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Семь футов 
под килем, 
«Красная Кузница»!
С радостью узнали, что на СРЗ «Красная 
Кузница» стал выходить информбюлле-
тень с одноименным названием и с боль-
шим интересом ознакомились с его пер-
вым номером. Так и хочется восклик-
нуть: «Молодцы, соломбальцы!».

По нашим предположениям, ваша верфь без за-
водской газеты жила около четверти века – это 
неправильно. В советский период многотиражка 
«Красная Кузница» была одной из лучших в реги-
оне. Она умело рассказывала о славном трудовом 
коллективе судоремонтного завода, отмеченно-
го Родиной орденом Трудового Красного Знамени. 
«Красной Кузнице» повезло: она вышла на один 
фарватер вместе со «Звездочкой». Пресса Центра 
судоремонта с первых дней стала уделять солом-
бальцам пристальное внимание. Практически ни 
один номер ее информвестника «Трудовая вахта», а 
также приложений в городских газетах «Северный 
рабочий» и «Вечерний Северодвинск» не обходится 
без сообщений об СРЗ «Красная Кузница» – градо-
образующем предприятии областного центра.

Честно скажем, даже в первом номере вашего из-
дания нам все понравилось. Директор «Красной 
Кузницы» принял правильное решение, чтобы у за-
вода было свое печатное издание. В передовой ста-
тье первого номера информбюллетеня доходчиво 
сказано, с какой целью он выпускается.

И в заключение. На четвертой полосе «Красной 
Кузницы» открыта рубрика «Навстречу 325-летию 
государственного судостроения в России». Счита-
ем, что материалы под этой рубрикой должны пу-
бликоваться в каждом номере информбюллетеня 
до самого юбилея – об истории судостроения в про-
шлые века, в советский период и наше время. Вам 
есть о чем рассказать, есть что показать на фото-
снимках и рисунках.

Семь футов под килем, издание «Красная Кузни-
ца!».

Ветераны орденоносной «Звездочки»:
Василий Кологриев, 

директор заводского музея, 
Анатолий Попов, 

заместитель главного редактора 
«Трудовой вахты».

Александр Гюппенен

Ставя перед собой 
цели и заинтересо-
вывая ими коллег, 
можно спроектиро-
вать и воплотить в 
реальность самую 
смелую идею. 

Например, такую, как 
своя собственная элек-
тронная система управ-
ления судовым дизель-ге-

нератором, получившая 
краткое и лаконичное на-
звание СУ СДГ(М).

Понимая, что установ-
ленные ранее системы 
такого типа в настоящее 
время не актуальны из-
за постоянных проблем 
с поиском запасных ча-
стей, оригинальных элек-
тронных модулей на ста-
рой элементной базе, со-
вместно с единомышлен-
никами в направлении 
модернизационных работ 
завода мы решили разра-

ботать современную аль-
тернативу.

Наша система создана 
с использованием напи-
санного нами программ-
ного обеспечения в про-
мышленной среде авто-
матизации. Она имеет 
несколько вариантов ис-
полнения и ориентирова-
на на самых разных по-
тенциальных заказчи-
ков. В комплект системы 
могут входить как сен-
сорные панельные кон-
троллеры, так и один ло-

гический программируе-
мый контроллер, коман-
ды управления на кото-
рый подаются с кнопок 
на щите управления си-
стемы. В помещении 
электромеханического 
участка завода собран 
стенд имитации работы 
дизеля для обкатки си-
стемы перед установкой 
на заказы.

Вместе со мной в работе 
над системой  принимали 
участие Сергей Корель-
ский и Макар Волюжский.

Электроника в помощь
НА ЗАВОДЕ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА» СОЗДАЛИ СОБСТВЕННУЮ 
ЭЛЕКТРОННУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ СУДОВЫМ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОМ

Успех на федеральном уровне 
ПАВЕЛ КОШЕЛЬКОВСКИЙ ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОФМАСТЕРСТВА В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ СВАРЩИК»

Наталья Сенчукова 

Павел Кошельковский 
работает электрогазос-
варщиком корпусного 
участка на судоремонт-
ном заводе «Красная Куз-
ница». В этом году он по-
бедил на региональном 
этапе конкурса «Строй-
мастер–2017», благодаря 
чему попал на соревно-
вания в Москву.

