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Дорогие друзья!

Наступил новый, 2022 год.
Это год 15-летия Объединенной судостро-

ительной корпорации. Указ Президента об уч- 
реждении ОСК был подписан 21 марта  
2007 года. Заявленные в нем принципы 
по-прежнему актуальны. Безопасность  
и обороноспособность страны, концентрация 
ресурсов для строительства кораблей  
и подводных лодок, для развития граждан-
ского судостроения, для сохранения и роста 
научно-производственного потенциала ОПК – 
вот наши приоритеты.

В 2007 году основой корпорации стали 
два с половиной десятка предприятий. Сейчас 
в ОСК более сорока предприятий, многие из 
них приобрели новые компетенции. Корпора-
ция выросла, но и задачи тоже стали масштаб-
нее. Не только мы, но и весь мир столкнулся  
с новыми вызовами.

То, что еще вчера казалось вечным, уже 
ушло или уходит. Это касается самых разных 
сфер – от геополитики до энергетики. Суда  
и корабли будущего – причем самого бли-
жайшего будущего – обязаны стать энерго-
эффективными и экологичными, нагрузка на 
Мировой океан должна кратно уменьшаться.

Очевидно, что в обозримом будущем 
электродвижение прочно войдет в нашу жизнь, 
сперва как гибридная технология. Оно увели-
чивает стоимость судна, но снижает эксплу-
атационные расходы и способно продлевать 
ресурс главного двигателя. 

На ноябрьской конференции по климату  
в Глазго мировое сообщество наконец пришло 
к пониманию, что атомная энергетика – одно 
из средств достижения низкоуглеродного энер-
гетического баланса. Это дает нашей стране, 
где накоплен опыт строительства атомоходов, 
конкурентные преимущества.

Еще один путь достижения углеродной 
нейтральности – водород. Он может вытеснить 
ископаемое топливо. В России уже создается 
принципиально новая водородная отрасль  
с ориентацией как на экспорт, так и на исполь-
зование новых технологий в отечественной 
экономике.

В прошлом году мы увидели, насколько 
уязвима мировая торговля – ведь 90% всего 
грузового тоннажа приходится на морские 
перевозки. Очевидно, что транспортные пути 
нуждаются в диверсификации. Поэтому  
мы снова говорим о коридоре Север-Юг  
и о развитии Севморпути, который к 2030 году 
должен стать круглогодичной международной 
магистралью. 

Вклад ОСК в развитие СМП – это, прежде 
всего, строительство атомных ледоколов 
проекта 22220. Первый из них – «Арктика» – 
уже успешно работает на трассах Севморпути, 
второй – «Сибирь» – закончил испытания  
и передан заказчику, еще три строятся. 

Внутренние водные пути обладают гро-
мадным потенциалом. Требуется незамедли-
тельное принятие государственных решений, 
которые вернут гражданский флот на внутрен-
ние водные пути. Нужны инвестиции, и мы 
системно работаем в этом направлении. 

Но даже самые большие инвестиции не 
помогут, если их использование окажется 
неэффективным. А эффективность зависит 
от людей, от того, что они умеют и как они 
относятся к работе. Порой один человек может 
найти техническое решение, которое сэко-
номит предприятию многие миллионы – или 
может проявить небрежность, которая нанесет 
многомиллионный ущерб. Именно поэтому 
рост эффективности на каждом рабочем ме-
сте – наш главный ориентир на 2022-й год. 

В этом номере журнала мы подводим ито-
ги прошлого, 2021 года, обращаемся к урокам 
истории и думаем о будущем. О нем мало что 
известно наверняка. Кроме, пожалуй, одного – 
оно зависит от нас. От каждого из нас.

А.Л. Рахманов

Генеральный директор АО «ОСК» 

КОЛОНКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
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С 21 по 24 сентября в Санкт-Петербурге прошла 16-я 
Международная выставка по гражданскому судостроению, 
судоходству, деятельности портов и освоению океана  
и шельфа «Нева-2021», на которой были представлены  
модели продукции предприятий Группы ОСК

ИННОВАЦИЯМ НУЖНА 
ИНФРАСТРУКТУРА, 
А СТРАНЕ – СУДА

вопроса любые наработки судостроителей 
остаются дорогими и плохо окупаемыми».

Алексей Рахманов также рассказал  
о «головной роли проектанта и производите-
ля» при определении облика будущих судов, 
признав, что пока «заказчики зачастую 
рулят нами как хвост собакой в известной 
поговорке». Импортозамещение может про-
буксовывать, поскольку судовладельцы  
«не хотят быть стендом отработки иннова-
ционных решений», не готовы размещать 
заказы на отечественные двигатели. «Нам 
нужно вместе подготовиться к новому 
технологическому скачку, – призвал Алексей 
Рахманов, – потому что эра поршневых  
машин через 20-25 лет сойдет на нет».

НАШИ НОВИНКИ

Объединенный стенд ОСК привлек боль-
шое внимание посетителей выставки.  
На нем были представлены модели более 
30 проектов судов, образцов робототехники 
и оборудования для освоения и изучения 
Мирового океана. На стенде состоялась 
первая презентация волнового и подво-
дного глайдеров, разработанных партне-
ром корпорации – Санкт-Петербургским 
государственным морским техническим 
университетом.

Глайдеры – робототехнические ком-
плексы, которые могут использоваться 
для океанологических, гидрофизических, 
метеорологических и экологических иссле-
дований и мониторинга. Волновой глайдер 
может выступать и в роли шлюза-ретранс-
лятора сигналов от подводного «коллеги». 
Оценивая представленные образцы  
глайдеров, Алексей Рахманов отметил,  
что подобные аппараты могут использо-
ваться для решения самого широкого  
круга задач.

НОВОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

На выставке было подписано соглашение 
о сотрудничестве ОСК с банком «Россия». 
После церемонии Алексей Рахманов заявил, 
что развитие гражданского судостроения 
сегодня невозможно без «надежного финан-
сового плеча». «Мы ценим наше партнерство 
с банком «Россия» и рассчитываем, что 
нынешнее соглашение станет еще одним 
шагом к выполнению амбициозной задачи 
отечественного судостроения – выходу  
на паритет в выручке от гражданской и воен-
ной продукции», – подчеркнул глава ОСК.

Еще одно соглашение было подписано 
между ОСК и ООО «Паритет-Центр». Оно 
предусматривает сотрудничество сторон  

и научные, и технологические, – чтобы 
применить их на практике. Предприятия 
корпорации ведут проработку водородной 
тематики и технологий электродвижения. 
Однако альтернативная судовая энергети-
ка будет всерьез развиваться только тогда, 
когда отрасль убедится, что государство 
готово заниматься созданием для нее 
инфраструктуры. «Электродвижение – 
это прежде всего сеть зарядных станций, 
позволяющая оперировать пассажирски-
ми или коммерческими судами, –  
отметил генеральный директор ОСК. – 
Водородная история, СПГ – все то же 
самое. Без решения инфраструктурного 

ВАЖНО
ФОРУМЫ И ВЫСТАВКИ 
2021 ГОДА

Г
енеральный директор ОСК  
Алексей Рахманов выступил  
на церемонии открытия выставки 
и на пленарной сессии «Стратегия 

развития судостроительной промышлен-
ности. Международное сотрудничество».  
Он заявил о необходимости развития 
новых технологий и государственной  
поддержки инноваций в отрасли: «Судо-
строение ни в одной стране мира исклю-
чительно по рыночным принципам  
не развивалось. На сегодняшний день 
конкуренция в судостроении – это конку-
ренция мер государственной поддержки. 
Наши китайские и корейские коллеги 
знают это очень хорошо».

АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА

По словам главы ОСК, современные 
экологические требования заставляют 
корабелов искать новые решения,  
и у России есть все возможности –  

На подписании соглашения о сотрудничестве  
ОСК с банком «Россия»

Дмитрий КОРАБЛЕВ
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В МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ 
КОРПОРАЦИИ 
И ВХОДЯЩИХ В НЕЕ 
ВЕРФЕЙ И ПКБ 

в проектировании и строительстве  
пассажирских судов на электродвижении.  
Благодаря сочетанию передовых тех-
нологий (электрических двигателей, 
оптимизированных обводов корпуса, эф-
фективной пропульсивной и высокоэнер-
гетической батарейной систем, а также 
возможностям современной электроники) 
электрические суда будут идеальным 
решением для перевозки пассажиров без 
нанесения вреда окружающей среде.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНТЕРЕС

Обеспечение потребностей отечествен-
ных компаний в строительстве ледоко-
лов, транспортных, научно-исследова-
тельских, аварийно-спасательных  
и вспомогательных судов, а также широ-
кой гаммы морской техники для освое-
ния континентального шельфа – важней-
шая производственная задача, стоящая 
перед ОСК в гражданском судостроении. 
Чтобы решить ее, нужна конкретизация 
государственной промышленной  
и транспортной политики и новые меры 
по стимулированию обновления флота. 
События ноября на Дальнем Востоке, 
когда на грани срыва оказался «север-
ный завоз», показали, что откладывать 
эти меры просто некуда – стране уже 
сейчас нужны новые суда.   

В рамках выставки 21 сентября было подписано соглашение о сотрудничестве  
ОСК и НМСК «Казмортрансфлот» в области судостроения и судоремонта  
на Каспии. Его подписали заместитель генерального директора по гражданскому 
судостроению и развитию рынков АО «ОСК» Давид Адамия и генеральный директор 
ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (КМТФ) Айдар Оржанов. Среди приоритетных  
проектов – для совместной работы выбраны мелкосидящий многофункциональный 
ледокол для работы в условиях Северного Каспия и баржебуксирные составы для 
работы в условиях мелководья и прибрежной зоны, прогулочные пассажирские суда.
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Председатель Совета директоров АО «ОСК»  
Георгий Полтавченко посетил с рабочей  
поездкой Астраханскую область

ЗАГРУЗКА 
«АСТРАХАНСКОГО  
КУСТА»

В
о время поездки Георгий 
Полтавченко встретился 
с губернатором Астраханской 
области Игорем Бабушкиным. 

Стороны обсудили перспективы разви-
тия судостроительной отрасли в регионе. 
Председатель Совета директоров ОСК 
отметил, что акционерное общество 
планирует расширять портфель заказов 
в регионе со стороны Прикаспийских 
государств. «Каспийский регион – стра-
тегически важное направление развития 
экспорта для ОСК в сфере гражданского 
судостроения и морской техники. Кор-
порация постоянно проводит перегово-
ры с представителями Прикаспийских 
государств. Определены направления 
развития, создаются рабочие группы 
по взаимодействию, и, надеюсь, что 
в ближайшее время начнут реализо-
вываться новые заказы. К тому же 
у астраханских корабелов значительный 
международный опыт как строительства 
объектов под ключ, так и кооперации 
с иностранными партнерами», – заявил 
в ходе встречи Георгий Полтавченко. 

Стороны также обсудили вопросы 
наращивания объемов дноуглубления. 
С прошлого года астраханская верфь 
«Лотос» строит четыре инновационных 
земснаряда с роторным и фрезерным 
рыхлителями, спроектированных компа-
нией Royal IHC (Нидерланды) для работы 
на внутренних водных путях России. 
Суда оборудованы на уровне самых 
современных технологий, аналогов кото-
рым на данный момент в нашей стране 
нет. Игорь Бабушкин отметил принци-
пиальную важность серийного заказа 
данного типа судов и строительства еще 
16 единиц дноуглубительного флота.

Георгий Полтавченко обратился 
к главе региона с просьбой обратить 
особое внимание на населенные пункты, 
в которых расположены судостроитель-
ные заводы. «У вас много учебных заве-
дений, где готовят квалифицированных 
специалистов для отрасли судостроения, 
но есть проблема оттока кадров, и она 
актуальна для многих субъектов РФ. 
Молодежь хочет жить там, где созданы 
максимально комфортные условия. 
Я знаю, что у вас действует программа 
опережающего социально-экономиче-
ского развития территории. Хотелось 
бы попросить включить в нее город 
Нариманов и рабочий поселок Красные 
Баррикады». Губернатор заверил, что 

ВАЖНО
РЕГИОН

Георгий Полтавченко изучает
положение дел на предприятии

Юлия КОНОПАТОВА, 
ЮЦСС
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мастер-план Астраханской агломерации, 
куда входят Наримановский и Икрянин-
ский районы, предполагает комплексное 
развитие этих муниципалитетов.

ВИЗИТ НА ЗАВОДЫ

Посещение астраханских 
заводов Георгий Полтавчен-
ко начал с производственной 
площадки «Красные Баррика-
ды» совместно с заместителем 
генерального директора ОСК 
по гражданскому судостроению 
и развитию рынков Давидом 
Адамия и главой АО «Южный 
центр судостроения и судоре-
монта» (ЮЦСС) Анатолием 
Мишановым. 
Делегация озна-
комилась с ходом 
строительства 
модулей ледостой-
кой стационарной 
платформы для 
освоения место-
рождения «Камен-
номысское-море» по инвестиционному 
проекту ПАО «Газпром». В августе этого 
года блоки СМЕ13 опорного основания 
объекта были отправлены на достроечную 
верфь в Калининград. «Строительство 
блоков велось на трех производственных 
площадках Южного центра. Это дало нам 
преимущество по времени и загрузке всех 
предприятий. В начале осени блоки, прой-
дя 5000 км по реке и морю, прибыли на до-
строечную верфь, – рассказал Анатолий 
Мишанов. – Этот опыт открывает для нас 
перспективы создания плавдоков и других 
больших конструкций, которые можно 
сегментировать на блоки и перемещать 
по внутренним водным путям для дальней-
шей сборки и достройки». В настоящее 
время на верфи продолжается строитель-
ство вспомогательного бурового и энерге-
тического комплексов платформы.

На заводе «Лотос» ознакомились 
с производственно-технической базой 
предприятия, позволяющей строить суда 
различного класса и назначения до 100% 
готовности в цеху. В настоящее время 

в работе у предприятия 
девять объектов.

Верфь АСПО реа-
лизует строительство 
двух танкеров-химо-

возов проекта 00216М. 
Концепция судна спроектирована 

внутри корпорации. Гостям провели экс-
курсию по головному танкеру «ПортНьюс», 
показали ходовую рубку, каюты капитана  
и старшего механика, камбуз и процесс на-
ладки радионавигационного оборудования. 

Также глава ЮЦСС отметил, что завод 
оказывает услуги по ремонту и модерни-
зации различных типов судов и плавучих 
средств. Специалисты выполняют работы 
в объеме ежегодного очередного промежу-
точного освидетельствования РРР, РМРС.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

Георгий Полтавченко посетил лицензиро-
ванный учебный центр ЮЦСС, где учатся 
на основных производственных рабочих 
и получают вторые смежные профессии. 
Кроме того, в учебном корпусе располага-
ются кафедры ведущих вузов и колледжей 
региона. «На базе нашего центра молодые 
ученые апробируют роботизацию сва-
рочных процессов и цифровых производ-
ственных технологий. Для нас это большой 
шаг в будущее судостроения. Безуслов-

но, лучшие практики обязательно будут 
применяться на производстве», – поделился 
достижениями заместитель генерального 
директора по персоналу АО «ЮЦСС» Эльдар 
Эрембетов.

ГОРДОСТЬ АСТРАХАНСКИХ 
КОРАБЕЛОВ

В ходе визита Георгий Сергеевич ознако-
мился с флотом сервисного дивизиона Юж-
ного центра («Крейн Марин Контрактор»), 
оказывающего услуги по отгрузке, транс-
портировке и установке крупногабаритных 
объектов к месту эксплуатации. Гордость 
компании – самый большой и мощный пла-
вучий кран в России «Волгарь» грузоподъ-
емностью 1550 тонн. «Морской исполин» 
принимал участие в уникальных операциях 
для освоения месторождений на Каспии.

По итогам визита Председатель 
Совета директоров ОСК отметил: «Учиты-
вая значительный опыт площадок Южного 
центра, упор будет делаться на участие 
заводов в обустройстве нефтегазовых ме-
сторождений Северного Каспия и Карского 
моря. Рассматриваем также строительство 
плавучих доков и дальнейшую реализацию 
проектов дноуглубительного флота. Это 
даст возможность в ближайшей перспек-
тиве загрузить астраханские предприятия 
на 80–90 процентов».  

НУЖНО РАСШИРЯТЬ  
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ 
ОТ ПРИКАСПИЙСКИХ  
ГОСУДАРСТВ

На встрече Георгия Полтавченко и Игоря Бабушкина 
обсуждались вопросы судостроения

в Астраханской области

Георгий Полтавченко посетил лицензированный учебный 
центр ЮЦСС, где учатся на основных производственных 
рабочих и получают вторые смежные профессии
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Для Санкт-Петербурга 
первый выход «Сибири» 

в море стал событием

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ДВУХОСАДОЧНЫЕ АТОМНЫЕ 
ЛЕДОКОЛЫ ЛК-60Я ПРОЕКТА 
22220 – САМЫЕ БОЛЬШИЕ 
И МОЩНЫЕ В МИРЕ. 

Главной особенностью проекта является  
возможность изменения осадки судна. Это позво-
ляет судну работать как в заливах и устьях рек,  
так и в океанских льдах. Ледоколы предназначены  
для обеспечения российского лидерства в Арктике  
и могут проводить караваны судов, ломая по ходу  
движения лед толщиной до 3 метров. Суда этого  
проекта в ближайшие годы должны стать основой  
гражданского ледокольного флота России. 
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Первый серийный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220  
передан заказчику

«СИБИРЬ», 
СЕСТРА «АРКТИКИ»

Первый серийный (второй по счету) универсаль-
ный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220 был 
заложен на Балтийском заводе 26 мая 2015 года. 
Спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года. 
По контракту с ФГУП «Росатомфлот» предприятие 
участвует в строительстве пяти атомных ледоколов: 
головного атомохода «Арктика», который уже передан 
заказчику, а также серийных ледоколов «Сибирь», 
«Урал», «Якутия» и «Чукотка».

Все суда проекта 22220 продолжают традицию 
имянаречения морских судов Росатомфлота, согласно 
которой названия выбираются из географических наиме-
нований объектов Северного морского пути или повторя-

ют имена легендарных советских атомных ледоко-
лов типа «Арктика», выведенных из 

эксплуатации. Название «Сибирь» 
первый серийный ледокол перенял 
от второго атомного ледокола 
проекта 10520, построенного на 
Балтийском заводе в 1977 году  
и ушедшего на отдых в 2014-м.

Но вернемся в Балтийское 
море, где на новоиспеченном ледоко-
ле продолжалась кропотливая работа 

корабелов. Специалисты сдаточной 
команды Балтийского завода и представи-

тели контрагентов проверили работу оборудова-
ния: паротурбинной установки, систем электродвижения 
судна, валопроводов и палубных механизмов. Проте-
стировали скоростные и маневренные характеристики 
ледокола, убедились, что общесудовые системы и 
системы автоматики функционируют штатно. Ледокол 
был передан заказчику 24 декабря – подписи под актом 
приема-передачи поставили генеральный директор 
Балтийского завода Алексей Кадилов и генеральный 
директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.  

Александр ЛЕБЕДЕВ

16 ноября 2021 года, перед началом ходовых 
испытаний, на краткой церемонии на верто-
летной площадке «Сибири» выступили заме-

ститель генерального директора ОСК по гражданскому 
судостроению и развитию рынков Давид Адамия, гене-
ральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка 
и генеральный директор Балтийского завода Алексей 
Кадилов. «Спасибо за самоотверженный труд! Я очень 
рад, что квалификация всех, кто участвовал в процес-
се, растет день ото дня», – поблагодарил балтийцев 
Алексей Кадилов. А затем, пронзив повседневный шум 
мегаполиса протяжными гудками, атом-
ный ледокол «Сибирь» оторвался от 
причальной стенки Балтийского завода 
и покинул достроечную набережную. 
Ювелирную работу по выводу исполи-
на из Невы в Финский залив взяли на 
себя маленькие трудяги – буксиры. Они 
аккуратно провели ледокол по руслу 
реки, морскому каналу вдоль Канонер-
ского острова, под Западным скорост-
ным диаметром в открытый Финский 
залив.

Освободившись от опеки, ледокол остался 
один на один с морем. Команда на борту привела 
в действие электродвижительную систему судна. 
Атомный богатырь вздрогнул и медленно, но самосто-
ятельно пошел в открытое море, удаляясь от своей 
колыбели – Балтийского завода. Через несколько 
минут он растворился в дымке залива, уходя в свой 
первый поход, первый маршрут. В заданном районе 
специалисты приступили к выполнению программы 
заводских ходовых испытаний.

НАЗВАНИЯ  
СУДОВ ПРОЕКТА  
ПОВТОРЯЮТ ИМЕНА 
ЛЕГЕНДАРНЫХ 
СОВЕТСКИХ 
АТОМНЫХ 
ЛЕДОКОЛОВ

АРКТИКА
ЛЕДОКОЛ

«Сибирь» отходит 
от достроечной 
набережной 
Балтийского завода
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Руководитель проекта АО «Балтийский завод»  
Александр Ковалев стал лауреатом правительственной  
премии в области науки и техники за 2021 год

ди оно равно футбольному полю, а допуск 
по плоскостности – доли миллиметров. 
Любая, даже самая маленькая ошибка при 
строительстве отсека могла подвергнуть 
огромному риску жизнь и здоровье людей, 
которые будут обслуживать ПЭБ, создать 
опасность для окружающей среды.  
Но нам удалось сделать все качественно. 
Мы успешно закончили строительство, 
провели наладочные работы и швартов-
ные испытания.

Отдельный этап строительства 
энергоблока возник после решения 
госкорпорации «Росатом» перенести 
место загрузки топлива и проведения 
комплексного испытания ядерной энерге-
тической установки на базу «Атомфлота» 
в Мурманск. До этого подобные операции 
проводились на Балтийском заводе.  
В сжатые сроки была организована логи-
стика поставок оборудования. Командиро-
ванные специалисты были размещены  
в хороших бытовых условиях и обеспече-
ны спецодеждой.

Самым сложным и ответственным 
этапом, пожалуй, стал завершающий 
период строительства энергоблока  
в Мурманске. Рабочие и инженеры Бал-
тийского завода совместно с сотрудника-
ми ОКБМ Африкантова, Национального 
исследовательского центра «Курчатов-
ский институт» под контролем Федераль-
ной службы РМРС по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
«Ростехнадзор» произвели загрузку 
ядерного топлива в реакторные уста-
новки, их физические пуски и прове-
ли комплексные испытания ядерной 
энергетической установки.

Александр ЛЕБЕДЕВ

C 
Александром Ковалевым  
я познакомился в феврале  
2018 года, когда работы над 
плавучим энергоблоком «Акаде-

мик Ломоносов» (ПЭБ) подходили к завер-
шающей стадии. Со своими коллегами он 
собирался в Мурманск, где строительство 
судна должно было продолжиться весной. 
Профессиональный подход Ковалева, 
его организаторские способности, вера 
в людей, умение найти выход из любой 
непростой ситуации и быстро принять 
ответственное решение помогли коман-
де Балтийского завода завершить этот 
сложный проект в срок. Сегодня лауреат 
правительственной премии отвечает на 
наши вопросы.

АРКТИКА
НАГРАДА

Александр Ковалев

ПРЕМИЯ –
ЗА «ЛОМОНОСОВА» 

ОСК: Вас наградили за проект плавуче-
го энергоблока «Академик Ломоносов». 
Когда Вы пришли в проект? Какие эта-
пы строительства можете выделить?

