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Москва. Кремль. 29 апреля 2019 года.
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович ПУТИН

вручил Николаю Сергеевичу ЖАРКОВУ
золотую звезду Героя Труда Российской Федерации
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Медаль Героя Труда России Орден «За заслуги перед
Отечеством» II степени
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ЧЕЛОВЕК – ЭПОХА,  
ЧЕЛОВЕК – ЛЕГЕНДА

РАХМАНОВ  
Алексей Львович, 

Председатель Правления,  
генеральный директор

АО «Объединенная  
судостроительная корпорация»

Герой Труда Российской Федерации Николай Сергеевич Жар-
ков 34 года успешно руководил заводом «Красное Сормово» 
– судостроительным предприятием с прославленной историей 
и стратегическими задачами. И это вызывает у меня огромное 
уважение.

Я являюсь главой Объединенной судостроительной корпора-
ции, крупнейшего судостроительного холдинга в стране и Вос-
точной Европе, в состав которого входит около 40 предприятий 
и организаций отрасли, в том числе и завод «Красное Сормово», 
который занимает особое место в нашей корпорации.

Поэтому я с большим интересом прочитал книгу Николая 
Сергеевича Жаркова «Дорога, которую я выбрал», тем более, 
что давно лично хорошо знаком с её автором. Хотелось бы отме-
тить несколько моментов.

Книга написана в формате мемуаров, что очень ценно.  
Известный английский писатель, лидер нации Бенджамин  
Дизраэли мудро заметил: «Не читайте историю – читайте  
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биографии, потому что это – жизнь без теории...». И прочитав 
эту книгу, понимаешь, как верно это сказано. 

Книга отражает не только жизнь Николая Сергеевича, челове-
ка-эпохи, человека-легенды, но и биение сердца завода, его ве-
ликую историю, жизнь страны, взлеты и падения.

Подкупает правдивость изложения, широкий взгляд на исто-
рические события и свидетельства. Николай Сергеевич Жарков, 
по мнению тех, кто с ним работает, из той редкой породы лю-
дей, которых всё труднее встреть в нашей жизни. Его авторитет 
и влияние настолько велики, что он может дать фору большин-
ству руководителей как властных структур, так и современного 
бизнеса. 

Поэтому его воспоминания имеют огромное значение. Мне 
известен и его острый ум, и деловая хватка. Я знаю, что при об-
суждении сложных и трудных производственных вопросов, он 
быстро находит выход из сложившейся ситуации, и этот выход 
самый оптимальный. Волевой, всегда собранный, умеющий вы-
делить главное, он способен сплотить и направить коллектив на 
выполнение задач. Общение с ним ценю очень высоко. Поэтому 
мне было интересно узнать, в каких условиях он рос и жил, что 
сформировало его как личность.

Особый интерес у меня вызвали его воспоминания как участ-
ника процессов приватизации и акционирования предприятия, 
поскольку благодаря его титаническим усилиям в то перелом-
ное и сложное и для страны время завод выстоял, сохранил  
уникальные производства и коллектив. Честный и правдивый 
рассказ об этих драматических событиях свидетельствует о вы-
сокой силе духа и мужестве этого человека. Я увидел эту ситуа-
цию изнутри. 

Достоинством книги является то, что автор отлично зна-
ет историю завода, историю своей страны. Книга стала мо-
стиком, который как раз и соединил прошлое и будущее. 
Эти мемуары помогут сохранить в памяти новых поколений  
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сормовичей величие трудового подвига судостроителей, име-
на тех, кто крепил мощь своей Родины, делая её Великой  
державой. 

Книгу я прочитал с большим удовольствием и нашёл ответы 
на многие вопросы. Настоятельно советовал бы читать её моло-
дому поколению, выбирающему свой путь в жизни.
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ДОРОГА, КОТОРУЮ Я ВЫБРАЛ

Глава 1

ДЕТСТВО. ГОДЫ УЧЁБЫ

Кавказ надо мною... – Учиться мне нравилось. – Какого  
рода-племени. – Гранит науки. – Город над вольной Невой.

Кавказ надо мною...

Родился я на Кавказе, точнее у подножья Кавказского хреб-
та. Здесь на берегах горных рек Кума и Подкумок раскинулся 
курортный город Пятигорск. Даже те, кто ни разу не бывал в 
наших благодатных краях, об этом городе слышал – всесоюз-
ная здравница. Самый большой по численности город после 
Ставрополя, краевого центра. Коренных жителей в городе около  
150 тысяч. Столько же, а то и больше приезжают сюда со всех 
концов страны.

Пятигорск. Вид с горы Машук
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ГЛАВА 1. ДЕТСТВО. ГОДЫ УЧЁБЫ

Он такого внимания стоит. Сюда едут не только отдыхать, но 
и лечиться. Вместе с Кисловодском, Ессентуками, Минводами и 
другими курортными местами Пятигорск славится целебными 
источниками, которые способствуют лечению многих недугов. 

О лечебных свойствах горных источников известно со вре-
мён Петра I. Но лишь столетие спустя город стал расти, получил 
имя по пятиглавой горе Бештау, поднявшейся ввысь почти на  
1,5 километра, появились павильоны с целебными ваннами, ста-
ли разбиваться парки, бульвары, цветники. Но вся эта красота 
была в центре города, вокруг печально известной горы Машук, 
у подножья которой в 1841 году был убит на дуэли великий 
русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Мне здорово повезло с местом рождения, это я уже в раннем 
детстве понял. В ясный день снежные шапки хорошо были вид-
ны из нашего огорода. И я, мальчишка, мечтал, когда вырасту, 
заберусь на одну из этих вершин, чтобы всю землю увидеть.

Повзрослев, в школе уже, прочитал стихотворение Михаила 
Юрьевича Лермонтова, ставшее для меня одним из самых лю-
бимых:

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины:
Орёл, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.

Казалось, поэт угадал мои мысли и выразил в красивых сти-
хах моё ребяческое желание. 

А пока, задрав голову и любуясь красотой гор, часто  
повторял первую строчку полюбившегося стихотворения на 
свой лад: «Кавказ надо мною».

Наш дом находился на окраине Пятигорска. На другом берегу 
Подкумка – горной речки, которая на равнине широко разливает-
ся и становится неглубокой. Но улицы были самые деревенские. 
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ДОРОГА, КОТОРУЮ Я ВЫБРАЛ

Небольшие саманные хаты, утопающие в садах, огромные ого-
роды, в которых выращивали картошку и разные овощи. Климат 
позволял снимать два урожая в год. За счёт своих огородов и 
жили, живность держали, излишки продавали на базаре. Поку-
пателями были отдыхающие пятигорских здравниц. 

Так жила не только наша семья – все соседи кормились с огоро-
дов. Взрослые работали в колхозе за «палочки». Денег в колхозе 
не платили, да и натуроплату получали самую малость. Осенью 
отец привозил из колхоза несколько мешков ржи, пшеницы, го-
роха и овощей – натуроплата за ежедневный труд на колхозных 
полях. Чтобы прокормиться семье, этого было недостаточно. 

Да, земля была благодатная, погода благоприятствовала бога-
тым урожаям. Но само всё не росло, надо было много трудиться, 
чтобы не голодать, чтобы одеть-обуть себя и детей. И вот тут 
уж приходилось работать всем, как говорится, – и старым,  
и малым. 

Кавказ надо мною ...
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ГЛАВА 1. ДЕТСТВО. ГОДЫ УЧЁБЫ

После войны в колхозе людей не хватало, лишнюю землю ре-
шили раздать колхозникам. Так родители к своим 20 соткам при-
резали ещё 25, но вскоре поняли – пожадничали, сил не хвата-
ло, чтобы всю землю обработать. Так и вернули поле в прежние 
границы. 

А чтобы понять, много это или мало – 20 соток, надо знать 
особенности наших полей. Они располагались в местах, которые 
ежегодно заносило селем, сходящим с гор, – грязью, перемешан-
ной с камнями. Одно время у нас в хозяйстве была лошадь, но 
чтобы вспахать плугом такое поле, надо было сначала собрать 
булыжники – от мелких камушков до валунов. И всё равно мно-
го приходилось копать лопатой. 

Вот и я познал сельский труд с тех пор, как себя помню.  
По своим силам брал булыжник и нёс его на межу. Наши и со-
седские поля словно каменными стенами, поросшими крапи-
вой, отделялись друг от друга. А когда стал учиться, за лопату 
брался – ковырял землю. Всё помощь!

Дом, построенный своими руками
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ДОРОГА, КОТОРУЮ Я ВЫБРАЛ

Работать приходилось не только в поле. Бывало, летней порой 
ляжешь в тенёчке, засмотришься на снежные горы, а тут мама 
кричит:

– Колька, ты где? Давай скотине еду готовь – сена принеси, 
картошки набери, я варить чугун поставлю. Да и травы в огоро-
де много – начинай полоть. 

Дел по дому много, долго не засидишься. Летом день длин-
ный, а дел ещё больше. К вечеру так «наотдыхаешься», что ужи-
наешь с закрытыми глазами. 

Утром родители вставали рано, уходили на работу в колхоз, а 
нам со старшей сестрой Валентиной надо было выполнять дан-
ное с вечера задание. Скотину кормить, в огороде траву полоть, 
если помидоры и огурцы поспели – осторожно с куста собрать, 
плети не помять. А если мать на базар собралась, будила нас 

На берегу Подкумка хорошо было рыбачить
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ГЛАВА 1. ДЕТСТВО. ГОДЫ УЧЁБЫ

рано, чтобы помогли ей корзины донести. Путь был не близкий 
– километра четыре, да и корзины тяжёлые.

Отец брал меня на работу в колхоз. Он был хорошим масте-
ром – строителем саманных домов. А чтобы такой дом постро-
ить, надо саман заготовить. Это такие кирпичи из глины, сме-
шанной с соломой, для крепости добавляли конский навоз. Тех-
нология их изготовления простая, но месить глину было тяжело. 
Приспосабливали для этого лошадь, которой завязывали глаза.  
А меня отец сажал на её хребтину, чтобы направлять её по кругу. 

Работа такая мне нравилась, а заодно я учился делать кирпичи 
из самана. Эти навыки мне пригодились позднее, когда отец за-
теял строить для меня дом. И я, будучи студентом, все каникулы 

Наша семья в 1948 году



14

ДОРОГА, КОТОРУЮ Я ВЫБРАЛ

проводил на постройке собственного 
дома. Жить, правда, в нём мне не при-
шлось, но я не жалею – опыт остался.

* * *

В детстве у меня одна страсть была 
– футбол. Так хотелось мяч погонять, 
но это была награда за сделанные до-
машние дела. Если что-то не доделал 
– проси – не проси, мать не отпустит. 
Вот и стараешься побыстрее всё сде-
лать, чтобы к приходу родителей со 
спокойной душой бежать за околицу – 
там, на ровном травяном поле был наш 
стадион. Играли в основном улица на 
улицу. Мяч набивали тряпьём или тра-
вой, гоняли босиком, в воротах вместо штанги брошенная кепка 
или свёрнутая куртка. А если играли на первенство школы, то 
мяч нам выдавали настоящий, кожаный, в нём резиновая камера, 
надутая воздухом. Но такие «чемпионаты» проводились редко. 

Любовь к футболу, а позднее к волейболу сохранилась на всю 
жизнь. Для меня это был отдых, я получал заряд бодрости, ку-
да-то девалась усталость, появлялась дополнительная энергия и 
ясность в решении производственных вопросов.

Из детства пришла любовь к охоте. Помню мальчишкой ходил 
с отцом на зайцев или перепёлок. Это, конечно, громко сказано 
– ружьё он мне не доверял. Важен был сам процесс: туманное 
утро, кукурузное поле, мощные стебли выше человеческого ро-
ста, и вдруг над густым лесом поспевающих початков с шумом 
взлетает жирная перепёлка. А как было радостно заметить при-
таившийся серый комочек. Зайцев было много, но они умели хо-
рошо прятаться среди серых валунов.

Мне один год
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* * *

Благодаря большому трудолюбию родителей семья наша не 
голодала, но и достатка не имела большого. О дорогой одежде 
и не мечтали. У сестры были простенькие платьица, но всегда 
чистые, глаженные. 

Со мной было проще. С наступлением теплой погоды в мар-
те-апреле мать шила мне трусы из грубой ткани почти до колен, 
ныне они шортами зовутся. И в них бегал всё лето – и на работу, 
и на рыбалку, и футбол гонял. 

В семье было правило – на улицу только в чистой одежде. 
Мама следила за этим строго. Не любила она, если отец надевал 
на работу грязную рубашку, и дети должны быть опрятно одеты. 

К чистоте и нас приучала. Сколько лет с тех времён прошло, 
а навыки остались – рабочий костюм и рубашка должны быть 
наглажены, обувь – начищенной. Брюки, кстати, и сейчас глажу 
сам, женщинам доверять их нельзя, обязательно вторую стрелку 
пустят. 

Я и от начальников цехов требовал опрятности в одежде. 
Много раз повторял: с себя начинается культура производства,  

Футбол – любимая игра детства
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а от этого и качество продукции зависит. Знаю, кое-кто обижался 
на мои замечания, считали ненужными придирками. Но работа 
с титаном доказала, что неряшливость непростительна в любом 
деле. 

 * * *

Мне было четыре года, когда началась война. В памяти со-
хранились лишь отдельные картинки событий тех лет, которые 
позднее дополнялись скупыми рассказами родителей. Ни радио, 
ни газет в доме не было. Но плохая новость быстро стала из-
вестна на улице. Вот и в нашем доме стало тревожно. Отец ушёл 
на фронт, мать осталась одна с двумя детьми. Все семейные за-
боты легли на её плечи, мы с шестилетней сестрой не многим 
могли ей помочь. 

Первый ряд: баба Ульяна, двоюродная сестра Люба,  
дед Карп Сазонович. Второй ряд: двоюродная сестра Надя,  

Николай, сестра Валентина
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ГЛАВА 1. ДЕТСТВО. ГОДЫ УЧЁБЫ

А вскоре новая напасть. Немцы прорвали оборону Красной 
Армии и ринулись на Кавказ за Бакинской нефтью. Попутно  
оккупировали курортные города, которые не были готовы к 
обороне. Вскоре стали слышны дальние взрывы на подступах к  
Пятигорску. 

Как только стали долетать отдельные снаряды, мать застав-
ляла нас прятаться в укрытии. Для него в огороде была вырыта 
яма, которая была закрыта несколькими досками. От прямых по-
паданий снарядов они бы не спасли. 

Мать понимала это и не очень-то стремилась там отсиживать-
ся. А однажды любопытство придало ей смелости, и она залезла 
на яблоню, чтобы получше увидеть, что происходит. Но первый 
же снаряд буквально просвистел над той яблоней, мать с испугу 
рухнула на землю. Уж не знаю, сильно ли ушиблась она тогда, 
но любопытство больше не проявляла – вместе с нами бежала в 
укрытие. 

А в начале августа 1942 года мы увидели немцев. Не многое 
осталось в памяти. Помню только, как через наш огород, через 

Немцы на улице Пятигорска. 1942 год



18

ДОРОГА, КОТОРУЮ Я ВЫБРАЛ

Подкумок в сторону леса бежали 
солдаты – босые, в расстегнутых 
гимнастерках, тяжело дышали.  
А вскоре на улице показались 
мотоциклы, машины типа наших 
полуторок. Народ попрятался, но 
из-за плетней наблюдали за не-
зваными гостями. Колонна на на-
шей улице не остановилась. Но 
вскоре накатилась другая волна 
вооружённых мотоциклистов. 
Эти остановились, солдаты в зе-
лёной форме быстро зашныряли 
по дворам. Слышны были их кри-
ки: «Матка! Млеко! Яйки!». 

Ответа не ждали. Вбегали в 
хаты, метались по двору за курами, хватали порося – что на гла-
за попадётся, то и тащили. И такой грабёж повторялся ежеднев-
но. Однако народ не трогали. А вот в местах, где расположились 
венгры и румыны, не только грабили население, но и издевались 
над людьми. Об этом мать слышала на базаре.

А ещё услышала она о злодеяниях «вежливых» немцев в Пя-
тигорске. Они собрали большую группу коммунистов и евреев, 
погрузили их на машины и вывезли за город, к скале, на которой 
был высечен бюст Ленина. Здесь и были расстреляны аресто-
ванные. 

Но нам, детям, трудно было осознать злодеяния, которые 
происходили не на наших глазах. Зато запомнился случай, ко-
торый мог бы закончиться трагически. Однажды возле нашей 
хаты остановился немецкий мотоцикл, и два солдата вбежали во 
двор. И надо же было случиться, что в то самое время два хряка 
вырвались из хлева и прямо под ноги непрошеным гостям. Они 
прямо-таки замерли от неожиданности, а мама не растерялась. 

Перед окончанием школы
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Она сгребла в охапку всех детей, своих и чужих, что пришли к 
нам во двор играть, и громко запричитала, поясняя немцам, что 
дети с голоду помрут, если они пристрелят свиней. Уж не знаю, 
что поняли в ту минуту солдаты, но попятились со двора, завели 
мотоцикл и поехали дальше. 

Мать долго стояла на коленях перед иконой и молитвами бла-
годарила Бога за спасение. 

А надо сказать, семья наша была по-крестьянски религиозная, 
особенно бабушка строго соблюдала каноны. И нас, детей, за-
ставляла заучивать молитвы. По этой причине я не был в пионе-
рах. Только в старших классах вступил в комсомол, к большому 
неудовольствию бабушки. 

Из военных вре-
мён запомнился ещё 
случай. Мы, дети, с 
любопытством смо-
трели на передвиже-
ния солдат в зелёных 
мундирах на улице, 
особенно заворожён-
но смотрел я на бле-
стящие мотоциклы. 
Однажды сестре Ва-
лентине захотелось 
порадовать меня. Как 
уж удалось ей объ-
яснить немцу, чтобы 
он прокатил меня на 
мотоцикле, было не-
понятно никому, да, 
и она сама не могла 
объяснить матери 
свой поступок. Два 

С другом Толей Павленко. 1949 год
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молодых солдата усадили меня 
в коляску, но я так верещал с 
перепугу, что они высадили 
меня, не успев завести мотор. 

Немцы недолго наслажда-
лись целебными водами наших 
источников, лечили раненых в 
пятигорских санаториях. По-
сле разгрома армий Вермахта 
под Сталинградом, фашистам 
было не до бакинской нефти, 
не до кавказского нарзана. Они 
так же организованно отошли 
назад к основным силам, что-
бы сосредоточиться в райо-
не Орловско-Курской дуги. 

В этом сражении отец получил второе ранение. Вернулся домой, 
но долго не мог работать – рука бездействовала. В конце войны 
сильно заболела мама, потом долго хромала. Забота о скотине 
легла на наши плечи. Всем было тяжело. 

А потом пришла долгожданная Победа. Мать благодарила 
Бога, что в семье все живы. Встретили её с надеждой на вос-
становление мирной жизни. Вместо отдыхающих здравницы  
заполнились ранеными. Оживилась деятельность рынка, куда 
мы стали носить выращенные овощи. Соседи матери говорили 
про нас: помощники растут.

Учиться мне нравилось

За полгода до окончания войны я пошёл в школу. В нашем 
частном секторе здания школы не было. Начальные классы раз-
мещались в свободных хатах. А в пятый класс пошёл в шко-
лу-десятилетку, она находилась в двух километрах от дома. 

Перед отъездом в институт
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Учёба давалась легко, мне нравилось узнавать новое. Не раз 
бывало, сестра Валя, которая училась на два класса старше, про-
сила помощи, и я решал ей задачи. Она как-то рассказала об этом 
в школе, все удивлялись и хвалили меня. Мне это нравилось и 
придавало уверенности.

Особенно любил математику. Учитель физики и математики 
Виктор Олегович Обозов, давая задание на дом, предлагал нам 
перевернуть страницу задачника и попробовать решить более 
трудные примеры. И тем, кто их решал, ставил высокие оцен-
ки. Это пожелание учителя выполняли не все. А я делал это с 
большим удовольствием, и не потому, чтобы заслужить похвалу, 
– самому было интересно.

Едва научился читать – записался в библиотеку. Как сейчас 
помню, мне выдали первую книжку «Иван Никулин, русский 
матрос». Библиотекарь усомнилась в моем усердии, попросила 
пересказать прочитанное. Вот только в школьной библиотеке 

С одноклассницей Викой
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книг было мало, я быстро все их перечитал. А городская библи-
отека была далеко, в центре, километра четыре от дома. Там уда-
валось бывать не часто. 

В школе интерес к литературе прививал Федор Гурьевич Гу-
реев. В старших классах всеми любимым был Пифагор – Иван 
Петрович Александров. Это он готовил меня на медаль, совето-
вал идти в МГУ.

Учиться мне было легко и интересно. В школе были круж-
ки самодеятельности. Сейчас трудно поверить, но любил петь в 
хоре. На концерте даже солировал. Помню, песни «Маленький 
домик на юге» и «Есть на севере хороший городок» исполнял  
«на бис». А когда избрали заместителем секретаря школьной 
комсомольской организации, много времени уходило на обще-
ственную работу.

Школьные годы пролетели быстро, незаметно. И хотя учеба 
давалась легко, я серьёзно относился к урокам, аккуратно вы-
полнял задания. 

На колхозных полях Ставрополья
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Какого рода-племени

Вспоминая детские годы, не могу не рассказать о родитель-
ском доме, о тех, кто был всегда рядом со мной и готов был 
прийти в любую минуту на помощь, – о родителях, добрых 
бабушках (дедушек, к сожалению, не помню), о близких род-
ственниках. А заодно вспомнить, откуда пошёл наш род, и как 
происхождение повлияло на мою судьбу, характер, привычки. 

Просто и очень точно об этом сказал замечательный нижего-
родский поэт Александр Люкин: 

Крестьянский сын, 
Воспитанник завода, 
И волею судеб интеллигент. 

Сказал он о себе, а тысячи советских инженеров и руководи-
телей предприятий повторяли их в своих биографиях. Это и обо 
мне тоже так сказать можно.

Хотя в паспорте у меня записано место рождения город Пя-
тигорск, вырос я в самой настоящей крестьянской семье. Жили 
мы на окраине курортного города, мало чем отличавшейся от 
обычного русского села или украинского хутора. Та же пыльная 
дорога, белые саманные хаты, утопающие в зелени садов.

Родители всю жизнь занимались землей – пахали, сеяли зер-
но, выращивали овощи. Крестьяне, свободные от полевых работ, 
занимались каким-либо ремеслом. Отец мастерски строил дома 
из самана – глины, перемешанной с соломой. С детских лет и 
меня приучал к этому ремеслу. Так что дорога жизни моей была 
определена – повторить судьбу родителей, их родителей и дедов. 

В детстве и юности я, как и все мои сверстники, мало интере-
совался историей своего рода, к сожалению. Только много позд-
нее мама что-то рассказывала о том, что приехали они сюда в 
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голодное время откуда-то из-под Киева. Крестьянская семья по 
обыкновению быстро разрасталась, а земли было мало – жили 
впроголодь. Однажды дед по договорённости с дальним род-
ственником-железнодорожником погрузил всю свою семью – 
одних детей у него было 18 ртов – в теплушку, и двинулись на 
юг без определенного адреса, куда глаза глядят. 

Не знаю, почему на этой станции сошли, может природа при-
глянулась, речка Подкумок на солнце блестела. А скорее всего 
поманили пустынные пространства, которые можно обрабаты-
вать. Тут и осели, корни пустили. Дома и хозяйственные по-
стройки стали возводить – сначала для одной семьи, а затем для 
семей подросших детей. Мама вышла замуж за местного парня 
– Сергея Жаркова, и им тоже общими усилиями рядом построи-
ли дом. А когда я вырос, учился в институте – на усадьбе возле 
родительской хаты каждое лето с отцом строили дом для меня. 
Он и сейчас стоит – в нём старшая сестра Валентина живёт.

Со школьными друзьями
Толей Воротынцевым и Борисом Иноземцевым
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Родители отца из русских, но жили в ауле у подножья гор.  
А когда разросшейся семье стало не хватать земли, чтобы про-
кормиться, спустились вниз, к реке Подкумок. Здесь и обоснова-
лись. Так и встретились молодые люди – мои будущие родители. 

Уже это говорит за то, что я крестьянский сын. И уклад жиз-
ни в нашей семье был традиционный – крестьянский. Моим 
молодым читателям следует пояснить, в чем его особенность.  
Вся жизнь наших семей была связана с землёй, с её обработкой. 
Хоть и плодородная она была, но без труда, кроме сорняков, ни-
чего не росло. 

На подворье обяза-
тельно скотину держа-
ли – корова с телята-
ми, несколько овец, 2-3 
хряка, и конечно, куры. 
И всех надо накормить, 
напоить, коров подо-
ить, хлева почистить. 
Днём на пастбище ка-
раулить, чтобы скотина 
на соседские посевы не 
зашла. Одного этого пе-
речисления достаточ-
но, чтобы понять – дел 
всем хватало. А ведь 
родители днём в колхо-
зе трудились, «палоч-
ки» зарабатывали.

К чему я так подроб-
но говорю? Чтобы дети 
и внуки знали свои кор-
ни, не забывали истоки. 
А ещё хочется показать 

С друзьями – Борисом Иноземцевым
и Толей Павленко
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на примере жизни нашей 
обычной крестьянской 
семьи, как изменился ве-
ковой уклад страны. 

Мог ли я, крестьян-
ский паренёк, получить 
высшее образование и 
управлять таким пред-
приятием, как знаме-
нитый завод «Красное 
Сормово», не будь Со-
ветской власти. Сегодня 
некоторые с пренебреже-
нием отзываются о про-
шлом, все достижения 
социализма сводят к ГУЛАГу и прочим недостаткам. А ещё мо-
гут напомнить судьбу Ломоносова, который тоже вышел из кре-
стьянской избы и достиг куда больших высот. 

Да, самородки на Руси никогда не переводились, крестьянские 
дети прославили себя и в науке, и в искусстве, и практических 
делах. Но их, успешных, было мало, единицы даже. А сколько 
народных талантов, не встретив меценатов и гуманных доброде-
телей, было загублено серой беспросветной жизнью – не счесть. 
Только Советская власть проложила широкую дорогу к знаниям 
всем желающим – детям из богатых и бедных семей, из рабочих 
лачуг и крестьянских изб. 

Не зря я вспомнил строки поэта. Не буду говорить обо всех, 
назову лишь тех, чьи судьбы близки и схожи с моей. Вот, напри-
мер, биографии моих коллег – директоров ГАЗа – Бориса Пав-
ловича Видяева и Николая Андреевича Пугина. Оба из сельской 
глубинки, на заводе прошли путь от рабочих до руководителей.

 А сколько ведущих специалистов у нас на заводе имеют 
схожие биографии. Схожее происхождение и у моих предше-

С другом Василием Пушковым
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ственников – Михаила Афанасьевича Юрьева, Николая Ефи-
мовича Леонова. Все это говорит не о случайном совпадении 
– такой была государственная политика, определившая жизнь 
нашего поколения. И мы благодарны были судьбе за это, и, как 
говорится, целиком, без остатка отдавали себя любимому делу 
не за страх, а за совесть. 

Не зная и не учитывая эти особенности, нельзя понять и объ-
яснить наше время созидания, когда на первом месте были об-
щественные интересы, а уж потом – личные.

Гранит науки

Среднюю школу я окончил с золотой медалью. Золото было 
настоящее, высокой пробы. Отец гордился достижениями сына, 
ходил по улице – показывал реликвию соседям. 

На радостях, как водится, выпил и в какой-то момент обронил 
дорогую награду. Вот переполох был. Вся улица искала медаль. 
Нашли.

В тот год медалистов в школе было двое. Мой друг Толик Во-
ротынцев тоже учился в нашем классе. Оба знали, что будем по-
ступать в институт. Вопрос стоял – куда идти учиться. Старший 
брат Анатолия – Юрий, студент Ленинградского вуза, настойчи-
во советовал идти не только в их институт, но и на его факультет 
– турбиностроения.

– Не пожалеете! – убеждал он.
Родители тоже поддержали меня, правда, по другой причине – 

по проторенной дорожке легче будет идти. 
И мы с Анатолием послали документы по почте на факультет 

«Турбиностроение» Ленинградского политехнического инсти-
тута. Медалисты поступали без экзаменов, поэтому с нетерпе-
нием стали ждать вызов из института. 

В один из дней мама пришла с базара расстроенная. 
– Колька, эх ты и влип, – сказала она с тревогой в голосе. – 
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Один знакомый мужик на базаре сказал, что в институте твоём 
учат политику, и ты будешь комиссаром, всю жизнь будешь за-
ниматься политикой. 

Конечно, я знал, что слово политехнический означает «мно-
го технический», но все-таки ещё раз решил подстраховаться – 
пошёл в библиотеку, взял толстый словарь иностранных слов и 
ещё раз убедился, что буду изучать технику. А этого мне как раз 
и хотелось. Дома подробно рассказал родителям, успокоил их.

Город над вольной Невой

Как и предполагалось, брат Анатолия встретил нас на вокза-
ле, показал дорогу в институт. Надо сказать, что город произвёл 
на меня огромное впечатление своей красотой и величествен-
ностью. Конечно, в Пятигорске есть немало красивых зданий 
в санаториях, двух- и трёхэтажные кирпичные дома стоят на 

С Анатолием Воротынцевым
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центральных улицах. Но разве сравнишь их с Ленинградскими 
дворцами, широкими улицами, огромными площадями, много-
численными внушительными памятниками. 

Десять лет прошло с окончания войны. Немцы город бомбили 
и обстреливали. Но я не заметил ни одного разбитого здания, ни-
что не напоминало о разрушениях. Только на стенах некоторых 
домов сохранились скромные таблички: «Эта сторона наиболее 
опасна при артобстреле». Их я замечал позднее, когда по воскре-
сеньям ходил по улицам, любовался городской архитектурой. 

Город залечил раны не только на центральных улицах, но и в 
студенческом городке не было следов войны. Юрий объяснил, 
что сюда, в городок на северо-востоке снаряды долетали редко. 

Старинное здание Политехнического института выглядело 
величественным и внушительным. Глядя на него, дух захваты-
вало, не верилось, что здесь мне предстоит провести пять с по-
ловиной лет. 

Это потом я узнал, что Императорский Санкт-Петербург-
ский политехнический институт Петра Великого был открыт 
19 февраля 1899 года. В числе основателей были тогдаш-
ний министр финансов С.Ю. Витте, его заместитель В.И. Ко-
валевский и выдающийся учёный-химик Д.И. Менделеев.  
Их портреты до сих пор вывешены на видном месте в инсти- 
туте.

А пока нам предстояло пройти собеседование вместо экзаме-
на. Скорее это была доброжелательная беседа преподавателей. 
Спрашивали о семье, интересах, почему выбрал этот институт. 

Оформление документов не заняло много времени. Получив 
направление, пошли в общежитие. Оно находилось недалеко от 
главного корпуса. Студенческий городок был так спланирован, 
что корпуса общежитий были закреплены за факультетами, а в 
средине стояло огромное здание столовой, на его шести этажах 
могла питаться одновременно не одна тысяча студентов. Я не-
прихотлив в еде, и питание в столовой меня устраивало. Даже 
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утром, перед занятиями, на столах в столовой ждали нас вине-
грет с сосиской, хлеб, чай. Когда только успевали работницы 
столовой все приготовить.

Понравилось мне и в общежитии, каждая комната на четве-
рых. Железные кровати, ватные матрасы, белые чистые просты-
ни. С соседями тоже повезло. Мы быстро сдружились. Когда 
что-то присылали из дома, праздник был для всей комнаты. Мне 
родители передавали посылки через проводников поезда Ле-
нинград – Кисловодск. Бывало это не часто, зато всегда вкусно.  
Сало, вяленое мясо, солёные огурцы. 

Один раз приезжала тетя Таня, мамина сестра. Не с пустыми 
руками, разумеется, приехала. А однажды в гости приехала ба-
бушка – вот радости было. Знаменитые пирожки всем пришлись 
по вкусу. Жить гостям в общежитии было нельзя, но старая 
женщина-уборщица пускала на несколько дней на квартиру –  
за ночь брала копеек пятьдесят.

Гостей водил по городу, заходили в музеи. С бабушкой ходили 
даже на концерт знаменитого Аркадия Райкина. Ей очень понра-
вилось. А вот на опере она клевала носом. 

Политехнический институт
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Помнится, её очень поразил эпизод в трамвае, когда мужчина 
вёз телевизор с большим экраном. Они только получали распро-
странение. Вечером говорила, что экран был такой большой, как 
кочан капусты. 

Гораздо чаще устраивал семейные праздники сосед по ком-
нате Забоев. Отец у него был начальником милиции во Влади-

кавказе. Так сыну везли чуть ли 
не машинами припасы. И угощал 
он нас всех с кавказским госте-
приимством. Если кончалось до-
машнее вино, покупали бутылку 
портвейна – «три семёрки» – и 
устраивали пир. Но все это было 
в пределах нормы, спиртным ни-
кто не злоупотреблял. 

Мы-то, кавказские, счита-
лись чуть ли не богачами, а вот 
сосед из Вологды (не помню, 
как его звали) жил значительно 
скромнее. Никто ему посылок 
не присылал. Поэтому мы ста-
рались незаметно положить ему 
вкусный кусочек побольше. Ко-
нечно, никаких упреков по этому 
поводу не было. По националь-

ным признакам тем более не было разделения. В комнате жили 
дружно, не считали, кто сколько раз подметёт пол. 

А самое главное – старались не мешать заниматься. Если нуж-
на была идеальная тишина – уходил в читальный зал, который 
был в каждом корпусе общежития. Словом, в институте и в об-
щежитии все было организованно для плодотворной учёбы. 

И я учился с большим желанием. Утром приводил себя в по-
рядок, делал зарядку, завтракал и бежал на занятия. Лекции,  

Мама Нина Карповна
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семинары, коллоквиумы, лабораторные работы, зачёты, экзаме-
ны... 

День студента у всех одинаков, а вот отношение бывает раз-
ное. Я относился ко всему не только серьёзно и старательно, но и 
с удовольствием. Мне нравилось узнавать что-то новое, сравни-
вать, сопоставлять с ранее полученными знаниями. И хотелось 
узнать больше, чем говорил преподаватель на лекции. Для этого 
были книги в богатейшей институтской библиотеке, журналы в 
читальном зале. 

На это требовалось время, и я практически весь день за-
нимался. Вечером приходил, когда все ребята давно были в 
комнате. Иногда шутили надо мной – трудоголик. А после  
первой сессии стали даже завидовать моим высоким оценкам в 
зачётке. 

Были и выходные дни. В субботу после занятий шёл в под-
вал, где были оборудованы бытовые комнаты – установлены 
стиральные машины, столы для глажения. Одежду можно было  

С сестрой Валентиной
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сдать в стирку, но я обходился сам. Денег-то не хватало, да и не 
трудно мне это было – к домашнему труду привык. 

А в воскресенье можно было и погулять – сходить в город, по-
сетить музей, побывать в театре, пройтись по Невскому – тоже 
было интересно. Из музеев мне нравилось бывать в Русском му-
зее и Эрмитаже, в Большом драматическом театре я практиче-
ски побывал на всех спектаклях. Но главным отдыхом оставал-
ся для меня футбол. Я регулярно посещал футбольную секцию, 
находил время на тренировки и институтские соревнования. 
Однако в профессиональный спорт не стремился. Всю жизнь 
футбол для меня был видом отдыха.

Ходили мы с ребятами и на вечера отдыха, которые проводи-
лись в актовом зале института, на танцы приглашались девчон-
ки из соседнего Педиатрического института.

Но все эти знакомства, встречи, провожания не отвлекали 
меня от учёбы. 

Конечно, мне надо было учиться хорошо, чтобы получать по-
вышенную стипендию, но все-таки в первую очередь мне было 
интересно познавать новое. С большой благодарностью вспоми-
наю наших преподавателей – известных в своей области специа-
листов и талантливых молодых учёных. К сожалению, не все их 
имена помню, но таких как Виктор Олегович Пак забыть невоз-
можно.

Как-то раз стоим мы с ребятами возле института, только что 
прошёл дождь, и у входа образовалась лужа. Виктор Олегович 
остановился и, загадочно улыбнувшись, спросил: какой насос 
потребуется, чтобы осушить эту лужу. Он назвал несколько ус-
ловий задачи. И мы увлечённо начали считать. И таким шутли-
вым способом постигали знания, а запоминалось это, кстати, 
лучше.

Знания проверялись не только на экзаменах, на ленинград-
ских заводах проходили производственную практику. Сильное 
впечатление произвёл на меня Кировский (Путиловский) завод. 
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Такая махина работала слаженно, как часы. Поражала и продук-
ция.

Запомнилась и первая производственная практика на Метал-
лическом заводе, где изготовлялись турбины. Это предприятие 
очень старое и известное в стране. Здесь создавались паровые, 
газовые и гидротурбины для многих предприятий, тепловых и 
электростанций. 

Практика носила ознакомительный характер. В течение по-
лутора месяцев студенты знакомились с различными видами 
турбин, основными производственными участками технологи-
ческими процессами, с организацией работы в цехах и многими 
другими секретами деятельности большого предприятия.

В основном нам отводилась роль наблюдателей, но студен-
ты привлекались и в качестве вспомогательных рабочих по 
принципу «подай – принеси». И вот тут наставники проверяли  

Студенты на военных сборах
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отношение будущих инженеров к работе, интерес к профессии. 
Я с детства к черновой работе был привычен, а интерес к тех-

ники проявлял ещё в школе. И, конечно, с желанием брался за 
любое дело, не отказывался даже от ведра с тряпкой, старался 
выполнить задание быстро и добросовестно. 

Я не предполагал, что за каждым шагом и действием прак-
тиканта внимательно наблюдали и оценивали отношение его 
к делу не только институтские руководители практики, но и  
ответственные специалисты от завода.

Был удивлён, когда в конце нашего пребывания на заводе 
мне вполне серьёзно пообещали, что после окончания институ-
та возьмут меня сюда работать, обещали место в общежитии, а 
со временем и квартиру. Не скрою, было лестно слышать такое, 
только обстоятельства оказались сильнее желания.

* * *

В другой раз на практике знакомились с организацией произ-
водства, выполняя должность мастера.

В советские времена студенты часто привлекались к сельхоз-
работам – в страду участвовали в «битвах за урожай», ездили  
на целину, в составе студенческих отрядов уезжали на отдалён-
ные комсомольские стройки. 

Ленинградский Металлический завод
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Мне, правда, не пришлось участвовать в таких поездках. 
А вот уборка картофеля и овощей на полях Красноярского края, 
под Ачинском, запомнилась. Ехали в «телячих» вагонах почти 
две недели. Была уже глубокая осень, вот-вот ударят морозы, а 
на колхозных полях ещё не убран урожай. И наш десант выса-
дили в одном из хозяйств. Там мы работали ударно, как тогда 
принято было писать, с комсомольским задором.

Руководство колхоза устроило тёплые проводы, от всей си-
бирской души угостили, билеты купили в плацкартный вагон – 
ехали с комфортом. Ну ладно, решили, на работе доучимся, а тут 
хоть помогли спасти урожай.

Летом тоже не сидел без дела. Я уже писал, что отец затеял 
строить для меня дом. Он ведь надеялся, что я вернусь домой и 
буду работать в котельной одного из санаториев – непременно 
главным инженером. Другой работы по специальности в нашем 
городе он не видел. Впрочем, я тоже особо не сопротивлялся и 
не возражал против дома. 

Родители и родственники не очень представляли мою бу-
дущую специальность. В те годы реактивные самолеты редко 
летали над нашим городом, и люди задирали головы, услышав  
гул в небе, следили, как невидимая точка чертила рисунок на 
голубом небосводе.

Дядя Жора, муж ма-
миной сестры Татьяны, 
никак не мог понять, 
как с помощью турбины 
самолёт летит и остав-
ляет след. Разговор 
случился в огороде, где 
я поливал грядки. Ис-
черпав все аргументы, 
я взял шланг и включил  
струю на полную мощь. 

Турбины – продукция завода
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Видишь, что струя отталкивает 
мою руку назад, говорю, по такому 
принципу и турбина работает. Ка-
жется, ему стало понято.

* * *

Незаметно пролетели пять лет учё-
бы. Пришло время распределения на 
работу. Государство обеспечивало 
молодёжи бесплатное образование, а 
за это требовало от молодых специа-
листов работать там, где было необхо-
димо. Не всем это нравилось, бывали 
и конфликты. Не каждому хотелось 
покидать родительское гнездыш-

ко, благоустроенный городской быт, терять устоявшиеся связи. 
Девушки нередко поспешно выскакивали замуж, причём не всег-
да удачно. Но в основном народное хозяйство получало нужных 
специалистов плановым путём. И часто они закреплялись там, 
если не навсегда, то на долгие годы.

У нас в группе конфликтов при распределении практически 
не было. Несколько ленинградцев получили направление на 
предприятия и в НИИ города. Я как лучший по баллам выпуск-
ник имел право выбора. Предлагалось поехать работать на элек-
тростанцию в Вологодской области, на газораспределительные 
станции в Ставропольском крае. Туда требовалось около сотни 
человек, и почти все наши ребята получили направление туда. 

А вот почему я выбрал Сормово – до сих пор не знаю. На-
верно, это судьба. Ведь я о Сормове знал только, что «на Волге 
широкой, на стрелке далёкой...». 

К выбору все отнеслись спокойно, не всё ли равно, где ра-
ботать. Лет через пять встретились с однокурсниками – все 
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делились своими впечатлениями, рассказывали, кто как устро-
ился, чего достигли. Ленинградцы, конечно, смотрели свысока –  
кое-кто уже диссертации защитил, а для кого-то должность на-
чальника цеха было достижением. Но о подробностях говорить 
нельзя было, особенно мне – мы в те годы готовили к сдаче  
первый атомоход «Скат». 

За успехами друг друга следили, радовались продвижению по 
службе, сожалели, узнавая о потерях. Крепче всего продолжа-
ли дружить с Толей Воротынцевым. Он хорошо продвинулся в 
Газпроме, занимал высокую должность у Р.И. Вяхирева, его це-
нил В.С. Черномырдин. Однажды, на встрече у Рэма Ивановича 
узнал, что Толи не стало по причине известной русской болезни. 
Тяжело переживал потерю хорошего друга.

Такова жизнь...
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Глава 2

БЫЛИ НЕЛЕГКИ ПЕРВЫЕ ШАГИ

Так вот оно какое, Сормово. – Атомоход из плексигласа. – Под 
грифом секретности. – Ожидаемый проект. – Что представ-
лял собой «Скат»? – Реконструкция завода. – Оснащение новым 
оборудованием. – Учиться, учиться и учиться... 

Так вот оно какое, Сормово

Получив в институте направление, поехал к родителям в Пя-
тигорск. А оттуда через Москву – в город Горький, на место бу-
дущей работы. 

Приехал глубокой ночью, на вокзале почти безлюдно. На часах 
– около двух. Число запомнилось – 19 апреля 1961 года. Решил 
не ждать утра, спросил прохо-
дившую женщину, как добраться 
до Сормова. Она велела перейти 
шоссе, сесть на трамвай «семер-
ку» и выйти у кинотеатра «Буре-
вестник». Потом узнал, что есть 
путь короче – на шестом номере 
трамвая. Только я не спешил.

У меня было два чемодана – в 
одном смена белья и книги – спра-
вочники по турбинам. А вот ду-
гой – небольшая изящная коробка 
с ручкой – был электропроигры-
вателем. Они недавно появились 
в продаже. Мы с товарищами 
сложились и купили его в свою 
студенческую комнату, а когда  
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Таким я увидел Сормовский Дворец культуры

Общежития для работников завода
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пришла пора расставаться – метнули жребий. Делать было не-
чего – не отказываться же от удачи. Решил его оставить у роди-
телей, но мама категорически потребовала: «Забирай, а то, не 
дай Бог, случится от него пожар». И вот, прихватив несколько 
любимых пластинок, с музыкой поехал в Сормово. 

Забегая вперёд, скажу, что пластинки слушали с удовольстви-
ем не только я и мои новые товарищи по общежитию, но и жи-
тели соседних домов. Летними вечерами они собирались возле 
общежития, просили меня поставить проигрыватель на подо-
конник и включить погромче модные песни. 

Пока ожидал трамвая и ехал в Сормово – светать начало. Бод-
рым шагом дошёл до завода и стал ждать, когда начнёт работать 
отдел кадров. Тогда он располагался рядом с главной проходной 
– за соседней дверью.

Виктор Алексеевич Шляпников, заместитель начальника от-
дела кадров, встретил меня доброжелательно. Расспросил обо 
всём, дал заполнить анкеты, подписал направление в общежи-
тие.

– Завод режимный, – сказал он, – недельку-полторы придётся 
подождать, пока идёт проверка документов. Иди устраивайся в 
общежитии, это недалеко. Познакомься с Сормовом.

Сормово той поры значительно отличалось от нынешнего. От 
завода до общежития шёл не спеша, улица Коминтерна была гу-
сто засажена деревьями, которые пробуждались от зимней спяч-
ки, набухшие почки готовы были раскрыться. Светило солнце, 
но было ещё прохладно. А у нас уже давно весна, подумал я, и 
на минуту представил цветущие аллеи Пятигорска.

Главная улица Сормова была застроена в основном старинны-
ми деревянными домами, которые давно нуждались в обновле-
нии. Зато резные наличники делали их привлекательными, даже 
красивыми. Ближе к центру выделялись современные кирпич-
ные пятиэтажки. Украшением площади в центре Сормова были 
монументальные здания гостиницы, домов для стахановцев  
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завода, и конечно, красивое здание в стиле архитектуры начала 
ХХ века, как потом узнал, построенное по проекту Павла Мали-
новского. Напротив, в глубине перпендикулярной улицы виден 
величественный собор без крестов, в то время не действующий. 

Перейдя трамвайные пути, вышел на широкую улицу, которая 
ныне известна как Юбилейный бульвар – одно из красивейших 
мест Сормова, а тогда он только застраивался. 

Огромное сооружение на площади показалось мне знако-
мым. Да ведь это Сормовский Дворец культуры! Его я видел на 
страницах Большой Советской Энциклопедии, когда, получив 
направление на «Красное Сормово», решил поинтересоваться 
предприятием, на котором предстояло работать.

В статье про завод ничего не было сказано, зато узнал о рево-
люционных событиях 1905 и 1917 года. И запомнилась фотогра-
фия Дворца культуры.

Главный заводской проспект
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Напротив Дворца стояли не менее внушительные здания за-
водских общежитий, их почему-то здесь называли «интерна-
том». В одном из них мне предстояло жить. Женщина-комен-
дант поселила меня на первом этаже. 