Всероссийский этап конкур-
са в номинациях «Лучший свар-
щик», «Лучший каменщик» и 
«Лучший штукатур» проходил 
на базе колледжа современных 
технологий. Его организатора-
ми выступили ассоциация «На-
циональное объединение стро-
ителей» и Минстрой России. 
Показать свое мастерство при-

ехали участники с разных кон-
цов страны: из Москвы, Санкт-
Петербурга, Центрального, Се-
веро-Западного и Южного фе-
деральных округов, с Повол-
жья, Урала, Дальнего Востока.

– Соревнования проходили 
два дня. Сначала теоретиче-
ский этап, мы отвечали на во-
просы, затем – практика, – рас-
сказывает Павел Кошельков-
ский. – За три с половиной часа 
предстояло в разных простран-
ственных положениях сварить 
три образца: трубу диаметром 
159 миллиметров, пластины из 
нержавеющей стали и, исполь-
зуя черный металл, сделать 
тавровое соединение. Специ-
ально к конкурсу я не готовил-
ся, что умею, то и показал. Чув-
ствовал себя спокойно, только 
немного переживал, чтобы уло-
житься в отведенное время. Со-
перники подобрались достой-
ные, интересно было посорев-

новаться, испытать себя и по-
смотреть, что умеют другие.

Интересуюсь у Павла, какой 
опыт или какие технологии 
впечатлили на конкурсе.

– Ничего сверхъестественно-
го не увидел. У нас на заводе 
все соответствует параметрам, 
работаем в русле современных 
тенденций, – отвечает он.

На заводе успеху Павла рады 
и считают, что это станет хоро-
шим примером для его коллег.

– Участие в таких конкурсах 
– это демонстрация мастерства, 
которое мы накопили, и уровня 
наших сотрудников, гордость за 
то, что мы можем делать свою 
работу красиво и качествен-
но. И наши заказчики видят, 
что у нас работают специали-
сты общероссийского уровня, – 
говорит директор Архангель-
ского филиала «СРЗ Красная 
Кузница» Центра судоремонта 
«Звездочка» Николай Васьков.
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Светлана Пяткова
 

25 ноября 2013 года 
по приказу директо-
ра Архангельского 
филиала «СРЗ «Крас-
ная Кузница» АО «ЦС 
«Звездочка» Нико-
лая Васькова в связи 
с увеличением объе-
мов работы была соз-
дана производствен-
ная лаборатория.

Лаборатория является 
частью системы управле-
ния качеством продукции 
(судоремонта), действу-
ющей на предприятии, и 
восстановлена в старом 
помещении централь-
ной заводской лаборато-
рии (ЦЗЛ), находящемся в 
пристройке к слесарно-ме-
ханическому цеху.

Лабораторный контроль 
технологических процес-
сов и выпускаемой про-
дукции при должном под-
ходе является эффектив-
ным инструментом управ-
ления качеством на пред-
приятии и позволяет по-
высить конкурентоспо-
собность выпускаемой 
продукции.

Производственная ла-
боратория состоит из не-
скольких подразделений, 
а именно: 

– лаборатория неразру-
шающего контроля и тех-
нической диагностики;

– лаборатория химико-
спектрального анализа;

– лаборатория физико-
механических испыта-
ний;

– метрологическая  
служба.

Лаборатория сертифи-
цирована Российским 
морским регистром судо-
ходства и Российским реч-
ным регистром судоход-
ства, имеет свидетельства 
о признании.

