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Наш человек
в «золотой» сборной
КОМАНДА ЦЕНТРА СУДОРЕМОНТА
«ЗВЕЗДОЧКА» ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО
НА СПАРТАКИАДЕ ОСК
Алена Викторова
С 6 по 8 октября в Евпатории проходили
соревнования III Спартакиады Объединенной судостроительной корпорации.
Предприятия, входящие в состав ОСК,
выставили 18 команд. В общем зачете
победила сборная АО «ЦС «Звездочка».
Среди спортсменов команды-чемпиона
был и представитель Архангельского
филиала «СРЗ «Красная Кузница» – мастер электромонтажного участка слесарно-механического цеха Александр
Амбарников.

Программа соревнований была насыщенной. Легкая атлетика, настольный теннис, плавание, гиревой спорт, волейбол, мини-футбол, комбинированная
эстафета – бег, стрельба, роллер-спринт и велогонка…
– Я участвовал в соревнованиях по бегу, – рассказывает Александр Амбарников. – Легкая атлетика
по программе шла сразу после открытия спартакиады. У нас была так называемая шведская эстафета. Четыре спортсмена – два мужчины и две девушки – бегут разные дистанции: 800, 400, 200 и 100 метров. Меня поставили на 200-метровую дистанцию.
– Надо полагать, поставили неслучайно. И в
состав сборной ввели тоже не просто так. Расскажите, как вы попали в команду.
– На самом деле в Спартакиаде ОСК я участвовал
уже во второй раз. Как попал в команду – отдельная
история. Так получилось, что год назад работал на
«Звездочке». И обычно в обеденный перерыв все отдыхают, а я, наоборот, ходил на стадион – бегал. До
этого никогда целенаправленно легкой атлетикой
не занимался, а тут решил подтянуть физподготовку. Меня заметили, пригласили в сборную. Когда
вернулся на СРЗ «Красная Кузница», связь с командой не терял. А вообще-то я всегда серьезно шахматами занимался – кандидат в мастера спорта…
– Довольны результатом?
– Общекомандным – конечно! В прошлом году
мы третье место заняли и очень радовались. А тут
– первые!
Если говорить конкретно о нашей легкоатлетической эстафете, то мы в итоге пришли пятыми из восемнадцати участников. Результат неплохой, учитывая какие сильные были у нас соперники. Но многим ребятам, которые выступали за «Звездочку» в
других дисциплинах, удалось сделать больше.
Считаю, здорово выступили наши теннисисты –
Владимир Штинников и Анастасия Савина. В гиревом спорте не было равных Кириллу Лычкину и Дмитрию Бобыкину. Пловцы (Татьяна Дерягина и Александр Белобородов) тоже не подвели. Ну, и все решила победа в самом, наверное, сложном состязании –
смешанной эстафете. Александр Палий, Екатерина
Ползикова и Александр Шемендюк просто молодцы!
Все участники сборной выложились на все сто
процентов, в дни спартакиады команда очень сплотилась, стала как бы единым целым. Как результат
– победа!

Штрихи к портрету
бригадира
СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ О ЛУЧШИХ РАБОТНИКАХ СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА»
МЫ НАЧИНАЕМ С РАССКАЗА О БРИГАДИРЕ СУДОКОРПУСНИКОВ-РЕМОНТНИКОВ
ВЛАДИМИРЕ МАЛЬЦЕВЕ
Елена Абрамова
Решено: с сегодняшнего дня из номера в номер, не
дожидаясь какихто особых поводов
и юбилейных дат,
мы будем знакомить читателей с
лучшими работниками СРЗ «Красная
Кузница». На заводе передовиков все
и так знают и даже
портреты у проходной висят? Прекрасно. Пусть это будут,
условно говоря, новые штрихи к портретам с заводской
Доски почета.
Например, под портретом Владимира Мальцева смело можно написать
не просто «бригадир судокорпусников-ремонтников», а «потомственный бригадир судокорпусников-ремонтников».
Его отец Александр Геннадьевич много лет отработал на Лайском судоремонтном заводе. На этом
же предприятии начинал
и Владимир Александрович – в 1996 году пришел
учеником, сразу после армии. В 1999-м устроился
на «Красную Кузницу». И
потом – в лихие для завода времена – профессию
не бросил, просто в 2002
году перешел работать в
«Оптимист». А пару лет
назад вернулся на СРЗ