Комната мало чем отличалась от студенческого общежития – 
чистая, светлая, четыре кровати. Я занял свободную. А вечером 
познакомился с соседями – Виктором Соколовым – инженером 
из ЦКБ по СПК, мастером мартеновского цеха и вальцовщиком 
из прокатного (к сожалению, запамятовал его фамилию). Моло-
дые ребята, общительные, мы быстро сдружились. О заводе от-
зывались хорошо, и это радовало.

* * *

Неделя пробежала быстро, и я получил пропуск на завод.  
В отделе кадров встретился с представителем отдела Главно-
го строителя Павлом Сергеевичем Махаловым. Вместе с ним я 
впервые прошёл через вертушку проходной, предъявив новень-
кий пропуск. Он объяснил, что работать предстоит на берегу, а 
наше с ним рабочее место на пароходе – плавмастерской.

Думал ли я тогда, что шесть десятков лет буду проходить 
через эту проходную, а «берег» будет основным местом моей  
работы, какую бы должность ни занимал. Потому что берег на 
заводе – это не просто линия, которая разделяет землю и воду, 
это главное место, где создаются корабли, где находятся ос-
новные цехи, стапеля, где жизнь бьёт ключом и днём, и ночью,  
семь дней в неделю.

Это меня не пугало, наоборот хотелось поскорее окунуться 
в гущу дел и событий, поскорее освоиться и применять на деле 
полученные знания. Не пугало меня и предостережение моего 
спутника, что придётся много учиться, потому что Заказ – голов-
ной, трудный и ответственный. Меня всегда влекло познавание 
нового.
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Не могу вспомнить, какое впечатление произвёл на меня завод 
в первый раз, в памяти ничто не зацепило. Шли мы быстрым ша-
гом, разговаривали ни о чём, вскоре вошли в одну из кают судна.

– Вот твоё рабочее место, – сказал Павел Сергеевич, указав 
на старенький стол и не менее старый стул. А сейчас идём к на-
чальнику.

Главным строителем проекта был Владимир Владимирович 
Семашко. Это был молодой, лет тридцати мужчина, с красивой 
шевелюрой. К тому времени он считался опытным специали-
стом, уже 7 лет работал на заводе, сдал не одну дизельную лод-
ку. Беседа длилась долго, часа три. Он подробно расспрашивал 
обо всём – и о доме, и о семье. Но в основном, конечно, об учёбе 
– проверял мои знания. Рассказал и о головном Заказе. Мельком 
сказал, что заказ с атомным реактором. Как я вскоре убедился, 
на заводе слов «подводная лодка» никто не произносит, как пра-
вило, говорят о Заказе по имени Главного строителя (например, 
заказ товарища Сорокина), иногда его называют «корабль», а 
чаще употребляют слово «пароход».

– А вам, молодой человек, предстоит заниматься опытными 
работами, – строго и официально сказал Главный строитель.

Заказ головной, многое делалось впервые не только на заводе, 
но и в судостроении. Поэтому параллельно со строительством 
основного корабля велись экспериментальные и опытные рабо-
ты. Как потом оказалось, таких неизведанных работ было около 
тридцати. Но главным и самым трудоемким был масштабный 
макет. Я был включен в группу строителей во главе с Павлом 
Сергеевичем Махаловым, с которым уже познакомился.

Атомоход из плексигласа

Однажды журналисты заводской газеты «Красный сормович» 
пригласили меня в День печати на своё скромное торжество. 
В непринуждённой беседе кто-то рассказал редакционную 
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байку. 1 апреля решили подшутить над молодым сотрудником. 
От имени рабкора, позвонили, якобы из цеха, что рационализа-
торы такие-то сделали якорь из гетинакса (гетинакс – прессо-
ванный материал, имеющий бумажную основу, пропитанную 
специальной смолой – прим. ред.). Это изобретение позволило 
сэкономить несколько тонн металла, экономический эффект – 
не одна тысяча рублей. Информация тянет на сенсацию. Парень 
быстро написал заметку, побежал к редактору, а тот, предупреж-
дённый, похвалил сотрудника. Пообещал: завтра в номер – на 
первую полосу.

Посмеялись, а потом я серьёзно говорю:
– А я первый атомоход строил из оргстекла.
– Шутите, – не поверили мои собеседники, ожидая продолже-

ния весёлого розыгрыша.
Я бы, может, тоже не поверил, но было такое, как говорил 

академик Капица, очевидное-невероятное. Люди старшего поко-
ления помнят его интересные телевизионные передачи с таким 
названием.

А было это так. В первой беседе со мной Владимир Влади-
мирович Семашко сказал, что проектантом принято решение 
построить уменьшенную копию головной атомной подводной 
лодки – масштабный макет 1:5. Это около 20 метров в длину. 
Разместить там макеты оборудования. А чтобы наглядно было 
видно, как и где будет размещено оборудование, где и как про-
тянуть магистральные трубопроводы и кабели, предложено мас-
штабный макет строить из... оргстекла. Вот моя задача была обе-
спечивать макет насыщением. Заказывать макеты оборудования, 
следить за его изготовлением.

Все понимали важность и нужность такого макета, однако 
работа продвигалась тяжело. Трудность заключалась в том, что 
опытных работ было около тридцати наименований, но не все 
они были учтены в плане завода. Отсюда и отношение к нашим 
нуждам. В первую очередь – плановые задания, а на опытные 
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работы – что останется. Разумеется, не оставалось ни времени, 
ни материалов, ни желания. И как результат – создание опытного 
макета намного отставало от строительства основного корабля. 
И только взбучка в министерстве сдвинула работу с точки за-
мерзания. На заводе стали серьёзнее относиться к требованиям 
строителей. Однако нам, строителям, легче от этого не стало.

Запомнился один эпизод. Договорился с начальником цеха 
СК-3 П.С. Жемчужниковым об изготовлении макетов клапанов, 
он обещал дать задание мастеру-исполнителю на утренней опе-
ративке. Но никто никакого задания не получил. А когда я на-
помнил о нём, начальник наорал на меня: «Не учи меня, я знаю, 
что мне делать». И такие стычки бывали часто. И тут уж продви-
жение нужной работы зависело от строителя, его умения ладить 
с людьми, и не только с начальниками, но и с бригадирами и 
рядовыми рабочими.

Однако заниматься этой работой мне пришлось недолго. Од-
нажды на берегу появилось высокое начальство – директор заво-
да М.А. Юрьев с группой гостей. Судя по тому, как он был лю-
безен с ними, посетители были непростые. Чтобы не попадаться 
на глаза начальству, я пошёл на свое рабочее место, рассудив, 
что если понадоблюсь – позовут. Вызова не последовало, и я за-
был об этой встрече.

Но дня через два вызывает меня В.В. Семашко и раздраженно 
спрашивает, видел ли я гостей. Я ответил утвердительно.

– А почему вы меня не поставили в известность об этом?
– Но я не знал, что это так важно, да и не поручали вы мне 

этого.
Это ещё больше взбесило начальника.
– Завтра на работу можете не выходить, – бросил он, срываясь 

на крик.
Конечно, я расстроился, обидела несправедливость, да и 

в работу втянулся, неотложных дел было много. Настроение 
было паршивое, когда вышел из кабинета. Навстречу попался  
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заместитель главного инженера Константин Никифорович Гор-
деев, с которым я был знаком по производственным делам. Видя 
мое состояние, спросил, что случилось.

– Узнаю Семашко, – не удивился он. – Ладно, завтра приходи 
ко мне. На заводе создается Центральная физическая лаборато-
рия, и туда подбираем толковую молодёжь, работа интересная, 
перспективная. Будешь учиться. Я имел и тебя в виду. 

Под грифом секретности

На завод я приехал, когда подготовка к строительству первой 
Сормовской атомной подводной лодки проекта 670 шла пол-
ным ходом. Да и самим назначением в Сормово я обязан началу 
строительства АПЛ. Подводные лодки проекта 670 назывались 
«Скат». 

Когда подводный корабль вошёл в состав ВМФ, он был при-
знан лучшим атомоходом того времени. Это признавали не толь-
ко наши моряки, но и зарубежные специалисты-подводники.  
В одной статье приводятся слова бывшего командующего Ше-
стого флота ВМС США вице-адмирала Букгалтера: «Я терял  

«Скат» – корабль не только грозный, но и красивый
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покой всякий раз, когда «Чарли» (так классифицировали ПЛ 
проекта 670 в НАТО) входил в Средиземное море».

О «Скате» написано много как в специальной литературе, так 
и в массовых изданиях. В 1990-х годах был снят гриф секретно-
сти, и о проекте 670 узнали сормовичи – в основном из газеты 
«Красный сормович». Главным летописцем постройки «Ската», 
да и всего подводного судостроения на Сормовском заводе, стал 
один из его создателей – Альберт Александрович Постнов, глав-
ный конструктор по специальности ЦКБ «Лазурит», кандидат 
технических наук, лауреат Государственной премии.

Поэтому нет необходимости подробно писать об этом заме-
чательном корабле, его тактико-технических характеристиках 
и героических усилиях всего коллектива завода и многих пред-
приятий страны. Кому это станет интересно – нетрудно будет 
найти в соответствующей литературе.

Скажу лишь об основных событиях, без которых невозможно 
понять атмосферу секретности, царившую в то время на заводе, 
которой был подчинён производственный ритм многотысячного 
коллектива.

Ожидаемый проект

Технический проект новой подводной лодки с крылатыми ра-
кетами подводного старта был утверждён 26 сентября 1963 года. 
Претворять его в жизнь было поручено Горьковскому конструк-
торскому бюро.

Однако работа над проектом началась задолго до официаль-
ного утверждения проекта, в конце 1950-х годов. В это же время 
подготовка к строительству подводных лодок второго поколения 
началась и на «Красном Сормове» – в северной части заводской 
территории развернулось грандиозное строительство новых 
корпусов. Так что поручение правительства ни для конструкто-
ров, ни для производственников не было неожиданным.
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Проект 670 был разработан горьковскими конструкторами, 
хорошо заявившими о себе предыдущими разработками. Осо-
бенно удачным стал проект 633 дизельной подводной лодки, ко-
торую несколько лет успешно строил наш завод. Впоследствии 
по чертежам сормовичей подлодки этого проекта строились в 
Китае и Индонезии.

В 1957–1961 годах на «Красном Сормове» было построено  
20 единиц ДЭПЛ проекта 633.

А вот 670-й был первым атомным проектом, новым и для про-
ектантов, и для завода-строителя. Новое дело, как известно, не 
обходится без трудностей. С ними мы сталкивались постоянно, 
на всех этапах строительства. Особенно это проявлялось на го-
ловном корабле. Приходилось работать и учиться, ошибки ис-
правлять на ходу.

Что представлял собой «Скат»?

Атомная подводная лодка второго поколения призвана была 
решать различные боевые задачи, одна из которых – борьба с 
авианосцами, а также другими крупными кораблями против- 
ника.

На «Скате» впервые для отечественных АПЛ была примене-
на однореакторная энергетическая установка. Резервное движе-
ние обеспечивалось двумя водомётными движителями. Главная 
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же особенность в том, что впервые на атомном крейсере было  
установлено ракетное вооружение типа РК «Аметист» с восе-
мью крылатыми ракетами подводного старта.

Таких кораблей в мире не было. Ещё одна особенность под-
водной лодки проекта 670 – рациональное размещение обору-
дования и оптимально выбранная форма корпуса, отвечающая 
назначению.

Этому способствовало в первую очередь оригинальное распо-
ложение ракетного оружия – между прочным и легким корпуса-
ми без нарушения хорошо обтекаемых обводов, обеспечиваю-
щих высокие мореходные качества корабля. 

Оригинальность проекта не ограничивалась размещением ра-
кетного оружия. Лодка с самого начала проектировалась как од-
новальная и однореакторная – первая в стране. Такая схема дви-
жения позволяла иметь меньшее водоизмещение, повышенную 
скорость при той же мощности и меньшую шумность.

В связи с применением на ПЛ однореакторной и одновальной 
главной энергетической установки в процессе разработки про-
екта особое внимание было обращено на её живучесть, которая 
обеспечивалась дублированием всех вспомогательных механиз-
мов, установкой резервных движителей – водомётов и аварий-
ного дизель-генератора.

В составе ППУ (паропроизводящей установки) и ПТУ (па-
ротурбинной установки) удалось применить унифицированное 
для атомных подводных лодок второго поколения основное обо-
рудование (блок ЦНПК, парогенераторы, холодильник первого 
контура, турбогенератор, ГТЗА).

Специально для АПЛ пр. 670 был спроектирован реактор 
большей мощности с большим числом секций (групп) компен-
сирующих решёток, холодильником третьего контура, исключа-
ющим попадание воды четвёртого контура в реакторный отсек. 
Приняты насосы третьего контура с увеличенным напором, обе-
спечивающие расхолаживание установки через парогенераторы 
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и холодильники третьего контура. Охлаждение третьего кон-
тура обеспечивалось насосами четвертого контура разработки  
ЦКБ-112. Охлаждение главных конденсаторов ГТЗА забортной 
водой осуществлялось циркуляционными насосами.

Реконструкция завода

С самого начала было ясно, что для строительства подводных 
кораблей второго поколения на заводе не было ни площадей, ни 
мощностей, ни соответствующих специалистов. Все эти пробле-
мы предстояло решать одновременно со строительством голов-
ных и серийных дизельных подводных лодок. Это было неимо-
верно трудно, но сормовичи доказали, что это возможно. Пока 
конструкторы решали вопросы по проектированию корабля, за-
вод тоже времени не терял.

В 1959 году был принят семилетний план завода «Красное 
Сормово», по которому к концу семилетки планировалось до-
вести удельный вес судостроения до 86%, освоить 12,6 млн.  

В новом цехе СКМ 4 строились атомоходы



52

ДОРОГА, КОТОРУЮ Я ВЫБРАЛ

рублей на реконструкцию, на автоматизацию и механизацию 
производственных процессов, повысить производительность 
труда на 56%, значительно обновить оборудование в цехах. Пе-
ред сормовскими судостроителями были поставлены сложней-
шие задачи освоения новой номенклатуры кораблей и судов.

Проектной организации ГСПИ-2 было поручено проработать 
варианты реконструкции завода. В 1959 году был утверждён 
план основных мероприятий по подготовке завода к созданию 
АПЛ второго поколения. Отдел главного строителя завода, тех-
нические службы, организованный в 1953 году технический 
отдел судостроения (главный технолог ТОС В.В. Московкин), 
созданный в 1955 году отдел сварки (главный сварщик завода 
В.П. Рябинкин), технологический отдел машиностроения (глав-
ный технолог Б.М. Зубков) и другие специалисты прорабатывали 
схемы технического переоснащения цехов, создания специали-
зированных участков, отделов и служб, искали варианты техни-
ческого задания на серийное строительство АПЛ с проведением 
испытаний главной атомной паропроизводительной установки 

Сборочно-сварочный цех – здесь собираются секции атомоходов
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(ППУ) и паротурбинной установки (ПТУ) в акватории завода, 
приступили к разработке принципиальной технологии построй-
ки прогрессивным блочным методом.

На заводе началась грандиозная реконструкция. Об этом пе-
риоде вспоминает бывший заместитель директора по производ-
ству Юрий Константинович Меньщиков, ныне он возглавляет  
общественный совет Музея истории завода: «На территории за-
вода от учебного комбината до Чёрной речки возводились кор-
пуса нового трёхпролётного эллинга (СК-10 и судокорпусомон-
тажный цех), корпусообрабатывающего цеха с отапливаемым 
складом стали и инженерным центром (А-1), сборочно-свароч-
ного цеха (А-2).

Одной из главных забот заводчан стал процесс изготовления 
ППУ (паропроизводящей установки). Был выделен отдельный 
пролёт в пятом судокорпусном цехе, усилен стапельный путь, 
построены хранилище для элементов активной зоны реактора, 
специальные стенды для монтажа, сварки трубопроводов, на-
бора активной зоны и т.д. Оборудованный пролёт выделился в 
самостоятельный участок цеха СК-3 (в дальнейшем третий су-
домонтажный цех во главе с начальником А.Д. Шаповаловым). 
Участок монтажа реактора с оборудованием и приводами воз-
главил В.Д. Замышевский. И.Б. Хейсман руководил сваркой 
бака железоводной защиты, изготовлением, сборкой и сдачей 
корпусных конструкций и блочной защитой. Уникальные про-
цессы сварки типа «труба в трубе» были освоены на участке  
П.Ф. Гущина. В этом пролёте разместилась лаборатория 
(В.Г. Шпиро) со стендом физического пуска установки.

Оснащение новым оборудованием

Ещё строились предусмотренные реконструкцией новые 
корпуса цехов, в том числе и эллинга, а 9 мая 1964 года на ста-
пеле цеха СК-3 заложили головную атомную подводную лодку 
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пр. 670 (зав. № 701, тактический «К-43», главный строитель  
В.В. Семашко, ответственный сдатчик Ф.Г. Преображенский, 
сдаточный механик А.И. Нахров, ведущий военпред С.Н. Вар-
варкин). Одновременно в соответствии с принципиальной тех-
нологией постройки судна проводились реорганизация, пере-
оборудование, оснащение новым оборудованием и оснасткой 
многих других цехов и участков, обеспечивающих создание мо-
гучего корабля.

Для изготовления секций прочного корпуса, контейнеров для 
пусковых установок ракет и другой номенклатуры изделий судо-
корпусный цех № 4 (бывший котельный) оснащался новым обо-
рудованием: правильными вальцами, гибочными станками для 
листового металла большой толщины, гидравлическими пресса-
ми 500, 750 и 1000 тонн; в 1962 году смонтировали специальный 
пресс фирмы «Скотиш» для гибки шпангоутов и др.

В цехе СК-2 внедрялись поточные линии обработки судо-
вых деталей с помощью газорезательных автоматов «Одесса» и 
«Черномор», в сварочном цехе – ультразвуковая установка для 
обезжиривания деталей перед металлопокрытием, глубокое ано-
дирование деталей из алюминия и его сплавов, специальный 

Машиностроительный корпус
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участок изготовления узлов газоотводных трубопроводов ПЛ 
(колена, патрубки, корпуса захлопок) из титановых сплавов.

В 1963 году был организован самостоятельный трубомедниц-
кий цех, который до этого был участком в пятом пролете цеха 
СК-5, и в 1964 году переехал в новые помещения (начальники 
В.А. Кузин, В.П. Лотонин), имея в своем составе участки рас-
кроя труб, горячей гибки с песконабивными машинами, станоч-
ной («холодной») гибки труб от 20 до 150 мм, механический, 
изготовления труб по чертежам, труб вентиляции с прессами, 
штампами и сварочными постами, химической обработки, тер-
модиффузионного покрытия, участок испытаний и сдачи. В цехе 
освоили передовые технологии: фотопроекционный метод изго-
товления труб (трубы больших габаритов делались по техноло-
гически настраиваемым макетам).

На базе пятого пролёта цеха СК-3 начал работу цех СК-7. Уже 
в 1959 году были проведены первые опытные работы на ПЛ  
пр. 633 по нанесению специальных покрытий из резиновых 
пластин на корпусные конструкции. В дальнейшем слаженный 
коллектив (руководители Б.П. Шахматов, К.Н. Клинышкин,  
А.Л. Футорян, Г.А. Андрианычев) обеспечивал работу по уни-
кальным технологическим процессам: раскрой пластин, герме-
тизация кромок, приклейка к корпусу корабля с помощью специ-
альной оснастки, испытания на отрыв, окраска. Обрезинивались 
секции, изготовлялись и устанавливались вибродемпфирующие 
пластины на фундаменты и внутренние конструкции на ПЛ раз-
личных проектов.

Готовились к поставкам на новые корабли и цеха механи-
ческого производства. Более трудные в обработке материалы, 
новые, рассчитанные на большее давление арматура, кингсто-
ны, захлопки требовали других, более прогрессивных техно-
логий механообработки и сборки. В цехах устанавливалось 
новое оборудование, внедрялся групповой метод обработ-
ки деталей. В техпроцессах предусматривалось применение 
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быстродействующих зажимных устройств, универсально-сбор-
ных приспособлений, профильного шлифования, на испыта-
тельных стендах появились разнообразные имитирующие и на-
грузочные устройства.

Переоборудование особо коснулось цехов МС-1 и МС-3, так 
как они готовились к изготовлению торпедных аппаратов и 
подъёмно-мачтовых устройств не только на свои новые корабли, 
но и на поставку по межзаводской кооперации. Для проведения 
опытно-конструкторских и межведомственных испытаний схем 
ГС-200, ГС-250 для нового поколения торпедных аппаратов воз-
никла необходимость создания мощного испытательного стенда 
ПС 53/65 с компрессорной, с системой ВВД-400, боксами для 
проверки в действии приборов и арматуры.

На территории завода, на так называемой «собачьей площад-
ке», отдел капитального строительства построил новый корпус 

В Машиностроительном корпусе
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для цеха СМ-7 (стендовый корпус МС-1). Коллектив возглавил 
В.Н. Аверьянов. Здесь установили большой резервуар, смонти-
ровали тормозные трубы, дорожки, испытали и обеспечили ши-
рокую возможность отработки и сдачи систем торпедных аппа-
ратов как воздушного, так и гидравлического типа. В последую-
щие годы цех СМ-7 получил дальнейшее развитие.

В 1961 году министр судостроительной промышленности  
утвердил новую номенклатуру подъёмно-мачтовых устройств 
на вновь строящиеся корабли.

Цех МС-3 (Л.А. Шадур, Ю.И. Анохин) подготовил произ-
водство более современных выдвижных устройств для подъё-
ма, опускания, заваливания любых антенн радиоэлектронного и 
радионавигационного оборудования, устройств подачи воздуха 
(РДП, РКП), изделий ДУК, ВИПС, «Амур», «Аргунь». Нала-
жен выпуск большой номенклатуры узлов и механизмов систем 
гидравлики: гидромашинки, гидроцилиндры, гидродомкраты, 
пневмогидроманипуляторы и т.д. 

В цех поступало новое оборудование, в том числе для хонин-
гования и шлифовки длинномерных труб как внутри, так и сна-
ружи. Испытательные участки оборудовались более совершен-
ными стендами и приборами. 

В 1965 году была внедрена система комплексного обслужи-
вания рабочих мест (на рабочее место доставлялся чертёж с 
техпроцессом и заготовка), что повысило производительность 
труда на 8-10 процентов.

Учиться, учиться и учиться...

Для обеспечения работ и контроля по всей технологической 
цепочке создания атомной энергетической установки на заводе 
создавались новые подразделения: Центральная заводская фи-
зическая лаборатория (ЦЗФЛ – Отдел автоматики, первый ру-
ководитель Ю.С. Смирнов), Отдел измерений (В.Н. Любишев), 
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Отдел неразрушающих методов контроля в составе ОТК  
(В.М. Балашов). Везде требовались абсолютно новые для за-
вода специалисты – физики, инженеры управления энергети-
ческой установкой (операторы), наладчики систем автоматики,  
дозиметристы, турбинисты и т.д.

Новые кадры обучались не только в центре ВМФ в городе Об-
нинске, но и на родственных предприятиях, в НИИ и КБ. По 
решению министерства судостроительной промышленности на 
«Красное Сормово» с других предприятий отрасли были пере-
ведены специалисты, знакомые со строительством атомных ПЛ.

Так, с Северного машиностроительного предприятия из Се-
веродвинска прибыли С.А. Мельников, В.М. Маранценбойм,  
Г.А. Русинов, Л.А. Строкина, из Комсомольска-на-Амуре при-
ехали А.Н. Котов, В.Д. Замышевский, В.И. Губченко, С.Н. Ива-
нов, которые стали передавать свой опыт и знания сормовичам. 
Со временем все они стали руководителями ведущих подразде-
лений завода.

Все шестидесятые годы прошлого столетия завод переживал 
бурные годы подъёма. Однако в условиях строжайшей секретно-
сти рядовому труженику это не было заметно. Не в курсе многих 
дел и преобразований были не только рабочие и мастера, но и 
многие руководители цехов и отделов. Каждый знал конкретное 
задание, чётко очерченный круг своих обязанностей, и хорошо 
усвоил простую истину – задания, записанные на сегодня, на не-
делю, на месяц, должны быть выполнены, не смотря ни на какие 
трудности и обстоятельства.

Не знал и я всего, что не входило в круг моих обязанностей. 
Поэтому сегодня для воссоздания полной картины преобразова-
ний пользуюсь воспоминаниями многих людей, которые были 
не только очевидцами, но и непосредственными участниками со-
бытия (А.А. Постнов, В.А. Кузин, В.В. Семашко, В.Н. Сугоров, 
Г.Н. Бутусов, В.М. Ломанов и др.). К сожалению, не оставили 
воспоминаний главные инженеры и их заместители А.А. Брыз-



59

ГЛАВА 2. БЫЛИ НЕЛЕГКИ ПЕРВЫЕ ШАГИ

галов, Б.В. Забегалов, К.Н. Гордеев и другие ведущие специали-
сты тех лет, которые владели общей картиной реконструкции).

А передо мной, молодым инженером, специалистом по паро-
турбинам, была поставлена задача научиться управлять сердцем 
атомохода – атомным реактором.

В состав Центральной заводской физической лаборатории 
(ЦЗФЛ), куда я был переведён, вошли контролирующие физики, 
инженеры управления энергетической установкой (операторы), 
наладчики систем СУ3, РУЗ, УСБ3 и КИП атомной установки, 
других корабельных систем автоматики.

Начальник ЦЗФЛ Юрий Сергеевич Смирнов отобрал первую 
группу молодых инженеров, в которую вошли А.И. Нахров,  
К.К. Петров, Ю.Л. Климов, В.А. Крылов и я – для обучения в 
Центре ВМФ, который располагался в подмосковном Обнинске.

Учеба длилась шесть месяцев. День был насыщен теоре-
тическими лекциями, которые читали учёные из института  
им. И.В. Курчатова. Практические занятия велись на действую-
щей реакторной установке под руководством морских офицеров 
и ведущих специалистов предприятий, где строились атомные 
подводные лодки.

Учиться, познавать новое мне всегда нравилось, и я с боль-
шим энтузиазмом погрузился в новую для меня стихию. Вече-
рами штудировал лекции, что нередко раздражало моих соседей 
– молодых ребят, которые не прочь были погулять по посёлку.  
А мне было жалко времени на бесцельные шатания, выпивки  
без причины. Да, если честно, и морально считал себя обязан-
ным подальше держаться от компаний. Я недавно женился, и 
даже в мыслях не расставался с молодой женой.

В те времена в учебных классах не было виртуальных симу-
ляторов и тренажёров, реактор был действующий, установлен 
на самой настоящей подводной лодке, которая была закопана 
на глубину 20-25 метров. Поэтому на практических занятиях,  
отдавая ту или иную команду, мы знали, что команда эта будет  
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в точности исполнена приборами и механизмами. А ошибки 
могли привести к реальным авариям.

А чтобы такое не случилось, приходилось учиться – как мож-
но подробнее записывать лекции, которые читали нам ученые из 
Курчатовского института, штудировать книги по ядерной тема-
тике и буквально заучивать положения и требования многочис-
ленных инструкций. Тетради с записями выносить запрещалось.

Практические занятия с нами вели сотрудники НИИ и КБ, где 
проектировались лодки второго поколения. Все члены нашей 
группы успешно сдали экзамены и получили документ на право 
управления атомным реактором подводной лодки.

Когда наша группа сдавала экзамены, ещё пятеро сормови-
чей приехали в Обнинск для обучения. А всего завод обучил в  
Центре 20-25 молодых специалистов.

Руководители курсов, видя мой интерес к учёбе, посчита-
ли необходимым направить меня на «Севмашпредприятие» в  

В учебном Центре ВМФ в г. Обнинске
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Северодвинске для стажировки на строящейся атомной под-
водной лодке. В цехе № 42 я находился рядом с опытным опе-
ратором, набрался практического опыта. Там я поплавал на  
АПЛ 627 проекта. Меня аттестовали, причём, экзамены были 
серьёзные. 

На завод наша группа вернулась с дипломами операторов 
атомных энергетических установок, а у меня к тому же был не-
большой опыт работы на атомной подлодке. 

На заводе была поставлена задача: обучение должны пройти 
не только инженеры, но и рабочие, бригадиры, мастера, которые 
были задействованы на строительстве «Ската». Естественно,  
что мы должны им передавать полученные знания и навыки. 
Надо было готовить специалистов по всем системам – по ги-
дравлике, топливу, воздуху и так далее.

В учебном комбинате учились без отрыва от производства
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Учёба была организована в Учебном комбинате завода. Так я 
стал передавать только что полученные знания бригадирам, сле-
сарям-монтажникам, сборщикам. И это тоже было интересно. 
Был и небольшой материальный стимул – в Учебном комбинате 
мне платили за занятия 16 рублей, при нашей невысокой зарпла-
те и низких ценах добавка была ощутимой.

Учеников в группу 25-30 человек подбирал сам. Главным кри-
терием был не возраст и стаж работы, а интерес к новому делу, 
пытливость ума, умение мыслить. Таких толковых ребят на за-
воде было немало, и проблем с учениками не возникло, хотя об-
учение велось без отрыва от производства, в нерабочее время. 

После смены собирались в кабинете начальника цеха или 
его заместителя, слушатели садились вокруг стола, на котором 
я расстилал большой чертёж и подробно объяснял назначение 
каждой системы, узла или трубопровода. Всё сказанное подкре-
плял соответствующей инструкцией. 

Вместе со слушателями читали различную специальную ли-
тературу, изучали инструкции, разбирались в нормативах. По-
том мои подопечные сдавали экзамены как военным, так и пред-
ставителям ОКБМ – разработчикам атомной энергетической 
установки, а также нашим заводским специалистам. К тому вре-
мени, когда появились первые секции подводной лодки, мы уже 
были немного подкованы.

Все сведения слушатели старательно записывали в тетради, 
которые после занятий сдавались под охрану. Секретность была 
строгая.

Надо сказать, что сормовские мужики народ толковый. Опыт 
работы на строительстве подводных лодок у них был большой, 
поэтому особых трудностей в освоении нового не возникало. 
Всегда, где это было возможно, искал сходство между атомным 
и предыдущими дизельными проектами. Ну, например, трубо-
проводы часто выполняют одинаковые функции, но на «Скате» 
использовались трубы в основном из нержавейки, потому что 
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они меньше подвержены загрязнению. Такие наглядные объ-
яснения и сравнения легко запоминались и позволяли рабочим  
быстрее разобраться в новых системах.

А ещё я неоднократно подчеркивал, что атомный реактор, как 
механизм, в устройстве прост, но в эксплуатации требует повы-
шенного внимания, знаний и навыков. Поэтому от строителей 
атомоходов требуется предельное внимание на всех этапах про-
изводства, точное исполнение чертежей и инструкций, добросо-
вестность и культура производства.

Именно небрежность, допущенная на заводе-изготовителе 
реактора для головной лодки (в процессе запуска реактора на 
дне его было обнаружено небольшое количество стружки) ста-
ла причиной больших аварийных работ у нас на заводе, срывов 
сроков сдачи и больших затрат на устранение брака. А уж ава-
рийная ситуация 1970 года, принесшая заводу и людям большие 
потери, стала возможной исключительно по причине человече-
ского фактора. Об этом я скажу позднее.
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Глава 3 

СТАНОВЛЮСЬ СОРМОВИЧОМ

Сормовское притяжение. – Глубже в подлодку, ближе к ре-
актору. – Швартовные испытания. – На глубине. – Авария на 
стапеле.

Сормовское притяжение

Всё-таки Сормово уникальный рай-
он. Почти век как вошло оно в город-
скую черту Нижнего Новгорода, а сор- 
мовичи по-прежнему «едут в город», 
если требуется попасть в нагорную 
часть областного центра. Но уникаль-
ность, конечно, не в этом.

На протяжении без малого двух 
веков Сормово ассоциируется с су-
достроительным заводом, вся жизнь 
здесь подчинена его деятельности и 
ритму, его суровым законам. За деся-
тилетия завод сформировал у поколе-
ний его работников особый ментали-
тет, особые жизненные ценности. 

Поначалу меня удивляли пламенные речи тогдашнего дирек-
тора завода Михаила Афанасьевича Юрьева, которые он, как 
правило, начинал и неоднократно прерывал восклицаниями 
«мы – сормовичи!», при этом непременно ударяя себя кулаком 
в грудь. Объяснения находил в неординарности этого человека, 
владеющего ораторскими и даже актерскими способностями. 
Речи его всегда слушались хорошо, зажигали аудиторию. 

Но именно под эту пафосную фразу «мы – сормовичи!» били 

Н.С. Жарков. 1961 год
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себя в грудь и возбуждённые мужики, стоящие с кружкой пива, 
а то и напитком покрепче, возле «шайбы» под виадуком. Кстати, 
мне что-то никогда не приходилось слышать, проходя мимо пив-
ных где-нибудь на Чёрном пруду или у Канавинского рынка, вос-
клицаний типа «мы – нижегородцы!» или «мы – канавинцы!».

И если директорский пафос можно посчитать фигурой ора-
торского искусства и партийной обязанностью, то простые ра-
ботяги были искренними в своих словах. Они действительно 
гордились своей причастностью к Сормову, к заводу, к важным 
государственным делам. Хотя слов «подводная лодка» или «за-
каз» не произносилось.

И вот что удивительно. Та профессиональная гордость ро-
дилась не в советские времена, не по подсказке партийных 
деятелей, а задолго до революции. Разве не гордился сормов-
ский мастеровой, глядя, как по Волге плывёт белым лебедем 

Пламенные речи директора вдохновляли слушателей
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пароход-дворец или трудяга-буксир тащит за собой караван 
барж, наполненных грузом. А в суровые военные годы разве не 
наполнялись сердца сормовичей радостью, когда эшелоны бое-
вых «тридцатьчетвёрок» уходили бить врага. 

Да мало ли поводов было для гордости у сормовских судо-
строителей, машиностроителей, металлургов – инженеров, тех-
ников, рабочих и бригадиров, мастеров и служащих. Каждый 
считал себя причастным к заводской продукции, каждый внёс 
свою лепту в общее дело.

Конечно, это сейчас с высоты прожитых лет я рассуждаю об 
этом, а тогда такими философскими темами мы голову не заби-
вали. Все шло на уровне подсознания. И мое врастание в завод-
ской коллектив тоже проходило незаметно, Сормово станови-
лось мне родным местом, которое я не хотел променять на более 
благополучные «хлебные» места. 

Стоило мне, например, написать письмо или поговорить 
по телефону с однокурсниками, и они нашли бы мне работу 

Рабочие и инженеры учились строить подводные лодки
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более выгодную, менее хлопотную. В том же Газпроме,  
где мой друг Толя Воротынцев занимал большую должность.

А позднее министр судостроительной промышленности 
Игорь Сергеевич Белоусов предлагал мне стать его заместите-
лем. Я поблагодарил, но отказался. Почему? И сам точно не ска-
жу, но какая-то необъяснимая сила удерживала меня в Сормове. 
Уверен, и сегодня бы так поступил. В этом, наверно, и заключа-
ется неведомая сила сормовского притяжения.

Разве можно заставить человека насильно работать по 12 ча-
сов изо дня в день без каких-либо дополнительных материаль-
ных стимулов и без идеологических призывов. 

Причём не в авральные дни, не в период испытаний, отправки 
или сдачи важного заказа, а в повседневном режиме. Нет, это 
было естественно не только для одного-двух энтузиастов-трудо-
голиков, а для большинства молодых и энергичных инженеров, 
мастеров, бригадиров, рабочих. 

Нам хотелось работать! Было естественно, когда ежедневные 
оперативки начинались в 5-6 часов. И до 8-9 часов вечера.

Сегодня доброхоты-историки рассказывают молодёжи стра-
шилки про всесильные парткомы, жестоких чекистов. Не гово-
рят только о нашем энтузиазме, о массовом подъёме, о том, что 
мы работали не за страх, а за совесть. 

Не хотелось, чтобы у читателя сложилось мнение, что тогда у 
нас всё было хорошо – и солнышко светило ярче, и трава была 
зеленее, и вода мокрее. 

Нет, трудностей как раз хватало. И мы искали пути, как их 
преодолеть. На создание нового и преодоление трудностей вре-
мени не жалели, радовались и гордились успехами.

Глубже в подлодку, ближе к реактору

Работа строителя судов мне нравилась. Приходилось много 
двигаться по заводу, бывать в цехах, общаться с людьми разных 
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специальностей, должностей и возраста. Я не только узнавал за-
вод, главное, познавал производство. Одно не нравилось – много 
было «бумажной» работы, приходилось вести контроль и прове-
рять графики, изучать чертежи, технологические карты и мно-
жество другой документации. Поэтому когда мне предложили 
перейти во второй судомонтажный цех, я согласился.

Цех был создан для подготовки и проведения испытаний 
подводных лодок: швартовных – на заводе, ходовых и государ-
ственных – на базе. Начальник монтажного производства Олег 
Павлович Жуков так определил мои обязанности: в цехе будешь 
заместителем начальника, а в море на испытаниях – сменным 
сдаточным механиком. Иными словами, мне предстояло, как за-
местителю начальника цеха, строить корабли, а как сменному 
сдаточному механику – испытывать их. А при проводке подво-
дной лодки на базу сдаточный механик и сменный сдаточный 
механик становились вообще главными людьми.

ДЭПЛ пр. 651 «Касатка»
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Конечно, я был доволен назначением, потому что оно позво-
ляло глубоко познать корабль. Это был профессиональный рост. 
Чувствовал себя вполне готовым к этой работе: мог проводить 
швартовные испытания, знал разные системы. 

Я тогда не очень задумывался, почему именно меня назначи-
ли на эту должность. А вот сейчас понимаю, что назначение не 
было ни случайным, ни спонтанным. В те времена действова-
ла чётко отлаженная система подготовки руководящих кадров и 
специалистов. 

Вот и меня за год до этого назначения посылали стажёром 
сменного сдаточного механика на испытания и сдачу дизельной 
лодки проекта 651К (зав. № 522). Корабль был особенный, се-
кретный. Секрет таился в буковке «К». Сегодня мы можем от-
крыто говорить, что эта литера означала: на лодке была уста-
новлена специальная антенна «Касатка», которая за считанные 
секунды принимала со спутника и передавала на лодку команды 
и различные параметры. Причём с помощью «Касатки» можно 
было вести управление сразу пятью кораблями. Естественно, 
информация шла и в обратном направлении. С нами в море на 
испытание устройства уходил и её главный конструктор И.В. Ку-
дрявцев – руководитель одного из киевских НИИ.

Конечно, функции стажёра ограничены, зато опыт я приоб-
рёл огромный благодаря моим учителям и наставникам – ответ-
ственному сдатчику Юрию Константиновичу Меньщикову и 
сдаточному механику Ивану Андреевичу Шульпину.

Здесь я получил навыки работы с системами корабля в дей-
ствии. Приобретённый опыт помог мне в дальнейшем, когда 
функции сдаточного механика стали, по сути, основой моей де-
ятельностью на целое десятилетие.

За это время я многократно принимал участие в испытаниях 
подводных кораблей, как дизельных, так и атомных.

Функции сменного сдаточного механика мне были знакомы, а 
назначение в руководство цеха совпадало с моими желаниями. 
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Мне давно хотелось быть ближе к производству, самому зани-
маться конкретными делами и отвечать за них. В других цехах 
стал бывать меньше, но зато внутри лодки – почти постоянно. 
Трудиться приходилось в напряжённом ритме. Во время под-
готовки к швартовным испытаниям участвовал в монтаже раз-
личного оборудования, которое нельзя было установить на ста-
пеле, отлаживать его. Не всегда всё проходило гладко, вместе 
с опытными монтажниками вели поиск причин неполадок и не  
скрывали радости, когда получали нужный результат. 

Первой «моей» лодкой стала дизель-электрическая 651-го 
проекта, заводской номер 521. Закладка её состоялась в июле 
1963-го, через три года она была спущена на воду, а в сентябре 
1966 года сдана на Тихоокеанском флоте. На заводе подлодка 
была пятой по счёту из 14 кораблей серии.

К этому времени проект на заводе был хорошо отработан. Ко-
рабль был спроектирован в ЦКБ «Рубин», главный конструктор 
А.С. Кассациер. Первая лодка проекта 651 была заложена на на-
шем заводе в 1961 году, а сдана в 1965-м. Служила на Северном 
и Балтийском флотах. 

Вот что рассказывает ответственный сдатчик Владимир Ан-
дреевич Голубев о начале строительства серии больших ракет-
ных ДЭПЛ проекта 651 на нашем заводе:

«Отсчёт жизни подводной лодки принято начинать со дня 
официальной закладки её, когда к корпусу ПЛ, в трюме цен-
трального отсека, приваривается закладная доска, на которой 
выгравированы главные данные – номер проекта, заводской и 
тактический номера ПЛ, дата закладки и на каком заводе она 
произведена. А также указывались имена руководителей госу-
дарства – Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Вер-
ховного Совета, Председателя Совета Министров СССР.

К этому времени основные корпусные работы уже сделаны, 
даже вырезаны съёмные листы. На самом деле рождение под-
водного корабля начинается значительно раньше. До закладки, 
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точнее до начала монтажных работ, строительство лодки велось 
1,5-2 года.

В начале 1960-х годов заводу было поручено строительство 
ПЛ проекта 651. Это дизель-электрическая подводная лодка с 
крылатыми ракетами на борту. Две ПЛ этого проекта уже стро-
ились на Балтийском заводе (г. Ленинград), и все преимущества 
головного заказа были отданы балтийцам, хотя некоторые пун-
кты программы головного заказа выполнял наш завод. Новым и 
важным делом было изготовление труб из полиэтилена для ох-
лаждения АБ (аккумуляторные батареи) и проверка этой систе-
мы на швартовных, заводских и государственных испытаниях. 
Такие пункты программы, как загазованность помещений, оби-
таемость, размещение продуктов на автономное плавание требу-
ют четкой организации, продуманности и много времени. 

Для особо любознательных будут интересны тактико-тех-
нические данные (ТТД) лодок 651-го проекта. Длина – 85,9 м,  

В недрах ДЭПЛ пр. 651
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ширина – 9,7 м, диаметр основного корпуса – 8 м. Глубина по-
гружения – 240 м, предельная глубина погружения – 300 м. Ско-
рость хода – 15 узлов, подводная скорость – 14,5 узла, дальность 
–7 490 миль. Экипаж – 85 человек. Автономность – 90 суток. 
Перископы – П3НГ-8; П3НГ-10. Акустика – МГ-200; МГ-10 
«Плутоний». Гл. двигатели – 1 Д43-2; 4 000 л.с., 1Д Л42 1х1000 
л.с., гл. эл. двигатели – ПГ-141 2х6000 л.с., ПГ-140 2х150 л.с., 
акк. батарея – СЦ-60, 448 элементов, 4 группы. 4 ракеты П-5  
или П-6, система стрельбы ППС-651. Станции «Аргумент»,  
«Север» Ф 651У. 

Завод построил серию ПЛ 651-го проекта из 14 кораблей.  
В настоящее время все они выведены из состава ВМФ, но неко-
торые списанные лодки продолжают свою жизнь в другом каче-
стве. Так, ПЛ К-24 (зав. № 511) после 1990 года переоборудова-
на в музей в немецком городе Пенемюнде. 

Богат послужной список у корабля К-40 (зав. № 514). В 1975 
году под командованием капитана 1 ранга Левина она соверши-
ла боевой поход на Кубу. Потом побывала на острове Мадей-
ра, в Гвинее, где прошла ремонт. В Средиземном море случился 
пожар в V отсеке, погибло два человека. В 1994 году ПЛ была 
куплена финнами как «Джульетта» и переоборудована в бар и 
ресторан. В 1997 году взята в аренду канадской компанией «Рус-
ская подлодка», отбуксирована через Атлантику в залив Тампа 
(штат Флорида), стала музеем. В том же году отбуксирована в 
канадский порт Галифакс, закамуфлирована под проект К-19 и 
использовалась на съемках фильма о нашей К-19.

ПЛ К-81 (зав. № 522, отв. сдатчик Ю.К. Меньшиков) зало-
жена была 20.11.1963 г., спущена на воду 7.08.1964 г. Акт был 
подписан 14.12.1965 г. По специальному решению Совета Ми-
нистров и ВМФ строительство велось опережающими темпа-
ми для введения в кратчайший срок системы «Касатка» (спут-
никовая связь). Позднее продана в США на аукционе за 1 млн. 
долларов.
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* * *

Испытания и сдача лодки (зав. № 521) прошли в штатном ре-
жиме, поэтому не особо запомнились. А уже в следующем году 
коллективу цеха предстояло участвовать в достройке, проведе-
нии всех видов испытаний и сдаче головной атомной подводной 
лодки проекта 670 «Скат». 

Это первый атомоход, который был построен на заводе. И я, 
как заместитель начальника цеха 2-СМ, должен был возглавить 
достройку корабля, провести швартовные испытания, подгото-
вить его к отправке на Север, а затем в качестве сменного сда-
точного механика участво-
вать в испытаниях. 

«Скат» я хорошо узнал 
за годы его строительства. 
Начинал с опытных работ, 
участвовал в реконструкции 
цехов, прошёл обучение для 
работы оператором атомной 
энергетической установки, 
принимал участие в реше-
нии различных технических 
вопросов в процессе форми-
рования лодки на стапеле.  
И вот мне предстояло уча-
ствовать в завершающем этапе создания корабля. Это ли не 
успех для молодого инженера – ощутить в полной мере резуль-
таты своего труда. Правда, если тогда и осознавал весь смысл 
везения, то на подсознательном уровне. Для меня это было так 
естественно, что, считал, иначе и быть не могло. 

Головная подводная лодка готовилась к спуску на воду. На ко-
рабле была организована круглосуточная напряжённая работа. 

С рождением дочки  
забот прибавилось
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На каждый участок выделялись суточные задания, ежедневно 
проводилась их проверка. В отсеках корабля шёл монтаж си-
стем, механизмов, устанавливались трубопроводы, электро- 
насыщение.

Даже опытные специалисты удивлялись, как в таком малень-
ком помещении может работать такое количество людей. Люди 
буквально «сидели» друг на друге в несколько ярусов, и каждый 
выполнял свою работу. Особенно вызывали уважение электро- 
и аргоносварщики из цеха 3-СМ. Они сваривали стыки труб из 
нержавеющих сталей. При огромном насыщении отсека иногда 
до стыка можно было с трудом дотянуться рукой, а они умудря-
лись стык обварить со всех сторон, применяя для этого зеркало.

