океана

обширную 
коллекцию 
под открытым 
небом 
постоянно 
пополняют 
новые 
экспонаты

Парусник рыбаков
Куршского залива
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дним из крупных достижений советского 
судостроения в период первой пятилетки 
стало создание траулерного флота. В пяти-
летнем плане были значительно увеличены 
объемы улова рыбы, а флота для ее выло-
ва в северных и дальневосточных морях не 
было. Поэтому по решению Центрального 
Комитета партии и советского правитель-
ства на Северной судостроительной верфи 
начали работу над созданием большой 
серии рыболовных траулеров.

Перевод с немецкого
На заводе был построен специальный слип 
на 28 стапельных мест. Из-за отсутствия 
в Советском Союзе опыта проектирования 
промысловых судов техническую докумен-
тацию приобрели за границей. Выбор пал 
на германскую судостроительную фирму 
«Дойче верфт». Рабочую документацию 
пришлось дорабатывать. Этим занимался 
инженер-конструктор завода Орест Якоб. 
Переработка проекта заключалась в том, 
что суда должны были соответствовать тре-
бованиям Морского регистра СССР, правила 
которого отличались от правил Германского 
регистра Ллойда.

При переработке технической доку-
ментации конструкторы предусмотрели 
замещать весом пойманной рыбы вес 
расходуемых запасов. При выходе на про-
мысел траулеры принимали 240 т угля, 60 т 
соли или льда, 55 т питательной воды, 35 т 
питьевой воды, 10 т провизии. Итого полные 
запасы судна составляли 400 т. При возвра-
щении судна с промысла 290 т составляла 
выловленная рыба – соленая или мороже-
ная, 40 т рыбной муки, 14 т рыбьего жира. 
56 т предполагалось оставлять для топлива, 
продовольствия и воды.

Паровая машина мощностью 
600–675 л. с. при 110–115 оборотах 
в минуту обеспечивала скорость судна 
до 10 узлов. На траулере имелось машин-
ное и котельное отделения. В первом уста-
новлена одна четырехцилиндровая паровая 
машина, а во втором – котел с давлением 

Сегодня много говорится о необходимости возрождения 
рыбной отрасли, об обновлении и модернизации 
рыболовецкого флота в России. В 20–30-е годы прошлого 
века Советский Союз решал похожую задачу

о

они были
Первыми
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Зарождение траулерного флота

И г о р ь  И в а н о в с к И й
Директор Музея истории завода
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пара до 15 атмосфер. 
Поперечными водонепро-
ницаемыми переборками 
судно было разделено 
на шесть отсеков, каждый 
из которых имел свое 
предназначение.

На судне была установ-
лена паровая двойная траловая лебедка 
с тяговым усилием 8 тонн. Управляемая 
тралмейстером, она опускала и поднимала 
рыболовную сеть-трал, имевшую два ваера. 
Лебедка выбирала оба троса в течение 
25 минут. Для переработки рыбы на судне 
имелась рыбоутилизационная установ-
ка. Для первого траулера эту установку 
приобрели в Германии, а для последующих 
по имеющемуся образцу изготавливали на 
Северной судостроительной верфи.

На полубаке траулера размещались 
рулевая и штурманская рубки, каюта 
капитана, радиорубка, жироварня, каюты 
для комсостава и кают-компания. Под 
штурманской рубкой располагалась сто-
ловая для команды.

При выходе на промысел судно 
имело дифферент на корму до одного 
метра. Но по мере расходования 
топлива и воды судно спрямлялось, 
а при загрузке трюмов вылов-
ленной рыбой имело заметный 
дифферент на нос или, как гово-
рили моряки, «садилось свиньей». 
Автономность судна в среднем 
составляла 30 суток.

Первая серия траулеров, 
строившихся на Северной судо-

строительной верфи, 
состояла из 28 судов 
(заводские номера 
С-375 – С-402). Из-за 
того что работы по 

оборудованию спу-
сковой части слипа были 

завершены только в 1931 году, 
первые четыре траулера (С-375 – С-378) 
строились на временных деревянных 
стапелях, располагавшихся возле большого 
эллинга. Спуск на воду этих судов осущест-
влялся боковым способом. Четыре траулера 
(С-398 – С-401) были построены на больших 
стапелях, оказавшихся временно свободны-
ми. Все остальные суда строились на слипе.

КомсомольсКие инновации
Первый траулер, получивший наимено-
вание РТ-57, спустили на воду 29 ноября 
1930 года и уже в следующем году сдали 
заказчику. Второй траулер спустили на 

воду 7 декабря 1930 года. При этом 
траулер РТ-57 строила комсомольская мо-
лодежная бригада, затратив на стапельные 
работы всего два месяца и девять дней. 
К очередному съезду ВЛКСМ комсомоль-
ские бригады приступили к строительству 
еще четырех траулеров. Комсомольцы 
стали инициаторами постройки первого 
сварного судна.

В заводской газете появилась статья: 
«Сегодня, 14 декабря 1931 года, в день 
открытия Нарвской районной конференции 
ВЛКСМ, на месяц ранее срока заложен 
комсомольской бригадой товарища Ива-
нова первый в СССР электросварной трау-
лер. Беря на себя обязательство закончить 
постройку траулера к 1 мая и в то же время 
форсировать работу на остальных судах, 
строящихся силами наших комсомольцев, 
мы должны мобилизовать максимум сил 
и энергии, чтобы на этот раз выполнить 
с честью взятые на себя обязательства».

При Постройке
этих судов
внедрено
широкое
Применение
электро-
сварки

Чертеж 
продольного 
разреза
траулера

Траулер РТ-57 
после спуска 
на воду. 1931 г.
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Сооруженный слип 
позволял осуществлять 
спуск судов на воду как 
в летнее, так и в зимнее 
время. Для взламыва-
ния льда и проводки 
спущенного на воду судна 
к достроечной стенке 
заводчане приспособили 
спущенный на воду до 
ледостава траулер. 18 февраля 1932 года 
со слипа спустили на воду траулер (завод-
ской номер С-395), при этом роль ледокола 
выполнял построенный ранее траулер РТ-62. 
Однако в связи с протестами заказчика от 
зимнего спуска на воду пришлось отказать-
ся, что, конечно, в целом замедлило темпы 
постройки рыбопромысловых судов.

Всю серию судов планировалось постро-
ить за два-три года. Но строительство трауле-
ров продолжалось до 1937 г. Причиной стала 
острая нехватка рабочей силы. Руководство 
завода было вынуждено передать сборку 
двух судов кооперативной артели «Нижего-
родские клепальщики», которые работали 
под наблюдением и руководством инженеров 
завода. Несколько судов достраивали в Мур-
манском порту.

Первый траулер со слипа спустили на 
воду 13 сентября 1931 года, а через десять 
дней на воду был спущен и второй траулер.

Любопытно, что руководство верфи и 
заказчик долго не могли договориться о сто-
имости строившихся судов. В конце концов 
назначили специальную комиссию под пред-
седательством будущего академика Юлиана 
Шиманского, которой поручалось выполнить 

все расчеты по определению стоимости 
одного судна и серии в целом.

В процессе постройки траулеров были 
предприняты попытки внедрения секцион-
ной сборки корпусов. Секции представляли 
собой: два-три листа наружной 
обшивки с 
несколькими 
шпангоутами; 
несколько флор 
с листами настила 
внутреннего дна; 
поперечные пере-
борки, полностью 
клепанные; тран-
цевая переборка 
с радиальными 
шпангоутами. При 
постройке этих 
судов было внедрено 
еще одно новшество – широкое применение 
электросварки. Причем после приобретения 
достаточного опыта на первом траулере, 
сварка стала применяться при изготовле-
нии корпусов на остальных судах. Траулер 
со сварным корпусом заложили 14 дека-
бря 1931 года и успешно сдали заказчику 

в следующем году. Причем 
траулер РТ-57 испытывали 
по расширенной програм-
ме, проверяя работу всех 
устройств и механизмов. 

На мерной миле он развил скорость двенад-
цать узлов вместо договорных десяти.

Завтра была война
Вслед за первой серией приступили к по-
стройке траулеров второй серии (заводские 
номера С-403 – С-418 и С-457 – С-468). 
Конструкторами бюро завода в проект были 
внесены некоторые изменения. Судно стало 
на полтора метра длиннее, вместо корот-
кого полуюта появилась длинная кормовая 

надстройка, изменилось распо-
ложение некоторых судовых 
помещений. Водоизмещение 
траулеров второй серии увели-
чилось на 40 т. На заводе один 
из траулеров первой серии 
был переоборудован в судно 
для сбора водорослей. Ему 
присвоили наименование 
«Одесский горсовет».

В ходе Великой Отече-
ственной войны часть рыбо-

ловных траулеров переоборудовали 
в тральщики и сторожевые корабли. На 

переоборудованных под тральщики судах 
были установлены два 45-мм орудия и два 
12,7-мм пулемета, а вместо рыболовецких 
сетей появились противоминные тралы типа 
МТШ и МЗТ. На сторожевых кораблях име-
лись два 76,2-мм орудия и четыре пулемета 
20-мм и 7,62-мм калибров. 

Комсомольцы
стали
инициаторами 
постройКи
первого
сварного
судна
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1931 г.
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ван Иванович Грен прошел большой и слож-
ный жизненный путь. Родился он 13 (25) де-
кабря 1898 года в городе Феллин Лифлянд-
ской губернии. С 1914 по 1917 год числился 
юнгой Кронштадтской школы Российского 
флота, затем учился в школе комендоров и 
успешно окончил учебные классы артилле-
рийских унтер-офицеров Балтийского флота. 
Свои первые морские навыки будущего ко-
мандира и артиллериста Иван Грен приобрел 
на учебных кораблях «Николаев», «Верный», 
«Петр Великий», тральщике «Аргунь» и зна-
менитом эсминце «Азард», который во время 
Первой мировой войны нес дозорную и кон-
войную службы, обеспечивал и прикрывал 
действия сил флота в Балтийском море. 

Службу в Рабоче-Крестьянском Красном 
флоте Грен начал в 1918 году. Выбранной 
профессии не изменял. В 1922 году успешно 
окончил Курсы командного состава флота по 
артиллерийской специальности. Вскоре по-
лучил ответственную должность вахтенного 
начальника, а затем и артиллериста эсминца 
«Карл Маркс». Командование отметило 
активность молодого офицера, его интерес 
к избранной специальности, умение работать 
с личным составом и направило Грена на 
Высшие специальные курсы усовершенство-
вания командного состава флота, которые 
он закончил в 1925 году. Сразу после курсов 
офицер получил назначение на должность 
флагманского артиллериста штаба бригады 
эсминцев Балтийского флота, а затем флаг-
манского артиллериста Морских сил Балтий-
ского моря, которую исполнял до 1930 года. 
В течение года Грен командовал береговой 

обороной Крымского укрепленного района 
Черноморского флота. А с 1931 по 1935 год 
был командиром и комиссаром Крымского 
укрепленного района Черноморского флота. 