«Красная Кузница». Вернулся не один – в «команде» из семи человек.
– Владимир Александрович, получается, вы
пришли вместе со своей
бригадой?
– Ну, получается так.
Только сейчас-то у меня
бригада
уже
гораздо
больше – 19 человек. Судокорпусники-ремонтники и сварщики.
Кстати, даже фотографироваться для газеты
без бригады Мальцев отказался: «Надо вместе с
ребятами». Всех собрать
не получилось (часть работала на ремонте другого судна), но те, кто был в
доке, бригадира поддержали – фотосессия так
фотосессия. Сказать еще

что-то надо? А вот пусть
Иван Иванович Гребенюк
за всех скажет.
– Ответственный человек, требовательный, надежный, опытный. Я ведь
его с 2000 года знаю. Выходит, 17 лет уже вместе
работаем, – говорит Иван
Иванович.
И вот это «опытный, ответственный, надежный»
в разных вариациях повторяется
практически
во всех отзывах – кого не
спроси. Наверное, потому, что в той работе, которая поручена Мальцеву,
это и есть главное. А занимаются судокорпусники-ремонтники самыми,
если можно так выразиться, базовыми вещами.
Когда судно становится
на ремонт, производится
дефектация корпуса – выясняется, где надо менять
обшивку, набор (каркас).
Все, что подлежит замене, вырезается. Изготавливаются новые детали
– точно заданной (часто
довольно сложной) формы и размера. Их надо
установить на место и
плотно подогнать, чтобы
сварщики могли потом
все надежно приварить.
Причем работы ведутся
не только снаружи, но и
внутри корпуса. Там как
раз сложнее всего – тесно, дымно от работы с инструментом, видимость
затруднена, то холодно,
то жарко…
В общем, очень тяжелый физический труд,
требующий при этом до-

статочно высокой квалификации. И большой производственный опыт, ответственное отношение
к делу, умение работать
в команде здесь действительно имеют решающее
значение.
– Статья ведь недаром
называется «Штрихи к
портрету
бригадира»,
Владимир Мальцев по
самой своей сути не рабочий-одиночка. Это видно сразу по его отношению к людям, – говорит
директор АФ «СРЗ «Красная Кузница» Николай
Васьков. – Все дело, наверное, в правильном
воспитании. Он в первую
очередь заботится не о
себе, а о своей команде.
Немногословен,
бригада его понимает с одного жеста, с одного взгляда. Это не каждому дано.
Такое единодушие и позволяет бригаде Мальцева добиваться хороших
результатов. То есть любую работу (связанную
как с судоремонтом, так
и с судостроением), за
которую ребята сегодня
берутся, выполняют достойно. Потому что они
все вместе нацелены на
конечный результат. И
вне работы поддерживают дружеские отношения, что тоже здорово.
По моему мнению, отношение к людям и отношения между людьми – это
вообще на производстве
самое главное, именно с
этого все и должно начинаться.
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НОВОСТИ