Результатом напряжённого труда коллектива стал спуск на 
воду головной подводной лодки, который в торжественной об-
становке состоялся 2 августа 1966 года. Однако техническая го-
товность корабля была невелика, полным ходом продолжались 
монтажные работы. И о начале швартовных испытаний речи не 
было. Причиной задержек монтажа была поздняя поставка ком-
плектующих механизмов, оборудования и арматуры. 

Швартовные испытания

Подготовка к испытаниям ПЛ шла медленно и напряженно. 
Отсутствовала технология испытаний. Методики изучались «на 
ходу». Нужно было ещё учить материальную часть механизмов, 
устройств и систем. Старшие мастера, мастера, в основном ин-
женеры без практической работы, учились по вечерам. Препода-
вателями были конструкторы, строители по направлениям. 

Я взял на себя изучение механизмов турбинного участка со 
всеми обслуживающими системами. Организовал учёбу масте-
ров и рабочих участка. Читал лекции и на практике знакомил 
с устройствами и назначением того или иного механизма. По 
окончании учёбы как член комиссии принимал зачёты. 
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Ввиду сложности систем и механизмов разграничили обязан-
ности, у слесарей-монтажников появились приставки – маслен-
щик, турбинист, дизелист, специалист по КПС, испарительной 
установке и пр. Большую помощь оказывали конструкторы- 
проектанты, специалисты поставщиков (контрагенты).

Мне удалось сплотить коллектив испытателей. Свои знания и 
опыт я передавал молодым инженерам, помогал им освоить про-
фессию судостроителя, но при этом приходилось жестко спра-
шивать с исполнителей. Так воспитывались руководители про-
изводства, набирались опыта для постройки других проектов. 

Активное участие в подготовке к испытаниям принимали 
строители по специальностям во главе с ответственным сдат-
чиком Ф.Г. Преображенским. Они выдавали задания на участки 
еженедельно по согласованию с ответственным сдатчиком. За-
дания выдавались также контрагентам и строителям по электро- 
части. Ответственный сдатчик ежесуточно готовил справку о вы-
полнении заданий на проверку заместителю главного инженера  

Атомоход на стапеле
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К.Н. Гордееву, который в своё вре-
мя был ответственным сдатчиком и 
имел немалый опыт в организации 
этой работы. Ежедневные проверки 
позволяли своевременно выявлять 
не только конструкторские недора-
ботки, но и укрепляли взаимоотно-
шения между исполнителями. 

Но вопросов с каждым днём ста-
новилось всё больше, и не все они 
решались оперативно. Первые лица 
проекта стали реже появляться на 
совещаниях. Продвижение испыта-
ний проходило вяло. Пользуясь от-
сутствием на совещаниях главного 
конструктора, исполнители чаще ссылались на нерешённые во-
просы. Книгу, куда они записывались, назвали «братской моги-
лой». Усилия исполнителей направлялись на оправдание своей 
подчас низкой организованности и безынициативности. Жало-
бы в министерство на плохую работу проектанта, совместные 
заседания парткомов не приносили должного результата. 

Особенно напряженно шли испытания систем гидравлики. 
Бригада слесарей А.П. Удалова круглосуточно была занята на 
испытаниях. Они постоянно сталкивались с неточной подгонкой 
труб, а применение труб из нержавейки требовало постоянного 
внимания. Но к чести этого рабочего коллектива, которым руко-
водил Александр Петрович Удалов, будущий Герой Социалисти-
ческого Труда, кандидат в члены ЦК КПСС, испытания систем 
были выполнены в срок и с высоким качеством.

Сдача головной подводной лодки проекта 670 в состав ВМФ 
высшим руководством страны была установлена – 1966 год.  
И хотя все понимали, что это нереально, вслух об этом никто 
не говорил. В сентябре лодку поставили в док для монтажа  

Ф.Г. Преображенский
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забортной арматуры и подготовки к отправке на сдаточную базу. 
Полным ходом готовились к отправке вспомогательные суда – 
плавмастерская, энергоблок, плавучий контрольно-дозиметри-
ческий пост (КДП). 

Мы спешили ещё и потому, что знали – летние деньки скоро 
закончатся, а путь к морю был не близкий. Надо до ледостава 
пройти его. Пугали не столько каналы с их многочисленными 
шлюзами, а волжские глубины, которые к осени мелеют. Самый 
поздний срок, когда речники могли взять караван в проводку, 
это первая декада октября. Позднее они не могли гарантировать 
безопасную проводку каравана ввиду возможности замерзания 
шлюзов Беломоро-Балтийского канала.

Не позволяло расслабляться и такое обстоятельство: чем боль-
ше оборудования установим и отладим, тем легче и быстрее прой-
дут испытания в море. Впрочем, сормовских мужиков не надо 
было подгонять и учить работать. Опыт у них богатый, а главное 
– ответственность большая. Как правило, до 95% всех систем 
устанавливали на заводе, и лишь 5% – на базе. А вот проверять 

Достроечная стенка тоже реконструирована
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и отлаживать предстояло всё. В цехе подобрались классные 
специалисты по всем системам, многим предстояло идти вместе 
с лодкой на испытания. 

Между тем на лодке продолжались монтажные работы и на-
чались швартовные испытания. Вся тяжесть подготовки и про-
ведения швартовных испытаний первой атомной лодки легла на 
плечи 2-го судомонтажного цеха. 

Как в любом новом деле не обходилось без трудностей, оши-
бок, переделок. В процессе работы возникало большое количе-
ство вопросов, неувязок, просчётов, которые сдерживали про-
движение испытаний. Все это, естественно, приводило к отста-
ванию от графика. Нависла угроза срыва сдачи атомохода в срок, 
установленный правительством.

А за несколько дней перед отправкой лодки на базу случилось 
ЧП. Правда, не у нас, но оно повлияло на весь процесс испыта-
ний головной лодки и даже отодвинуло срок её сдачи почти на 
год. 

Вот как описывает эти события В.Н. Сугоров, назначенный 
на головную лодку строителем реакторного отсека: «Но не было 
бы счастья, да несчастье помогло. В это время на Волгоградском 
заводе «Баррикады» в готовом к отправке корпусе реактора была 
обнаружена металлическая стружка, оставшаяся после механи-
ческой обработки корпуса на станке. Это уже ЧП. Никто не мог 
дать гарантию, что в корпусах реакторов, установленных на лод-
ках, отсутствует стружка. После долгих обсуждений в высших 
эшелонах власти было принято решение провести ревизию кор-
пусов реакторов на строящихся атомных подводных лодках. 

Для проведения ревизии корпуса реактора необходимо было 
вырезать секцию надстройки и съёмный лист в прочном кор-
пусе, демонтировать приводы системы управления реактором, 
снять крышку реактора и вынуть из корпуса активную зону. 

Пока проводились подготовительные работы для демонта-
жа активной зоны, наступил ноябрь, и стало примораживать. 
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Активная зона (АЗ) находится в корпусе в воде, и полностью 
её просушить в условиях корабля невозможно. При транспор-
тировке в цех оставшаяся вода может замерзнуть и повредить 
тепловыделяющие элементы. Тогда нашли достаточно простой 
и радикальный выход из положения. Изготовили контейнер, по 
форме и размерам соответствующий корпусу реактора, закрепи-
ли его на железнодорожной платформе и залили в него 1500 ли-
тров спирта. В этом контейнере зону благополучно переправили 
по железной дороге в цех 3-СМ и перегрузили в стенд. Кстати, 
при сливе спирта из контейнера в исходные ёмкости не досчи-
тались 200 литров. Пришлось недостаток списать на естествен-

ную «усушку» и производствен-
ные издержки.

Комиссия из представителей 
заинтересованных организаций 
тщательно осмотрела корпус ре-
актора. Было найдено несколько 
мелких стружек. Затем при по-
мощи специального стенда про-
извели промывку всего первого 
контура, было дано разрешение 
на монтаж активной зоны, вос-
становление систем управления 
реактором и прочного корпуса 
ПЛ».

Было окончательно решено, 
что «Скат» остаётся зимовать на заводе. Однако это не давало 
повода расслабиться никому. Трудностей было много, и зимние 
месяцы были не менее напряжёнными. Министерство тщатель-
но следило за работой на головной лодке, помогало решать про-
блемы. 

В апреле 1967 года министерство направляет на завод для 
организации работ И.В. Коксанова. В то время он занимал 

И. В. Коксанов
(1928 – 1995)
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должность заместителя начальника конструкторского отдела 1 
ГУ МСП. До этого был военпредом на заводе им. Ленинского 
комсомола и атомные подводные лодки знал в совершенстве. Он 
быстро изучил обстановку на корабле, отношения с военпреда-
ми и ознакомился с претензиями к конструкторам. Установил 
порядок проведения проверок утром и вечером. Утром заслуши-
вал результаты работы во второй и третьей сменах, а вечером 
уже получал ответы на заданные вопросы. 

У него были большие полномочия. Организации и предпри-
ятия были представлены на совещаниях в первых лицах. Обя-
зательно присутствовали начальники цехов, старшие мастера, 
строители, военпреды, руководители контрагентских и проект-
ных организаций. Удивительна была манера ведения совеща-
ний. Они проходили в доброжелательном тоне, очень конкрет-
но, сроки устанавливались жёсткие. И все старались выполнять 
установленные задания. 

Эти меры дали большой толчок в продвижении работ, и швар-
товные испытания пошли полным ходом. В это время на кора-
бле заканчивались испытания отдельных механизмов и систем 
энергетической установки, проверка турбины и турбогенерато-
ров паром с энергоблока, началась подготовка к комплексным 
испытаниям с выходом реактора на мощность. 

Как это проходило, в своих воспоминаниях рассказал  
В.Н. Сугоров: «Приказом министра была создана межведом-
ственная комиссия, которая контролировала ход подготовки к 
испытаниям. Приказом директора была назначена испытатель-
ная команда. В команду входили наиболее грамотные операторы, 
мастера цехов 2-СМ и 3-СМ, слесари по специальностям, элек-
трики ЭМПа, наладчики из отдела автоматики, дозиметристы и 
лаборанты по отбору проб, контролеры ОТК. Для круглосуточ-
ного проведения испытаний команда была разделена на 4 сме-
ны. Каждой сменой руководил сменный механик из строителей. 
Сменными механиками были: сдаточный механик А.И. Нахров,  
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строители Е.И. Сорокин, Ю.П. Мурашкин и автор этих строк.
Перед началом испытаний экзаменационная комиссия у всех 

членов команды проверила знания по эксплуатации систем и 
механизмов. Межведомственная комиссия еще раз проверила 
готовность энергетической установки, испытательной команды, 
документацию, и дала разрешение на начало комплексных испы-
таний. Встал вопрос, кому из операторов доверить пуск реакто-
ра. После тщательного обсуждения, точку поставил заместитель 
главного инженера К.Н. Гордеев: «Будем вводиться Леднёвым». 
Так Р.А. Леднёв стал первым оператором на заводе, кто вывел 
реактор на мощность».

Испытания прошли достаточно успешно, организованно и за-
кончились за восемь суток. Были, конечно, и вопросы, и пробле-
мы, как в любом новом деле, но всё решалось быстро и по-дело-
вому.

К концу июня на корабле были в основном закончены швар-
товные испытания по общекорабельным системам, по вооруже-
нию, контрагентским системам и устройствам. 7 июля 1967 года 
док с лодкой и вспомогательные суда покинули гавань завода и 
ушли на переход по Волге и Беломоро-Балтийскому каналу на 
сдаточную базу в Северодвинск.

На глубине

У нас на заводе невозможно построить лодку «под ключ», 
габариты не позволяли ей даже в доке пройти по внутренним 
водным путям, поэтому лодку отправляли в Северодвинск в ча-
стичной готовности и там достраивали: монтировали большие 
горизонтальные рули, грузили твердый балласт, завершали мон-
тажные работы. 

Для этих целей туда направили полторы тысячи человек, а 
меня сделали руководителем группы. Так на достройке лодок 
я и пробыл в Северодвинске лет пятнадцать: каждый год лодка 
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уходила с завода в июле, и её нужно было, как мы говорили, до 
32 декабря сдать. Поэтому режим моей работы был такой: пол-
года здесь, полгода там. И Северодвинск я знаю как свои пять 
пальцев, так как ездил туда регулярно.

21 июля лодка из Беломорска на буксире прибыла на сдаточ-
ную базу. База располагалась на территории Северного маши-
ностроительного предприятия и состояла из небольшого трёх- 
этажного здания и части причальной стенки. У стенки уже сто-
яли наши плавмастерская, энергоблок и плавучий КДП. Рядом 
расположилась ещё одна небольшая плавмастерская, обеспечи-
вающая испытания дизельных подводных лодок. 

Начальником базы в то время был Ю.К. Меньшиков. Боль-
шую помощь оказывал его заместитель по снабжению М.В. Ли-
берман, перешедший к нам из СМП.

К приходу лодки на базу прибыла сдаточная команда и бере-
говая команда, которую я возглавил. Нам предстояло завершить 
швартовные испытания, подготовку лодки к заводским ходо-
вым испытаниям. Работа проводилась в напряженном темпе, по  
12 часов в сутки и практически без выходных. На всю подготов-
ку ПЛ к выходу в море был отведён месяц, и коллектив базы с 
поставленной задачей справился.

«Скат» был готов к испытаниям в море, а мне предстояло 
«сменить» должность – вместо заместителя начальника цеха 
2-СМ стать сменным сдаточным механиком. Сменные сдаточ-
ные механики назначались по системам, работали под руковод-
ством сдаточного механика и ответственного сдатчика. Я гото-
вил к сдаче системы управления реактором. Все работы были 
расписаны, каждая система сдавалась после проверки военпре-
дами. Любое замечание тщательно фиксировалось, вносилось в 
соответствующие документы. 

И только после подписания акта считалось, что система сдана 
заказчику. Никто не называл такие строгие процедуры излишни-
ми. Все понимали, любая невнимательность, любая оплошность 
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может стать роковой и стоить морякам-подводникам жизни. 
К 20 августа план проведения испытаний был согласован с 

Северодвинской военно-морской базой, выделены полигоны и 
корабли обеспечения. Долго утверждался состав испытательной 
команды. Поскольку на лодке была установлена новая техника, 
ранее на кораблях не применявшаяся, в команде было необходи-
мо иметь специалистов от всех заводов-контрагентов. Но лодка 
не резиновая, и военные требовали, чтоб гражданских было как 
можно меньше. Наконец, все вопросы были утрясены, на борт 
загружены необходимые приборы, запасы воды, продоволь-
ствия, личный состав и гражданская команды. Лодка вышла в 
первый поход.

Лодка представляла не просто новую серию, это был ко-
рабль второго поколения, принципиально отличавшийся от 
предыдущих ПЛ. Многие системы были оригинальными и по 
сути экспериментальными. Они не всегда выдерживали испы-
тания, требовали конструктивных доработок. Приходилось их 

На борту атомной подводной лодки
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демонтировать и менять или отправлять изготовителю. А пред-
приятие это могло находиться в небольшом городке где-нибудь 
в Сибири или на Дальнем Востоке. И тут уж включались все – 
от министра до рядового снабженца, который срочно вылетал в 
нужную точку и буквально в руках привозил нужную деталь или 
узел. Конечно, такое случалось не часто, но бывало. 

В море шли обученные люди. Остальные 200-250 человек 
оставались на базе, в так называемой береговой бригаде. В море 
на испытания уходили не только специалисты завода, проекти-
ровщики, но и представители предприятий-контрагентов. По 
инструкции допускалось не более 80-100 строителей и контр-
агентов, но когда сроки поджимали, число их увеличивалось в 
полтора раза. На нарушения шли и командир ПЛ (сдаточный 
капитан в период испытаний), и ответственный сдатчик. А что 
им оставалось делать – головной «Скат» надо было сдать к  
7 ноября – к 50-летию Советской власти. 

* * *

Часто меня спрашивают, страшно было идти в море? Отвечаю 
честно: конечно, страшно. К тому же корабль нового поколения, 
всякое могло случиться. И хотя все мы были уверены в надеж-
ности «Ската», спроектированного и построенного в Сормове, 
всё-таки морские глубины таят немало тайн, сюрпризов и опас-
ностей. Да и системы и механизмы требуют доработки и довод-
ки. Из каждого выхода в море привозили по 700-800 замечаний 
Заказчика. Замечания были в основном направлены на улучше-
ние обслуживания механизмов и боевых постов.

Для головной ПЛ была принята программа испытаний, си-
стемы и механизмы проверялись на всех возможных режимах. 
Особенно обширной была программа гидроакустического ком-
плекса «Керчь». Для этого пришлось делать отдельный вы-
ход в Баренцево море. В общей сложности заводские ходовые  
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испытания продолжались в течение 22-х суток. Испытания 
прошли достаточно успешно, не было крупных поломок и выхо-
дов из строя материальной части. После устранения замечаний 
лодка была предъявлена к государственным испытаниям. При-
казом командующего ВМФ была назначена Государственная 
комиссия по приемке лодки в состав флота, которую возглавил 
вице-адмирал Герой Советского Союза А.И. Сорокин.

5 октября лодка вышла на государственные испытания. По 
программе испытаний проверялись основные тактико-техниче-
ские характеристики корабля: проводились торпедные и ракет-
ные стрельбы, глубоководное погружение, выполнялись испы-
тания на режиме длительного полного подводного хода, прове-
рялся гидроакустический комплекс и другое. Государственные 
испытания прошли успешно, вся программа была выполнена.

И сормовичи успели – приёмо-сдаточный акт был подписан 
5 ноября 1967 года. Как говорили участники этой эпопеи, пер-
вый атомоход стал подарком от сормовичей 50-летию Октября. 
Кстати, Военно-Морские силы страны получили в те дни три 
головные атомные субмарины. Северное Машиностроительное 
предприятие в Северодвинске и Ленинградское Адмиралтей-
ское объединение (ЛАО) тоже сдали головные атомоходы своих 
серий, это были АПЛ проектов 667А и 671. Так мы работали, 
так крепили оборонную мощь Родины.

«Скат» во время испытаний в Баренцевом море
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Авария на стапеле

А потом были второй и третий «Скат». На воду их спустили 
с разницей в 5 месяцев, а сдавали почти одновременно – в де-
кабре 1968 года. Я также участвовал в достройке и испытаниях 
этих кораблей. А в январе 1969 года был назначен заместителем 
начальника судокорпусно-монтажного цеха (СКМ). 

Этот цех был образован из слияния двух монтажных цехов 
– СК-10 и СК-20. Находились они в одном корпусе, недавно по-
строенном в рамках реконструкции завода специально для атом-
ных подводных лодок второго поколения. Цех действительно 
был внушительным как по высоте, так и по площади. А чис-
ленный состав – 1 900 человек, практически завод в заводе. Но 
важнее были его производственные мощности. В просторных 
пролётах размещались стапельные места для кораблей. Первые 
три «Ската» строились в СК-3, четвёртый и последующие закла-
дывались на стапеле цеха СКМ.

Как структурное подразделение завода объединённый цех 
СКМ начал работать с января 1969 года. СКМ должен был обе-
спечивать цехи, участвующие в постройке ПЛ, и предусмот-
реть все вопросы, требующие согласования и чёткости испол-
нения работ. Было установлено распределение смен – огневая, 
огнеопасная; определено время проведения рентгеноконтроля, 
утверждён график работы кранов, согласованы другие вопросы. 

Получился цех, который должен планировать и обслужи-
вать работу других подразделений, участвующих в строитель-
стве подводных лодок. Поэтому все участники постройки ПЛ 
подчинялись установленным правилам в цехе СКМ, строго их 
выполняли. Всё шло своим чередом – ПЛ строились, проводи-
лись гидравлические испытания корпусов, блоки насыщались 
механизмами и оборудованием. Проводились электромонтаж, 
монтаж механизмов и систем, а затем осуществлялась стыковка 
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блоков, облицовка (противолокационное покрытие), подготовка 
к спуску и обеспечение спуска. В обязанность работников цеха 
входили швартовные и комплексные испытания на плаву, уста-
новка в транспортный док и отправка на сдаточную базу. Кроме 
того СКМ обеспечивал работой контрагентов, поставщиков. 

Даже неполное перечисление функций свидетельствует о зна-
чительном объёме работ и ответственности нового подразде-
ления. Начальником объединенного судокорпусно-монтажного 
цеха (СКМ) назначили инженера В.А. Кузина, а меня – первым 
заместителем начальника цеха СКМ. Даже при нормальном те-
чении событий работа обещала быть напряжённой и трудной. 
Но судьба уготовила нам всем серьёзное испытание, которое и 
через пятьдесят лет не стирается из памяти, а с годами проявля-
ется различными болезнями. 

Так повелось, что русский характер проявляется в экстре-
мальных ситуациях, будь то стихийное бедствие или беда,  

АПЛ. Монтаж оборудования
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случившаяся по причине человеческого фактора. Люди осоз-
нанно идут на риск, не думая о славе и выгодах, просто зна-
ют – надо спасать. При этом мало думают о последствиях, 
о вреде собственному здоровью и благополучию. 

И такая беда случилась на заводе в цехе СКМ 18 января 1970 
года. Было воскресенье, но в цехе, по обыкновению, проводи-
лись работы на лодках, которые готовились к сдаче. В тот день 
на «Скате» (зав. № 711) работали маляры, слесари, монтажни-
ки, были представители служб – дежурно-вахтенной, энергети-
ка, механика – всего 156 человек, а на соседней – 712-ой лодке 
предстояло провести гидравлические испытания систем первого 
контура защиты реактора. Это был уже седьмой по счёту корабль, 
операция тоже известная, и не вызывала ни у кого опасений.

Однако на производстве, особенно опасном, нельзя терять 
бдительность, отступать от технологий и инструкций. Причиной 
аварии явилась установка на стойке компенсирующих решёток 
временных заглушек, не обладающих необходимой прочностью 
и разрушившихся при повышении давления в первом контуре. 
К тому же на заводе отсутствовали сведения о возможности са-
мопроизвольного поднятия компенсирующих решёток при сры-
ве давления в первом контуре.

Как позднее выявили специальные комиссии, авария стала 
следствием нарушения технологической подготовки и проведе-
ния испытания первого контура: вместо штатных заглушек были 
поставлены временные заглушки, подъём давления в системе 
первого контура проводился без снятия технологического колпа-
ка и осмотра заглушек на крышке реактора, вопреки технологи-
ческим указаниям и требованиям, без предъявления ОТК наряда 
на выполнение особо опасных работ.

В результате произошёл самопроизвольный запуск реактора с 
разрушением активной зоны и выбросом радиоактивных загряз-
нений. Весь цех был загрязнён радиоизлучающими веществами. 
Оборудование реакторного отсека было разрушено. 
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Не хочется сегодня называть имена тех, кто допустил халат-
ность. Они заплатили за оплошность своими жизнями. А вот о 
тех, кто принимал участие в ликвидации аварии, говорить надо. 
Они совершили подвиг, хотя таких высоких слов не слышали ни 
тогда, ни потом.

Люди по-разному приняли эту трагедию. Одни испугались и 
стали увольняться с завода, в основном из СКМ и других мон-
тажных цехов. И таких было более трёх тысяч человек. Не скрою, 
и меня била нервная дрожь, когда в считанные часы группа ру-
ководителей собралась у входа в загрязнённый цех. У всех один 
вопрос – с чего начинать эту трудную и непонятную работу. 

Была ли у меня возможность уйти с завода? Возможность-то 
была, а вот права на это не было. Не мог я уйти не потому, что 

был слишком идейным 
и партбилет не позво-
лял. Просто слишком 
многое связывало меня 
с заводом, Сормовом, с 
удивительными людь-
ми, с которыми мне 
было приятно делать 
большое общее дело. 
Уж не знаю, поверят 
ли мне, но я говорю 
искренне, без пафоса, 
от души. Я уже писал 
о сормовском притя-
жении – это было кон-
кретным подтвержде-
нием такого феномена.

К счастью, так дума-
ли и поступили мно-
гие. Люди мужествен-

Четверть века спустя в печати  
стали публиковаться материалы  

и рисунки на тему аварии 1970 года. 
Чем дальше от события,  

тем драматичнее и страшней
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но шли на устранение аварии. А работа была адская. Для возоб-
новления строительства ПЛ надо было отмыть, дезактивировать 
весь цех СКМ и лодки, находящиеся в нём. Отмывать пришлось 
в прямом смысле – брали ведро воды с мыльным и содовым рас-
твором, брали тряпку, отмеряли квадрат полтора на полтора ме-
тра на борту лодки или на стене цеха и драили до тех пор, пока 
стрелка переставала нервно метаться по шкале дозиметра. 

Все участвующие в отмывке загрязненных поверхностей 
были разделены на четыре смены, я возглавлял первую. Работы 
в зоне были строго ограничены по времени. Входили в загряз-
нённую зону в защитных костюмах, в защитных масках и респи-
раторах «лепесток», перчатках, на ногах – пластиковые бахилы.  
Кстати, выглядели почти так же, как сегодня медики, работаю-
щие в зонах с коронавирусом. Но в отличии от них, нас по теле-
визору не показывали, журналисты не вели репортажи трагиче-
скими голосами.

Правда, вражьи голоса вещали о катастрофе на «Красном 
Сормове», но на то они и вражьи, чтобы нашим бедам злорад-
ствовать. О самоотвер-
женном труде сормови-
чей не говорили, а если 
упоминали, то только 
о том, как партийные 
начальники насильно 
загоняли бесправных 
рабочих в смертельно 
опасную зону. 

А как на самом деле 
подбирали людей на 
эту адскую работу? 
Официально заявляю: 
группы формировались 
добровольно. Я лично 

АПЛ. Реакторный отсек
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подбирал в свою группу знакомых людей, проводил с ними бесе-
ды, разъяснял правила безопасности. Серьёзную услугу оказал 
Президент Академии наук А.П. Александров, который на третий 
день после аварии побывал в цехе СКМ, выступал перед сормо-
вичами. Он подчеркивал, что, соблюдая меры безопасности, с 
радиацией можно справиться.

Считаю, что руководители и специалисты завода очень се-
рьёзно и правильно организовали работу по ликвидации по-
следствий аварии. В течение первых двух-трёх часов возле 
СКМ собрались те, кто взял на себя ответственность за органи-
зацию работы – начальник службы радиационной безопасности  
А.М. Шведов, зам. главного инженера по технике безопасно-
сти А.Т. Нефёров, начальник отдела измерений В.Н. Любишев,  
зав. поликлиникой Н.И. Сушина, главный инженер завода  
Б.В. Забегалов, начальники цехов СКМ, З-СМ и их заместители.

Срочно были вызваны специалисты по остановке реактора. 
Организован дозиметрический пост и контроль за температу-
рой реактора. Третий судомонтажный цех со специальными 

Ликвидаторы (снимок из газеты)
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службами начал заниматься остановкой реактора, а мы стали  
собирать людей для проведения дезактивации мест прохода.

Вечером 18 января собрали группу дезактиваторщиков. В неё 
вошли слесари В. Токарев, А. Мурыгин, Самойлов, А. Митрофа-
нов, И. Бабин и других. Старшие мастера и мастера Ю. Бурлаков, 
А. Леонтьев. Заместители начальника цеха А.Н. Казодеев, А.И. 
Степанов, И.В. Иванов, В.А. Пчелинцев и я обеспечили их спе-
цодеждой, раствором, инструментом. Дезактивация началась.

Даже время запомнилось, 19.30. В цех пошли только люди, 
задействованные в устранении последствий аварии, и дезакти-
ваторщики. Большая работа была у службы механика (А.Е. Ми-
хайлов) и службы энергетика (А.П. Анисимов).

Вот что пишет в своих воспоминаниях начальник цеха СКМ 
Валентин Алексеевич Кузин: 

«В цехе началась дезактивация и подготовка лодки к спуску. 
Это была не работа, а кромешный ад. Заместители начальника 
цеха Н.С. Жарков, А.И. Степанов, И.В. Иванов, В.А. Пчелинцев, 
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А.Н. Казодеев, начальники служб А.Н. Михайлов, А.П. Аниси-
мов, старшие мастера Ю.Г. Бурлаков, С.Н. Макаров, В.А. Юсин, 
Б.Т. Ольнев и другие проявили себя зрелыми руководителями, 
отличными организаторами и повели за собой людей. Они ухо-
дили из цеха только после выполнения намеченного. 

Нет возможности перечислить всех, кто заслуживает благо-
дарности за тот ратный подвиг и поддержку, которую они оказа-
ли, подтвердив высокую организованность и сплоченность кол-
лектива».

Основная работа легла на коллектив цеха СКМ. Помогали нам 
службы завода, конструкторы, технологи, строители, военпре-
ды. В первую очередь необходимо было отмыть и подготовить 
к спуску ПЛ (зав. № 711). Несмотря на сложность работ, этот 
корабль был спущен через месяц после аварии, 19 февраля 1970 
года. 

Одновременно надо было ускорить работы на «Скате» (зав.  
№ 713), чтобы сдать его в том же году вместо аварийного кора-
бля. Начальник цеха Валентин Алексеевич Кузин издал распоря-
жение, согласно которому мне поручалось возглавить эту рабо-
ту. Задание было не из лёгких. Предстояло выполнить большой 
объём монтажных работ, спустить на воду, провести комплекс 
испытаний. «Скат» (строительный № 711) был спущен через ме-
сяц после аварии, 19 февраля 1970 года. 

А на ПЛ (зав. № 712) цех 3-СМ в условиях большой радиации 
приступил к демонтажу повреждённого оборудования. Я хоть и 
не участвовал конкретно в работах на этом корабле, был в курсе 
всех событий и проблем.

Первое время в смену приходилось работать всего несколь-
ко минут – и суточная норма облучения была набрана. В таких 
сложных условиях был демонтирован реактор с активной зоной 
и помещён в специальный контейнер с защитой. Демонтирова-
ны парогенераторы и другое оборудование реакторного отсе-
ка. Производилась дезактивация отсеков, оборудования. Лодка 
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была отделена от цеха зоной строгого контроля. Люди ходили 
работать через пост дозиметрического контроля с переодевани-
ем в спецодежду и ежедневным контролем получаемой дозы об-
лучения. 

В таких сложных условиях пришлось восстанавливать по-
вреждённый отсек. Зона была снята только семь месяцев спу-
стя. Работы по ликвидации последствий ядерно-радиационной 
аварии продолжались до сентября 1971 года.

Всем было ясно, что аварийную лодку сдать в 1970 году не-
возможно. Это грозило срывом государственного оборонного 
задания, а в условиях того времени грозило директору Михаилу 
Афанасьевичу Юрьеву большими неприятностями. Не видать 
бы и обещанной награды – золотой звезды Героя Социалисти-
ческого Труда. Было принято решение – вместо аварийного ко-
рабля сдать следующий «Скат» (зав. № 713). Юрьев лично обра-
тился ко мне: «Сынок, помоги!».

Конечно, я старался не столько для директора, сколько пе-
реживал за честь завода. Делал всё, чтобы завод не оказался в 
долгу перед Родиной, Флотом. Так думали все сормовские су-
достроители. И мы с честью справились с трудным заданием.  
Очередной «Скат» был сдан, а завод получил пятый орден – ор-
ден Октябрьской Революции, недавно учреждённый в стране. 
Ну и М.А. Юрьев стал седьмым Героем Соцтруда на заводе, а 
многие труженики были отмечены орденами и медалями.
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Глава 4 

БУДНИ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

Мы были жадными до работы. – Учил других – учился сам. – 
Запчасти для сельхозмашин. – Товары народного потребления.

Мы были жадными до работы

Однажды корреспондент заводской газеты в беседе со мной 
спросил, почему директор завода Н.Е. Леонов назначил главным 
инженером меня, а не кого-то другого. И назвал несколько до-
стойных специалистов-судостроителей с большим стажем и бо-
гатым опытом работы.

Я добавил к тому списку ещё столько же имен, которые могли 
бы стать вторым человеком на заводе. Но почему он предложил 
эту должность мне, сказал честно, – не знаю.

ДЭПЛ проекта 641Б
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«А я знаю, – вдруг заявил мой собеседник. – Вы – жадный .... 
до работы жадный!»

Признаться, к такому ответу был не готов, и даже хотел было 
осадить его. Но подумал: а ведь в чём-то прав журналист. 

Действительно, работа для нас была больше, чем необходи-
мость. Завод, его дела и заботы были на первом месте всегда и 
во всём. Даже быт подчинялся производственному ритму. Мне, 
наверно, повезло, что жена разделяла моё отношение к работе. 
Всегда уходил за час до начала смены в цехах и приходил не 
раньше восьми вечера, а во время швартовных испытаний или 
отправки Заказа – и до ночи. При этом она тоже работала на за-
воде – дозиметристом. Вредная профессия, между прочим. Мо-
жет, поэтому сейчас недуги одолевают. А тогда мы о здоровье и 
тем более о старости не задумывались. Некогда было.

Часто по командировкам ездили. Нередко я приходил домой с 
билетом на Север, а она собиралась на Чёрное море. Или наобо-
рот. Почти как в песне: дан приказ, ему – ... на Север, ей в дру-
гую сторону. В шутку завидовали: солнце, море, пляж... Солнце 
и море действительно было, а вот вместо пляжа – тесный отсек 
подводной лодки и глубина не одна сотня метров. 

И работа, работа, работа... 
Не мы одни так жили, сотни сормовичей отправлялись на ме-

сяцы в командировки. Тогда не говорили вслух о целях поездок, 
а сейчас это не является секретом – на Северной базе в Северо-
двинске или на базе в Севастополе занимались достройкой бо-
евых кораблей, уходили в море, на глубину для испытаний си-
стем корабля. Не всегда проходило все гладко, были и серьёзные 
неполадки... и смешные. 

Во всём надо было разобраться, всё устранить, чтобы сдать 
подлодку без каких-либо замечаний.

А дети как? А что дети – каждая семья приспосабливалась, как 
могла. В основном, бабушки и дедушки выручали, летом – пио-
нерские лагеря. А мы своих девчонок отправляли в Пятигорск, 



97

ГЛАВА 4. БУДНИ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

к бабушке – моей матери. Разок-другой им было интересно, а 
потом без слёз не обходилось. Скучно им там было. Под стро-
гим надзором бабушки ни танцев, ни вечерних прогулок, а днём 
ещё заставляла в огороде работать. Это мы были привычны к 
крестьянскому труду, потому что другой жизни не знали. А им, 
городским, неохота было в земле ковыряться. Когда повзросле-
ли – о поездке «на юга» не заикались. 

Сегодня о советских временах разное пишут, чаще негатив-
ное. Вот и энтузиазм нашего поколения объясняют очень про-
сто: страх. Люди боялись партийно-тоталитарного надзора, не-
выполнение плана грозило тяжелыми последствиями, отправкой 
в лагеря или того хуже – расстрелом. 

Враньё все это. Да, перегибы были, были и несправедливые 
репрессии. Но ведь были и вредители, и недовольные тогдашни-
ми порядками в стране. Не будем обобщать, заглянем в историю 
завода. В 1942 году, когда завод не справлялся с заданиями по 
выпуску танков, был снят с должности директор Д.В. Михалёв 

И в будни, и в праздники – вместе
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и не репрессирован, а переведён главным инженером на другой 
завод. Конечно, морально больно, но не смертельно, как говорят 
в таких случаях.

А перед ним, в 1937–1939 годах, такая же участь постигла ди-
ректора завода В.И. Мочалова, коренного сормовича, хорошего 
начальника цеха. В историю нашего государства эти годы вошли 
как период сталинских репрессий, а Василий Иванович вернулся 
на старую должность – и продолжал хорошо руководить цехом. 

Можно ли назвать понижение в должности репрессиями? Нет, 
конечно. Вполне обычная практика. Она и сейчас применяется. 
В наши времена чаще практиковались выговоры. Серьёзным на-
казанием считался выговор по партийной линии с занесением  
(в учётную карточку – ред.). Но ведь он носил характер мораль-
ного наказания, человек своим трудом имел возможность реаби-
литировать себя в глазах трудового коллектива, и выговор сни-
мался. 

Ну, если не страх, то что же было главным стимулом для наше-
го поколения, что заставляло людей делать больше, чем записа-
но в должностной инструкции, добровольно нарушать трудовой 
кодекс и продлевать рабочий день до бесконечности? Согласен 
отчасти с теми, кто объясняет это стремлением заработать боль-
ше денег. Но деньги всё-таки были для нас не на первом месте, 

Морской транспорт-ракетовоз «Даугава». 1972
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может, потому, что их некуда было потратить. Да и заработать 
их можно было по-разному. Конечно, директор завода получал 
больше, чем начальник цеха, мастер или рядовой конструктор. 
А вот высококвалифицированный сварщик, сборщик, токарь 
или слесарь получали не намного меньше, чем руководители 
предприятия. 

Тогда в чём же источник всенародного энтузиазма? Может, не 
все со мной согласятся, но я считаю отличительной чертой на-
шего поколения – высокие нравственные качества, которые вос-
питывались в нас с детства. Мы были и оставались патриотами 
своей страны, у нас была цель и вера в будущее, чувство долга и 
ответственность за дело, которому мы себя посвятили. Нас так 
воспитывали – дома, в школе, институте, на работе. И не только 
хорошие и правильные слова говорили, а больше делами и по-
ложительными примерами учили понимать, что такое хорошо и 
что такое плохо. Главным для нас было слово НАДО! 

Конечно, были и срывы, и ошибки, и проступки, и даже пре-
ступления. Но все это было исключением из правил. В основном 
же для людей моего поколения мерилом всех ценностей была 
СОВЕСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и ГОРДОСТЬ за свой труд. 

Я не отделяю себя от своего поколения, от товарищей по рабо-
те. И совершенно не важно, какое у кого было образование, ка-
кая профессия, кто какую должность занимал. Мы делали общее 
дело – для страны и вместе со страной. 

Учил других – учился сам

Вот с таким настроением и энтузиазмом взялся я за новую 
работу, более масштабную и ответственную – сначала замести-
телем, а затем и главным инженером завода. Без преувеличения 
скажу, что это новая ступень в моей трудовой деятельности. Пе-
редо мной открылись большие горизонты, но и ответственность 
неимоверно возросла.
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Сегодня бы сказали – это карьерный рост, а тогда слово  
карьера имело негативный оттенок. По советским понятиям это 
считалось профессиональным ростом. И это было точнее. 

Работая руководителем среднего звена, я отвечал за опре-
делённые участки, решал локальные задачи. Результаты труда 
практически зависели от моих знаний, умения организовать тот 
или иной коллектив, грамотно распределить обязанности, наце-
лить людей на успешное выполнение задания. 

Главный инженер и подчиненные ему технические службы 
обязаны вырабатывать техническую политику завода, формиро-
вать план технического развития предприятия, внедрять в про-
изводство новую технику. Всё это мне было понятно и не пуга-
ло, но на первых порах недоставало опыта и умения охватить 
все эти направления сразу, видеть их взаимосвязь и взаимозави-
симость. Этому надо было учиться. 

Приступив к исполнению должности, я с первых дней уяснил 
обязанности главного инженера. На нём лежит вся подготовка 
производства для строительства кораблей и техническое перево-

Ковш для спуска судов
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оружение завода. Он должен организовать работу так, чтобы все 
подчинённые ему службы знали, что, кому и как делать. 

В то время на заводе были самостоятельными конструктор-
ско-технологические подразделения: Отдел Главного конструк-
тора (главный конструктор лауреат Государственной премии 
А.А. Животовский), Отдел Главного технолога (Главный тех-
нолог завода лауреат Ленинской премии К.С. Старцев, Главные 
технологи по судостроению и машиностроению Г.Н. Лотович и 
М.Е. Мещеряков), Отдел Главного сварщика (Главный сварщик 
Г.Ф. Заседателев). Все они составляли службу главного инжене-
ра. Кроме этого на главного инженера замыкались Отдел Глав-
ного механика с группой ремонтных цехов, Отдел Главного ар-
хитектора, Отдел Главного Метролога, Технический отдел и ряд 
других. 

В основном в этих 
подразделениях труди-
лись инженеры и тех-
ники, специалисты вы-
сокого уровня. Это моз-
говые центры завода, 
которые обязаны были 
обеспечивать техноло-
гической документаци-
ей не только цеховые 
службы, но и производ-
ственные участки, бри-
гады, каждого рабочего. 

Обязанность главно-
го инженера – органи-
зовать взаимодействие 
этих структур и напра-
вить их на решение задач, стоящих перед заводом. Не обходи-
лось, как сейчас говорят, без влияния человеческого фактора.  

Благодаря ботапорту спуск подводных
лодок не зависел от уровня воды в реке
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В процессе работы между структурами иногда возникали трения 
и непонимание, взаимные претензии и даже откровенная враж-
да. Помню, два уважаемых руководителя настолько враждовали, 
что общались между собой только официальными письмами, 
хотя кабинеты их находились рядом.

Конечно, это вредило общему делу, усложняло решение во-
просов. И мне как главному инженеру нередко приходилось вме-
шиваться и гасить ненужные конфликты. К счастью, такие от-
кровенные эксцессы бывали не часто. В основном, работа меж-
ду подразделениями строилась на взаимопонимании и доверии, 
главным для всех были общие интересы.

Свою деятельность я начал в период, когда завод находился 
на пике грандиозной реконструкции, четвёртой в своей истории 
– завод готовился к строительству атомных подводных лодок 
третьего поколения. Предприятие расширялось и обновлялось. 
В северной части территории шло интенсивное строительство 

Н.С. Жарков на палубе нового судна. Конец 1970-х годов
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современных корпусов. Заказывались необходимые станки и 
оборудование. Разрабатывались новые чертежи и техпроцессы. 

Нам повезло, что проектант новой атомной лодки проекта 945 
«Барракуда», которую нам предстояло строить, был ЦКБ «Лазу-
рит». Мы воспринимали его как одно из своих заводских под-
разделений. И для этого были основания как исторические, так 
и производственные. 

С началом строительства подводных лодок на «Красном Сор- 
мове» возникла необходимость иметь свое конструкторское 
бюро для сопровождения строительства ПЛ, обеспечения всех 
подразделений технической документацией. Первоначально 
оно называлось Спецсектором, но со временем, работая над 
послевоенными проектами, заводские конструкторы получи-
ли такой богатый опыт, что Министерство решило на основе 
заводского КБ создать самостоятельную проектную организа-
цию. Так, в 1953 году возникло СКБ-112 в составе завода, а не-
сколько лет спустя оно стало самостоятельной организацией – 
ЦКБ «Лазурит». Основу, костяк его составляли заводские  
специалисты. 

Они искренне радовались нашим общим успехам, тяжело пе-
реживали совместные срывы и неудачи. И всегда были кровно 
заинтересованы, чтобы завод занимал передовые позиции в ми-
нистерстве. Подтверждающие примеры не буду приводить, по-
тому что о них знает каждый сормович, а кому будет интересно 
– найдёт факты в книгах по истории завода и ЦКБ «Лазурит». 

Но гораздо важнее производственные связи, которые устано-
вились между заводом и проектантами в процессе совместного 
строительства подводных кораблей. Особенно тесным сотруд-
ничество было при строительстве ДЭПЛ проекта 633, который 
являлся первым самостоятельным проектом сормовских кон-
структоров. Это был полностью сормовский корабль, и спро-
ектированный, и построенный в Сормове. Сормовичи по праву 
гордятся своим первенцем. Он оказался настолько удачным, что 
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вся документация со временем была передана КНР. По этому 
проекту построено 20 боевых единиц на нашем заводе, и не один 
десяток ПЛ на верфях Китая. 

Большим испытанием для проектантов ЦКБ «Лазурит» и 
строителей завода «Красное Сормово» стала работа над АПЛ 
проекта 670 «Скат». Ни у проектантов, ни у строителей не было 
опыта создания атомоходов. Тем не менее, первенец оказался 
очень удачным, одним из лучших кораблей в своем классе.

Поэтому проект нового атомохода третьего поколения не вы-
зывал опасения у нас, строителей. Хотя понимали, что сложно-
стей будет немало. Первая «Барракуда» была заложена на заводе 
в 1979 году, в день празднования его 130-летия. К сожалению, 
это событие не вошло в календарь праздничных мероприятий, о 
нём не писали газеты, не снимали телевизионные сюжеты. Це-
ремониал закладки атомохода прошёл тихо при минимальном 
присутствии специалистов. И лишь четверть века спустя все  
сормовичи узнали об этом историческом событии.

Кстати, в период перестройки и эйфории демократии 1990-х 
прежнюю власть стали обвинять в излишней секретности. Но 
это позволило нам пять лет спустя, сдав «Барракуду» ВМФ, не 
только удивить наших противников в холодной войне, но и из-
рядно их напугать. В одном авторитетном зарубежном издании 
так и написано: «Такие подводные лодки останутся непревзой-
дёнными в обозримом будущем». Действительно, таких АПЛ не 
было ни у кого в мире, а некоторые тактико-технические данные 
до сих пор остаются никем не превзойдёнными. 

* * *

Но вернемся на 45 лет назад, ко времени моего назначения 
главным инженером. 

С чего начинать и чем заниматься – такие вопросы передо 
мной не стояли. Для меня главным документом стал «План  
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технического перевооружения завода». Это такой внуши-
тельный фолиант, куда записаны мероприятия по всем видам  
производств. 

Идеи и предложения конструкторов, технологов, машино-
строителей, сварщиков, ремонтников тщательно обсуждались и 
записывались в «План технического перевооружения», который 
формируется ежегодно. Получался солидный журнал или аль-
бом, содержащий не одну сотню страниц и десятки сотен меро-
приятий по всем направлениям деятельности завода. 

Планом предусматривалось внедрение нового оборудования 
– автоматических линий, систем и комплексов, высокопроизво-
дительных станков, большого числа технологического обору-
дования, техпроцессов как на основном производстве, так и во 
вспомогательных цехах. 

Получили награды за труд
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Требовалось не просто установить тот или иной станок, но и 
запустить его в производство, начать выпуск продукции. Среди 
мероприятий, включённых в план, были не только станки и обо-
рудование, но и приспособления, оснастка, инструменты, про-
грессивные технологические процессы и другие технические 
новшества. Не обходили стороной ремонтные работы зданий и 
сооружений, в том числе крыш.

Плану технического перевооружения предприятия придава-
ли большое значение в Министерстве. Ежегодно на одном из 
предприятий нашего главка собирались главные инженеры, ко-
торые активно обсуждали эти документы, вносили замечания и 
поправки. Так формировалась техническая политика судострои-
тельной отрасли страны.

План технического перевооружения был для меня не просто 
настольной книгой, он был повседневным практическим руко-
водством главного инженера. Я знал, что мне делать сегодня, 
куда пойти завтра, какие вопросы обсудить на вечерней опера-
тивке и т.д.