Основные направления 
деятельности:
 испытания судовых 

конструкций и деталей 
механизмов;
 неразрушающий кон-

троль сварных швов;
 испытания сосудов 

под давлением, гребных 
винтов, листового прока-
та, металлических труб;
 испытания металлов и 

их сплавов;
 анализ газовоздушной 

среды помещений и отсе-
ков;
 химико-спектральный 

анализ.
Лаборатория неразру-

шающего контроля и тех-
нической диагностики 
проводит:  визуальный 
контроль, капиллярный 
контроль, магнитопорош-
ковый контроль, ультра-
звуковой контроль, уль-
тразвуковую толщиноме-
трию (контроль сплош-
ности металлов, замеры 
толщины изоляционного 
и лакокрасочного покры-

тий), акустико-эмиссион-
ный контроль.

Химико-спектральный 
анализ – определение эле-
ментного состава сталей и 
чугунов (проведение хими-
ческого анализа): опреде-
ление массовой доли эле-
ментов в водах (вода пи-
тьевая и природная), под-
тверждение химического 
состава металлов и спла-
вов на соответствие ГО-
СТу, на соответствие НТД, 
с помощью программно-
го комплекса WinSteel и 
WinAlloy  выполним: под-
бор отечественного ана-
лога металла  для заме-
ны зарубежной  марки ме-
талла  или сплава (при на-
личии технической воз-
можности), подбор зару-
бежного  аналога метал-
ла  для замены отечествен-
ной  марки металла  или 
сплава (при наличии тех-
нической возможности).

Механические и физико-
химические испытания: из-
мерения твердости по ме-

тоду Бринелля (HBW), Рок-
велла (HR), Виккерса (HV), 
Либа (HL); измерение кон-
центрации многокомпо-
нентных смесей горючих 
газов и паров в воздухе.

Запланировано приоб-
ретение оборудования для 
контроля качества горю-
че-смазочных материалов 
и переход на электроме-
трические методы иссле-
дования в лаборатории хи-
мико-спектрального ана-
лиза, что позволит унифи-
цировать существующие 
методы исследований, 
снизить трудоемкость и 
время анализов. Решает-
ся вопрос о  приобретении 
приборов для замеров вы-
бросов вредных веществ 
на судовых двигателях 
внутреннего сгорания.

Уверены, что с участием 
производственной лабо-
ратории завода качество 
строительства судов бу-
дет отвечать всем совре-
менным требованиям су-
достроения.

К судостроению готовы
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ПОМОЖЕТ ЗАВОДУ ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАБОТЫ

ОСК на форуме «АРМИЯ–2017»
Объединенная судостроительная кор-
порация приняла участие в Междуна-
родном военно-техническом форуме 
«АРМИЯ–2017», который проходил с 22 
по 27 августа в Московской области.

В рамках форума на территории парка «Патри-
от» ОСК открыла новейший демонстрационный 
центр. Там на площади около полутора тысяч 
квадратных метров были размещены около 30-ти 
масштабных моделей военных кораблей и под-
водных лодок, строящихся как по заказу Мин-
о бороны РФ, так и для иностранных партнеров. 
Кроме того, в мультимедийном формате пред-
ставлена информация о деятельности корпора-
ции и развернута большая деловая зона, включа-
ющая переговорные комнаты и конференц-зал.

В дни форума демонстрационный центр посе-
тили министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, помощник президента РФ по 
вопросам военно-технического сотрудничества 
Владимир Кожин и главнокомандующий ВМФ 
России Владимир Королев. Гости высоко оцени-
ли проект ОСК и выразили надежду, что он бу-
дет способствовать дальнейшему расширению 
деятельности корпорации, в том числе в сфере 
военно-технического сотрудничества.

Базовая кафедра СевГУ 
открыта на Севморзаводе
На территории Южной производ-
ственной площадки филиала «Сева-
стопольский морской завод» Центра 
судоремонта «Звездочка» открыта ба-
зовая кафедра «Морские технологии» 
Севастопольского государственного 
университета.