Уже в это время раскрылись научные 
взгляды морского офицера на развитие ар-
тиллерии флота, и в 1935 году Иван Грен по-
лучает назначение на должность начальника 
Артиллерийского научно-исследовательского 
морского института. Здесь Грен встретил 
Великую Отечественную войну, в которой 
в полную меру проявились его профессио-
нальные качества.

Как пишет в своей книге историк флота 
капитан I ранга Юрий Коршунов, именно его 
высокий профессионализм и неутомимая 
энергия подняли роль и авторитет АНИМИ 
в разработке морской артиллерии. 

В течение 1932–1940 гг. для строящихся 
кораблей и береговой обороны по обоснован-
ным АНИМИ тактико-техническим заданиям 
и при личном участии Ивана Грена было 
создано более двух десятков новых артилле-
рийских систем, в том числе трехорудийная 
180-мм башенная установка МК-3-180 для 
крейсеров проекта 26, двухорудийная 130-мм 
палубная установка Б-13 для эсминцев про-
ектов 7 и 7у, одноорудийная 100-мм зенитная 
установка Б-34 и другие. Венцом довоен-
ной артиллерийской науки стало создание 
трехорудийной 406-мм башенной установки 
МК-1 главного калибра линкора «Советский 
Союз».

Рабочие чертежи башенной установки 
МК-1 были готовы к 1938 году. Как вспоми-
нал начальник Артиллерийского управле-

Летом этого года на Прибалтийском 
судостроительном заводе «Янтарь» состоялась 
церемония поднятия Андреевского флага 
на большом десантном корабле «Иван Грен». 
Прославленный адмирал, в честь которого назван 
грозный военный корабль, родился 13 (25) декабря 
1898 года. В этом году исполняется 120 лет 
со дня его рождения

И

роль личности
легендарные имена

Э д у а р д 
П л о т к и н
Заместитель генерального 
директора Невского проектно-
конструкторского бюро

а л е к с а н д р 
т о П о р и к о в
Инженер-конструктор Невского 
проектно-конструкторского бюро

а н а т о л и й 
р а з д о л г и н
Капитан I ранга в отставке, председатель 
совета директоров издательско-
художественного центра «Штандарт»

Иван Грен – 
человек 
И корабль
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ния флота Иннокентий Мушнов, один их 
комплект включал в себя тридцать тысяч 
ватманов. Если выложить из них дорожку, 
она протянулась бы на две сотни киломе-
тров. И делалось все это без ксероксов и 
компьютеров. Опытную установку со ство-
лом Б-37 па станке МП-1 изготовили менее 
чем за год. Ее испытания на полигоне 
АНИМИ начались в июле 1940 года. Комис-
сию возглавлял контр-адмирал Иван Грен. 
При ожидаемой живучести ствола в 150 вы-
стрелов их было сделано 173.

Под руководством Грена в институте 
проводились многие исследования, сы-
гравшие важную роль в создании морской 
артиллерии. Так, в середине 30-х годов 
в стране была создана современная опти-
ко-механическая промышленность. АНИМИ 
и лично Грен сыграли в этом далеко 
не последнюю роль. По заданию института 
велись разработки оптического вооружения 
кораблей. 

За время руководства АНИМИ Гре-
ном институт вырос почти в шесть раз. 
К 1940 году он состоял из одиннадцати 
отделов с двадцатью пятью отделениями. 
Численность института 
составляла 322 со-
трудника, в том числе 
83 военнослужащих. 
В предвоенные годы 
это был самый крупный 
НИИ ВМФ. Полученные 
практические навыки и 
отличное знание артил-
лерийского морского 
вооружения очень приго-
дились контр-адмиралу 
Грену во время Великой 
Отечественной вой-
ны, когда на его плечи 
легла ответственность 
за оборону Ленинграда и 
морских баз флота.

За время войны моряки-артиллеристы 
Балтийского флота под командованием 
Грена сделали все возможное и даже 
невозможное для защиты города на Неве, 
прорыва и снятия блокады Ленинграда, 
обстрела и подавления вражеских боевых 
точек, техники и живой силы противника, 
а также организации взаимодействия мор-
ской артиллерии с сухопутными артилле-
рийскими частями. Обстрелы Ленинграда, 
Кронштадта, мест стоянок кораблей и жиз-
ненно важных объектов артиллерией про-
тивника вынуждали привлекать морскую 
артиллерию прежде всего для поражения 
и уничтожения огневых средств врага. 
Начиная с момента первых артиллерий-
ских обстрелов города в начале сентября 
все корабли флота и береговые батареи 

приступили к ведению систематической 
борьбы с батареями противника.

Немецко-фашистское командование 
с провалом плана захвата Ленинграда 
с ходу решило, кроме установления 
блокады города с суши, разрушать его 
бомбардировками с воздуха и артилле-
рийскими обстрелами тяжелых батарей. 
Для защиты города и военных объектов 
флота от артиллерийских обстрелов, 
кроме артиллерии фронта, привлекалось 
321 орудие морской артиллерии калибром 
120–406 мм. Если в сентябре 1941 года 
контрбатарейные стрельбы морской артил-
лерии составляли всего около половины от 
числа всех стрельб флота, то уже к ноябрю 
1941 года – около 80% и в общем итоге 
за 1941 год – 69% к боевым стрельбам 
флота. Нередко, чтобы определить место 

расположения вражеского орудия и пода-
вить его, морские артиллеристы принима-
ли смелое решение и вызывали огонь на 
себя. Так поступал в своей жизни и службе 
и адмирал Грен. Ему часто приходилось 
брать лично на себя всю ответственность, 
чтобы добиться победы.

Закончил войну Иван Грен в долж-
ности главного артиллериста управления 
боевой подготовки Главного штаба ВМФ. 
Опыт войны обобщал совместно со своими 
боевыми соратниками на Академических 
курсах офицерского состава Военно-мор-
ской ордена Ленина академии им. К.Е. Во-
рошилова, начальником которых он был 
назначен в 1947 году. С этой же должности 
в марте 1960 года Иван Иванович вышел 
в отставку в звании вице-адмирала.

За отличия в службе и безупречное 
выполнение служебного долга Иван Грен на-
гражден двумя орденами Ленина, четырьмя 
орденами Красного Знамени, флотоводче-
ским орденом Нахимова 1-й степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Япо-
нией» и другими знаками отличия. Именем 
прославленного ученого и знаменитого 
на весь флот артиллериста вице-адмирала 
Ивана Грена назван большой десантный 
корабль, служить на котором большая честь 
и большое доверие. 

Публикация подготовлена по материалам 
буклета «Иван Грен», Санкт-Петербург, 
издательско-художественный центр 
«Штандарт», 2018 год

Артиллерией флота коман-
довал контр-адмирал Иван 
Грен. Иван Иванович запом-

нился мне еще со времен учили-
ща, где он преподавал нам свой 
любимый предмет – артиллерию. 
В хорошо оборудованном кабинете 
курсанты досконально изучали 
материальную часть, а в специ-
альном зале осваивали искусство 
управления артиллерийским огнем. 
Это было в середине двадцатых 
годов. А двадцать лет спустя учи-
тель и его ученики держали боевой 
экзамен уже не в учебных залах, 
а на огневых позициях, отражая 
натиск врага. Иван Грен показал 
себя в Ленинграде превосходным 
специалистом и организатором. 
Как-то с командующим флотом 
Владимиром Трибуцем мы наблю-
дали за работой наших батарей, 
которым было приказано подавить 
вражеские орудия, обстреливавшие 
город. Грену понадобилось всего 
несколько минут, чтобы точным ог-
нем морской артиллерии заставить 
замолчать дальнобойную батарею 
противника.

Из книги адмирала Николая 
Кузнецова «Курсом к победе»
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Эталон чистоты
и порядка

советское время такая оптимизация строилась 
на основе научной организации труда. Сегодня 
это целая совокупность проектов, решающих 
те же задачи, но в новом ракурсе.

Мир вокруг нас меняется, и организация 
производства тоже должна постоянно совер-
шенствоваться, чтобы завод мог оставаться 
конкурентоспособным в своей отрасли. Для за-
пуска процессов преобразования производства, 
которые в итоге позволят выполнять заказы 
лучше, быстрее и дешевле, на Прибалтийском 
судостроительном заводе «Янтарь» в конце 
прошлого года было создано управление по раз-
витию производственной системы, и возглавил 
его Евгений Морозов.

«Преобразование предприятия – это 
трудный, но очень увлекательный путь, который 
позволяет досконально понять и улучшить 
процессы, происходящие в любом структурном 
подразделении завода», – считает Морозов. 
Без непосредственного участия самих ра-
ботников ни о каком внедрении любых, даже 
самых лучших процессов не может быть и речи, 
убежден он. Такие серьезные задачи решаются 
только сообща. 

Именно на такое плотное сотрудничество 
и рассчитывает коллектив управления, присту-
пая к реализации первого проекта – 5S.

«В настоящий момент на заводе идет 
подготовка к началу реализации проекта 5S. 
С виду это простые и незамысловатые требо-
вания соблюдения порядка на рабочем месте 
и поддержания чистоты. Можно сказать, основы, 
которые были заложены еще в Советском Сою-
зе Алексеем Гастевым – теоретиком научной ор-
ганизации труда и руководителем Центрального 
института труда. Впоследствии его наработки 
были заимствованы японской производственной 

Новое – хорошо забытое старое. Эта народная 
мудрость во многом воплощена в программе 
ОСК, нацеленной на усовершенствование 
и оптимизацию производственных процессов 
на предприятиях корпорации 

Евгений Морозов, начальник управления
по развитию производственной системы
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культурой, где метод был сформулирован 
в виде пяти основных шагов, а поддер-
жание чистоты вообще возведено в ранг 
культа», – рассказал Морозов. 

Почему же чистота и порядок на лю-
бом рабочем месте, в офисе или у станка, 
имеют столь принципиальное и важное 
значение? Как это помогает оптимизиро-
вать производственный процесс? 

«Все просто: грамотная локация необ-
ходимого оборудования и инструментария 
в полном его объеме для тех или иных 
видов работ, отсутствие лишних предметов 
под руками и ногами позволяют экономить 
до четверти рабочего времени, теряемого 
на поиски нужного инструмента, прибора 
или даже карандаша на рабочем столе. 
Если все лежит и, главное, кладется туда, 
где и должно находиться, то через некото-
рое время работник может не глядя взять 
нужный инструмент или прибор, то есть 
просто протянув руку. Таким образом, 

от основной работы его ничего не отвле-
кает», – пояснил начальник управления 
по развитию производственной системы.