Я был в проекте практически с са-
мого начала строительства энергоблока. 
Участвовал во всех этапах строительства 
вплоть до отбытия изделия в Певек. Сек-
ции ПЭБ изначально изготавливались на 
другом предприятии. Когда они пришли  
к нам, мы сразу же столкнулись с трудно-
стями – необходимо было адаптировать 
их под технологические возможности  
и особенности строительства судна в ус-
ловиях наклонного стапеля на Балтийском 
заводе. Благодаря грамотной и слаженной 
работе специалистов судно было спущено 
на воду на несколько месяцев раньше сро-
ка. Затем начались достроечные работы,  
в ходе которых мы произвели погрузку 
реакторов, паротурбинных установок  
и другого многочисленного оборудования. 
Не всегда оно поставлялось к нам вовремя. 
Приходилось искать выходы из создавших-
ся ситуаций, принимать нестандартные 
решения, чтобы не выбиваться из графика.

Отличительная особен-
ность проекта – наличие 
хранилища отработан-
ного ядерного топлива. 
Раньше мы никогда 
не сталкивались 
со строительством 
такого сложного 
отсека. По площа-
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Над проектом трудились 
тысячи рабочих и инженеров 
Балтийского завода и других 
предприятий страны. Хочу  
сказать о тех, кто работал  
со мной бок о бок. Ведь премию 
получил не я, премию получили 
все мы – люди, чьим трудом  
и потом из металла, кабелей  
и технических устройств 
создано уникальное изделие – 
атомный плавучий энергоблок. 
Большой объем кропотливой работы 
выполнили специалисты судомонтаж-
ного цеха, цеха спецэнергетики, отдела 
ядерной и радиационной безопасности, 
ОТК, корпусно-достроечного участка, 
участка автоматики и других подразде-
лений Балтийского завода.

Особо хочу отметить кропотливый 
труд моего заместителя Сергея Бровико-
ва, руководителя проекта Анатолия Вла-
димирова, старшего мастера Владимира 
Орлова, старшего строителя по спец- 
энергетике Павла Мельникова, старшего 
строителя Юрия Сиренко. Горжусь, что 
работал и продолжаю работать с ними!

ОСК: В чем особенности ПЭБ с точки 
зрения судостроения?

Плавучий энергетический блок «Ака-
демик Ломоносов» – головной проект 
серии мобильных транспортабельных 
энергоблоков малой мощности. Он пред-
назначен для работы в составе плавучей 
атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС)  
и представляет собой новый класс энер-
гоисточников на базе российских техно-
логий атомного судостроения. Электриче-
ская мощность паротурбинных установок 
ПЭБ – 70 МВт в номинальном режиме. 
Этой мощности хватит на город с населе-
нием 100 тысяч жителей. С точки зрения 
судостроения – это несамоходное судно, 
на котором установлены две реакторные 

интерес многие страны мира, 
в особенности из регионов 
Юго-Восточной Азии и Ближ-
него Востока. К плавучей элек-
тростанции не нужно подводить 
дороги, подвозить топливо, она 
экологична и автономна.

ОСК: Реально ли наладить 
серийное производство ПЭБ 
в обозримом будущем?

Конечно реально. У специалистов 
Балтийского завода уже есть опыт. 
Сейчас он используется при строитель-
стве атомных ледоколов проекта 22220. 
Новые атомные плавучие электростанции 
станут компактнее, на них будут исполь-
зоваться современные реакторы типа 
«Ритм-200», а впоследствии «Ритм-400». 
Серийное производство всегда дешевле. 
Тем более такой заказ на долгие годы 
обеспечит работой не только наш завод. 
К примеру, в создании «Академика  
Ломоносова» принимало участие почти  
140 предприятий. 

ОСК: Над чем Вы работаете сейчас,  
какие цели перед собой ставите?

Сейчас мы работаем над проектом 
22220 – универсальными атомными ледо-
колами. «Арктика» уже сдана заказчику 
и даже побывала на Северном полюсе. 
«Сибирь» проходит ходовые испытания  
и очень скоро тоже будет работать  
на Северном морском пути. На очереди – 
«Урал». Осенью 2022 года будет спущена 
на воду «Якутия», начнется ее дострой-
ка, а вместо нее на стапеле появится 
«Чукотка».

Кроме того, 10 ноября 2021 года 
Балтийский завод подписал контракт 
на строительство двух модернизирован-
ных плавучих энергетических блоков 
проекта 20871. Специалисты завода уже 
приступили к подготовительным работам. 
По техническим характеристикам проекта 
будет изготовлено много нового оборудо-
вания, в том числе паротурбинные уста-
новки с увеличенной мощностью. Уверен, 
что с такими специалистами, как у нас, мы 
справимся и с этой задачей!  

Команда Балтийского завода на строительстве 
ПЭБ «Академик Ломоносов»

СЕРИЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО 
ПЭБ НА ДОЛГИЕ 
ГОДЫ ОБЕСПЕЧИТ 
РАБОТОЙ
ДЕСЯТКИ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Плавучий энергетический блок «Академик 
Ломоносов» – головной проект серии 
мобильных транспортабельных 
энергоблоков малой мощности

установки ледокольного типа КЛТ-40С  
и две паротурбинные установки.

ОСК: Для каких задач создана  
ПАТЭС и насколько велик рынок  
для плавучих электростанций в России 
и за ее пределами? 

ПАТЭС решает несколько задач. Пер-
вая – замещение выбывающих мощностей 
Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. Вторая – 
обеспечение энергией горнодобывающих 
компаний на Чукотке. К проекту, не имею-
щему аналогов в мире, приковано особое 
внимание. Ведь труднодоступных районов, 
богатых полезными ископаемыми, в нашей 
стране довольно много, и такие проекты 
помогли бы обеспечить энергией добы-
вающие компании. К ПАТЭС проявляют 
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В 
главном стапельном цехе «Звез-
дочки» заканчивается монтаж 
наклонных бортовых секций  
суперблока для ледостойкой ста-

ционарной газодобывающей платформы  
ЛСП «А». Секции образуют балластные 
цистерны и сухие отсеки, которые обеспечат 
платформе остойчивость при транспорти-
ровке на плаву. 

На заказе Газпрома работы ведут-
ся в две смены. На «железе» заняты 120 
сборщиков и сварщиков 15-го и 7-го цехов. 
Двадцать человек из Управления техниче-
ского надзора и сервисного обслуживания 

Продолжается строительство суперблока для уникального  
проекта – платформы для месторождения «Каменномыс- 
ское-море». В нем приняли участие предприятия в Архангельской, 
Астраханской, Калининградской областях и Севастополе

КОМАНДА «А» В ДЕЛЕ 
ДНЕМ И НОЧЬЮ 

транспорт, трансбордерную систему. Фактиче-
ски мы восстановили транспортную систему, 
демонтированную после сдачи самоподъемной 
плавучей буровой установки «Арктическая». 
Кроме этого, в рамках программы техни-
ческого перевооружения и модернизации 
производственных мощностей была проведе-
на реконструкция набережной, – продолжает 
рассказ Денис Новиков.

На каждом из этапов пригодился опыт, 
наработанный при строительстве СПБУ  
«Арктическая». «Звездочка» сохранила квали-
фицированные инженерные, конструкторские 
и рабочие кадры, которые сегодня трудятся 
на заказе. 

Стоит отметить, что ягринской судоверфи 
досталась одна из самых трудоемких частей 
в строительстве ЛСП «А». Рабочим предстоит 
смонтировать 25 свайных направляющих – это 
огромные колонны диаметром 2 метра и дли-
ной до 17 метров. 

По словам Романа Сафина, завершить 
монтаж всех систем, обеспечить водонепро-
ницаемость и герметичность суперблока, вы-
полнить 100% корпусных работ «Звездочка» 
должна к весне. 

ЛСП «А» – крупный заказ не только для 
«Звездочки». Центр судоремонта строит один 
из трех суперблоков. Два других монтируют 
на заводах в Астрахани и в городе Светлый 
Калининградской области. 

Участие «Звездочки», Севмаша  
и АО «ЦКБ «Коралл» (Севастополь) в строи-
тельстве ЛСП «А» не случайно: арктические 
проекты требуют использования уникальных 
технологий, прежде всего это работа с хладо-
стойкими сталями, которыми обладает далеко 
не каждое предприятие. Месторождение 
«Каменномысское-море» находится в Карском 
море, где температура достигает минус  
60 градусов.  

Юлия КУЗНЕЦОВА

проводят монтаж новых лесов. В свою 
очередь, рабочие ремонтно-энергетического 
цеха и цеха 40 монтируют системы ТОС,  
а специалисты Центральной заводской лабо-
ратории в ночную смену проводят рентгено-
графический контроль сварных швов. 

Результат налицо – платформа растет  
на глазах. Об особенностях строительства 
многотонной (порядка 7 тысяч тонн весом) 
конструкции рассказали заместитель началь-
ника отдела гражданского судостроения по 
проекту Денис Новиков и старший строи-
тель – ответственный по заказу Роман Сафин.

– Монтаж наклонных бортовых секций –  
наиболее трудоемкий процесс в строитель-
стве суперблока, так как соединяются самые 
большие толщины металла, – говорит Денис 
Новиков, – допуски минимальные, как, впро-
чем, и для остальных элементов. Все они 
должны идеально встать друг к другу.

Секции для суперблока изготовле-
ны на Севмаше. Уникальной операцией 
по их доставке на «Звездочку» руководил 
старший мастер цеха 22 Дмитрий Вознюк, 
а транспортировкой многотонных конструк-
ций в эллинг – докмейстер Юрий Кувардин.

– Всего секций 243. Для их перемеще-
ния к месту сборки мы задействуем логисти-
ку «Звездочки»: авто- и железнодорожный 

РАЗМЕРЫ 
СУПЕРБЛОКА: 
ДЛИНА – 139 М 
ВЫСОТА – 17-21 М
ШИРИНА – 24 М
ВЕС СЕКЦИЙ: 
ОТ 10 ДО 100 ТОНН

АРКТИКА
ПЛАТФОРМА
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Специально для журнала ОСК посол по особым поручениям 
МИД России, Председатель Комитета старших должностных 
лиц Арктического совета (АС) Николай Корчунов рассказал 
о приоритетах этой организации в 2021–2023 годах

В ИНТЕРЕСАХ АРКТИКИ
ствий климатических изменений, повыше-
нию адаптации жизнедеятельности и обе-
спечению устойчивости к его последствиям. 
На повестке дня будут находиться вопросы 
сохранения и восстановления окружаю-
щей среды, рационального использования 
природных ресурсов, поддержания здоровья 
арктических экосистем и сохранения био-
разнообразия. Программа председательства 
включает содействие внедрению передовых 
инновационных технологий в такие отрасли 
промышленности, как транспортный сектор, 
инфраструктура и энергетика, в том числе 
использование возобновляемых источников 
энергии в интересах повышения уровня 
жизни населения Арктики. 

Одним из условий обеспечения благо-
получия и процветания Арктики является 
ее устойчивое экономическое развитие.  
В фокусе внимания председательства России 
будут находиться вопросы дальнейшего 
продвижения экономического сотрудниче-
ства в регионе, включая развитие надежной 
энергетической инфраструктуры, устойчивых 
транспортных путей, телекоммуникационных 
систем и продуктового сектора, улучшения 
условий для притока инвестиций, продви-
жения инноваций, предпринимательства, 
поддержки малого и среднего бизнеса.

Российское председательство продол-
жит способствовать закреплению Арктиче-
ского совета в качестве ведущего форума 
международного арктического сотрудниче-
ства, повышению эффективности дея-
тельности его рабочих и экспертных групп, 
развитию механизмов финансирования 
деятельности Совета, развитию диалога  
и контактов с наблюдателями и другими 
партнерами с целью обеспечить их значи-
мое и сбалансированное вовлечение  
в деятельность Совета.   

ОФИЦИАЛЬНО
АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

В 
мае к России на два года пере-
шло председательство  
в Арктическом совете. В каче-
стве председателя Российская 

Федерация намерена продолжить работу 
по укреплению сотрудничества в Арктике, 
консолидации арктических государств 
вокруг согласованных долгосрочных целей 
и поиску совместных решений на вызовы 
современности. Российское председатель-
ство направлено как на обеспечение преем-
ственности в работе данной организации, 
так и на дальнейшее развитие многопла-
новой кооперации в интересах населения 
региона, в том числе коренных народов.

Перед Арктикой стоит множество задач: 
это улучшение качества и условий жизни 
населения, необходимость адаптации жизне-
деятельности к климатическим изменениям, 
сохранение биоразнообразия, экономиче-
ское освоение региона, развитие инфра-
структуры, в том числе и транспортной, 
устойчивого туризма, включая круизный,  
и экономических связей. Они требуют кол-
лективных усилий всех участников арктиче-
ской «восьмерки».

Программа российского председатель-
ства отражает насущные для Арктического 
региона темы и сконцентрирована вокруг 
устойчивого развития региона в сбаланси-

В ФОКУСЕ 
РОССИЙСКОГО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА –  
УСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ  
АРКТИЧЕСКОГО  
РЕГИОНА

рованном сочетании экологического, эконо-
мического и социального компонентов.

Приоритетное внимание российского 
председательства будет уделено работе 
по поддержанию жизнеспособности народов 
Севера, продвижению мер по их адаптации 
к изменению климата, повышению уровня 
благосостояния, здоровья, образования,  
а также качества жизни людей. Особое место 
в повестке дня займут вопросы продвижения 
научных, образовательных и культурных 
обменов, туризма, контактов между людьми 
и регионами. Особое внимание будет уде-
лено сохранению языкового и культурного 
наследия коренных народов Арктики и разви-
тию трансграничных молодежных обменов.

С учетом быстрого изменения климата 
в Арктике большое внимание российское 
председательство будет уделять поддержке 
усилий по смягчению негативных послед-
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Сергей МИНАЕВ
Специально для журнала ОСК

КАК УГОЛЬ  
ШПИЦБЕРГЕНА 
ПОВЛИЯЛ 
НА СЕВМОРПУТЬ

Топливный кризис, который в 2021 году затронул  
страны Европы и Китай, подтвердил, что уголь до сих пор 
играет важную роль в международной экономике. 
Без малого век назад, решая проблему транспортировки 
угля, наша страна занялась созданием Севморпути

АРКТИКА
СЕВМОРПУТЬ
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В  
1931 году назад Политбюро 
ЦК ВКП(б) утвердило поста-
новление «О шпицбергенском 
угле». Казалось бы, не самый 
актуальный вопрос в мас-

штабах страны – шахты на забытом богом 
островах, к тому же норвежских. Однако это 
решение имело далеко идущие послед-
ствия, в том числе для судостроения.

Еще во времена Российской империи 
северо-запад страны страдал от недостатка 
топлива. Оно было в основном привозным. 
Санкт-Петербург получал уголь морем 
из Великобритании и по железной доро-
ге из Польши – это было дешевле, чем 
доставка отечественного угля из Донецкого 
бассейна. В годы Первой мировой уголь 
из Великобритании поступать перестал – 
Балтика была перекрыта германским 
флотом; в 1915 году немцы взяли уголь-
ные шахты в Польше под свой контроль. 
Донбасс, хоть и ненадолго, тоже оказался 
под немцами в 1918 году. В результате 
вместо угля в России стали использовать 
другие виды горючего – торф и сланцы, 
но толку от них на флоте было немного.

К началу тридцатых годов СССР 
наконец почувствовал себя более уверен-
но и занялся ликвидацией «медвежьих 
углов» государства, а побережье Северного 
Ледовитого океана как раз таким и было. 
Ближайшие соседи – норвежцы – после 
распада Российской империи привыкли 
к тому, что их регулярные браконьерские 
экспедиции в территориальные воды  
и на побережье Кольского полуострова 
практически не встречали сопротивления. 
Доходило до перестрелок с советскими 
пограничниками, лодки которых были 
вооружены в лучшем случае пулеметами, 
но их силы были несопоставимы, так как 
на стороне браконьеров выступали корабли 
Королевского флота Норвегии. Противопо-
ставить им было нечего – военно-морского 
флота в Баренцевом море в 20-е годы 
у СССР просто не было.

Кроме норвежцев, была и британская 
угроза. Интервенция 1918-1919 годов,  
в которой главными силами были англича-
не и американцы, закончилась провалом, 
но они успели увести с собой остатки импе-
раторского флота на Северном Ледовитом 
океане. В случае новой войны с серьезным 
противником защищать Архангельск  
и другие порты Севера было нечем. 
Понимая это, руководство СССР к началу 
тридцатых годов «созревает» для реши-
тельных действий, поражающих своей 
скоростью, синхронностью и ценой, которая 
была за все заплачена.

ЗАЧЕМ БЫЛ НУЖЕН 
БЕЛОМОРКАНАЛ

СССР предстояло не только привести 
свой военно-морской флот на Северный 
Ледовитый океан, но и создать возможность 
регулярной переброски кораблей с заводов 
Санкт-Петербурга (путь в обход Скандина-
вии в военное время был закрыт). Для этого 
потребовался канал, соединяющий Онеж-
ское озеро и Белое море. Автором проекта 
такого канала стал Всеволод Тимонов, полу-
чивший за него золотую медаль Всемирной 
выставки в Париже в 1900 году. Правда, 
в отличие от похожего Кильского канала, 
идущего по низменности и имеющего всего 

два шлюза, Беломорканал должен был за-
браться более чем на 100 метров вверх. Это 
потребовало создать знаменитую Повенчан-
скую лестницу шлюзов.

Чтобы флот мог проходить по мелково-
дной реке Свирь, соединяющей Ладогу  
и Онегу, на ней надо было поднять уровень 
воды плотинами. Строить их пришлось 
на мягких сжимаемых грунтах, что ранее 
не встречалось в мировой практике гидро-
техники. Плотину Нижнесвирской ГЭС, кото-
рая могла бы решить эту проблему, начали 
строить в 1927 году, однако к 1931 году она 
была еще далека от завершения.

Для передвижения флота требовался 
уголь, который можно было добыть  

Первая баржа входит в шлюз №2 
Беломорско-Балтийского канала. 
Фото А. Родченко. 1933 год

Строительство  
камеры шлюза №2 
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ПЕРВЫЕ КОРАБЛИ 
БУДУЩЕГО 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА 
ШЛИ ЧЕРЕЗ ТОЛЬКО 
ПОСТРОЕННЫЙ 
БЕЛОМОРКАНАЛ

на Шпицбергене, принадлежащем Норвегии, 
но с 1920 года открытом для хозяйственной 
деятельности целого ряда стран. Для того 
чтобы войти в их число, Советский Союз 
в 1924 году признал суверенитет Норве-
гии над Шпицбергеном и выкупил акции 
частной англо-русской компании, имевшей 
лицензию на добычу угля. Оборудование 
удалось выкупить по минимальной цене  
у обанкротившейся голландской компании, 
свернувшей работы по добыче угля на 
острове в годы Великой депрессии.

Норвежцы и сами добывали  
уголь на Шпицбергене, привозя его  
в Мурманск по ценам ниже донецкого, 
что естественно с учетом меньших 
расходов на доставку. Поэтому  
в 1931 году советское руководство 
решило резко нарастить добычу угля 
на Шпицбергене, для чего туда были 
направлены многочисленные инже-
неры и шахтеры, а также партийные 
и хозяйственные работники. Первым 
руководителем концессии «Арктик-
уголя» на архипелаге стал Михаил 
Эммануилович Плисецкий, отец зна-
менитой балерины Майи Плисецкой, 
сохранившей прекрасные воспомина-
ния о передовом советском шахтер-
ском поселке Баренцбург, в котором 
она провела несколько детских лет.

В планах 1931 года было намечено 
выйти на производство 20–25 миллио-
нов пудов (около 320–400 тысяч тонн)  

Настил пола в камере шлюза №2. 
Фото А. Родченко. 1933 год

Баржи в шлюзе. Открытие Беломорско-
Балтийского канала. Фото А. Родченко. 1933 год

АРКТИКА
СЕВМОРПУТЬ
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к 1935 году. Всего за десять лет, с 1931 
по 1941 год, советские шахтеры добыли 
на Шпицбергене два миллиона тонн угля.

«В ДВУХМЕСЯЧНЫЙ СРОК…»

Шахты на архипелаге, флот на Баренце-
вом море и строительство каналов – это 
подготовительные шаги к созданию 
Северного морского пути, который стано-
вится одной из важнейших государствен-
ных задач.

Уже в 1932 году по Севморпути 
впервые за одну навигацию пройдет 
экспедиция Отто Юльевича Шмидта  
на ледокольном пароходе «Александр 
 Сибиряков», построенном в Глазго  
в 1909 году и выкупленном Россией  
в 1915-м. В декабре того же года Главное 
управление Северного морского пути 
стало структурной единицей в Совете 
народных комиссаров.

Особо следует выделить 1933 год, 
когда на берегах Северного Ледовитого 
океана вдоль по трассе Севморпути поя-
вились города и поселки Амдерма, Тикси, 
Певек. В том же году из Мурманска 
во Владивосток отправился новейший 
грузопассажирский пароход «Челюскин», 
построенный в Дании по заказу СССР 
(эпопея по спасению его экипажа  
со льдов Берингова моря относится  
к марту-апрелю 1934 года). Наконец, 
после двух лет строительства был введен 
в строй Беломорканал. По нему прошли 

на Белое море первые подводные лодки 
и эсминцы с Балтийского флота, кото-
рые стали основой Северной военной 
флотилии, преобразованной в 1937 году 
в Северный флот. Среди этих кораблей 
можно выделить подводную лодку «Дека-
брист» (Балтийский завод, 1930 год) –  
первый крупный подводный корабль, 
выпущенный в СССР. Ее провели по 
каналу в обстановке особой секретности, 
замаскировав под деревянную баржу.

ПРОВЕРКА ВОЙНОЙ

В том, что происходило на Севере в 
начале тридцатых годов, очень много 
героического и одновременно опромет-
чивого, связанного с переоценкой сил 
и недооценкой трудностей. Ставились 
нереалистичные цели, которыми оправ-
дывали преступные средства. Практи-
чески во всех сферах жизни на Севере 
использовался труд заключенных, очень 
многие погибли в лагерях и тюрьмах, как 
и упомянутый выше Михаил Плисецкий. 

Однако к 1941 году состояние дел 
на побережье Северного Ледовитого 
океана разительным образом отличалось 
от того состояния, которое застали интер-
венты в 1918-м. Севморпуть работал всю 
войну: порты Баренцева и Белого морей 
принимали «северные конвои», а Север-
ный флот оказался в силах противостоять 
врагу, так что продвижение гитлеровцев 
на этом направлении было минимальным. 

Задача, поставленная в программе строи-
тельства военно-морского флота на вто-
рую пятилетку для северян – «удержание 
Мурманска, недопущение противника 
в Белое море и действия подлодками 
на основных коммуникациях противни-
ка», – была выполнена.

По сути дела, единственным 
участком земли, который нам пришлось 
оставить в 1941 году, был как раз порт на 
Шпицбергене. Последнее судно с углем 
ушло из него в июне 1941 года, через 
некоторое время удалось эвакуировать  
и шахтеров – они прибыли в Архангельск 
на британском судне. Но к этому времени 
на Севере уже вовсю работал новый 
угольный бассейн – Печорский. Его обна-
ружил 24-летний геолог Георгий Чернов 
в 1930 году, за что только в 2006 году,  
в возрасте 100 лет, получил орден  
«За заслуги перед Отечеством» IV степе-
ни. К началу войны в районе Воркуты уже 
был добыт первый миллион тонн угля, за 
который пришлось заплатить огромную 
цену в человеческих жизнях.