Заместитель генерального
директора Центра судоремонта
«Звездочка» посетил
Архангельский филиал
13 октября в АФ «СРЗ «Красная Кузница» состоялась рабочая встреча руководства филиала с заместителем генерального директора АО «Центр судоремонта «Звездочка» по управлению
персоналом Михаилом Голышевым.
Обсуждались проблемы, в скорейшем решении
которых заинтересованы как Архангельский филиал, так и головная организация. Речь шла в первую очередь о структуре предприятия и о системе
оплаты труда работников судоремонтного завода.
Так, ввод в эксплуатацию нового производственного оборудования требует и внесения соответствующих изменений в штатное расписание. Назрела необходимость создания дежурновахтовой службы (ДВС) для обеспечения круглосуточного контроля за оборудованием, кораблями и плавсредствами, размещенными на береговой территории и акватории СРЗ «Красная Кузница». Есть все основания для перевода работников энергомеханической службы на оплату труда по квалификационным разрядам.
Отдельная тема повестки дня – участие АО
«ЦС «Звездочка» и АФ «СРЗ «Красная Кузница» в
мероприятиях, посвященных 325-летию регулярного государственного судостроения в России.
– Встреча прошла конструктивно, Михаил Эдуардович внимательно отнесся к нашим предложениям, дал полезные рекомендации, – отметил
директор АФ «СРЗ «Красная Кузница» Николай
Васьков. – И нам бы хотелось, чтобы визиты руководителей Центра судоремонта «Звездочка» в Архангельский филиал стали традицией. Это очень
важно – своими глазами увидеть, как живет завод, какие изменения у нас происходят, как работают люди. Так гораздо легче достичь взаимопонимания, успешно строить совместную работу.

Первый гвардейский,
построен в Соломбале…
190 лет назад, 20 (8) октября 1827 года,
флагманский корабль русской эскадры «Азов», построенный в Соломбале,
внес решающий вклад в победу в Наваринском сражении.
Впервые в истории российского флота ему
было присвоено наименование «гвардейский» и
вручен кормовой Георгиевский флаг.
Самый знаменитый из серии 74-пушечных
трехмачтовых линейных кораблей «Азов» был заложен на верфи Соломбальского адмиралтейства
в октябре 1825 года и спущен на воду в мае 1826-го.

Это наша звезда! Наша гордость!
Почетный ветеран судоремонтного
завода «Красная Кузница» Владимир
Яковлевич Лукин стал победителем
ежегодного городского конкурса «Социальная звезда» в номинации «Общественное достояние».
Вручение награды состоялось в АГКЦ. Поздравления ветеран принял от заместителя председателя городской Думы Татьяны Боровиковой.
На заводе Владимир Яковлевич проработал 54
года и знает о предприятии все и даже больше.
Благодаря его стараниям сохранились ценнейшие экспонаты музея «Красной Кузницы». Мы
все его знаем как умного и грамотного специалиста, отличного семьянина, отзывчивого человека.
Он никогда не откажется помочь: выступит с
речью на первосентябрьской линейке в школе
или на открытии военно-патриотической игры,
примет участие в качестве члена жюри на олимпиаде по устройству судна в Архангельском техникуме водных магистралей имени С. Н. Орешкова, соберет всех ветеранов на общее мероприятие,
проведет экскурсию для школьников в музее…
В этом году Владимиру Яковлевичу исполнилось 80 лет. Совет ветеранов поздравляет его и
желает здоровья, долголетия и новых побед!
Совет ветеранов СРЗ «Красная Кузница»
(Подробнее о работе Совета ветеранов читайте в следующем номере нашей газеты).

 Машина термической резки для контуровки полотнищ плоских секций «РИТМ-М»

Точность, скорость,
удобство в работе
НА СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА» ЗАПУЩЕНО В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СОВРЕМЕННОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Елена Абрамова
В блоке цехов судоремонтного
завода «Красная Кузница» начала работу
новая машина термической резки для
контуровки полотнищ плоских секций
«РИТМ-М». Это первая очередь современной линии сборки и сварки полотнищ плоских секций судовых корпусных
конструкций,
разработанной в АО
«Центр технологии
судостроения и судоремонта».
– Машина предназначена для газопламенной и
плазменной резки листовой стали, – объясняет начальник блока цехов СРЗ
«Красная Кузница» Антон
Фокин. – То есть мы можем взять стальной лист
и из него вырезать то, что

нам нужно. Любой конфигурации. Толщиной от 2 до
300 миллиметров. Модуль
с поворотной 3D-головкой
позволяет вести плазменную резку под углом. Оборудование универсальное
– мы планируем его использовать как для раскроя деталей строящихся
на заводе судов, так и для
судоремонта. Машина передана на завод для опытной эксплуатации – для
проработки, для устранения замечаний и для обкатки в «боевых» производственных условиях.
Преимущества – точность, скорость, удобство в
работе. Так, «РИТМ-М» оснащен большим вентилируемым раскройным столом 12 на 12 метров, имеющим секционную конструкцию. Вытяжка вредных выбросов происходит
непосредственно из зоны
резки. Удаление загрязненного воздуха из секционного стола осуществляется вентиляционной установкой, которая при помощи сменных фильтров