Для постепенного внедрения 5S на 
каждом рабочем месте сначала будут 
созданы эталонные участки. По словам Ев-

гения Морозова, первые должны появиться 
на сварочном участке машиностроитель-
ного предприятия «Янтарь» в ближайшие 
месяцы. Формировать их сейчас начинают 
специалисты управления при непосред-
ственном участии самих сварщиков. 

Ноу-хау
Внедрение произВодстВенной системы

Т а м а р а  К а р а Т у ш и н а
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П
о данным Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН, Россия занимает 
четвертое место в мире по объему добычи рыбы, 
обеспечивая более 5,5% глобального выло-

ва. По итогам 2017 года улов российских рыбаков достиг 
рекордных за последние 25 лет почти 5 млн тонн. При этом 
устаревший флот создает серьезные риски для дальнейшего 
развития рыболовства. Кроме того, назрела необходимость 
модернизации портовой и рыбоперерабатывающей инфра-
структуры. Из двух миллионов тонн экспорта почти 90% 
приходится на продукцию с низкой степенью переработки, 
на сырье. Внутренний рынок также требует современную про-
дукцию, качественную, удобную и быструю в приготовлении. 

Честные инвестиции
Одним из основных инструментов для решения этой 

задачи стали квоты на инвестиционные цели – строитель-
ство судов на отечественных верфях и рыбоперераба-
тывающих фабрик в приморских регионах. После долгих 
дискуссий механизм был утвержден, и с конца 2017 года 
начался отбор проектов. Эта мера государственной под-
держки направлена на обеспечение достойного уровня 
окупаемости проекта и, соответственно, спроса со стороны 
инвесторов.

Чтобы претендовать на инвестквоты, требуется под-
готовить пакет документов и предоставить обеспечение 
исполнения обязательств в виде банковской гарантии или 
собственных квот. Отбор осуществляется рабочей группой 
и специальной межведомственной комиссией. 

Увеличение экономической 
эффективности и повышение 
конкУрентоспособности 
российской рыбной 
отрасли, предУсмотренные 
проектом стратегии развития 
рыбохозяйственного комплекса 
россии до 2030 года, невозможно 
без современных сУдов

для того чтобы обновить рыбопромысловый 
флот, росрыболовство разработало 
механизм квот на инвестиционные цели. 
по итогам первого, самого масштабного 
этапа распределения квот будет 
построено 33 судна. но на этом программа 
не закончится
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Воспользоваться закрепленным 
объемом компания сможет только 
после выполнения обязательств – 
постройки и ввода в эксплуатацию 
в установленный срок судна или 
завода, на это отводится пять лет. 
Причем будет оцениваться степень 
локализации работ. Обязательное 
требование: судно или завод должны 
быть построены на тер-
ритории России. После 
предоставления права на 
вылов в течение пятнад-
цати лет инвестору запре-
щается отчуждать объект 
инвестиций. Он должен 
соблюдать определенные 
требования к производ-
ственной деятельности, 
в том числе осваивать 
и перерабатывать не ме-
нее 70% от выделенного 
объема инвестквоты на 
построенном судне или 
заводе. В случае наруше-
ния условий договор может 
быть расторгнут. 

Требования к объектам инвестиций связаны с клас-
сификацией объектов промысла. Для минтая, сельди, 
трески и пикши акцент сделан на глубокой переработке 
и безотходном производстве. Для разнорыбицы на Даль-
нем Востоке в случае строительства малых и средне-
тоннажных судов требований по глубокой переработке 
не предусмотрено. Кроме того, для стимулирования 
строительства судов на дальневосточных верфях была 
введена дополнительная мера: при участии в процедуре 
аукциона на понижение будет применяться повышающий 
коэффициент 1,2.

Первый этап заявочной кампании показал востребо-
ванность инструмента. В этом году между Росрыболов-
ством и инвесторами подписаны договоры на строи-
тельство пятидесяти одного объекта инвестиций общей 
стоимостью около 132 млрд рублей. А именно: тридцати 
трех рыбопромысловых судов по десяти проектам и деся-
ти рыбоперерабатывающих предприятий. Из общего коли-
чества судов девять предназначены для Дальневосточно-
го рыбохозяйственного бассейна, двадцать четыре – для 
Северного. Это будут современные и эффективные суда 
с комплексами безотходного рыбоперерабатывающего 
оборудования на борту. 

Для рыбаков Дальнего Востока планируется постро-
ить шесть крупнотоннажных траулеров-процессоров, 
которые выйдут на промысел минтая и тихоокеанской 
сельди, а также три среднетоннажных рыбопромысло-
вых судна. Они будут осваивать запасы трески, камбалы 
дальневосточной, терпуга, кальмара командорского, 
макруруса, наваги и палтуса. Для рыбопромышленников 
Северного рыбохозяйственного бассейна будет построено 
четырнадцать крупнотоннажных траулеров-процессоров, 
шесть траулеров-процессоров, три ярусолова-процессора 

и траулер-свежьевик длиной свыше 30 метров. Под все 
объекты выделяются квоты трески и пикши.

Что касается заводов, то десять из них будут воз-
ведены в Приморском и Камчатском краях и в Саха-
линской области и восемь – в Мурманской, Архангель-
ской областях и Республике Карелия. 

Значительная часть проектов должна быть 
реализована в ближайшие два-три года, самые 
масштабные – за четыре-пять лет. Запуск новых 

предприятий позволит значительно нарастить поставки 
качественной рыбной продукции на внутренний рынок и 
изменить структуру экспорта в пользу продукции с высо-
кой степенью переработки. 

Процесс Пошел
Суммарно в рамках механизма инвестиционных квот, 

с учетом закрепления оставшихся нераспределенными 
квот, планируется обновление предприятий на 25% от их 
общей мощности. 

Для строительства всех судов уже определены вер-
фи. Шесть траулеров длиной 108 метров для дальне- 
восточной Русской рыбопромышленной компании 
построит Адмиралтейская верфь, три траулера-сейнера 
длиной 50 метров для камчатского рыболовецкого колхо-
за им. В.И. Ленина – Прибалтийский судостроительный 
завод «Янтарь».

С заводом «Северная верфь» заключены контракты 
на строительство девяти судов: двух ярусоловов-процес-
соров длиной 58 метров для рыболовецкой компании «Вир-
ма» и одного для фирмы «Глобус», двух траулеров-про-
цессоров длиной 81 метр для компании «Рыбпроминвест», 
а также по одному траулеру-процессору длиной 81 метр 
для компаний «Карат-1», «Альтернатива», «Карельские 
морепродукты» и «Мурманский губернский флот».

Выборгский судостроительный завод построит четы-
ре траулера-процессора длиной 86 метров для Архангель-
ского тралового флота, по одному траулеру-процессору 
длиной 80 метров для компаний ЛКТ, «Норд Пилигрим», 
Атлантрыбфлота и два траулера для рыболовецкой компа-
нии «Вирма».

На заводе «Пелла» будет создано четыре рыболов-
ных морозильных траулера длиной 69 метров в рамках 
программы инвестквот: два – для компании «Мурман-
сельдь-2», «Заря» и «Андромеда».

Компании «Стрелец» и «Эридан» заключили контрак-
ты с ярославским заводом на строительство двух средних 

По итогам 
2017 года улов 
российских 
рыбаков
достиг Почти 
5 млн тонн –
это рекорд 
за Последние 
25 лет

Глава Росрыболовства Илья Шестаков представляет 
инвестпроекты рыбной отрасли президенту России Владимиру Путину 

и председателю КНР Си Цзиньпиню в рамках ВЭФ-2018
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рыбопромысловых морозильных траулеров длиной 
61 метр. Траулер-свежьевик длиной 35 метров для про-
изводственно-торговой фирмы «Карелрыба» построит 
завод «Вымпел». 

В высокой степени готовности два судна рыболовец-
кого колхоза им. В.И. Ленина, заложены первые рыбо-
ловецкие суда на «Пелле» и на «Северной верфи», идет 
работа и на других верфях. Одно из судов в сентябре 
этого года заложено на «Северной верфи» в рамках 
II Международного рыбопромышленного форума и вы-
ставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Прогнозируемый эффект программы инвестквот 
с точки зрения экономики оценивается на уровне не ме-
нее одной трети от объема вложений. Большое значение 
имеет локализация производства оборудования – сило-
вых установок, рыбопоискового и перерабатывающего 
оборудования, средств навигации.

По уже реализующимся проектам средний уровень 
локализации оценивается примерно в 40%. На терри-
тории России производятся в первую очередь корпус 
и оснастка, основное оборудование пока поставляется 
импортное. 

В рамках второго этапа распределяются инвестицион-
ные квоты под строительство судов для добычи донно-пище-
вых видов рыб и заводов по их переработке для Дальнево-
сточного бассейна. Заявки уже рассмотрены, количество 
долей квот по отобранным заявкам превысило 100%, 
поэтому планируется проведении аукцио-
на на понижение. Недавно также старто-
вал третий этап кампании. Заявки будут 
приниматься до 29 января 2019 года.

По нашим оценкам, импульс, данный 
судостроению, приведет к строитель-

ству до 2030 года более сотни новых рыбопромысловых 
судов, что позволит обновить флот примерно на 40% 
его мощности. Со следующего года начнется новый 
пятнадцатилетний цикл пользования квотами, и важно 
предусмотреть, чтобы ресурс осваивался наиболее 
эффективно.

НужНа поддержка малого флота
Полученный рыбаками и верфями опыт затем можно 

перенести на малотоннажный и транспортный флот. Если 
обновление крупно- и среднетоннажного флота можно 
поддерживать инвестквотами, то для большей части мало-
тоннажного флота нужны другие инструменты. Дело в том, 
что в Балтийском, Черном, Азовском и Каспийском морях 
промысел не квотируется, поэтому и выделение спецквот 
неприменимо. На юге и Балтике добывается килька, хамса, 
тюлька, шпрот и другие виды водных биоресурсов. Мало-
тоннажный флот также необходим предприятиям для при-
брежного промысла на Дальнем Востоке и севере России. 

С 2019 года вводится единое промысловое про-
странство и меняется принцип прибрежного рыболовства. 
Рыбак сам будет выбирать, какой вид рыболовства ему 
вести. Те, кто предпочтут режим «прибрежки» с обя-
зательством доставки всего улова в свежем, живом 
и охлажденном виде на берег, получат дополнительно 
20% квоты. Для этого введен специальный повышаю-
щий коэффициент в размере 1,2. Эта мера направлена 
на развитие прибрежного рыболовства. Рассчитываем, 
что рыбаки будут выходить на промысел на один-два дня 
и доставлять свежую рыбу для местных рынков, рестора-
нов, фабрик.