А дел было много. Сложность была в том, что ряда позиций 
судового оборудования для атомных подводных лодок практиче-
ски не существовало, приходилось изготавливать его самим на 
заводе. Служба главного инженера обязана была разработать и 
изготовить опытные образцы. 

На заводе было освоено изготовление более полутора тысяч 
изделий – захлопок и клапанов разных видов, кессонов, венти-
ляции и др. На каждую деталь надо было выдать в цеха чертежи 
и техпроцессы. Рабочей недели не хватало, приходилось рабо-
тать по субботам и воскресеньям. Но и это не спасало, завод 
оставался в долгу перед многочисленными заказчиками по меж-
заводской кооперации. 

Но главным для всех нас был стапель, на котором формирова-
лась «Барракуда» – лучший подводный крейсер ХХ века. Тогда 
мы об этом не знали, да и не задумывались, забота была одна: 
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как вовремя обеспечить строительство всем необходимым. И я 
регулярно собирал на оперативку старших мастеров механиче-
ских цехов, от которых зависело изготовление оборудования на 
корабль. А на стадии подготовки лодки к спуску каждый день 
в 17 часов проводил оперативки в цехе МС-4. Но подробнее об 
этом периоде я расскажу в следующей главе. 

Строительство подводных лодок, особенно атомных, было 
главной целью и смыслом жизни для всех нас. И не только для 
непосредственных исполнителей, но и для всего тридцатитысяч-
ного заводского коллектива, независимо от профессии и должно-
сти. Каждый работник завода мог с полным правом и гордостью 
сказать: «Мы строим подводные лодки!».

Но об этом молчали, дав подписку о неразглашении. Иногда 
доходило до курьёзов. Не раз, бывало, в командировке, соседа 
по гостиничному номеру приходилось на полном серьёзе убеж-
дать, что на «Красном Сормове» никаких подлодок не строят.  
В таких случаях говорят: ложь во спасение. Так было нужно.

Зато свободно можно было говорить о гражданской продук-
ции – сухогрузах, товарах народного потребления, изделиях для 
сельских тружеников. 

Их производство тоже входило в сферу деятельности главного 
инженера и его служб. Они разрабатывали чертежи и технологи-
ческие процессы, заказывали станки, оборудование, придумы-
вали приспособления, подбирали инструмент для выпуска каж-
дого изделия ТНП и сельхозназначения. 

Выпуск стиральных машин, к примеру, требовал столько уси-
лий конструкторов, технологов, цеховых коллективов, что впол-
не мог сравниться с заказами судостроения. Главная трудность 
была в массовости продукции и большом количестве деталей. 
Одного крепежа требовалось сотни наименований. 

Освоение новых видов продукции было под контролем глав-
ного инженера.
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Запчасти для сельхозмашин.
Товары народного потребления

Когда меня спрашивают, что может выпускать завод «Красное 
Сормово», я, не задумываясь, отвечаю: всё – от сковородок до под- 
водных лодок. И это не броская фраза, такова широта номенкла-
туры продукции завода «Красное Сормово». Кстати, в 1980-х го-
дах теперь уже прошлого столетия завод освоил выпуск и новей-
ших атомоходов из титана, и чугунных сковородок для домаш-
него хозяйства. Они были не такие изящные и блестящие как из 
алюминиевых сплавов mаdе in China, зато добротные, чугунные, 
и, как уверяют хозяйки, более удобные для приготовления еды. 
Это изделие имело официальный шифр РСТ РСФСР 615-79.

Завод изначально создавался как многопрофильное предприя-
тие. Основной продукцией были суда и всевозможные плавсред-

Домашняя утварь многие годы пользовалась спросом
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ства, а главное место на заводе, естественно, занимала судовер-
фь. Но почти сразу стала развиваться металлургия – производ-
ство стали, чугуна, проката. Механическая обработка металла 
потребовала освоения выпуска металлообрабатывающего ин-
струмента. Оснащение судов заставило развивать литейное про-
изводство, деревообработку и другие производства. А в начале 
ХХ века прочное место в цехах и на стапеле заняла электросвар-
ка и связанное с ней производство электродов. 

Все это позволяло выпускать широкую номенклатуру изделий 
– суда, паровозы и вагоны, паровые машины и двигатели вну-
треннего сгорания, другую разнообразную технику.

В то же время на заводе не считалось зазорным заниматься 
«мелочёвкой». Те же сковородки, ухваты, топоры, молотки и ку-
валды, косы, плуги, бороны и многое другое изготовлялось по-
стоянно и в большом количестве. Домашней утварью завод обе-
спечивал жителей всей округи, вывозил её и на Нижегородскую 
ярмарку. Словом, производство домашней утвари и особенно 
сельхозинвентаря, являлось статьёй доходов, пусть и не такой 
ёмкой, но стабильной и почти не зависимой от экономических 
кризисов.

И вот что интересно, если бы завод не стал заниматься выпу-
ском домашнего инвентаря официально, люди вынуждены были 
бы обеспечивать свои потребности тайно, из заводских средств, 
но деньги текли бы «мимо кассы». Это давно поняли хозяева, и 
производство товаров для народа признали как одно из направ-
лений деятельности предприятия. 

Завод чутко реагировал на технические новшества, проекты 
судов заменялись новыми практически ежегодно, обновлялась 
и линейка паровозов, выпускалась более совершенная другая 
продукция. А вот сельхозтехника и товары для быта были более 
устойчивыми. 

В музее завода хранится интересная фотография 1930-х годов 
– товары ширпотреба, выпускаемые на заводе. Они мало чем 
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отличались от тех изделий, что продавал Сормовский завод на 
Нижегородской ярмарке.

При плановом хозяйстве выпуск ширпотреба был делом го-
сударственным. Заводу планировалась определённая номенкла-
тура и в определенном количестве. За выполнение этого пункта 
плана руководство отчитывалось наравне с основной продукци-
ей, и наказание бывало не менее строгим. Если в министерстве 
на показатели по этим видам продукции смотрели снисходитель-
но, то бдительное око обкома партии, местные советские органы 
считали эти цифры едва ли не основными. 

Директор запросто мог схлопотать выговор по партийной ли-
нии, а то и с занесением в учётную карточку.

Все понимали важность этой продукции, но для всех она оста-
валась не главной, второстепенной. Часто бывало, что давалось 
задание, но не выделялись ни средства, ни материальные фон-
ды. И если плановая продукция по ТНП или сельхоззаказам ху-
до-бедно обеспечивалась материалами и финансами, то шефская 
помощь местным колхозам и совхозам вообще ничем не подкре-
плялась. На вопрос директора, за счёт чего выполнять задание, 
вышестоящие органы незатейливо отвечали: за счёт внутренних 
резервов. 

И это были не пустые слова. Экономия, рационализация по-
зволяли в какой-то мере решать задачи, но не всегда и не во всём. 

Свинооткормочный комплекс был построен
в подсобном хозяйстве завода
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Часто выручали оборонные заказы, особенно строительство го-
ловных кораблей. Тут была возможность завышать затраты при 
строительстве ПЛ, чтобы выполнить партийные задания. Такие 
махинации делались на всех предприятиях оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК), о них знали в министерстве. Нередко 
на коллегии делались строгие замечания по поводу завышения 
затрат на строительство Заказа, но никаких оргвыводов не дела-
лось. 

Так и шло дело до начала 1990-х годов, когда предприятия 
были вытолкнуты в свободное плавание рыночной экономики. 
Завод практически перестал выпускать товары народного потре-
бления, запчасти для сельхозмашин, канули в историю шефские 
связи и дружба серпа и молота. Отношения стали строиться по 
Ильфу и Петрову: утром деньги – вечером стулья или наоборот. 

Когда было лучше – раньше или теперь? Однозначно не отве-
тишь. Как всегда, истина где-то посередине. 

* * *

Заглянем в историю завода «Красное Сормово». Как я уже 
писал, с первых лет Сормовская машинная фабрика стремилась 
удовлетворять спрос крестьянского населения. Уже с 1861 года 
выпускались различные сорта железа, проволоки, гвоздей. По 
мере развития кузнечного и литейного производств, на ярмарке 
появились сормовские подковы, ухваты, всевозможные крючки, 
совки, черпаки. Павловские и ворсменские кустари стали ис-
пользовать сормовскую инструментальную сталь в своих про-
мыслах. С 1885 года в ассортименте появились более сложные 
изделия – паровые машины для мельниц и локомобили.

В рекламных проспектах 1896–1900 годов как массовые изде-
лия были заявлены болты, гайки, заклепки, кровельное и листо-
вое железо, наковальни, миски, гири, рессоры, пружины, антиф-
рикционные сплавы, небольшие нефтяные двигатели, баркасы 
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и шлюпки для рыболовецких 
артелей.

С 1935 года начинается ре-
гулярный выпуск запасных 
частей для тракторов и дру-
гих сельхозмашин. После 
войны завод выпускал газо-
генераторные установки для 
тракторов и автомобилей, на 
базе цеха танковых траков 
был начат выпуск звеньев гу-
сениц для тракторов ДТ-54.

В 50-е годы прошлого столетия выходит ряд правитель-
ственных решений об увеличении выпуска изделий для села.  
С 1953 года налаживается серийное изготовление силосоубо-
рочных комбайнов, силососоломорезок, стеблеподъемников, 
культиваторов, зерносушилок. 

Например, передвижная зерносушилка беспрерывного дей-
ствия СЗМ-1,5 предназначена была для сушки пшеницы, ржи, 
ячменя и т.п. Движение механизмов агрегата осуществлялось 
приводом от двигателя Л-12, электромотора или от трактора.  
За один час работы зерносушилка могла переработать до полу-
тора тонн тяжёлого (влажного) зерна.

Год от года увеличивалась отгрузка заказчикам звеньев гусе-
ниц и плужных стоек. Силосоуборочные комбайны изготовля-
лись по кооперации с заводами – автомобильным, машиностро-
ительным, авиационным, Семёновским механическим, заводом 
им. Воробьёва и другими.

В 1960-е годы освоено массовое производство кронштейнов 
для подвески рессор тракторных и автомобильных прицепов 
(до 530 000 в год). Выпуск плужных стоек достиг 70 000 штук,  
а звена гусениц – 500 000 штук. Выпускаются бульдозерные на-
вески на трактор для добычи торфа.

Кронштейн  
для тракторного прицепа
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В 1980 году были отгружены кронштейн за № 6 000 000, 
плужная стойка за № 2 000 000, звено гусеницы за № 5 000 000. 
Сельские хозяйства покупают резцы, зубья для экскаваторов, 
молотки для дробилок, кронштейны и крышки для доильных ап-
паратов, кожуха для силососоломорезок. К 1981 году фасоноли-
тейный цех отправил на село 830 вагонов с запасными частями.

В 1982 году завод смонтировал и ввёл в действие автоматиче-
скую агрегатную линию для обработки кронштейнов в Балахне, 
её производительность достигала 660 000 штук в год. Линию по-
ставил Минский завод агрегатных станков.

В 1984 году в новофасонолитейном цехе были пущены авто-
матическая формовочная линия «Мультоматик», полученная по 
импорту, и корпус подготовки формовочных материалов. Вы-
пуск изделий вырос с 13 000 до 19 000 тонн, количество работа-
ющих снизилось с 693 до 465 человек. За 9 месяцев новая линия 
выдала 560 000 звеньев гусениц.

Зерносушилка на автоприцепе
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В 1990-е годы завод выпускал большую номенклатуру для 
агропрома: мельнично-элеваторное оборудование; крупозаводы, 
дробилки для зерна, вибросита, концентраторы, сепараторы, 
агрегаты А1БЗК-9, А1БЗК-18; валы сцепления, валы привода 
для сельхозмашин и т.п. Это была продукция, которую сель-
хозпроизводители охотно покупали.

Сормовичи всегда были хорошими партнёрами работников 
села и сельской промышленности.

* * *

Первые суда Сормовского завода были полностью деревян-
ные, и лишь в конце 1850-х годов – с металлическими корпусами. 
Но их тоже приходилось обстраивать деревянными изделиями. 

Звенья гусениц для тракторов ДТ454 и ДТ475  
изготовлялись в массовом количестве
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Работы эти выполняли квалифицированные артели умельцев – 
плотников и столяров из Балахны и окрестных сел.

В 1872 году был построен деревообрабатывающий цех с круп-
ной столярной мастерской, оснащённой новейшим, по тому вре-
мени, оборудованием – дисковыми пилами, станками. Одновре-
менно установлены сушилки дерева – сначала 4-камерная, затем 
6-камерная с паровым обогревом. Смонтирована котельная, ра-
ботающая на древесных отходах. Деревообрабатывающие стан-
ки приводились в действие трансмиссионной передачей от паро-
вой машины, расположенной в подвальном помещении. Цех не-
однократно перестраивался, обрастал бытовыми помещениями, 
надстройками, и работает до настоящего времени.

Наряду с обеспечением судоверфи всеми столярными и плот-
ницкими работами, в ДОЦе с первых дней работы начали изго-
тавливать мебель не только для судов, но также для населения и 
присутственных мест (почтовых контор). Кстати, когда на заво-
де строились пароходы с двухэтажной надстройкой, сормовские 
рабочие-умельцы применили оригинальную технологию сборки 
деревянной надстройки. Обрешетник собирался на главной па-
лубе пассажирского судна. По команде начальника мастерской 
весь состав плотников и столяров, под песню запевалы, подни-
мал конструкцию на необходимую высоту, и после этого присту-
пали к обшивке и обстройке кают и помещений.

И до революции, и после, в годы первых пятилеток, ДОЦ по-
ставлял на строящиеся суда изделия в виде отдельных типовых 
деталей и узлов, требующих только подгонки и отделки. Мебель 
на заказ поставлялась полностью в готовом виде и в комплектах.

Начиная со знаменитого парохода «Переворот», каюты, са-
лоны, коридоры сормовских плавучих красавцев поражали пас-
сажиров и гостей роскошью отделки. Умельцы ДОЦа отлично 
«чувствовали» материал, применяя в изделиях шпоны редких 
пород, с большим художественным вкусом подбирали текстуру 
и цветогаммы дерева.
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И на первых советских грузопассажирских пароходах 1932–
1934 годов постройки отделка кают и помещений также была 
прекрасной. Эти же традиции продолжались и в 1934 году, при 
отделке правительственного теплохода «Максим Горький». Ис-
пользовались панели из клёна, чинары, груши, дуба, мебель из 
орехового дерева. 

В 1936–1937 годах при строительстве флотилии для канала 
«Москва-Волга», столяры, по рассказам очевидцев, не уступа-
ли художникам в умении подбора шпона по волокнам и сучкам. 
Для обеспечения отделочных работ в цехе были созданы обой-
ный и полировочный участки.

В 1954–1955 годах ДОЦ приступил к выпуску шифоньеров и 
книжных шкафов. С этих лет мебель на продажу стала престиж-
ной для цеха и завода продукцией. Улучшалось качество мебе-
ли, увеличивалось её количество. 

В 1958–1960 годы коллектив цеха обеспечивал столярными 
изделиями постройку и сдачу дизель-электроходов «Ленин» и 
«Советский Союз». Вместе с поставщиками мебели из Риги, 
Ужгорода, Мукачева и командированными на завод специалиста-
ми выполнялись 
сложные работы 
по отделке дубом, 
орехом, лимоном, 
карельской берё-
зой, красным де-
ревом.

В 1974 году 
платяной шкаф 
был аттестован на 
Государственный 
знак качества. С 
1984 года цех пе-
решёл на выпуск 

Металлический гараж для автомобиля
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шкафов для белья с антресолью, которые пользовались повы-
шенным спросом у населения. Только в 1985 году было продано 
8 000 шкафов.

В последние годы (после разрушения межзаводских поставок) 
цех снова начал обеспечивать мебелью и изделиями строящиеся 
на верфи суда.

 * * *

Трудно перечислить все изделия, от самых простых до слож-
ных, какие выпускались заводом для населения. До революции 
пользовались спросом предметы домашней утвари – крючки, 
совки, воронки, кочерги, чайники, чугунные решётки для оград, 
тиски, различный инструмент, пружины. С 1 марта 1901 года 
завод стал поставщиком гирь (цилиндрических и плоских) для 
всей России.

После войны 1941–1945 года правительство приняло ряд по-
становлений о резком увеличении выпуска товаров народно-
го потребления. К 1953 году сормовичи освоили изготовление 
металлических кроватей с ромбической сеткой. На заводе был 
организован кроватный цех, кстати, в здании, которое было по-
строено в годы первой мировой войны для выпуска шрапнелей. 

Только за 1954 год было продано 38 тысяч кроватей, 19,3 тон-
ны посуды, 214 тонн печного литья, 29 000 топоров и колунов.

С 1957 года почти каждый цех вносил свою лепту в номенкла-
туру товаров для торговой сети. Начали выпускаться отопитель-
ные радиаторы, различные сковороды, кувалды, дверные ручки 
в художественном исполнении. В 70–80-х годах прошлого сто-
летия на заводе приступили к массовому изготовлению изделий 
из пластмассы.

Только в ноябре 1990 года отдел сбыта отправил на базы 
Хозторга 41 металлический гараж, 5 600 тряпкодержателей, 
1 440 гвоздодёров, 2 960 кувалд, 9 300 строительных скоб,  
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2 830 пластмассовых тазов и 1 050 вёдер, 43 000 крышек для 
консервирования, 14 000 вешалок для одежды.

В производстве появились оригинальные изделия для ванных 
комнат, полотенцедержатели, подставки под телевизор, садо-
вые ручные насосы. В 90-х годах прошлого века было освоено 
производство для населения отопительных котлов «Компакт»  
и «Русь».

* * *

В 1956 году завод «Красное Сормово» начал выпускать совер-
шенно новое для себя изделие – стиральную бытовую машину 
(однобаковую с ручным отжимом) типа СМР-2. Производство 
было организовано в реконструированном здании, построенном 
ещё в 1916 году. За три с небольшим года было собрано 32 000 
машин. К этому времени конструкторское бюро завода разра-
ботало чертежи уже полуавтоматического с центрифугой и тай-

мером стирального агрегата 
«Волна-59» с баком на 1,5 кг 
сухого белья. 

В 1961 году ежегодный 
выпуск стиральных машин 
достиг 20 000 штук. Изде-
лия пользовались большим 
спросом. Надёжность и ка-
чество сормовской «Вол-
ны-59» были настолько вы-
сокими, что письма-благо-
дарности шли на завод со 
всех концов страны после 
сорока лет их эксплуатации 
без единого ремонта. 

Надо сказать, ни одного 

Стиральная машина «Волна-59»  
была неприхотливой 
и надёжной в работе
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письма с просьбой не оставалось без ответа: работники специ-
ального бюро Отдела сбыта отправляли посылки с запчастями 
во все концы страны. В основном заменять приходилось рези-
новые изделия, которые от времени приходили в негодность.  
Да и как оставить без внимания письмо из далекой сибирской 
деревни со словами благодарности сормовским умельцам за 
прекрасную стиральную машину, которая вот уже сорок (20, 30 
и т.д.) лет работала исправно, да вот резиновый шкив порвался 
от старости. Мне приходилось читать эти трогательные письма, 
и я с удовольствием ставил положительную резолюцию. 

За 13 лет было отправлено в магазины 207 866 «стиралок». 
Конструкция машины периодически улучшалась, при этом учи-
тывались опыт эксплуатации и претензии потребителей, районы 
продажи существенно раздвинулись.

Узловая сборка стиральных машин «Волна»
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В 1969 году под модернизированную марку «Волна» была 
проведена существенная реконструкция цеха МС-7. Были введе-
ны в строй механизированные линии по очистке, окраске, сушке 
штампованных изделий. Поставщик ряда комплектующих – сва-
рочный цех также внедрил прогрессивные технологии по штам-
повке, сварке деталей баков, центрифуг и т.п. Машины стали со-
бираться на специальном конвейере из готовых предварительно 
собранных узлов.

Показатели выпуска машин из года в год росли. За 1968–1971 
годы в торговлю отгружено 436 671 единица. С 1976 по 1979 год 
собрано 207 866 машин «Волна-75». В 1979 году с конвейера 
сошёл миллионный агрегат. Стиральная машина получила Госу-
дарственный Знак Качества.

Темпы выпуска нарастали: 1972 год – 60 000 штук, 1973 год 
– 70 000 штук, 1985 год – 89 100 штук. В 1985 году собрана ма-
шина за № 1 500 000.

Строительство завода «Волна»
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В 1989 году был введён в эксплуатацию специализированный 
завод «Волна» по выпуску стиральных машин и отопительных 
агрегатов, рассчитанный на 200 тысяч машин в год. Однако пол-
ностью его загрузить не успели.

Поставка комплектующих со стороны нарушилась, цены по-
ставщиков (особенно электродвигателей и металла) достигли 
заоблачных высот, завод «Волна» залихорадило. Производство 
периодически прекращалась, оборудование консервировалось, 
иногда по единичным заказам собирались мелкие партии. 

В начале 1990-х годов на российском рынке появились им-
портные стиральные машины с более широким диапазоном 
функций. Сормовские стиральные машины проиграли конку-
ренцию и оказались не востребованы. 

С начала выпуска в 1956 году завод отгрузил в торговую сеть 
около 3 000 000 стиральных машин.

* * *

За этим обилием цифр стоит напряжённый труд конструк-
торов, технологов, многих цехов. Не одна тысяча сормовских 
умельцев вкладывали в изделия для народа не только свои зна-
ния и умения, но и душу. Относились к делу добросовестно, за 
качество отвечали своей совестью и авторитетом всего завода. 

Без ложной скромности скажу, что в этом направлении роль 
главного инженера в организации производства, в решении тех-
нических проблем была не менее важна и ответственна, чем в 
судостроении. 

Конечно, изготовление плуга или бороны, кувалды или гаек 
не сопоставимы со строительством судов, особенно подводных 
лодок, однако ТНП и заказы для села изготовлялись тысячами 
и миллионами штук. А сколько трудностей пришлось преодо-
леть, чтобы наладить массовый выпуск стиральных машин, об-
стоятельно рассказал в своих воспоминаниях Борис Леонидович 
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Балин, заместитель главного конструктора завода, отвечающий 
в 1970–1980 годах за разработку новых моделей «Волны» и за-
пуск их в производство. 

Не все мне могут поверить, но при решении всех технических 
и организационных проблем было потрачено сил, времени и 
нервов не меньше, чем в создании головной подлодки, а может, 
и поболее. 

Конечно, не говорю только о себе, я речь веду обо всех моих 
предшественниках и тех, кто сменил меня на этой должности. 
На то он и Главный инженер, потому что все технические вопро-
сы на заводе для него – главные, он в равной степени отвечает за 
все. Этим правилом я руководствовался все восемь лет.
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Глава 5 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ДИРЕКТОРОМ

Назначение директором. – «Узкое» место на заводе – механо- 
обработка. – Подбор специалистов. – Задание на каждый день. 
– Башенные краны. – И на Курильских дальних островах. – 
«Барракуда» – славная страница истории. – Уходим завтра в 
море. – Как провожали «Барракуду». – «Сормовская лириче-
ская» на глубине 620 метров.

Назначение директором

18 мая 1984 года был подписан приказ Министра судострои-
тельной промышленности СССР И.С. Белоусова о назначении 
Жаркова Н.С. директором завода «Красное Сормово». 

Приказ для меня не был неожиданным. Задолго до этого про-
ходил собеседование в Министерстве. А потом был вызов к Се-
кретарю ЦК КПСС Г.В. Романову. Такая уж была эта должность, 
что без согласия высших руководителей государства доверить её 
было нельзя. 

В Минсудпроме мне не надо было представляться. За 8 лет 
работы главным инженером я многократно бывал в министер-
ских коридорах и кабинетах, был знаком с руководителями глав-
ков и другими ответственными сотрудниками, с некоторыми 
установились деловые и даже дружеские отношения. Особен-
но находил взаимопонимание с заместителем министра Игорем 
Сергеевичем Белоусовым, с которым нас «роднила» даже схо-
жесть трудовых биографий. 

На Балтийском заводе в Ленинграде он поработал масте-
ром, старшим мастером, заместителем и начальником цеха, 
начальником производства, главным инженером. По этим же 
ступенькам шёл и я на «Красном Сормове». Так что мы, два  
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производственника, по-
нимали друг друга с по-
луслова. Но самое инте-
ресное, что и назначе-
ния наши совпали – он 
в январе 1984 года стал 
министром судострои- 
тельной промышлен-
ности, а я в мае того же 
года – директором заво-
да «Красное Сормово». 

Но не это главное. 
Игорь Сергеевич был 
не только грамотным 
специалистом, талант-
ливым организатором, 
руководителем государ-
ственного масштаба, но 
и очень чутким и отзывчивым человеком. Со многими непро-
стыми вопросами приходилось обращаться к нему, не во всём 
наши интересы и взгляды совпадали, но он всегда внимательно 
выслушивал собеседника, в чём-то поддерживал, с чем-то не со-
глашался, но при этом обязательно аргументировал свои дово-
ды. Разговор с ним шёл на равных, он не подчеркивал своего 
«руководящего превосходства», не изрекал безапелляционно ис-
тины и тем более не унижал собеседника. 

Много позднее я узнал, что будучи заместителем министра, 
И.С. Белоусов побывал в Горьковском обкоме партии и сам 
предложил мою кандидатуру на директорский пост. А я тогда 
ещё удивлялся, почему в обкоме со мной не было отеческого 
разговора о высоком доверии Горьковской партийной организа-
ции, о славных революционных, боевых и трудовых традициях 
сормовичей. Да и позднее, когда новый министр подбирал себе 

Директор завода «Красное Сормово»  
Н.С. Жарков. 1985 год
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работоспособную команду, он предлагал мне стать его замести-
телем. Я, конечно, поблагодарил за предложение, но отказался. 
Сказал, что с Сормовом породнился, завод мне дорог, производ-
ство – интересное. И он меня понял.

А вот встреча с членом Политбюро Г.В. Романовым, который 
занимался подбором кадров высшего звена на Старой площади, 
где располагался Центральный комитет КПСС, была ознакоми-
тельной. Он подробно расспрашивал о моём трудовом пути, о 
положении дел на заводе, о проблемах и «узких» местах на про-
изводстве, интересовался моими предложениями по решению 
стоящих задач. 

Его вопросы не ставили меня в тупик. Положение на заводе 
я хорошо знал, не раз думал о том, как преодолеть трудности, 
и четко изложил своё видение проблем и пути их решения.  
Судя по его интонации, мои доводы он посчитал дельными и 
обоснованными. 

На прощание Григорий Васильевич пожелал мне и коллек-
тиву завода успехов и посоветовал внимательнее относиться к 

Член Политбюро ЦК КПСС Г.В. Романов на заводе. 1984 год
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заводским кадрам, не рубить с плеча при смене руководителей 
и подбирать команду специалистов исключительно по деловым 
качествам.

* * *

Назначение директором мало изменило мой рабочий график 
и трудовой ритм. Как и прежде на работу приходил в 7 утра, к 
началу рабочей смены. В моём рабочем блокноте день был рас-
писан по минутам: что сделать, в какой цех идти, на какое время 
назначена оперативка, кого вызвать из руководителей подразде-
лений и т.д. 

Впрочем, были и отличия. Вместо привычного кабинета глав-
ного инженера предстояло занять место в кабинете № 1. 

По площади он не намного больше кабинета главного инже-
нера, оформлен просто и строго, в то же время изящно и краси-
во. Камин, отделка панелями из ценных пород дерева в стиле 
«модерн начала ХХ века» позволяют назвать его произведением 
интерьерного искусства. Но главная особенность директорского 
кабинета – его история. 

Здание Конторы Сормовского завода было построено в 1905 
году, тогда же и был оформлен кабинет № 1. Менялся обще-
ственно-политический строй, моды и вкусы, но оставался неиз-
менным его интерьер. За восемь десятилетий до моего прихода 
сменилось 25 руководителей, и ни у кого из них, к счастью, не 
появилось желание переделать кабинет по своему вкусу или в 
соответствии с веяньями моды и времени. 

Никогда не появлялось таких мыслей и у меня. Впрочем, вре-
мени на них тоже не было. У директора так много забот, что 
часто не замечаешь, как пролетает день. Да что день или месяц, 
не заметил, как пронеслись 34 года. Но первый директорский 
приказ запомнил.
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«Узкое» место на заводе – механообработка

Приказ этот я подписал ровно через неделю после моего на-
значения директором.

О причинах его появления следует сказать подробнее. В конце 
1970-х – начале 1980-годов завод стал задыхаться от нехватки 
деталей и узлов, поступающих из механообрабатывающих це-
хов. Дело доходило до того, что целые бригады на стапеле не 
могли устанавливать узлы и механизмы только потому, что из 
механических цехов не поступили отдельные детали.

Помню, идёшь к начальнику монтажного цеха, а у его каби-
нета прямо на полу сидят мужики – бригада просит начальника 
цеха «выбить» недостающий комплект на корабль. По этой же 
причине завод не мог вовремя поставить изделия по межзавод-
ской кооперации.

А всё потому, что резко возросли объёмы производства. Ко-
рабли и суда становились сложнее, номенклатура изделий рез-
ко увеличивалась, а механическое производство долгие годы не 
расширялось. Да и станочный парк не пополнялся должным об-
разом. Но главным тормозом являлась нехватка станочников. 

Не горела желанием молодёжь идти на завод, обучаться ра-
ботать на станках. Это сто лет назад токарь на заводе стоял на 
ступеньку выше рабочего другой профессии – считался масте-
ровым, по оплате и уважению уступал лишь начальнику мастер-
ской, а в наши времена работа на станке считалась не престиж-
ной. Да и зарплата не привлекала. В береговых цехах она была 
несколько выше, чем в механообрабатывающих. 

Долгое время худо-бедно выходили из положения, а к началу 
1980-х проблема обострилась настолько, что вставал вопрос о 
срыве сроков сдачи кораблей и заказов по МЗК.

Нужно было принимать кардинальные меры. Какие? Об 
этом думали не только руководители механических цехов, но 
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и заводские службы разного уровня, проблемы механического  
производства обсуждались на заседаниях парткома, партхоз- 
актива, технико-экономических конференциях. В основном ви-
дели проблему в нехватке станочников. А где их взять, чем при-
влечь? Увеличивали зарплаты, повышали расценки, но всё это 
не давало нужного эффекта.

Если раньше эта проблема не была приоритетной для главно-
го инженера, то для директора она стала первоочередной. И я 
подумал: а что если привлечь квалифицированных рабочих на 
станки внеочередной выдачей ордеров на квартиры? Провёл не-
сложные подсчёты.

Оборудование в механических цехах простаивало



129

ГЛАВА 5. ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ДИРЕКТОРОМ

В те годы завод сам строил 
жильё – весь Комсомольский 
посёлок был застроен благо-
устроенными пяти- и девяти-
этажными домами, которые 
возводили заводские строи-
тели из панелей, сделанных 
в цехе стройконструкций. 
Ежегодно завод возводил до 
20 тысяч квадратных метров 
жилья. А это 400-450 благо-
устроенных квартир. Но из 
этих квартир больше полови-
ны приходилось передавать в 
распоряжение города и рай-
она для обеспечения отстав-
ных военных, работников 
милиции, учителей, врачей и других социальных групп.

А что если 2-3 года все эти квартиры будем передавать ста-
ночникам? С этим предложением я обратился в министерство, 
побывал в обкоме партии, облисполкоме, облсовпрофе и других 
органах власти. В министерстве не возражали, но сомневались, 
что местные органы власти дадут согласие на такое нарушение 
закона. Да я и сам понимал, что добиться такого разрешения 
будет нелегко. Приходилось доказывать, убеждать. И с нашим 
предложением «со скрипом» согласились.

26 мая 1984 года приказ директора был подписан. О нем узна-
ли быстро не только на заводе, но и в городе. В станочники стали 
переходить рабочие из других цехов, инженеры, техники, слу-
жащие. Вскоре в отделе кадров стала выстраиваться очередь из  
токарей, слесарей, фрезеровщиков с других предприятий. Мо-
жет, это не совсем этично было, но что делать – не останавли-
вать же завод, выпускающий оборонную продукцию.

Дом машиностроителей
на Комсомольском посёлке
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На Комсомольском посёлке на одном из домов долгое время 
висела табличка «Дом машиностроителей». Одновременно при-
менялись меры не только материального, но морального поощ-
рения. Станочники чувствовали уважение к себе и соответствен-
но работали с полной отдачей. 

Как и предполагалось, через три года проблема механообра-
ботки на заводе была решена. Почему никто до этого не доду-
мался раньше? Не потому, что я самый умный. Просто никому 
не хотелось бегать по инстанциям, просить, доказывать. Иногда 
не хватало настойчивости, а чаще не было желания. 

Пример, к сожалению, не единичный. Долгое время завод 
«склоняли» на министерских коллегиях за срыв поставок тор-
педных аппаратов на другие строящиеся подводные лодки. За-
вод действительно не успевал сдавать нужное количество ком-
плектов. Даже вставал вопрос о передаче торпедного производ-
ства на другое предприятие. Особенно активно выступал за это 
всесильный академик И.Д. Спасский – руководитель ЦКБ МТ 
«Рубин». Он вообще на провинциальных конструкторов и кора-
белов смотрел свысока, не доверял и сормовичам. 

Молодые рабочие и инженеры активно участвовали
в работе технико-экономических конференций
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Но создавать с нуля дорогостоящее производство правитель-
ство не разрешило, потребовав от министерства исправить поло-
жение. Ну, а исполнять указание предстояло нам. 

И как водится, сормовичи сумели выйти из прорыва. Всё упи-
ралось в нехватку станочников. Помню, бросили клич по стра-
не. Откликнулись около 300 станочников, только из Башкирии 
приехало 82 человека. Часть из них получили квартиры, осели 
на сормовской земле. Зато сейчас на складе лежат готовые ком-
плекты ТА, ожидая продвижения готовности строящихся лодок.

Подбор специалистов

Как я уже говорил, в беседе с Григорием Васильевичем Ро-
мановым он посоветовал мне не рубить с плеча при смене ру-
ководителей и подбирать команду специалистов исключительно 
по деловым качествам. Этому совету я следовал на протяжении 
всей работы директором. Это не значит, что мне не пришлось 
менять руководителей. Я хорошо знал людей, их способности и 
потенциал. Понимал, что не все справляются со своими обязан-
ностями. Причины были разные, одним не хватало знаний, дру-
гим широты кругозора, ну а третьи просто засиделись на одном 
месте. Но какими бы не были причины замены руководителя, я 
старался подобрать человеку место по его силам и возможно-
стям.

Не все это понимали и воспринимали без обид, но тут уж при-
ходилось проявлять твердость. И кто не понимал – уходили, а 
большинство оставалось, они продолжали успешно работать на 
новом месте, добивались хороших результатов и заслуженных 
почестей. Всякое было – люди-то живые, со своим характером, 
способностями, возможностями. Искусство руководителя в том 
и заключается, чтобы каждому определить свое место.

Самое неприятное, когда приходилось расставаться с хоро-
шим специалистом из-за так называемой русской болезни – 
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злоупотребления спиртным. Много лет прошло, но не могу за-
быть, как молодой ещё инженер, перспективный руководитель, 
не мог справиться со своим недугом. Не помогали ни задушев-
ные беседы с глазу на глаз, ни проработки по партийной линии, 
ни понижение в должности. Пришлось расстаться, а уйдя с заво-
да, он вскоре и сгинул. 

Если бы такая судьба была у одного человека. В каждом слу-
чае мысленно себя упрекал. Может, и мы тут в чем-то виноваты. 
Вовремя не доглядели, не остановили. Алкоголизм схож с рако-
вой опухолью, успешно лечится на ранней стадии. Я до сих пор 
верю в силу коллектива, а он на Сормовском заводе всегда был 
здоровый, крепкий, способный не только уникальную продук-
цию выпускать, но и замечательных людей воспитывать. 

И таких людей на заводе во все времена было много. Когда 
бываю в заводском музее, люблю смотреть на старинные фо-
тографии, сделанные более века назад замечательным нижего-
родским фотографом Максимом Петровичем Дмитриевым. Вот, 
например, сидит группа работников Сормовской фабрики. По 
виду не иначе – инженеры или конторские служащие, а читаешь 
подписи – токари, литейщики, прокатчики, сцепщики вагонов и 
другие рабочие. 

В наши дни ещё труднее отличить рабочего от инженера. Вот 
идешь по цеху и видишь молодых ребят и девчат у станков с 
программным управлением или возле компьютерных монито-
ров. По должности они рабочие, по образованию – инженеры. 
А по значимости на производстве – интеллектуалы, творцы. 

Душа радуется, глядя на молодых – достойная смена наше-
му поколению растёт. Жаль только, неохотно идут ныне моло-
дые на завод, больше – в охранники да в продавцы. Профессии 
тоже нужные, но быть сварщиком, сборщиком, станочником для 
крепких молодых парней – куда престижнее. Вот только не всег-
да достойную зарплату на производстве им могут предложить, 
тем более о поощрении квартирой не приходится и мечтать.
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Задание на каждый день  

Вся неделя у меня была расписана по дням и часам. Проводил 
как минимум две оперативки – утром и вечером. В один день, на-
пример, проверял торпедные аппараты, на другой – обеспечение 
их механическими цехами и так далее по списку. Отличались 
они тем, что утром определялось задание на текущие дни, а ве-
чером подводились итоги сделанному. Я взял за правило прово-
дить их в темпе, приглашались только те, кто был задействован 
на данном этапе. Старался, чтобы руководитель в течение дня 
вызывался на оперативки один раз. Список составлял диспет-
чер, и он был предупреждён об этом.

На оперативку я шёл, заранее изучив обстановку. Все об этом 
знали и не пытались ввести директора в заблуждение. Знали и 
то, что обмануть меня можно было только один раз. А наказание 
такой начальник получит незамедлительно и серьёзное.

Добросовестно относиться к делу, вести проверку графика 
выполнения тысяч деталей и узлов – работа тяжёлая, изнури-
тельная и даже непосильная для одного. К счастью, у меня были 
добросовестные помощники, такие как Александр Иванович 
Константинов – работяга в лучшем смысле этого слова. 

И не он один такой – всех не перечислишь. 
Бывало часто, что смежники-поставщики изделий срывали 

заводской график. На оперативке зам. начальника ОВК В.А. Па-
ранинцев докладывает, что на торпедный аппарат не поступил 
нужный прибор, смежники обещали доставить через неделю. 
Ставлю новый срок в график, беру его на контроль. А уж служба 
Отдела внешнего кооперирования должна к этому сроку доста-
вить необходимый прибор в цех. Не менее хлопотно было с по-
ставками деталей и узлов на стиральную машину. И тут невоз-
можно сказать, что давалось труднее – торпедные аппараты или 
стиралки. Хотя продукция вроде бы не сопоставимая.
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Каждое утро смотрел: конвейер работает – слава богу. Дальше 
узнаёшь, как обеспечен он комплектующими. А их – сотни наи-
менований. Иногда оказывалось, что резиновые прокладки или 
пластмассовые крышки на исходе. Приходилось разбираться – в 
чём причина и кто ответственен за обеспечение этими деталя-
ми. Чаще оказывалось, что подводили смежники. Если видишь, 
что наши службы бессильны повлиять на ситуацию – включа-
ешься сам или напрямую, или через обком, подключаешь ми-
нистерство. Но такие случаи бывали редко. Как правило, наши 
снабженцы – люди надёжные, ответственные, изобретательные. 
Сами умели развязывать сложные узелки.

А после оперативки ехал на берег. Объезд цехов стал для меня 
незыблемым правилом со времён назначения главным инжене-
ром. Будучи директором сделал это законом. Старался решать 
вопросы, даже самые незначительные, на месте, при участии 
исполнителей. Убеждён, если возникли вопросы, их надо ре-
шать сразу, сами они не рассосутся.

Не все так считали. Вспоминаются оперативки, которые про-
водил директор завода Михаил Афанасьевич Юрьев. Помню, 
когда строился головной «Скат», возникало много вопросов, ко-
торые без директора нельзя было решить. Поэтому многие во-
просы надеялись разрешить на оперативках у директора. Но он 
сначала перескажет все новые анекдоты, а пока дойдёт до дела, 
на него времени, как правило, не оставалось.

Не спорю, было весело, но ведь мы не на концерт собирались.

Башенные краны

Помню, на стройках была острая проблема с башенными кра-
нами. Всего 1,5 тысячи кранов делали в стране. А все заводы 
нашей отрасли строили многоэтажное жильё.

Однажды министр И.С. Белоусов собрал совещание по этому 
поводу. Предложил директорам самим решить, кому браться за 
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дело. Добровольцев, разумеется, не нашлось: кому охота вешать 
на шею хомут.

– Я знаю, кто будет делать краны, – сказал он, – «Красное  
Сормово». Вот тебе 3 месяца – действуй.

Вспомнил, что в 1941 году тоже три месяца дали сормовичам, 
чтобы освоить производство танков. Условия были несравни-
мые, задания несопоставимые. Да и кран отличается от танка.  
И начали делать. 

Сложность была в подготовке производства. Но мы справи-
лись. Основную работу провёл главный инженер Лев Василье-
вич Ряхин. 

Возникла проблема с получением чертежей. Украинский за-
вод ни за какие деньги не хотел делиться готовыми чертежами. 
Но и тут нашёлся выход. Не буду раскрывать секреты, как нам 
удалось это сделать. За-
водские конструкторы по-
старались внести измене-
ния и улучшения, чтобы 
не обвинили нас в присво-
ении чужой собственно-
сти, и документация вы-
шла как наша разработка.

Немало усилий было 
затрачено, чтобы полу-
чить все разрешительные 
документы в Госгортех-
надзоре (страшнее его не 
было), аттестовать специ-
алистов и рабочих. 

Были трудности при 
изготовлении платфор-
мы, на которой устанав-
ливался кран. Платформа 

Башенный кран
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подвижная, ходит по рельсам. Пришлось осваивать выпуск мно-
гих узлов, в том числе и колёс. 

Всех сложностей не передашь. Да они никого и не интересо-
вали. Нужны были краны. И мы сдали их заказчику в установ-
ленные сроки. Это была ещё одна победа, которая на определён-
ном этапе стала очень актуальной.

Продукция была настолько востребована, что директора круп-
ных предприятий со всей страны приезжали в Сормово, чтобы 
всеми способами заполучить оборудование.

Краны стали своеобразной валютой для завода. Денег никому 
не надо было – у всех их хватало. Разговор обычно начинался 
так: «Николай, чего тебе надо? Только дай кран». 

Один директор с Дальнего Востока предложил за кран две но-
вые японские машины «Nissan». А строителям из молдавского 
города Бельцы изготовили 5 кранов. Так в знак благодарности 
нам привезли презент – отличного молдавского вина. 

Сегодня бы директор мог озолотиться, а у нас, если что и по-
лучали взамен, всё проходило через заводскую бухгалтерию. 
Тогда это было подсудное дело, да и без партбилета могли бы 
остаться. Про молдаванский презент говорить не буду, всё равно 
не поверите.

Выпуск довели до 120 кранов в год. Правда, через 2-3 года 
ажиотаж спал, заводские стройки были обеспечены кранами.  
Да и социализм кончился, началась экономическая анархия, 
стройки встали. 

И на Курильских дальних островах

Если я скажу, что директорский день длится 24 часа в сутки 
– никто не удивится, многие люди так относятся к своей рабо-
те. Иногда их зовут трудоголиками, но это неверно. Просто это 
ответственные люди, которые любят свое дело, находят в нём 
смысл жизни. Это могут быть и руководители, и рядовые работ-
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ники, люди творческих профессий и технари. Таких тружеников 
много на нашем заводе, и я себя отношу к этой категории людей. 

Может, не все поверят, но я не уставал на работе, точнее – 
очень редко уставал. Бывало вечером придёшь домой, и улыб-
ки внучат снимали любое напряжение. Не каждый год уходил в 
отпуск, достаточно было неделю во время охотничьего сезона 
с ружьём побродить по лесу. И вместе со свежим воздухом на-
питаться силой, бодростью, положительными эмоциями. Но в 
какую бы лесную глушь не забирался, мыслями и душой оста-
вался на заводе. 

Помню, по заданию руководства летали мы на Курильские 
острова, на базу подводных лодок, которые обречены были 
на утилизацию. Были среди них и сормовские «Варшавянки», 
почти новые корабли, между прочим. На катере обошли строй 
обречённых, печальное было зрелище. Сопровождавших воен-
ных попросил остановиться возле одной их них, не поленился 
спуститься вниз. Обратил внимание что торпедные аппараты в 

На Курильских островах
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хорошем состоянии, практически не использовались. Подумал, 
китайцы, которым отдали право разделки кораблей на металло-
лом, вряд ли отправят эти торпедные аппараты в шихту.

Предложил купить их у военных по цене лома. Согласились. 
Оформили документы. На заводе этим торпедным аппаратам 
провели ревизию, восстановили, испытали. 

К. Бендукидзе, узнав о низкой цене сделки, похвалил, а мне 
было важно, что удалось сохранить труд наших людей, сэконо-
мить государственные средства. А ведь можно было бы ограни-
читься наблюдением...

Я и сейчас живу интересами завода. Вроде бы возраст даёт 
право на отдых, но я не знаю, что такое отдыхать. Не представ-
ляю жизнь без активных занятий. 

«Барракуда» – славная страница заводской истории 

Как я уже упоминал, перед назначением директором заво-
да «Красное Сормово» со мной беседовал член Политбюро 
Г.В. Романов. Он знал, что на заводе сложилась непростая си-
туация – «Красное Сормово» оказалось в большом долгу перед 
партией и государством. Завод не сдал в срок головной корабль 
– атомную подводную лодку «Барракуда». 

Новейшее вооружение и тактико-технические характеристи-
ки, не устаревшие и сегодня, делали боевой подводный корабль 
третьего поколения уникальным и долгое время непревзойдён-
ным в мире. А в условиях холодной войны и гонки вооружения 
любое промедление подрывало обороноспособность страны. 
Сдать «Барракуду» в кратчайший срок – такая задача была по-
ставлена передо мной, молодым директором завода. 

В те времена строительство «Барракуды» шло под большим 
секретом. Даже мы между собой не произносили это название.  
В ходу на заводе были слово «заказ» и фамилия его главного 
строителя. Так и говорили: заказ товарища Бублика. 
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Сегодня гриф секретности снят, и можно раскрыть подробно-
сти строительства этого необычного корабля.

Об атомной подводной лодке «Барракуда» ныне написано не-
мало. Вышли серьёзные научно-технические монографии, учеб-
ные и познавательные книги, ещё больше публикаций в журна-
лах и газетах. А об интернете и говорить нечего.

Но все они в основном рассказывают о тактико-технических 
характеристиках атомохода, о достоинствах и преимуществах 
АПЛ как боевой единицы, о судьбе уникальных титановых ко-
раблей советского и российского флота.