Поработал в войну и первый линей-
ный ледокол «Иосиф Сталин» (после 
1958 года – «Сибирь»), спроектированный 
в СССР. Он был построен на Балтийском 
заводе и передан Главному управлению 
Севморпути в 1938 году. В 1939 году 
впервые совершил два сквозных рейса 
по Севморпути за одну навигацию,  
за что в 1940-м был награжден орденом 
Ленина. 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(Б) 
«О ШПИЦБЕРГЕНСКОМ 
УГЛЕ»:

«Образовать при Совете народных 
комиссаров Союза ССР Главное управ-
ление Северного морского пути (ГУСМП). 
Поставить перед ГУСМП задачу проло-
жить окончательно Северный морской 
путь от Белого моря до Берингова 
пролива, оборудовать этот путь, держать 
его в исправном состоянии и обеспечить 
безопасность плавания по этому пути… 

Образовать в необходимых местах 
угольные базы и произвести элементар-
ное портовое оборудование, в первую 
очередь на острове Диксон, в бухте Тикси 
(устье Лены) и в устье Колымы…

Образовать в необходимых местах 
самостоятельные базы для постоянно-
го наблюдения за льдом и содействия 
проводке судов, причем в 1933 году 
организовать также базы, в составе двух 
самолетов каждая, на острове Диксон, 
мысе Челюскин и мысе Северном…»

В 1932 году 
по Севморпути впервые  
за одну навигацию 
прошла экспедиция  
Отто Юльевича Шмидта 
на ледокольном 
пароходе «Александр 
Сибиряков». Построен 
в Глазго в 1909 году  
и выкуплен  
Россией в 1915-м

АРКТИКА
СЕВМОРПУТЬ
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ОСК: Несколько лет назад в заметке для «Русского 
пионера» Вы описывали поездку на верфь в девяностые 
годы. Знаем, что за последнее время Вы успели побывать 
в гостях и на «Красном Сормове», и на Балтийском заво-
де. Как Вам понравились верфи – что изменилось, а что 
осталось прежним?

– В минувшем году, и за это огромное спасибо ОСК, 
мне удалось попасть на ледокол «Арктика», который только 
что вернулся с ходовых испытаний. Я, честно признаться, 
не помню за последние годы впечатления сильнее, чем то, что 
произвел на меня ледокол! Оказалось (к стыду своему я этого 
не знала), что под водой у него примерно столько же этажей, 
сколько над водой. Меня поразило все – не только мощь 

ОСК: Почему Вы решили написать о ледоколе и людях, 
которые его строили? 

– Мне давно хотелось написать про корабли – еще с юности, 
наверное. Мы с сестрой любили смотреть фильмы про корабли, 
нам очень нравилась «Большая семья» с Борисом Андреевым  
и Алексеем Баталовым. И тогда, и сейчас я уверена, что история 
человечества – суть истории кораблестроения. Как только чело-
век научился строить корабли, мир стал приобретать определен-
ность и стройность. Ясон поплыл за золотым руном, греки двинули 
в Трою, купцы повезли товары, воины – оружие, философы – кни-
ги. И оказалось, что именно с кораблей начинаются технологии. 
Это ведь такое громадное дело – построить корабль! А представь-
те себе, чего это стоило во времена Ясона и Одиссея!

Летом 2021 года писательница Татьяна Устинова представила повесть «Девчонки, я приехал», 
посвященную строительству первого атомного ледокола «Ленин» и людям, которые его создавали. 
Мы спросили у знаменитого автора детективных романов, чем привлекла та эпоха и можно ли 
надеяться, что корабельная тема и дальше будет появляться на страницах ее новых книг

Роботизированная 
сварка изделий судового 
машиностроения

Татьяна Устинова: 
ХОЧУ ПИСАТЬ О ЛЮДЯХ, 
ИЗМЕРЯЮЩИХ ЖИЗНЬ КОРАБЛЯМИ      

Михаил ПОЛЯНСКИЙ
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и сила, но и каюты, лестницы, приборные отсеки. И красота 
этого невиданного корабля, и величие человеческого разума. 
Мне разрешили постоять на капитанском мостике – и я посто-
яла, разглядывая огромный и прекрасный Санкт-Петербург, 
верфь, темную воду Невы. Я представляла 
себе, как ледокол уйдет на Север, как он 
станет торить путь другим судам, как далеко 
ушли арктические исследования и пути 
со времен Ивана Папанина! Я помню это чув-
ство с тех пор, как будто стояла на мостике 
сегодня утром. Даже помню ощущение пола 
под босыми ногами – нас попросили разуться 
при входе, ибо корабль должен быть сдан 
в образцовом виде.

Мне показалось страшно важным, что 
такая громадина, как атомный ледокол, 
не оставляет за собой вообще никаких 
следов! Ни радиации, ни мазута, ни мусора, 
ни грязной воды. Он прошел – и все осталось, 
как было. Это так важно и нужно нашей изра-
ненной планете.

Еще я считаю большим собственным  
везением, что мне удалось (опять же, спасибо 
ОСК) побывать на Сормовском заводе  
в Нижнем Новгороде. Это завод старый, слав-
ный, с богатой историей. Я так порадовалась, 
что все стапели оказались заняты! На первом 
корабль только закладывался, на втором со-
бирался, а на третьем уже готовился к спуску. 
А помните времена, когда всерьез казалось, 
что наша страна больше ни на что не спо-
собна, какие уж там корабли… Но вот они, 
их строят, спускают на воду, их ждут там, куда 
они потом отправятся на службу и служить 
будут долго – годами, десятилетиями.

ОСК: Задумать книгу – одно, а написать –  
совсем другое. С каждым днем все более глубокое погру-
жение в контекст – в мемуары, специальную литературу, 
периодику того времени – неизбежно влияет на сформи-
рованную первым впечатлением картину. Ту самую, что  
и побудила начать рукопись. Пока работали с источника-
ми, волшебство не исчезло?

– Решить написать о ледоколе гораздо проще, чем написать 
о ледоколе! Я ничего не знала о том, как строился «Ленин», 
первый в мире атомный ледокол. И я принялась читать. Читала 
много и все подряд, даже роман Всеволода Кочетова «Журби-
ны» о судостроителях 1952 года, по которому и был снят фильм 
«Большая семья», а это, мягко говоря, непросто. Я читала 
передовицы «Правды», подборку указов, положивших начало 
строительству, воспоминания первого капитана «Ленина», ме-
муары ученых, придумавших силовые установки. И постепенно 
картинка стала складываться – КБ, синьки и кальки, кульманы, 
молодые, увлеченные, дерзкие люди в халатах (почему-то тогда 
инженеры работали исключительно в халатах). Потом плаз, где 
размечают корабельную сталь, размером с футбольное поле, 
а может, и больше, стапельные краны, металлосборочные цеха, 
где так шумно, что не спасают никакие наушники. А в пятиде-
сятых – какие наушники? И – самое главное – сознание общего 
дела. Оно давно забыто, это самое сознание, и так интересно 
было об этом читать, погружаясь в энтузиазм и веру тех лет.

ОСК: Автор, работающий с историческим материалом, 
неизбежно оказывается перед выбором: современный 
читатель (с его современными представлениями и пред-
рассудками) или описываемая эпоха (с тогдашними 

представлениями и предрассудка-
ми). Выберешь первых – рискуешь 
утонуть в анахронизмах и, в общем, 
сфальсифицировать историю. Ведь 
после «Двух капитанов» Каверина 
советские школьники верили, что 
Северную Землю открыл Татари-
нов. А выберешь вторых – читатель 
не поймет или потеряет интерес. 
И как тут быть?

– Специально я не задумывалась, 
как именно следует писать – так, чтобы 
понятно, или так, чтобы правдоподоб-
но. Мне кажется, ни один писатель об 
этом не думает, когда пишет. Я писа-
ла так, как мне было интересно и как 
казалось правильным. Единственное, 
что я старалась делать, – изо всех сил 
обходить технические характеристики 
и параметры. А хотелось втиснуть, так 
хотелось! Кое-где втискивала и – хва-
ла моему редактору! – в основном все 

осталось в тексте. Ему удалось как-то 
скомпоновать текст, поменять части 
местами, сделать так, чтоб он читался! 

Ну а «житейская часть» (назовем так 
любовную московскую домашнюю 
линию) изучалась по книгам тех лет, 

по рассказам моих бабушки и деда: 
как стояли в очередях, как звонили по теле-

фону, как покупали керосин в лавке, как иногда 
удавалось добыть муки, как шили платья и готовились 

к праздникам. Это все страшно любопытно, и мне было весело 
об этом писать, хотя из нынешних наших закормленных, ле-
нивых, всем недовольных времен та жизнь совсем не кажется 
веселой. Представьте, ведь после такой долгой и страшной 
войны прошло всего ничего – десять лет! И через десять лет 
после того, как немного закрылся разверзшийся в 1941 году 
ад, люди построили атомный ледокол. Мне кажется, об этом 
имеет смысл написать не одну, а пятьсот книг.

ОСК: Вы из семьи авиационных инженеров и много раз го-
ворили, что это совершенно особая, ни на что не похожая 
среда. Как по-Вашему, корабелы – тоже уникальный мир?  

– С моей точки зрения, корабелы, как и летчики, как  
и космонавты, совершенно и абсолютно особая каста. Люди, 
которые мерят жизнь кораблями, – это не шутка и не фигура 
речи. Человек, рассказывая о чем-то, говорит: «Мой сын 
родился сразу после спуска такого-то корабля». Или:  
«Я ушел на пенсию, достроив четырнадцатый корабль». Кто 
еще говорит так о своем деле? Мне показалось, что корабе-
лы не просто «ходят на работу», а именно делают дело,  
и знают об этом, гордятся и делом, и собой. И это как раз  
и интересно. Так что писать о кораблях и корабелах я только 
начала, и мне очень хочется писать дальше. Поэтому – про-
должение следует.  

ИСТОРИЯ
ИНТЕРВЬЮ

НИЧТО ТАК СИЛЬНО
НЕ ВПЕЧАТЛЯЛО 
МЕНЯ В ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ, КАК 
ЛЕДОКОЛ
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На Средне-Невском судостроительном заводе реализуется 
первый федеральный проект по созданию научно-исследователь-
ского судна с участием талантливых студентов страны

«ПИОНЕР-М» 
СПУЩЕН НА ВОДУ

осуществляется пропитка связующим 
веществом слоев углеткани, уложен-
ных специальным образом.

НИС «Пионер-М» будет обладать 
технологиями «безэкипажного» судо-
вождения (БЭС) благодаря интегриро-
ванной системе управления и взаи-
модействия с морскими мобильными 
научно-исследовательскими лабора-
ториями. Планируется круглогодичная 
эксплуатация судна в акваториях 
Черного и Азовского морей.

Инновационный проект реализует-
ся на базе Средне-Невского судо-
строительного завода при поддержке 
Министерства образования и науки  
РФ и Агентства стратегических иници-
атив и стратегического партнера –  
АО «Центр Судоремонта «Звездочка».

Кирилл ЧЕРТОК, СНСЗ

2021  год был объявлен  
в России Годом науки  

и технологий. В программу включено 
множество федеральных и региональ-
ных мероприятий, основная задача ко-
торых показать развитие научной мысли 
и прогресса в России, а также привлечь 
талантливую молодежь в сферу науки  
и технологий, показать ей возможности 
и пути для самореализации.

Для выполнения поставленных целей 
в рамках конкурса студенческих иници-
атив «Я буду строить корабли» на базе 
Севастопольского государственного уни-
верситета собрались команды ведущих 
кораблестроительных вузов страны. Они 

НАУКА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

предложили свои идеи корабля, призван-
ного определить будущее судостроения 
в Российской Федерации. В итоге межву-
зовская студенческая команда под руко-
водством преподавателей и наставников 
из Объединенной судостроительной 
корпорации создала концепт научно- 
исследовательского судна «Пионер-М».

ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ

«Пионер-М» представляет собой мало-
мерное научно-исследовательское судно 
(НИС) катамаранного типа с корпусом 
из композитных материалов. Углепла-
стиковый корпус был сформирован 
методом вакуумной инфузии, когда  
в герметично смонтированной матрице, 
повторяющей обводы будущего судна, 
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НАУЧНАЯ ЦЕННОСТЬ

Судно «Пионер-М» входит в состав 
научно-исследовательского комплек-
са (НИК), который предназначен для 
подготовки молодых специалистов 
по программам «Системы объектов 
морской инфраструктуры», «Проектиро-
вание судов с БЭС» и «Оператор систем 
управления безэкипажного судна».  
В рамках этого комплекса также прово-
дятся учебно-методические мероприятия 
при подготовке инженеров-кораблестро-
ителей, инженеров-механиков  
и электромехаников, специалистов по 
системотехнике, специалистов по си-
стемам управления, инженеров-иссле-
дователей в области океанографии, 
специалистов-гидрографов, специали-
стов по проведению подводно-техниче-
ских работ, судоводителей, штурманов, 
специалистов по морским исследова-
ниям (археологов, биологов, геологов, 
экологов и т.д.). 

НИК «Пионер-М» предполагают при-
менять в гидробиологических, океаногра-
фических и водолазных работах, а также 
при отработке алгоритмов БЭС. Для 
реализации этих целей на судне могут 
устанавливаться различные варианты 
мобильных научно-исследовательских 
лабораторий в зависимости от целей 
экспедиции. Например, лаборатория 
«Водолазные работы» предназначена 
для обеспечения проведения водолазных 
спусков и подводно-технических работ 
на глубинах до 60 метров, декомпрессии 
в барокамере и лечебной рекомпрессии 
водолазов, учебно-тренировочных спу-
сков водолазов в барокамере на глубину 
до 100 метров, выполнения функций 
дежурной барокамеры.

Для отработки алгоритмов БЭС 
в состав специализированного обору-
дования НИС «Пионер-М» включены 
наружные видеокамеры, оптико-элек-
тронная система обнаружения, обо-
рудование узкополосной радиосвязи, 
предназначенное для приема сигналов 
дистанционного управления по линии 
«берег – судно» и передачи информации 
о состоянии судовых систем по линии 
«судно – берег».

БОЛЬШОЕ ПЛАВАНЬЕ

В сентябре 2021 года на СНСЗ суд-
но «Пионер-М» было торжественно 
спущено на воду. В церемонии приняли 
участие заместитель Председателя 
Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Чернышенко, губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов, 

председатель Совета директоров ОСК 
Георгий Полтавченко, генеральный 
директор ОСК Алексей Рахманов и ге-
неральный директор АО «СНСЗ» Влади-
мир Середохо. Крестной матерью судна 
стала генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) Свет-
лана Чупшева. Ректор СевГУ Владимир 
Нечаев поблагодарил коллектив Сред-
не-Невского завода за то, что он вложил 
в новое судно «не только материальные 
ресурсы, но и душу». После спуска на 

воду специалисты завода продолжают 
работы по достройке судна, выполняют 
насыщение системами и механизмами, 
внутренние отделочные и электромон-
тажные работы.  

Светлана Чупшева, Алексей Рахманов и Владимир Середохо

СУДНО
«ПИОНЕР-М»
БУДЕТ ОСНАЩЕНО 
ПЕРЕДОВОЙ
ТЕХНОЛОГИЕЙ
ВОЖДЕНИЯ
БЕЗ ЭКИПАЖА

«ПИОНЕР-М»
НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ СУДНО: 

ДЛИНА, м: 25,7

ШИРИНА не более, м: 9,04

ОСАДКА не более, м: 1,5

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, т: 114

СКОРОСТЬ максимальная, узл.: 10

МОЩНОСТЬ ГД, кВт: 246х2

МОРЕХОДНОСТЬ:  
максимальная высота волны, м: 3,5

АВТОНОМНОСТЬ, сут.: 5

ДАЛЬНОСТЬ ПЛАВАНИЯ, миль: 500

ЭКИПАЖ, чел.: 4

ДОП. ПЕРСОНАЛ, чел.: 12

КЛАСС СУДНА: специальное, КМ⍟R3-RSN

Церемония освящения 
судна - вековая 
традиция
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В 
конце октября – начале ноября 
2021 года между Великобритани-
ей и Францией едва не разрази-
лась очередная «рыбная война». 

Французы задержали в проливе Ла-Манш 
два британских траулера, один из которых 
был уличен в вылове двух тонн морских 
гребешков в исключительно французской 
экономической зоне. Президент Эммануэль 

Макрон угрожал введением санкций   
против  

Что должно сделать государство, чтобы учесть интересы 
рыбаков, корабелов и потребителей?

КВОТЫ 
ПОД КИЛЬ

денежными потоками, связанными с эксплу-
атацией недр (что предсказуемо вызвало 
недовольство тех, кто рассчитывал на «про-
должение банкета»). Конечно, это было не-
просто и потребовало многих усилий, но одно 
обстоятельство этому благоприятствовало – 
нефтяная или газовая скважина не отправится 
за обиженным дельцом из Сибири на Альбион.  
А вот рыболовное судно так поступить может, 
и эту возможность нельзя не учитывать. По- 
этому история государственного регулирова-
ния рыбной отрасли – это не блокбастер,  
а длящийся десятилетиями сериал.

Двадцать девятого октября 2021 года 
президент страны Владимир Путин встретил-
ся с директором Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу Юрием Чиханчиным 
и задал ему привычный вопрос: «Вы сказали 
про ЖКХ, про ТЭК, про агропромышленный 
комплекс. А как в рыбной отрасли?» Юрий 
Чиханчин ответил, что там проблема пока 
остается, но «есть очень много наработок, 
которые позволяют все-таки выдавить из 
этой системы…». Президент сам уточнил, 
кого еще надо выдавливать из этой систе-
мы – «жуликов». Собеседники сошлись 
на том, что рыбная отрасль – это одна  
из двух самых криминальных на сегодняшний 
день отраслей. Вряд ли процесс реформиро-
вания товарно-денежных отношений в рос-
сийском рыболовстве близок к завершению. 
И тем не менее прогресс очевиден.

ДВА ВАРИАНТА

Пять лет назад в ходе «Прямой линии» Вла-
димир Путин так обрисовал пример состояния 
дел в рыбной отрасли: «Наши заводы не за-

Андрей ФОНАРЕВ

Великобритании, премьер Борис Джонсон 
настаивал на своем понимании условий 
торговли после выхода королевства из ЕС. 
Но ни для кого не было секретом, что 
вопрос рыболовства не столько экономи-
ческий, сколько политический. Более того, 
это вопрос суверенитета, а он, по определе-
нию, означает «независимость государства 
во внешних делах и верховенство государ-
ственной власти во внутренних делах». 
Последние касаются не только территории, 
но и акватории, где власти бывает непросто 
убедительно показать свое верховенство.

В России вопросы рыбной ловли тоже 
напрямую касались и касаются темы  
суверенитета. Эксплуатация недр суши  
и толщ вод в годы ослабления государства 
в частных интересах сделала часть людей 

очень богатыми, многих бедными, 
некоторых – мертвыми. Когда 
государство сумело собраться 
с силами, оно первым делом 

обеспечило себе контроль над 

РЫБА
ФОРУМ
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гружены, и рыба там перерабатывается 
китайская. Сегодня что происходит: рыба, 
которая доставляется на берег и долж-
на была бы перерабатываться на наших 
предприятиях, доставляется в заморожен-
ном виде, берега касается, ее оформляют, 
сразу перегружают и на этом же судне 
увозят на экспорт. Потом эта же рыба, как 
китайская, раскупается нашими же пред-
приятиями».

Эта и другие схемы были призваны 
привести экономические реалии  
в соответствие с географическими.  
Если не обращать внимания на госу-
дарственные границы  
и интересы граждан России 
(например, покупать рыбу 
по доступным ценам), 
все логично – российский 
Дальний Восток является 
никудышным рынком сбыта 
рыбных ресурсов просто 
из-за недостатка населения, 
а европейская часть России 
куда дальше от места вылова 
рыбы, чем естественные рын-
ки сбыта – страны АТР (Япония, 
Корея и Китай). С точки зрения логистики 
и законов рынка дальневосточная рыба 
должна «плыть» на тарелки потребителям 
Токио и Пекина, а не Москвы. 

Но помимо законов рынка есть еще 
и интересы государства, а также законы, 
их отражающие. Если в какой-то момент 
выясняется, что действующие законы 
недостаточно защищают интересы 
государства, принимаются новые, более 
эффективные. Так появилась государ-

ственная программа «квоты в обмен на ин-
вестиции», стимулирующая строительство 
новых перерабатывающих предприятий 
и нового рыболовецкого флота, для кото-
рого и была придумана формула «квоты 
под киль». В них помимо традиционных для 
России отношений государства и бизнеса 
посредством кнута замаячил еще и пряник: 
компании, которые проявят готовность 
работать по правилам и в интересах стра-
ны, получат значительные преференции. 
Это поставило рыболовов перед трудным 
выбором.

Простой вариант в этом 
случае (назовем его  
«на наш век хватит») – 
продолжать работать 
по-прежнему. На 
стареющих судах, 
пока они еще на ходу, 
продолжать ловить 
рыбу, пока она есть, 
а что будет завтра – 

не наша забота, ведь 
никто не живет вечно. 

Сложный вариант, назовем 
его «социально-ответственный», 

рассчитывать на работу своего предприя-
тия не на годы, а на десятилетия вперед. Не 
перелавливать, не загрязнять окружающую 
среду, не рисковать жизнями людей. И – 
на этот раз уже без «если» – заказывать 
новые суда на отечественных верфях.

ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ

Но, как известно, дьявол кроется в деталях, 
а у каждого судьбоносного выбора есть 

множество маленьких подвыборов, в корне 
меняющих суть дела. 

Поэтому судьба «квот под киль» 
решается на каждом конкретном заказе, на 
каждом конкретном предприятии. И кора-
белы, и рыболовы знают, что оптимальным 
вариантом для верфи является работа  
с крупными сериями и типовыми проек-
тами. И корабелы, и рыболовы знают, что 
узкая специализация рыболовных судов 
экономически выгодна – хотя бы потому, 
что рыба, крабы и остальные дары моря  
в ходе эволюции тоже стали узкоспециали-
зированными. Интересы корабелов  
и рыболовов неизбежно сталкиваются.

Например, контракт, заключенный 
между ПСЗ «Янтарь» и Рыболовецким 
колхозом имени В.И. Ленина (г. Петропав-
ловск-Камчатский, Россия) в 2016 году 
на строительство трех траулеров-сейнеров, 
стал первым для отечественного заказчика 
за последние двадцать лет. Дорабатывать 
проект до рабочего состояния пришлось 
конструкторскому отделу завода, а так как 
проектирование и строительство шли па-
раллельно, то время от времени возникала 
необходимость переделок. И тем не менее 
это – история успеха, так как, несмотря 
на сдвиг сроков и дополнительные расхо-
ды, к концу 2020 года все три судна были 
переданы заказчику. Более того, верфь 
и колхоз решили продолжать сотрудниче-
ство, и теперь в Калининграде строится 
самый крупный из отечественных рыбо-
ловов – БМРТ «Виктор Гаврилов» (сроки 

«Володарский» побывал съемочной площадкой 
трех фильмов

ВОПРОСЫ
РЫБНОЙ ЛОВЛИ
В РОССИИ
НАПРЯМУЮ
ЗАТРАГИВАЮТ
ТЕМУ СУВЕРЕ-
НИТЕТА

Алексей Рахманов на стенде ОСК
на Рыбопромышленном форуме
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сдачи уже скорректированы соглашением 
сторон – теперь это 2024 год). К сожале-
нию, в единичном экземпляре.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков 
на прямой вопрос журналиста в недав-
нем интервью : «Будет ли Минпромторг 
предлагать инвесторам типовые проекты 
судов?» ответил: «Действительно, какое-то 
время назад мы такой вариант обсуждали, 
но в итоге от него отказались, так как у ры-
баков разные потребности в промысловых 
мощностях».