Поэтому для строительства малотоннажного флота 
Росрыболовство и Минпромторг прорабатывают другие 

Тенденции
Модернизация рыбопроМыслового флота

Церемония закладки 
ярусолова-процессора 
для архангельских рыбаков 
на Северной верфи. 
Сентябрь 2018 года
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механизмы поддержки, в том числе субси-
дирование капитальных затрат при строи-
тельстве.

Важно предусмотреть серийное 
строительство, что поможет удешевить 
производство. При этом нужны совре-
менные, отвечающие требованиям рынка 
проекты. На выставке рыбной индустрии 
в Санкт-Петербурге состоялась презентация 
одного из таких проектов. Судно предназна-
чено для промысла мелкосельдевых видов 
в Балтийском, Черном и Каспийском морях. 
Проект разработан компанией «Адомат» для 
балтийских рыбодобывающих предприятий «Сталактит» 
и «Марфиш». Востребованные проекты предлагает подве-
домственный Росрыболовству Калининградский техниче-
ский университет. 

НаучНая база
Современное рыболовство немыслимо без научной 

поддержки и осторожного подхода к изъятию ресурсов, 
который, в свою очередь, также требует регулярных 
морских исследований. Кроме того, стратегией развития 
отрасли предусмотрено наращивание вылова за счет 
расширения географии добычи водных биоресурсов. 

Ежегодно научно-исследовательские суда Росры-
боловства для обеспечения отечественного промысла 
обследуют огромные акватории: от Шпицбергена до 
Западной Африки и от Чукотского до Японского моря. 
Работы ведутся как в пределах исключительной эконо-
мической зоны России, так и в открытых водах Мирового 
океана и в исключительных экономических зонах других 
стран, в том числе США, Марокко, Мавритании, Гвинеи- 
Бисау, Японии и Норвегии. Научно-исследовательские 
суда хотя и оснащены современным оборудованием, 

морально и физически устаре-
ли: их возраст также приближается 
к тридцати годам. 

В 2015 году, учитывая острую 
необходимость кардинального 
обновления отраслевого научного 
флота, руководство страны 
положительно решило вопрос 
проектирования и строительства 

трех крупнотоннажных научных 
судов нового поколения. Технические 

требования к проектированию разработаны 
с учетом современных достижений и иностран-

ного опыта. Суда будут достигать 120 метров в длину.
В 2016 году Росрыболовство заключило госкон-

тракт с Центральным конструкторским бюро по судам 
на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева на разработку 
проектно-конструкторской документации научно-исследо-
вательского флагманского судна. Оно предназначено для 
выполнения комплексных рыбохозяйственных и океано-
графических исследований в любом промысловом районе 
Мирового океана, включая арктические и антарктические 
воды. Судно будет оборудовано беспилотными подводны-
ми и летательными аппаратами, зондирующими и бук-
сируемыми измерителями, проточными анализаторами, 
устройствами отбора проб. Бортовые компьютеры будут 
спроектированы на принципах искусственного интел-
лекта. Рыбопоисковые системы будут предельно точно 
определять подходящие скопления рыбы.

По оценкам Росрыболовства, применение новых науч-
ных судов позволит дополнительно рекомендовать к вылову 
в исключительной экономзоне России и прилегающих водах 
в ближайшие годы не менее 400 тыс. тонн водных биоре-
сурсов, а с учетом расширения российского присутствия 
в конвенционных районах – до 600–700 тыс. тонн. 

применение 
новых судов 
позволит 
дополнительно 
рекомендовать 
к вылову 
не менее 
400 тыс. тонн 
водных 
биоресурсов

Со стапеля Прибалтийского 
судостроительного завода 
«Янтарь» спущен на воду 
первый траулер-сейнер 
для камчатских рыбаков. 
Ноябрь 2017 года
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воде
Водный транспорт – старейший и наиболее 
эффективный из всех. На протяжении многих 
веков он играл огромную роль в формировании 
и развитии государства. С его помощью 
налаживались отношения, развивалась 
торговля. Внутренние водные пути – мощный 
инфраструктурный комплекс, обеспечивающий 
транспортные связи со многими регионами как 
внутри России, так и за ее пределами

А л е к с е й
П А л ь г о в
Первый заместитель генерального директора
судоходной компании «Волготранс»Ходить

по 

С
егодня рынок перевозок внутренним водным транс-
портом испытывает ряд серьезных проблем, включая 
снижение доступности заемных средств из-за закреди-
тованности перевозчиков, маловодность на внутренних 

маршрутах, увеличение издержек на обслуживание и обновление 
флота и сокращение объемов строительства. Все эти факторы су-
щественно ухудшают финансовое состояние судоходных компаний, 
которые к тому же ограничены в возможности повышать тарифы 
на перевозку из-за чувствительности спроса и усиливающейся 
конкуренции со стороны других видов транспорта – автомобильно-
го и особенно железнодорожного. И те и другие поддерживаются 
государством, предоставляя скидки на перевозки в сезон работы 
речного флота.
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Подвижная экономика
Можно сколько угодно говорить об экономичности водного 
транспорта, но практика показывает, что таковым он уже, к 
сожалению, не является. И причины здесь не во внутренних 
водных путях, а в отсутствии эффективной воднотранспорт-
ной политики, падении грузопотоков, тяготеющих к водному 
транспорту, и в самом водном транспорте, который становится 
неконкурентоспособным. 

В этом году в результате предоставления РЖД скидок 
на перевозку нефтеналивных грузов по маршрутам, прямо 
дублирующим внутренние водные пути, внутренний водный 
транспорт России потеряет значительный процент грузовой 
нефтеналивной базы. В прошлом году из-за предоставления 
РЖД скидки в размере 25% на перевозку нефтепродуктов поте-
ри составили 16%.

В марте 2018 года глава «Росморречфлота» Виктор 
Олерский в своем интервью одному из профильных изданий 
говорил: «Конкурировать судовладельцам с государственны-
ми монополиями, такими как РЖД и «Транснефть», не просто 
трудно, а невозможно... Предложение «Транснефти» отпустить 
тарифы – это история очень плохая как для внутреннего водно-
го транспорта, так и для железнодорожного». К сожалению, в 
настоящий момент именно это и происходит. 

Кроме того, основной грузоотправитель нефтепродуктов 
компания «Роснефть» в июле и августе 2018 года информиро-
вала судовладельцев танкерного флота об отказе от транс-
портировки части тоннажа в связи с сокращением объемов 
нефтепродуктов и переадресации грузов на железные дороги 
без восстановления объемов отгрузки на воду до окончания на-
вигации 2018 года. В настоящий момент многие судовладельцы 
вынуждены выводить флот из эксплуатации ввиду отсутствия 
альтернативной грузовой базы, неся при этом убытки и недопо-
лучая выручку для погашения ранее привлеченных кредитных 
средств для подготовки флота к навигации, его строительства 
и модернизации.

Несмотря на предпринимаемые попытки судоходного 
сообщества, в том числе и Российской палаты судоходства, 
сдвинуть решение проблемы с места пока не удалось. 

Главным фактором снижения речных перевозок, как и 
ранее, остается сам водный транспорт, имеющий высокую 
строительную стоимость судов, большие эксплуатационные 
расходы.

Для повышения загрузки судов предлагается обеспечить 
государственную поддержку развития перевозок внутренним 
водным транспортом. Разработать меры нормативно- 
правового и финансового регулирования, направленные 
на ограничение перевозок нерудных строительных матери- 
алов автомобильным транспортом. Обеспечить законодатель-
ное ограничение на уровне субъектов Российской Федерации 
использования большегрузных автомобилей в городах, где 
имеются внутренние водные пути. Разработать и реализовать 
меры по привлечению грузопотоков, потенциально тяготею-
щих к внутренним водным путям. Реализовать систему мер 
по продвижению перевозок с участием внутреннего водного 
транспорта в среде профессионалов рынка транспортно- 
логистических услуг и грузоотправителей.

Важным направлением в стратегии развития внутренних 
водных путей стало также обеспечение роста конкурентоспо-
собности внутреннего водного транспорта. Для достижения 
этой цели предлагается обеспечить рост тоннажа флота 
и обновление флота судовладельцев на основе реализации 
механизма операционного лизинга судов.

С новыми Силами
В СССР и Российской Федерации всегда активно осваивались 
реки, строились каналы, совершенствовалась судоходная обста-
новка. С развитием внутренних водных путей развивался и водный 
транспорт. В Советском Союзе ежегодно строились и вводились 
в эксплуатацию более 700 различных судов, включая теплоходы 
типа «Волго-Дон» и «Волгонефть» грузоподъемностью 5 тыс. 
тонн, однако после распада СССР за несколько лет произошло 
обвальное падение речных перевозок. Речной транспорт оказался 
неконкурентоспособным, что привело к его массовому выводу из 
эксплуатации.

В настоящий момент количество судов, находящихся на учете 
в Российском речном и морском регистрах, уменьшилось более 
чем в два раза, а средний возраст приближается к 40 годам. 
Речных судов строится мало, флот быстро стареет, а его конку-
рентоспособность все ощутимее падает. По экспертным оценкам, 
к 2020 году более 80% речных судов и судов смешанного плавания 

ОснОвные фактОры, 
Определившие резкОе снижение 
ОбъемОв речных перевОзОк 
в пОследнее десятилетие хх века

• падение ОбъемОв прОизвОдства и пОтребления 
прОмышленнОй и сельскОхОзяйственнОй прОдукции в периОд 
экОнОмическОгО спада рОссийскОй экОнОмики в 90-е гОды
Резкий спад объемов промышленного и жилищного 
строительства
Разрыв сложившихся производственно-хозяйственных связей
Разрушение традиционных транспортных схем доставки грузов 
речным транспортом, в том числе в смешанном сообщении

• снижение кОнкурентОспОсОбнОсти речных перевОзОк 
Ухудшение инфраструктуры внутренних водных путей
Увеличение порожних пробегов
Рост цен на топливо
Отток квалифицированных кадров из отрасли 

• высОкий изнОс речнОгО транспОртнОгО флОта
Низкие объемы судостроения 

• бОлее динамичнОе развитие наземных видОв транспОрта, 
а также ввОд трубОпрОвОдОв
Выпадение речных маршрутов из логистических цепей 
доставки грузов

Взгляд эксперта
Внутренние Водные пути
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(река – море) будут выведены из эксплуатации как не соответству-
ющие требованиям безопасности.

Сегодня внутренние водные пути позволяют использовать 
на перевозках крупнотоннажные суда. Грузоподъемность совре-
менных судов смешанного плавания (река – море), сухогрузных и 
нефтеналивных, достигает в реке 5,2–5,4 тыс. тонн, в морских ус-
ловия – 7,5 тыс. тонн. При этом обеспечивается высокая произво-
дительность работы флота на перевозках грузов. Для «расшития» 
узких мест на внутренних водных путях начинается строительство 
Нижегородского и Багаевского низконапорных гидроузлов, кото-
рые должны способствовать созданию и поддержанию нормаль-
ных судоходных условий с гарантированными глубинами четыре 
метра на проблемных участках и, как следствие, более активному 
использованию крупнотоннажного флота и полноценному откры-
тию транспортного коридора Север – Юг. 