очищает его и возвращает в цех, сохраняя тепловой баланс помещения.
Стол спроектирован АО
«ЦТСС», а изготовлен СРЗ
«Красная Кузница».
– Сейчас на новой машине у нас работают два
оператора, – говорит Антон Васильевич. – Ребята
молодые,
неравнодушные. Они уже имели
опыт термической резки
– работали на нашей старой машине «Кристалл»,
и вот сейчас их перевели
на «РИТМ-М». Достаточно хорошо у них получается, с интересом вникают,
разбираются. Разумеется,
они прошли соответствующее обучение – когда
специалисты АО «ЦТСС»
приезжали к нам на завод для наладки и шефмонтажа оборудования.
Напомним, это только
первая очередь поточной
линии сборки и сварки полотнищ плоских секций.
Оборудование для еще
трех позиций линии уже
доставлено на СРЗ «Красная Кузница».

ДЛЯ СПРАВКИ

В БЛИЖАЙШИХ
ПЛАНАХ

В готовом виде новая линия будет обеспечивать непрерывный процесс резки, сварки
стыков полотнищ и приварки ребер жесткости к полотнищам плоских секций судовых корпусных конструкций с использованием лазерных технологий. Предусмотрено выполнение следующих операций: лазерная резка и разделка кромок листов для
подготовки под сварку; гибридная лазернодуговая однопроходная стыковая сварка
листов (укрупнение полотнища); автоматизированная установка набора главного
направления на укрупненное полотнище;
двухсторонняя гибридная лазерно-дуговая
приварка набора к полотнищу.

Кроме линии сборки и
сварки полотнищ плоских
секций в блоке цехов в скором времени начнут работу еще две новые установки. Рассказывает заместитель главного инженера
по техническому развитию СРЗ «Красная Кузница» Виктор Тимошкин:
– Вопрос передачи нам
для опытной эксплуатации этого оборудования,
также разработанного АО
«Центр судостроения и судоремонта», согласован,
само оборудование уже

доставлено. Речь идет о
станке МГПС-25 (это механизм для гибки стальных
листов, из которых формируются детали корпуса судна) и системе автоматической сварки тавровых балок.
Гибочная
установка
должна стать очень большим подспорьем в нашей
работе. Дело в том, что
обводы (внешние очертания корпуса) у судов бывают очень сложные. И
когда мы, например, при
ремонте корпуса меняем
обшивку, детали должны
точно соответствовать заданному рельефу. Сейчас
процесс изготовления таких деталей, их установки и подгонки достаточно
сложный и трудоемкий.
Новый же станок позволяет выгибать стальные листы в разных плоскостях –
вплоть до формы паруса.
Кроме того, установка оснащена собственной крановой системой.
Наши коллеги с Астраханского
судоремонтного
завода,
который
тоже является филиалом АО «Центр судоремонта «Звездочка», получили такой станок в прошлом году. Я связывался с
ними, просил поделиться
опытом и впечатлениями.
Отзывы самые положительные. Очень довольны!
Второй станок – это система
автоматической
сварки тавровых балок. С
ее помощью мы сможем
изготавливать
прочные
балочные
конструкции,
способные нести большую
нагрузку. Такие конструкции востребованы не только в судоремонте, но и, например, в строительной
отрасли.
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Старейшая профессия,
современная специальность
СЛЕСАРИ-СУДОРЕМОНТНИКИ СЕГОДНЯ ВОСТРЕБОВАНЫ НА МНОГИХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА
Владимир Когут,
начальник слесарномеханического цеха
Слесарь-судоремонтник
– одна из ведущих рабочих специальностей на
нашем заводе. Это квалифицированные рабочие, которые востребованы на многих этапах
производства. Они нужны практически везде, где есть механизмы,
приборы, агрегаты.
Слесари-судоремонтники занимаются выполнением слесарных операций при демонтаже, ремонте и монтаже судовых механизмов, а также обслуживают производственное
оборудование, производят заточку применяемого инструмента, слесарную обработку
деталей и изделий, проводят
профилактические мероприятия, снимают размеры с деталей и составляют эскизы.
С одной стороны, слесарь –
старейшая профессия со своей
историей, традициями. Она берет свое начало с того момента,
как человечество стало изобретать машины, механизмы, когда понадобились специалисты
для их сборки, обслуживания и
ремонта. Первое упоминание о
слесарном деле относится еще
к 1463 году (венский архив), а
в 1545 году в Германии уже образовался слесарный цех. Название профессии произошло
от немецкого слова schlos – замок. Шлоссеры – так называли мастеров, изготавливающих
замки.
Но, с другой стороны, технический прогресс и производственная специализация (в на-