Потребности у рыбаков действительно 
очень разные, но они есть и у верфей – как 
быть с ними? По словам главы ОСК Алек-
сея Рахманова в интервью «Газете.ру»,  
«мы оказываемся в странной ситуации – 
металлурги нам цены повышают, двигате-
лестроители нам цены повышают,  
а основной заказчик спрашивает, почему 
судостроители хотят поднять цены? Роль 

государства – регуляторная, оно призвано 
следить за тем, чтобы развивалась вся 
бизнес-среда, в комплексе. Потреби-
тельский сектор может жить в реальной 
конкуренции, и чем она больше, тем для 
него лучше. Но есть отрасли экономики, 
к ним относится и судостроение, которым 
необходимы механизмы гармонизации 
интересов рыночной экономики и государ-
ственного заказа».

В феврале 2021 года на заседании 
Комиссии по развитию ОПК 
в Государственной Думе 
Алексей Рахманов вы-
ступил за регулирова-
ние ценообразования 
в судостроительной 
отрасли – такой инстан-
цией, по его мнению, мог 
бы стать Минпромторг. 
«Корабелы зачастую стал-

киваются с ситуацией, когда отечествен-
ные комплектующие оказываются заметно 
дороже иностранных аналогов, и ситуация 
повторяется от отрасли к отрасли. Резуль-
татом же становится слишком высокая 
цена конечного изделия – судна, – которую 
не готов принять заказчик. Создается 
удивительная ситуация: мы российские 
комплектующие покупать обязаны,  
а в отношении российских судов таких обя-
зательств ни у кого нет», – сказал Алексей 
Рахманов.

ФОРУМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В начале сентября в Санкт-Петербурге 
с успехом прошло крупнейшее мероприя-
тие – IV Международный рыбопромышлен-
ный форум – 2021. Произошло это в период 
между двумя пандемийными волнами, 
поэтому его удалось провести практически 
целиком в очном формате. На форум  
приехали 400 компаний из 25 стран  

и 40 регионов России, там встре-
тились руководители 

крупнейших рыбо-

ВЫПОЛНЯЯ
ЗАКАЗЫ
ПО ПРОГРАММЕ, 
СУДОСТРОИТЕЛИ
ПРИОБРЕТАЮТ 
НОВЫЕ КОМПЕ-
ТЕНЦИИ

IV Международный рыбопромышленный форум
стал поистине глобальным событием
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РЫБОЛОВЕЦКИХ СУДОВ 

ЗАКОНТРАКТОВАНО 

НА СЕВЕРНОЙ  

ВЕРФИ

РЫБА
ФОРУМ

Это четыре ярусолова-процессора проекта MT1112XL для рыболовецких колхозов 
Севера и десять траулеров-процессоров проекта 170701 для холдинга «Норебо»
(шесть траулеров предназначены для ведения промысла в водах Северной Атлантики, 
а четыре – для работы на Дальнем Востоке). Также с «Норебо» заключен контракт 
на строительство еще четырех ярусоловов проекта 200101. Доля гражданских  
заказов занимает около 40% общей загрузки предприятия. 

промышленных компаний, были подписаны 
важные договоренности.

На сессии, посвященной экологиче-
скому переходу и циркулярной экономике, 
руководитель Росрыболовства Илья Шеста-
ков заявил, что «сейчас в России, навер-
ное, самая большая в мире программа 
модернизации флота и рыбоперерабаты-
вающих мощностей. Это серьезный вклад 
с точки зрения модернизации отрасли  
и самое важное – огромные инвестиции». 
По его словам, до 2025 года должно быть 
построено порядка 100 новых отечествен-
ных судов с глубиной переработки 100%, 
где используется полностью все сырье. 
«Россия входит в пятерку лидеров по выло-
ву и является одной из немногих стран, где 
отмечается рост добычи дикой рыбы не за 
счет переэксплуатации, а благодаря науч-
ным подходам к искусственному воспроиз-
водству», – рапортует Росрыболовство.

Это означает, что программа «Квоты 
под киль» признается Росрыболовством эф-
фективной. А значит, у нее будет продолже-
ние. Каким именно будет это продолжение, 
активно обсуждалось в кулуарах форума 
(ведь у рыбаков, как мы помним, потреб-
ности разные) и вокруг него. Вариантов 
масса – вплоть до включения в новую 
программу «Квоты в обмен на инвестиции» 
контейнерных перевозок по Севморпути 
при условии, что в этих контейнерах будет 
мороженая рыба. Об этой идее рассказал 
в свое время вице-премьер – полномочный 
представитель президента в Дальневосточ-
ном федеральном округе Юрий Трутнев, 
тоже сославшись на представителей рыб-
ной отрасли, жалующихся на нехватку реф-
рижераторных контейнеров для перевозки 
улова как на железнодорожном транспорте, 
так и на морском. К неработающей про-
грамме такого интереса точно не было бы.

НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Что же касается судостроителей, то, вы-
полняя заказы по программе «Квоты под 
киль», они приобретают новые компетен-
ции и становятся более конкурентоспособ-
ными. Именно об этом во время спуска на 
воду нового траулера «Капитан Осташков» 
на Северной верфи сказал представитель 
заказчика, заместитель директора УК «Но-
ребо» Сергей Сенников: «Это уже третье 
судно в нашей серии из десяти судов, 
которое спускается на воду, и мы видим, 
что с каждым судном у судостроителей 
растут компетенции. Мы понимаем, что это 
сложные заказы, но Северная верфь 
с ними справляется… Наши компании 

ждут эти суда, они позволят нам эффек-
тивно ловить рыбу, поставлять хороший 
продукт на рынок, создавать хорошие 
условия труда для наших моряков, потому 
что эти суда находятся на совершенно 
другом уровне технической оснащенности 
по сравнению с флотом, строившемся 
раньше». Говоря о следующем, четвертом 
траулере серии «Капитан Брейхман», гене-
ральный директор Северной верфи Игорь 
Орлов подтвердил, что «мы, наконец, 
ощущаем, что строим серийный траулер – 
его рабочая конструкторская документация 
проработана процентов на 80, в ней учте-

ны правильные размеры и конструктив 
фундаментов под оборудование, разметка 
вырезов под трубопроводы. По сравнению 
с первым «Капитаном» строительство 
идет гораздо рациональнее и последова-
тельнее».

Только так, выполняя сложные зака-
зы, верфи смогут приобрести репутацию 
у заказчиков. И только дав возможность 
честно зарабатывать компаниям, соблюда-
ющим правила игры, государство сможет 
«выдавить жуликов» из рыбной отрасли, 
не оставив при этом людей без рыбы, 
а верфи без заказов.    

Для верфей 
новые проекты 
траулеров стали 
серьезным 
вызовом

Современные рыболовецкие суда гораздо сложнее 
траулеров прошлого века

18
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После утверждения государственной программы «инвестицион-
ных квот» в 2016 году на Выборгском судостроительном заводе 
были заключены контракты на строительство восьми высоко-
технологических судов двух серий. Первые два судна одной 
серии уже переданы заказчикам

РЫБОЛОВЕЦКИЕ «МОРЯ»
проекта – «Норвежское море». Он стал вто-
рым крупнотоннажным судном-процессором 
во всей программе «инвестиционных квот».

Параллельно на верфи строятся суда 
проекта КМТ02. Степень технической го-
товности траулера «Юрий Маточкин» очень 
высока, он будет передан заказчику уже  
в 2022 году.

Траулеры нового поколения отличаются 
повышенным ледовым классом, современ-
ным оборудованием, высокими показателя-
ми выпускаемой продукции и повышенным 
комфортом для экипажа. На них применены 
инновационные решения, повышающие 
эффективность судов на промысле.
Например, комплексная система пере-
менной частоты внутренней электросети 
обеспечивает экономию топлива при 
переходах. Специальная техника позво-
ляет с помощью компьютера сортировать 
мороженую продукцию по видам и форми-
ровать паллеты, сокращая время разгрузки 

продукции с двух суток 
до менее чем одного 
рабочего дня.

Автономность 
работы каждого трауле-

ра составляет 30 суток, и все 
это время экипаж будет находиться 

вдали от суши. Работа на траулерах – 
суровая, энергозатратная, требующая 
большого физического труда, поэтому 
наши заказчики уделили особое внима-
ние комфортному пребыванию персонала 
на судне. Для отдыха экипажа на траулере 
предусмотрены сауна, бассейн, тренажер-
ный зал, кают-компания с библиотекой. 

Выборгский судостроительный завод 
планирует и дальше участвовать в програм-
ме обновления рыбопромыслового флота 
России.   

В 
качестве прототипов для бу-
дущих судов наши заказчики 
выбрали норвежские концеп-
ты ST118 и ST116. В дальней-

шем силами отечественных проектных 
бюро они были доработаны под класс 
Российского Морского Регистра Су-
доходства и получили наименование 
проектов KMT01 и KMT02. Это крупно-
тоннажные траулеры-процессоры, пред-
назначенные для тралового промысла 
донных пород рыб и производства 

ТРАУЛЕРЫ РАБОТАЮТ 
АВТОНОМНО 
ДО 30 СУТОК

в море обезглавленной и потрошеной 
рыбы, филе, икры и печени трески, рыб-
ной муки и рыбьего жира.

В сентябре 2020 года корабелы Выбор-
га передали первенца этой программы – го-
ловной траулер проекта КМТ01 «Баренцево 
море», который получил звание «Лучший 
траулер 2020 года» по версии авторитет-
ного журнала Baird Maritime Awards. Это 
первое крупнотоннажное судно-процессор, 
построенное на российской верфи, среди 
всех 78 заказанных проектов на судостро-
ительных предприятиях 
нашей страны. Спустя 
год, в сентябре 2021-го, 
Выборгский судострои-
тельный завод передал 
еще один траулер этого 

Александра СУЛЕНКО,
Специалист по связям
с общественностью  ВСЗ

Головной траулер проекта КМТ01 «Баренцево море», который 
получил звание «Лучший траулер 2020 года» по версии 
авторитетного журнала Baird Maritime Awards

Второй траулер проекта КМТ01 – «Норвежское море».  
Он стал вторым крупнотоннажным судном-процессором 
во всей программе «инвестиционных квот»
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сейнера «Ленинец». В приветственном письме 
заводчанам министр промышленности  
и торговли РФ Денис Мантуров так обозначил 
предстоящую работу: «Сегодня мы заклады-
ваем самый большой из строящихся в России 
морозильный траулер «Виктор Гаврилов»: 
по сути, это будет рыбоперерабатывающая 
фабрика на борту. Данные суда помогут 
рыбопромышленному хозяйству Камчатского 
края в наращивании объемов производства  
и преумножении компетенций».

Проект 5670WSD разработан 
ООО «Вяртсиля Восток» (Санкт-Петер-

бург). Проектная длина 
большого морозильного 
траулера – 121 метр, 
ширина – 21,6 метра, 
водоизмещение – 
около 13 000 тонн, 
производитель-
ность – 500 тонн 
продукции в день.
В настоящее 

время формируется корпус 
траулера. В ноябре 2020 года 

основную часть судна вывели из стапельного 
цеха на открытый стапель для дальнейшего 
строительства. В сентябре 2021 года график 
строительства судна был уточнен и сроком 
его сдачи утвержден 2024 год.

Сегодня «Янтарь» ведет переговоры  
с новыми потенциальными заказчиками. 
Особый интерес представляют контракты 
на строительство серии рыбопромысловых 
судов, но завод готов взяться и за другие 
сегменты гражданского назначения.    

Гражданское судостроение приобрело для Прибалтийского 
судостроительного завода «Янтарь» стратегическое значение, 
стало одним из векторов развития предприятия наравне 
с выполнением гособоронзаказа

ПЕРВЫЕ В СВОЕМ РОДЕ

СДЕЛАНО В ОСК
ТРАУЛЕРЫ

В 
ближайшие годы на «Янтаре» 
планируется достичь соотношения 
гражданских заказов и заказов 
Минобороны на уровне 40 на 60%. 

Первый и значительный шаг в этом направ-
лении был сделан в 2019–2020 годах, когда 
завод по заказу Рыболовецкого колхоза 
имени Ленина (Петропавловск-Камчатский) 
выпустил серию из трех траулеров-сейнеров 
проекта SK-3101R. В новейшей истории 
подобные суда были впервые построены 
для отечественного заказчика на российской 
верфи.

Длина траулера-сейнера составляет 
50,6 метра, ширина – 12 метров, его водоиз-
мещение – 2500 тонн. Главная особенность 
таких судов – возможность хранения улова 
в танках с охлажденной морской водой. Сей-
час все три траулера, построенные на «Янта-
ре», трудятся на промысле.

Быть первым в таком важном деле, 
как обновление отечественного рыбопро-
мыслового флота, – предмет особой гордо-
сти для заводчан. Работая над этой серией, 
сотрудники приобрели новые компетенции 
и бесценный опыт: коммерческий заказ-

УСПЕШНОЕ  
ВЫПОЛНЕНИЕ  
КОНТРАКТА НА  
СЕРИЮ ТРАУЛЕРОВ 
УПРОЧИЛО РЕПУТА-
ЦИЮ «ЯНТАРЯ»

чик, зарубежный проектант, 
иностранное оборудование – 
все это потребовало новых 
решений в организации 
производства. Успешное вы-
полнение контракта на серию 
траулеров-сейнеров упрочило 
репутацию и конкуренто-
способность «Янтаря».

В 2018 году ПСЗ «Ян-
тарь» подписал еще один 
контракт с Рыболовецким колхозом име-
ни Ленина – на строительство большого 
морозильного траулера проекта 5670WSD. 
Головное судно этого проекта решили 
назвать в честь капитана дальнего плавания 
Виктора Гаврилова (1949–2010), ветерана 
камчатского колхоза и почетного работника 
рыбного хозяйства РФ.

Закладка БМРТ «Виктор Гаврилов» 
состоялась 26 августа 2019 года – в день 
передачи заказчику головного траулера- 

Сергей МИХАЙЛОВ,
Пресс-секретарь ПСЗ «Янтарь»

Илья Самарин, генеральный директор ПСЗ «Янтарь» 

«Для завода большая честь и ответственность принять участие в таком 
масштабном проекте. Уверен, во взаимодействии с ОСК, заказчиком 
и проектантом мы преодолеем все трудности и выполним этот заказ 
в наилучшем качестве. Предприятие заинтересовано в серийном строи-
тельстве рыболовецких судов различных проектов. У нас есть большой 
успешный опыт такого строительства, и мы всегда готовы внести вклад 
в развитие рыбной отрасли нашей страны».

Реализация проекта потребовала от завода 
новых технических решений

Траулеры
из Калининграда
уже работают
в Тихом океане
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В конце 2021 года Государственный исторический музей 
открыл две выставки, в подготовке которых принимала 
участие ОСК: «Крузенштерн. Вокруг света» и «Российская 
империя». О том, почему музей обратился именно к этим темам 
и какое место занимает флотская тематика в отечественной 
истории, нам рассказал директор ГИМ Алексей Левыкин

Алексей Левыкин: 
РОСТ НАШЕГО 
ГОСУДАРСТВА ШЕЛ 
ПО ВОДЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ...

ОСК: У Государственного историческо-
го музея в будущем году юбилей – ему 
исполняется 150 лет. Разрешите мне Вас 
поздравить с предстоящим юбилеем  
и спросить: почему все-таки в 1872 году 
музей был создан в Москве,  
а не в Санкт-Петербурге?

– Спасибо. Потому что Москва 
все-таки всегда расценивалась как древняя 
столица России. Не случайно здесь проис-
ходило самое главное действо Российской 
империи – церемонии коронации императо-
ров. Москва являлась духовным, историче-
ским центром. В 1872 году в Москве про-
шла Политехническая выставка, устроители 
одного из ее разделов, Севастопольского, 
стали инициаторами обращения к вели-
кому князю Александру Александровичу 
о создании музея национальной истории. 
О роли цесаревича, будущего императора 
Александра III, в деле создания Историче-

Андрей БОГДАНОВИЧ

МУЗЕИ
ИНТЕРВЬЮ
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ского музея не принято широко говорить – 
в советский период все сведения о его 
покровительстве императорскому музею ста-
рательно замалчивались. Тем не менее во 
многом благодаря его стараниям был создан 
Исторический музей, а ансамбль Красной 
площади уже невозможно представить без 
этого величественного здания.  

ОСК: Вы возглавляете музей уже больше 
десяти лет. За эти годы как изменились 
люди, которые к Вам приходят? Они что-
то другое ищут?

– Нашими посетителями по-прежнему 
движут интерес к истории страны, стрем-
ление к познанию и развитию. Отчасти и 
любопытство тоже. Мы очень дорожим нашей 
постоянной аудиторией – это люди, которые 
посещают наши выставки, лекции, приводят 
своих детей на мастер-классы и занятия  
в кружках. Мир вокруг нас стремительно ме-
няется, и музею тоже важно откликаться на 
происходящие изменения. Один из главных 
каналов коммуникации с нашей аудиторией – 

это, конечно, соцсети: охват аудитории за про-
шлый год – более тринадцати миллионов, музей 
представлен на всех крупных онлайн-платфор-
мах. У нас более одного миллиона трехсот тысяч 
подписчиков. Это благодарная, интересующа-
яся аудитория. Посредством онлайн-ресурсов 
Исторический музей глобально расширяет свою 
аудиторию; очень приятно, когда с Чукотки или 
из Иркутска нам пишут, что ждут виртуальные 
экскурсии по выставкам. Например, экскурсии 
по выставке о Крузенштерне.

О ВЫСТАВКЕ «КРУЗЕНШТЕРН. 
ВОКРУГ СВЕТА»...

ОСК: На открытии выставки «Крузенштерн. 
Вокруг света» Вы сказали, что подготовка  
к выставке заняла два года. Я не ослышался?

– Да, этого даже мало для подготовки про-
екта такого масштаба. Два года – это непосред-
ственно работа кураторов выставки, когда уже 
сложилась концепция. За этот период подбира-
ются экспонаты, продумывается художественное 
решение, ведутся поиски партнеров, работа над 
каталогом. За этой выставкой стоит очень боль-
шая научная работа, это результат исследований 
не одного года. 

ОСК: Как появилась идея создания выставки 
о Крузенштерне?

– Инициаторами были сотрудники экспо- 
зиционно-выставочного отдела. Одним из  
кураторов этой выставки стала Юлия Вакс.  
Я так понимаю, что эта тема ее интересова-
ла достаточно давно. Она установила места 
хранения всех сохранившихся до наших дней 
предметов, связанных с именем Крузенштерна. 
Это был очень большой объем работы, и нам 
удалось собрать крайне интересные сведения. 
Кругосветное путешествие в начале XIX века – 
дело непростое, сравнимое по своей значимо-
сти с полетом человека в космос. Грандиозная 
экспедиция стала и показателем могущества 
страны: это было серьезное научное исследо-
вание, объединившее множество специалистов, 
сильных ученых. Также миссия преследовала  

Алексей Левыкин и Алексей Рахманов на открытии 
выставки «Крузенштерн. Вокруг света»

Неизвестный художник. 
Портрет Крузенштерна И.Ф. 1830-е гг.
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и решение внешнеполитических задач, де-
монстрировала возможности русского фло-
та в достижении любой точки мира. В сферу 
деятельности этой экспедиции входило  
и установление более тесных путей сооб-
щения с факториями русской Америки, 
установление дипломатических отношений 
с Японией. Думаю, что тогда эта экспедиция 
«взволновала» многие крупные мировые 
державы. Практически все последующие на-
учные экспедиции, в том числе по открытию 
Антарктиды, – это следствия кругосветного 
плавания Крузенштерна и Лисянского  
на «Неве» и «Надежде». 

ОСК: А ведь это время наполеоновских 
войн – Европа кипела...

– Да, Европа воевала, и Россия уча-
ствовала в боевых действиях. Кстати, рус-
ский флот зарекомендовал себя прекрасно.  
Я имею в виду Средиземноморский поход 
Ушакова и освобождение острова Корфу. 
Так что «Нева» шла практически на про-
рыв, причем она преодолевала опасность 
не со стороны французского флота, а ан-
глийского, потому что период ее возвраще-
ния пришелся на время недолгого переми-
рия между Россией и Францией. 

ОСК: Какое воздействие эта экспедиция 
оказала на флот российский, по-Вашему 
мнению?

– Она дала очень большой опыт. 
Экспедицию возглавил Иван Крузенштерн, 
человек, который, скажем современными 
словами, прошел стажировку в английском 
флоте и получил опыт дальнего плавания. 
Не случайно в советском военно-морском 
флоте и теперь в российском флоте есть 
почетный знак «За дальний поход». Любой 
дальний поход – это наработка огромного 
опыта, испытание психологического и физи-
ческого плана, проверка на прочность для 
корабля и всей его команды. 

ОСК: В массовом сознании Иван Крузен-
штерн накрепко связан с котом Матроски-
ным. Ваше личное отношение к этому?

– Об этом путешествии впервые  
я узнал не из мультфильма, а из сборни-
ка новелл «Водители фрегатов» Николая 
Чуковского, посвященного целой серии кру-
госветных путешествий. Прекрасная книга, 
основанная на исторической базе.

О ВЫСТАВКЕ 300 ЛЕТ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ...

ОСК: В декабре открывается выставка 
к 300-летию Российской империи. Кому 

МУЗЕИ
ИНТЕРВЬЮ

ОСК: Но все-таки, по-Вашему мнению, 
какой именно смысл вкладывал Петр? 
Зачем ему это понадобилось?

– Россию времен царя Алексея Михай-
ловича мы бы, наверное, могли назвать ло-
кальной державой северо-востока Европы. 
При Петре Россия становится мировой  
державой и уже оказывает огромное влия-
ние не только на этот северо-восток, но  
и на всю Европу. А тогда влияние на Евро-
пу – это влияние на весь мир. Возникает 
понимание того, что наша страна не только 
объединяет огромные территории, это еще 
и многонациональное государство. У Рос-
сии появляется мощный флот. Армия в Рос-
сии была и до Петра, а флот создал он це-
ликом – «вторую руку», как он сам говорил. 
Так что стремление великого реформатора 
провозгласить Россию империей, а себя 
императором было совершенно естествен-
ным. Таким образом он подчеркивал факт, 
что страна из локальной державы превра-
тилась в державу общемирового значения. 

ОСК: В 2022 году Петру I исполняется 
350 лет. Это очень масштабное событие, 
отмечаемое на государственном уровне. 
Чем важен Петр для современного рос-
сийского государства?

– Петр I сыграл выдающуюся роль  
в нашей истории. В различных сферах на-
шей современной деятельности выясняется, 
что к их появлению или развитию так или 
иначе причастен царь-реформатор. Мы уже 
говорили с вами о создании флота.  
В ходе военных реформ была создана «ар-
мия нового типа», которая позволила России 
с успехом решать внутренние и внешне- 

Экспозиция выставки «Крузенштерн. Вокруг света» и «Российская империя»

принадлежит инициатива организации 
проекта?

– Имперский период – это чрезвычайно 
значимая часть истории России. Невозмож-
но было проигнорировать дату 300-летия 
провозглашения России империей.

ОСК: Что будет главным элементом 
выставки?

– Мы в музее не любим этот вопрос: 
что является самым главным? Каждый 
экспонат, выбранный для выставки, имеет 
значение. Из огромной пятимиллионной 
коллекции музея надо подобрать несколько 
сотен экспонатов, рассказывающих о двух 
веках истории нашей страны. Думаю, что 
каждый, кто придет на выставку, отметит 
для себя что-то самое интересное и важное.

ОСК: Как историк, как Вы вообще пони-
маете понятие «империи» и трансформа-
цию этого понятия от Петровских времен 
до нашего времени? 