Принимая решения по поддержке и обновлению флота, госу-
дарство преследует две взаимосвязанные конечные цели: макси-
мально заменить устаревшие суда новыми и загрузить отечествен-
ные судостроительные предприятия соответствующими заказами, 
что обеспечит отличный мультипликативный эффект.

Лизинг и утиЛизационный грант
Существующие меры господдержки уже оказали положительное 
влияние на отрасль и привели к размещению заказов на строи-
тельство новых судов на российских верфях. Успехи здесь связы-
вают с принятым ранее федеральным законом №305 (пролонга-
цией постановления №383) о возмещении части затрат на уплату 
процентов по кредитам и лизинговых платежей и с введением 
судового утилизационного гранта.

Также в качестве мер поддержки судоходным компаниям, 
осуществляющим программу обновления и строительства флота, 
предусматривается предоставление субсидий из федерально-
го бюджета на возмещение части затрат на приобретение или 
строительство новых гражданских судов взамен судов, сданных 
на утилизацию. В соответствии с правилами субсидия предполага-
ет единовременную выплату судоходным компаниям в счет оплаты 
строительства нового судна при условии сдачи на утилизацию 
старого судна, возраст которого превышает тридцать лет.

Принятое решение позволит оснастить флот высокотехноло-
гичными и конкурентоспособными судами речного и смешанного 
плавания, увеличить товарооборот, повысить качество перевозок, 
будет способствовать внедрению новых технологий в судострои-
тельной отрасли, обновлению и модернизации производственных 
мощностей и созданию новых рабочих мест.

В настоящий момент судоходная компания «Волготранс» 
при поддержке Министерства промышленности, Министерства 
транспорта, Федерального агентства морского и речного флота, 
ОСК и компании «Гознак-Лизинг» активно развивает программу 
обновления и строительства флота на российских верфях. 

В 2017 году на заводе «Красное 
Сормово» в Нижнем Новгороде построены 
и эксплуатируются два танкера-химовоза 
проекта RST27. Суда активно задействованы 
на перевозке грузов растительных масел, 
патоки и продукции химической промыш-
ленности в бассейнах Азовского, Черного 
и Средиземного морей.

На судостроительном заводе «Лотос» 
в Астрахани завершается строительство двух 
танкеров-химовозов RST25. Сроки сдачи 
этих судов намечены на будущую весну. 

В феврале этого года между ОСК и ком-
панией «Волготранс» подписано соглашение 

о строительстве на российских верфях 32 судов «река – море» – 
танкеров и сухогрузов. В мае подписан контракт на строительство 
первых двух танкеров-химовозов проекта 00216 на Астраханском су-
достроительном производственном объединении. Программа строи-
тельства обновленной группировки танкерного флота, отвечающего 
всем современным международным и российским требованиям, 
позволит увеличить его конкурентные преимущества.

В 2011–2012 годах в связи вводимыми ограничениями по ис-
пользованию однокорпусных судов типа «нефтерудовоз» судоходная 
компания «Волготранс» отказалось от их использования. Строи-
тельство группировки сухогрузного пула судов позволит восста-
новить ранее имевшуюся у компании долю рынка по перевозке 
сухих навалочных и зерновых грузов, а также активно участвовать 
в перевозке контейнеров и контрактных крупногабаритных грузов, 
а также диверсифицировать узконаправленный вследствие этого 
танкерный бизнес.



 №3 (36) 2018     OCK      /      45

Используя в полной мере 
имеющийся в настоящее 
время пакет господдержки 
для судоходных компаний, 
ООО «Волготранс» явилось 
первым получателем субсидий 
в рамках судового утилизацион-
ного гранта. Деньги поступили 
в оплату лизинговых платежей 
по двум танкерам, построенным 
в 2017 году на заводе «Красное 
Сормово».

Несмотря на имеющиеся 
сложности, компания «Вол-
готранс» планомерно и целеу-
стремленно движется курсом 
реализации поставленных 
руководством страны задач 
по обновлению флота и созда-
ния конкурентных преимуществ 
для развития отрасли в целом.

ТранспорТный 
баланс
Наиболее эффективное решение существующих в настоящее 
время проблем – создание транспортного баланса между видами 
транспорта при грузоперевозках, о необходимости которого пре-
зидент России Владимир Путин заявил еще во время заседания 
президиума Госсовета, посвященного вопросам развития транс-
портной системы юга России, в 2016 году. Президент отметил, 

что объем грузоперевозок растет, 
железнодорожные и автомо-
бильные магистрали загружены, 
а водный потенциал используется 
слабо.

Наличие такого транспорт-
ного баланса дало бы большой 
положительный эффект: развитие 
перевозок водным транспортом 
привело бы к возникновению 
естественной потребности в мас-
совом гражданском судостроении 
и, как следствие, к загруженности 
существующих и простаивающих 
верфей. Развитие отечественных 
производственных мощностей 
и внедрение новых технологий, 
в свою очередь, приведет к созда-
нию огромного количества новых 
рабочих мест.

Более того, создание транс-
портного баланса позволило бы переместить значительное количе-
ство грузов в период летней навигации с наземного транспорта на 
водный, тем самым увеличив срок службы федеральных автомо-
бильных дорог и повысив безопасность дорожного движения в пе-
риод массовых отпусков, когда возрастает поток направляющихся 
на отдых на своих автомобилях и осуществляется перевозка детей 
на автобусах. Пропускная способность пассажирских перевозок 
РЖД также увеличилась бы, что поспособствует развитию вну-
треннего туризма. 

Взгляд эксперта
Внутренние Водные пути

Судоходная компания 
«ВолготранС»

Основана в сентябре 2009 года и специализируется 
на организации перевозок грузов водным транспортом

Компания исключительно в российской собственности 
и осуществляет эксплуатацию судов только 

под российским флагом 

В настоящее время ООО «Волготранс» располагает 
как собственным, так и арендованным флотом, осуществляет 

оперирование по договорам тайм-чартера и пр.

Суда компании работают как на внутренних водных путях 
Российской Федерации, так и в прямом смешанном 

международном сообщении между портами России и Европы 
на северном и южном направлениях перевозок.
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20 сентября отметил пятидесятилетие со дня открытия один из старейших 
корпоративных музеев Санкт-Петербурга – музей истории 

Пролетарского завода

П о л и н а 
К р и в с К а я 
Директор музея 
ПАО «Пролетарский
завод»

в л а д и м и р
Б о г а ч 
Советник
генерального директора
ПАО «Пролетарский
завод»

Музей-юбиляр

М
узейный мир Петербурга трудно представить себе без музе-
ев промышленных предприятий, научно-исследовательских 
центров или высших учебных заведений. Откликнувшись на 
призыв Максима Горького создать биографию заводов и фа-

брик, тысячи рабочих увлеклись этим важным воспитательно-патриоти-
ческим делом. В тридцатых годах появились летописи многих предприя-
тий: «Леснеровцы», «История Путиловского завода», «Ижорский завод», 
«Столетний гигант» и многие другие. И в наши дни музеи промышленных 
предприятий воспринимаются как 
неотъемлемая часть культурного 
наследия страны и региона.

Где живет история

После появления первых изданий 
по истории заводов стало ясно, 
что внимание к этой части истории 
не менее важно для мировой ци-
вилизации, чем изучение произве-
дений искусства. Коллекции, в ко-
торых собирались свидетельства 
воплощения в жизнь достижений 
науки и техники, со временем на-
глядно продемонстрировали свою 
важность. И помимо экспонатов по 
истории техники, представленных 
в крупных научных и технических музеях, огромный пласт воспоминаний, 
снимков, документов, писем и других, часто бытовых реликвий составил 
экспозицию заводских, фабричных и других учрежденческих музеев, 
начавших активно организовываться в конце 60-х годов.

Корпоративный музей, будучи структурой предприятия, не только 
собирает, хранит и изучает культурно-историческое наследие отрасли, 
но и формирует традиции организации, выступает транслятором ее 
истории. Яркий пример бережного отношения к собственной истории – 
музей Пролетарского завода.

Пролетарский (в прошлом Александровский) завод – одно из ста-
рейших машиностроительных предприятий Санкт-Петербурга, которое 
уже более 55 лет занимается созданием уникальной судовой техники и 

сложных энергетических изделий. 
Познакомиться с почти двухве-
ковой историей этого старожила 
петербургского машиностроения 
можно в залах музея истории 
предприятия, созданного по 
решению партийной организации 
приказом директора Пролетар-
ского завода Василия Мозгового 
в ноябре 1967 года. С момента 
открытия музей располагается 
в помещении дома культуры и 
техники «Пролетарский». Здесь 
проводилось немало мероприятий 
для молодежи Невского района и 
заводчан всех возрастов. Прика-
зом министра культуры РСФСР 
в 1982 году ему было присвоено 

звание «Народный музей». В настоящее время площадь его экспози-
ции составляет 240 кв. м, а помещения для хранения фондов – около 
40кв. м. Фонды музея насчитывают около шести тысяч единиц основно-
го и вспомогательного хранения.

Санкт-Петербургский Александровский завод в 1845 г. Акварель. Автор неизвестен

Пыл 
архивов
Живая история 
предприятия
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От парОвОзОв дО судОв

В первом зале музея представлена история, повествующая о том, как 
пущенный 7 сентября 1826 года Александровский завод (так называлось 
предприятие до 1922 года) вошел в историю отечественной промышлен-
ности с добрым именем «живителя российских мануфактур», «завода, 
украсившего Санкт-Петербург» и «пионера отечественного паровозо-
строения». С первых дней своей деятельности это крупное многопро-
фильное машиностроительное и литейное предприятие выпускало 
паровые машины, оборудование и инструменты для других предприятий. 
Выполняло заказы военного и морского ведомств. На верфи завода 
строились первые в России паровые суда. Здесь была построена в 
1834 году первая цельнометаллическая подводная лодка по проекту 
Карла Шильдера. А созданные с участием завода строительные кон-
струкции и металлический декор для Александринского театра, Зимнего 
дворца, Нарвских и Московских ворот, Смольного, Преображенского 
и Троицкого соборов принесли подлинную славу заводским мастерам.

В середине XIX века Александровский завод становится пионе-
ром отечественного паровозо- и вагоностроения. На протяжении почти 
120 лет он будет основным поставщиком подвижного состава для 
сети российских железнодорожных магистралей, а затем приобретет 
статус главных ремонтных мастерских Николаевской железной дороги. 
В 1922 году завод был переименован в «Пролетарский паровозо- и ва-
гоноремонтный завод». А с 1931 года, когда вагонное производство 
выделилось в отдельное предприятие, завод стал называться Пролетар-
ским паровозоремонтным. 