 Cлесарь-судоремонтник Сергей Скрипов
шем случае судоремонт и судостроение) предъявляют все более высокие требования к квалификации, компетентности,
опыту рабочих. Сегодня слесарь-судоремонтник
должен
уметь читать чертежи и схемы,
разбираться в технологии производства, обладать знаниями
в различных областях: физике, материаловедении, химии
и так далее. И разумеется, безукоризненно знать правила техники безопасности.
Кроме того, слесарь-судоремонтник должен обладать
крепким здоровьем – работа зачастую связана со значительными нагрузками на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат. Это
серьезный физический труд – в
непростых производственных
(а иногда и в неблагоприятных
погодных) условиях. Также
слесарю-судоремонтнику требуется хорошее зрение, точный
глазомер и отличная память.

Специальность слесаря-судоремонтника можно получить в
профессионально-технических
училищах, техникумах и непо-

средственно на производстве,
устроившись учеником слесаря и пройдя соответствующие
профессиональные курсы.
Вообще, это очень важно,
когда есть у кого учиться. А
когда научился сам, важно передать свои знания дальше. Сегодня на СРЗ «Красная Кузница» трудятся слесари-судоремонтники разных поколений.
Есть и очень опытные специалисты, наставники молодежи, мастера своего дела, много лет отдавшие заводу: Игорь
Александрович Демидов, Сергей Евгеньевич Калинин, Сергей Владимирович Скрипов.
Есть и перспективные молодые рабочие, которые не только успешно справляются с производственными задачами, но
и продолжают получать образование – учатся в Севмашвтузе: Сергей Верхоломов и Никита Тетерин. То есть у нас есть
база, традиции, опыт, и есть
перспектива.

 Cлесарь-судоремонтник Сергей Калинин

Техническая учеба –
основа развития предприятия

С 1 ОКТЯБРЯ В АРХАНГЕЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ «СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД «КРАСНАЯ КУЗНИЦА»
АО «ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА «ЗВЕЗДОЧКА» НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ УЧЕБЕ ДЛЯ РАБОЧИХ И ИТР
Николай Рогалев,
начальник управления
по работе с персоналом
Техническая учеба проводится в целях обеспечения непрерывного и
последовательного повышения
квалификации и технических знаний работников предприятия.
Знание правил обслуживания технологического оборудования, технологии производства, инструкций по эксплуатации станков и оборудования,
изучение возможных аварийных ситуаций, требований охраны труда и техники безопас-

ности, пожарной безопасности
сегодня обязательно на производстве.
За последние несколько лет
на предприятии уделяется
больше внимания обучению
персонала, которое направлено на повышение квалифицированного труда работников
подразделений, на пропаганду их достижений и передового опыта.
Только будучи технически
подготовленным, можно освоить и правильно выполнять
все приемы работ, соблюдать
требования технологических
процессов, соблюдать качество выполняемых работ, тем
самым обеспечить передачу
кораблей и судов заказчику
после ремонта в установленные сроки.