– В контексте российской истории тер-
мин «империя» имеет свои исторические 
рамки. Российская империя начинается  
с Петра I, хотя Россия шла к этому доста-
точно длительный период времени. Еще 
при Василии III было понятие того, что Рос-
сия огромная страна с огромными возмож-
ностями. Но все-таки мы всегда связывали 
образование Российской империи с именем 
Петра Великого, с завершением Северной 
войны и подписанием Ништадтского мира. 
А крах империи произошел в 1917 году,  
и роковым событием для страны стало ее 
вступление в Первую мировую войну.
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политические задачи. У историков есть 
понятие «новая культура». Петр и стал 
создателем новой культуры в России, а его 
преобразования затронули все аспекты госу-
дарственной и общественной жизни.

О ЗАВОДСКИХ МУЗЕЯХ...

ОСК: В октябре в Санкт-Петербурге  
в Президентской библиотеке Объединен-
ная судостроительная корпорация прове-
ла очень важное для нас мероприятие – 
первый семинар руководителей музеев 
заводов корпораций. Почти на каждом 
заводе есть свой музей или планы по его 
созданию. Как Вы относитесь к таким 
музеям, может ли сотрудничество с ними 
Вас заинтересовать? 

– Я очень благодарен Вам за этот 
вопрос. Совершенно неверным является 
подход, в соответствии с которым «музеями 
могут заниматься только музеи». Основа 
любого музея – это его коллекция, которая 
формируется годами, десятилетиями. Отрас-
левые музеи, музеи на предприятиях –  
это такие же хранители истории, традиций, 
как и классические музеи. Отмечу, что  
мы нередко обращаемся в такие музеи  
в процессе подготовки выставок. Ведь здесь 
хранятся подчас уникальные вещи. Так 
что это очень позитивная, очень хорошая 

МИР ВОКРУГ 
НАС МЕНЯЕТСЯ, 
И МУЗЕЮ ВАЖНО 
ОТКЛИКАТЬСЯ 
НА ИЗМЕНЕНИЯ

деятельность, я приветствую развитие кор-
поративных музеев.

ОСК: Если Вас позовут, допустим,  
в музей Красного Сормова или Пролетар-
ского завода, приедете?

– Да, и с большим удовольствием 
приеду. Недавно, например, у нас проходили 
мероприятия в Туле. Я с большим интересом 
посетил Тульский оружейный завод, где мне 
представили очень интересную экспозицию, 
рассказывающую об истории завода  
и о том, что он производил. Там хранятся по-
трясающие образцы оружия, которых нет ни 
в одном другом музее. Они себя музеем не 
называют, но по сути это настоящий музей.

О ЦИВИЛИЗАЦИИ...

ОСК: Когда я впервые, еще ребенком, 
пришел в Исторический музей, практиче-
ски первый экспонат, который я увидел, 
был челн, из археологических раскопок.  
Я в него уткнулся и хорошо запомнил…

– Мне рассказывали коллеги, что когда 
музей посетил Виктор Черномырдин, то этот 
экспонат произвел на премьер-министра 
огромное впечатление – он даже потрогал 
его. Черномырдин очень многое сделал 
для Исторического музея, в самые тяжелые 
1990-е годы приняв решение о выделении 
средств на завершение реставрации музея. 
Он и Валентина Матвиенко оказали очень 
важную поддержку Историческому музею  
в тот период.

ОСК: Возвращаясь к челну… Если вду-
маться, челн – это ведь чуть не первое 
свидетельство развитой цивилизации  

на определенной территории, именно поэ-
тому экспозиция с него и начинается?

– Конечно. Цивилизация начинается  
с развития водных путей. Рост нашего 
государства шел по воде. Люди на таких вот 
челнах шли по рекам и подвигались дальше 
на Восток, дальше на Юг. Государства рас-
ширяли свои границы, налаживали торговые 
связи. Так что морские и речные суда – это 
не просто вид транспорта, это действительно 
важнейший показатель развития цивилизаци-
онного процесса. И возвращаясь к вопросу  
о Петре I: без флота этого мощного рывка  
в развитии страны никогда бы не было.

О ЛИЧНОМ...

ОСК: Ваш отец работал директором 
Исторического музея. Вы продолжаете его 
дело. Чему он Вас научил?

– Когда у меня спрашивают – кто явля-
ется твоим учителем, ответ у меня один. Отец 
всегда направлял меня по жизни. Это был 
человек, которым я безмерно гордился  
и которого всегда боялся подвести. Когда  
я учился в Московском университете, где он 
работал, я старался быть достойным его име-
ни, потому что видел, как его уважают  
и преподаватели, и студенты. После окончания 
университета я должен был идти  
в Институт военной истории, но там шла 
реорганизация, она затягивалась, и отец 
предложил пойти работать лектором-экскур-
соводом в Центральный музей Ленина. Это 
была не моя специальность и не тот период 
истории, который меня увлекал. Я заканчивал 
кафедру истории феодализма, сфера моих 
научных интересов – XVI-XVII века в России. 
Но опыт я получил, и через два с половиной 
года, когда меня пригласили на работу в Музеи 
Московского Кремля, музейная работа была 
мне уже близка. Там я понял, что такое на-
стоящая научная музейная работа. Насколько 
ценно иметь возможность сохранять то, что 
только ты можешь видеть и только ты можешь 
держать в руках, какую это дает возможность 
для научного исследования. Всю свою жизнь 
я пытался следовать отцовским советам. Он 
был человеком чести и долга, и всегда прини-
мал решения, я считаю, правильные. С того 
момента, когда в возрасте семнадцати лет 
11 ноября 1941 года в пять часов утра надел 
телогрейку и убежал из дома на призывной 
пункт. Естественно, в доме была трагедия, 
когда он объявил о своем решении накануне 
вечером, но утром, когда все спали, он ушел 
на фронт. Шел от нынешнего поселка Дружба 
через поля в Мытищи. И с этого дня, с этого 
решения началась его служба стране. Которой 
он с честью прослужил до последних дней 
своей жизни.    

Справа: портрет Т. Кокрейна. Неизвестный художник. 
Живописная копия с гравюры (1807 г.). 
Центральный военно-морской музей им. Петра Великого.

В 1814 году Томас Кокрейн оказался в центре скандала 
по ложной новости об убийстве Наполеона. Был 
приговорен к году тюремного заключения. Крузенштерн 
публично принял сторону Кокрейна, выступая в его защиту 
в статьях, и неоднократно посещал друга в тюрьме
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Выставка «Морским судам быть!», посвященная 325-летию  
со дня основания военно-морского флота России и 115-летию 
создания подводного флота страны, открылась в Санкт-
Петербурге 18 октября 2021 года 

О ПРОШЛОМ – 
ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО

и другие участники выставочного проекта. 
Приветствия в адрес организаторов  
и гостей церемонии направили генераль-
ный директор ОСК Алексей Рахманов  
и председатель Совета директоров ОСК 
Георгий Полтавченко, председатель Рос-
сийского исторического общества Сергей 
Нарышкин, полпред Президента России 
в Северо-Западном федеральном округе 
Александр Гуцан.

Выставка приурочена сразу к двум 
значимым датам, отмечаемым в нынеш-
нем году. Тридцатого октября 1696 года 
был дан старт созданию российского фло-
та и регулярного судостроения. Благодаря 
решению «Морским судам быть!» Россия 
сделала огромный технологический скачок 
и добилась свободного выхода к морю.  
А после победоносного завершения Север-
ной войны усилила свою роль на между-
народной арене, закрепив за собой статус 
великой морской державы и империи. Спу-
стя почти два столетия после этих событий 
в состав флота вошел новый класс боевых 
кораблей – подводные лодки, о чем гласил 
приказ по Морскому ведомству № 52  
от 24 марта 1906 года. Создание отече-
ственного подводного кораблестроения 
умножило военную мощь страны, что 
позволило ей и дальше сохранять свой 
морской престиж.

Открытие выставки, по словам пер-
вого заместителя генерального директора 
ОСК Владимира Королева, «это уникаль-
ное историческое событие, имеющее 

Наталья КРИВОВА

Открытие 
выставки стало 

масштабным 
событием

В
ыставку подготовила Президент-
ская библиотека им. Бориса Ельци-
на, разместившаяся в легендарных 
зданиях Сената и Синода, рядом  

с Адмиралтейством и памятником Петру 
Великому. В организации выставки активное 
участие приняла Объединенная судострои-
тельная корпорация, а также предприятия 
Группы ОСК. На церемонии открытия при-
сутствовали заместитель Главнокомандую-

щего ВМФ России, вице-адмирал Владимир 
Касатонов, заместитель полномочного 
представителя Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Западном федеральном 
округе Вадим Леонтьев, первый замести-
тель генерального директора ОСК по воен-
ному кораблестроению Владимир Королев, 
руководители верфей и проектно-конструк-
торских бюро, входящих в Группу ОСК,  
а также музейные работники корпорации  
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особую значимость для Объединенной су-
достроительной корпорации». Представлен-
ные экспонаты отражают важнейшие вехи 
в истории российского флота и достижения 
корабелов с петровских времен до наших 
дней. Здесь впервые в единой экспозиции 
собрана большая и разнообразная подборка 
материалов из библиотек, музеев, архивов, 
а также предприятий ОСК, являющихся ли-
дерами в проектировании и строительстве 
подводных кораблей: ЦКБ МТ «Рубин»,  
АО «СПМБМ «Малахит», АО «Адмиралтей-
ские верфи», АО «Балтийский завод»,  
ПАО «Пролетарский завод»,  
АО «ПО «Севмаш».

СОБСТВЕННОРУЧНО. ПЕТР

С экспозицией выставки участников и го-
стей церемонии познакомила ее куратор  
от Президентской библиотеки Нина Логино-
ва. В первом зале демонстрируются редкие 
издания XVIII–XX веков, рассказывающие 
о начальных шагах русского флота, в том 
числе Морской устав 1720 года издания, 
который служил основным руководящим 
документом для моряков Российской импе-
рии. Особый интерес вызывают документы 
с пометками Петра Великого: собственно-
ручная записка государя о находке ботика, 
с которого и зародилась его мечта о флоте; 
Регламент 1718 года о числе судов, которые 
необходимо иметь в российском воен-
но-морском флоте; рисунок российского 
триколора с автографом Петра Алексеевича 
и составленный его рукой список кораблей 
от 1723 года. С помощью мультимедийных 
технологий можно рассмотреть все детали 
«Плана Санкт-Петербургского Адмиралтей-
ства с показанием размеров строений  
и эллингов» (документ хранится в РГА 
ВМФ), подготовленного в год основания 
старейшей верфи и первого промышленно-
го предприятия новой столицы (1704 год). 
Пометки Петра I на документе говорят  
о том, что государь лично руководил строи-
тельством Адмиралтейских верфей. А еще 
под хорошо известным псевдонимом «Петр 
Михайлов» работал простым мастером-ко-
рабельщиком, за что и получал положенный 
оклад – расписка об этом также представле-
на на выставке.

Экспозиция второго зала посвящена 
истории отечественного подводного судо-
строения. Здесь можно проследить весь 
путь, пройденный отраслью: от «потаенного 
судна» (прообраза подводной лодки),  
спроектированного Ефимом Никоновым  
в 1720 году, первой металлической подлод-
ки Карла Шильдера 1834 года (макет из Му-
зея истории ПАО «Пролетарский завод»), 
субмарины Ивана Александровского, одной  

МУЗЕИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Во все времена кораблестроение являлось 
передовым наукоемким производством, 
способствовало развитию многих смежных 
отраслей, а само наличие военного флота служило 
признаком могущества державы».

Сергей Нарышкин 
Председатель Российского исторического общества
 

«Глубоко символично, что в августе этого 
юбилейного года под руководством Президента 
России Владимира Путина состоялась массовая 
закладка кораблей и подводных лодок для 
наших военных моряков. Это значит, что флот 
российский, созданный гением Петра Великого, 
продолжает совершенствоваться и оставаться 
одним из гарантов независимости России».

Георгий Полтавченко
Председатель Совета директоров АО «ОСК» 

«Летопись наших верфей от парусного до атомно-
го века – это одна из самых увлекательных стра-
ниц хроники России. Мы хотим познакомить  
с выдающимися достижениями отрасли как мож-
но больше людей, чтобы на ярких исторических 
примерах учились новые поколения корабелов».

Алексей Рахманов
Генеральный директор АО «ОСК» 

«ОСК обладает мощнейшим музейным потен-
циалом среди других корпораций, у нас огромное 
количество интереснейших артефактов». 

Владимир Королев
Заместитель генерального директора АО «ОСК»  
по военному кораблестроению и специальным 
программам

из первых реально применявшихся на фло-
те (построена на Балтийском заводе  
в 1866 году) – до самого новейшего глубо-
ководного автономного аппарата «Витязь» 
(макет ЦКБ МБ «Рубин»), спустившегося в 
2020 году на рекордную глубину Марианской 
впадины. В зале демонстрируются докумен-
ты, чертежи и макеты подводных кораблей 
различных классов, сконструированных и 

построенных на предприятиях ОСК  
в XIX–XXI веках. Многие фотографии, книги 
и видеофильмы рассказывают о сегодняш-
ней работе корабелов, знакомят с именами 
выдающихся российских конструкторов 
субмарин. 

Исполняющий обязанности директора 
Президентской библиотеки Павел Тере-
щенко назвал выставку фантастической  
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и выразил благодарность всем сооргани-
заторам проекта. Помимо ОСК, в нем уча-
ствуют Российский государственный архив 
Военно-Морского Флота, Центральная 
военно-морская библиотека, Информаци-
онный историко-научный центр – Военная 
историческая библиотека Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской  
Федерации, Научная библиотека имени  
М. Горького Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Музей истории 
подводных сил России имени Александра 
Маринеско. 

Директор Научной библиотеки имени 
М. Горького СПбГУ Марина Карпова  
считает, что «эта выставка займет одно  
из самых заметных мест в череде юбилей-
ных дат российского кораблестроения».

Выставка «Морским судам быть!» 
стала одним из пяти победителей кон-
курса Российского военно-исторического 
общества, проведенного среди библиотек 
страны. Благодаря этой поддержке создан 
виртуальный тур, который уже доступен  
на портале Президентской библиотеки.  
Выставка (по словам ее куратора Дениса 
Соловьева) «продолжит свою жизнь и по-
сле завершения демонстрации в выставоч-
ных залах».

МУЗЕЯМ ЗАВОДОВ  
НУЖНО ВНИМАНИЕ

Здесь же, в Президентской библиотеке, 
впервые прошел семинар руководителей 
музейных подразделений предприятий 
Группы ОСК. На церемонии открытия 
выставки их поприветствовал первый 
заместитель генерального директора ОСК 
Владимир Королев.

На встрече в Президентской библио-
теке собрались представители шестнад-
цати верфей и проектно-конструкторских 
бюро. Обсуждались актуальные вопросы 
деятельности музеев, работа по сохране-
нию и популяризации истории российско- 
го судостроения, участие в подготовке  
к 15-летию ОСК, 350-летию со дня рожде-
ния Петра I, юбилеям предприятий  
и другим памятным датам.

Фонды музеев предприятий Группы 
ОСК обладают очень богатым потенциа-
лом. По мнению Полины Кривской (дирек-
тора одного из старейших в корпорации 
Музея истории Пролетарского завода), «се-
годня музей предприятия – это неотъемле-
мая часть его корпоративной культуры».

Вместе с тем единых подходов  
к деятельности музеев до сих пор не суще-
ствует. Поэтому на семинаре речь шла  
о необходимости координировать музейную 
работу в рамках общей стратегии и в инте-
ресах всей корпорации. Руководителям об-
ществ Группы ОСК рекомендовано уделять 
больше внимания своим музеям, которые 
играют существенную роль в продвижении 
позитивного имиджа предприятий.

О важности такой работы говорили 
участники семинара. В частности, заведу-
ющий музеем завода «Янтарь» Александр 
Финьков выразил мнение, что «с флотом 
и кораблестроением связана история всей 

России. Этот огромный пласт истории  
и культуры нужно сохранять, развивать, 
популяризировать. Как нематериальный 
актив, музейное дело можно и нужно капи-
тализировать. Это тоже одна из корпора-
тивных задач».

На семинар приехали представители 
даже тех предприятий, где музеи только 
планируется создавать. Им было важно 
послушать мнение коллег, познакомиться  
с опытом организации экспозиций. Полез-
ными были и выступления приглашенных 
экспертов, представителей организаций, за-
нимающихся сохранением и популяризацией 
индустриального, исторического и морского 
наследия. На примере первой национальной 
электронной библиотеки Денис Соловьев 
показал, как создавать виртуальные туры 
и онлайн-проекты. О поэтапном развитии 
экспозиции Музея Мирового океана расска-
зала директор филиала в Санкт-Петербурге 
Ирина Стонт. Про «закулисье» Всероссий-
ского конкурса «Корпоративный музей», 
награды которого неоднократно получали 
музеи предприятий Группы ОСК, поведала 
его директор Наталья Нечаева. В этом году 
МИА «Россия сегодня», ОСК и Российское 
историческое общество совместно реали-
зуют проект «Морская держава», в кото-
ром активно участвуют коллеги из музеев 
верфей и конструкторских бюро нашей 
корпорации. Руководитель проекта Мария 
Ферсман раскрыла секрет, почему отдель-
ные публикации набрали рекордное число 
просмотров и как рассказывать журнали-
стам о музейных экспонатах так, чтобы они 
попадали «из музея в СМИ».

Приятно отметить, что после меро-
приятия в Санкт-Петербурге руководители 
ряда предприятий Группы ОСК приняли 
решение создать у себя музеи завод-
ской истории. Это стало самым важным 
результатом семинара, а все коллеги вы-
разили мнение, что 
подобные встречи 
следует проводить 
регулярно.   

МУЗЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ – 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ ЕГО 
КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

Портал  
Президентской  

библиотеки
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МУЗЕИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Палитру музейного мира сегодня трудно представить 
без музеев промышленных предприятий

СОБСТВЕННАЯ 
ГОРДОСТЬ

музея, где были бы отражены все аспекты 
промышленного развития нашего города, 
который более двух веков является столицей 
отечественной индустрии.

В наши дни вопрос, каким быть музею 
промышленного предприятия, стоит довольно 
остро. Это и визитная карточка, и наглядное 
пособие для его будущих сотрудников,  
и учреждение, выполняющее особую марке-
тинговую задачу. На основе фондов музея 
создаются книги, буклеты, сувенирная продук-
ция. Музеи также часто становятся своеобраз-
ными клубами по интересам, где изучаются 
вопросы краеведения, куда приходят ветера-
ны, практиканты, учащиеся. Недаром сегодня 
музей предприятия – это важный элемент его 
корпоративной культуры, а в уставах много-
численных акционерных обществ существует 
статья о ее развитии.

НОВАЯ ЭРА

Сложная экономическая ситуация в нача-
ле 2000-х заставляла многие предприятия 
экономить на культурно-социальной cфepe, 
особенно на музеях, что приводило к их 
консервации с последующей ликвидацией. Но 
времена изменились, и вслед за стабилизаци-
ей экономики многие руководители предприя-
тий вновь задумались о развитии собственных 
музеев. Они поняли, что знание своей истории 
опосредованно влияет на производительность 
труда, качество выпускаемой продукции, 
формирование имиджа успешности, позитив-
но воздействует на психологический климат 
в коллективе. Это знание формирует у людей 
особенную корпоративную этику, объединяет 
их общей целью. Уверена, что именно в музе-
ях предприятий, на реальных примерах моло-
дой сотрудник видит причастность конкретных 
людей к судьбе своего Отечества, вклад 
предприятия в историю России. Так рождается 
чувство гордости за свой коллектив, приумно-
жается истинный патриотизм.

Что же касается сотрудников производ-
ственных музеев Санкт-Петербурга, то многих 
я хорошо знаю – более десяти лет являлась 
председателем музейной секции «Российского 
творческого союза работников культуры».  
И постоянно убеждаюсь в том, что работа  
в заводском музее требует полной отдачи.  
В каждом музее немало сложностей, включая 
взаимоотношения с руководством (правда, мы 
всегда встречаем взаимопонимание), много 
фондовой, хозяйственно-технической работы, 
да и с финансированием подчас бывают 
проблемы. Конечно, на предприятии часто 
находятся дела поважней. И тогда помогает 
только неподдельный интерес к своему делу, 
в котором даже самая рутинная деятельность 
становится творческой.   

М
не нередко доводилось слы-
шать, что в Санкт-Петербурге 
не нужны промышленные 
предприятия, что наш город – 

это город-музей. Но те, кто об этом говорит, 
забывают, что именно промышленные пред-
приятия задают пульс Северной столицы. 
Ведь все, что мы привыкли в нем видеть, – 
рукотворно, сделано мастеровыми прошлых 
веков, и сейчас продолжает создаваться 
нашими современниками.

Известен призыв Максима Горького, вы-
двинутый им еще в 1930-е годы, о необходи-
мости создавать биографии наших заводов 
и фабрик. Тогда появились летописи многих 
предприятий, – такие, как «Леснеровцы», 
«История Путиловского завода», «Ижорский 
завод», «Столетний гигант» (это о нашем 
заводе), и некоторые другие. Сегодня 

Полина КРИВСКАЯ,
Директор музея истории ПАО «Пролетарский 
завод», Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации

специфика становления и функционирования 
музеев промышленных предприятий воспри-
нимается как неотъемлемая часть культурно-
го наследия страны и региона, необходимое 
информационное звено.

НАЧАЛО ПУТИ

Музеи на промышленных предприятиях 
начали появляться в 1960-e годы. На них воз-
лагалась идеологическая задача отражать 
трудовой и революционный путь коллективов 
заводов и фабрик. Создавались они  
по решению парткомов и профкомов и пона-
чалу многие существовали на общественных  
началах. Постепенно музеи превращались  
в неотъемлемую часть структуры предпри-
ятия, став важным элементом сохранения 
научно-технической информации.

Со временем музейные коллекции раз-
растались, сохраняя свидетельства о дос- 
тижениях науки и техники, о развитии произ-
водств, о выдающихся сотрудниках. Стало 
очевидно, что этот пласт истории не менее 
важен для будущих поколений, чем мировая 
коллекция произведений искусств. Очень 
жаль, что в Санкт-Петербурге до сих пор нет 

Полина Борисовна Кривская возглавляет 
музей уже более 30 лет
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Музей истории завода «Красное Сормово» готовится  
к своему 55-летию. Уникальные экспозиции ждут  
посетителей после тщательной реконструкции

«СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ»  
  ПАМЯТИ М

узей завода «Красное Сор-
мово» в 2021 году отпразд-
новал свое 54-летие. Науч-
ные сотрудники уже более 

полувека собирают коллекцию архивных 
документов и экспонатов, освещающих 
историю становления судостроения как 
на предприятии, так и во всей Нижего-
родской области.

Многие прорывные для своего 
времени судостроительные технологии 
зарождались именно в Сормове. «Фак-
тически с открытия в XIX веке в Сормове 
судостроительного завода началась ин-
дустриализация Нижнего Новгорода, его 
формирование как крупнейшего промыш-
ленного центра страны. Именно  
в Сормове была построена первая  
в России мартеновская печь и зароди-
лись многие другие промышленные тех-
нологии, оказавшие влияние на развитие 
экономики страны в целом», – отметил 
генеральный директор завода «Красное 
Сормово» Михаил Першин.

Неслучайно завод «Красное Сормово» 
называют предприятием-пионером. В XIX 
веке в Сормове были построены первый  
на Волге двухпалубный пароход и первый  
в мире теплоход. В XX веке здесь собирали 
первые в стране танки, создавали цель-
носварные буксиры, суда на подводных 
крыльях, экранопланы и трехпалубный 
пассажирский дизель-электроход.  
В XXI веке, после почти 60-летнего пере-
рыва, отечественный пассажирский флот 
пополнился новейшим круизным лайнером 
«Мустай Карим», построенным в «Красном 
Сормове». Предприятие выпускало един-
ственные в мире подводные лодки  
с титановым корпусом «Барракуда», самые 

Сормовский завод был 
основан в 1849 году

Надежда РЫЖОВА, 
Пресс-служба завода «Красное Сормово»

ИСТОРИЯ
КРАСНОЕ СОРМОВО
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малошумные по сравнению с зарубежными 
аналогами субмарины «Варшавянка».