Экспозиция второго зала отражает жизнь предприятия в годы 
предвоенных пятилеток и рассказывает о том, как в годы Великой 
Отечественной войны пролетарцы, несмотря на близость линии фронта, 
не прекращали работу в цехах, переведенных на выпуск военной 
продукции, ремонтировали израненные паровозы, спасали свой завод 
от пожаров и артобстрелов. О героизме тех дней можно вспомнить у 
созданной ко дню празднования 50-летия Победы композиции «Окно 
в блокаду». Значительным этапом в деятельности завода стало время 
послевоенного становления и перевода предприятия на выпуск маги-
стральных тепловозов с гидропередачей.

В третьем зале музея представлен более чем 55-летний период де-
ятельности предприятия, которое с 1963 года было перепрофилировано 
на выпуск судовых механизмов: гидравлических рулевых машин, греб-
ных винтов регулируемого шага, палубных грузоподъемных механизмов 
и другой продукции.

В 1974 году в состав научно-производственного объединения «Про-
летарский завод» вошел также один из старейших заводов Невского 
района Санкт-Петербурга «Экономайзер». Его присоединение расши-
рило номенклатуру выпускаемой продукции. В 80-е Пролетарский завод 
стал одним из ведущих в регионе по выпуску судового и энергетического 
оборудования. Один из журналистов, побывавший в этом зале, написал: 
«Вот где раздолье любителям движущихся моделей и макетов!»

душа прОлетарскОгО

С 2011 года Пролетарский завод вошел в крупнейший отечественный 
холдинг ОСК. На небольшой площади трудно разместить сложные 
трудоемкие и габаритные изделия, выпускаемые предприятием сегодня, 
но они представлены деталями, макетами и моделями, схемами, чер-
тежами, документами и фотографиями. Готовое изделие передается 
заказчику, как говорится на предприятии, «уходит в жизнь», и поэтому, 
только побывав в музее, специалисты в полной мере могут осознать, 
каков потенциал завода.

За время существования музея в нем побывали десятки тысяч 
посетителей. Только за последние пять лет – около 15 тыс. человек. 
Частые гости – студенты специальных средних и высших технических 
заведений. Здесь проходят уроки краеведения для учащихся Невского 
района Санкт-Петербурга, беседы со специалистами предприятия, 
выставки, лекции, встречи с интересными людьми города. В памятные 
для ленинградцев дни хозяевами музея становятся ветераны предприя-
тия. Трогательно видеть их лица, когда они, порою со слезами на глазах, 
встречаются в музее по случаю праздников и принимают поздравления 
в виде солдатских треугольников от школьников района. 

На основании музейных материалов опубликовано четыре книги 
по истории завода. Последняя – о руководителях завода на протяжении 
почти двухвековой его истории «Их назначало время» – вышла в конце 
2016 года под редакцией ВРиО генерального директора М. Л. Калугина, 
авторы – В. А. Богач и П. Б. Кривская. 

Помимо научно-просветительской и изыскательной деятельности 
в архивах и библиотеках, в музее уделяется большое внимание эстетиче-
скому оформлению материалов. Поэтому экспозиция постоянно обнов-
ляется. К столетию Октябрьской революции был переосмыслен раздел, 
повествующий об этом событии, а к 70-летию Победы обновлен раздел 
об участии завода в Великой Отечественной войне. Сотрудники музея 
ведут активную фондовую работу по оцифровке негативов, документов, 
экспонатов. Проходящие на предприятии и в музее важные мероприятия 
тоже бережно сохраняют для истории – в видеотеке музея есть раздел, 
в котором собраны фильмы, клипы, презентации, созданные сотрудника-
ми музея и активно используемые на конференциях и семинарах.

Более 20 лет музеем руководит Полина Кривская, заслуженный 
работник культуры РФ, председатель музейной секции Санкт-Петербург-
ского отделения Российского творческого союза работников культуры, 
член Союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, автор более 50 статей по истории предприятия, вышедших 
в разных сборниках и периодических изданиях. До 2011 года – един-
ственный штатный сотрудник музея. Сегодня в музейное подразделение 
входит также специалист по техническому обслуживанию фондов музея 
и два заводских художника-оформителя. 

Пролетарский завод гордится своим музеем! Можно с уверенностью 
сказать, что его экспозиция – результат работы многих пролетарцев. Его 
залы хранят не только историю завода, они – вместилище его души. 

Кривская Полина Борисовна,
заслуженный работник культуры РФ,
директор музея

В первом зале музея
ПАО «Пролетарский завод»



Р

 Уникальный
экспонат

одился Карл Андреевич в деревне Симаново 
ныне Невельского района Псковской области 
27 декабря 1785 года по старому стилю (по ново-
му – 7 января 1786 г.) в семье с прибалтийскими 
корнями. Наклонности к точным наукам проя-
вились у него очень рано. Но так как взрослая 
жизнь многих дворян начиналась в те времена 
с военной службы, шестнадцатилетний Карл был 
зачислен унтер-офицером в Московский гарни-
зонный батальон. Его знания, изобретательность 
и увлеченность почти сразу же создали ему репу-
тацию превосходного инженера-фортификатора. 
Уверенный в важности и значимости саперной 
профессии в ратном деле, Шильдер неодно-

Один из экспонатов музея Пролетарского 
завода неизменно привлекает 
посетителей всех возрастов. Это модель 
подводной лодки по проекту генерал-
адъютанта, военного инженера Карла 
Шильдера. Интерес представляет 
не только конструкция лодки, 
но и биография ее изобретателя

П о л и н а
К р и в с К а я 
Директор музея
ПАО «Пролетарский
завод»
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Проект подводной лодки К.А. Шильдера
А – люк; В – башни; С – воронки для гирь, служащих 
для увеличения тяжести лодки; С’ – свинцовые гири; 
D – ременные канаты; Е – руль; М – мина; 
Р – гальванический проводник; Н – гребки; h – гребные 

валики; К – иллюминаторы; N – зрительная труба 
с отражательными стеклами; N’ – труба для впускания в лодку 
свежего воздуха; R – ракетные станки; S – свинцовый балласт, 
уложенный с большими промежутками, наполненными водой 
(обозначения К.А. Шильдера)
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Пыл архивов
Живая история 
предприятия

кратно говорил: «Крепости нужно брать 
не штыками, а лопатами», и неудивитель-
но, что он, будучи еще довольно молодым 
человеком, возглавил военно-инженерное 
дело в русской армии. Минное оружие, 
которым особенно был увлечен Шильдер, 
именно при его содействии превратилось 
из оборонительного в наступательное.

Шильдер впервые в мировой практи-
ке применил электровоспламенение для 
запуска ракет. Благодаря его работам по 
использованию электричества для воспла-
менения пороха в минном деле, Россия 
опередила в этой области западные страны 
на несколько десятилетий. Опыты по изу-
чению действия подводных мин с электро-
подрывом сыграли огромную роль во время 
Крымской войны при обороне Севастополя, 
где ведение минной войны осуществлялось 
под руководством знаменитого военного 
инженера Эдуарда Тотлебена, считавшего 
себя учеником Карла Шильдера.

Исследования Шильдера в области 
подводного минирования естественным 
образом привели его к мысли о необходи-
мости создания подводного судна, которое 
смогло бы доставлять снаряды к враже-
ским укреплениям или кораблям. Изучив 

довольно богатый опыт мировых исследо-
ваний в области создания подводных ло-
док, Шильдер увлекся разработкой своего 
оригинального проекта. В марте 1834 года 
было начато, а в мае закончено строитель-
ство первой подводной лодки изобретателя 
на Александровском заводе в Петербурге. 
Александровский завод Шильдер выбрал 
не случайно: он был казенным, находился 
на берегу Невы, а также на его террито-
рии имелся скрытый бассейн, где можно 
было проводить испытания, не привлекая 
внимания. Все работы велись в условиях 
жесточайшей секретности. Сначала была 
изготовлена «образцовая лодка из белой 
жести», необходимая для проверки неко-
торых расчетов и для раскроя железных 
листов для обшивки будущей субмарины. 

В архивах сохранилась расписка ма-
стера котельного цеха Григория Горохова, 
под началом которого был изготовлен 
(склепан из котельного железа 4,8 мм 
толщиной) корпус лодки, который подкре-
плялся пятью шпангоутами. Предметы 
вооружения и оборудования изготавлива-
лись в мастерских лейб-гвардии саперного 
батальона. Ракеты – в Петербургском 
ракетном заведении.

Подводная лодка Шильдера представ-
ляла собой удлиненное тело обтекаемой 
формы, в длину 6, ширину 2,25, а в высоту 
1,85 метра. Над корпусом лодки выступали 
две башни, которые сверху закрывались 
металлическим крышками с прижимными 
болтами, герметичность обеспечивали 
прокладки из вулканизированной резины. 
Между этими башнями, которые служили 
входом в лодку, имелся люк для погрузки 
твердого балласта. Люк закрывался тем 
же способом. Балластом для обеспечения 
остойчивости судна служили свинцовые 
отливки, выполненные по профилю днища 
лодки и уложенные на ее дно. Для погру-
жения субмарины на заданную глубину 
в проекте предусматривался резервуар 
в трюме, заполняемый водой через два 
крана. При всплытии лодки вода должна 
была откачиваться ручными насосами. Для 
регулирования глубины погружения служи-
ли якоря-гири, отлитые из чугуна в форме 
сахарных голов. Дополнительным сред-
ством изменения глубины должен был стать 
вертикальный винт Архимеда. В движение 
лодка приводилась четырьмя гребками, 
которые, в свою очередь, приводились 
в движение с помощью мускульной силы. 

Макет подводной лодки в музее 
ПАО «Пролетарский завод»
и чертежи
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Руль имел форму рыбьего хвоста. Впервые 
в мировой практике Шильдер применил 
для вооружения подводной лодки ракеты, 
которые могли запускаться с перископной 
глубины, и подводную мину с электропод-
рывом. Для обзора морской поверхности 
в задней башне лодки находилась оптиче-
ская труба, прообраз перископа. 

В начале лета судно торжественно 
спустили на воду под крики «Виват!» до-
пущенных к этому торжеству мастеровых. 
Во время заводских испытаний проверяли 
герметичность, плавучесть, остойчивость 
лодки – в общем, эффективность всех 
механизмов. В конце августа лодка была 
отбуксирована по Неве на место, где пла-
нировались показательные испытания. 