Базовая кафедра СевГУ создана на Севморза-
воде для подготовки на взаимовыгодных усло-
виях специалистов для верфи и других предпри-
ятий по соответствующим направлениям науки 
и техники, с учетом требований перспективного 
судостроения и судоремонта. Договором о соз-
дании базовой кафедры предусматривается, что 
севастопольская верфь будет способствовать 
трудоустройству выпускников университета на 
Севморзавод и другие предприятия группы ОСК.

«Звездочка» – лидер в сфере 
социального партнерства
Центр судоремонта «Звездочка» в этом 
году стал победителем областного кон-
курса «Лучшие социальные партнеры 
Архангельской области» в номинации 
«Лучший социальный партнер произ-
водственной сферы с количеством ра-
ботников свыше 300 человек».

Конкурс среди предприятий и организаций По-
морья был организован Федерацией профсоюзов 
Архангельской области при участии региональ-
ного правительства. Важнейшими критериями 
оценки участников конкурса стали: содержа-
ние и объем социальных гарантий, предостав-
ляемых работникам, организация охраны тру-
да, уровень вовлеченности предприятий в реали-
зацию социальных программ, степень влияния 
профсоюзной организации предприятия на ре-
шения администрации.

Центр судоремонта «Звездочка» и его первич-
ная профсоюзная организация на протяжении 
многих лет ведут работу по совершенствованию 
инструментов социального партнерства. Усло-
вия корпоративных программ ЦС «Звездочка» 
существенно расширяют набор социальных га-
рантий для работников в сравнении с обязатель-
ным соцпакетом, предусмотренным российским 
законодательством. Закрепленная коллектив-
ным договором ответственность работодателя 
предусматривает особые социальные бонусы 
молодым работникам, ветеранам предприятия, 
членам семей работников. Центр судоремонта 
«Звездочка» реализует программы социальной 
поддержки в культурной, спортивной и образо-
вательной сфере.

По материалам сайтов Объединенной 
судостроительной корпорации 

и Центра судоремонта «Звездочка»

НОВОСТИ

 В цехах судоремонтного завода «Красная Кузница»
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С днем 
рождения,
коллеги!
Коллектив Архан-
гельского филиала 
«СРЗ «Красная Кузни-
ца» АО «Центр судо-
ремонта «Звездочка» 
поздравляет сотруд-
ников, которые отме-
чают дни рождения в 
сентябре. Желаем вам 
здоровья, благополу-
чия, счастья, успехов 
во всех начинаниях!

2 СЕНТЯБРЯ
Грачёв Михаил Николаевич, 
инженер-конструктор

3 СЕНТЯБРЯ
Корельский Олег Василье-
вич, начальник ОМТО;
Сергеева Татьяна Леонидов-
на, машинист крана РМУ

10 СЕНТЯБРЯ
Пидопригора Петр Алексан-
дрович, судокорпусник-ре-
монтник КУ

13 СЕНТЯБРЯ
Балакшин Владимир Генна-
дьевич, машинист крана ПД 
М-32

15 СЕНТЯБРЯ
Кочанов Евгений Николае-
вич, слесарь-судоремонтник 
ДУ

16 СЕНТЯБРЯ
Болотов Сергей Александро-
вич, электромонтажник су-
довой ЭМУ;
Шмелев Федор Геннадьевич, 
ведущий экономист ОМТО

17 СЕНТЯБРЯ
Кузьменко Вадим Валерье-
вич, токарь СМУ

19 СЕНТЯБРЯ
Меньшиков Игорь Семено-
вич, электромонтажник су-
довой ЭМУ

22 СЕНТЯБРЯ
Заворотова Анна Николаев-
на, уборщик производствен-
ных помещений ДОУ;
Латухин Артем Александро-
вич, электромонтер

23 СЕНТЯБРЯ
Кочеров Алексей Владими-
рович, судокорпусник-ре-
монтник КУ;
Радев Виктор Радев, элек-
тросварщик КУ

25 СЕНТЯБРЯ
Станкевич Екатерина Серге-
евна, бухгалтер;
Свальбов Михаил Алексее-
вич, старший моторист ПД 
№ 47