Сегодня фонд музея истории завода 
«Красное Сормово» включает порядка  
3 000 экспонатов и архивных документов. 
Его экспозиция уникальна в масштабах 
России. Посетители могут увидеть большое 
количество моделей сормовских судов  
и другой продукции. Ежегодно музей посе-
щают тысячи людей со всех уголков нашей 
страны, из ближнего и дальнего зарубежья.

 В архивах музея хранится множество 
интересных материалов о легендарных 
людях, своим трудом создававших славу за-
вода. Часть исторических документов стала 
известна общественности только благодаря 
изысканиям научных сотрудников музея. 
Например, специалисты впервые опублико-
вали стихи Петра Заломова – революционе-
ра, рабочего Сормовского завода, ставшего 
прототипом Павла Власова в романе Горько-
го «Мать». «Петр Заломов был неординар-
ной личностью. Он был писателем и поэтом, 
причем часть его произведений до сих пор 
не публиковалась. Его неопубликованные 
стихи передали на «Красное Сормово»  
знакомые потомков революционера,  
и теперь уникальные машинописные страни-
цы хранятся в нашем музее», – рассказала 
замдиректора музея Маргарита Финюкова.

В 2021 году страна праздновала 
325-летие российского флота, 800-летие 
Нижнего Новгорода. К этому событию му-
зей начал готовиться заранее – ему пред-
стояла большая реконструкция. Обновился 
отдел подводного судостроения. В 2021 
году музей расширился за счет появления 
выставочной площадки под открытым 
небом, где представлены экспонаты, ко-
торые рассказывают о работе сормовских 
корабелов для нужд оборонного комплекса: 
макет мины-торпеды, учебный торпедный 
аппарат, барокамера и многое другое. 
Кроме того, в музее почти вдвое увеличи-
лась площадь архивных помещений, что 
позволило более эффективно работать  
с историческими документами. Реконструк-
ция была выполнена на средства завода. 

Реконструкция музея «Красного 
Сормова» – это вклад предприятия в дело 

По мнению ученика лицея 
Владимира Здобнова, история 

завода «Красное Сормово» – 
прекрасная иллюстрация 
того, что происходило  
в стране в ХХ веке, во время 

войны и после нее. «Все экспона-
ты, которые здесь находятся, говорят не 

только об истории Сормовского района 
и Нижнего Новгорода, но и всей страны, 
потому что завод всегда был и остается 
до сегодняшнего времени передовым. 
Безусловно, намного интереснее посе-
тить музей и послушать экскурсию, чем 
осваивать материал, сидя за партой и 
слушая лекцию», – подчеркнул Владимир 
Здобнов.

В настоящее время музей истории 
завода «Красное Сормово» полностью 
возобновил работу после реконструкции, 
а сотрудники рады принять  
посетителей. 

популяризации истории Нижнего Нов-
города, в том числе связанной  
c трудовым подвигом горьковчан  
и сормовичей в годы войны. «Эта зада-
ча очень важна для каждого из нас. 
Наша историческая память – наша со-
весть», – подчеркнул Михаил Першин, 
генеральный директор завода «Крас-
ное Сормово». Он добавил, что ребята 
из входящих в судостроительно- 
образовательный кластер школ начи-
нают знакомство с заводом «Красное 
Сормово» именно с музея.

Директор музея истории завода 
«Красное Сормово» Сергей Леонов 
отметил, что музей можно назвать 
«сборочным цехом» исторической 
памяти заводчан. «После 
реконструкции 
музей стал более 
наполненным  
и информативным,  
в том числе за 
счет появления 
мультимедийной 
выставки о тружени-
ках тыла и нижегород-
ских трудовых династи-
ях. Наши сотрудники уже 
провели несколько открытых 
уроков для нижегородских школь-
ников», – сказал Сергей Леонов.

Ученики школ, посетившие музей 
после реконструкции, проявили боль-
шой интерес к экспонатам. Ребята 
отметили, что каждый нижегородец 
должен знать об истории развития 
промышленности Нижнего Новгорода 
и российского флота.

РЕКОНСТРУКЦИЯ  
МУЗЕЯ – ЭТО  
ВКЛАД В ДЕЛО 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
ИСТОРИИ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА

В годы Первой мировой войны предприятие  
выполняло оборонные заказы. Снаряд Первой 
мировой войны

Трудовые традиции 
сормовских рабочих 
нашли свое отражение  
в искусстве

В годы Великой Отечественной войны 
здесь строили танки

Музей завода рассказывает о событиях истории  
страны XX века. Диорама «Сормово. Баррикады 1905 года»
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БОГАТАЯ ИСТОРИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО ЗАВОДА 
СЛОЖИЛАСЬ ИЗ УНИКАЛЬНОГО СПЛАВА 

ПРОРЫВОВ И ОТКРЫТИЙ, УСПЕХОВ И ТРУДНОСТЕЙ, 
ДОСТИЖЕНИЙ И ПОБЕД

О Л Ь Г А  К У Л И К О В А

НА СЛУЖБЕ
ОТЕЧЕСТВУ

195 
ЛЕТ

ЮБИЛЕЙ
ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАВОД
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Александровский чугунолитейный завод. 
Акварель. Первая половина ХIХ века.
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Освещение вагонных мастерских через стеклянную 
крышу повышало  эффективность работы 

В заводской архитектуре угадываются 
черты неоготики

Николай II в «Императорском поезде», построенном  
на Александровском механическом заводе в 1896 году

Традиции двух первых веков живы в XXI веке 

П
ролетарский завод принципиально отличается  
от других предприятий Объединенной судострои-
тельной корпорации, где производятся конечные 
продукты. Корабли, суда, подводные лодки, танке-

ры и сухогрузы – это то, что можно увидеть, оценить размах, 
масштабность. Наша продукция – составная часть сложных 
систем. Ее не видно, так как она находится внутри блоков  
или под обшивкой, но от нее зависит многое, если не все.  
И в основе ее высокого качества лежит колоссальный опыт, 
приобретенный предприятием за 195 лет.

НАЧАЛО

Церемония закладки завода состоялась в июне 1825 года. 
Строился он «с великим поспешанием»: работало около  
600 человек, в том числе 279 каменщиков. Работы, не взирая 
на погодные условия, не прекращались даже осенью и зимой. 
И уже 7 сентября (по старому стилю) 1826 года состоялся 
торжественный пуск литейного цеха. Четырнадцатого дека-
бря 1826 года по указу императора Николая I новый завод 
был назван Александровским (поэтому свой день рождения 
Пролетарский завод может отмечать, как минимум, дважды). 
Директором предприятия стал Матвей Кларк.

Одной из основных специализаций предприятия было 
судостроение. В мастерских Александровского завода выпол-
нялись заказы морского ведомства, на его верфях в течение 
первых 17 лет было построено 17 пароходов. Один из них стал 
первым в России для морского плавания, другой совершил 
первый в истории парового флота поход вокруг Европы.  
В 1834 году на заводе по проекту военного инженера Карла 
Шильдера была построена подводная лодка – первое в России 
судно с цельнометаллическим корпусом, с борта которого 
впервые в мире были произведены подводные пуски порохо-
вых ракет. Позже, в 1867 году, появилась подводная лодка 
конструкции генерала О.Б. Герна, которая двигалась под во-
дой при помощи сжатого воздуха, а в надводном состоянии – 
при помощи пара.

Номенклатура выпускаемых Александровским литейным 
заводом изделий в 1826–1843 годах не ограничивалась судо-
строением. Огромную роль сыграл Александровский завод в 
создании архитектурных памятников Санкт-Петербурга, боль-
шинство из которых и сегодня украшают город. Многие  
из них – львы на Адмиралтейской набережной, декор и колес-
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ница Славы на арке Главного штаба, квадрига на фронтоне 
Александринского театра, Нарвские и Московские триумфаль-
ные ворота – являются символами Северной столицы. По сей 
день крыша Эрмитажа лежит на металлических конструкциях, 
созданных александровскими мастерами.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Александровский завод стал пионером железнодорожного 
машиностроения. Поскольку первая железная дорога строи-
лась по инициативе императора Николая I, поставки для нее 
должен был осуществлять казенный завод, а Александровский 
завод как раз находился недалеко от планируемой магистрали 
и имел опыт изготовления паровых машин. Первый в России 
паровоз был выпущен на нем в 1845 году, а уже к весне  
1847 года завод построил более сотни локомотивов и тендеров. 
К 1890 годам Александровский завод превратился в основное 
паровозоремонтное предприятие Северо-Запада.

В послереволюционные годы предприятие сохранило свою 
специализацию. В ноябре 1922 года оно было переименовано 
в Пролетарский паровозо- и вагоноремонтный завод. В 1930-е 
годы на Пролетарском заводе была проведена мощная рекон-
струкция, превратившая его в крупнейший паровозоремонтный 
комбинат Северо-Pапада.

Во время Великой Отечественной войны Пролетарский 
завод не прекращал работу. Перед оставшимися на производ-
стве заводчанами встали такие сложные задачи, как обеспе-
чение эвакуации основного заводского оборудования в тыл, 
помощь военному командованию в строительстве оборонитель-
ных сооружений на подступах к Ленинграду и в самом городе, 
подготовка населения к противовоздушной обороне, расши-
рение производства боеприпасов, ремонт боевой техники. 
Нарушение графика работ приравнивалось к невыполнению 
боевого задания на фронте. За доблестный труд в годы войны 
летом 1945 года Пролетарскому заводу было присуждено Зна-
мя Государственного комитета обороны. 

1992 год.  ЛО «Пролетарский завод» преобразовывается 
в акционерное общество, оставаясь при этом одним 
из немногих уникальных предприятий судостроительной 
промышленности, сохранивших структурную 
целостность и профиль производства

Император Николай I, повелевший назвать Петербургский литейный завод в память императора Александра I  Александровским,  побывал на этом казенном заводе дважды – в 1829 году 
и в период строительства на заводе паровозов в 1847-м. И даже проехал на паровозе от завода до основной железнодорожной линии Петербург–Москва.
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В шестидесятые годы 
стало очевидно, что время 
паровозов уходит. По 
постановлению прави-
тельства в 1959 году завод 
приступил к освоению маги-
стральных тепловозов  
с гидравлической переда-
чей. Тогда он был переи-
менован в Ленинградский 
тепловозостроительный 
завод (ЛТЗ). В течение трех 
лет было построено и передано Октябрьской железной дороге  
176 секций тепловозов ТГ102 с различными типами гидравли-
ческих передач.

ВНОВЬ СУДОСТРОЕНИЕ

По решению советского правительства осенью 1963 года 
завод был перепрофилирован на судостроение с возвраще-
нием названия «Пролетарский завод». Предприятие присту-
пило к производству судового оборудования: рулевых машин 
для кораблей и судов, палубных кранов, подъемно-опускных 
устройств для гидроакустических комплексов, винтов регулиру-
емого шага и других механизмов. 

В 1970 году на базе завода было создано научно-про-
изводственное объединение (НПО), началось изготовление 
уникальной судовой техники. Здесь делали силовые приводы 
успокоителей качки, устройства траверзной передачи сухих  
и жидких грузов (предназначенные для снабжения судов  
и кораблей в открытом море на ходу), взлетно-посадочные 
комплексы, манипуляторные устройства (МУ) для проведения 
аварийно-спасательных и научно-исследовательских работ  
в глубинах океана.

В 1974 году НПО обрело новую специализацию – энерго-
машиностроение: началось производство газо- и паротурбоге-
нераторов, электро- и турбонасосов для надводных, подводных 
кораблей и гражданских судов. За высокие достижения в про-
изводстве судового оборудования Ленинградское объединение 
«Пролетарский завод» в 1976 году было награждено орденом 
Октябрьской революции.

В 1992 году НПО «Пролетарский завод» было преобразова-
но в акционерное общество, а в 2011-м, при поддержке прези-
дента Владимира Путина, посетившего завод в сопровождении 
губернатора Санкт-Петербурга Геннадия Полтавченко и за-
местителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, 

основной пакет акций был 
передан АО «ОСК» – круп-
нейшей в нашей стране су-
достроительной корпорации.

В НАШИ ДНИ

Вот уже более 50 лет 
основные направления 
деятельности Пролетар-
ского завода – это судовое 
и энергетическое маши-
ностроение. Предприятие 
выпускает корабельные 
механизмы, системы  
и комплексы новых мо-
дификаций, в том числе 
не имеющие отечествен-
ных аналогов. Судовое 
оборудование предприятия 
поставляется для россий-
ских военных и граждан-
ских судов. Пролетарский 
завод снабжает своей 
продукцией практически 
все крупные верфи ОСК.

Основные граж-
данские заказчики на 
сегодняшний день – 
предприятия энергетиче-
ского сектора: Сибирская 
энергетическая компания 
(АО «СИБЭКО»), ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Интер 
РАО», ПАО «Энел Россия», АО «Концерн Росэнергоатом», 
ПАО «Юнипро». Работают с заводом и предприятия газовой  
и нефтяной отрасли – ПАО «Новатэк», ПАО «Газпром». Сде-
ланное на заводе энергетическое оборудование поставляется 
в Индию, Узбекистан и Казахстан.

В рамках диверсификации завод предлагает потенциаль-
ным заказчикам всевозможные виды лебедок, гидравличе-
ского оборудования, систему водоподготовки, бактерицидные 
аппараты «БАКТ», опреснительные установки типа ПРО, краны 
электрические мостовые, кран-балки электрические. Совмест-
но с «ОСК-Движение» – дочерней компанией АО «ОСК» –  
на Пролетарском заводе в настоящее время прорабатываются 
вопросы освоения серийного выпуска винто-рулевых колонок.

С приходом в 2019 году нового генерального директора 
Михаила Исполова активно ведется модернизация производ-
ства. В результате проведенной масштабной работы в рамках 
реализации Федеральной целевой программы по развитию 
судового машиностроения в марте 2021 года открылся уча-
сток ГАП, на котором было введено более 17 единиц нового 
оборудования, проведена реконструкция здания и инженер-
ных коммуникаций и внедрены новые подходы к управлению 
производством. При реализации инвестиционного проекта 
Пролетарский завод отошел от классического принципа 
замены устаревшего оборудования и предпринял масштабную 
комплексную модернизацию всех необходимых элементов 
функционирования современного производства. 

Подходя к своему 195-летию, опираясь на уникальную исто-
рию и опыт, одно из старейших машиностроительных предприя-
тий Санкт-Петербурга уверенно смотрит в будущее.   

ПРОЛЕТАРСКИЙ 
ЗАВОД СНАБЖАЕТ 
ПРОДУКЦИЕЙ 
ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЕ КРУПНЫЕ 
ВЕРФИ ОСК

Владимир Ленин неоднократно бывал на заводе, в том числе – 
в апреле 1917 года

Михаил ИСПОЛОВ, 
генеральный директор

 
«Пролетарский завод – уникаль-
ное предприятие, производящее 
широчайшую линейку продукции. 
По сути, единственное в России, 
которое может сделать все: 
от глубоководных изделий до 
тормозных устройств посадки 
самолетов, от изделий судового 
машиностроения до оборудования 
для ТЭС, АЭС и малой энергетики. 
И сейчас, используя накопленный 
производственный опыт, инвести-
ции, инновации и современные 
инструменты производственной 
системы, предприятие уверенно 
продолжает развиваться в рамках 
концепции «Пролетарский завод – 
Центр компетенций в отрасли 
судового машиностроения».

ЮБИЛЕЙ
ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАВОД



42     /     OCK       №1 (44) 2022

С 21 по 25 сентября в Астрахани состоялся VI открытый 
корпоративный чемпионат Объединенной судостроительной 
корпорации профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills (Ворлдскиллс). Впервые принимающей стороной 
турнира выступил Южный центр судостроения и судоремонта

WORLD
SKILLS 

2021
РАСШИРЯЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ

В 
профессиональном состязании 
приняли участие рабочие и инже-
неры двадцати судостроительных 
предприятий и конструкторских 

бюро ОСК, а также студенты четырех 
профильных учебных заведений страны: 
Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова, Техникум 
судостроения и машиностроения Архангель-
ской области, Прибалтийский судострои-
тельный техникум (Калининград) и Астра-
ханский государственный политехнический 
колледж. География участников обширна: 
Северодвинск, Мурманск, Рыбинск, Кали-
нинград, Санкт-Петербург, Выборг, Нижний 
Новгород, Астрахань.

Битва за звание лучших по профессии 
велась по семи основным компетенциям – 
«Сварочные технологии», «Сборка корпусов 
металлических судов», «Инженерный дизайн 
CAD», «Неразрушающий контроль», «Управ-
ление жизненным циклом», «Рекрутинг» 
и «Охрана труда».

Юлия КОНОПАТОВА
ЮЦСС

Евгений Веселов и Артем Кузнецов  (золотая медаль 
в компетенции «Бережливое производство»)

ЗНАЙ НАШИХ
КОРПОРАТИВНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

НОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

Впервые в этом году на чемпионате презен-
товали новую компетенцию «Бережливое 
производство» (БП). Соревнования в этой 
категории шли вне основного зачета между 
тремя командами.

Корпорация является участником 
нацпроекта «Производительность труда» 
и с 2016 года активно внедряет инструмен-
ты бережливого производства на верфях, – 
говорит директор Департамента по разви-
тию производственной системы АО «ОСК» 
Владимир Катышев. – Некоторым предпри-
ятиям уже удалось уменьшить потери на 
производстве, тем самым сократив сроки 
строительства судов и повысив конкуренто-
способность».

Командам предстояло собрать дет-
ское изделие из конструктора за ограни-
ченное время. С помощью инструментов 
БП участники состязаний организовали 
взаимодействие со складом, проанализи-
ровали инструкции по сборке и разрабо-
тали стандартные карты по выполнению 
операций. Кроме того, команды посетили 
судостроительный завод «Лотос», где, ис-
следовав существующие процессы, разра-
ботали проекты производственных систем 
(ПС) с расчетом экономических показате-
лей и внесли предложения по улучшению 
работы завода.

По итогам чемпионата больше всего 
баллов набрала команда Балтийского 
завода – Евгений Веселов и Артем 
Кузнецов.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

1
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ПОБЕДА – КОЛЛЕКТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

«Загрязнение Мирового океана пластиковыми отходами» – так звучала основная тема ком-
петенции «Управление жизненным циклом», которая в этом году собрала более 50 участни-
ков. Конкурсантам предложили разработать установку для сбора, переработки и возможно-
сти утилизации мусора с поверхности океана, размещаемой на специальном носителе.

Каждая команда творчески подошла к заданию и представила интересные проекты 
экспертам. Лидером в данной компетенции стала команда АО «ПО «Севмаш», второе место 
у сборной АО «ЦКБ МТ «Рубин», замыкает тройку АО «Балтийский завод». 

«Для нас такие мероприятия являются гимнастикой для ума, толчком идти дальше, 
развиваться в отрасли и достигать новых неизведанных вершин судостроения», – признался 
представитель АО «ЦКБ МТ «Рубин» Владислав Жаманшалов.

Алексей Кривчиков (золотая медаль в компетенции
«Инженерный дизайн CAD»)

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ

ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ДИЗАЙН CAD

СВАРОЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ДРАЙВЕР СУДОСТРОЕНИЯ

Компьютерное программное обеспечение является сегодня основным инструментом для соз-
дания и совершенствования проектов судостроения. Использование систем 3D-моделирова-
ния позволяет проследить все важнейшие процессы и элементы проектирования судов новых 
типов (а также модернизации действующих) на их «цифровых двойниках».

«Практически все проходит сквозь системы автоматизированного проектирования, в ко-
торых работают конструкторы. Это самая важная часть на любом производстве», – объясняет 
главный эксперт по компетенции «Инженерный дизайн CAD» Даниил Иванов.

Компетенцию «Инженерный дизайн CAD» в этот раз возглавил Алексей Кривчиков  
(АО «ПО «Севмаш»), второе место у Дмитрия Лебедя (АО «ЦС «Звездочка»), на третьем – 
Александр Петров (АО «ЦКБ МТ «Рубин»).

СВАРКА И СБОРКА

Стальные навыки показали участники соревно-
ваний в самых востребованных компетенциях 
в судостроении: «Сварочные технологии» 
и «Сборка корпусов металлических судов». 

Победителями корпоративного чемпи-
оната по сборке стали Виктор Корнилов и 
Алексей Привалихин (АО «ПО «Севмаш»). 
Евгений Проворов и Кирилл Степаненко 
(АО «ЦС «Звездочка») получили «серебро». 
Третье место в данной компетенции разде-
лили Андрей Левицкий и Даниил Тарасен-
ков (ПАО «ВСЗ»). Среди мастеров сварки 
первое место завоевал Михаил Виноградов 
(ПАО «ВСЗ»), второе и третье места поделили 
Максим Елезов (АО «ЦС «Звездочка») и Ренат 
Гарифов (АО «ЮЦСС»).

Победила
в данной 
компетенции 
сборная команда 
АО «ПО «Севмаш»
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«МАКСИМ» ЖИВ!

Теоретические и практиче-
ские достижения в области 
безопасности жизни и здоровья 
работников производства продемон-
стрировали участники компетенции 
«Охрана труда». Соревнования по 
данному направлению впервые 
ввели в прошлом году. В этом году 
отработка навыков оказания первой 
помощи на тренажере «Максим» 
вызвала огромный интерес у многих 
участников и гостей чемпионата.

Победителем в компетенции 
«Охрана труда» стала Кристина 
Барготина (АО «ПО «Севмаш»), 
Владимир Рубцов (ПАО СЗ «Се-
верная верфь») и Денис Назаренко 
(Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звез-
дочка») заняли второе и третье 
место соответственно.

 

ОХРАНА ТРУДА

РЕКРУТИНГ

НАЙТИ ПРАВИЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

Важнейший процесс будущего – это точечный рекрутинг, а главный навык успешного 
HR-специалиста – быть максимально гибким с широким кругом клиентов и кандидатов.

«Рекрутер должен уметь все, быть многостаночником – работать в цифре, с до-
кументацией, находить контакт с людьми, помочь кандидату раскрыть свои компетен-
ции», – считает советник генерального директора АО «ОСК» Марина Ялымова.

Кто же из работников ОСК сегодня обладает такими навыками, предстояло вы-
яснить в рамках соревновательной площадки «Рекрутинг». Лучшим HR-специалистом 
на чемпионате стала Екатерина Никонова (АО «СПО Арктика»), второе и третье место 
заняли Мария Тюрина (АО «ПО «Севмаш») и Виталий Федотов (АО «ЦС «Звездочка»).

Слева направо: 
тренажер «Максим»  

для отработки навыков 
оказания первой 

помощи. Кристина 
Барготина (золотая 

медаль в компетенции),  
занятия по отработке 
навыков участниками 

компетенции 
«Охрана труда»

Участники чемпионата 
соревновательной площадки 
«Рекрутинг»

 Лучший HR-
специалист  

на чемпионате – 
Екатерина 
Никонова 

(золотая медаль 
в компетенции 

«Рекрутинг»)
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Аудитория для занятий по компетенции
«Неразрушающий контроль» 

Директор Департамента управления 
персоналом ОСК Эдуард Бобрицкий 

WORLD
SKILLS 
ИЗ ИСТОРИИ…

ОСК присоединилась к движению 
«ворлдскиллс» в 2015 году, впервые 
направив своих участников на чемпио-
нат WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбург. 
С 2016 года корпорация стала проводить 
собственные открытые (отраслевые) кор-
поративные чемпионаты профессиональ-
ного мастерства по наиболее востребо-
ванным для отрасли компетенциям. 