Техническая учеба позволяет специалисту повышать не
только уровень своих знаний,
оказывающих
существенное
влияние на повышение квалификации по избранной рабочей
профессии, на условия и качество труда, а влияет и на размер заработной платы.
С 2017 года в филиале возобновили конкурсы профессионального мастерства. Это эффективный метод достижения высоких результатов молодыми
работниками в своей трудовой
деятельности. Участие в подобных мероприятиях требует от
сотрудника предприятия определенных технических знаний
и совершенствования опыта работы по избранной профессии.
Кроме того, повышение уровня технических знаний позво-

ляет работникам нашего предприятия успешно выступать на
региональных и всероссийских
профессиональных конкурсах.
Высокий уровень знаний и навыков позволили нашим специалистам в 2017 году занять
в них призовые места. В качестве примера отмечу, что победителем регионального этапа
конкурса «Строймастер-2017»,
а затем и призером всероссийского этапа стал электрогазосварщик корпусного участка нашего завода Павел Кошельковский.
Впереди очередной конкурс
профмастерства, и без повышения уровня технических знаний, совершенствования квалификации труда оказаться
в числе призеров участникам
конкурса будет очень сложно.
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С днем
рождения,
коллеги!

Коллектив
Архангельского
филиала
«СРЗ «Красная Кузница» АО «Центр судоремонта «Звездочка»
поздравляет сотрудников, которые отмечают дни рождения в
ноябре. Желаем всем
здоровья,
трудовых
успехов, мира и добра!
1 НОЯБРЯ
Смирнов Алексей Анатольевич, маляр судовой;
Шарапов Андрей Алексеевич, столяр судовой ДОУ
4 НОЯБРЯ
Швецов Денис Викторович, слесарь-судоремонтник
СМУ
11 НОЯБРЯ
Новиков Дмитрий Николаевич, мастер корпусного
участка
13 НОЯБРЯ
Тетерин Александр Германович, электромонтажник
судовой
14 НОЯБРЯ
Андреев Игорь Валериевич, слесарь по ремонту оборудования (кранов) РМУ;
Зайцев Василий Сергеевич, слесарь-судоремонтник
СМУ
15 НОЯБРЯ
Орехов Андрей Игоревич,
трубопроводчик судовой
19 НОЯБРЯ
Зайченко Юрий Васильевич, слесарь-судоремонтник
ДУ
20 НОЯБРЯ
Лавренцов Вячеслав Евгеньевич,
судокорпусникремонтник КУ;
Новолодский Александр Васильевич, матрос береговой
22 НОЯБРЯ
Задорожная Марина Николаевна, специалист по маркетингу;
Ильинский Валерий Валентинович, моторист-электрик ПД М-32;
Мальцев Владимир Александрович, судокорпусникремонтник КУ
23 НОЯБРЯ
Постников Павел Николаевич, маляр судовой
24 НОЯБРЯ
Котцов Александр Сергеевич, судокорпусник-ремонтник КУ
28 НОЯБРЯ
Верхоломов Сергей Васильевич,
слесарь-судоремонтник СМУ;
Раченко Дмитрий Николаевич, плотник судовой ДОУ
Уважаемые
работники АФ
«СРЗ «Красная Кузница»!
Есть прекрасная возможность для занятий волейболом: два раза в неделю, после работы, с коллегами, бесплатно. Зал предоставляет
Архангельский техникум водных магистралей им. С. Н.
Орешкова.
Занятия по вторникам и
четвергам с 17 до 19 часов.
Обращаться к начальнику
управления по работе с персоналом Николаю Васильевичу Рогалеву.
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Все преодолимо,
когда у тебя
есть цель
ЭТО ДЕВИЗ МОСКОВСКОГО МАРАФОНА, НА СТАРТ КОТОРОГО
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ВЫШЛИ СРАЗУ ДВА НАШИХ СПОРТСМЕНА
Михаил Пинегин,
судокорпусник-ремонтник КТЦ

 Антон Фокин и Михаил Пинегин.
Дистанция 42 километра 195 метров позади

 Памятная медаль участника
Московского марафона
Если раньше мы бежали по
набережной практически при
пустой трассе, то сейчас, начиная от Кремля, – живой коридор из болельщиков. Барабаны, трещотки, пищалки. Интерес москвичей к марафону рас-