А вот о создании и создателях этих кораблей говорится на-
много меньше, в лучшем случае указываются главные кон-
структоры, перечисляются фамилии ведущих специалистов.  
О производственных процессах, воплощении творческих мыс-
лей учёных и конструкторов в металл, о создании живого  
корабля – практически ничего не узнаешь. Скуп на такие под-
робности и всезнающий Интернет. 

Конечно, нереально даже перечислить имена сотен конструк-
торов, технологов, тысяч производственников, внесших свой 
вклад в создание лучшего подводного корабля ХХ столетия, а по 
словам первого Президента новой России Б.Н. Ельцина, «луч-
шей атомной субмарины мира». Ведь к созданию «Барракуды» 
причастны были около 500 предприятий из 12 республик СССР, 
поставлявших на стапель оборудование, узлы и приборы.

Однако славные страницы истории нашего завода не забыты. 
В фундаментальной книге «Красное Сормово»: завод и люди» 
рассказу о строительстве «Барракуды» отведено почти два де-
сятка страниц. В музее завода «Красное Сормово» собраны и 
изданы воспоминания участников строительства этого уникаль-
ного корабля. 

О трудном и героическом времени вспоминают заместитель 
главного конструктора завода Станислав Михайлович Кольский, 
заместитель главного технолога проекта Геннадий Николаевич 
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Бутусов, главный технолог проекта Вадим Михайлович Лома-
нов, заместитель главного инженера завода Валентин Алек-
сеевич Кузин, ответственный сдатчик головной «Барракуды» 
Александр Алексеевич Бублик, ведущий специалист по налад-
ке и испытаниям ОИС Сергей Игоревич Смирнов, строитель 
по электрочасти на головной «Барракуде» Анатолий Петрович 
Подушкин, начальник бюро ОГТ Кира Анатольевна Смолина, 
заместитель главного строителя судов Владимир Денисович За-
мышевский, главный конструктор ЦКБ «Лазурит» Станислав 
Александрович Лавковский, заместитель главного конструктора 
проекта 945 Альберт Александрович Постнов (ЦКБ «Лазурит»), 
заместитель главного конструктора АПЛ пр. 945 Владимир Пе-
трович Иноземцев (ЦКБ «Лазурит»), представитель 175 ВП МО 
на заводе «Красное Сормово» Юрий Ильич Василенко, заме-
ститель директора предприятия «Эра» Феликс Иванович Чуев,  
лауреат Ленинской премии.

И.С. Белоусов и Н.С. Жарков. 1985 год
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Я умышленно называю должности этих руководителей и 
специалистов в годы создания «Барракуды», чтобы подчеркнуть 
их опыт и авторитет, ведь тогда они были очень молоды. К сожа-
лению, многих из них сегодня нет среди нас, но они рассказали 
нам о времени и о себе, и тем самым вписали страницы в слав-
ную историю нашего завода. И мы благодарны им за это. 

Многоцелевой атомный крейсер «Барракуда» по месту, зани-
маемому на российском флоте, и значимости в истории завода 
«Красное Сормово», заслуживает более подробного изучения и 
сохранения памяти о нём в большем объёме.

В своих воспоминаниях я не берусь рассказать обо всем, что 
было в те годы, что пришлось преодолеть и пережить. Это не-
возможно рассказать, а тем более пережить ещё раз. Постараюсь 
лишь вспомнить наиболее характерные эпизоды того периода, 
наши поиски и находки в решении проблем. Со временем мно-
гое забылось, на прошлые события наложились более свежие 
впечатления, поэтому буду обращаться не только к памяти и до-
кументам, но и к рассказам моих коллег и товарищей. 

* * *

Каждый раз, когда на завод приезжал министр судостроитель-
ной промышленности Игорь Сергеевич Белоусов, он после при-
ветствия неизменно говорил:

– Ну, показывай свою красавицу. 
И мы ехали в цех СКМ, где в дальнем пролёте на стапеле сто-

ял корабль, каких нигде в мире не было. Хотя в СССР это была 
не первая подводная лодка из титановых сплавов, но такая же 
уникальная, вобравшая в себя лучшие технические достижения 
и научные открытия. 

Опытный судостроитель, Игорь Сергеевич, глядя сквозь леса 
стапеля, на белые матовые конструкции, восхищенно восклицал:

– Да, хороша! 
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И очень подробно расспрашивал о текущих делах, трудностях 
в строительстве. Хотя о заводских проблемах знал не меньше, 
чем директор. 

А однажды мой коллега и хороший товарищ – директор Авто-
завода Н.А. Пугин специально приехал в Сормово, чтобы уви-
деть чудо-корабль, о котором каким-то образом узнал. Я не мог 
отказать члену ЦК КПСС и депутату Верховного Совета СССР. 
Спустились с ним в лодку. В отсеке, где уже был установлен 
реактор, он сел на его крышку: «Я не боюсь, потому что верю 
сормовичам. А если что-то и случится, всегда буду с вами».

Уверен, не будь строгой секретности, могли бы промышлен-
ный туризм организовать и собирать большие деньги и восхи-
щения. Шутка, конечно, но уникальный корабль никого бы не 
оставил равнодушным. 

Конечно, это сегодня мы можем позволить себе разные воль-
ности, а тогда даже фантазировать не смели. Да и не до того 
было. Все мысли и дела были направлены на выполнение зада-
ния и решение сложнейших технических проблем.

Не было ни одной службы на заводе, которая бы не участвова-
ла в создании «Барракуды». Надо было внедрить новое судовое 
оборудование. Создать массу производств, потому что всё, начи-
ная с клапанов, делалось из титана.

Атомные подводные лодки из титана никто в мире не строил. 
Такие подводные корабли были не только технически сложны-
ми, но и очень дорогими. Была такая шутка: корпус снаружи и 
внутри можно обклеить долларами, а лодка все равно будет до-
роже. Естественно, и опыта строительства не было. Приходи-
лось строить и учиться. 

* * *

С.М. Кольский в своей книге «Барракуда»: из глубин памя-
ти» вспоминает, что впервые о необычном корабле он услышал 
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в ноябре 1973 года. В 1974 году на завод стали поступать рабо-
чие чертежи из «Лазурита». 

На самом деле подготовка к строительству лодок третьего по-
коления на заводе началась намного раньше. К этому времени 
были построены крупные корпуса А-1, А-2, корпус Ж, где раз-
местили металлообрабатывающие станки. Он получил название 
Машиностроительный корпус (МСК). В А-1 и А-2 разместилось 
корпусообрабатывающее оборудование. Ныне это Корпусообра-
батывающий цех (КОЦ) и Сборочно-сварочный цех (ССЦ). 

Завод не только расширил свою территорию, но и значитель-
но увеличил производственные мощности. Усиленно обновлял-
ся станочный парк. 

Старый завод со своими красивыми, но устаревшими цеха-
ми, сразу помолодел, стал выглядеть современно. А главное – в 
новых зданиях началось размещение современного оборудова-
ния. Особенно много трудностей возникало с приобретением 
импортных станков.

Начальник РМЦ Ю.А. Храмов несколько раз ездил в Японию, 
где подобрал уникальный станок для изготовления обечаек. 
Наша страна готова была купить два таких станка за 600 тысяч 
долларов. Всемирно известная фирма Тошиба (Toshiba) тоже не 
прочь была продать нам дорогое оборудование. Но напрямую 
сделку оформить было нельзя из-за санкций, под которыми на-
ходилась торговля с Японией. Это сегодня о санкциях знают все, 
а тогда подобные вопросы решались скрытно. Вот и мы приоб-
рели нужный станок через третьи страны.

Освоили также оборудование, на котором стали изготавливать 
торпедные аппараты с высочайшей точностью. Шестнадцати- 
метровая труба аппарата имела отклонения от оси всего 0,5 мм. 

Кстати, эта уникальная операция легла в основу моей канди-
датской диссертации. Помню, на защите Генеральный конструк-
тор ЦКБ «Рубин» И.Д. Спасский сказал: «Жаркову надо прису-
дить степень без защиты, он наладил изготовление торпедных 
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аппаратов с полумиллиметровым отклонением от оси. Это ис-
кусство сормовичей».

Словом, в начале 1970-х годов завод был готов к работе над 
новейшими заказами – подводными лодками третьего поколе-
ния.

Правда, реконструкция эта была рассчитана на работу с тра-
диционным «чёрным» металлом – сталью. Никто не предпола-
гал, что в недрах научных институтов уже шла активная работа 
над созданием подводных лодок из титановых сплавов. 

* * *

С капризами «белого» металла – титана – мы столкнулись с 
первых же дней работы с ним. Особенно нелегко давалась нам 
сварка. Постигать секреты и тайны белого металла приходилось 
в процессе работы. Самый большой по площади цех – Сбороч-
но-сварочный корпус по чистоте не уступал больничной пала-
те, сварщики работали в белых комбинезонах, белых перчатках. 

Торпедные аппараты второго поколения
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Чтобы соединить два листа металла, нужно было обработать на 
фрезерном станке кромку по всему контуру. А это ой-ой какая 
трудоёмкая работа.

Опасность была и в том, что при сварке в среде аргона или 
гелия попадали пары воды из воздуха. Сначала считали, что это 
неважно. Однако при несоблюдении технологии сварки титан 
через полгода давал трещину, что особенно опасно при спуске 
лодки на глубину.

Я назвал лишь одну особенность работы с титановыми спла-
вами, а их было много. На первых порах брак при сварочных 
работах доходил до 11%. Всем техническим службам завода, 
специалистам Горьковского филиала НИИ «Прометей», кото-
рый тоже когда-то вышел из состава завода, другим родствен-
ным предприятиям пришлось поломать голову, чтобы разгадать 
все секреты титана. Пришлось столкнуться и с человеческим 
фактором. 

На ответственную работу были направлены лучшие сварщи-
ки завода, работники высокой квалификации. Но они не смогли 
отказаться от привычных навыков и освоить новые технологии 
для работы с титаном. Процент брака в их работе не снижался. 

Новые корпуса для строительства АПЛ третьего поколения
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И тогда мы попробовали доверить эту ответственную работу 
молодым сварщикам, которые только что закончили ПТУ. Обу-
чили их, рассказали об особенностях сварки титана. 

Эти и другие технические, технологические, организацион-
ные меры в комплексе позволили добиться успеха. Процент бра-
ка пошёл вниз – до 0,5% и ниже.

С большими проблемами столкнулись механообработчики. 
Обработка титана на станках представляла большую трудность. 
Этот вязкий металл плохо поддавался резанию, как бы «зали-
пал». Режим резания тщательно подбирали технологи завода и 
специалисты отраслевых НИИ.

Они понимали ответственность, старались делать все тща-
тельно и вовремя. При этом было важно, чтобы было меньше 
ошибок, которые не всегда можно исправить, что вызывало по-
терю времени и больших средств. 

* * * 

Сормовичи привыкли иметь дело с новой продукцией, раз от 
раза всё более сложной. И не было случая, чтобы она оказалась 
им не по плечу. 

Как тут не вспомнить Машинную фабрику, которая на третьем 
году жизни выпустила первый на Волге пароход в железном кор-
пусе. А ведь тогда все суда строились деревянными. И не было 
у сормовских судостроителей ни навыков работы с железом, ни 
соответствующих станков и приспособлений. 

А с чего начиналось подводное судостроение на «Красном Со-
рмове»? В июне 1929 года пришло правительственное задание – 
и стали делать. По сути, на голом месте, даже стапеля не было, 
не говоря уж о крыше над головой. Собрали примитивное ста-
пельное место в малой судояме, которую ещё называли «собачья 
площадка», установили обечайки, шпангоуты. 23 февраля 1930 
года провели торжественный митинг и – за работу, товарищи! 
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То, что в лютые морозы работать приходилось – людей не стра-
шило, не впервой. Хуже, когда отсутствовали материалы, обо-
рудование, даже чертежи поступали с опозданием. И все-таки к 
весне корпус склепали (сварку тогда ещё не применяли), вывели 
лодку к достроечной стенке. И не вина, а беда сормовичей, что 
документация и насыщение с других КБ и заводов долго не по-
ступали.

Задержки с поставками бывали и во времена развитого социа-
лизма, но с ними на заводе научились справляться в основном за 
счёт внутренних резервов, как тогда принято было говорить не 
только на собраниях, но и в высоких кабинетах. Так что особых 
опасений новое дело не вызвало. А к трудностям коллектив был 
готов.

Я всегда эти факты вспоминаю, когда спрашивают, почему 
поручили создавать необычный корабль именно нам, сормо-
вичам. При этом надо иметь в виду, что и проектирование его,  

Закладка первой подводной лодки на «Красном Сормове»
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и строительство имеют сормовскую прописку, поскольку «от-
цом» ЦКБ «Лазурит» является завод «Красное Сормово». 

Сормовичи показывали чудеса героизма, производственни-
ки и конструкторы хорошо зарекомендовали себя ещё в 1950-е 
годы, во времена строительства самой крупной в мире серии 
ПЛ. В Сормове было построено 113 из 215 кораблей проекта 
613. Сдавали ВМФ СССР по 3-4 лодки в месяц. Такие темпы и 
результаты до сих пор остаются непревзойдёнными в мире.

Спроектированные в ЦКБ-112 и построенные на заводе 
«Красное Сормово» в 1957–1961 годах подлодки пр. 633 были 
признаны лучшими в своём классе. Именно ПЛ 633-го проекта, 
а затем и вся техническая документация на них были переданы 
Китайской Народной республике и долгое время составляли ос-
нову китайских подводных сил.

Не было претензий у заказчиков, проектантов и у моряков к 
сормовским боевым кораблям и других проектов. Мы успеш-
но справились со строительством атомоходов проектов 670,  
670М-1 и 671РТ. Вероятно, все это было учтено при выборе  
проектантов и строителей АПЛ третьего поколения. 

* * * 

Справедливости ради надо сказать, что первые лодки из тита-
на, только по другим проектам, к этому времени были постро-
ены на Севмашзаводе в Северодвинске и на ЛАО в Ленингра-
де. Это были опытные образцы небольших лодок. Но опыт их 
создания во многом помогал нам при строительстве боевого 
корабля, который превосходил предыдущие ПЛ по всем параме-
трам и возможностям. 

Считаю, что главным условием при выборе проектанта и за-
вода-строителя было доверие, как бы пафосно это ни звучало. 
Руководство страны не сомневалось в способностях и возмож-
ностях сормовичей, правительство верило в наши силы. 
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В 1974 году, когда стали поступать первые чертежи и доку-
менты, я был назначен сначала заместителем, а затем главным 
инженером завода, и на меня по должности легли все заботы 
по организации производственного процесса. Надо было уста-
навливать оборудование, координировать деятельность всех 
служб и цехов, участвующих в строительстве «Барракуды».  
И хотя все понимали важность задачи, конфликты и стычки меж-
ду конструкторами, технологами, проектантами, контрагентами 
и представителями заказчиков приходилось разбирать постоянно. 

Каждый день в 7 утра я был на заводе. Перед началом смены 
на закреплённой за мной, как за главным инженером, машине 
объезжал несколько цехов. В пролётах ещё было тихо, но у стан-
ков и верстаков люди уже готовили инструменты и приспосо-
бления, чтобы сразу с гудком начать трудовой день. К некоторым 
рабочим, мастерам подходил, интересовался, что сделано было 
вчера, что намечено на 
сегодня. 

И конечно, речь захо-
дила об «узких» местах, 
о том, в чём нужна не-
отлагательная помощь. 
После таких коротких 
бесед было понятно, 
чем занят тот или иной 
участок, бригада, ра-
бочий, что требуется 
для их интенсивного 
труда. Вооружившись 
такими знаниями, уве-
реннее чувствовал себя 
на оперативке. Полу-
чая доклады от руко-
водителей, улавливал 

ПЛ пр. 633 в Балаклаве
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малейшую фальшь, неточности. Выяснял причины срывов, за-
держек, нестыковок. И сразу же, в присутствии представителей 
всех сторон, в журнал записывалось поручение конкретному ис-
полнителю. 

Об этом журнале надо сказать особо. С первых дней помощь 
оказывало министерство. На заводе была организована так на-
зываемая «министерская комиссия», куда вошли ответственные 
специалисты министерства, ЦКБ «Лазурит», конструкторы, тех-
нологи и специалисты других заводских служб. Возглавить ко-
миссию поручили мне.

А все замечания и поручения записывались в специальный 
«министерский» журнал. За время работы над «Барракудой» 
было исписано более двух десятков толстых тетрадей, в них не 
одна тысяча замечаний и поручений, сотни фамилий исполни-
телей. И по каждому пункту – конкретный срок. Неисполнение 
или срыв его разбирался особо. Особенно жестко карался срыв 
по причине неорганизованности, низкой исполнительской дис-
циплины. 

Все текущие вопросы решались на оперативках, куда пригла-
шались только те руководители, от которых зависело изготовле-
ние того или иного узла или сдача системы.

Вечером я проверял исполнение. Но бывали такие техниче-
ские вопросы, которые невозможно было решить путем перего-
воров, тогда писались письменные запросы. Если это касалось 
отраслевых НИИ, других предприятий-контрагентов, подклю-
чать приходилось Министерство.

В Минсудпроме был установлен такой порядок. Поставка 
крупных узлов и механизмов находились под контролем. По-
нимая важность срока их сдачи, директора-контрагенты стара-
лись не задерживать их изготовление. Да и жёсткий спрос в ми-
нистерстве не сулил ничего хорошего. На заседании коллегии 
директору напоминали: «Не забывай, ты директор, а не мастер 
участка. Будешь это чувствовать – всё будет хорошо». 
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И это считалось мягким вариантом. А бывал исход и более 
драматичным. За срыв сроков снимали с должности директора. 
Так сегодня поступают в спорте. За плохие показатели футболь-
ной команды меняют тренера, а тогда снимали директора. К со-
жалению, эта учесть не миновала и наш завод.

Часто контрагенты сроки не срывали, но поставляли свои 
узлы в последний момент, не оставляя нашему заводу времени 
на монтаж оборудования. Поставщики избегали ответственно-
сти, а нас подставляли здорово. 

Зная такие хитрости, нашим снабженцам приходилось заранее 
ехать на предприятие, которое могло находиться на краю необъ-
ятной Родины, и подталкивать не только руководителей завода, 
но и начальников цехов, мастеров участков и даже рабочих. Вся-
кое бывало, приходилось даже какие-либо мелкие детали везти 
на себе. Тут уж не считались, кто кого выше, кто кого главней. 

Главным было дело – корабль. И вот что удивительно, было 
трудно, но в те годы все казалось просто, казавшиеся неразре-
шимыми вопросы решались легче. Был огромный энтузиазм.  
Я всегда говорю, что сормовичи – это большие патриоты нашей 
Родины, на них всегда можно положиться. 

АПЛ пр. 945 «Барракуда»
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Но продолжим тему. На оперативки приглашал не только стро-
ителей, ответственных за корабельные системы, но и начальни-
ков производств, старших мастеров участков, где изготовлялись 
необходимые в данный момент конструкции, технологов и дру-
гих специалистов. Ежедневно проверялось выполнение заданий 
по монтажу систем и оборудования. 

Проектанты из «Лазурита» писали задания на неделю, а бли-
же к спуску – на каждый день. Это называлось сменно-суточным 
заданием. На оперативке после проверки исполнения поручений 
я просил ответственного сдатчика Александра Алексеевича Бу-
блика доложить, что запланировано на завтра и на ближайшие 
дни. 

В постановлении ЦК партии и Совмина было записано, что 
подготовкой рабочих чертежей занимаются проектанты ЦКБ 
«Лазурит», а заводские технологи должны разработать техпро-
цессы на каждую операцию и для каждого станочника или су-
досборочных и судомонтажных бригад. Всё должно быть на 
рабочем столе конкретного исполнителя. Роль заводских кон-
структоров была минимальной, от них требовалось своевремен-
но определить, какому технологическому отделу или службе на-
править соответствующее задание.

Несмотря на четко расписанные обязанности, нередко возни-
кали споры, попытки «перепихнуть» ответственность на соседа, 
писались кляузы. Сейчас называют это человеческим фактором, 
а тогда в ходу был более простой и точный термин – «спихотех-
ника». Помимо решения технических вопросов мне, как главно-
му инженеру, приходилось гасить конфликты и принимать жест-
кие решения. 

Уходим завтра в море

Процесс строительства подводной лодки условно можно раз-
делить на два неравных этапа. Большая часть работ проводится 
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В заводской гавани. Транспортный док

Буксиры заводят в док «Барракуду»
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на стапеле. Здесь из узлов и секций собираются блоки, которые 
стыкуются, насыщаются необходимым оборудованием. 

Первый этап завершается спуском корабля. В советские вре-
мена это радостное для строителей событие происходило тайно, 
без присутствия посторонних, нередко в ночное время. И лишь 
последняя «Варшавянка» неспешно коснулась волжской волны 
под аплодисменты судостроителей и покупателей – представи-
телей ВМФ Китая, куда была продана, как и предыдущие две 
лодки. 

Проведя швартовные испытания у заводской достроечной 
стенки, головную «Барракуду» сразу стали готовить к отправке 
на базу, где и должен был пройти завершающий этап строитель-
ства – ряд испытаний и сдача заказчику. 

И этот этап не менее трудный и ответственный. Дело в том, 
что глубины Волги и Волго-Балтийской системы не позволяют 
проводить транспортные средства грузоподъёмностью более  
5 тысяч тонн. А «Барракуда» превышала предельно допустимые 
нормы на тысячу тонн. Поэтому «лишнее» оборудование при-
шлось доставлять отдельно, используя целый караван барж и  
судов сопровождения.

Вели караван опытные речники, которые хорошо знали не 
только особенности фарватера, но и понимали всю меру ответ-
ственности за груз государственной важности. 

Несмотря на трудности, лодка через 18 дней благополучно 
была доставлена в акваторию Северного машиностроительно-
го предприятия, где «Красное Сормово» арендовало часть пир-
са. Кстати, в доке транспортного комплекса «Ока» АПЛ шла 
до Белого моря. Затем до места «Барракуду» вели мощные 
буксиры. 

Караван и членов сдаточной команды в Северодвинске встре-
чал я и прибывшие со мной с завода специалисты, которым 
предстояло установить на лодку тысячу тонн оборудования.

Как главный инженер, я бы мог и не лететь в Северодвинск и 
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не присутствовать при установке оборудования, как это делали 
мои предшественники. Но у меня было правило: самому видеть 
весь процесс, управлять им непосредственно на месте, а если 
возникнет необходимость – вмешаться и помочь. Тем более не 
могла быть исключением достройка головной «Барракуды». 

Погрузка на лодку и установка оборудования – дело трудоём-
кое и сложное, а в условиях базы было бы невозможным, не будь 
энергоблока «Инженер Каманин» и плавмастерской «Академик 
Крылов», спроектированных заводскими конструкторами и по-
строенных в первом судомонтажном цехе.

Эти вспомогательные суда были своего рода мобильными це-
хами. Энергоблок обеспечивал лодку всеми видами энергии, а 
плавмастерская была оснащена всевозможными станками, ин-
струментом и приспособлениями. С появлением этих вспомо-
гательных судов отпала необходимость просить о помощи род-
ственные предприятия.

Хотя, к слову сказать, обращаться за помощью иногда прихо-
дилось. И к чести наших северодвинских коллег, нам в помощи 
не отказывали.

Руководством Северного машиностроительного предприятия 
(СМП) мне было дано разрешение обращаться непосредственно 
в цеха и даже к рабочим. Конечно, таким доверием я не злоупо-
треблял, пользовался в исключительных случаях. 

И такой случай представился. Шёл 1993 год. Завод находился 
в тяжелейшем положении. Заказов практически не было, пла-
тить зарплату было нечем. И лучшие специалисты стали массо-
во уходить. На заводе оставалось всего два оператора, имеющие 
допуск к управлению ГЭУ – В. Угланов и В. Коноплев. Для ис-
пытания четвёртой «Барракуды» этих специалистов было недо-
статочно. 

Первоначально планировалось привлечь к испытаниям воен-
ных операторов из экипажа ПЛ, но большинство из них не име-
ли допуска к самостоятельному управлению ГЭУ. 



156

ДОРОГА, КОТОРУЮ Я ВЫБРАЛ

Я обратился к Д.Г. Пашаеву1, который в то время работал  
начальником пятидесятого цеха – подразделения СМП, ответ-
ственного за спуск, достройку и испытания атомоходов. Объяс-
нять ситуацию долго не потребовалось. Он пообещал распоря-
диться. 

Каково же было мое удивление, когда звонки от руководителей 
подразделений о согласовании совместных действий, пошли, 
едва я успел прийти на место.

К нам были направлены четыре оператора из 55 цеха, допу-
щенные к управлению ГЗУ ПЛ «Акула» и «Гранит». Благо реак-
торы, блоки ПТУ и системы управления ПЛ 3-го поколения одни 
и те же. Они легко сдали экзамены по устройству ПЛ «Барраку-
да» и вместе с нашими специалистами участвовали в комплекс-
ных швартовных и ходовых испытаниях ПЛ. Северодвинцы ра-
ботали до приезда новой группы специалистов из Сормова.

Удивила и порадовала солидарность в решении государствен-
ных вопросов и та система управления, которая действовала на 
СМП. Такого взаимодействия у нас на заводе не хватало.

Но я отвлёкся от темы и событий по испытанию головной 
«Барракуды».

* * *

В командировку на сдачу АПЛ из Сормова приехало не менее 
350 человек, более сотни из них занимались погрузкой и разме-
щением оборудования. Труд, прямо скажем, тяжелый, практиче-
ски ручной. 

Дел хватало всем, поскольку ни одна корабельная система 

1 Давид Гусейнович Пашаев (1940–2010) – Герой России, лауреат Госу-
дарственных премий РФ. На «Севмаше» работал мастером, сдаточным 
механиком, начальником стапельно-сдаточного производства, главным 
инженером. С 1988 по 2004 гг. – гендиректор ФГУП «ПО «Севмаш».
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не была готова на 100 процентов. Приходилось одновременно 
заниматься доводкой систем гидравлики, среднего давления,  
реакторным отсеком и другими узлами. Надо было закончить 
их строительство, как говорили, довести до ума, провести  
испытания. 

Работы считались законченными после того, как военпреды 
проверят и подпишут соответствующие акты. Приёмку вели 
специалисты по системам стрельбы (БЧ-3), торпедисты, меха-
ники ОКС и другие.

От меня требовался контроль и организация работ. Директор 
завода практически передал мне свои полномочия для решения 
всех вопросов – не только технических, но и организационных. 
А их возникало немало.

Как-то во время достройки и испытаний решил взять отпуск 
на пару недель, чтобы решить кое-какие неотложные домаш-
ние дела, предварительно обеспечив бесперебойную работу на 
лодке. Но тут «поднял хай» главный конструктор «Барракуды»  
Н.И. Кваша, заявив в министерстве, что Жарков срывает испы-
тания корабля. В отпуск меня не отпустили. А ещё считалось, 
что незаменимых у нас нет.

Нет, я не хочу сказать, что всё держалось на мне. Моя заслуга 
в том, что я сумел подобрать себе помощников, опытных специ-
алистов и ответственных руководителей, таких, как старший ма-
стер Николай Иванович Пухов – «главный воздушник», ответ-
ственный за системы воздуха; гидравлист Геннадий Никитин; 
старший мастер по вентиляции и кондиционированию Юрий 
Петрович Хилов; торпедисты (контейнеристы) Володя Ганин, 
Геннадий Васильевич Максимчук и другие замечательные ма-
стера своего дела, на которых всегда можно было положиться.

Хозяйственным обеспечением работы базы занимались Ве-
ниамин Андреевич Бармин, в то время её начальник, и Нико-
лай Григорьевич Клюев, главный инженер. Но приходилось 
включаться и мне. Помню, люди жаловались, что ежедневно  
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приходилось ходить пешком от гостиницы до базы, а это 45 ми-
нут быстрым шагом. Особенно неудобно было вечером, устав-
шим людям надо было успеть в единственный магазин, чтобы 
купить продукты на ужин. 

Естественно, народ был недоволен. Вопрос был снят, ког-
да через министерство удалось выбить автобус курганской по-
стройки. Без особых удобств, конечно, но люди ноги не били, да 
и время экономили.

Работали по сменам всю неделю и в воскресенье по укорочен-
ному графику – до обеда. Питались сами, продукты покупали в 
ближайшем магазине. Из развлечений – бильярд, шахматы, до-
мино, карты. Впрочем, за смену так «наотдыхаешься», лишь бы 
до кровати добраться. 

В гостинице для всех мест не хватало, поэтому многие сни-
мали квартиры в частных домах местных жителей. Затраты на 
жилье компенсировали дополнительными премиями.

Конечно, невозможно рассказать обо всех трудностях, с ко-
торыми приходилось сталкиваться в длительных командиров-
ках во время достройки лодок, будь то дизельные или атомные. 
Да и стираются плохие воспоминания из памяти. Когда спраши-
вают о бытовых условиях в командировках, я обычно говорю: 
«Жизнь была спартанская».

Не буду отрицать, были и материальные стимулы, в команди-
ровке платили больше, чем на заводе. Но тогда, я уже говорил, 
не все измерялось деньгами. Главным было чувство долга и от-
ветственности. Кто-то же должен это делать – так считали мно-
гие. И в этом главная особенность того времени.

* * *

Как-то на досуге подсчитал, что за время работы на заво-
де, а это без малого шесть десятилетий, 15 лет я провёл в Се-
веродвинске и в Севастополе. Там достраивались наши лодки, 
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проходили испытания и сдавались Военно-Морскому флоту. Бо-
лее 2 300 часов работал под водой.

Поначалу уходил в море вместе со сдаточной командой в ка-
честве сменного сдаточного механика на дизельных и атомных 
лодках. А когда был назначен главным инженером, а тем более 
директором, мог бы и не ходить в море, получая доклады специ-
алистов на берегу, а то и вовсе по каналам связи, сидя в кабине-
те. Так в основном руководили испытаниями мои предшествен-
ники. 

Сейчас я могу честно сказать, что все 25 атомных подводных 
лодок прошли испытание и сдачу при моём непосредственном 
участии. Сколько дизельных лодок построено при моём уча-
стии, признаюсь, не считал. 

В заводском музее есть цифры – около 125 подводных лодок 
и военных кораблей было построено за время моей работы на 
заводе, в 1961–2005 годах. Один человек лодку не строит – это 
труд коллективный. И невозможно выделить труд каждого – будь 
то сборщик или сварщик, инженер или техник, металлург или 
энергетик, конторский служащий или разнорабочий, директор 
или главный инженер. Каждый может с полным правом сказать: 
«Это наша сормовская лодка, мы её строили. И я в том числе!».

АПЛ Б-534 «Нижний Новгород» (пр. 945А «Кондор»)
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Как провожали «Барракуду»

Да так же, как и другие суда: празднично, обязательно с раз-
биванием бутылки шампанского о борт. Единственное отличие 
– проводилось это мероприятие в строгой секретности, как пра-
вило, ранним утром, а то и ночью.

Спуск на воду головной «Барракуды» был событием поистине 
великим: приехали представители руководства страны, конеч-
но, была вся команда и даже отец командира М.Ю. Кузнецова,  
вице-адмирал, приезжал из Москвы, чтобы посмотреть, какой 
корабль получает его сын.

С «Барракуд» повелось, что одну из бутылок шампанского о 
борт лодки разбивала жена командира (до этого одну разбивал 
командир БЧ-5, другую – замполит).

Флотские традиции соблюдались полностью: выстраивался 
личный состав во главе с командиром, в продолжение шеренги 
– сдаточная команда завода во главе с ответственным сдатчиком. 
Шёл доклад о готовности судна к спуску. С приветственным сло-
вом выступали генеральный директор завода и командир соеди-
нения подводных лодок. А дальше всё шло по накатанному пути, 
и после необходимых операций лодка касалась волжской воды, 
а о борт под дружные аплодисменты разбивались как минимум 
две бутылки шампанского. Причём всегда – с первого раза...

После спуска лодки на воду начиналась напряженная работа 
по подготовке к отправке её на базу. Операция сложная, связан-
ная с тем, что уходил не один док с «Барракудой», а целый эше-
лон.

Был построен специальный сложный комплекс, состоящий из 
трёх единиц: «Ока», «Ока-2», «Ока-4». Спроектирован он был в 
Ленинграде, а построен на «Красном Сормове». В поход же ухо-
дил только один из них – «Ока-2». «Ока-4», выполнив основную 
задачу, оставалась на заводе.
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В состав транспортного комплекса входили ещё плавмастер-
ская «Академик Крылов» и несколько буксиров. Вся эта армада 
требовала большой подготовки к походу, выверяли даже самые 
незначительные мелочи. Все заводские лодки спускали в июне, 
а через 2-3 недели они уходили на базу. Когда все приготовления 
заканчивались, торжественно подписывался акт о готовности 
лодки к отправке. На пирсе выстраивалась шеренга личного со-
става, сдаточная команда.

Шли доклады, а затем звучала команда: «По местам!». Отда-
вались швартовы, корабль разворачивался и уходил от родных 
берегов...

 «Сормовская лирическая» на глубине 620 метров
 (Как сдавали «Барракуду»)

29 сентября 2009 года в музее завода состоялась встреча вете-
ранов – проектировщиков и строителей головной атомной под-
водной лодки «Барракуда». В этот день 25 лет назад на Северной 
сдаточной базе в Северодвинске состоялось подписание акта 
приёмо-передачи головного подводного корабля проекта 945 
«Барракуда». Мы вспоминали яркие эпизоды большой и труд-
ной работы на завершающем периоде – достройке и испытаниях 
этого уникального корабля третьего поколения. 

Думаю, здесь уместно привести воспоминания участников 
той встречи, чтобы ещё раз напомнить о трудовом подвиге сор-
мовичей и величии победы, одержанной при строительстве уни-
кального корабля. 

Создание этих кораблей ознаменовано долгожданным каче-
ственным скачком отечественной науки и техники в решении 
вопросов скрытности подводных лодок по акустическому, маг-
нитному, электротехническому и радиационному следу. Огром-
ной победой проектировщиков и строителей было создание  
ПЛ с корпусом из титанового сплава, разработка и внедрение 
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сложнейшей технологии сборочно-сварочных работ с этим 
очень капризным материалом. На этих кораблях впервые было 
установлено и отработано большое число новейших техниче-
ских средств и вооружения.

– Создание этих кораблей, было высокой планкой проверки 
наших технических и организационных возможностей, которую 
мы преодолели. И всегда будем об этом помнить и гордиться, 
– сказал, открывая встречу, директор музея Владимир Дени-
сович Замышевский, сам активный участник строительства 
«Барракуды».

Разве можно забыть то, что стало смыслом жизни огромного 
коллектива – проектировщиков, строителей, многочисленных 
контрагентов, представителей заказчика – военпредов и всех, 
кто был причастен к созданию этого уникального корабля. 

25 лет прошло, а как вчера это было. Запомнилось каждое зна-
чимое событие: трудности и неудачи, поиск правильного реше-
ния и достижение результата. Да и как забудется такое, когда, 
например, первый раз поставили лодку в док «Ока», и начала 
наша лодочка кувыркаться. Трудно сейчас передать состояние 
тех, кто присутствовал при этом. Обстановка была настоль-
ко взвинченная, что пришлось сказать: давайте успокоимся,  
отдохнём до утра, завтра на свежую голову что-нибудь приду- 
маем. Так и получилось, к утру отдохнули, разобрались. 

Изменилась ситуация с шумностью ПЛ. Мы знаем, сколько 
было проведено мероприятий. Это была огромная работа, чтобы 
наши лодки стали малошумными.

Помню, когда Сергей Георгиевич Горшков, замечательный 
наш Главком ВМФ, наверно таких не будет в стране, сказал: 
«Выведите «Барракуду» хотя бы за буй, и мы приёмный акт 
подпишем. Сделайте доброе дело». И сормовичи сделали всё 
от них зависящее, провели испытания по полной программе и 
сдали корабль. Но это случилось в 1984 году, а не в 1983-м, как 
надо было.
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А разве забудешь тот предновогодний вечер 1983 года, ког-
да на буксире пришли на завод «Нерпа». Команду возглавлял 
Виктор Иосифович Бурсук, в то время командир 4-го отсе-
ка, в последствии заместитель Главкома ВМФ, вице-адмирал,  
замечательный парень, остроумный. Они обустроили кают-ком-
панию, создали тепло и уют, всё было здорово. Я впервые встре-
чал Новый год в кают-компании, в хорошем коллективе, и это 
останется в памяти на всю жизнь.

– А помните, – обращался я к ветеранам, – какая была борь-
ба за качество сварки титанового сплава. Как мы с 11% брака 
дошли до 0,011%. Ради достижения этих «тысячных долей» ка-
ждую пылинку сдували, стены мыли... Можно приводить при-
меры до бесконечности, да у каждого из вас не меньше воспо-
минаний, сохранилась масса впечатлений. Какой длинный, тер-
нистый путь надо было пройти, чтобы все это сделать, создать 
новый корабль. 

Благодаря настоящим патриотам нашей Родины, нашего за-
вода удалось создать сложнейшее инженерное сооружение. Это 
была сложная и тяжелая работа, и мы с честью ее выполнили.

Владимир Петрович ИНОЗЕМЦЕВ, 
ветеран ЦКБ «Лазурит»: 

– Прошло 25 лет, но все помнится. Помню, когда Николай 
Сергеевич провожал из Сормова корабль (даже помню в каком 
костюме он тогда был), он подошёл ко мне и сказал: «Петрович, 
мы с тобой хорошо поработали на заводе, думаю, и на базе пора-
ботаем так же успешно».

Закончилась эпопея постройки, спуска и подготовки корабля к 
транспортировке на Северную сдаточную базу в Северодвинск. 
Перед нами стояла невероятно сложная задача: достроить ко-
рабль, провести швартовные, ходовые и государственные испы-
тания. И на все это оставалось только четыре месяца.
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Трудности начались уже в первый час транспортировки. Ког-
да мы вышли из гавани завода и взяли курс на Север, на транс-
портном доке «Ока-2» стал зашкаливать прибор со сложным 
названием – кренодифферентопрогибомер. Он показывал ава-
рийный прогиб. Заместитель главного конструктора этого дока 
Юрий Васильевич Чуистов в панике. Требует связи по ВЧ или 
отправить шифровку в ЗКТБ, чтобы они решили, что нам делать 
дальше. 

Тогда мы с Валентином Федоровичем Козьменковым попро-
сили остановить главные двигатели буксира-толкача. Прогиб 
пропал. Получалось, что сопротивление плоской носовой око-
нечности дока и мощный упор буксира и создавали прогиб. Но 
так как в прочности дока участвовал и корабль, который не сог-
нет никакая сила, то твердо приняли решение идти дальше.

А вот ещё одна ситуация. При транспортировке перед 9-м 
шлюзом Беломоро-Балтийского канала была пробита одна из  

С.И. Смирнов, В.П. Иноземцев
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46 цистерн дока «Ока-2». На двух вертолётах прилетело началь-
ство (человек 15) решать, что делать и как. А работу сделал один 
человек – Володя Балашов. За двое суток с помощью ребят из 
сдаточной команды изготовил деревянный пластырь и выварил 
в цистерне выгородку для бетонирования пробоины. 

Пришли в Беломорск. Но там бочки для расшвартовки дока 
ПД-52 поставили на таком месте, которое не обеспечивало не-
обходимую глубину погружения дока. Переставлять бочки не 
было времени. Главный строитель проекта Феликс Григорье-
вич Преображенский и караванный капитан Егоров, настоящий 
профессионал своего дела, решились на уникальную операцию 
– ставить «Оку-2» при буксировке ПД-52 с малой скоростью 
мощным буксиром «Стахановец» в открытом море. Уникальная 
операция завершилась полным успехом, и через сутки корабль 
был доставлен в Северодвинск.

Николай Сергеевич напомнил, как «кувыркались» при выводе 
корабля из дока «Ока-2». Корабль всплывает с креном около 6° 
(градусов). Оказалось, что в «косой» выгородке обтекателя не 
было выреза для прохода воздуха к клапану вентиляции. В ре-
зультате оставалась воздушная подушка, приводящая к такому 
крену. 

С удовольствием вспоминаю, как работали с утра до вечера. 
Последнюю оперативку истекающих суток Жарков проводил в 
кают-компании корабля в два часа ночи. Вроде так и надо было. 
И всех мучила одна мысль: успеем или не успеем сдать корабль 
в 1983 году.

Не успели. Вместо подписания приемного акта, 29 декабря 
корабль отбуксировали в город Вьюжный. Как сейчас помню, 
6 марта мы вышли из бухты Кут и дали первый самостоятель-
ный ход АПЛ. И представляете, какое я испытал чувство, ког-
да, начиная с чистых листов, почувствовал, что живой корабль 
идёт своим ходом – такое это счастье и один из самых ярких 
моментов всей жизни! Я стоял на мостике и смотрел, как лодка, 
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разогнавшись до 10 узлов, спокойно и уверенно шла вперед, 
рассекая водную гладь Баренцева моря.

Мы заканчивали заводские испытания, которыми руководил 
от ВМФ Леонид Михайлович Сальников. В 4 часа утра в Цен-
тральном посту за несколько часов до прихода в Северодвинск я 
подошёл к Леониду Михайловичу.

– Можно интервью?
– Да, пожалуйста, Петрович.
– Вот Вы руководили испытаниями «Акулы», «Гранита», 

«Комсомольца» и сейчас работаете с нами. Какое Ваше впечат-
ление?

– Петрович, самое лучшее! Если тебе сказать, что было на 
«Акуле», что было на «Граните», а уж на «Комсомольце»...  
Я ходил на вашей лодке с таким чувством, что ПЛ не в процессе 
сдачи, а уже в составе ВМФ. Прекраснейший и отработанный 
корабль. И ещё хочу сказать, что лучше вашей сормовской сда-
точной команды я не видел. С северодвинцами я плавал – это 
«профессора». Если дам замечание рабочему, он начинает дока-
зывать, что так делать не надо и что так и должно быть. Вашим 
ничего не надо говорить. Они не отходят от своих механизмов и 
систем. Они их выхаживают. Лучшие впечатления – и о вашем 
корабле, и о ваших сормовских рабочих.

Когда подписали приёмный акт, Владимир Афанасьевич Дол-
гов, начальник электро-механической службы шестой дивизии, 
где должна служить ПЛ, выступая, обращается к командиру ко-
рабля Михаилу Юрьевичу Кузнецову:

– Ты не представляешь, командир, какую АПЛ ты получил от 
сормовичей. Они её «вылизали», выходили. Такие качественные 
подводные лодки к нам ещё не приходили. 

Это было продолжением славной традиции сормовичей: сда-
вать ПЛ с высокой степенью готовности. Так же все наши по-
следующие ПЛ уходили на Флот с Северной сдаточной базы без 
единого гражданского специалиста на борту. Только отлично 
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подготовленный экипаж. Я видел, как пришёл головной «Гра-
нит», так там около 300 гражданских специалистов обеспечива-
ли переход из Северодвинска до Западной Лицы.

Юрий Ильич ВАСИЛЕНКО, 
представитель 175 ВП МО на заводе «Красное Сормово»:

– Большая часть моей службы связана с заводом «Красное  
Сормово», ЦКБ «Лазурит», Сормовом. Много было разных слу-
чаев и моментов, серьёзных и не очень, радостных и неприят-
ных, относящихся к времени создания АПЛ 945 проекта. Рас-
скажу о некоторых из них. 

Первый эпизод. Вспоминаю первое глубоководное погруже-
ние на предельную глубину. АПЛ погружалась на 600 метров. 

А.В. Цепилов, А.И. Константинов, В.И. Боков



168

ДОРОГА, КОТОРУЮ Я ВЫБРАЛ

На борту был командующий 1-й флотилией Северного флота 
вице-адмирал Е.Д. Чернов. Мы стояли с ним в центральном 
посту, наблюдая за показаниями глубиномера. И я обратился к 
нему с предложением:

– Евгений Дмитриевич, головной «Гранит» (АПЛ 949 проек-
та) погружался до нас на предельную глубину, но они выскочили 
быстро: потекла линия вала. А нам надо погрузиться чуть-чуть 
больше, хотя бы на одно деление по глубиномеру. 

Убеждать Евгения Дмитриевича в том, что корпус ПЛ из-
готовлен из титанового сплава и что ПЛ может погружаться и  
глубже, не пришлось.

Он, один из опытнейших подводников ВМФ СССР, сказал: 
– Давай! 

Ю.И. Василенко, А.А. Охрименко, А.П. Подушкин,
А.А. Бублик, А.В. Цепилов
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Мы погрузились фактически на 620 метров. И стали вторыми 
по глубине погружения на боевой ПЛ после АПЛ проекта 685 
(«Комсомолец»).

Для выполнения программы испытаний мы находились на 
предельной глубине немного более одного часа. После успешно-
го выполнения программы в Норвежском море, по корабельной 
трансляции на глубине 620 метров прозвучали Гимн Советского 
Союза и «Сормовская лирическая». 

Второй эпизод. Проверка всплывающей спасательной камеры 
(ВСК) фактическим всплытием. Это тоже было в ВМФ СССР 
впервые (если не ошибаюсь). Нас, добровольцев, было четве-
ро, в том числе Владимир Петрович Иноземцев – заместитель 
главного конструктора АПЛ 945 проекта, от экипажа – командир  
3 дивизиона БЧ-5 Василий Анатольевич Юрин, устройщик цеха 
СКМ Геннадий Сергеевич Галанин и я. Остальных членов эки-
пажа изображали мешки с песком. Тоже не простая операция. 

Связь с центральным постом отсутствовала. ВСК не отделя-
лась. Я полез в низ камеры, по интуиции открыл клапан проду-
вания кингстона. При этом толчке камера отделилась и всплыла 
на поверхность. После всплытия, на поверхности нас встречали 
ответственный сдатчик Александр Алексеевич Бублик и кон-
структор ЦКБ «Лазурит» Елена Александровна Иванова.

Основной наградой для себя считаю общение с людьми, с ко-
торыми мы делали поистине большие дела, создавая морскую 
мощь великой страны. Считаю, что это подарок судьбы, и связан 
он в том числе с созданием АПЛ проекта 945.