26 СЕНТЯБРЯ
Богомазов Константин Ген-
надьевич, судокорпусник-
ремонтник КУ

27 СЕНТЯБРЯ
Вежливцев Александр Алек-
сеевич, старший механик 
ПД № 57

28 СЕНТЯБРЯ
Горбунов Николай Алексее-
вич, электросварщик РСУ 

Василий Захаров

 Профсоюз – это объеди-
нение на добровольной 
основе работников, свя-
занных друг с другом 
профессиональными ин-
тересами. Главной це-
лью организации явля-
ется защита прав своих 
членов как на трудовом, 
так и на социально-эко-
номическом уровне.

Если между руководите-
лем и работником возникает 
конфликтная ситуация?

Встретив несправедливое и 
даже незаконное к себе отно-
шение, работник зачастую не 
в силах противостоять началь-
ству и не может найти адек-
ватные и верные меры проти-
водействия. Ситуацию мож-
но изменить, если в разбира-
тельство трудового конфлик-
та включится профсоюз. Про-
фессиональный союз создает 
единую общность и защищает 
права каждого своего члена, то 
есть вся сила начальственного 
«огня» падет на организацию, 
а не на конкретного работника. 
С профсоюзной организацией 
предприятия не рискуют лиш-
ний раз затевать тяжбу даже 
вышестоящие органы. Глав-
ную роль здесь играет та самая 
сплоченность.

Работники объединяются в 
профсоюзные организации, 
чтобы добиваться решения воз-
никающих вопросов вместе, а 
не тратить время на поиски ис-
тины поодиночке.

Права, приобретаемые ра-
ботником после вступления 
в профсоюз:

– на социально-экономиче-
ские льготы;

– на получение бесплатной 
консультации юриста при об-
ращении с вопросами о приеме 
на работу, переводе на другую 
должность, увольнении с пред-

Призерами заводской 
спартакиады стали 
более 70 работников
На судоремонтном заводе «Крас-
ная Кузница» состоялась 3-я за-
водская спартакиада, посвящен-
ная Дню ВМФ. 

Спартакиада проводилась с 10 по 21 июля 
по следующим видам спорта:

– дартс (мужчины, женщины);
– гиревой спорт (мужчины);
– настольный теннис (мужчины, женщи-

ны);
– эстафета (мужчины, женщины);
– перетягивание каната (мужчины);
– упражнения со скакалкой (женщины);
– мини-футбол (мужчины).
Более 70-ти работников подразделений 

завода стали призерами соревнований в 
различных номинациях спартакиады.

По итогам состязаний были определены 
лучшие спортсмены завода, которые пред-
ставляли спортивную команду предприя-
тия на соревнованиях, посвященных Дню 
физкультурника на стадионе «Беломорец» 
в Северодвинске.

Торжественное собрание 
трудового коллектива
28 июля 2017 года коллектив заво-
да подвел итоги производствен-
ной деятельности за полугодие. 

За высокие трудовые показатели поощре-
ны 35 работников: почетной грамотой пре-
зидента АО «ОСК» – 2 человека; благодар-
ностью президента АО «ОСК» – 1 человек; 
почетной грамотой генерального директо-
ра АО «ЦС «Звездочка» – 4 человека; благо-
дарностью генерального директора АО «ЦС 
«Звездочка» – 4 человека; почетной грамо-
той директора АФ «СРЗ «Красная Кузница» 
– 9 человек; благодарностью директора АФ 
«СРЗ «Красная Кузница» – 8 человек.

На заводской Доске почета в этом году 
размещены портреты 7 работников завода, 
добившихся наилучших результатов в про-
изводственной деятельности. Сотрудни-
кам также выплачены различные премии.

Партнеры нашего предприятия – банк 
ВТБ24 и Региональная общественная орга-
низация ветеранов спорта Архангельской 
области – вручили грамоты и подарочные 
сертификаты лучшим работникам завода 
за активную общественную деятельность.