тет. И это радует. Ведь кто-то
из сегодняшних болельщиков
на следующий год обязательно
будет уже в числе участников.
Точно также из года в год собирает все больше участников
наш легкоатлетический пробег
«Соломбальское кольцо». Раньше на старт выходило около
ста человек, в нынешнем году –
уже 315. Представители разных
профессий и поколений – молодежь, люди среднего возраста,
ветераны, дети. Не только архангелогородцы, но и гости из
Северодвинска, Новодвинска,
Онеги. Плюс поклонники скандинавской ходьбы… Сам я на
этот раз был в числе организаторов, но и среди спортсменов
были представители судоремонтного завода «Красная Кузница» – Антон Фокин и Александр Рогут.

Приглашаем на мероприятия
в культурный центр «Соломбала-Арт»
Интерактивные программы «Осенние каникулы в
Волшебном доме Снеговика»:
4 ноября в 12:00 – «Ура, каникулы» (6+)
5 ноября в 12:00 – день семейных затей «Прыг-скок команда» (0+)
6 ноября в 12:00 – «Последний герой, или Остаться в живых» (6+)
7 ноября в 12:00 – «Ключи
от Северного форта Снеговика»
(6+)
8 ноября в 12:00 – «Тайна индейского племени» (6+)
9 ноября в 12:00 – «Сон вверх
дном» (6+)

Архангельск – колыбель
российского флота:

Формирование первой
русской эскадры
Игорь Гостев,
заведующий отделом военной истории
Архангельского краеведческого музея
26 июня 1694 года была завершена отделка и оснастка нового фрегата – второго корабля морского флота Петра I, и 28 июня за день до именин монарха корабль был выведен и поставлен на городской рейд. Друг и сподвижник царя генерал
Франц Лефорт так отозвался о нем: «Второе судно, выстроенное здесь, в Архангельске, – прекрасный военный корабль с 24 пушками». 11 июля корабль был наречен «Святой апостол Павел».

Почти 30 тысяч спортсменов из всех регионов
России и 70 стран мира в
конце сентября приняли участие в самом масштабном беговом событии страны – «Промсвязьбанк
Московский
марафон». Среди них
было полтора десятка
человек из Архангельской области. И двое – с
судоремонтного завода
«Красная Кузница»: я и
начальник блока цехов
Антон Фокин.
Мы бежали основную дистанцию – 42 километра 195 метров.
Я вышел на старт Московского
марафона уже в пятый раз, Антон Васильевич – впервые, однако опыт преодоления классической марафонской дистанции у него уже тоже был.
Хотелось бы отметить, что
традиция проведения в столице этого массового забега насчитывает гораздо более пяти
лет – просто раньше он назывался Московским международным марафоном мира. Впервые
марафон мира стартовал еще в
1981-м и затем проводился ежегодно. В нем мне также неоднократно доводилось участвовать.
Интересна сама по себе трасса Московского марафона –
по набережной Москвы-реки,
мимо Москва-Сити, по Садовому и Бульварному кольцу,
через Крымский мост, по Театральному проезду, мимо стен
Кремля.

НАВСТРЕЧУ 325-ЛЕТИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ
Начало в №№ 1, 2, 3
В РОССИИ

10 ноября в 12:00 – «Первое
зазимье» (6+)
11 ноября в 12:00 – «Соломбальская бывальщина» (6+)
12 ноября в 12:00, 14:00,
16:00 – обзорная экскурсия в
Волшебный дом Снеговика (3+)
Большая сцена:
5 ноября в 14:00 – «Гадкий
утенок», спектакль Котласского драматического театра для
всей семьи ( 3+)
18 ноября в 15:00 – гала-концерт городского фестиваля семейного творчества «Талантливы вместе» (0+)
20 ноября в 19:00 – «Деревенский анекдот» – спектакль Архангельского театра драмы (12+)