На головной «Барракуде» работало более 40 военпредов 175 и 
199 ВП МО в различных званиях и должностях. А первым моим 
помощником – заместителем ведущего военпреда был Влади-
мир Иванович Гренадеров. Это люди, которые освоили проект 
– новый, серьёзный, непростой и передали его ВМФ страны.  
Мы с вами счастливые люди. Мы причастны к тем временам и 
делам, когда создавался могучий флот Советского Союза... 
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Для нас, строителей боевых кораблей, военпред является не 
только строгим контролёром, но и добрым советчиком, потому 
что все мы отвечаем за создание корабля и его качество. Мно-
го кораблей было построено, требовалось подготовить множе-
ство документов, массу мероприятий провести... Особенно во 
время подготовки к заводским испытаниям. Этим занимался 
Юрий Ильич Василенко. Он был требователен ко всем на заводе.  
С таким военпредом было легко и комфортно работать. 

Ответственным сдатчиком головной «Барракуды» был Алек-
сандр Алексеевич Бублик. Он напомнил о времени создания 
АПЛ проекта 945. 

Александр Алексеевич БУБЛИК,
главный конструктор проекта Инженерного центра завода: 

– В составе ВМФ США появились многоцелевые АПЛ типа 
«Лос-Анджелес», имевшие мощное вооружение, включая кры-
латые ракеты подводного старта «Томагавк», малую шумность 
и хорошее гидроакустическое вооружение. Нашим – нижего-
родским – ответом Америке по многоцелевым АПЛ стала «Бар-
ракуда», разработанная ЦКБ «Лазурит» и построенная заводом 
«Красное Сормово».

Это была уникальная АПЛ. Прежде всего – корпус из титано-
вого сплава. Для этого потребовалась реконструкция предприя-
тия, подготовка персонала, прежде всего сварщиков. С больши-
ми трудностями научились качественно варить титан, добились 
устранения брака по сварке.

Второй проблемой было размещение в корпусе нового, во 
многом уникального, оборудования. Большинство механизмов, 
систем и комплексов были головными, ещё не очень отработан-
ными поставщиками, это создавало дополнительные трудности 
и ставило порой самые неожиданные задачи.

С 1979 года до спуска головной ПЛ в 1983 году завод работал 
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круглосуточно, в 3 смены. Это касалось как рабочего класса, так 
и инженерных служб (конструкторов и технологов). В аналогич-
ном режиме работали специалисты нижегородского предприя-
тия «Эра», многочисленные контрагенты. Люди целиком отдава-
ли себя работе, новому делу. Принимались уникальные решения, 
именно в это время сформировались ведущие инженерные и ра-
бочие кадры предприятия, сумевшие создать уникальную АПЛ, 
по сложности сопоставимую с космическим кораблем. Честь и 
хвала этим людям.

В сентябре 1983 года ПЛ была отправлена на достройку и 
продолжение швартовных испытаний на сдаточную базу в Се-
веродвинск. Швартовные испытания, несмотря на возникающие 
трудности, близились к завершению. На конец декабря плани-
ровался первый выход корабля в море, на ходовые испытания. 

В.А. Годяев, А.А. Бублик, В.Е. Романов,
С.И. Смирнов, Г.Н. Бутусов, С.А. Кольский
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Но тут случилась большая беда, по вине контрагента вышел из 
строя подшипник главного циркуляционного турбонасоса, и тем 
самым одна из секций главного конденсатора пара оказалась в 
нерабочем состоянии. 

Лодка не смогла двигаться своим ходом и, чтобы не замерзнуть 
в Северодвинске, в декабре 1983 года была доставлена на бук-
сире, вслед за ледоколом, в незамерзающую губу Кут Баренцева 
моря, на СРЗ «Нерпа». Там были устранены неисправности, за-
вершены швартовные испытания, и 6 марта 1984 года АПЛ вы-
шла на ходовые испытания в полигоны Баренцева моря. А вес-
ной перешла в Белое море. Заводские ходовые испытания были 
успешно завершены, АПЛ была предъявлена Государственной 
комиссии и вышла на госиспытания.

По своим параметрам атомные подводные лодки проекта 
945 намного обогнали время. Головной корабль был признан 
лучшим на Краснознамённом Северном флоте. Серийные ко-
рабли до сих пор несут боевую службу, оставаясь лучшими в 
своем классе. Сормовские корабелы построили боевой корабль 
XXI века.

Александр Александрович ЧУПРУНОВ, 
технический директор ЗАО «СЭМП»: 

– Строительство головной АПЛ проекта 945 потребовало вы-
сокой степени культуры производства, а использование спец- 
сплавов 3В, 3М, ВТ1-0 и т.п. – применения специальной защиты 
от электрохимической коррозии.

Сложная технология постройки корабля требовала повыше-
ния уровня квалификации наших работников. Они проходили 
обучение на заводах-изготовителях, операторы ГЭУ и ЭЭС при-
обретали опыт на действующих стендах ВМФ (г. Ломоносов). 
Большую роль играла самоподготовка (изучение описаний и 
инструкций по монтажу и эксплуатации электрооборудования и 
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механизмов), что позволило оперативно принимать в процессе 
сдачи корабля правильные решения. 

Проводилось обучение и подготовка сдаточной команды, 
своевременный подбор ЗИП, инструмента, материалов, КИП, 
специальной оснастки. Так, бригадир Л.Н. Рябцов по собствен-
ной инициативе изготовил компактное устройство, позволяю-
щее быстро и легко отстыковывать втулки с привулканизирован-
ным кабелем от сигнализаторов 
УСПК, СПКГМ, разъемов РШГ, 
датчиков АД-М.

Монтажный участок рабо-
тал в тесном взаимодействии с 
хозяевами помещений (от ЦКБ 
«Лазурит»), что позволило ре-
шить проблемные вопросы со 
слесарным насыщением и про-
кладкой кабеля в начальный 
период постройки корабля.  
С целью проведения проверок 
комплексов спецаппаратуры до 
погрузки на корабль на заводе 
были смонтированы стенды ра-
диосвязи «Молния» и радиоло-
кации «Радиан», аппаратуры ТРК-АПП-2-3. В цехе № 1 были 
установлены камеры высокого давления (ВД) на 60 и 100 кгс/
кв.см для испытания забортной арматуры с кабелем.

Необходимо подчеркнуть, что со стороны ЦКБ «Лазурит» 
(Ю.Б. Парымский, А.П. Иванжин, В.П. Иноземцев, Н.И. Ква-
ша) оперативно принимались решения по устранению замеча-
ний, ошибок, доработок. В качестве примеров можно вспом-
нить переделку корпусов ЩПИ и ЩАП во втором помещении, 
двухбортное питание цепей управления ГРЩ и ЩТ-20; замену 
трансформаторов ОСС на ОСБ-2; отказ от блоков БУ-16-1 к  

А.А. Чупрунов
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электродвигателям ВДН-14 насосов ТЦН-8; замену герметика 
УЗО-МЭС-5 компаундом в местах прохода гибких перемычек 
шинопровода на верхней палубе четвертого отсека к ГРЩО обо-
их бортов и т.д..

Добрых слов заслуживают представители 175 ВП МО при за-
воде. Контроль военной приемки при сдаче продукции общеиз-
вестен. Профилактический контроль обычно не афишируется. 
Всего лишь один пример. Перед началом заводских ходовых ис-
пытаний Ю.И. Василенко предложил проверить состояние ка-
бельных стаканов на ОК (фланцевых). Ранее схемы на монтаже 
были сданы и приняты. А вот что показали результаты тщатель-
ного обследования одиннадцати помещений: у щита ЩПБ на 
8-ми стаканах не было контргаек, в ГКП на 3-х стаканах – ана-
логично, в четвертом же помещении на одной заглушке (ОК) и 
гаек не оказалось.

Полагаю, что кораблю повезло с ведущим военпредом: разум-
ный, требовательный, грамотный и непреклонный в своей уве-
ренности человек. 

Отдельно хочется остановиться на заводских ходовых испыта-
ниях и госиспытаниях. На АПЛ пр. 945 было установлено много 
электрооборудования, нового, ранее незнакомого. Эти изделия 
требовали в той или иной степени доработок, отчасти изменения 
алгоритмов, привязки к ТТД. Все эти вопросы решались друж-
ными совместными усилиями. Самое трудоёмкое и сложное в 
выявлении и устранении замечаний – это повреждение кабелей 
питания с берега, аварийных перемычек сети постоянного тока, 
сети 400 Гц и силовой 380 В 50 Гц. Особое внимание уделялось 
профилактическим мероприятиям на последующих кораблях.

Совместная работа на АПЛ, особенно при сдаче, сплачивала 
всех без исключения, воспитывала чувство ответственности, за-
ставляла заниматься самообразованием, повышать уровень про-
фессиональной подготовки, ибо от этого зависел успех общего 
дела, да и, чего греха таить, – жизнь. 



175

ГЛАВА 5. ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ДИРЕКТОРОМ

Сергей Игоревич СМИРНОВ, 
в 1983–1984 годах ведущий инженер
по наладке и испытаниям ОИС:

– Я очень горжусь, что мне довелось работать вместе с таки-
ми профессионалами своего дела, как А. Бублик, В. Иноземцев,  
Ю. Василенко. Испытания этого корабля навсегда запомнятся.

Мы – проектанты, верфь, контрагенты – все вместе создали 
уникальный корабль. В нём воплотились лучшие технические 
идеи и решения. Но важнейшей задачей того времени была не-
обходимость создания АПЛ, которая по своим акустическим, 
электрическим и магнитным полям превзошла бы лодки веро-
ятного противника, прежде всего США. Ведь не секрет, что по 
физическим полям кораблей первого и второго поколения мы 
существенно уступали «супостату».

Поставленная задача была достигнута. Применение тита-
нового сплава для корпуса, а также введение конструктивно- 

С.И. Смирнов, В.П. Иноземцев, А.П. Подушкин
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технологических средств по разъединению разнородных по 
своим потенциалам металлов, позволило получить «нулевые» 
уровни по магнитному, электрическому и электромагнитным по-
лям. Эту АПЛ практически невозможно обнаружить средства-
ми ближнего обнаружения, и существенно снижена вероятность 
срабатывания неконтактных взрывателей боевых средств про-
тивника в боевых условиях.

Проблема снижения шумности корабля требовала комплекс-
ного решения. Это и этап проектирования, и изготовление обо-
рудования предприятиями-смежниками, и строительство кора-
бля, когда необходимо квалифицированно выполнить монтаж 
оборудования и систем, эффективно применить средства аку-
стической защиты, многие из которых в отечественной практике 
были применены впервые. 

Здесь были задействованы все: конструктора, техноло-
ги, рабочие, контрагенты, контрольный аппарат в лице ОТК, 
ОИС и ВП. Ведь некачественно выполненная работа одного 

А.А. Постнов, С.Н. Леонов, Ф.И. Чуев
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специалиста перечеркивала труд остальных. Эта кропотливая и 
очень сложная работа позволила существенно улучшить акусти-
ческие характеристики корабля. 

Следующим этапом была акустическая доводка корабля во 
время швартовных и ходовых испытаний, выполняемая сдаточ-
ной командой при участии специалистов ЦНИИ им. А.Н. Кры-
лова, проектанта и 1-го ЦНИИ ВМФ. Надо отметить, что в это 
же время сдавались головные корабли проектов «Акула» и «Гра-
нит», и основные силы «науки» находились на них. Отношение 
питерских мэтров науки к нам было скептическое, мол, что от 
этой провинции можно ожидать, и посылали к нам молодых 
специалистов, которые и «пароход»-то впервые увидели. 

Так что надеяться можно было только на себя и на проектанта. 
Даже мероприятия по снижению шумности, разработанные для 
всех АПЛ третьего поколения, мы вынуждены были внедрять 
на «живом» корабле, находящемся в стадии испытаний. А это 
были очень сложные и трудоёмкие работы – заполнение песком 
внутренней полости гребного вала, подрезка нескольких слоёв 
металла на звукоизолирующей муфте и т.п., – в возможность вы-
полнения которых мало кто верил. Но как ни трудно и сегодня в 
это поверить, – они были выполнены.

Со многими проблемами мы столкнулись впервые. Например, 
оказалось, что шумность АПЛ на скорости 7 узлов существенно 
ниже, чем на скорости 4 узла, что существенно улучшает так-
тические возможности лодки. Впервые появилась возможность 
исключить на малошумных режимах движения работу обрати-
мых преобразователей, мощных (каждый массой по 10 тонн) 
источников акустической энергии. Кстати, даже специалисты 
«Эры» заявляли, что это технически невозможно. Оказалось – 
возможно.

Впервые на ПЛ проконтролировали виброакустические ха-
рактеристики ракетно-торпедного комплекса при его боевом 
применении, что позволило получить данные для проработки 
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тактических элементов 
боевого использования 
ПЛ. Все это позволило 
получить корабль с ве-
ликолепными акустиче-
скими характеристика-
ми, самую малошумную 
АПЛ ВМФ СССР. При-
чем шумность «Барраку-
ды» не превышала шум-
ности дизельных ПЛ, 
которые в малошумном 
режиме имели скорость 
3 узла.

Создание такого корабля – выдающаяся техническая задача, 
разрешить которую позволили высокий профессионализм и са-
моотверженная работа сормовского рабочего класса и инженер-
но-технических работников.

Анатолий Петрович ПОДУШКИН, 
строитель по электрочасти:

– Наряду с воспоминаниями о работе и сдаче ПЛ, где мы все 
выглядим такими «белыми и пушистыми», хотелось бы вспом-
нить и о неприятных моментах, например, о маневренных испы-
таниях системы управления кораблем «Корунд» на второй «Бар-
ракуде» – на полной скорости и в аварийной ситуации.

Испытательная партия долго «мучила» ПЛ, стараясь не от-
ступать от программы и методики испытаний, но как-то за-
были о маленьком примечании в той же программе: испыта-
ния проводятся при глубине под килем не менее 500 метров.  
А в Кандалакшской впадине наибольшая глубина 325 метров.

И вот после всех этих «выпрыгиваний» ПЛ из воды почти  

В.Н. Любишев, А.А. Неферов
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целиком с обнажением гребного винта и переноса испытаний 
на более низкий горизонт и случилось то, чего никто не ожидал 
– ПЛ с возрастающим дифферентом на нос до 300 стала погру-
жаться.

Возможно, что этот дифферент и спас ПЛ от удара о грунт, 
т.к. при начале дифферента командир ПЛ В. Ляхов, который от-
дыхал в своей каюте, находящейся в ЦП, не просто свалился с 
койки, но ещё и вывалился в ЦП, крикнув «на лету»: 

– Штурман – под килем?
Тот без паузы:
– Ноль!
Командир тоже без паузы:
– Пузырь в нос, турбине полный назад!
После нескольких секунд бешеной работы турбины лодка ста-

ла выравнивать дифферент и подвсплывать. И только тогда все 
облегченно вздохнули. 

Так или иначе, но командир спас ПЛ со всей техникой, двумя 
экипажами и контрагентами в придачу. Вспоминая этот случай, 
хотелось, чтобы Валерий Тихонович Ляхов услышал наши слова 
благодарности, где бы он сейчас не находился.

Да, к морю на подводной лодке, да еще в подводном положе-
нии, нужно относится с уважением, потому что она не терпит 
никакого «раздолбайства» в любой форме и жестоко за это нака-
зывает.

Владимир Афанасьевич ОСТРОВСКИЙ,
директор производства спецтехники:

– Для чего служит подводная лодка? Для того, чтобы она но-
сила на себе комплект изделий 24, способный поражать про-
тивника многими видами боезапаса. Изготовление изделий 24 
из титана – это отдельный разговор. Мы приобрели большой 
опыт работы с титаном. Это было что-то особенное: он и горел 
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(стружка горела), и окончательно 
изготовленные детали «играли».

Но главное, при создании «Бар-
ракуды» рабочий класс, мастера, 
инженеры на порядок стали выше 
в понимании технического про-
гресса, грамотнее, потому что ти-
тан заставил изучить все тонкости 
при работе с ним.

Честь и слава коллективу за-
вода «Красное Сормово» за то, 
что на предприятии, несмотря на 
сложное положение 1990-х годов, 
сохранилось производство ТА и 
выдвижных устройств. 

Станислав Александрович ЛАВКОВСКИЙ,
начальник – главный конструктор ЦКБ «Лазурит» 
в 1980–1993 годах:

– За создание многоцелевых АПЛ третьего поколения проек-
тов 945 и 971 Государственная премия Российской Федерации 
в области науки и техники 1996 года присуждена коллективу, в 
составе которого звание «Лауреат Государственной премии Рос-
сийской Федерации в области науки и техники» получили четве-
ро нижегородцев: 

Жарков Николай Сергеевич (ОАО «Завод «Красное Сормо-
во»);

Лавковский Станислав Александрович (ОАО «ЦКБ «Лазу-
рит»);

Постнов Альберт Александрович (ОАО «ЦКБ «Лазурит»);
Чупрунов Александр Александрович (ЗАО «Предприятие 

«СЭМП»).

С.А. Лавковский
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На процедуре вручения дипломов Лауреатов Государственной 
премии выступил ученый секретарь комиссии при Президенте 
Российской федерации по Государственным премиям в области 
науки и техники В.Г. Журавлёв. Обращаясь к лауреатам, он ска-
зал: «Вы сотворили настоящее чудо! За повседневными забота-
ми и суетой вы даже не ощущаете, не осознаете, какое на самом 
деле вы совершили чудо! И чем дальше мы будем уходить от 
этой даты, тем масштабнее и грандиознее будет ощущение того, 
что совершили вы и ваши коллективы. Вряд ли кто сможет спро-
ектировать и построить подводную лодку из титана, не единич-
ный подводный аппарат, а серию титановых атомных подводных 
лодок! И это достижение мирового значения. Уверяю вас, за оке-
аном вас оценивают очень достойно, очень уважительно...»

Мне лично самому удалось убедиться в справедливости этих 
слов. В 1993 году в составе небольшой делегации я был в Ва-
шингтоне на встрече с американскими бизнесменами – пред-
ставителями деловых кругов от оборонно-промышленного ком-
плекса и бывшими высокопоставленными военными. 

В ходе уже неформального общения, организованного со-
трудниками нашей дипмиссии при ООН, бывший заместитель 
командующего 6-м американским флотом в Средиземном море 
вице-адмирал Букгалтер подошёл ко мне со словами: «Дай мне, 
сынок, обнять тебя! Я испытал в своей карьере на посту заме-
стителя командующего флотом, ответственного за противоло-
дочную оборону авианосцев, два мощнейших шокирующих 
потрясения: в 1967 году – когда СССР ввёл в строй сразу три 
головные атомные подводные лодки нового поколения, и в 1984 
году – когда вы сдали флоту титановую малошумную подводную 
лодку «Барракуда», спроектированную и построенную в центре 
России в городе Горьком! Этого реального факта никто не мог 
предвидеть, это действительно чудо!»

Затем он вновь вернулся к 1967 году и сказал: «Это потряса-
юще, это не укладывается в голове – как вы смогли в атомную 
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подводную лодку водоизмещением 3 500 тонн впихнуть столь-
ко оружия, такую ударную мощь! Ваша «Чарли» (АПЛ пр. 670 
«Скат») останется непревзойдённой по этому показателю! Мы 
20 лет не могли найти противоядия и защитить авианосцы от 
ваших крылатых ракет «Аметист», стартующих из-под воды.  
Я обнимаю тебя в знак восхищения талантом ваших людей, и 
передай при удобном случае моё им поздравление». 

Сегодня, в день 25-летия подписания приёмного акта наше-
го детища, нашего земного чуда – головной АПЛ «Барракуда» я 
передаю вам слова восхищения нашего морского противника – 
а это дорогого стоит!

С позиций нынешних лет, нынешнего миропорядка ощуще-
ние совершенного тогда чуда, подвига нашего народа по стро-
ительству могучего атомного подводного флота переполняет 
сознание гордостью и уважением к нашим землякам, к нашим 
соотечественникам!

Очень надеюсь, что талант создателей боевых кораблей, атом-
ного подводного флота будет востребован, успеет востребовать-
ся при создании подводно-подлёдных технологий по добыче 
нефти и газа в ледовых условиях шельфа Арктики.

Альберт Александрович ПОСТНОВ, 
ветеран ЦКБ «Лазурит»:

– 29 сентября 1984 года в кабинете начальника Северной сда-
точной базы завода председатель Государственной комиссии 
И.М. Манаков в 10 час. 30 мин. пополудни подписал приёмный 
акт о зачислении головной атомной подводной лодки проекта 
945 «Барракуда», «К-239» (главный конструктор Н.И. Кваша, 
главные строители Е.И. Сорокин, А.В. Цепилов, ответственный 
сдатчик А.А. Бублик, сдаточный механик В.В. Дегтярев, веду-
щий военпред Ю.И. Василенко) в состав Военно-Морского Фло-
та СССР.
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Это была 1063-я подводная лодка, зачисленная в состав оте-
чественного флота, и 252-я из построенных на заводе «Красное 
Сормово». Игорь Максимович расписался и поставил точку.

Не верилось... Ещё накануне в прочном корпусе, в сине-пер-
ламутровом тумане распылённой разноцветной краски труди-
лись маляры (точнее малярши), наводя «марафет» перед сдачей, 
смывали и закрашивали отпечатки пальцев тысяч рабочих рук, 
оставшиеся со времён строительства, испытаний и сдачи.

Теперь кораблю предстояла усиленная эксплуатация в тече-
ние года, когда экипаж осваивает новую и сложную технику, а 
техника привыкает к характерам и особенностям людей, её об-
служивающих. Потом первая и вторая «автономки». Вторая – на 
полную автономность. В ней приняли участие и три проектанта, 
чтобы своими глазами увидеть и оценить надёжность и эффек-
тивность работы конструкций и оборудования, качество работы 
корабля по прямому назначению. Освоение техники шло быстро.

А.В. Монахов и Ю.К. Меньщиков
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В 1990 году «К-239» под командованием капитана 1 ранга  
Г.В. Барышкова опять в автономном походе. Личный состав де-
монстрирует высокую сплочённость и дисциплинированность, 
опыт оптимального использования материальной части. Достиг-
нута безаварийная эксплуатация многих «изделий». Оформлены 
93 рацпредложения по совершенствованию обслуживания тех-
ники и несения службы.

Выполнение задач похода оценено командованием на «от-
лично». Корабль объявлен лучшим на флоте, экипаж награжден 
призом командующего Северного Флота «За лучшее слежение 
за иностранной ПЛ» и Красным знаменем Военного совета СФ.

В 1999 году Президент России Б.Н. Ельцин прислал заводу 
поздравление к его 150-летию, в котором назвал «Барракуду» 
лучшей субмариной мира. Примерно в то же время в приватной 
беседе высокопоставленные американские адмиралы назвали ее 
вершиной техники современной цивилизации.

В прессе было много и других менее громких, но неизменно 
положительных отзывов о АПЛ «К-239», начиная со времени её 
испытаний. Так, например, один иностранный журнал, опубли-
ковав первую фотографию «Барракуды», сопроводил её такими 
словами: «В обозримом будущем такие подводные лодки оста-
нутся непревзойдёнными...»

Ну, что ещё можно добавить к этим высказываниям, какие 
ещё найти слова, чтобы оценить значение вклада сормовичей в 
создание мощного Флота Страны Советов. Остаётся лишь пора-
доваться, что в этих великих делах есть и мой скромный вклад.
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Глава 6 

ЗАСТОЙ, ПЕРЕСТРОЙКА, ГЛАСНОСТЬ
1985–1990

Одиннадцатая пятилетка. – Хозяйствовать по-новому. – 
Производственное объединение. – Даешь перестройку! – Демо-
кратия и гласность. – Сохранить кадровый костяк. – Борьба с 
пьянством. – Кооперативы, или Воровство в законе.

Одиннадцатая пятилетка

23 февраля 1981 года в Москве открылся XXVI съезд КПСС. 
На нём была сформулирована и утверждена главная экономи-
ческая задача 11-й пятилетки (1981–1985) – «придать разви-
тию страны ещё больший динамизм за счёт более эффектив-
ного использования производственных фондов, их дальнейше-
го развития и обновления, внедрения передовых технологий и  

Сухогруз пр. 1557 «Одиннадцатая пятилетка»
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достижений научно-технического прогресса, особенно в тяжё-
лой промышленности».

Такие задачи были поставлены перед страной на 1980-е годы. 
Советская экономика была ориентирована на эффективное раз-
витие народного хозяйства, на улучшение условий жизни, труда 
и быта людей. Но по размерам национального дохода на душу 
населения страна уступала развитым капиталистическим стра-
нам. И эти перекосы требовалось устранить.

Программой социального развития соответствующие зада-
чи ставились и перед коллективом завода «Красное Сормово». 
Контрольные задания одиннадцатой пятилетки предусматрива-
ли резкое увеличение выпуска товаров народного потребления 
и изделий для сельского хозяйства. Запланировано было строи-
тельство завода «Волна» для выпуска стиральных машин и дру-
гих товаров народного потребления. Планом пятилетки пред-
усматривалась широкая программа жилищного строительства  
(в микрорайонах Комсомольского и Народного посёлков, на 
ул. Культуры, в микрорайоне «пер. Союзный – ул. Свобода» и т.д.).

Для решения больших и ответственных задач на заводе еже-
годно разрабатывался обширный комплексный план технико- 
экономического и социального развития, где указывались кон-
кретные мероприятия, направленные на обеспечение выполне-
ния государственного плана и социалистических обязательств. 
Выполнение плана строго контролировалось как руководством 
предприятия, так и общественными организациями – партко-
мом, профкомом, комитетом комсомола и др.

Хозяйствовать по-новому 

Так случилось, что моё назначение директором почти со-
впало с началом перестройки. Менее года спустя после мое-
го назначения к власти в стране пришли новые политические 
лидеры, и грянули перемены, названные «перестройкой».  
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Партией и руководством страны принимались важные решения, 
направленные на углубление экономической реформы, измене-
ние политической системы, демократизации всей жизни совет-
ского общества.

Социально-экономические процессы сразу же отразились на 
жизни завода. Претворять эти решения в жизнь и внедрять все 
последующие экономические реформы пришлось нашей факти-
чески новой управленческой команде, которую я как директор 
возглавил. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
от 16 ноября 1985 года завод перешёл на новые условия хозяй-
ствования – полный хозяйственный расчёт и самофинансиро-
вание. Первыми в эксперимент были включены цехи – механо- 
сборочный № 1 (МС-1), первый судомонтажный (1-СМ), третий 
судокорпусный (СК-3), чугунолитейный, сборочно-сварочный 
(ССЦ).

Но успешным такой переход нельзя было назвать. Этому ме-
шали недостаток оборотных средств, убыточность некоторых 

Руководители района приветствуют сормовичей
на демонстрации. 1987 год
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видов гражданской продукции при наличии её в плане, а также 
перераспределение министерством прибыли от рентабельной 
продукции военного назначения среди других предприятий от-
расли.

Расчёты специалистов завода показывали, что прибыли от ре-
ализации продукции и услуг недостаточно было для образова-
ния фондов экономического стимулирования, платежей за про-
изводственные фонды и трудовые ресурсы. В то же время росли 
проценты за кредиты: в 1989 году – 57,1 млн. рублей, в 1990 году 
– 68,5 млн. рублей.

Руководство предприятия обращалось в вышестоящие органы 
с предложениями освободить объединение от уплаты налогов за 
производственные фонды и трудовые ресурсы, увеличить сумму 
средств на капитальные вложения по строительству за счёт цен-
трализованных источников, уменьшить ассортимент стального 
проката и литья по заказам Госснаба по причине их убыточно-
сти при фиксированных ценах, снять с производства убыточные 
и малорентабельные изделия товаров народного потребления и 
машиностроения. Однако ни одно из них принято не было.

Производственное объединение

В то время одной из важнейших задач в области экономики 
явилось изменение системы управления предприятиями. Ди-
рективы предписывали создание производственных объедине-
ний, как единого производственно-хозяйственного комплекса, в 
управлении которого сочетались бы централизованное руковод-
ство и самоуправление трудовых коллективов.

С мая 1988 года завод был преобразован в Производственное 
объединение (ПО «Завод «Красное Сормово»). В состав объе-
динения вошли: завод «Красное Сормово» – головное пред-
приятие; ОКБ «Волна» – проектирование и техническое сопро-
вождение производства стиральных машин, завод «Волна» – 
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производство стиральных машин; агропромпредприятие; ком-
бинат питания; Северная сдаточная база (Архангельская обл.); 
СПТБ № 2 и № 6 (Мурманская обл.); ЧПТБ (на Чёрном море).

Со сменой вывески мало что поменялось. Назрела кардиналь-
ная перестройка всего народного хозяйства, изменение струк-
туры и принципов организации производственных процессов, 
управления промышленным комплексом. В силу разных причин 
этого не произошло, да и не могло произойти.

Даёшь перестройку!

Молодой энергичный генсек, говорящий красиво и уверенно, 
полюбился народу. Его призывы были поддержаны не только 
коммунистами, но большинством населения, потому что все по-
нимали – страна нуждалась в переменах. Только не все одинако-
вый смысл вкладывали в эти ожидания. 

Директор обязан был говорить о перестройке
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В верхах заговорили об экономических проблемах, отстава-
нии страны от западных держав в различных отраслях промыш-
ленности, науки и даже в вооружении. Что тут было правдой, 
а что осознанным манипулированием цифрами, народу трудно 
было понять. Да и не это людям было важно, нагляднее было 
видно отставание в магазинах. Был дефицит всего, кроме денег, 
и это раздражало людей. А престарелые члены Политбюро вос-
принимались не как мудрые правители, а как немощные и поло-
умные старцы, от которых все беды в стране.

Это уж потом люди разобрались, что в речах генсека было мно-
го звонких, но пустых слов и мало конкретного смысла. А когда 
стали приниматься решения, направленные на ломку системы, 
и ничего не предлагалось взамен, стало понятно, что организа-
торы перестройки нацелены только на разрушение старого, не 
имея четких планов созидания. Но было уже поздно, ситуация в 
стране вышла из-под контроля.

А как на заводе шли перестроечные процессы? Был ли застой 
в производстве? С уверенностью скажу, что никакого застоя не 
было. Трудности были, дефицит ощущался в поставках металла, 
задержках комплектующих, контрагенты, а они были разброса-
ны по всей стране, срывали сроки. Это всё было, но ведь это 
можно было объяснить и ростом объёмов производства, центра-
лизацией экономики, издержками плановой экономики, наконец, 
международными санкциями, о которых тогда мало говорили, 
но они были не менее жёсткими, и многими другими болезнями 
социализма. К ним мы привыкли, приспособились, одни научи-
лись с ними справляться, а другие – манипулировать. 

Завод работал, рост объёмов производства составлял 5-6 про-
центов. О каком застое можно говорить!

А говорить приходилось. На партийных собраниях от нас тре-
бовали чуть ли не насильно: «Что ты сделал, чтобы перестроить-
ся?» Такие повестки собраний приводили в тупик не только ря-
довых членов партии, но и руководителей. Нередко приходилось 
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выдумывать несуществующие действия, принимать далекие от 
реальных потребностей обязательства. Имея опыт формально-
го соревнования в брежневские времена, народ быстро понял, 
что разговоры о перестройке мало чем отличаются от недавних 
шумных идеологических кампаний. И с упоением стали повто-
рять звонкие и пустые лозунги молодого генсека.

Однако идеологическими кампаниями дело не ограничива-
лось, сверху стали поступать директивы, всё больше влияющие 
на изменения в экономике.

Демократия и гласность

«Перестройка» характеризовалась широкой гласностью. Тру-
довые коллективы и их общественные организации принима-
ли участие в выработке важнейших решений и контроле за их 
исполнением, в избрании руководителей при единоначалии в 
управлении предприятием.

Согласно Законам СССР «О государственном предприятии 
(объединении)» и «О трудовых коллективах и повышении их 
роли в управлении предприятиями» в цехах и отделах были 
образованы Советы трудовых коллективов (СТК). Был создан 
и заводской Совет трудового коллектива в составе 40 человек. 
Возглавил его бригадир слесарей-монтажников Борис Влади-
мирович Перевезенцев. Советы решали вопросы деятельности 
предприятия в сфере труда – от совершенствования управления 
до выборов руководителей (от бригадира до директора завода). 

Одновременно на заводе продолжали активно работать и 
другие общественные организации: партком, комитет комсомо-
ла, профсоюзный комитет, совет молодых специалистов, совет 
бригадиров, совет мастеров, научно-технический совет, а также 
множество комиссий – по укреплению трудовой дисциплины, 
по борьбе с пьянством и алкоголизмом и другие.

На заводе возникает политклуб «Диалог», переросший в  
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немногочисленный «Свободный профсоюз», опекаемый, как 
потом оказалось, американскими фондами, которые напрямую 
финансировались правительственными организациями США 
(1990). Его активисты занимались дискредитацией администра-
ции предприятия в глазах работников. Используя реальные труд-
ности завода, они обвиняли руководителей в приверженности 
партийным догмам, коммунистическим взглядам. Они высту-
пали против всех решений и предложений, исходящих от адми-
нистрации завода во главе с «красно-коричневым» директором. 
Такую кличку в адрес директоров любил повторять губернатор 
Немцов и его демократическое окружение.

Распад СССР, создание новых границ и таможен, конверсия 
предприятий военно-промышленного комплекса, смена полити-
ческого строя сразу привели завод к тяжелому экономическому 
и финансовому положению. Основными причинами стали обру-
шение экономики всей страны и конверсия производства.

Демократия и гласность, выйдя из-под контроля организато-
ров, завершились массовым психозом. К счастью, в Сормове 

Всё начиналось мирно и весело
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удалось избежать открытого разбоя, вандализма и осквернения 
памятных мест. 

Такая обстановка в стране и в Сормове не могла не приве-
сти к моральному разложению людей. Патриотизм, уважение к 
государству и его символам высмеивались и объявлялись пре-
ступными. Пересмотру подвергалась история страны – особен-
но революционные события, социалистическое строительство, 
подвиги Великой Отечественной войны. Шла переоценка и дис-
кредитация советских ценностей. Сормовские революционные 
традиции также пересматривались, их роль принижалась. 

Скандальным заявлениям демократов – руководителей «Диа-
лога» и Свободного профсоюза – поверили некоторые рабочие. 
Но их было немного, и они не оказывали существенного влия-
ния на деятельность коллектива.

Люди видели и в основном положительно оценивали уси-
лия руководства завода по сохранении предприятия, в обеспе-
чении производства заказами и материалами. И самое главное,  

Кремлёвский Дворец съездов.  
Н.С. Жарков был делегатом на XXVII и XXVIII cъездах КПСС
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понимали трудности и мирились с мизерными зарплатами. Они 
видели, что директор и его ближайшее окружение тоже не жи-
руют, терпят такие же трудности. И такую поддержку я ощущал 
все трудные годы, это не только давало мне силы, но и обязыва-
ло оставаться вместе с сормовичами.

Против антисоветских, а потом и против антироссийских вы-
падов на заводе выступали не только коммунисты, но и рядо-
вые труженики. Это особенно проявлялось на собраниях, кон-
ференциях, где собирались представители разных партий, групп 
и направлений. В жарких спорах сразу становилось видно, кто 
какого толка придерживается. Не скрою, порой нелегко было 
выступать перед такой разношерстной публикой. Но я всег-
да знал, что сормовичей, радеющих за интересы завода, в зале 
большинство. 

Сохранить кадровый костяк

Убеждать приходилось и ближайшее окружение – главных 
специалистов, начальников цехов, отделов и служб – руководи-
телей среднего звена.

Когда стало понятно, что перестройка привела к слому систе-
мы партийно-государственного управления, когда под вопро-
сом оказалось существование самого государства, никто не мог 
предположить, что разрушительные процессы приведут к кол-
лапсу экономики и всего народного хозяйства. 

Не думал и я, что в скором времени крепкие промышлен-
ные предприятия окажутся на грани остановки, что наш завод  
будет в их числе. Я считал, что разрушительные процессы огра-
ничатся сломом старой политической системы и не затронут 
производство, которое должно быть при любом общественном 
строе.

Поэтому неоднократно на оперативках и заседаниях повторял: 
«Мужики, держитесь за трубу!». Этим я отвечал колеблющимся, 
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неудовлетворённым низкой зарплатой, и пытавшимся найти  
более оплачиваемую работу. 

Было понятно, что временное благополучие может губитель-
но сказаться на судьбе не только специалиста, но и его семьи. Та-
кие печальные примеры уже были известны – кооперативы как 
легко создавались, так легко и разваливались, а люди оставались 
без работы. И даже те, кто вроде бы удачно и прочно закрепился 
в новых структурах, готов был бросить всё и вернуться на завод. 

Поучительна история перспективного начальника цеха ОСМ 
В.И. Юдина, который включился в общественную деятельность 
и на волне демократической демагогии победил на местных 
выборах, а затем получил руководящую должность в одной го-
родской структуре управления. Мне рассказывали, что он на 
полном серьёзе говорил, что если бы его позвал Жарков, он бы  
вернулся на завод. А куда бы я мог позвать его, когда шло паде-
ние производства. 

В 1987 году на заводе побывал космонавт Вячеслав Зудов
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Такой вот силой магнетизма обладает завод «Красное Сор-
мово». Ну, разве можно было позволить его развалить! Честь и 
хвала всем, кто не допустил этого. Убеждён, что заслуга в этом 
не одного директора и его команды, к этому причастен каждый, 
кто своим упорным трудом и верой в силу сормовских традиций 
спасал завод.

Но мы не знали, что тогда стояли лишь в начале испытаний. 
Пришли 90-е годы, и я перестал призывать держаться за завод-
скую трубу. И не потому, что изменил своё мнение в отношении 
завода и его судьбы. Нет, просто я не имел больше морального 
права призывать людей к лишениям, не видя света в конце тон-
неля, не имея уверенности, что эти трудности носят временный 
характер. И если человек нашёл более благополучное место – 
пусть сам принимает решение о дальнейшей своей судьбе.

Но таких людей было немного. Гораздо больше было тех, кто 
тяжело и, как правило, вынужденно и не по своей воле расста-
вался с заводом. 

Несмотря на все перипетии, нам удалось сохранить основной 
костяк коллектива, не растерять квалифицированные кадры. Это 
позволило заводу не только выжить, но и в период оживления 
промышленности занять достойное место на российском рынке. 
Но об этом разговор пойдёт дальше. 

Борьба с пьянством

Едва ли не первым действием нового генсека стало объявле-
ние антиалкогольной кампании. Она началась спустя два меся-
ца после прихода к власти М.С. Горбачёва и получила название 
«горбачёвской». По-моему, это была первая тактическая ошиб-
ка, с которой и была начата перестройка. Спроси сегодня лю-
бого ветерана, который был свидетелем тех действий власти, с 
чем у него ассоциируется перестройка, и наверняка он назовёт 
антиалкогольную кампанию.
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Помню, она вызвала неоднозначную реакцию у населения, 
в том числе и у работников нашего завода. С одной стороны, 
меры правильные и нужные. Страна в буквальном смысле спи-
валась. Этому способствовало стабильное развитие экономики 
страны, неплохие зарплаты, относительные низкие цены на про-
дукты питания и товары народного потребления. И чудовищный 
дефицит всего. Люди имели деньги, но не могли их потратить. 
В магазинах был в достатке лишь один вид продукции – алко-
голь, тоже относительно недорогой. Не каждый мог побороть 
соблазн, проходя мимо магазинных полок, богато уставленных 
алкогольной продукцией разнообразных сортов. В печати при-
водились тревожные цифры. Потребление спиртных напитков в 
СССР достигло рекордного уровня в истории страны – 10,5 ли-
тров зарегистрированного алкоголя, а с учётом подпольного са-
могоноварения могло превышать 14 литров. На каждого взрос-
лого мужчину приходилось 90-110 бутылок водки в год. 

А с другой стороны, как всегда бывает у нас на Руси – реше-
но было покончить с проклятым пьянством одним махом, раз и 
навсегда. Никто не захотел посмотреть мировой и отечествен-
ный опыт предыдущих лет. В Америке ещё в ХIХ веке вводили 
сухой закон, была попытка запретить продажу алкоголя и в годы 
депрессии – в 1929–1933 годах. Ничего из этого не вышло. По-
пытки ввести сухой закон в годы первой мировой войны также 
оказались безуспешными. Провалились кампании по ограниче-
нию производства и потребления алкогольной продукции в на-
шей стране в 1918–1923 годах, 1929, 1952 и 1972 годах. 

16 мая 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, ис-
коренении самогоноварения», который подкреплял эту борьбу 
административными и уголовными наказаниями. 

Исполнение было беспрецедентным по масштабу. Государ-
ство впервые пошло на снижение доходов от алкоголя, кото-
рые были значимой статьёй государственного бюджета, и стало 
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резко сокращать его производство. После начала борьбы с пьян-
ством в стране было закрыто большое количество магазинов, 
торговавших ликёро-водочной продукцией. Останавливались 
или сокращали выпуск заводы. В Крыму, Молдавии и других  
южных регионах вырубались виноградники.

Были приняты жёсткие меры против распития спиртного в 
парках и скверах, а также в поездах дальнего следования. Пой-
манные в пьяном виде имели серьёзные неприятности на рабо-
те. За употребление спиртного на рабочем месте – увольняли с 
работы и исключали из партии. Были запрещены банкеты, стали 
пропагандироваться безалкогольные свадьбы.

Иногда дело доходило до абсурда. На торжествах и застольях 
спиртное, подкрашенное чайной заваркой, разливали по чашкам 
из трёхлитровых чайников. Все это знали и втихаря посмеива-
лись над властями. 

Думали, как лучше, а получилось, как всегда
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Хозяйственным и партийным руководителям на заводе тоже 
приходилось изворачиваться: как соблюсти вековые традиции 
и не схлопотать выговор по партийной линии? Разбивание тра-
диционной бутылки шампанского о борт спущенного на воду 
судна, ещё можно было объяснить борьбой с пьянством, а как 
провести торжественный банкет по этому случаю без традици-
онных ста граммов? Это назвали бы кощунством. 

Соблюдая партийную дисциплину и внутренне осуждая глу-
пость и недальновидность генсека, приходилось просто закры-
вать глаза на «нарушения» подчинённых. Официально я не под-
писывал платёжные документы на алкоголь для банкетов, а уж 
откуда он появлялся на столах, не интересовался. Конечно, это 
было бы слабой защитой при разбирательстве в партийных ор-
ганах, но к чести наших людей, никто не сигнализировал наверх 
о таких злоупотреблениях.

Сам я не против водки, и к трезвенникам себя причислить не 
могу, но никогда не терпел пьянства, особенно на рабочем месте. 
Жёстоко наказывал таких любителей. Не щадил даже очень спо-
собных инженеров и организаторов производственных процес-
сов, без сожаления расставался с толковыми руководителями. 

* * *

Как в каждом сражении, так и в борьбе с пьянством были свои 
герои или фанаты. С одним из таких я был знаком, и считаю 
уместным напомнить об этом интересном человеке. Яков Кар-
пович Кокушкин родился в Сормове, в первую мировую войну 
был призван на службу. Судьба занесла его на Дальний Восток, 
где он активно участвовал в установлении Советской власти, бо-
ролся с японскими оккупантами. А после Гражданской войны 
вернулся в Сормово коммунистом, работал немного на «Крас-
ном Сормове», но в основном – на партийной работе. Это по 
его предложениям и при активном участии строился в Сормове 
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Дворец культуры, благоустроен парк 
– один из крупнейших в городе, а в 
1960-х годах он был одним из инициа-
торов создания Юбилейного бульвара 
и Парковой набережной. 

Одна из особенностей этого челове-
ка – его бескомпромисная трезвость. 
Уже это делало его в Сормове лично-
стью неординарной. Он не только сам 
придерживался трезвого образа жиз-
ни, но и активно пропагандировал его. 
Неудивительно, что в период антиал-
когольной кампании он стал извест-

ным не только в Сормове, но и в городе, и даже в стране. К нему 
в Сормово приезжал сам академик Федор Углов – один из иде-
ологов трезвого образа жизни в Советском Союзе. Единомыш-
ленники встретились в небольшой квартире Якова Карповича в 
девятиэтажке на Юбилейном бульваре. Об этом писала завод-
ская многотиражка «Красный сормович». 

Однако ни фанаты-одиночки, ни красивые слова отцов пере-
стройки, ни грозные указы не смогли побороть вековые тради-
ции русского (да и не только русского) народа. Временные сни-
жения потребления спиртосодержащих жидкостей сменялись 
всплесками роста. 

А сегодня под словесным прикрытием защиты прав челове-
ка и свободы личности, неприкосновенности малого бизнеса 
питейные заведения встречаются на каждом шагу, в супермар-
кетах большая часть площадей заставлена бутылками спирт-
ного. Осталась одна защита – цена, которую не всякий может 
преодолеть. И больше всего тревожит, что сняты всякие огра-
ничения на расположение всевозможных «разливаек» вокруг 
предприятий, учебных заведений и даже детских учреждений. 
Вот и к нашему заводу все подходы облепили бары, кафешки,  

Яков Карпович
Кокушкин
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шашлычные, по сути мало чем отличающиеся от «шайб» и рю-
мочных 1960–1980-х годов. Но тогда мы силой закона отгоняли 
их от заводских ворот, а сегодня бар «Бухта» напротив главной 
проходной работает с 6 утра до 6 вечера. Сколько хороших му-
жиков уже споили, а сколько на пути к этому.

* * *

В истории есть любопытный эпизод борьбы с пьянством 
в Сормове, о котором ныне мало кто помнит. В далёком 1924 
году случился «бабий бунт», наподобие того, что описан Миха-
илом Шолоховым в романе «Поднятая целина». Только причи-
на его была связана с борьбой женщин против пьянства своих 
мужей-кормильцев. В то время в рабочем посёлке расплодилось 
столько шинков, что мужья попадали в них, как рыба в сети, 
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и, естественно, приходили домой без зарплаты. Женщинам 
надоело караулить своих благоверных у входа в трактиры и со 
скандалом уводить их домой. И однажды женский комитет вы-
вел большую толпу активисток к райкому партии, бабы реши-
тельно потребовали закрыть все питейные заведения. Власти 
пришлось прислушаться к требованиям людей, и хотя пьянства 
не искоренили, но определенный порядок навели. Об этом я 
прочитал в журнале «Металлист», который вышел в Сормове в 
1924 году. Говорят, новое – хорошо забытое старое.

Шумная звонкая кампания 1985–1987 годов тихо сошла на 
нет. По сути важное и нужное дело не оказало заметного влия-
ния на людей, но в их памяти оставила немало воспоминаний – 
весёлых и не очень. Правда, в печати приводились положитель-
ные цифры и результаты, но в их достоверность плохо верилось 
из-за непродолжительного времени антиалкогольной кампании. 
А вот потеря 30% бюджета – цифра более правдоподобная. 

Кооперативы девяностых, или Воровство в законе

26 мая 1988 года в стране был принят Закон «О кооперации в 
СССР», разрешивший кооперативам заниматься любыми не за-
прещёнными законом видами деятельности, в том числе и тор-
говлей. Закон стал важной вехой на пути становления предпри-
нимательской деятельности, так как в соответствии с ним коопе-
ративы получали право использовать наёмный труд.