29 августа 1834 года на сороковой 
версте по Шлиссельбургской дороге 
(предположительно в районе Невского 
лесопарка) в присутствии императора 
Николая I были успешно проведены 
испытания и впервые в мировой истории 
был произведен ракетный залп из-под 
воды, поразивший заданную цель. Рабо-
ты по созданию лодки были высочайше 

одобрены и рекомендованы к продол-
жению.

В конце ноября 1834 года на Алек-
сандровском заводе была построена еще 
одна подводная лодка конструкции Шиль-
дера. Ее предполагалось испытать также 
в присутствии царя в декабре на Обводном 
канале с демонстрацией возможности пла-
вания подо льдом. Однако состоялись эти 
испытания только в 1838 году. Чертежей 
этой субмарины не сохранилось. Извест-
но только, что испытания обеих лодок 
подвигли неутомимого инженера к поиску 
эффективного движителя, которым стал 
«водогон», но и он не помог увеличить ско-
рость лодки, а присутствовавшие при его 
испытаниях морские чиновники вынесли 
заключение, что водометные движители не 
имеют будущего. И только время выявило 
ошибочность этого заключения.

Продолжив опыты с первой подлодкой 
и убедившись в ее ограниченных возмож-
ностях, Карл Андреевич пришел к мысли 
о создании плавучей базы (дока) для 
транспортировки лодки к месту использо-
вания. Шильдер разработал два проекта, 

причем второй создавался с активным уча-
стием директора Александровского завода 
Матвея Кларка. Оба проекта реализовали 
на Александровском заводе. 

Работа над усовершенствовани-
ем подводного корабля продолжалась 
до 1840-х годов, даже после выводов 
комиссии о бесполезности дальнейших 
испытаний, «которые, не обещая желае-
мого успеха, сопряжены со значительны-
ми издержками и опасностью для употре-
бления при этом людей». Изобретатель 
продолжал свои опыты еще несколько 
лет близ собственной дачи у Петровского 
острова.

Этот неутомимый человек спроекти-
ровал и заказал постройку на Алексан-
дровском заводе еще двух уникальных су-
дов – паромных пароходов с лесопильным 
механизмом, которые, по замыслу автора, 
должны были обеспечить регулярное 
пассажирское сообщение между Петер-
бургом и Петергофом в зимнее время. 
Эти суда, послужившие прообразом со-
временных катамаранов, состояли из двух 
корпусов, между которыми находился 
лесопильный механизм. По вышеназван-
ному маршруту они ходили на протяжении 
нескольких лет. Но скорость их была так 
мала, что сам Карл Андреевич в шутку 
называл их «паростоями».

Уважение, с которым относились 
к генералу Шильдеру – храбрецу, 
не кланявшемуся пулям, было известно 
и молодому Льву Толстому, участнику 
Крымской кампании. Знатоки отмечают, 
что некоторые эпизоды «Севастопольских 
рассказов» напоминают случаи из биогра-
фии Шильдера. В 1854 году при форсиро-
вании Дуная при осаде Силистрии Карл 
Андреевич командовал своими саперами, 
был тяжело ранен и скончался 11 июня 
(23 июня) 1854 года. Император Нико-
лай I, лично хорошо знавший и высоко 
ценивший изобретателя, в письме к князю 
Горчакову писал: «Потеря Шильдера меня 
крайне огорчила: такого второго не будет 
и по знанию, и по храбрости». 

впервые в мировой истории 
подводного плавания 
был произведен ракетный залп 
из-под воды, поразивший 
заданную цель

29 августа 1834 года 
на сороковой версте 
по Шлиссельбургской дороге в присутствии 
императора Николая I

Пыл архивов
Живая история предприятия
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А р т е м 
К о н д р А ш о в 

Руководитель группы 
общественных коммуникаций 
компании «Каспийская 
Энергия»

этом году одним из генеральных партне-
ров мероприятия стала группа компаний 
«Каспийская Энергия». Корабелы вошли 
в жюри конкурса, а также предоставили 
приз самому яркому участнику – семье 
астраханцев на самодельном паруснике 
«ПобеДА».

Фестиваль традиционных и нетради-
ционных плавательных средств «Каналия» 
в Астрахани дает возможность любому 
желающему, независимо от возраста 
и профессии, стать участником грандиоз-
ного шоу на воде. Единственное условие: 
выйти на дистанцию нужно на борту 
плавательного средства. 

Сам Себе корабел
Коллега астраханской «Каналии», извест-
нейшая Darwin Beer Can Regatta, проходит 
в австралийском Дарвине и собирает 
тысячи туристов. Только там участники 
регаты ограничены в выборе материалов. 

По условиям же астраханского фестиваля, 
можно соорудить плавательное средство 
из любых подручных средств, главное – 
доплыть до финиша.

Мало кто в Астрахани помнит, что 
первый фестиваль организовали еще 
в 1989 году. Название придумывали долго  
и тщательно. Инициативная группа, в кото-
рую также входили корабелы, набросала 
варианты. Их получилось ровно тысяча. 
Список сократили до 500, потом до десяти. 
В итоге родилась «Каналия» – каналов 
в городе действительно много, и именно 
там проходят тренировки воспитанников 
парусных центров. 

Собственно, для популяризации этого 
вида спорта в городе корабелов и был при-
думан фестиваль. Постепенно добавилась 
и экологическая составляющая: помнить 
о водных богатствах региона и беречь их. 

Первые фестивали начинались с па-
рада традиционных судов, а заканчива-

Придумать судно, смастерить своими руками из подручных 
средств и выступить с ним на соревнованиях – все это 
можно сделать в Астрахани, на фестивале «Каналия»

В

Победная «каналия»

Событие
АстрАхАнскАя регАтА
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лись веселым соревнованием самодельных 
плавсредств. В 90-е фестиваль закрыл-
ся из-за проблем с финансированием, 
но спустя 20 лет возродился опять.

Новая история фестиваля началась 
в 2013 году. Неизменным осталось главное: 
место – стрелка реки Волги у центральной 
набережной – и обязательное участие 
судов, которые астраханцы делают своими 
руками. Поэтому больше всего внимания 
вызывает главный конкурс – «Сам себе 
корабел», где жюри оценивает самое 
необычное плавсредство.

Соревнование на скорость не менее 
зрелищное. Это очень весело, когда люди 
на лодках и плотах в виде животных, 
машинок или персонажей мультфильмов 
торопятся прийти к финишу. При этом 
грести им можно только элементами своего 
«водного образа» – лопатами, пластиковы-
ми трубками, ластами, руками. 

В общей сложности в конкурсе задей-
ствовано более 300 человек, ведь на берегу 
«корабли» сопровождают технические 
специалисты, родственники, артисты и 
организаторы. Кроме того, фестиваль под-
держивает практически весь астраханский 

парусный флот: 
в «Параде парусов» 
зрители наблюдают 
и детские ялы, и 
вельботы, и катама-
раны, и крейсерские 
яхты международ-
ного класса. Болеть 
за участников и 
смотреть шоу прихо-
дят несколько тысяч 
астраханцев.

Успех и «побеДА»
«Мы с удовольствием приняли предложе-
ние стать генеральными партнерами такого 
яркого и необычного события, – рассказал 
гендиректор компании «Каспийская Энер-
гия Управление» Рустам Халитов. – Мы ре-
гулярно проводим различные соревнования 
среди сотрудников нашего предприятия, 
поддерживаем спортивные мероприятия 
на уровне региона. И, конечно же, не могли 
остаться в стороне от фестиваля, кото-
рый напрямую имеет отношение к нашей 
судостроительной сфере, причем в такой 
позитивной веселой форме».

В этом году свои суда на конкурс 
выставили двадцать две команды. Среди 
участников были и традиционные плав-
средства – когда за основу взято судно 
заводской сборки или используются 
сложные технические элементы: весла, 
мотор. А также нетрадиционные, когда на 
воду были спущены самые невероятные 
конструкции, собранные из шин, надувных 
матрасов, пустых пластиковых бутылок, 
строительных материалов, ткани и еще 
много чего. В каждой команде от двух до 
пятнадцати человек: капитан, матросы 
и группа технической поддержки. 

Главной темой фестиваля нынешнего 
года стал чемпионат мира по футболу. 

Зрители увидели несколько пло-
тов в виде футбольного поля, 
плот-мяч, лодку – футболь-
ные ворота и целый корабль 
футбольных болельщиков, 
которые весь фестиваль 
дудели в трубки и запускали 
петарды. 

Из темы FIFA заметно 
выбивалось плавсредство 
в виде корабля «Побе-
ДА». Астраханец Андрей 
Овчинников делал его 
две недели из пенопласта 

и пластиковых трубок по моти-
вам известного мультфильма про 

капитана Врунгеля. На фестивале он 
выступал с семьей: женой Анной, вось-

милетним сыном Марком и шестилетней 
дочкой Маргаритой. «У нас настоящая мор-
ская команда, как в мультфильме, – пояс-
нил Андрей. – Жена – капитан, я помощник 
Лом, а дети – матросы».

«Мы очень тщательно подходили к 
выбору победителя и поэтому не могли не 
обратить внимания на это судно, – рас-
сказал член жюри фестиваля, начальник 
судоремонтной службы Астраханского 
судостроительного производственного 
объединения Владимир Расщепкин. – Руко-
водство нам поставило задачу определить 
самого достойного. Мы, как судостроители, 

веселый
Фестиваль 
«Каналия» 
помогает 
взрослым 
и детям 
полюбить 
Корабельное 
дело
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отметили, что «ПобеДА» хоть и самодель-
ное плавсредство, но выглядело как насто-
ящий корабль, только маленький, с кормой, 
мачтой с парусом и штурвалом». 

Импонировало астраханским корабе-
лам и то, что команда «ПобеДЫ» – насто-
ящая семья. «Когда мы как генеральные 
партнеры предложили отдать первое место 
этому судну, остальные члены жюри нас 
поддержали без всяких споров», – отметил 
Владимир Расщепкин. 

Семья Овчинниковых такого успеха 
не ожидала. Тем более что участвова-
ли они в соревнованиях в первый раз. 
От генерального партнера фестиваля 
«Каналия» – группы компаний «Каспийская 
Энергия» – семья получила сертификат на 
покупку техники. Андрей и Анна приобрели 
планшеты для своих детей. 

Интересно, что на «Каналии» их 
шестилетняя дочка как самая маленькая 
участница получила приз – «умные» часы. 

Андрей и Анна по профессии близки 
к партнерам фестиваля, они специалисты 
в сфере строительства и уже вынашивают 
идеи технического совершенствования сво-
его семейного кораблика. «В следующем 
году снова будем участвовать!» – сообщил 
глава семейства.