«Еще недавно мы начинали с трех 
компетенций, а сегодня уже чествуем 
победителей по восьми направлени-
ям, – отмечает директор Департамента 
управления персоналом АО «ОСК» 
Эдуард Бобрицкий. – Участники показы-
вают высокий уровень профессиональной 
подготовки. Это свидетельствует о том, 
что рабочие кадры на предприятиях 
Объединенной судостроительной 
корпорации соответствуют передовым 
международным стандартам. Кроме того, 
чемпионаты позволяют не только попу-
ляризировать рабочие профессии среди 
молодежи, но и обновлять материальную 
базу учебных заведений страны».

VI корпоративный чемпионат приуро-
чили к знаменательной дате – 325-летию 
российского флота. Почетным гостем 
мероприятия стал сам Петр Алексеевич 
Романов (актер, сыгравший роль
царя-плотника, отлично справился с зада-
чей), ведь именно Петр I, посетивший ре-
гион в 1722 году, произнес пророческую 
фразу: «Астраханской губернии – быть 
особо!». Как раз во времена его  
царствования и началась  
славная история  
астраханского  
судостроения.   

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

Неразрушающему контролю (визуальным методом или в комбинации с другими) на практике 
подвергается каждое сварное соединение на производстве, что делает эту процедуру ключевым 
рычагом достижения качества в судостроении. Компетенция не зря считается самой малочислен-
ной – в производстве редко можно встретить мультиспециалиста, владеющего сразу несколькими 
методами контроля.

По направлению «Неразрушающий контроль» золото у Натальи Тимохиной (АО «ПО «Сев-
маш»), серебро досталось студенту ГБПОУ АО «АГПК» Владимиру Балахонову, замыкает тройку 
победителей Алибек Иргалиев (АО «ЮЦСС»). 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ 
КОНТРОЛЬ

Наталья Тимохина (золотая медаль 
в компетенции «Неразрушающий контроль» )

7
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З
олотая осень в 2021 году 
порадовала петербуржцев 
и его гостей многообразием 
ярких красок. В середине 

сентября в городе на Неве было солнечно, 
но прохладно, и жителям мегаполиса при-
ходилось кутаться в теплые вещи. Однако 
спортсмены из предприятий ОСК не испу-
гались холода. Они подарили Санкт-Пе-
тербургу несколько горячих дней, пропи-
танных азартом, эмоциями и прекрасным 
настроением. На три дня город Колпино, 
что находится на юге северной столицы, 
стараниями Средне-Невского судострои-
тельного завода превратился в спортив-
ную столицу ОСК.

С 17 по 19 сентября состоялась VI Спартакиада работников 
обществ Группы ОСК, посвященная 325-летию 
российского флота

ПРАЗДНИК СПОРТА 
И КОРПОРАТИВНОГО 
ЕДИНЕНИЯ

допуска спортсменов к соревнованиям. 
Помимо разрешения врача участникам 
необходимо было предоставить отрица-
тельный ПЦР-тест или сертификат о вак-
цинации. Состязания проводились исходя 
из максимально допустимой численности 
участников на площадках, награждения 
спортсменов проходили бесконтактно после 
каждого вида спорта.

Участники мерялись силами в на-
стольном теннисе, гиревом спорте, пулевой 
стрельбе, мини-футболу, волейболу, пла-
ванию, легкой атлетике, комбинированной 
эстафете. В этом году в программу соревно-
ваний вошли два новых вида: городошный 
спорт и стритбол, для участников были 
проведены мастер-классы по ним.

«Спартакиада – важная часть корпора-
тивной культуры нашей большой корпо-
рации. Это праздник, который объединяет 
самых сильных и целеустремленных спорт- 
сменов обществ Группы ОСК», – отметил 
председатель организационного комитета 
Спартакиады, директор Департамента 
управления персоналом АО «ОСК» Эдуард 
Бобрицкий.

Состязания начались сразу в несколь-
ких местах, на открытом воздухе и в поме-
щениях. Учитывая размеры спортивного 
комплекса, приходилось изрядно побегать 
между площадками, чтобы увидеть и запе-
чатлеть моменты спортивных баталий. Зато 
удалось согреться.

В одном из помещений комплекса 
проходили соревнования корабелов – 

Александр ЛЕБЕДЕВ, 
Ольга ЧЕРНЯЕВА

При подготовке и проведении Спарта-
киады главным приоритетом было здоровье 
участников. Организаторы учли действу-
ющие ограничения, связанные с распро-
странением коронавирусной инфекции, 
отказались от официальных церемоний 
открытия и закрытия, изменили условия 

Победителем турнира по мини-футболу стала  
команда Балтийского завода

Соревнования 
Спартакиады  
ОСК проходили  
в спорткомплексе 
Колпино

ЗНАЙ НАШИХ
СПАРТАКИАДА
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богатырей по гиревому спорту. Ребята 
со знанием дела готовились к подходам, 
обрабатывали руки и снаряды, настраива-
лись морально и поднимали немалые веса 
ради победы своего предприятия. 

В соседнем зале соревновались 
мастера по настольному теннису. Здесь 
все проходило динамичнее, но накал 
спортивных страстей оставался тем же. 
Переживания, радость победы и слезы 
огорчения – все было. Ведь спорт – это 
эмоции, а эмоции – это жизнь.

Сразу в двух залах проходили сорев-
нования по волейболу. Еще интереснее, 
еще зрелищнее. Какие были подачи, какие 
розыгрыши! Некоторым приемам наших 
волейболистов позавидовали бы професси-
оналы. А может, все вместе порадовались 
бы тому, какие же талантливые и разносто-
ронние работники на наших предприятиях!

Минут десять спортивной ходьбы, и мы 
на стадионе, где проходили соревнования 
по легкой атлетике. Наблюдая за стартами 
команд, можно искренне удивиться, сколь-
ко корабелов занимается бегом, велоси-
педным спортом, катанием на роликах. 
Настоящий характер и волю к победе наши 
мужчины и девушки показали в эстафетах. 
Вот уж где действительно «один за всех 
и все за одного!»

Не оторвать глаз было и от сорев-
нований по уличному баскетболу. Все 
матчи проходили напряженно для команд 
и зрелищно для болельщиков, которых 
из-за понятных ограничений было немного, 
но поддерживали они свои команды так ве-
село и громко, что этому позавидовали бы 
завсегдатаи фанатских секторов любого 
вида спорта! «Для меня самым ярким мо-
ментом Спартакиады стала победа нашей 
команды в соревнованиях по стритболу. 
Большой удачей было принять участие 
в мастер-классе по баскетболу от леген-
дарного российского баскетболиста Никиты 
Моргунова. Он не только провел полноцен-
ную тренировку с участниками, но и пока-
зал несколько тактических приемов в атаке 
и защите. Очень пригодится на будущее», – 
рассказал участник команды-победителя 
трубопроводчик судовой ПАО «Выборгский 
судостроительный завод» Павел Макаров.

Особо колоритными получились со-
ревнования по городошному спорту. В нем 
приняли участие представители руковод-
ства предприятий, генеральные директоры 
ПАО Судостроительный завод «Северная 
верфь» Игорь Орлов, АО «Средне-Невский 
судостроительный завод» Владимир Сере-
дохо, а также директор Де-
партамента управления пер-
соналом АО «ОСК» Эдуард 
Бобрицкий. «Этот вид спорта 
намного сложнее, динамич-
нее, азартнее, чем может 
показаться на первый взгляд. 
Для точного броска необхо-
димо быстро и четко оценить 
сразу несколько факторов, 
но эмоции от удачно выбитой 
той или иной фигуры, конеч-
но, непередаваемые. Фигуры 
выставляются в определенной последова-
тельности: «пушка», «вилка», «звезда». 
С каждым коном бочонки расставляют 
по разным частям квадрата, поэтому 
выбить страйк одним ударом – вершина 
мастерства», – поделился своими эмоциями 
директор филиала «Судоремонтный завод 
«Красная Кузница» АО «Центр судоремонта 
«Звездочка» Михаил Дерябин.

Не менее зрелищными и волнительны-
ми стали соревнования по пулевой стрель-
бе, где наши мужчины и девушки показали 
высокие результаты. На огневом рубеже 

команду своего завода личным примером 
поддержал генеральный директор АО «ПСЗ 
«Янтарь» Илья Самарин, занявший в итоге 
второе место.

В бассейне спортивного комплекса 
прошли соревнования по плаванию. Корабе-
лы в очередной раз доказали, что с водной 
стихией они на «ты» и как профессионалы, 
и как спортсмены.

Вишенкой на тортике Спартакиады 
стали соревнования по мини-футболу. Эта 
командная игра считается одной из самых 
популярных во всем мире. «Мы тщательно 
готовились к этой Спартакиаде, так как 
понимали, что футбол на заводах ОСК любят 
все и постоянно проводят соревнования, 
оттачивают мастерство. В Северодвинске мы 
были первыми, в Нижнем Новгороде – вто-
рыми, и вот теперь мы вернули себе первое 
место, вырвав победу у прошлогоднего чем-
пиона! И я честно скажу, что было нелегко. 
Все команды были прекрасно подготовлены 
и чемпионство по мини-футболу далось нам 
невероятными усилиями. Мы очень устали, 

но в итоге остались довольны», – по-
делился впечатлениями 
вратарь команды-побе-
дителя старший мастер 
контрольный АО «Бал-
тийский завод» Николай 
Халдару. Наблюдая за 
матчами с участием 
наших ребят, можно 
было получить удо-
вольствие не мень-

шее, чем от игр команд 
Российской Премьер-Лиги. 

Непонятно только, почему некото-
рые наши футболисты до сих пор не играют 
в «Зените» или ЦСКА, ведь для этого у них 
явно хватает навыка и опыта. Все просто – 
свою работу они любят больше, чем футбол.

Коллективы предприятий могли под-
держивать свои команды только виртуально 
в социальных сетях на страницах Спартаки-
ады. Среди болельщиков был организован 
конкурс в трех номинациях: «Лучший плакат», 
«Лучший видеоролик», «Лучшая кричалка». 
Все представленные работы были выполнены 
ярко, оригинально и с душой, что помогло 
командам чувствовать поддержку родных 

В пулевой стрельбе победа за СПО «Арктика»На пьедестале почета победители турнира волейболистов – 
«Адмиралтейские верфи», «Звездочка» и «Арктика»

В настольном теннисе сильнее всех оказались 
корабелы из Выборга

ШЕСТАЯ 
СПАРТАКИАДА 
КОРПОРАЦИИ 
СТАЛА  
РЕКОРДНОЙ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ  
УЧАСТНИКОВ
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коллективов несмотря на расстояния. 
Но конкурс есть конкурс, и по единоглас-
ному мнению жюри лучшим был признан 
плакат АО «Северное производственное 
объединение «Арктика», а лучшие видео-
ролик и кричалку подготовили болельщи-
ки АО «Производственное объединение 
«Севмаш». «Нам очень важно было со-
здать атмосферу спортивного состязания. 
Ведь даже опытным олимпийцам тяжело 
выступать при пустых трибунах», – отме-
тила организатор конкурса болельщиков, 
ведущий инженер по подготовке кадров 
АО «Средне-Невский судостроительный 
завод» Алла Шаршукова.

Главное спортивное мероприятие 
корпорации стало рекордным по числу 
участников, собрав более полутысячи 
работников. Двадцать четыре команды 
представили судостроительные заводы 
и конструкторские бюро Санкт-Петербур-
га, Северодвинска, Севастополя, Москвы, 
Калининграда, Выборга, Шлиссельбурга, 
Полярного и Нижнего Новгорода.

Всего было разыграно 210 медалей, 
из них в личном зачете – 36. В общеко-
мандном зачете победу одержала ко-
манда АО «Адмиралтейские верфи». Се-
ребряный призер – команда АО «Центр 
судоремонта «Звездочка», третье место 
заняла команда АО «Производственное 
объединение «Северное машинострои-
тельное предприятие».

Акционерное общество «ОСК», 
оргкомитет Спартакиады и администра-
ция города Колпино приняли активное 
участие в подготовке мероприятия. Но 
особенно хочется отметить Средне- 
Невский судостроительный завод, кол-
лектив которого провел колоссальную 
комплексную работу. Подготовили спор-
тивные объекты, организовали прожива-
ние и питание, безопасность и, конечно, 
спортивную программу. «Мы работали 
одной большой дружной командой, 
чтобы праздник спорта сделать ярким 
и запоминающимся», – отметил гене-
ральный директор АО «СНСЗ» Владимир 
Середохо. Кульминацией заключительно-
го дня стал грандиозный фейерверк над 
стрелкой Васильевского острова в честь 
VI Спартакиады работников Группы ОСК 
и 325-летия российского флота.

У Спартакиады свой символ – 
штурвал, который передают от одного 
организатора к другому. VII Спартакиада 
ОСК пройдет в следующем году в Кали-
нинграде. Принимая штурвал, генераль-
ный директор АО «ПСЗ «Янтарь» Илья 
Самарин сказал: «Ждем вас, уже начали 
готовиться. Планка задана высокая, и мы 
ее не уроним»!    

ОБУЧЕНИЕ
ПРОЕКТЫ ОСК

С
реди проектов, организован-
ных для молодых людей, ко-
торые придут на наши верфи 
и заводы, «Царь-плотник» 

самый масштабный. В нем участвуют 
дети и внуки работников ОСК, уча-
щиеся школ-партнеров, воспитанники 
военно-морских учебных заведений 
от Балтики до Дальнего Востока. В этом 
году «Царю-плотнику» исполнилось 
пять лет. Проект проводится ежегодно 
за счет собственных средств Обществ 
Группы ОСК. За это время из вну-
трикорпоративного он превратился 
в федеральный, а в 2021 году, несмотря 
на пандемию, стал международным 
благодаря участию ребят из Индии. 
Участники проекта знакомятся с самы-
ми интересными аспектами судострое-
ния и отечественной морской историей, 
выполняют творческие задания, решают 

Объединенная судостроительная корпорация 
работает на перспективу, поддерживая инициативную 
и целеустремленную молодежь, которой предстоит
строить обновленный флот страны

ПРОЕКТУ 
«ЦАРЬ-ПЛОТНИК»- 
ПЯТЬ ЛЕТ!

Александр ЛЕБЕДЕВ, 
Ольга ЧЕРНЯЕВА

интеллектуальные квесты, общаются 
между собой. Так ребята приобретают 
новые навыки, делая первые шаги в про-
фессию. 

Ежегодно в программе участвуют 
более двух тысяч школьников из двух 
возрастных категорий: 11–13 лет
и 14–16 лет. Для них на сайте            
www.tsar-plotnik.ru регулярно обновляется 
эксклюзивный образовательный контент, 
где нет объемных статей, длинных 
фильмов, скучных текстов, зато много 
коротких, любопытных фактов, комиксов, 
инфографики, анимации. Изучая разде-
лы сайта и выполняя задания в личном 
кабинете, участники получают баллы, 
чтобы войти в число 50 лучших и пройти 
в очный этап, где можно побороться 
за главные призы проекта. 

С 2018 года диплом победителя 
проекта дает возможность абитуриенту 
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ПРОЕКТ «ЦАРЬ-ПЛОТНИК» ПОДДЕРЖАЛИ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ, ОБОРОНЫ 
И ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В проекте приняли участие более 10 000 детей из 19 городов присутствия предприятий 
АО «ОСК»: Астрахань, Балтийск, Выборг, Калининград, Комсомольск-на-Амуре, 
Кронштадт, Москва, Мурманск, Нариманов, Нефтяников, Нижний Новгород, 
Новороссийск, Полярный, Санкт-Петербург, Светлый, Севастополь, Северодвинск, 
Снежногорск, Хабаровск.

получить дополнительные баллы к ЕГЭ 
в вузах-партнерах корпорации. Сейчас 
их десять, но список расширяется, по-
скольку Департамент управления персо-
налом АО «ОСК» устанавливает новые 
связи с другими учебными заведениями.

В зависимости от возрастной кате-
гории победители получают подарок-впе-
чатление. Для старших ребят (14–16 лет) 
это морской поход на учебном паруснике 
«Мир», а для ребят помладше (11–13 
лет) – тематическая обучающая програм-
ма в МДЦ «Артек» или ВДЦ «Орленок». 
В этом году участники смены в лагере 
«Штормовой» выбирали будущую про-
фессию, формировали сеть полезных 
контактов, осваивали основы финансо-
вой грамотности и учились эффективней 
коммуницировать друг с другом.

Очный этап программы проходит в од-
ном из городов присутствия ОСК, где для 
ребят организуется экскурсия по городу. 
В этом году финал состоялся в Санкт-Пе-
тербурге, а в командный чемпионат была 
включена целая серия коллективных 
состязаний – интеллектуальный турнир, 
деловая игра и инженерный конкурс.

Победители и самые активные 
участники прошлых лет не теряют связь 
с корпорацией, а становятся амбасса-
дорами проекта, формируют имидж 
ОСК как привлекательного будущего 
работодателя и популяризируют судо-
строительные профессии. Эти ребята 
становятся лидерами и наставниками 
для будущих участников «Царя-плотни-
ка», встречаются с финалистами сле-
дующих этапов, участвуют в создании 
и обновлении контента сайта и двигают 
проект вперед.   

Интеллектуальный тур-
нир – это викторина нового 
формата с использованием 
гаджетов, коллективного 
выбора игровых тактик, 
автоматизированным под-
счетом баллов. Команды 
решают кейс примени-
тельно к деятельности 
«игровой» судостроитель-
ной верфи. 
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В
асилий Плотников родился 
в военном 1941 году в деревне 
Городищево Вологодской обла-
сти в многодетной крестьянской 

семье. Мальчонку привезли из роддома 
в телеге и на ней в тот же день отправили 
отца в райцентр на пункт сбора на фронт. 
Не увидел сын отца: тот погиб в 1944-м. 
В родной деревне паренек окончил деся-
тилетку. Уже тогда в Василии проявилось 
огромное трудолюбие и стремление к зна-
ниям. Он был уверен: выучится, получит 
хорошую специальность, будет помогать 
маме и бабушке. В голодное послевоенное 
время жизнь заставляла рано взрослеть.

Подростки в селе трудились от зари 
до зари: на поле, на сенокосе, в конюшне, 
пасли скот. Вася брался за любую работу, 
лишь бы родным помочь. В 1960 году его 
призвали на срочную службу на три с поло-
виной года в боевой Северный флот. Там 
он освоил азы новой профессии, работая 
радиотехником в центре связи на Новой 
земле. 

После службы Плотников приехал 
к дальним родственникам в Северодвинск. 
Чистый, ухоженный город ему сразу понра-
вился. Бывшие сослуживцы посоветовали 
идти в СПО «Арктика» (в ту пору предпри-
ятие называлось ЭРА). Объединение вы-
полняло весь комплекс электромонтажных 

Ветеран СПО «Арктика» Василий Плотников – человек  
с интересной судьбой. Он начал свой трудовой путь во времена, 
когда Северодвинск ставил рекорды по сдаче подводных  
лодок, не изменил рабочей профессии в сложные девяностые,  
а сейчас передает опыт и мастерство молодежи

РАБОЧИЙ ПОЧЕРК

в ознаменование 
100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». 
За долголетний и 
добросовестный труд 
в 2011 году ему было 
присвоено звание  
«Почетный
судостроитель». 

Фотография Василия Ивановича 
неоднократно украшала Доску почета СПО 
«Арктика», а за успехи в труде ему часто 
выписывали благодарности. Но Василий 
Иванович никогда не бравирует своими на-
градами. Показывая удостоверения, он как 
будто стесняется: «Да все так работали...».

Даже после выхода на заслужен-
ный отдых Василий Иванович остается 
преданным своей профессии. С 2012 года 
Плотников – мастер производственного 
обучения СПО «Арктика», ведет практиче-
ские занятия в Северодвинском техникуме 
электромонтажа и связи. Василий Ива-
нович воспитал уже несколько поколений 
электромонтажников и мастеров. 

Ученики признаются: опытный 
наставник объясняет материал доступно 
и понятно. А на экзаменах по судовому 
электромонтажу не лютует: если не уверен 

в ответе – всегда поддержит, 
задаст дополнительный во-
прос. Может даже и пошу-
тить! Главное, считает он, 
в практике: со временем 
руки до автоматизма за-
помнят, как правильно 
делать пайку разъемов.

На вопрос 
о новой смене, 
которая вливается 

в коллектив «Арктики» 
осознанно, по личному выбору, 

Василий Иванович ответил с опти-
мизмом: «Верю, что и среди нынешнего 
поколения найдутся те, кто через полвека 
будет вспоминать о своем пути на пред-
приятии как о большой удаче. Кто полю-
бит свою работу всем сердцем и душой, 
как мы когда-то…».

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

Василий Иванович уже 55 лет счастлив 
в браке с Зоей Васильевной. Она тоже 
ветеран СПО «Арктика», сейчас на заслу-
женном отдыхе. У них большая и дружная 
семья: две дочери, внук и две внучки, 
подрастает малышка-правнучка. Растет 
и трудовая династия – старшая дочь и 
внук Василия Ивановича тоже работают 
в СПО «Арктика». Рабочее дело Плотнико-
вых продолжается!  

Галина КОВАЛЬ, 
Наталья ТРОФИМОВА

работ для двух главных северодвинских 
предприятий – Севмаша и «Звездочки». 
В отделе кадров его взяли учеником 
электромонтажника судового. Постепен-
но повышая квалификацию, 
он со временем дошел 
до V разряда!

Василий Ива-
нович вспоминает, 
как в те времена все 
понимали важность 
и необходимость своей 
работы, как были спло-
чены в коллективе. Уже 
в 1964-м он был назна-
чен бригадиром. Чтобы 
лучше разбираться 
в работе, 35-летний специалист по-
шел учиться в «Севмашвтуз» на факультет 
«Автоматика и телемеханика», успешно 
сдав пять вступительных экзаменов.

Как вспоминают его товарищи, бри-
гадир Плотников всегда со всеми ладил, 
в острых ситуациях не горячился, был спо-
койным и рассудительным. Может, поэтому 
его бригаде не раз вручали знак «Победи-
тель социалистического соревнования».

ДВАЖДЫ ОРДЕНОНОСЕЦ

За успешное участие в деле создания 
новых типов заказов Василий Плотников 
был отмечен высшими государственными 
наградами: орденами Трудовой Славы III 
и II степени. За освоение монтажа сложных 
судовых механизмов Василия Ивановича 
наградили медалью «За доблестный труд  

Почетному судостроителю, 
заслуженному работнику 
СПО «Арктика» Василию 
Ивановичу Плотникову 
в июле 2021 года 
исполнилось 80 лет. В честь 
юбилея он был отмечен 
высшей корпоративной 
наградой предприятия 
«За особые заслуги», 
которую ему вручил 
директор СПО «Арктика» 
Олег Логинов

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ
ВЕТЕРАНЫ ОСК

ВАСИЛИЙ ИВАНО-
ВИЧ ВОСПИТАЛ 
УЖЕ НЕСКОЛЬКО 
ПОКОЛЕНИЙ
ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКОВ
И МАСТЕРОВ
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Ю
лиус Пайер был австрий-
ским военным моряком, 
возглавившим первую по-
лярную экспедицию своей 

страны. Трехмачтовая шхуна «Тегетхоф», 
построенная специально для этого похода, 
в 1872 году отправилась на север и вмерз-
ла в лед. В 1873 году судно вынесло дрей-
фом к неизвестной ранее земле, которую 
экспедиция назвала Землей Франца-Иоси-
фа, императора Австро-Венгрии. Экспеди-
ции удалось спастись только когда, бросив 
шхуну и пересев на собачьи упряжки, ее 
члены вышли на кромку льда в районе 
Новой Земли, где их шлюпки подобрали 
русские рыбаки. За две зимовки экипаж 
«Тегетхофа», состоящий из австрийцев, 
чехов, итальянцев, хорватов и пары скан-
динавов, потерял всего одного человека.