Однако надежды на то, что кооперативы быстро ликвидируют 
товарный дефицит, приведут к улучшению качества обслужи-
вания, оказались неоправданными. Большинство кооперативов 
занялись откровенной спекуляцией, производством товаров со-
мнительного качества либо финансовыми операциями по обна-
личиванию денег. 

А разрешение создавать кооперативы на предприятиях стало 
ошибкой властей или осознанным действием отцов перестройки 
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и их советников. Это в конечном итоге подкосило советскую 
экономику, потому что всю продукцию предприятия можно 
было реализовать через кооперативы по рыночным ценам. Фак-
тически предприятие получало прибыль, а государство остава-
лось без налогов. 

В недавно изданной книге, посвященной 30-летию Нижего-
родской Ассоциации промышленников и предпринимателей эта 
мысль тоже проводится, хотя и более осторожно. Зато откры-
то говорится, что Жарков был против кооперативов и дочерних 
предприятий.

Вообще-то ни я, ни другие руководители завода не были про-
тив кооперативов. Во всем мире эти малые предприятия берут 
на себя обеспечение населения многими бытовыми товарами, 
несложными в изготовлении и не требующими больших ресур-
сов, и материальных и финансовых затрат, помещений и людей. 
Чаще всего кооперативы создаются в сфере бытовых услуг и 
торговли, реже занимаются производственной деятельностью. 
Но и в сфере промышленности они могут найти себе место, 

Продукция для Уралмаша
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обеспечивая крупное предприятие небольшими партиями дета-
лей или узлов для оборудования. 

А что происходило в стране в лихие девяностые? Создание 
кооперативов и дочерних предприятий было узаконенным пу-
тём воровства. Они не для пользы предприятия создавались, а 
чтобы хапнуть больше.

Сметливый народ быстро понял, что можно извлекать при-
быль, используя государственные ресурсы по низким ценам, а 
продавать продукцию по рыночным ценам, за наличные деньги 
и класть их в карман.

На основании этого и ряда других законов вокруг заводов об-
разовалось много кооперативов, именуемые дочерними предпри-
ятиями. Они, словно пиявки, прилепились к телу предприятия и 
обескровливали его. Со временем при углублении перестроечных 
процессов даже крупные предприятия, такие как ЗИЛ, АЗЛК, ряд 
заводов нашего города были развалены или переходили за бесце-
нок в частные руки. А начало было положено созданием безобид-
ных на первый взгляд кооперативов на государственных предпри-
ятиях и возможностью обналичивать деньги.

Эта участь могла бы постичь и «Красное Сормово», если бы 
мы сразу не поняли замаскированную опасность. Однажды при-
ходит ко мне Владимир Федорович Калясов – начальник инстру-
ментального цеха. И предлагает создать в цехе кооператив по 
производству дефицитного тогда инструмента. Схема простая – 
кооператив из заводского материала, на станках цеха, используя 
энергоресурсы, изготавливает эти самые дефицитные инстру-
менты и реализует их за наличку на стороне по рыночным це-
нам. Разумеется, ни с цехом, ни с заводом прибылью кооператив 
делиться не собирался. Зато и на мой личный счёт будут посту-
пать отчисления. Словом, выгодное предложение, и главное – на 
законных основаниях.

– Против кооператива ничего не имею, – говорю ему, – но надо 
будет покупать материалы, платить за энергию, газ, воду, нести 
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другие расходы. Даже человека, от-
ветственного за технику безопасно-
сти, следует иметь и платить ему – 
то есть кооператив должен взять на 
себя все расходы, связанные с про-
изводством и сбытом продукции. 
Подумайте, посчитайте и приходите 
– обсудим. 

Конечно, продолжения разговора 
не состоялось. Были и другие по-
пытки получать выгоду за счёт за-
вода. Но я такой растащиловки до-
пустить не мог. А те, кто не устоял 
перед соблазном, оказывались либо 
под судом, либо единоличными хо-
зяевами предприятия. Ну, это кому как повезёт. Но в любом слу-
чае завод оказывался на грани банкротства или переставал су-
ществовать как государственное предприятие.

Я нисколько не жалею, что не смог воспользоваться больши-
ми деньгами. Потому что это страшное зло, когда у тебя в кар-
мане денег много, а у других совсем нет, детей не на что на-
кормить. Никогда не было мыслей, работая на этой должности, 
чтобы «хапнуть» чего-то. Я старался жить честно, в этом видел 
великий смысл жизни.

К сожалению, не обошли стороной соблазны и «Красное  
Сормово». Были примеры прямого воровства. Случаи эти еди-
ничные, потому что вовремя пресекались. А если бы были соз-
даны дочерние предприятия и кооперативы, ситуация могла бы 
выйти из-под контроля. 

У директоров предприятий были и другие «законные» пути 
обогащения.

В упоминаемой мной книге об истории НАПП (Нижего-
родской ассоциации промышленников и предпринимателей)  

Юрий Викторович Липухин



207

ГЛАВА 6. ЗАСТОЙ, ПЕРЕСТРОЙКА, ГЛАСНОСТЬ. 1985–1990

приводится такое наблюдение. Старым советским директорам 
в те времена было по 50-60 лет, а молодому менеджеру Чере-
повецкого металлургического комбината Алексею Мордашову 
в те годы не было и тридцати. Он понял ситуацию и сумел в 
результате манипуляций с акциями стать владельцем крупней-
шего металлургического предприятия, переименованного в 
«Северсталь».

Была такая возможность и у меня, но я даже не думал о том, 
чтобы ею воспользоваться. Как бы я людям в глаза стал смо-
треть. 

Кстати, была реальная угроза оказаться в империи «Северста-
ли». По поручению Мордашова на завод приезжал Ю.В. Липу-
хин. Посмотрел завод, производство произвело на него приятное 
впечатление. Предложил войти в состав компании. Я отказался, 
но обещал сотрудничать. В тот раз договорились о строитель-
стве пяти сухогрузов для «Северстали». А вместо оплаты метал-
лурги обещали обеспечить нас металлом. 

Сотрудничество было выгодное для обеих сторон. А нам осо-
бенно было важно, что люди получат работу практически в те-
чение года. Это была большая удача. Она помогла нам выбрать-
ся из ямы. Позднее я благодарил Юрия Викторовича Липухина, 
приглашал его на спуск сухогруза. Сказал, что в ноги поклонюсь 
при всех и скажу людям: вот кто спас завод. Он поблагодарил за 
такую оценку, но приехать отказался.

Все остальные разговоры с заказчиками ограничивались пу-
стыми обещаниями, этот помог делом. 
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Глава 7

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

Уроки жизни. – Пророчество учёного-генетика. – Не жили, а 
выживали. – Приспосабливаясь к требованиям рынка. – Рынок 
велик, а встать негде. – «Социалка» – хомут на шее. – И нынче 
не густо, и завтра не пусто. – Ультиматум директору.

Уроки жизни

Принято считать, что жизнь человека это некая высота, а по-
просту – гора, на которую человек взбирается в течение долгих 
лет. У каждого своя высота – свой Эверест или Эльбрус. Одни 
пробираются горными тропками, другие, словно альпинисты,  
карабкаются по отвесным склонам, а кому-то удается восполь-
зоваться широкой проезжей дорогой на определенном отрезке 
пути, но и она тоже как горный серпантин, с подъёмами, спу-
сками, крутыми виражами. Не все достигают вершин, кто-то 
ограничивается первыми крутыми подъёмами, другие срываются 
вниз. 

Вот если такую сетку координат наложить на мою жизнь, то 
моя высота, может, и уступает родной Бештау, может, и ниже 
печально известной Машук, но тоже сравнима с горой. И вот 
что замечаю: каждая ступень к вершине отмечена особой труд-
ностью, каждую приходилось преодолевать с усилиями. 

Первый мой шаг в самостоятельной жизни был связан с нача-
лом строительства атомоходов на заводе. Дело новое, неизведан-
ное. Приходилось работать и учиться. 

Должность главного инженера тоже была связана со строи-
тельством уникального подводного корабля третьего поколения, 
с освоением титановых сплавов, которые потребовали глубоко-
го изучения и получения навыков. 
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А вот назначение директором со-
впало с катаклизмами социально- 
экономического характера. Это не 
технические вопросы, которые мож-
но решить путём изучения специаль-
ной литературы и обучения у более 
опытных коллег. Директор же ока-
зался один на один со всем комплек-
сом проблем. С одной стороны завод, 
который десятки лет считался инду-
стриальной мощью страны, оказался 
государству ненужным. А по другую 
сторону стояли почти тридцать ты-
сяч тружеников завода. Они требова-
ли работы и оплаты для обеспечения 
себя и своих семей – детей и престарелых родителей.

Философские постулаты о единстве и борьбе противополож-
ностей неспособны были подсказать правильный путь, да и дру-
гих учебников не было, посоветоваться тоже было не с кем. 

Учила жизнь. Каждый день. И уроки её были не просто жест-
кими, но жестокими. Первые и самые тяжелые пришлись на де-
вяностые годы.

Пророчество учёного-генетика

 «Вы представляете, что будет, если у нас вдруг демократия 
появится? Ведь это же будет засилье подонков демагогических! 
Прикончат, какие бы то ни было, разумные способы хозяйство-
вания, разграбят всё, что можно, а потом распродадут Россию по 
частям. В колонию превратят...». 

Это пророчество я недавно прочитал в Интернете, и удивил-
ся, что принадлежит оно известному учёному-генетику Н. Ти-
мофееву-Ресовскому, который ещё в 1970-годах опасался за  

Н.В. Тимофеев-Ресовский
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будущее страны, если рухнут её партийно-советские основы.
Именно по такому зловещему сценарию писалась история но-

вой России. Многие политики и общественные деятели, учёные 
и публицисты пытались и теперь пытаются объяснить причины 
краха СССР. Мысли высказывают разные – глубокие и поверх-
ностные, верные и абсурдные. Поэтому не вижу необходимости 
присоединяться к многочисленному хору провидцев прошлого. 
Расскажу лишь о некоторых событиях, которые происходили в 
Сормове, о том, как жил, а точнее, как выживал коллектив завода 
«Красное Сормово» в те трудные годы. 

Времена были тяжёлые, советская система хозяйствования 
была разрушена, а создавать новую власти не торопились. Тогда 
была установка – рынок придёт и всё расставит по местам. Но 
вместо цивилизованного рынка страна оказалась на стихийном 
восточном базаре, где «всяк суетится, лжёт за двух, и всюду мер-
кантильный дух», как писал А.С. Пушкин про нижегородскую 
ярмарку. Разница лишь в том, что в базар превратилась вся стра-
на. К сожалению, многие наши высококлассные специалисты – 
конструкторы, технологи, оказавшись без работы, стали торго-
вать на сормовских рынках. И это было больно видеть, а помочь 
не было возможности. 

Девяностые годы для каждого из нас стали испытанием. Труд-
но было всем, а директору завода трудно было вдвойне, а может 
и втройне. Необходимо было обеспечить производство заказа-
ми и материалами, людей – работой и зарплатой. А в условиях 
«разгула демократии» необходимо было отстаивать интересы 
завода, разоблачать ложь новоявленных правдолюбов, противо-
стоять демагогам и подстрекателям.

Смена общественно-политического строя в стране поставила 
перед многотысячным коллективом непростые вопросы, ответы 
на которые не знали не только мы, руководители завода, но и 
те, кто встал у руля управления страной. Смутно представляли 
результаты этих процессов и отцы перестройки – амбициозные 
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романтики и дилетанты, в недавнем прошлом завлабы, журна-
листы и партработники среднего звена. Нахватавшись в амери-
канских университетах поверхностных знаний о частной соб-
ственности и рыночных отношениях, о свободе и демократии 
по-американски, они окружили себя заокеанскими советниками 
с учёными степенями и богатым послужным списком, которые 
оплачивались, как правило, из фондов, контролируемых ЦРУ.

Такие советники окружали и Нижегородского губернатора Бо-
риса Немцова, в недавнем прошлом научного сотрудника НИИ. 
Не отягощённый хозяйственным опытом и знаниями законов 
управления, он активно боролся со всем, что было сформиро-
вано в прежние времена. Насущные проблемы заводов его ин-
тересовали мало, в директорских кадрах он видел «коммуняк» 

У достроечной стенки. 1990-е годы
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– защитников советской системы хозяйствования, с которой  
призван был бороться. Зато сумел создать городу имидж «столи-
цы реформ», а себе – звание наследника Ельцина. 

Не приходилось надеяться на помощь от Ассоциации про-
мышленников и предпринимателей, созданную в 1989 году, и 
которая являлась по существу клубом директоров предприятий, 
где можно было выпить чашечку кофе и посетовать на бездей-
ствие властей.

Фактически мне и директорам других предприятий надеяться 
было не на кого, опираться приходилось только на свои коллек-
тивы. И я благодарен сормовичам, что они понимали обстанов-
ку, мирились с мизерными зарплатами, нехваткой самого необ-
ходимого на производстве и поддерживали директора в борьбе 
за сохранение завода. Я убеждён, что завод «Красное Сормово» 
выстоял в те годы, смог сохранить основной костяк коллектива 
только благодаря нашим общим усилиям. И сегодня не устаю 
повторять: «Спасибо вам, товарищи и коллеги».

Не жили, а выживали

В 1991 году завод, ориентированный на выпуск военной про-
дукции, оказался в сложных экономических условиях. При-
шлось переживать фактически «нулевую» конверсию. 

В 1992 году завод был исключён из планов государственно-
го финансирования, а к этому времени на его стапелях находи-
лось 9 подводных лодок: 4 атомных и 5 дизельных, да 2 глу-
боководных аппарата. На них поступило заявленное оборудо-
вание, которое завод вынужден был оплачивать за счёт постро-
енных сухогрузов, продукции металлургии, товаров народного 
потребления. За военными образовался долг – 133 млн. рублей 
(советских рублей!).

Я встретился с исполняющим обязанности председате-
ля правительства Е. Гайдаром и спросил, что нам делать с  
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подводными лодками. Ответ его меня поразил: «Подводные 
лодки нам не нужны. Делайте, что хотите – денег нет». 

Руководству завода пришлось самостоятельно принимать ре-
шения, как выходить из создавшейся ситуации, определять судь-
бу боевых кораблей и коллектива. Начали с того, что специали-
сты завода разработали собственную конверсионную программу, 
под неё получили конверсионные кредиты. Был получен кредит 
400 млн. рублей под 10% на 2 года, а также кредит от прави-
тельства на проведение конверсионных мероприятий – 321 млн. 
рублей; кредит на 249 млн. руб. под 3% на 6 лет. Но картотека 
неоплаченных счетов составила почти миллиард рублей.

Одновременно был разработан план технического перевоо-
ружения, где определяющим было строительство сухогрузных 
теплоходов, спроектированных заводскими специалистами. 
Производилась работа по техническому переоснащению цехов, 
переоборудовались стапельные места корпусного и монтажного 
производства.

Уникальное оборудование могло оказаться не загруженным
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На заводе происходило снижение объёмов производства, осо-
бенно в металлургии, так как завод не имел средств платить за 
сырьё и материалы. Объём производства стиральных машин 
упал до 78,5%.

1992 год был чрезвычайно тяжёлым для завода. Администра-
ция и профсоюзный комитет в целях социальной защиты работ-
ников разработали и внедрили Положение «О порядке индекса-
ции зарплаты работников объединения». Коэффициент индекса 
составил с 1 марта 1992 года – 1,7; с 1 июля 1992 года – 2,7.

Приказом генерального директора был утверждён перечень 
льгот (трудовых, социальных), предоставляемых работникам за 
счет прибыли, утверждено Положение о порядке выдачи безвоз-
мездных ссуд молодым семьям при вступлении в ЖСК. Строить 
бесплатное жильё завод был уже не в состоянии.

В связи с сокращением объёма производства начались огра-
ничения в приёме на завод новых работников, а также упоря-
дочение численности персонала. Но в Сормове это поняли как 

Почти готовые лодки предлагали резать в шихту
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массовое сокращение, к тому времени они проводились практи-
чески на всех предприятиях.

Почти 2 000 человек, в том числе 23 заместителя начальника 
цехов и отделов, 387 специалистов и служащих лишились рабо-
ты на заводе. В этот год мы не смогли открыть базу отдыха на 
реке Юг, загородные лагеря отдыха детей были открыты лишь с 
помощью профсоюзов, детские сады были закрыты на весь лет-
ний период.

Финансовое положение завода было тяжелейшим. Но наибо-
лее неблагоприятно обстояло дело на строительстве подводных 
лодок. 

На сдаточную базу отправили АПЛ «Кондор» (строительный 
№ 304) От заказчика – Министерства Обороны и ВМФ завод 
не получил 240 миллионов рублей. А когда я об этом напомнил 
министру финансов РФ, он мне сказал: «Зачем лодку строить, 
ты её режь, мы 50 штук будем резать атомных, вот и твою  
давай разрежем».

Последовать такому совету было равносильно измене Родине. 
Так я считал тогда, и сегодня своего мнения не поменял. Рад, что 
такую позицию разделяло и большинство заводчан. На такое мы 
не могли пойти. Обсудив свои возможности, решили достраи-
вать корабли за свой счёт. Шаг был рискованный, но более чест-
ный. Для выплаты зарплаты завод взял кредит под 53%. 

Объявленная так называемая шоковая терапия ограничилась 
лишь неимоверным прыжком цен. Если раньше тонна передель-
ного чугуна стоила 400 рублей, то в 1992 году – 13 тыс. рублей. 
Сормовская ТЭЦ, монополист по производству теплоэнергии, за 
5 дней марта выставила счёт на 13,5 млн. рублей. Руководство 
завода решило расторгнуть договор с ТЭЦ, расконсервировать 
паросиловой цех и перейти на водяное отопление.

Весь год прошёл под угрозой срыва сроков зарплаты. И та-
кая задержка произошла в мае – в Сормовском банке не было  
наличных денег.
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В связи с неплатёжеспособностью подавляющего большин-
ства предприятий, не имеющих возможности выставить пре-
доплату, на заводе скопилась неотправленная продукция на 
150 млн. руб. Из-за снижения оборонного производства и отсут-
ствия средств на расчётном счёте, месяцами завод не мог приоб-
рести сырьё и комплектующие. Покупатели продукции не могли 
оплачивать счета, т.к. многие стали банкротами. Многочислен-
ные арбитражные решения по взысканию долга не исполнялись. 

Лишь 30 декабря 1992 года пришёл платеж по АПЛ «Барра-
куда» (зав. № 304) – 300 млн. рублей и за ПЛ (зав. № 612). Но 
к этому времени уже были готовы к сдаче две «Варшавянки»  
(зав. № 413 и № 414).

Приспосабливаясь к требованиям рынка

1992–1993 годы – период обвальной конверсии – были тяже-
лейшим испытанием для коллектива завода. Перед руководи-
телями подразделений я сформулировал главную задачу так: 
«Выжить и сохранить коллектив». Эта цель нашла поддержку 
не только среди руководителей, но и в трудовых коллективах. 
Были найдены новые ориентиры для производства гражданской 
продукции в рамках конверсионной программы. 

Я несколько раз бывал в Минэкономике и Минфине – убе-
ждал, доказывал. Это возымело действие. Заводу одному из 
первых были выделены кредиты на проведение конверсионных 
мероприятий – 502 млн. рублей (из 1 миллиарда рублей, выде-
ленных Нижегородской области). 

Одновременно получили 400 млн. рублей на пополнение обо-
ротных средств под 10%. (Это тоже был льготный кредит, так 
как коммерческие банки в те годы выдавали кредиты под 83%).

Но финансовые проблемы осложнялись ещё и тем, что 
были введены первоочередные и обязательные платежи, в том 
числе и налоги в бюджет (они без уведомления снимались с  
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расчётного счета завода): НДС, на прибыль, в пенсионный 
фонд, налог на четырёхкратное повышение МРОТ, выплаты на 
детские компенсации, в фонд занятости, дотации УЖКХ, ОДУ, 
комбинату питания, отчисления на социальное развитие района, 
выплаты в целевой фонд конверсии, налог на пользование авто-
дорогами, платы за тепло, газ, воду, электроэнергию и т.д. 

Оставшиеся средства шли на приобретение материалов, обо-
рудования, выдачу зарплаты. Из-за недостатка финансовых 
средств до предела было сокращено финансирование социаль-
ной сферы. Заводу пришлось отказаться от строительства бес-
платного жилья. Хотя нуждающихся в улучшении жилищных 
условий было немало (2 570 семей), очередь на кооперативное 
жильё насчитывала 1 310 семей, в 11 льготных очередях стояло 
265 семей.

На летний период пришлось закрывать детсады, Дворец куль-
туры, не открывать детские дачи. Лагерь «Волга» был открыт за 
счёт средств профбюджета. Клуб юных техников, четыре под-
ростковых клуба были переданы местным властям.

Через профсоюзные организации была налажена реализа-
ция промышленных и продуктовых товаров по ценам ниже 
рыночных. В качестве поддержки уровня жизни работающих  

На территории завода был открыт магазин
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удовлетворялись все заявки на получение участков под сады и 
огороды. Профком завода организовал 7 садоводческих товари-
ществ.

Рынок велик, а встать негде

Конверсионная программа и другие принятые меры помогли 
заводу выстоять и сохранить важнейшие технологии, конструк-
торскую, производственную базы и квалифицированные кадры. 
С 1993 года он начал работать по новой производственной про-
грамме.

В 1993–1994 годы со стапелей сходило по 6-7 сухогрузов, в 
основном их приходилось продавать зарубежным компаниям 
по демпинговым ценам. На международный рынок иначе не-
возможно было выйти. Сухогрузы продавали по цене 5 млн. 
долларов, хотя истинная цена аналогичных судов за рубежом – 
7,5–8 млн. долларов.

На заводе строились новые танкеры,  
сухогрузы переоборудовались в наливные суда
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С 1993 года начали осваивать выпуск нового судового обору-
дования – 1 500 единиц мебели для сухогрузов, модульных па-
нелей для обстройки кают, водонагревателей, нагревателей мас-
ла, люковых закрытий, якорей и т.п. Завод самостоятельно ос-
воил выпуск гидроклапанов, фильтров, штуцерных соединений, 
фланцев привода арматуры, иллюминаторов, заслонок, кингсто-
нов, клапанных коробок и ещё огромного количества наимено-
ваний судовой арматуры.

Изготовление отливок, поковок, штамповок взяли на себя за-
водские металлурги. Раньше все это поставляли другие пред-
приятия по межзаводской кооперации, в том числе из ближнего 
зарубежья (Молдавии, Белоруссии, Украины, Прибалтики).

Завод имел заказы, но коллектив продолжало лихорадить  
из-за нестабильности экономики России, разлаженности финан-
совой системы, а также постоянного роста цен на теплоэнерго-
носители. По-прежнему не хватало оборотных средств.

К экономическим проблемам добавились неурядицы в столи-
це, которые вошли в историю новой России как конституцион-
ный кризис 1993 года. Он усугубил и без того сложную эконо-
мическую ситуацию. В тот период перестала работать система 
государственного регулирования экономики. Не разработаны 
были ориентиры денежно-кредитной и валютной политики. Но 
и в этой ситуации, когда многие предприятия стали банкротами, 
нам удалось не потерять способность решать стоящие задачи и 
сохранить научно-технический и производственный потенциал. 

В расчётных отношениях появилось слово «бартер», а по-рус-
ски – товарный обмен: некогда за 10 шкурок бобра на базаре в 
древнем Новгороде можно было получить железный топор или 
жемчужное ожерелье для дочки. Удачный бартер мы совершили 
с Череповецким металлургическим комбинатом.

Руководитель металлургического комбината Ю.В. Липухин 
понимал, что в условиях хозяйственного хаоса выжить одному 
предприятию невозможно, условия для деятельности должны 
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создавать всё и для всех, и с этой целью предложил создать Ас-
социацию, которая будет обеспечивать металлом своих членов. 
На совещании в Северодвинске, где присутствовал премьер- 
министр В.С. Черномырдин, он пригласил директоров заводов в 
Череповец для решения организационных вопросов. На пригла-
шение откликнулись более ста руководителей. Все собрались в 
назначенный день в небольшой приёмной директора комбината.

Просматривая список прибывших, он наткнулся на мою фа-
милию и распорядился пригласить меня первым в кабинет. Сра-
зу же объяснил такой интерес к нашему заводу.

– Как металлург знаю, что в Сормове была построена первая 
в России мартеновская печь, заработала первая промышленная 
УНРС, сормовичи построили первый в стране танк. Ну как не 

помочь такому за-
воду.

Такое начало бы-
ло приятно и обе-
щало полезные пе-
реговоры. 

Так оно и полу-
чилось. Нам уда-
лось договориться о 
совместном сотруд-
ничестве практиче-
ски на безденежной 
основе. Металлур-
ги обязались по-
ставить нам металл 
нужной марки, а мы 
должны были по-
строить комбинату 
пять сухогрузных 
теплоходов. И в том 

Корпус из титана резали в шихту
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же году первое судно «Арнольд Икконен» пришло на комбинат. 
Условия договора обе стороны выполнили, а главное, сумели 
обеспечить работой свои коллективы.

* * *

В связи с уменьшением объёмов выпуска стального и чугун-
ного литья 1 декабря был закрыт чугунолитейный цех, часть 
оборудования и людей были переданы новофасонолитейному 
цеху.

С 1994 года по программе конверсии завод практически пе-
реходит на выпуск гражданской продукции. На стапелях не за-
кладываются новые подводные лодки. Одну спустили на воду, а 
две по решению премьера правительства Е. Гайдара разрезали 
в шихту. Трагедию уникального титана тяжело переживали на 
заводе все – и руководители, и рядовые судостроители.

Сухогруз пр. 19611 построен для «Северстали». 1994
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Работе по конверсионному плану мешало строительство 
атомной ПЛ. Но обязательства перед государством сормовичи 
выполнили, и 14 декабря 1993 года АПЛ пр. 945А «Кондор» 
(зав. № 304) была сдана Российскому Флоту. Но правительство 
оплатило труд сормовичей лишь в июне 1994 года. В условиях 
огромной инфляции деньги обесценились, и предприятию при-
шлось залезать в большие долги.

Сбыт сухогрузных теплоходов налаживался с трудом. Мы на-
деялись на принятую правительством в 1993 году программу 
возрождения Российского Флота. Это было актуально, потому 
что в наследство от Союза остались, в основном, старые суда, 
половина сухогрузов отслужила свой срок.

В программе правительства было записано, что отечествен-
ным судостроительным заводам будут заказывать по 5 сухогру-
зов в год, но этого не произошло. А контракты, заключённые с 
пароходствами, были сорваны, т.к. они оказались банкротами.  

Сормовская «Варшавянка» пополнила состав ВМС Китая
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Корабли были им нужны, но ни банки, ни правительство кре-
дитов им не выделяли. Пришлось перезаключать контракты за-
ново, и вместо запланированных девяти судов были построены 
только семь, да и те отправились в Иран, Германию и т.д.

В то же время были подписаны два контракта на достройку 
двух дизельных подводных лодок для Китая. Сдача одной – 
1994 год. Но контракт был не очень выгоден для завода. Утверж-
дённые правительством условия расчёта с КНР предусмат- 
ривали оплату 65% стоимости – товарами народного потребле-
ния, и только 35% – валютой. 

Конечно, такой «восточный базар» нас возмутил, и я резко вы-
ступил против «китайских товарищей» и московских соглаша-
телей. Мне дважды пришлось побывать в Китае. Вот тут мы и 
столкнулись с их умением вести торговые переговоры. Но и мы 
показали сормовский характер. В результате долгих перегово-
ров удалось изменить соотношение в оплате – 50 на 50. Полови-
на стоимости была получена в валюте, а на другую половину из 
Китая на завод пришло несколько десятков вагонов ширпотреба. 
Здесь мы тоже много теряли, но всё лучше, чем предлагалось 
первоначально. Да и выхода другого не было.

«Социалка» – хомут на шее

Для нашего поколения завод «Красное Сормово» это не толь-
ко десятки цехов, зданий и сооружений за высоким забором, это 
ещё и дома, улицы, парки, Дворец культуры, клубы и кинотеа-
тры, школы, детские сады – практически весь огромный район 
города. До середины ХХ века завод и Сормово воспринимались 
как единое целое. Позже стали появляться новые предприятия, 
микрорайоны с развитой инфраструктурой, но и они тесно были 
связаны с заводом-гигантом, а многие из них вышли из его соста-
ва. В составе завода находились широко развитые системы жи-
лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), детских садов (отдел 
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дошкольных учреждений). Школы, ПТУ, Машиностроительный 
техникум официально не входили в структуру завода, но тесно 
примыкали к нему, получая в качестве шефской помощи значи-
тельные материальные средства.

Большинство, если не все учреждения культуры и бытово-
го обслуживания, «работали» на завод, создавали комфортные 
условия для его тружеников. Это сотрудничество практически 
не зависело от воли директора, его желания или нежелания вы-
делять средства на содержание социальных учреждений, пото-
му что это была часть государственной политики. Сложивши-
еся механизмы отношений не особо сказывались на экономике 
предприятия. Напротив, если не прямо, то опосредованно уч-
реждения культуры, образования, предприятия бытового обслу-
живания способствовали экономическим успехам предприятия.

К примеру, матери-работницы, знающие, что их дети сыты и 
под присмотром педагогов, могут сосредоточиться на успешном 
выполнении производственного задания. Да и у отцов голова не 
болела, куда сыновей после школы направить, какому ремеслу 
научить. Ребятишки, получая теоретические знания, на уроках 
труда осваивали основы будущих профессий, связанных с су-
достроением, металлургией. ПТУ, техникум, институты давали 
возможность получить профессию и прийти на завод не «маль-
чиком» (была до революции такая «должность» для 9-10-летних 
детей), а вполне грамотным специалистом. 

Через два-три года практической работы молодой человек 
становился профессиональным судостроителем. Герои Социа-
листического труда, лауреаты Государственных премий, ордено-
носцы – наш золотой фонд и неоценимое богатство, как прави-
ло, проходили эти ступени роста.

За десятилетия социалистической экономики эта система так 
крепко вошла в жизнь и сознание всех работников завода – от 
рабочего до директора, что иначе мы не представляли жизнь 
страны, завода, семьи. 
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И вот весь налаженный уклад жизни рухнул буквально в тече-
ние двух-трёх лет. В начале девяностых завод оказался в слож-
нейших экономических условиях, социальная сфера из помощ-
ника превратилась в нахлебника, обузу. 

Передо мной как генеральным директором встала дилемма 
– или не выплачивать зарплату, не платить налоги и за постав-
ляемые материалы, или... сбросить социальный хомут, который 
нестерпимо стал натирать шею отощавшей кляче, в какую пре-
вратили новые правители некогда мощнейшее предприятие.

Даже сегодня, тридцать лет спустя, испытываю неприятные 
чувства, а каково было тогда принимать такое решение. Ну, не 
так мы были воспитаны, чтобы спокойно бросить коллектив в 
нищету и оставить его без средств к существованию. Спасала 
надежда, что трудности носят временный характер, что надо 
спасти главное, а остальное со временем восстановим. 

Комсомольский посёлок построили в 1970–1980-х годах.  
Ежегодно около 500 квартир работники завода получали бесплатно
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Опыт такой у нашей страны был. В годы Великой Отечествен-
ной войны весь народ жил под девизом «Всё для фронта, всё 
для победы». Тяжести и лишения люди переживали с верой, что 
после победы всё будет не только восстановлено, но станет луч-
ше и краше. Так оно и случилось тогда. Ну, а что стало сегодня 
– каждый определит сам. Но точно – не стало, как было. А в на-
чале 1990-х было не только трудно, но и многое непонятно.

Социальная сфера, забирающая ежегодно 120 миллионов 
рублей, уже давно висела тяжким грузом на заводском бюдже-
те. Много дотационных средств расходовалось на хозяйствен-
ный способ строительства, агропромпредприятие, на почти  
бесплатные молодёжные жилищные кооперативы, на содержа-
ние детских садов, клубов, коммунального хозяйства, ПТУ-5, на 
ремонт Дворца культуры и техники, специальные автобусные 
маршруты, разные клубы, школы, кружки.

Всё это – нужные, добрые дела, нехорошо «обрезать» их, рука 
не поднималась, но что было делать? Пришлось отказываться от 
этих услуг.

И тут на руководство объединения обрушился поток обвине-
ний. В кампанию включились средства массовой информации, 
Нижегородское телевидение. Российское радио «заклеймило» 
генерального директора за ущемление интересов детских садов. 
Ряд местных газет клеймили за продажу клубов, за раннее от-
ключение тепла от Сормовской ТЭЦ, не ведая, что у завода есть 
свой, более экономичный паросиловой цех.

Все эти оппоненты и критики отказывались понимать, что 
месячный фонд заработной платы в ПО составлял 65-70 мил-
лионов рублей, а социальная сфера «съедала» в год около 200 
миллионов. Это говорило о многом.

Когда-то мы с гордостью докладывали, что крупное оборон-
ное предприятие со всеми его социальными ответвлениями 
– это целый район в городе. Ведь сормовичи когда-то с энту-
зиазмом строили детсады, развивали хозяйственный способ 
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строительства, создавали базу отдыха, стадион, Дворец культуры 
и техники, клубы, детские летние лагеря, спортлагерь, поддер-
живали подшефные школы, спецхозы, агропромпредприятия.  
И радовались, что 1,2 миллиона квадратных метров жилья по-
строили сами, что дали сормовичам фабрику-кухню, школы, 
пристрой к техникуму, многое, многое другое, а сейчас пришли 
к тому, что не из чего платить людям зарплату. 

На содержание жилья требовалось 78 миллионов рублей, на 
дошкольный сектор – 64 миллиона. А где их взять? Ничем не 
могли помочь администрации области, города и района – да от-
куда у них деньги! – пришлось с тяжёлым сердцем подписать 
нежелательный приказ о временном прекращении работы дет-
ских садов.

Взрыв негодования у местных властей вызвал отказ админи-
страции ПО «Завод «Красное Сормово» от услуг ПТУ № 5 по 
подготовке кадров для объединения. С подачи директора учи-
лища И. Хасянова, городской департамент образования и науки 
обвинил завод в подрыве системы профтехобразования, в равно-
душии к молодому поколению. 

В заводском детском саду
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Готовить смену в заводском учебном центре и непосредствен-
но на рабочих местах, в бригадах было не только дешевле, но 
и эффективнее. Не случайно в мировой практике предпринима-
тельства аналогов ПТУ нет. Но тогда наше общество ещё было не 
готово осознать, что в условиях рынка могут сохраниться лишь 
те услуги, на которые есть спрос и в которых есть потребность. 

Оценивая прошлое, считаю, что тогда мы сделали верный вы-
бор. Отказавшись от многих привычных благ, нам удалось со-
хранить коллектив. К сожалению, не весь, но основной костяк, 
позволивший удержать завод от развала, быстро перестроиться 
и приспособиться к новым экономическим требованиям.

Нынче не густо и завтра не пусто

В конце 1980-х и в 1990-х годах митинги и забастовки буше-
вали по всей стране. Не обошли они стороной и Сормово, и наш 

Разговор был трудный, но честный
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завод. Тема волнений в основном одна – повышение зарплаты. 
Наиболее беспокойно вели себя прокатчики. 

Хотя за митинг и даже за забастовку теперь уже не вызывали 
в обком, партбилет не отбирали и даже выговор руководителю 
не грозил. Но и проблем никто не решал. Новая власть, которая 
фактически довела народ до нищеты, заняла стороннюю пози-
цию: это, мол, ваши внутренние дела – находить общий язык с 
недовольными, разруливать ситуацию, решать проблемы.

Не скрою, меня и других руководителей поначалу это беспо-
коило и даже нервировало. С одной стороны, я понимал спра-
ведливость требований, а с другой, нельзя было выполнить по-
желания только одной бригады или цеха. Ну, чем прокатчики 
лучше сварщиков или монтажников? А повысить зарплату всем 
до желаемых пределов – такой возможности у завода не было.

Об этом я сказал бастующим:
– Бастуйте, если считаете, что вы получаете меньше, чем ста-

ночники или сборщики.
Посовещавшись, мужики принялись за работу. Но конфликт 

не был исчерпан. Вопросы о повышении зарплаты поднимались 
на собраниях в бригадах, цехах, на профсоюзных конференциях. 
На такие непростые разговоры выходил я или работники отде-
ла труда и зарплаты. Разъясняли, убеждали, доказывали. И при 
первой возможности индексировали зарплаты, повышали разме-
ры премий и другие выплаты.

Я был убеждён, что запрещать или разгонять недовольных, 
грозить увольнением – это было бы неправильно. Надо говорить 
с народом честно и откровенно. Каждый раз я напоминал о своём 
принципе распределения средств: чтобы нынче не густо и завтра 
не пусто. Да, я согласен, что зарплата на «Красном Сормове» 
была одной из невысоких, но выплачивалась она регулярно и 
без задержек. Был только один случай, когда выплату задержали 
на несколько дней, потому что в банке не было наличных денег. 

И это люди тоже ценили. Они видели, что на многих  
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предприятиях зарплату задерживают по нескольку месяцев, а то 
и вовсе не платят. Если руководство в первую очередь думает о 
личном обогащении – это верный путь к банкротству. Сколько 
благополучных предприятий было разорено, продано или, в луч-
шем случае, бывший директор становился единоличным хозяи-
ном. К счастью, «Красное Сормово» избежало подобной участи.

Это едва ли не единственное предприятие в городе, которое 
регулярно платило налоги всех уровней, не имело долгов по 
другим обязательным платежам. Всё это положительно влияло 
на экономическую стабильность предприятия, не давало повода 
для шантажа и угроз банкротства.

Зная финансовое состояние завода, обеспечение производства 
заказами, куда, кому и сколько отгружено продукции и сколько 
за неё задолжали потребители, люди понимали и поддерживали 
руководство. 

Считаю, что нам удалось выжить благодаря Богу и поддержке 
всего коллектива. 

Ультиматум директору

За долгие годы жизни я на память свою не жаловался. Помнил 
многое и многих, но работая над воспоминаниями, неоднократ-
но обращаюсь к своим архивам. Они напоминают мне многие 
события, которые с годами стёрлись из памяти. Вот один такой 
эпизод времен «лихих девяностых», когда социальная обста-
новка настолько накалилась, что так называемый «свободный  
профсоюз», созданный на заводе на волне разгула демократии, 
выдвинул ультиматум – или директор повышает зарплату, или 
его переизберут.

О конфликте на «Красном Сормове» быстро узнали журна-
листы. В газете «Дело» появился обширный материал об этом.  
К чести журналиста Белякова и редакции, там решили объек-
тивно разобраться в сложившейся ситуации, предоставив слово  
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руководителю свободного профсоюза и мне. Такой подход 
мне понравился, и я честно рассказал о состоянии завода в те  
трудные годы, о своём отношении к сормовичам и должности 
директора. Мне кажется, чтобы наглядно представить обстанов-
ку на заводе того времени, уместно привести эту статью в книге.

Я ДИРЕКТОР СТАРОЙ ФОРМАЦИИ
«Красное Сормово» – единственный в мире завод, овладевший 

технологией производства титановых корпусов для атомных 
подводных лодок; единственный завод на территории бывшего 
Союза, производивший торпедно-ракетные комплексы и подъ-
ёмно-мачтовые устройства для атомных подводных лодок. 

«Красное Сормово» – завод, про конверсию которого посол 
Германии в России, посетив его, сказал: «Это разруха!». «Это 

Свидетельство добросовестного налогоплательщика
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разбой!» – добавляет Николай Сергеевич ЖАРКОВ, генераль-
ный директор АО «Красное Сормово».

 – Когда у нас на заводе был посол Германии, он ужаснулся. 
Он мне говорил, что во всём мире конверсия проходит темпами 
5-7 процентов в год, тогда это называется конверсией, если же 
темпы больше – это называется разрухой, так как такие темпы 
не способно выдержать ни одно предприятие.

Если в 1991 году военной продукции у нас на заводе было  
70 процентов от общего объёма, а сейчас мы спустились до 5-ти 
– это получается разбой.

Случилось так, что в 1992 году, когда было принято решение 
об уменьшении объёмов по военному судостроению, наш завод 
попал под нулевую конверсию. Мы имели на стапелях 9 атом-
ных и дизельных подводных лодок, производство которых оста-
лось без финансирования.

Для того, чтобы пережить 1992-й год и выжить вообще, мы 
разработали программу конверсии производства на заводе на 
1992–1995 годы, в которой предусмотрели, прежде всего, увели-
чение объёмов производства гражданской продукции, обратив 
самое серьёзное внимание на строительство сухогрузных тепло-
ходов, башенных кранов, производство стиральных машин до 
300 тысяч штук в год, отопительных агрегатов. И главное – для 
сельского хозяйства мы начали создавать крупяные заводы, кон-
центраторы, дробилки и сепараторы.

Под переоборудование завода мы взяли кредит около 2,5 млрд. 
рублей, а стапеля освободили от подводных лодок. Одну – спу-
стили на воду, две переплавили в собственных мартеновских 
печах (согласно решению Гайдара), две остались в постройке: 
одна атомная и одна дизельная. Остальные мы сбросили в га-
вань, чтобы они не занимали стапеля, которые нужно было обо-
рудовать новой судостроительной оснасткой под производство 
теплоходов. В связи с разрушившимися союзными связями нам 
пришлось освоить на заводе производство 1 500 единиц нового 
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оборудования – чтобы производить те комплектующие, которые 
раньше производились в Молдавии, Белоруссии, на Украине, в 
Прибалтике. Теперь мы почти полностью отказались от их услуг.

Одновременно с переоборудованием стапелей проходило и 
переоснащение других цехов под изготовление продукции Аг-
ропрома. 

Мы начали работать по нашему конверсионному плану, 
но... в 1993 году нас здорово подвело строительство атомной  
подводной лодки. Завод уже перешёл на производство граждан-
ской продукции, и мы бы, наверное, могли и не доделывать эту 
лодку, но так как она была для нас последняя, то если б мы её  
не сдали в прошлом году, мы бы её не сдали никогда. А пото-
му мы делали всё возможное, чтобы сдать её, чтобы выполнить 
свои обязательства перед государством.

К сожалению, само государство оказалось не столь ответ-
ственным. В момент подписания приёмного акта, 14 декабря 
1993 года, ВМФ задолжал нам с мая 1993 года 6 млрд. рублей. 
Естественно, что из-за несвоевременного финансирования мы 
брали кредиты, залезли в долги, вынуждены были задерживать 
рабочим зарплату, фактически мы сделали эту лодку «на по-
жертвования» сормовичей. Правительство же вернуло нам наши 
деньги лишь в июне этого года. Сами понимаете, что стоимость 
рубля в 1993 году и в 1994-м существенно отличалась.

Таким образом, эта атомная подводная лодка серьезно по-
дорвала финансирование наших работ по гражданской продук-
ции. И когда начался 1994 год, нам катастрофически не хватало 
оборотных средств.

На 61,5 процента в этом году уменьшился объём производ-
ства по стиральным машинам (по сравнению с тем же периодом 
предыдущего года), так как у нас не было денег, чтобы купить 
пластмассу, металл, электродвигатели.

Из четырёх мартеновских печей в этом году у нас работа-
ет только одна. Из-за недостатка средств мы не можем купить 
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кокс, передельный чугун, ферросплавы. Объём металлургиче-
ской продукции завода уменьшился на 66 процентов.

Ну, а изделия Агропрома мы в этом году вовсе перестали 
производить, так как около полутора тысяч единиц этого обо-
рудования у нас лежит на складах, и никто его не может купить, 
несмотря на то, что мы продаём его по ценам прошлого года.  
У нас были заключены договоры на поставку этого оборудова-
ния колхозам и совхозам, но, видимо, из-за того, что правитель-
ство не рассчиталось с ними, они не смогли расплатиться с нами.

В связи с падением объёмов строительства нет спроса в дан-
ный момент и на башенные краны. Три крана лежат у нас сейчас 
на заводе, но покупателей пока найти не можем.

С большим трудом налаживается сбыт сухогрузных теплохо-
дов. Они хорошо окупаемы: своему владельцу они могут при-
нести 200 тыс. долларов чистой прибыли ежемесячно при хоро-
шей трассе. Если мы Ирану продаём сухогруз за 4,9 млн. долла-
ров, то он окупится за 2-2,5 года, а остальные 23 года из 25 лет 

Директор не уходил от острых вопросов
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своей жизни теплоход будет приносить доход своему хозяину.
Мы надеялись, что развить производство сухогрузных теплохо-
дов нам поможет также и принятая правительством в 1993 году 
программа возрождения Российского Флота. Это было тем более 
актуально, ввиду того, что Российскому торговому флоту в на-
следства от союзного достались, в основном, старые корабли, и, 
в частности, 42 процента сухогрузов уже отслужили свой срок. 
В программе правительства было записано, что оно собирается 
заказывать отечественным судостроительным заводам в сред-
нем по 5 сухогрузов в год. 

У нас были заключены контракты, под которые нам даже 
выделили 500 млн. рублей залоговых, и мы в этом году начали 
работать, спокойные за свое будущее. Как вдруг, с апреля нам 
перестало платить деньги Северо-Западное пароходство (Кали-
нинград), а потом и вовсе объявило себя банкротом, отказавшись 
от всех сухогрузов. Та же картина и по другим пароходствам.

Им корабли нужны, но заплатить они не могут, потому что 
ни банки, ни правительство не дают им кредитов. Западный же 
покупатель у нас тоже не частый гость: на Западе заинтересова-
ны в поддержке своих рабочих рук. Вот Волжское пароходство, 
которое собиралось купить у нас сухогруз, смогло получить кре-
дит только в Лондоне и с условием, что сухогруз они купят на 
верфях в Голландии, и от нашего они должны были отказаться.

В сложившейся ситуации, когда мы были вынуждены все кон-
тракты на сухогрузы перезаключать заново, мы решили строить 
в этом году не 9, как рассчитывали, а 7 теплоходов. Последние 
два мы продаём в октябре и в ноябре, один в Иран, другой в Гер-
манию. В следующем году мы рассчитываем построить 8 тепло-
ходов, но пока заключили только 5 договоров.

Самой же большой бедой этого года был госзаказ. Это кон-
тракты, заключённые с Северным машиностроительным пред-
приятием, которое является последним в России центром стро-
ительства атомных подводных лодок, и мы для него делали 
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торпедно-ракетные комплексы и подъёмно-мачтовые устрой-
ства. (Кстати, это единственное производство на территории 
бывшего СССР). Работа выполнена, но расплатиться с нами они 
не могут. Как госзаказ идут у нас и договоры с Северодвинском 
и Комсомольском-на-Амуре, которые тоже должны нам с конца 
прошлого года 8,7 млрд рублей.