 На «Красной Кузнице» 
продолжаются экскурсии 
для детей и взрослых
30 июля, в День Военно-Морско-
го Флота, участники традицион-
ного городского праздника «Со-
ломБал» посетили с экскурсиями 
«Красную Кузницу». 

Завод принял три группы гостей, в соста-
ве которых были взрослые и дети.

Несмотря на ненастную погоду, участни-
ки экскурсии с интересом знакомились с 
историей завода, производственными объ-
ектами предприятия: ПД М-32 и блоком це-
хов. Особый интерес вызвал трамвай, от-
реставрированный работниками завода. 
Люди с удовольствием  осматривали его 
снаружи и внутри, фотографировались ря-
дом.

Много вопросов возникало по строя-
щемуся речному буксиру, морским судам, 
стоящим у причалов предприятия. Также 
участники ознакомились с механизиро-
ванной линией резки, сборки и сварки пло-
ских секций, бытовыми помещениями для 
рабочих в блоке цехов.

Надежная поддержка
ПРОФСОЮЗ ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ КАЖДОГО РАБОТНИКА

приятия, о режиме работы и от-
дыха, о проблеме охраны тру-
да, получении компенсации, 
гарантий. Профсоюз по прось-
бе или поручению работника 
может помочь ему урегулиро-
вать спорные моменты в отно-
шениях с работодателем;

– на поддержку профсоюза 
при выяснении особенностей 
оплаты труда, установлении 
размера зарплаты, графика ее 
выплаты;

– на помощь профсоюза при 
желании работника повысить 
собственную квалификацию;

– на разъяснения со стороны 
профорганизации при неспра-
ведливом увольнении работни-
ка и других противоправных 
действиях работодателя;

– на бесплатную юридиче-
скую помощь работникам для 
решения судебных вопросов;

– на грамотную защиту инте-
ресов трудящегося, касающих-
ся улучшения условий его ра-
боты на предприятии;

– на разъяснения прав работ-
ника и его защиту при разбира-
тельстве несчастных случаев по 
роду службы, профессиональ-
ных заболеваний, отстаивание 
интересов работника профсою-
зом при возмещении полученно-
го ущерба на производстве;

– на финансовую поддержку 
работников в трудных жизнен-
ных ситуациях;

– на обеспечение дополни-
тельного страхования для себя 
и членов семьи при возникно-
вении несчастных случаев;

– на помощь профсоюза в вы-
делении путевок на льготное 
лечение на курортах и в сана-
ториях, на отдых для членов се-
мьи и их оздоровление;

– на льготное или же бесплат-
ное использование спортив-
ных и культурных объектов 
профсоюзов, специального ин-
вентаря.

Каждый трудящийся обязан 
понимать, что, не став членом 
профсоюза, он лишает себя лю-
бой поддержки от него. Работ-
ник вынужден сам разбираться 
с задержкой выплаты зарпла-
ты, возмещением вреда здоро-
вью при получении каких-либо 
травм на производстве, уволь-
нением с предприятия.

При сотрудничестве с проф-
союзом работодатель получает 
следующую выгоду:

– у него появляется неком-
мерческий партнер, роль ко-
торого закреплена и обоснова-
на по действующему законода-
тельству. Такой помощник бе-
рет на себя и ответственность, 
оговоренную нормами;

– профсоюз контролирует со-
блюдение интересов работни-
ков, а значит, выполняет часть 
социальных обязательств рабо-
тодателя;

– партнер нацелен на повы-
шение производственных ре-
зультатов и сохранение долж-
ной трудовой дисциплины;

– профсоюз может помочь в 
разрешении возникающих тру-
довых споров в досудебном по-
рядке (естественно, при жела-
нии обеих сторон), любые раз-
ногласия проще рассматривать 
с компетентной организацией, 
а не со стихийно сложившейся 
группой работников;

– профсоюз помогает в обе-
спечении практических норм 
охраны труда, соблюдении рос-
сийского трудового законода-
тельства.