Увы, император Австро-Венгрии  
не оценил перспективы открытия – экспе-
диция вернулась в Вену после страшного 
финансового кризиса, когда денег в казне 
не было и любые рискованные инвести-
ции отвергались с порога. Поэтому второй 
экспедиции на землю Франца-Иосифа  
не последовало, а Пайер стал героем 

В 1935 году издательство Севморпути перевело 
книгу «725 дней во льдах Арктики» Юлиуса Пайера. 

Его историями зачитывались многие советские полярники,
 и все же кое-что оставалось для них тайной

 ПРАЗДНИК  
НА 78 ГРАДУСАХ 

СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ

ЮЛИУС ПАЙЕР о Рождестве, 
Новом годе и карнавале на 
борту вмерзшего в лед суд-
на «Тегетхоф»:

Пришло Рождество… Лишь ненадол-
го, около полудня, льды сдвинулись  

и мы почувствовали давление на борт.  
Но тревога быстро закончилась, и мы со-
брались на праздник и пиршество. Каждый 
из членов экипажа получил по полбутылки 
хорошего вина, к которому был добавлен 
грог, но такой слабый, что даже младенец 
мог бы пить его без ущерба для здоровья. 
На праздничном пиру у нас была сушеная 
рыба, медвежатина – умело прожаренная 
с приправами, орехи и хорошее настро-
ение, которое, по крайней мере в этот 
день, передалось даже самым унылым из 
нас. Собаки, обычно голодные, получили 
еды даже с излишком, и некоторые из них 
решили закопать несъеденные куски  
в снегу на будущее. Когда открыли сундук 
с рождественскими подарками и раздали 
их экипажу, самое большое удовольствие 
получили те, кому досталась бутылка рома 
и несколько сигар».

В последний день 1872 года мы  
вспоминали прошлые события и вы-

нуждены были признать, что это был  
год разочарований. Сравнивая наши ожи-
дания и реальность, мы были полны самой 
горькой самоиронии. Около полудня судно 
снова сдавило льдом, и мы бросились на 
палубу делать привычные приготовления, 
но «враг» опять отступил и мы сравни-
тельно весело встретили новый год. Для 
праздника была заготовлена бутылка шам-
панского – одна из двух у нас запасенных –  
и мы рассчитывали выпить его, несмотря  
на все печальные перемены и тающие 
шансы на выживание. Но шампанское – 
увы! – подвело. Тиролец Клотц вздумал 
охладить его перед праздником. Пролежав 
четыре часа при температуре -19 градусов 
за бортом, бутыль предсказуемо лопнула – 
шампанское превратилось в газированный 
лед. В полночь экипаж исполнил серенаду  
и совершил обход судна, которое было 
украшено зажженными факелами. По-
крытый инеем мех наших одеяний и льды 
вокруг поблескивали красным светом».

Конец февраля напомнил нам о том, 
что на юге сейчас время карнавала,  

и экипаж решил его отметить – наде-
лал масок из чего только смог. Звездой 
карнавала стала собака Самбу, которую 
нарядили в демона Линдворма (бескрылый 
ядовитый дракон с хвостом русалки – прим.
ред.), и которая вела себя в точном соот-
ветствии с костюмом».    

Светлана ВОЛГИНА

газет лишь на один день – да и то с очень 
 большими оговорками, так как его расска-
зам о пережитых страданиях попросту не 
поверили. Конечно, участники экспедиции 
были сильно разочарованы, что совершен-
ное с риском для жизни открытие оказа-
лось никому не нужным. И все-таки мир 
узнал об открытии благодаря Пайеру,  
написавшем книгу на базе записей  
в своем полярном дневнике. В конце  
жизни первопроходец занялся живопи-
сью и в итоге прославился именно как 
художник. Огромная коллекция его картин 
и набросков, посвященных экспедиции 
«Тегетхофа» и открытию земли Франца 
Иосифа, хранится сегодня в запасниках 
Венского музея военной истории.

Перевод 1935 года был очень востре-
бован – описание условий жизни во время 
двух зимовок на высоких широтах тщатель-
но изучалось советскими полярниками.  
Но поскольку редактор и переводчик руко-
водствовались в первую очередь практиче-
скими соображениями, то в переводе были 
опущены некоторые бытовые моменты, 
считавшиеся бесполезными для совет-
ского человека. Мы решили восполнить 
этот пробел, публикуя на русском языке 
воспоминания Пайера о новогодних празд-
никах, впервые в истории отмеченных на 
78 градусе северной широты.

ИСТОРИЯ
ТРАДИЦИИ
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1698 I Новый год российский 
самодержец встретил  

в Амстердаме во время Великого по-
сольства, и после этого принял решение  
о введении нового летоисчисления  
в своей державе. Девятнадцатого дека-
бря 7208 года (от сотворения мира)  
Петр издал указ, что 1 января наступит 
1700 год – уже от Рождества Христова. 
С тех же пор при дворе закрепилась 
традиция проводить новогодние празд-
ники. Петр I за свою жизнь отмечал их 
26 раз. Как правило, утром он посещал 
церковную службу, днем ходил в гости, 
а вечером, после праздничного обеда, 

Празднование Нового года – традиция, которую 
мы унаследовали от Петра I. В нашем материале вы узнаете, 
как именно это происходило в эпоху царя-реформатора

НОВЫЙ ГОД 
ПО ПЕТРУ

1704 I На следующий год был 
основан Санкт-Петер-

бург, завоеван выход в Балтику, и Петр 
показывает на Красной площади новый 
символ: двуглавого орла с четырьмя  
морями (Азовским, Каспийским, Белым  
и Балтийским) в лапах и клювах. Еще одна 
эмблема фейерверка – грабли с надпися-
ми: «Расточенная собирает» и «Наследие 
отцов наших». 

1705 I Красная площадь стано-
вится мала для новогод-

них гуляний, их переносят на другой берег 
Москвы-реки, на Царицын луг (сейчас там 
находится Болотная площадь). 

1707 I Первого января Петр I 
находится в дальнем по-

ходе, так что большой новогодний фейер-
верк сотрясает провинциальный польский 
город Жолков, неподалеку от Львова, куда 
русская армия пришла «воевать шведов».

1709 I Этот год Петр I встретил 
в Сумах, где квартирует 

его ставка и стоят гвардейские полки.  
А в Ромнах, в ста километрах к западу –  
уже шведы. Армии готовятся к летней кам-
пании. Тем не менее Новый год отмечается 
как полагается – с фейерверком. Царь 
празднует важную победу при Лесной, 
которую он позже назовет «матерью  
Полтавской баталии».

1710 I В первый день этого 
года застолье в Москве 

продолжалось десять часов. Петр пировал 
вместе со всеми, но дважды надолго от-
лучался. В отдельном помещении Кремля 
был организован пир и для шведских  
генералов, плененных под Полтавой. 

1711 I Петр I впервые встречает 
Новый год  в Санкт-Пе-

тербурге, в доме Меншикова. Фейерверк 
на площади у особняка и пир, в котором 
снова участвуют пленные шведские гене-
ралы. 

1713 I Первого января Петр I 
находится вдали от дома – 

 в Померании, где возродившийся союз 
держав пытается выкурить шведов  
с южного побережья Балтики. Из-за труд-
ностей военного похода пришлось впервые 
обойтись без фейерверка.

1714 I Этот год Петр I снова 
отмечает в Санкт-Петер-

бурге. Любуясь фейерверком, он обсужда-
ет постройку и покупку кораблей для флота, 

Игорь ШИЛОВ

устраивал фейерверк. Доподлинно 
известно, например, что 1 января  
1700 года царь встретил в Москве. 
Утром была литургия в Успенском  
соборе, а вечером фейерверк  
и иллюминация на Красной площади.

1703 I Наступление Нового 
года заодно совмести-

ли с первым триумфом Петра – взятием 
Нотебурга (переименованного в дальней-
шем в Шлиссельбург) штурмом осенью 
1702 года. По этому поводу царь подо-
брал подходящие символы для наглядной 
агитации: во время потех на Красной 
площади на главном транспаранте фейер-
верка был изображен корабль и двуликий 
Янус, держащий в одной руке ключ,  
а в другой – замок, с девизом: «Богу за 
сие благодарение, о сем прошение».

Якоб Штелин. «Изображение 
фейэрверка и иллуминации 
которыя в новый 1749 год  
пред летним Ея Императорскаго 
Величества домом в Москве 
представлены были». «Описание 
и изъяснение фейерверка 
и иллуминации…». Санкт-
Петербург, 1748 г.
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потому что «понеже ныне вся швецкая сила 
во обороне флоту их состоит».

1717 I Первое января Петр I 
встретил опять в Ам-

стердаме, куда вернулся через девят-
надцать лет после Великого посольства. 
На этот раз он сильно болеет («жестокая 
лихоратка умножилась с огневицею»), но 
в письмах с новогодними поздравления-
ми дочерям, царевнам Анне и Елизавете, 
утверждает, что совершенно здоров.

1720 I Петр I отмечает празд-
ник в Санкт-Петербур-

ге, на этот раз в здании Сената. Пе-
тровский фейерверк становится частью 
дипломатии. Царь отправляет князю  
Куракину, своему послу в Париже, «не-
сколко копорштыкель фейерверков кото-
рой сего моменту будет для плезиру вам 
и всем друзьям нашим» (то есть осталь-
ным послам, над которыми Куракин 
считался старшим). «Копорштыкель» – 
 это, вероятно, принты с гравюры на 
меди. Сценарии фейерверков Петр писал 
сам, как аллегории политических собы-
тий, и поэтому «копорштыкели» могли 
быть чем-то вроде программы действий 
для посвященных.

1722 I Наступление Нового 
года Петр I широко 

празднует в древней столице – Москве, уже 
как император. Были торжественное ше-
ствие, проповедь в Успенском соборе (Петр 
тут же велел ее напечатать на русском  
и немецком языках) и обед в Кремле,  
с которого государь, не прощаясь, ушел 
довольно рано – устал. 

1723 I В этот год Петр I 
последний,  

двенадцатый раз, отмечает Новый год  
в Москве (кстати, в споре между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом по количе-
ству отмеченных Петром I «новых годов» 
перевес на стороне Москвы – 12 к 10).  
И снова – фейерверк, после которого 
император всем присутствующим раздал 
заранее напечатанные «абрисы» с его 
изображением. 

1725 I Накануне 1 января 
был издан указ, 

определяющий порядок празднования 
Нового года – «приказали Е.И.В., чтоб  
в Москве все обыватели, каждый перед 
своим двором, поставили столбы и на тех 
столбах фонари, а между теми столбами 
поставлены б были ели или сосны, как и 
преж сего ставили, и то учинилось, конечно, 

сего ж числа и по учинении 
зажигать завтрашнего числа, то 
есть наступающего 1725 года 
генваря 1-го дня, в отдачу днев-
ных часов и гореть тем свечам 
всю ночь для Нового году…». 

 Однако в первый день 
нового 1725 года Петр I на 
службу и фейерверк уже не 
пришел из-за болезни, которая 
стала смертельной. Его не 
стало 28 января этого же года. 
Но традиции празднования, 
как и многое из того, что ввел 
первый российский император, 
живы по сей день с единствен-
ной поправкой: Петр начинал 
отмечать Новый год днем 
первого января, а не предсто-
ящей ночью, как это принято 
сегодня.    

Репродукция офорта Адриана Шхонебека (1661-1705) «Гравюра общего вида 
фейерверка 1 января 1704 года»

«Российская империя в аллегорическом 
представлении фейерверка зажженнаго пред 
Зимним Ея Императорскаго Величества домом, 
в новой 1761 год». «Новый год, желания 
Всероссийской империи и благополучное 
оных исполнение…». 
Санкт-Петербург, 1761 г.

ИСТОРИЯ
ТРАДИЦИИ

СЦЕНАРИЙ ФЕЙЕРВЕРКА НА 1 ЯНВАРЯ 1710 ГОДА. 
АВТОР – ПЕТР I

«(А.) - Гора каменная, являющая Шведское государство; (В.) - Лев, выходящей из-за оной 
горы, являл армею шведскую; (С.) - Столп с короною являл государство Полское, х которо-
му приближался леф и оной нагнул, являя победу над тем государством и изгнания к(ороля) и 
насильная возведения на тот престол бунтовщика Лещинского; (Д.) - Другой столб с коро-
ною, являющий государство Российское, х которому леф приближился с намерением таким 
же, как и к первому; (Е.) - Потом явился орел для защищения оного столпа, являющий 
армею росискую и оного лва Перуном (или огненными стрелами) разшип с великим громом. 
Потом и первой столп паки прям стал, являя избавление Польше и возвращение короны к 
Августу чрез оружие российское».
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цы все чаще обращаются именно к российским производителям! 
И обо всем этом можно и нужно писать – исключительно правдиво 
и оперативно.

ОСК: Почему Вы вообще стали вести морской блог  
в инстаграме?

– Работая в Korabel.ru, я завела страницу проекта в одной из соц- 
сетей. Сперва просто транслировала «cухие» новости, но мето-
дом проб и ошибок постоянно старалась их оживлять. Как-то раз 

ОСК: Давайте начнем с самого интригующего вопроса: 
как и когда Вы стали Корабеловной?

– Корабеловна – это творческий псевдоним. Он мне очень дорог, 
поскольку придумали его мои читатели, а корабелы подхватили 
и запомнили. Моя жизнь и работа неразрывно связана с рос-
сийским судостроением и судоремонтом. Приятно отметить, 
что эти отрасли постоянно набирают обороты: во всех уголках 
страны активизируются строительство и модернизация судов, 
конструкторские бюро создают новые проекты, а судовладель-

Сегодня у нас в гостях звезда блогосферы Виктория Корабеловна.  
В интервью журналу ОСК она рассказала, как ей и ее блогу удалось приобрести известность  

в судостроении, чем можно привлечь читателя, какие люди работают в нашей отрасли 
и на каких предприятиях она еще не была, но очень хочет побывать

Виктория 
Корабеловна:  

«МОЯ МЕЧТА – СТАТЬ 
КРЕСТНОЙ МАМОЙ 

СУДНА!»
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выложила фотографию одного из директоров заводов, думая, что 
сейчас получу кучу лайков и новых подписчиков. Но была дико 
разочарована, когда поняла, что россияне просто не знают в лицо 
профессионалов отрасли! Но ведь это можно исправить, подумала 
я и взялась за дело.

ОСК: А как аудитория реагировала на Ваши фото? Вы же 
вроде не директор, по крайней мере пока?

– В самый первый раз, когда я выложила собственное фото, 
один скептик ехидно поинтересовался, к чему тут фото девушки. 
Подписчики сразу же объяснили ему, что это очень круто – знать 
в лицо того, кто профессионально пишет 
интересные новости. Вообще-то народ у нас 
в отрасли очень позитивный. Есть, конечно, 
и диванные критики (ну куда же без них!), од-
нако в девяноста девяти процентах случаев 
читатели искренне радуются, что в России 
строят все больше судов – ведь это дополни-
тельная работа (и деньги!) как для заводчан, 
так и для моряков.

ОСК: Вас часто зовут на заводы. А кто 
позвал первым?

– Я живу в Санкт-Петербурге, в отрасли 
работаю с 2004 года, страницу в Инстаграме 
веду уже несколько лет, но на предприятиях 
долгое время не бывала. И вот как-то с «Ад-
миралтейских верфей» приходит приглаше-
ние на церемонию спуска на воду подводной 
лодки! Я решила пойти и поняла, что все 
в моей жизни изменилось уже навсегда.  
К слову, на «Адмиралтейских верфях» 
в двадцатом цехе много лет проработал 
сварщиком мой дедушка – Илья Любинский. 
С детства помню, как он вставал в четыре 
утра и шел на свой любимый завод. Еще 
тогда думала, что так рано на работу я, на-
верное, никогда не встану. А вот теперь езжу  
по заводам по всей стране и в любое время. 
Так вот, когда я увидела и потрогала насто-
ящую подводную лодку (а это непередавае-
мые ощущения!), то влюбилась в судострое-
ние и корабелов с первого взгляда! И сразу 
поняла, что очень хочу побывать и на других предприятиях.

ОСК: На каких заводах Вы уже побывали? 

– Для начала поговорим о заводах ОСК: я объездила все наши 
предприятия на Северо-Западе. После «Адмиралтейских вер-
фей» был Балтийский завод, где я буквально исползала весь 
головной проект 22220 – атомный ледокол «Арктика». Ледо-
колы – это вообще мощно, а когда видишь, как растут «дети» 
(так заводчане ласково называют суда) на стапеле от разрезки 
металла до набора корпуса, как идет взросление «ребенка» 
(насыщение корпуса оборудованием и механизмами), становится 
понятно, почему истинный корабел никогда не скажет плохого 
слова про судно, ведь про детей (даже про чужих) плохо не гово-
рят! «Северная верфь» поразила меня организацией церемоний 
спуска, когда крестную маму осторожно опускают в крановой 
кабине – это просто страшно красиво! 

Потом мне позвонили из Нижнего Новгорода и пригласили 
пройтись по заводу «Красное Сормово», где к тому времени уже 
был сформирован корпус пассажирского лайнера нового поколения 
«Мустай Карим». Это первое приглашение на судостроительный 
завод в качестве профессионального отраслевого блогера.

Далее были Выборгский, Пролетарский и Кронштадтский судо-
строительные заводы, ЦС «Звездочка», Севморзавод, 10 СРЗ,  
33 завод, «Янтарь», ЮЦСС, АСПО, Амурский и Хабаровский судо-
строительные заводы. Пока я не была на «Севмаше», «Нерпе»,  
35 заводе, ЭРЕ, СПО «Арктика», «Красной Кузнице», но надеюсь, 
что все это дело ближайшего будущего.

ОСК: Кто составляет основную 
часть подписчиков страницы 
Korabel.ru в Инстаграме и как при-
растает Ваша аудитория?

– Сейчас в аккаунте 33 тысячи подписчи-
ков, а мечтаю достичь результата  
в 50 тысяч! Прирост идет достаточно 
медленно, поскольку он естественный, 
без накруток, и потому нам дорог каждый 
подписчик! Главное, чтобы люди чувство-
вали мою искренность.

ОСК: У Вас большая семья, как все 
успеваете?

– У нас с мужем три девочки, а так как 
над проектом мы работаем вместе, то дело 
не обходится без помощи наших супер-
бабушек и дедушек. Иногда мы берем де-
тей с собой в командировки (старшая дочь 
помогает управляться с младшими), и они 
уже побывали в таких славных российских 
городах, как Нижний Новгород, Самара, 

Калининград. Днем работаем, а на выходных 
ходим по театрам и смотрим достопримечатель-

ности городов, в которых живут российские 
корабелы.

ОСК: Кстати, как муж реагирует 
на Вашу работу и целевую аудиторию?

– В Инстаграме 95 процентов подписчиков – мужчины, 
сообщения и комментарии порой бывают разные, но, как я уже 
говорила, люди у нас в отрасли неиспорченные, так что все идет 
чинно и благородно! К слову, мой супруг является директором про-
екта Korabel.ru, он закончил питерскую Корабелку, и я постоянно 
советуюсь с ним по многим вопросам. 

ОСК: Какие у Вас планы по развитию Инстаграм-канала  
и просто мечты?

– Мечтаю посетить новые заводы и вновь заглянуть на предприя-
тия, где уже побывала, так что приглашайте меня в гости почаще! 
А еще у меня есть заветная мечта – стать крестной мамой судна! 

С любовью к отрасли, людям и судам.
Спасибо всем, люди мои дорогие!
Всегда ваша – Виктория Корабеловна  

 Беседовал Сергей ШИЛОВ   

БЛОГЕР
ИНТЕРВЬЮ

Я ВЛЮБИЛАСЬ  
В СУДОСТРОЕНИЕ
И КОРАБЕЛОВ  
С ПЕРВОГО  
ВЗГЛЯДА
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М
ероприятие проходит среди 
детей и внуков работников 
АО «НИПТБ «Онега» уже  
в третий раз.  

В этом году 26 выступаю-
щих в возрасте от четырех 
до четырнадцати лет 
представили на суд жюри 
прочтение произведений 
Михаила Лермонтова, 
Николая Заболоцкого, 
Анатолия Пименова, 
Натальи Мигу-
новой и многих 
других. Среди 
авторов был 
представитель 
военно-мор-
ского флота, 
капитан  
1 ранга Ни-
колай Махров, 
стихотворение которо-
го датировано 1930-м 
годом. Прозвучало  
произведение нашего 
современника и 
коллеги, инженера 
АО «НИПТБ «Онега» 
Игоря Парфентьева. 

13 ноября в Северодвинском филиале Северного 
(Арктического) федерального университета состоялся 
ежегодный конкурс чтецов, темой которого 
стало 325-летие российского флота

СТИХИ О МОРЕ, 
КОРАБЛЯХ И ЛЮДЯХ

Надежда КОРОЛЬКОВА,
АО «НИПТБ «Онега»

Участие в конкурсе в видеоформате 
приняли представители Дальневосточ-
ного филиала бюро.

Оценка декламаций проходила  
в четырех основных номинациях: «Луч-
шее парное выступление», «Лучший 
образ», «Самое эмоциональное высту-
пление» и «Лучшее выступление». При-
сутствующие проголосовали также за 
победителя в номинации «Приз зритель-
ских симпатий». Юные любители поэзии 
в возрасте до семи лет проходили вне 

конкурса.
Все чтецы по-

лучили дипломы, 
благодарственные 
письма, призы и, ко-
нечно, приобщились 
к российской воен-

но-морской 
поэтической 
традиции, 
передаю-
щейся из 
поколения  
в поколе-
ние. 

ИЗ СТИХОВ, ПРОЧИТАННЫХ 
НА КОНКУРСЕ

Николай МАХРОВ

Морские мили  
(1930)
Люблю я море северного края,
И шторм, и штиль, и неба синеву.
Подводной лодкой, как смычком, играя,
О море-море, – грезишь наяву.
И чудится: стоим мы у причала,
Скалистые ласкаешь берега.
Остался лишь швартов – пути начало.
О, Родина, ты сердцу дорога!
Звучит сигнал – и отданы швартовы,
Угас огонь прощальный маяка,
А млечный путь на счастье, как подкова,
Привет несет друзьям издалека.

Николас АЛЕКСЕЕВ

Океанский щит России 
(2015)
Режет вод хрусталь форштевень,
Противляясь ритму волн;
Океан сегодня в гневе –
Возмущен, взволнован, зол!

Дух порывистый и шквальный
Брызжет пенною слюной,
Свищет (ох, немузыкально)!
Хлещет ливень проливной!

Наверху шкалы Бофорта,
Не до глупостей и грез,
Лишь причал родного порта,
Влажный от прощальных слез

Да глаза твои родные,
Что глядят с надеждой вдаль...
Знаешь, любо, дорогая,
Прочь гони свою печаль!

Знай всегда, что мы вернемся
И повержен будет враг,
Ведь над нами гордо вьется
Доблестный Андрея Флаг!

Флот могучий и красивый
Отстоит свой отчий дом!
Океанский щит России –
Через шторм домой идем!

Участницы конкурса юных чтецов  
Виолетта Матвиенко и Елена Чертова

ТРАДИЦИИ
ПОЭЗИЯ