Зрители, капитаны 
и иЗобретатели
Участники приезжают на «Каналию» 
со всех уголков области. Многие заин-
тересовались флаерами с вакансиями, 
востребованными сегодня на предприятии 

для строительства новых проектов, которые 
раздавали специалисты «Каспийской 
Энергии». Возможно, кто-то из участников 
и сам превратится из любителя в профес-
сионала. К примеру, тренер по байдаркам 
из Лимана Вячеслав Алексеев изобретает 
плавательные сред-
ства специально для 
детей. На «Каналии» 
он представил плот 
«Веселые чижики», 
легкий и быстрый, 
управлять которым 
без труда могут деся-
тилетние школьники.

Ежегодно орга-
низаторы «Каналии» 
придумывают новые 
дополнительные со-
ревнования и конкур-
сы. Сюрпризом этого 
года стал конкурс «Собери футбольные 
мячи». В качестве реквизита выступили… 
арбузы. Их вывалили в воду прямо на гла-
зах изумленных участников. «Для нас этот 
конкурс тоже стал сюрпризом, – рассказал 
Владимир Расщепкин. – Наградой победи-
телям стали сами арбузы». 

Участники быстро сориентировались 
и бросились за борт – собирать при-
зы. Один за другим они ныряли в воду, 
стараясь завладеть как можно большим 
количеством съедобных «мячей». Несмотря 
на отсутствие четких правил, все прошло 
достаточно гладко. Один из арбузов достал-
ся и семье Овчинниковых.

После окончания соревнования все 
стали угощаться и строить планы на следу-
ющий год. «Водные виды спорта очень хоро-
ши у нас: много воды, богатые традиции, 
в соревнованиях участвуют дети, получают 
награды. И родители рады – лучше, чем 

за компьютером 
сидеть», – подели-
лась президент клуба 
ветеранов по гребле 
на байдарках и каноэ 
Елена Шарова. 

«Мы хотим 
популяризировать фе-
стиваль не только как 
зрелищное событие, 
привлекающее тури-
стов, но и как возмож-
ность объединения 
в Астрахани энтузиа-
стов – изобретателей 

плавательных средств со всей страны», – 
рассказала PR-менеджер соревнования 
Елена Куренная. И астраханские корабелы 
готовы эту идею всячески поддерживать.

Кстати, в прошлом году фестиваль 
«Каналия» в Астрахани вошел в топ наци-
ональной премии в области событийного 
туризма Russian event awards как лучшее 
событие, состоявшееся в Южном федераль-
ном округе. В этом году организаторы снова 
подали заявку, и вновь фестиваль попал в 
финал. Кто знает, может быть, астраханская 
«Каналия», популяризирующая любовь к ко-
рабельному делу, станет самой известной 
веселой регатой в стране и мире. 
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оссия – страна северная, и лед на 
водоемах здесь держится долго, 
сокращая период активной навига-
ции до полугода, а нередко и до трех 
месяцев. В высоких широтах русские 
корабелы давно покорили ледовую 
стихию, Россия – признанный в мире 
лидер по строительству ледоколов. 
Благодаря активному развитию 
Северного морского пути и освоению 
шельфа предприятия Группы ОСК 
сегодня загружены заказами на стро-
ительство ледокольного флота на 
несколько лет вперед. Однако опыт, 
знания и мастерство корабелов могут 
быть востребованы и в другом, пока 
недостаточно развитом, но крайне 
перспективном направлении – 
строительстве пассажирских судов 

ледового класса для круглогодичной 
навигации на внутренних водных 
путях, а также для морских круизов. 
Постараемся разобраться, что сегодня 
представляет из себя зимняя навига-
ция в нашей стране и у европейских 
соседей. 

зимний вид на Кремль
Зимний навигационный сезон 2017–
2018 стал рекордным для российской 
столицы. По данным пресс-службы 
Канала имени Москвы, число пас-
сажиров на яхтах-ледоколах, курси-
рующих по центру города, выросло 
на 30%, достигнув 40 тыс. человек. 
Без малого десять лет от гостиницы 
«Украина» до Котельнической набе-
режной круглогодично курсируют пять 
современных пассажирских тепло-
ходов-ресторанов ледового класса, 
построенных в 2009–2010 годах на 
верфи в Стамбуле. В 2012–2013 годах 
к ним добавились еще пять прогулоч-
ных судов, строившихся уже в Латвии, 
на Рижском судостроительном заводе. 
В отличие от теплоходов первой се-
рии, рассчитанных на 200 пассажиров, 
суда второго проекта крупнее, вмеща-
ют до 300 человек, а также оборудо-
ваны дополнительными помещениями 
первого класса. 

Все яхты обладают усиленным 
корпусом, позволяющим преодоле-
вать ледовое покрытие Москвы-реки 
в зимний сезон. Их визитная карточ-
ка – панорамные окна, преимущество 

Зимние круизные маршруты с каждым годом вызывают все 
больший интерес у туристов, однако в России этот рынок 
фактически отсутствует. Речные прогулки в центральной 
части страны замирают с наступлением первых морозов 
до середины апреля. И только Москва остается 
единственным городом с круглогодичной навигацией

р

сКвозь лед – в новый год

н и к и т а 
п и ч у г и н
Обозреватель

актуальная тема
зимние круизы



 №3 (36) 2018     OCK      /      55

которых особенно проявляется в зим-
нюю морозную погоду. Вид из теплого 
салона на московские достопримеча-
тельности ничем не уступает обзору 
с открытой летней палубы. Однако на 
этих яхтах далеко не уйдешь: прогулка 
по центру города занимает два часа, 
да и десять теплоходов с ледовым 
классом (примерно 10% от всего 
объема пассажирских судов Москвы, 
действующих в период летней навига-
ции) – весьма низкий показатель для 
крупнейшей европейской столицы.

По рекам не Пройти
Даже при большом желании совер-
шить зимний круиз по российским 
внутренним водным путям сделать 
это будет непросто, и проблема 
не только в шлюзах. В российском 
речном регистре судоходства не набе-
рется и двух десятков пассажирских 
судов с ледовым классом, построен-
ных за последние четверть века. На 
российских верфях созданы всего 
четыре теплохода. Самый «молодой» 
из них – частный теплоход «Штан-
дарт» проекта PV09, построенный на 
ярославском заводе «Верфь братьев 
Нобель» и достроенный на Морском 
судостроительном заводе (в эксплу-
атации с прошлого года). Однако он 
не рассчитан на массовый круизный 
туризм и вмещает всего тридцать 
четыре пассажира. В Архангельске 
на Северной Двине уже четвертый год 
ждут своего часа два пассажирских 

речных теплохода проекта А217-1 
с ледовым усилением на корпусе 
и винтах. Построенные в 2014 году 
на Зеленодольском судостроительном 
заводе имени А.М. Горького по проекту 
компании «Агат Дизайн Бюро», они 
предназначались для эксплуатации 
на реках Архангельской области зимой, 

однако до сих пор так и не приступи-
ли к работе из-за бюрократических 
проволочек. Суда, способные принять 
на борт по 170 пассажиров каждое, 
все еще числятся под строительны-
ми номерами 231 и 232. Начало их 
эксплуатации было отложено до осени 
нынешнего года. Впрочем, их предпо-
лагается использовать в транспортных, 
а не туристических целях.

евроПейский маршрут
В отличие от отечественных речных 
круизов, европейские прогулки по Рейну 
или Дунаю с наступлением зимы не 
прекращаются – тот же Рейн, по данным 
многолетних наблюдений метеороло-
гов, замерзает только раз в одиннад-
цать-двенадцать лет. Соответственно, 
ледовый класс для европейских речных 

Санкт-
Петербург –
единСтвенный 
город в роССии, 
из которого 
можно Совер-
шить круиз
в новый год 
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судов не столь строго необходим, что 
делает рынок зимних круизов круглого-
дичным и более разнообразным. Самые 
популярные зимние рейсы – на рож-
дественские и новогодние праздники. 
Давно сложившиеся речные маршруты 
связывают красивейшие европейские 
города, площади которых зимой пре-
ображаются в праздничной атмосфере 
рождественских рынков. На выбор 
путешественников – круизы от семи 
до пятнадцати ночей, флотилии новых 
роскошных лайнеров или теплоходов 
поскромнее, в программе – посещение 
Вены и Будапешта, Праги и Дрездена, 
Парижа и Амстердама. Стоимость таких 
круизов может достигать полутора де-
сятков тысяч евро на человека.

Фактически единственным городом, 
из которого в России можно совершить 
круиз в Новый год, остается Санкт-Пе-
тербург. Местные туристические ком-
пании предлагают несколько вариантов 
новогодних круизных туров, но боль-
шинство из них стартует из Хельсинки, 
до которого предлагается добраться 
на автобусе, и только один – непосред-
ственно из Северной столицы. Круизный 
паром первого ледового класса Princess 
Anastasia оператора MOBY SPL с пере-
менным успехом работает на Балтике 
с 2011 года. Он был построен в 1986-м 
на финской верфи Stx Finland Turku. Хотя 
по сравнению с круизными лайнерами 
паром находится в другой «весовой 
категории», для желающих отправиться 

навстречу наступающему году из родной 
гавани он реальная возможность осуще-
ствить мечту. В период навигации паром 
соединяет Санкт-Петербург с Хельсинки, 
Таллином и Стокгольмом, а для ново-
годних туров предлагается специальный 
праздничный шестидневный маршрут 
Петербург – Таллин – Рига – Стокгольм – 
Хельсинки – Петербург. Семь катего-
рий кают готовы принять почти 2500 
пассажиров, к услугам которых празд-
ничные развлекательные программы, 
бары, рестораны, магазины и кинотеатр.

Задача для 
судостроения
Таким образом, все доступные 
в настоящее время в России зимние 
речные маршруты и морские круизы, 
к сожалению, организуются на судах, 
построенных за рубежом. Между тем 
освоение этого сегмента рынка могло 
бы стать новым вектором развития от-
ечественного гражданского судостро-
ения. Тем более что здесь российские 
производители способны не только 
составить конкуренцию зарубежным 
компаниям, но и обойти их. Это помо-
жет расширить предложение на рынке 
зимних круизов и сделает их доступ-
нее. Конечно, построить ледокол и 
пассажирское судно ледового класса – 
задачи разные и по сложности, и 
по требующимся навыкам. Да и за-
казчики пока только присматриваются 
к идее всесезонного круизного туриз-
ма в России. Недавно петербургский 
порт «Морской фасад» анонсировал 
запуск с 2019 года круглогодичного 
морского сообщения со столицами 
стран Балтии, которое станет воз-
можным благодаря покупке сначала 
одного, а в перспективе до пяти паро-
мов ледового класса, правда, опять 
зарубежного производства. 

Впрочем, желающие «пуститься 
по морю в зиму» могут отправиться 
из Мурманска на Северный полюс 
на атомном ледоколе «50 лет Победы». 
Но это уже совсем другая история…   

освоение этого 
сегмента рынка 
могло бы стать 
новым вектором 
развития 
гражданского 
судостроения
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