Исходя из этого любой рабо-
тодатель, нацеленный на пер-
спективу, испытывает потреб-
ность в тесном сотрудничестве 
с профсоюзом. Профорганиза-
ция служит и для обеспечения 
контроля надлежащего испол-
нения договоренностей по ох-
ране труда и социально-эконо-
мическим вопросам, возникаю-
щим на предприятии.

ЗАВОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП Подготовил Николай Рогалев

 Председатель профсоюза завода «Красная Кузница» 
Василий Захаров
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Архангельск – колыбель 
российского флота:
 Первый корабль Петра I
Игорь Гостев, 
заведующий отделом военной истории 
Архангельского краеведческого музея

Архангельск, основанный как город-крепость 
на северных рубежах России и порт, связавший 
страну с европейскими странами, к концу XVII 
века по праву стал европейским фасадом Русско-
го государства, где была сконцентрирована мор-
ская европейская торговля.

После нескольких 
лет забав и учебы ос-
новам мореходства: 
сначала на Яузе, за-
тем под Переславлем 
на Плещеевом озере 
– интерес молодого 
царя Петра I законо-
мерно обратился к Ар-
хангельску. Петру хо-
телось увидеть насто-
ящие морские просто-
ры, иностранные суда, 
пришедшие издалека, 
повстречаться с мо-
реходами и купцами. 
Первое путешествие к 
Белому морю по сути 
было ознакомитель-
ным. Молодой царь 
уже весной уговорил 
матушку Наталью Кирилловну разрешить ему отправиться в 
дальнее путешествие к Белому морю, но дал обещание само-
му в море не ходить. В марте 1693 г. последовал именной указ о 
строительстве в Архангельске яхты и светлиц для Петра. Еще 
по зимнему пути из Москвы выехали голландские мастера, и 
весной строительство шло полным ходом. 4 июля царь со сви-
той выехал из Москвы в Вологду.

Вечером 28 июля царский караван в сопровождении двинско-
го воеводы А.А. Матвеева, встретившего царя перед началом 
холмогорской дельты, причалил в Холмогорах, где под звон ко-
локолов и пушечные салюты государя торжественно привет-
ствовал архиепископ. Вечером 30 июля Петр прибыл в Архан-
гельск. Под грохот салюта из пушек, стоявших на речном об-
рубе, и мушкетов архангелогородских стрельцов караван про-
следовал мимо города и причалил у Мосеева острова, где царь 
остановился в своем походном дворце, возведенном к его при-
езду.

31 июля или 1 августа Петр впервые вступил на палубу свое-
го первого морского корабля, 1 августа царь не пошел на крест-
ный ход и водосвятие в иордани у архиерейского дома, мы мо-
жем быть уверены, что он уже осваивался на построенной к его 
приезду яхте – ничего другого более важного в том первом пу-
тешествии для Петра не было.

Яхта под названием «Святой Пётр» была построена двумя 
иноземными корабельными мастерами Петром Басом и Гер-
брантом Янсеном, резчиком по дереву Фрянсом Ивановым и 
русскими плотниками. За образец была принята голландская 
адмиральская яхта. Ее длина составляла около 17 метров, ши-
рина – около 4 метров, осадка – около 1,5–2 метров. Вооруже-
ние яхты – 12 пушек 2,5- и 3-фунтового калибра. Шкипером «для 
морского ходу» был нанят иноземец Ян Флас.

4 августа царь на новой яхте отправился в свой первый мор-
ской поход, решив сопровождать уходивший из Архангельска 
иностранный купеческий караван, груженый русскими товара-
ми. В первый день караван достиг только Березовского устья, где 
из-за безветрия простоял до 6 августа. Дальше при попутном юж-
ном ветре «Св. Пётр» сопроводил караван до устья реки Поной на 
Терском берегу Белого моря и, распрощавшись у Трех островов с 
иностранными капитанами, 10 августа вернулся в Архангельск, 
встав на рейд напротив Орловской башни каменного архангель-
ского города – крепости, соединявшей Русский и Немецкий го-
стиные дворы. Петр впервые увидел настоящие морские суда на 
ходу, смог сам ощутить подлинную морскую стихию, пройдя по 
Белому морю в свое первое плавание около 600 верст.