Мероприятия для людей
элегантного возраста:
4 ноября в 17:00 – программа ко Дню народного единства
«Этот край – наш общий дом»
5 ноября в 18:00 – вечер отдыха «Русская народная вечеринка» (18+)
19 ноября в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Семья – творения венец» (18+)
(пр. Никольский, 29)
Подробная информация
по телефонам: (8182)
22-54-33, 22-54-18
www.solombala-art.ru
vk.com/solomdalaart1934

Царь сразу же перебрался на борт нового судна, передав «Св.
Петра» под начало генерала Патрика Гордона. 21 июля под приветственные орудийные залпы встал на Соломбальский рейд
пришедший из Голландии новый 44-пушечный фрегат «Святое
Пророчество» (Santus Profetities). После тяжелого штормового
морского перехода потребовалось время на приведение в порядок его оснастки. Так в Архангельске была сформирована первая русская военно-морская эскадра.
Потребовалось время на комплектование и сплачивание экипажей, загрузку балласта и боеприпасов, запасов питьевой
воды и продовольствия. Все это было сделано более чем оперативно – менее чем за две недели отряд кораблей уже был готов
к походу, однако штиль не позволял отправиться в море для
сопровождения иностранного торгового каравана в Северный
Ледовитый океан.
10 августа при слабом попутном ветре корабли направились
в сторону моря, но вскоре из-за штиля остановились в месте,
где дельта вновь делится на рукава: Маймаксу, Мурманское
и Березовское (Корабельное) устья. Здесь во время вынужденной остановки царь с генералом Гордоном разработали план
потешного Кожуховского похода. 12 августа вновь подул ветер и суда каравана благополучно прошли мимо Мудьюгского острова, после чего опять вынуждены были остановиться,
и только 14 августа благодаря благоприятному ветру караван
увидел морские просторы.
Конвой выстроился следующим образом: впереди шел «Св.
Павел» под командованием вице-адмирала И. И. Бутурлина,
за ним четыре голландских торговых судна; в середине – «Св.
Пророчество», которым командовал адмирал Ф. Ю. Ромодановский; далее выстроились четыре британских судна, и замыкал конвой «Св. Петр» под командованием генерала П. Гордона, которому было пожаловано звание контр-адмирала. Большая часть похода проходила в тумане, и это чуть было не привело к трагедии: 15 августа «Св. Петр» едва не налетел на скалы Крестового острова (Сосновца). 16 августа иностранцы тепло попрощались с русским конвоем, который утром 17 августа
в районе мыса Святой Нос из-за сильного ветра повернул назад. 21 августа корабли вошли в двинскую дельту и на следующий день все встали на городском рейде. Первый боевой поход
в истории российского Военно-Морского Флота был завершен.
Именно об этом император Александр III в конце XIX века написал воронежскому губернатору в ответ на его просьбу признать первенство Воронежа в строительстве российского военного флота: «Ранее спуска 2 апреля 1696 г. в Воронеже трех военных галер «Принципиума», «Св. Марка» и «Св. Матвея» был
заложен царем в 1693 году на Соломбальской верфи 24-пушечный корабль. В начале 1694 года был спущен корабль, а пока
корабль вооружался, на яхте «Св. Петр» царь ходил в Соловецкий монастырь. Купленный в Голландии корабль «Святое Пророчество», «Апостол Павел» и яхта «Святой Петр» плавали с царем до Святого Носа в 1694 году, т. е. ходили в океан, а потому
событие это относится гораздо более к зарождению флота, чем
постройка флотилии в Воронеже и действия ея на реке Дон».
Тогда же Петр задумал строительство «нескольких галиотов», на которых намеревался совершить плавание вокруг
Скандинавии, но это так и осталось несбывшейся мечтой царя.
В 1694 году монарх заказал в Голландии в качестве образца для
заимствования технологий производства 32 (34)–весельную галеру,
которая была доставлена в Архангельск, а в 1695 году разобрана
и доставлена в с. Преображенское, где было организовано производство русских галер и брандеров. Для строительства судов иностранные и русские плотники были привезены из Архангельска.
Для окончательной сборки первых 22 галер и 4 брандеров и строительства других судов зимой 1695/96 года было выбрано место
близ города Воронежа. Там начиналась история Азовского флота.
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