Пётр возвратился в Москву, лишь дождавшись прибытия в 
Архангельск осеннего голландского торгового каравана. По-
святив знакомству с ними около двух недель, 19 сентября царь 
распрощался с гостеприимным Архангельском.

 Голландская адмиральская яхта, 
принятая за образец 
при строительстве яхты 
«Св. Пётр» в 1693 г.

Николай Рогалев

Самая главная ценность 
для каждого человека 
– здоровье, поэтому ру-
ководство нашего пред-
приятия уделяет боль-
шое внимание популя-
ризации здорового обра-
за жизни, участия в спор-
тивных мероприятиях.

11 и 12 августа 2017 года на 
стадионе «Беломорец» Центра 
судоремонта «Звездочка» в Се-
веродвинске прошел большой 
спортивный праздник, посвя-
щенный Дню физкультурника.

Организаторами мероприя-
тия были работники ФОК Цен-
тра судоремонта «Звездочка», 
участниками – работники пред-
приятий Северодвинска: СПО 
«Арктика» ПО «Севмаш», АО 
«ЦС «Звездочка» и ее филиалов: 
СРЗ «Красная Кузница», СРЗ 
«Нерпа». Показали себя на спор-
тивном празднике и индийские 
военные моряки, которые слу-
жат на подводной лодке, прохо-
дящей ремонт на «Звездочке».

Спортивная команда Архан-
гельского филиала «СРЗ «Крас-

Проявить себя 
и поболеть за коллег
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА НА «ЗВЕЗДОЧКЕ» УДАЛСЯ

ная Кузница» принимала уча-
стие в состязаниях по пяти ви-
дам спорта: волейбол, мини-
футбол, настольный теннис 
(микс), гиревой спорт, легкая 
атлетика (бег).

Этот спортивный праздник 
способствовал не только физи-
ческому развитию, но и нрав-
ственному воспитанию работ-
ников, умению корректно вести 
себя с соперником, сопережи-
вать за товарищей по команде, 
радоваться удачам и огорчать-
ся из-за промахов, объединил 
людей общими целями.

И вот что у нас получилось. 
По результатам соревнований 
заводская команда заняла при-
зовые места в следующих ви-
дах спорта: волейбол – 2 место; 
мини-футбол – 2 место; настоль-
ный теннис (микс) – 2 место; ги-
ревой спорт (мужчины) – 3 ме-
сто; легкая атлетика/бег (муж-
чины, женщины) – 3 место.

Поздравляем и благодарим 
работников завода, участво-
вавших в соревнованиях:

– Житнухина Дениса Германо-
вича;
– Котцова Александра Сергее-
вича;

– Радзевелюка Александра Сер-
геевича;
– Ранченко Олега Сергеевича;
– Чертова Романа Николаеви-
ча; 
– Васильева Алексея Владими-
ровича; 
– Руденко Андрея Алексеевича; 
– Савчука Игоря Владимирови-
ча; 
– Антипина Андрея Сергееви-
ча; 
– Амбарникова Александра 
Юрьевича;
– Козлову Марию Игоревну; 
– Ширяеву Ирину Александров-
ну;
– Лявенко Надежду  Николаев-
ну;
– Минаева Алексея Львовича;
– Рогута Александра Сергееви-
ча;

а также организаторов и бо-
лельщиков, пришедших под-
держать команду завода.

Спортивный праздник проле-
тел незаметно, зато с пользой 
для всех: и для организаторов, 
и для участников, и для зрите-
лей. Во-первых, такие меропри-
ятия сплачивают коллектив, 
дают проявить себя. Во-вторых, 
рождается желание активнее 
заняться спортом.
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