Когда в дни выставки «Вооруженне. Военная техника. Кон-
версия», проходившей несколько дней назад, на завод приеха-
ли замминистра экономики В.А. Михайлов и зампредседателя  
Госкомоборонпрома Г.Г. Ямпольский, я спросил их, что же будет 
теперь с производством атомных подводных лодок, с уникаль-
ными производствами, в которые ещё при прежней власти вло-
жили миллиарды рублей, а теперь мы вынуждены их закрывать. 
У них нет ответа, никто из них не знает, что будет дальше. 

– Николай Сергеевич, как же завод будет жить дальше?
– Я как могу, так и кручусь. Мы подписали два контракта на 

дизельные подводные лодки, которые должны поставить Китаю. 
Одна из них должна быть сдана в этом году, другая – в следую-
щем. Под эти лодки мне удалось взять кредит 9 млн. долларов. 
Эти деньги мы получили в августе, а остатки их придут на днях. 
Из них мы собираемся выдать зарплату за август и аванс за сен-
тябрь. В октябре мы должны прожить за счёт продажи сухогруза 
Ирану, в ноябре – Германии, в декабре мы должны сдать пер-
вую лодку Китаю, и на полученные деньги прожить с декабря по 
апрель, когда сдадим первой теплоход следующего года.

Пять контрактов на строительство сухогрузов на следующий 
год мы постарались заключить с таким условием, чтобы поку-
патель проплачивал нам стоимость работ поэтапно. Большин-
ство же российских пароходств, как я уже говорил, нуждаются 
в теплоходах, но не имеют денег и пытаются нас уговорить на-
чать строительство, а они, мол, за это время достанут деньги и 
расплатятся уже за готовый сухогруз, но нам такие клиенты не 
нужны.



237

ГЛАВА 7. ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ

– Николай Сергеевич, в нашем телефонном разговоре вы ска-
зали, что полностью поддерживаете требования рабочих. 

– Люди совершенно справедливо недовольны своей зарпла-
той. Сейчас средняя зарплата по заводу – 150 тыс. рублей.

Поэтому, если говорить о требованиях профсоюзов, я всем  
говорю: по нынешней жизни надо зарабатывать минимум  
400-500 тысяч, чтобы можно было концы с концами сводить.

Я элементарно считаю. В апреле 1991 года средняя зарплата 
на заводе была 349 рублей. 

Я в августе получил 691 тысячу рублей, мне и их-то не хвата-
ет, потому что у меня большая семья. А как люди живут на 70-80 
тысяч, я не представляю, это значит картошка и хлеб, и всё!  
Для завода и заводчан уже два года идёт жизнь на выживание!

Нет работы – в пустующем цехе пугающая тишина...
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Но когда мы начинаем рассчитывать, то понимаем, что ника-
ких резервов нет. Даже та мизерная зарплата, которую мы пла-
тим, требует у нас 3,2 млрд. рублей ежемесячно. А на её повы-
шение у нас просто нет средств. Мы не можем больше брать 
кредиты, потому что на сегодняшний день мы уже взяли креди-
тов где-то на 25 млрд. рублей, и банки нам больше не дадут, не 
могут же они из-за нас стать банкротами.

Поэтому я утешаю себя только тем, что, сравнивая зарплату 
у нас и на других заводах оборонки в городе – с машзаводом, с 
авиационным, я вижу, что мы находимся, практически, на одном 
уровне.

– Вы даже не возражаете против требований Свободного 
профсоюза об устранении директора?

– Я не возражаю. Я выступал перед профсоюзами и перед 
начальниками цехов и сказал им: «Если среди вас есть желаю-
щий подхватить это дело, почему я должен занимать это кресло?  
Если кто-то видит лучше, почему я должен быть душителем  
сормовичей, такого завода, таких людей гробить? Почему я дол-
жен это делать? Я уступлю свое место, ради бога». 

Я предлагаю тому, 
другому. Нет, говорят, 
не поддавайтесь на 
провокацию, пока не 
наступит экономиче-
ская стабилизация, ме-
нять директора нельзя.

Да, у меня есть опыт, 
есть знания. Если в 
Кстове (на НОРСИ) 
вахтёрша получает 800 
тысяч, на Сормовской 
ТЭЦ слесарь, который 
от нас ушёл, получает 

Завод вынужден был 
продавать оборудование
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700 тысяч, то я на свою зарплату себе работу найду. Но на мне 
многое завязано. Хорошо, что я в Китае был сам. Заключённый 
там контракт составлялся в общей сложности 35 дней и со-
держит около сотни страниц, и сейчас здесь каждый военпред 
каждую строчку начинает толковать по-своему. Приходится ез-
дить, объяснять. А если я уйду, и никто эту работу не подхватит? 
Это же будет нечестно перед людьми.

В областной администрации позиция такая: в декабре будет 
акционерное собрание, будут выборы президента АО, вот тогда 
пусть акционеры и решают, кого выбирать.

Если есть кто-то готовый занять мое кресло, я уйду с завода, у 
меня не будет проблем с работой. Но желающих на моё место, в 
общем-то, нет. И бросить завод в такой ситуаций будет нечестно 
по отношению к коллективу, поэтому я честно работаю, хотя, ко-
нечно, несладко приходится, потому что перед людьми не очень-
то удобно, когда они находятся в нищенском положении.

Но что интересно. Мы попытались заняться перераспределе-
нием рабочих мест. У нас не хватало женщин-сборщиц на кон-
вейере стиральных машин. Работа не тяжёлая. Мы пытались 
пересадить туда женщин из конструкторского бюро, где работы 
нет – но желающих не нашлось. Перешли 2-3 человека, осталь-
ные остались на своих местах и требуют повышения заработной 
платы. А у нас на 14,5 тысяч списочного состава почти 10 тысяч 
– это инженерно-технические работники, служащие, вспомога-
тельные службы и только 4,9 тысяч – производственные рабо-
чие, те, кто нас кормит. И именно они уходят с завода. За 8 меся-
цев этого года с «Красного Сормова» ушло 2 200 человек, из них 
рабочих – 1 700.

– Тогда простой, капиталистический вопрос: почему бы не 
сократить лишних сотрудников?

– Я директор старой формации. Я воспитан на тех традициях, 
которые предписывали уважать людей. У меня рука не подни-
мется уволить столько людей.
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По расчётам, для тех объектов производства, которые мы 
делаем, заводу надо иметь 8 300 человек. То есть у нас более  
6 тысяч сотрудников надо сокращать. Я сокращать их не могу 
потому, что это социальный взрыв, город не справится с такой 
волной безработных.

Два с половиной года назад на заводе было 28 тысяч работа-
ющих, сейчас осталась ровно половина. Когда мы сдавали атом-
ные лодки – это требовало большого количества инженерно-тех-
нического персонала, который сегодня (те, кто ещё не уволил-
ся) оказался не у дел. И именно они оказались в бедственном 
положении, потому что если рабочие получают 250, 300, 400 
тыс. рублей, то инже-
нерно-технические 
работники получают 
60-90 тысяч.

Мы уже провели 
7 сокращений. Но эти 
сокращения были ща-
дящими – по 400-500 
человек, выставить 
же за ворота 2-5 тыс. 
человек я не могу.

Чтобы хоть как-то 
повысить зарплату 
рабочим, мы решили, 
что как только осво-
бождается рабочее 
место – эта ставка 
остаётся у начальни-
ка цеха, который мо-
жет либо распреде-
лить её между остав-
шимися рабочими, 

Погасли мартеновские печи
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либо дать возможность ко-
му-то совмещать две работы.

У нас работают около 1 000 
пенсионеров, которые просто 
не проживут на свою пенсию, 
41 процент работающих на 
заводе – женщины, которым 
нужно заботиться о детях. 
Мы не можем их сокращать, 
потому что они больше нигде 
не найдут себе работу.

Кроме того, долгое время 
мы не сокращали, а, наоборот, 
старались сохранить людей, 
чтобы сохранить уникальное 
производство. У нас на тер-
ритории завода лежит тита-
новый корпус для атомной 
подводной лодки. Технологию сварки титана мы на заводе осва-
ивали 10 лет, и этого, кроме нас, никто в мире не делал. Сейчас 
подводные лодки ходят на глубине 800 м, а на титановых лодках 
можно погружаться до 2000 м.

Но мы закрыли это производство, а люди ушли...
Мы губим сейчас уникальное, единственное в мире производ-

ство. Государство должно ответить – нужны нам подводные лод-
ки или нет, и если нужны, то кто их будет финансировать?

Николай БЕЛЯКОВ
Сормовский завод славился пароходами, морскими кораблями. 

А что его ждёт в будущем?»
Газета «Дело», 1994, № 39

Камера гамма-контроля
в Сборочно-сварочном цехе
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Глава 8

ПРИВАТИЗАЦИЯ И АКЦИОНИРОВАНИЕ,
или КАК УКРАЛИ СТРАНУ

Приватизация – это трудный период в истории завода. За 
семь десятилетий плановой системы хозяйствования сложилось 
крепкое государственное предприятие, занявшее ведущее место 
в экономике страны, ставшее флагманом социалистической ин-
дустрии. За эти годы на заводе выросло не одно поколение высо-
коквалифицированных кадров – рабочих, специалистов, руково-

дителей, сложилась система управления 
многопрофильными производственны-
ми процессами. И вот все это предсто-
яло сломать. Идти, согласно модному 
парадоксу – назад в будущее. 

Заглянув в историю завода «Красное 
Сормово», мы найдём, что первое акци-
онерное общество было создано в 1854 
году, если не считать, что основала за-
вод тоже компания предпринимателей 
вскладчину. Просуществовало первое 
АО недолго – завод в 1860 году выку-
пил Д.Е. Бенардаки и стал единолич-
ным хозяином. А в 1872 году, уже по-
сле его смерти наследники Бенардаки 
снова создают Акционерное общество, 
которое в условиях очередного кризи-

са довело завод до грани банкротства. И только вмешательство 
правительства помогло заводу выжить. В 1894 году вновь было 
учреждено «Акционерное общество железоделательных, стале-
литейных и механических заводов «СОРМОВО».

В 1918 году завод был национализирован, и к концу ХХ века 

Дмитрий Егорович
Бенардаки. 

Основатель и хозяин 
Сормовского завода
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стал одним из крупнейших государственных предприятий соци-
алистической индустрии.

Вроде бы исторический опыт богатый, только для современ-
ных условий бесполезный. Четыре или пять поколений работни-
ков выросло за сто лет, и для них вопросы приватизации и акци-
онирования были такими же экзотическими и непонятными, как 
древнерусские письмена, обряды и обычаи.

Поэтому в 1994 году, ровно сто лет спустя, вследствие новой 
политики разгосударствления собственности, завод должен был 
быть приватизирован и акционирован. И этот процесс дался не-
легко.

Идея приватизации на государственном уровне, как утвер-
ждают специалисты, начала формироваться ещё во времена Со-
ветского Союза, в конце восьмидесятых, в годы так называемой 
перестройки. Пришедшие к власти в начале 1990-х новые поли-
тические лидеры лишь завершили начатые процессы. 

Движение в этом направлении началось с принятия поста-
новления Совета Министров СССР о переходе на новые условия 
хозяйствования – полный хозяйственный расчёт и самофинанси-
рование. Переход планировался с 1989 года. Подготовительная 
работа была завершена в 1988 году, а цехи МС-1, ССЦ, 1-СМ, 
СК-3 и чугунолитейный с 1 июля были включены в эксперимент. 

И эксперимент в цехах, и полный хозрасчёт завода в условиях 
плановой системы были обречены на провал хотя бы потому, что 
предприятия не получили полной свободы – у коллективов не 
хватало оборотных средств, некоторые виды гражданской про-
дукции были убыточны. Был ряд других экономических причин.

С 12 мая 1988 года по настойчивой рекомендации министер-
ства завод преобразовался в Производственное объединение 
(ПО) «Завод «Красное Сормово». В его состав вошли: завод 
«Красное Сормово» – головное предприятие; Опытное кон-
структорское бюро «Волна», которое занималось проектирова-
нием и техническим сопровождением производства стиральных 
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машин; завод «Волна» по производству стиральных машин; 
комбинат питания; агропромпредприятие; северная сдаточная 
база (в Архангельской области); СПТБ № 2 и СПТБ № 6 (в Мур-
манской области). Но эти структурные преобразования носили 
формальный характер и не могли оказать существенного вли-
яния на экономические результаты, предприятие по-прежнему 
находилось в кругу плановой экономики.

В целях сокращения суммы дотации руководство завода 
предложило министерству освободить объединение от уплаты 
за производственные фонды и трудовые ресурсы; увеличить 
сумму средств на капитальные вложения по строительству за 
счёт централизованных источников: уменьшить ассортимент 
стального проката и стального литья по заказам Госснаба по 
причине их убыточности при фиксированных ценах; снять с 
производства убыточные и малорентабельные изделия товаров  

Н.С. Жарков рассказал трудовому коллективу  
об особенностях вариантов по приватизации
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народного потребления и машиностроения. Предложения не 
были приняты, т.к. на верхнем уровне управления также не было 
свободы в принятии решений. 

В начале 1990-х годов были приняты новые законы и дирек-
тивные документы, которые обязывали ускоренными темпами 
менять формы собственности и управления производством.

Стремление реформаторов быстрыми темпами изменить от-
ношение к собственности не давало желаемых результатов на 
уровне предприятий. И дело не только в том, что при создании, 
например, акционерного общества требовались средства, глав-
ное – трудовой коллектив, в том числе и руководство, в полной 
мере не представляли, зачем это нужно. Не просматривался бли-
жайший экономический эффект, а предприятия в этот период на-
ходились в глубоком кризисе. 

Между тем на верхнем уровне реформирование управления 
промышленностью и собственностью велось более активно. 
На основе структуры Минсудпрома шла подготовка к созданию 
концерна «Морское кораблестроение» с участием предприятий 
и проектных институтов. 

Вскоре политическая ситуация в стране изменилась в поль-
зу авторов экономических реформ. Провозглашение независи-
мости России привело к разрушению или модернизации долгие 
годы существовавшей системы управления народным хозяй-
ством. Вопрос изменения формы собственности в системе мер 
по повышению эффективности производства представлялся 
ключевым.

Правительство страны и Верховный Совет РФ настойчиво 
раскручивали процесс приватизации, о чём свидетельствует ряд 
документов. Согласно этим документам наше предприятие вхо-
дило в число приватизируемых только по решению Правитель-
ства Российской Федерации – как по сумме стоимости основных 
фондов, численности работающих, так и по характеру произво-
димой продукции. 
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По городу Нижнему Новгороду все крупнейшие предприятия, 
в том числе и оборонных отраслей, оказались в числе привати-
зируемых. На ускорение процессов приватизации повлияли лич-
ные амбиции молодого губернатора, который прослыл как ак-
тивный реформатор, и закрепившееся название Нижегородской 
области как столицы реформ.

Генеральным директорам предприятий, в том числе и «Крас-
ного Сормова», коллективы которых отставали в разработке до-
кументов (решались сложные проблемы конверсии производ-
ства), губернатор Б. Немцов сделал внушение в строгой форме 
с намёком на снятие с должности. Вскоре подобная жёсткость 
нашла отражение в Указе Президента (май 1993 года), которым 
предписывалось расторгнуть контракты с директорами госпред-
приятий, затягивающих процесс приватизации.

Нам ничего не оставалось делать, как выполнять не совсем 
понятные директивы.

У ворот завода бойко шла скупка ваучеров
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Была сформирована рабочая группа, в которую вошли 
В.А. Лисицын – директор по экономике, руководитель группы, 
А.А. Брызгалов – главный бухгалтер, В.А. Хохлов – начальник 
отдела ценных бумаг, Т.А. Корягина – начальник юридического 
отдела, Н.А. Шарин – представитель трудового коллектива.

Была произведена предварительная оценка имущества, со-
ставлен проект плана приватизации, разработан проект Устава 
акционерного общества. Все материалы необходимо было сдать 
до 1 октября 1992 года. В случае не предоставления материала 
в срок, предприятие лишалось права выбора варианта льгот для 
коллектива. А этот вопрос для завода был важным. 

Несмотря на нажим со стороны администрации области с це-
лью ускорить процесс приватизации, напряжённость отношений 
в коллективе в связи с преобразованиями не позволяла форсиро-
вать события. Тем более что не всё было ясно и с приватизаци-
онными чеками. 

Для коллектива принципиально важным был выбор варианта 
льгот. По первому варианту льгот 25% уставного капитала – при-
вилегированные акции – передаются безвозмездно работникам 
предприятия; 10% уставного капитала продаются работникам 
предприятия и бывшим работникам со скидкой 30%; гендирек-
тору, его заместителям и главному бухгалтеру предоставляется 
право на приобретение обыкновенных акций по номинальной 
стоимости – 5% уставного капитала.

По второму варианту льгот всем членам трудового коллекти-
ва приватизируемого предприятия предоставляется право при-
обретения обыкновенных (голосующих) акций до 51 процента 
от величины уставного капитала. Цена акции устанавливается с 
применением коэффициента 1,7 к номиналу. 

Обсуждение порядка приватизации и выбор варианта предо-
ставляемых льгот среди руководителей подразделений и в тру-
довых коллективах показало, что единого мнения не было. Боль-
шинство не воспринимало приватизацию вообще и с недоверием 
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относилось к так называемым льготам в частности. Обсуждение 
проходило с участием представителей руководства объедине-
ния. И вся критика в адрес правительства досталась руководству 
завода, ибо по-прежнему в рабочем коллективе считалось, что 
«начальники» являются авторами приватизации. 

Это было продемонстрировано на многочисленных собрани-
ях в подразделениях и на конференциях трудового коллектива, 
когда разгорались жаркие споры по поводу выбора варианта 
и льгот. Не буду подробно останавливаться на этом, а тех, кто 
заинтересуется этими вопросами, отсылаю к документам, опу-
бликованным в свое время, и к воспоминаниям В.А. Лисицына, 
Т.В. Корягиной, А.В. Родина, с которыми можно познакомиться 
в заводском музее. 

Вот, например, как шла дискуссия на втором этапе конферен-
ции трудового коллектива 15 апреля 1993 года. Готовясь к нему, 
я дал задание службам провести тщательные расчёты наших 
финансовых возможностей. Они подтвердили, что мы можем 
предложить коллективу выбрать второй вариант льгот. При ус-
ловии вложения работниками завода и пенсионерами своих ва-
учеров в наше общество, использования фонда приватизации и 
ожидаемой прибыли на приобретение ваучеров для вложения в 
чековый аукцион, можно сформировать фонд почти в 510 млн. 
рублей. Это позволило бы выкупить примерно 714 тысяч акций. 
Предполагалось, что акции будут распределены в среднем по  
34 штуки на одного акционера – работника объединения. 

Дискуссия была острой и не всегда корректной. Лидер Сво-
бодного профсоюза С.С. Булаткин откровенно обвинял руко-
водство завода в том, что оно заинтересовано в выборе второго 
варианта. И уж только на этом основании призывал голосовать 
за первый вариант.

26 мая состоялся третий этап конференции с одним вопро-
сом «О выборе вариантов льгот трудовому коллективу». Руко-
водство объединения сильно беспокоил результат голосования, 



249

ГЛАВА 8. ПРИВАТИЗАЦИЯ И АКЦИОНИРОВАНИЕ, 
или КАК УКРАЛИ СТРАНУ

потому что финансовое положение фактически было не таким 
благополучным, как прогнозировалось в докладе на втором эта-
пе конференции.

В период обвальной конверсии коллектив, его руководители 
смогли найти нужные ориентиры в производстве гражданской 
продукции в конверсионной программе, нашли одобрение и 
поддержку в министерствах экономики и финансов РФ, поэто-
му нашему заводу одному из первых были выделены кредиты 
на техническое переоснащение цехов. Весь 1993 год и первый 
квартал 1994 года значительного спада производства удалось 
не допустить, не имелось задолженности по выплате заработ-
ной платы и по возврату полученных кредитов, практически не  
было просрочек по расчёту с поставщиками.

С мая 1994 года кризисные явления в экономике обострились. 
Практически прекратилось поступление средств на расчётный 
счёт завода. Наметилось падение объёмов производства. Ин-
фляция поглотила оборотные средства, а непомерные налоги, 

В Отделе ценных бумаг всегда было многолюдно
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неконтролируемый рост железнодорожных тарифов и рост цен 
на электроэнергию, газ и т.д. вызвали лавину неплатежей, за-
держки в выплате заработной платы. Коллектив был вынужден 
с 1 июня на все летние месяцы перейти на 4-дневную рабочую 
неделю.

Поэтому у руководства не было оснований настаивать на вы-
боре второго варианта, но выбор сделали сами делегаты. За вто-
рой вариант проголосовали 124 делегата (29%), против – 153 де-
легата (35.8%), воздержались 82 делегата. Таким образом, был 
принят первый вариант льгот.

На последнем этапе конференции, который состоялся 13 июля 
1993 года, разгорелась дискуссия по поводу средств приватиза-
ционного фонда и его использования.

Согласно Плану приватизации уставный капитал был опре-
делен в сумме 1 миллиард 497 миллионов 802 тысячи рублей, 
который поделен на 1 497 802 акций. 5% – это 74 890 акций. 
Численность работающих 20 600 человек, бывших работников 
зарегистрировано в результате сверки 11 800 человек. В итоге 
общая численность предполагаемых собственников акций со-
ставила более 30 тысяч человек.

По первому варианту акционирования я, как Генеральный 
директор, мои заместители и Главный бухгалтер имели право 
выкупить 5% обыкновенных акций. Это почти 75 тысяч акций. 
Во-первых, у нас не было таких денег, чтобы выкупить все ак-
ции, а главное, такое распределение я посчитал несправедли-
вым. Я предложил значительно расширить круг административ-
ных работников – включить в него начальников цехов и отделов, 
ведущих специалистов. В число членов опциона «должност-
ные лица» вошло 153 человека. Эти предложения поддержа-
ли заместители и бухгалтер, не стали возражать и в КУГИ. По 
мнению руководства и рабочей комиссии, такой расширенный 
состав должен был способствовать коллегиальности и заинте-
ресованности руководящего состава в управлении создаваемого  
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акционерного общества. О материальной выгоде от продажи ак-
ций в то время никто не помышлял. Некоторые из начальников 
подразделений отказались от участия в опционе.

Общее методическое руководство оставалось за рабочей груп-
пой и отделом ценных бумаг.

Отношение к этому процессу было различным. Необычно 
воспринималось, что надо было платить. Со скидкой, с рассроч-
кой, но платить. К этому не привыкли. Мало кто представлял 
перспективу. К членам рабочей группы приходили с серьёзными 
личными расчётами по соотношению бюджета семьи и с жела-
нием иметь максимальное количество акций. Были и вопросы 
типа: «А обязательно ли это всё...». Или соглашались на покупку 
нескольких штук, а то и вовсе – одной-двух. Кстати, во время 
активной скупки акций многие обвинили в такой недальновид-
ности не себя, а администрацию завода, которая, якобы, специ-
ально обманула их при покупке акций.

Максимальное количество акций на одного акционера по По-
ложению не должно было превышать 7 460. Общее число за-
явленных акций превысило число, принятое в Плане, поэтому 
общая сумма акций была поделена пропорционально заявкам. 
Разброс по количеству акций составил от 1 до 347. 

Следующим серьёзным этапом представлялась подготовка к 
чековому аукциону. Чековый аукцион по продаже заводских ак-
ций был назначен на 11 августа 1994 года.

Руководству завода нельзя было занимать пассивную пози-
цию. Необходимо было выявить потенциальных покупателей. 
Местные, нижегородские проявились быстро. Руководители 
этих обществ не скрывали, что их заинтересованность в нашем 
предприятии, скорее всего, на перспективу – вложенные сред-
ства окупятся, как выяснилось в дальнейшем, через продажу ак-
ций по их высокой котировке.

Из фирм за пределами Нижнего Новгорода наибольшую от-
крытую заинтересованность проявила компания «Биопроцесс». 
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По официальной версии лидеры компании, разбогатев в первые 
годы частного предпринимательства на производстве изделий 
из пластмасс, направили средства на приобретение ваучеров и 
на участие в денежных аукционах по продаже акций предприя-
тий. К моменту проявления их заинтересованности к «Красному  
Сормову» они уже имели контрольный пакет акций на Уралма-
ше, Ижорском заводе, заводе «Алмаз». 

Вместе с директором по экономике В.А. Лисицыным я встре-
чался с потенциальными покупателями акций, познакомились 
мы и с представителем «Биопроцесса» Михаилом Бебуровым. 

Каждый из будущих акционеров хотел занять лидирующее 
место в совете директоров. Необходимо было выработать такти-
ку наших действий, вплоть до чекового аукциона. Главной зада-
чей было не дать никому из претендентов-покупателей получить 
более 10% акций. Согласно Уставу, обладающие десятью про-
центами акций и более, имели право инициировать созыв внео-
чередного собрания акционеров. 

Необходимо было активно включиться в чековый аукцион. 

Многим был непонятен чековый аукцион
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Критерием активности представлялась лишь заявка от коллекти-
ва завода с большой суммой ваучеров, которая при подведении 
итогов аукциона была бы больше, чем у сторонних участников. 
По поручению трудового коллектива было создано ТОО «Су-
доинвест». Свободных средств было явно недостаточно, чтобы 
организовать массовую скупку ваучеров у населения. Ваучер 
номиналом 10 000 рублей с рук и у перекупщиков можно было 
купить за 20 рублей, но ваучеров требовалось много. Средства 
на эти цели могли направляться только из прибыли.

За несколько дней до аукциона, когда появилась информация, 
что «Биопроцесс» и «Рейком» имеют ваучеров больше, чем «Су-
доинвест», руководство сделало попытку занять, купить вауче-
ры с отсрочкой. Однако никто из юридических лиц, к кому мы 
обратились, такую услугу не оказал, а заниматься скупкой с рук 
было уже поздно. Других видимых источников пополнения па-
кета ваучеров не было. 

Заявку на аукцион представители завода сдали за 30 минут 
до закрытия процедуры приёма. Другие юридические лица чуть 
раньше. Никто точно не знал о сумме пакетов каждого. Физи-
ческие лица – владельцы ценных бумаг и просто граждане, по-
желавшие стать хоть мелким, но собственником нашего завода, 
свои заявки подавали в течение всего периода с момента опове-
щения об аукционе.

Итоги аукциона поразили массовостью принявших в нём уча-
стие физических лиц: от Москвы «до самых до окраин», напри-
мер, до Мурманска и Владивостока – такова география прожи-
вания простых граждан, пожелавших стать акционерами завода 
«Красное Сормово».

Среди юридических лиц, как и следовало ожидать, наиболь-
шее число акций выкупили зависимые от «Биопроцесса» орга-
низации, в сумме число их акций составило 10,04% от уставно-
го капитала. Обладателями акций стали АОЗТ «Рейком», ЗАО 
«Волжская ИФК» (Н.Новгород), «Восточно-Европейская ИФК» 
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(Москва), ИЧП «Диалог» (Омск), АОЗТ «Нижегородские фи-
нансы» и другие. 

В аукционе приняли участие и стали «победителями» 816 об-
ладателей ваучеров. Курс ваучера был объявлен в размере 5 ак-
ций. Таким образом, акции среди участников распределились от 
5 у простых граждан до 150 505 – у компаний, зависимых от 
Бендукидзе.

Так закончились первичные торги. Акции распределились. 
Дальнейшее их движение можно назвать жизнью или обраще-
нием на вторичном рынке. Но прежде чем вторичный рынок 
заработал, акционерному обществу необходимо было провести 
первое собрание, ключевыми вопросами которого являлись вы-
боры генерального директора и Совета директоров.

До первого собрания Совет директоров был назначен  

Первый Совет директоров
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распоряжением КУГИ Нижегородской администрации. В него 
вошли Н.С. Жарков – генеральный директор, В.А. Лисицын 
– представитель трудового коллектива, С.К. Маков – предста-
витель администрации города, Г.К. Курицын – представитель 
КУГИ Нижегородской области. 

* * *

Первое собрание акционеров состоялось в мае 1995 года. На 
нём предстояло решить следующие вопросы:

1. Утверждение Устава общества.
2. Выборы генерального директора общества.
3. Выборы Совета директоров.
По избранию кандидатуры генерального директора дебатов 

не было. Мою кандидатуру утвердили единогласно. Не вызвали 
дебатов Устав и выборы Совета директоров.

В первый избранный состав Совета директоров вошли:
1. Бендукидзе К.А. – генеральный директор АО «НИПЕК».
2. Жарков Н.С. – генеральный директор общества.
3. Константинов А.И. – директор по производству общества.
4. Королев В.П. – первый заместитель начальника главка Мин-

судпрома.
5. Курицын Г.К. – заместитель председателя КУГИ.
6. Лисицын В.А. – директор по экономике общества.
7. Маков С.К. – заместитель главы администрации города.
8. Попов Ю.О. – председатель профсоюзного комитета обще-

ства.
9. Раснецов Л.Д. – директор АОЗТ «Ринг».
К моменту проведения первого собрания акционеров  

К.А. Бендукидзе и Л.Д. Раснецов возглавляли другие организа-
ции, отличные от тех, которые стали победителями аукциона. 
Очевидно, так принято на рынке ценных бумаг. 
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* * *

Итак, 10 марта 1995 года, через 100 лет и 253 дня Сормов-
ский завод вновь стал Акционерным обществом. 

В первые годы жизни акционерного общества активность вто-
ричного рынка акций было невысока. Руководство завода про-
должало борьбу за выживание коллектива в условиях конвер-
сии, участвовало в различных программах. Например, вступив в 
компанию «Росшельф», получили заказ на грунтоотвозную ша-
ланду для работ по освоению газоконденсатного месторождения 
в районе Байдаракской губы. 

Участие в ассоциации «Северсталь» позволяло заключить 
выгодные бартерные контракты – поставку стального проката с 
Череповецкого металлургического комбината в обмен на наши 
сухогрузы проектов 19610 и 19611. 

Акционерное общество «Сормово» (1894)
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Сохранению финансовой устойчивости и производственных 
связей способствовало участие и сотрудничество с «Судкомбан-
ком», ассоциацией «Судпромснаб», ассоциацией «Судпромком-
плект», АО «Промстройбанк», банком «НБД», «Руссо-чарт». 

Но отношение акционеров к имеющейся в их руках собствен-
ности развивалось в этот период специфично и, вероятно, пред-
сказуемо идеологами приватизации. Мелкие собственники – ря-
довые работники завода, как те, что голосовали за первый вари-
ант, так и сторонники второго, продали акции перекупщикам, 
которые предлагали свои услуги у проходных. Не нужно было 
ходить в Регистратор для оформления договора и приёмо-пере-
даточного акта. Всё оформлялось у проходных. 

А интерес к продаже у акционеров был. Стоимость рублёвой 
акции доходила до 800 рублей и выше. Продавали акции и чле-
ны опциона – должностные лица.

И.В. Сидоров, М.Г. Айвазов, Н.С. Жарков
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Выяснить истинных заказчиков было сложно, т.к. в регистра-
торе обозначились многочисленные компании с зарубежны-
ми учредителями – «Кредит Свис Ферст Бостон», «Джайдек», 
«Лонсдейли Сервис», «Роф (Курус)», «Интелса Инвестментс», 
«Финанциал Менеджмент» и другие. Всего вместе с российски-
ми, в том числе и нижегородскими компаниями, в октябре 1997 
года владельцами сормовских акций числились более шестиде-
сяти юридических лиц. При знакомстве с ними выяснилось, что 
многие из них не являлись собственниками, а лишь «портфель-
ными держателями», т.е. выступали представителями собствен-
ников. Позднее их акции оказались в портфеле К. Бендукидзе, 
который в свою очередь неоднократно менял схему управления 
акциями при одном неизменном условии – фактическое управ-
ление осуществлялось им.

Но для того, чтобы реально управлять Акционерным обще-
ством, необходимо иметь контрольный пакет акций. В соответ-
ствии с нормативными документами требовалось разрешение 
правительства на право владения контрольным пакетом. Такое 
решение было принято 3 мая 1995 года за подписью вице-пре-
мьера И. Клебанова.

Дальнейшая жизнь общества строится по стратегии владель-
ца контрольного пакета, представляющего большинство в Со-
вете директоров. По программе реструктуризации из состава 
головного завода выведены корпус судового машиностроения 
(МСК), инструментальный цех, цехи металлургического про-
изводства, хозцех, цех технологического автотранспорта, часть 
инженерного центра, занимающегося проектированием, главная 
бухгалтерия, ВОХР. Почти так же, как проектировалось завод-
скими специалистами, только на другой экономической основе. 

В данной главе использованы материалы из книг В.А. Лисицына,  
Т.В. Корягиной, А.В. Родина, документы Правового управления завода. 
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Глава 9

НУЛЕВАЯ КОНВЕРСИЯ

Продукт в красивой упаковке. – Прощай, оружие. – А ки-
тайцы довольны. – Суда, востребованные на рынке. – Сухогруз 
«Россия». – Завод выстоял и сохранил свой потенциал. – На ру-
беже XXI века. – Товары народного потребления. – Изделия для 
Агропрома. – Курочка по зёрнышку клюёт.

Продукт в красивой упаковке

В это тяжелейшее время руководство завода делало ставку 
на новые заказы, производство пользующейся спросом продук-
ции, расширение объёмов гражданской продукции. Этому спо-
собствовала разработанная на заводе программа конверсии на  
1992–1995 годы. 

В мае 1992 года департаментом судостроения Министерства 
промышленности Российской Федерации была утверждена про-
грамма конверсии ПО «Завод «Красное Сормово», представляв-
шая собой детально разработанный, системно изложенный и эко-
номически обоснованный план действий на ближайшие четыре 
года. Перед этим она была согласована с администрацией Ниже-
городской области и получила высокую оценку.

Программа конверсии ставила две основные задачи.
Во-первых, вести переоборудование и техническое переос-

нащение цехов всех производств под увеличенную программу 
строительства сухогрузных теплоходов. Планировался выпуск 
семи судов проекта 19610 «Волга» в 1993 году, девяти сухогру-
зов – в 1994-м и десяти судов – в 1995-м. С 1994 года предпо-
лагалось предложить заказчикам сухогрузные теплоходы нового 
проекта 17310 «Россия», для которого в цехах шла интенсивная 
подготовка производства.
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Во-вторых, сокращение межзаводской кооперации (МЗК). 
Многочисленные поставки с предприятий стран СНГ (Украины, 
стран Балтии и т.д.) тормозились таможенными барьерами, бан-
ковские оплаты проходили по 2-4 месяца из-за разных валют и 
беспрерывно меняющегося соотношения курсов. В связи с этим 
часть заводского оборудования перевели на изготовление изде-
лий, поступавших ранее по межзаводской кооперации.

Над составлением программы группа ведущих специалистов 
технического центра и других подразделений объединения под 
руководством заместителя генерального директора по эконо-
мике В.А. Лисицына напряженно трудилась несколько недель.  
В этом процессе я как генеральный директор также принимал 
активное участие. И не зря. Программа была объёмна, конкретна 
и производила сильное впечатление многоплановостью задач.

Состояла она из трёх тематических разделов: по прекраще-
нию строительства подводных лодок, по использованию произ-
водственных мощностей в связи с конверсией и по акциониро-
ванию. 

На стапелях строилось 9 подводных лодок
и два глубоководных аппарата
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Предусматривалось семь основных направлений, включая ос-
воение строительства новых типов гражданских судов, изделий 
для Агропрома и товаров народного потребления, переналадку 
машиностроения, расширение металлургии.

Программа, разработанная в соответствии с Законом РФ о 
конверсии и на основе постановления Президента РФ о прекра-
щении строительства значительной части подводных лодок, по-
зволяла уже к концу года снизить объём оборонной продукции 
до 6,4 процента и в некоторой степени восполнить утраченные 
позиции. Она была призвана снять социальную напряженность 
в коллективе и обеспечить необходимый уровень оплаты труда.

Вместе с тем программа требовала значительных средств 
на подготовку производства новых видов продукции и его тех-
ническое перевооружение, а также на демонтаж и перевозку 

В гавани завода сухогрузные суда
переоборудовались в нефтеналивные
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конструкций изделий и незавершённых строительством блоков 
подводных лодок к местам хранения. На эти цели требовалось 
солидное кредитование. Ведь конверсия – это процесс, в началь-
ной стадии которого продукция не производится, а трудовые за-
траты велики. Без них не обойтись.

Над программой работали практически все главные специа-
листы объединения. Иначе и быть не могло. Конверсия глубоко 
затрагивала интересы всех заводских подразделений. 

Уже в 1993 году полностью прекращался выпуск подводных 
лодок. Поэтому необходимы были ориентиры, поиск новых пу-
тей и направлений. Ошибки не допускались. Ведь на карту ста-
вилось будущее всего объединения.

В судостроении сормовичи ориентировались на новый тепло-
ход проекта 17310 «Россия», головной образец которого должны 
были сдать в 1994 году. Затем следовали танкеры смешанного 
река-море плавания, рыболовные траулеры.

Новые, более сложные задачи ставились машиностроителям. 
Из-за отказа предприятий Украины и других стран СНГ от по-
ставки якорей, трапов, гидроцилиндров, фильтров, шлюпбалок 
и других комплектующих изделий на сухогрузные теплоходы, 
их производство осваивали в подразделениях объединения. На 
первых порах это обходилось дороже, потому что подготовка 
производства требовала дополнительных затрат, но с другой 
стороны – получали загрузку высококвалифицированные кадры 
станочников и слесарей-сборщиков, устранялась зависимость от 
заводов-поставщиков.

Вступив в ассоциации сталеплавильных и сталепрокатных 
заводов, сормовичи поддерживали тесное сотрудничество с ме-
таллургическими комбинатами Череповца и Челябинска: пер-
вому на основе взаимовыгодного кооперирования поставляли  
333 наименования узлов и деталей для ремонта агрегатов, второ-
му – 66 наименований. Это позволяло заводу увереннее чувство-
вать себя в плане обеспечения металлом.
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Налаживались связи с нефтяниками, газовиками, со всеми, кто 
владел сырьевыми ресурсами. Например, с акционерной компа-
нией «Норд-вест». Ей сормовичи планировали поставлять стан-
ки-качалки и плунжерные насосы для добычи нефти – довольно 
сложные технические изделия. Занимались с «лесниками»: им 
нужны были телескопические гидроманипуляторы грузоподъ-
ёмностью 900 кг. Планировался выпуск мельниц, тюбингов, пе-
редвижных кирпичных заводов, щебня из металлургического 
шлака.

Расширялся объём и ассортимент товаров народного потре-
бления, где доминировали стиральные машины и отопительные 
агрегаты, в том числе их новые образцы. Продолжался выпуск 
изделий для Агропрома: дробилок, сепараторов, крупозаводов. 
Осваивался выпуск очень нужной фермерам крупорушки мощ-
ностью 100 кг зерна в час.

Современное оборудование позволяло наладить
выпуск изделий, поступивших по МЗК
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Сормовичи стремились к тому, чтобы делать машины, узлы, 
механизмы, не требующие больших затрат на переоснащение 
производства, капитальных вложений и нового оборудования.

Программа предусматривала сокращение объёмов оборонной 
продукции в объединении с 51% в начале 1993 года до 6,4% к 
концу его, а гражданской – рост почти в два раза. Строительство 
подводных лодок прекращалось. Семь тематических разделов 
программы включали конкретные производственные операции.

Освобождение стапелей от корпусов подводных лодок было 
не простым делом. Здесь был целый комплекс технологически 
сложных операций: заливка бетоном стапельной плиты и про-
кладка дополнительных рельсовых путей для площадок хра-
нения блоков и секций, изготовление тумбо-домкратов, балок, 
стяжек, перевод секций со стапелей на места хранения с трёх-
кратной пересадкой их, консервация оборудования. На все эти 
работы потребовалось бы как минимум 33 миллиона рублей. 
Кроме того, остаточная стоимость основных производственных 
фондов, подлежащих списанию из-за невозможности их исполь-
зования в гражданских целях, и стоимость быстро амортизируе-
мых основных фондов составила бы 7,5 млн. рублей. Перестрой-
ка производства вызвала бы неизбежное перераспределение тру-

довых ресурсов и существенное 
изменение их структуры.

Из раздела «Освоение новых 
видов продукции» внимания 
заслуживали суда новых про-
ектов, судооборудование, из-
делия заводской металлургии. 
К традиционным товарам на-
родного потребления прибавля-
лись мини стиральные машины 
«Волна-10», центрифуга для 
отжима 3 килограммов белья 

Мини стиральная машина  
«Волна-10» так и не дошла  

до покупателей
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«Волна-Ц-2» и сушильная камера для сушки 3 килограммов  
белья, термоэлектрический шкаф для хранения овощей и фрук-
тов ёмкостью 250 литров и автомобильный термоэлектрический 
холодильник объёмом 10 литров.

Из изделий Агропрома и строительной техники внимания за-
служивали передвижные кирпичные заводы с постепенным на-
ращиванием объёма с пяти комплектов до ста, что, естественно, 
должно было вызвать интерес как в городе, так и на селе. Плани-
ровалось ежегодно отгружать на сторону 10 тысяч тонн щебня 
из металлургических шлаков.

Раздел «Техническое перевооружение» предусматривал пере-
подготовку производства и оснащение его новым оборудовани-
ем и оснасткой почти во всех отраслях. Здесь и увеличение обра-
ботки металла в КОЦе до 30 тысяч тонн в год, и новые прессы, 
гильотинные ножницы, сварочные автоматы и многое другое. 
На все это требовалось свыше 16 миллионов рублей.

Анализ программы конверсии показал, что успех её реали-
зации зависел не только от целевого финансирования, но и от 
решения проблем, связанных с 
демонтажом оборонного обо-
рудования, подготовкой кад-
ров, увеличением оборотных 
средств. Потери прибыли в ре-
зультате конверсии составили в 
1992 году 174 миллиона рублей.

И тем не менее объедине-
ние планировало непрерывный 
рост прибыли, которая в 1995 
году должна была возрасти на 
179 процентов. В этом смысле 
наиболее сложными являлись 
1992–1993 годы – из-за углубле-
ния инфляционных процессов. 

Стиральная машина 
«Волна-2М»
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Для решения конверсионных целей нам нужен был льгот-
ный кредит: в 1992 году – 242 миллиона рублей, в 1993 году –  
145 миллионов рублей. Но уже в 1994 году мы намеревались  
начать его возврат.

Четкую программу изложили также и по приватизации. В со-
ответствии с законодательными актами Российской Федерации 
по приватизации государственных и муниципальных предпри-
ятий в объединении была начата разработка соответствующих 
документов.

В то время как конверсионные программы ряда предприятий 
были изложены в виде нескольких разрозненных листков, отно-
шение к которым было соответственным, программа конверсии 
ПО «Завод «Красное Сормово» представляла собой солидную, 
красиво оформленную книгу с множеством диаграмм, таблиц и 
цветных снимков. Она производила хорошее впечатление. Не-
важно, что в ней имелось много нереальных дел. Главное – до-
казать, убедить, продемонстрировать усилия, выбить кредит.  
И цель была достигнута: департамент выделил сормовичам  
321 миллион рублей на перестройку производства – сумму по 
тем временам весьма солидную. 

Прощай, оружие!

Пожалуй, самая любимая застольная песня у сормовских ве-
теранов, после «Сормовской лирической», разумеется, – про 
«усталую подлодку», которая из глубины идёт домой. Так ве-
тераны отмечают свою причастность к делу государствен-
ной важности – это они ковали на заводе подводный щит  
Родины – «и атомный, и океанский», как сказал их товарищ, 
корабел-подводник и заводской поэт Владимир Замышевский. 
Четверть века прошло, как в Сормове не строят подводные лод-
ки, но ветераны с ностальгией поют эту песню и сейчас – и на 
официальных мероприятиях, и за семейным столом.
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А в начале 1992 года, накануне решения правительства об 
утилизации подводных лодок с малой технической готовностью, 
на стапелях завода находилось 11 подводных кораблей в разной 
степени технической готовности. Стапельные места в цехах 
СКМ и СК-3 были буквально забиты, производственные пло-
щади в цехе СК-4 и Сборочно-сварочном корпусе были плотно 
загружены множеством блоков, секций, металлоконструкций, 
трубопроводов.

На стапелях стояли две атомные титановые подводные лодки 
типа «Барракуда», три дизельные лодки типа «Варшавянка» для 
ВМФ России, три экспортные лодки по заказу восточно-евро-
пейских стран, экспериментальная лодка «Сарган» и два глубо-
ководных спасательных аппарата «Бестер».

Особое беспокойство вызывала судьба атомных лодок «Барра-
куда», равных которым не было в мире. Одна из них (стр. № 305) 
стояла в цехе СК-4 в виде готовых, но не состыкованных блок- 
модулей. Техническая готовность её составляла 28 процентов. 

Глубоководный спасательный аппарат «Бестер»
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У меня и технического руководства завода было немало сомне-
ний и колебаний по поводу её дальнейшей судьбы. В ожидании 
решения правительства Гайдара лодка весь год простояла на 
третьем стапеле цеха СК-4 и в виде разрозненных деталей – в 
цехе ССЦ. Наши попытки доказать заказчикам необходимость 
достройки этого корабля не были услышаны. Лодку приговори-
ли к утилизации. Если бы гидравлические испытания были про-
ведены до правительственного решения, то, возможно, лодку 
удалось бы спасти. 

Судьба другой титановой АПЛ проекта 945А (зав. № 304) ока-
залась более благополучной. Заложили её в 1986 году, гидрав-
лические испытания провели в октябре 1991 года, спустили на 
воду 28 июля 1992 года, и 14 августа этого же года отправили на 
Северную сдаточную базу с технической готовностью 85 про-
центов. Естественно, о резке в шихту не было и речи, посколь-
ку к моменту гайдаровского решения её техническая готовность 
была свыше 70 процентов.

Экспериментальная «Барракуда» была утилизирована
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До Северодвинска лодка добиралась в разгруженном состоя-
нии около года, едва протискиваясь в каналах. Отдельно везли 
аккумкляторную батарею, гондолу, патрубки циркуляционных 
трасс, всплывающую камеру (ВСК) и другое тяжёлое оборудо-
вание.

А вот с дизельными подводными лодками типа «Варшавянка» 
дела обстояли значительно хуже. Лодка (зав. № 611) , предназна-
ченная для ВМФ России, к началу 1992 года имела 29 процен-
тов технической готовности, в марте – 34%, ещё через несколько  
месяцев – 59%.

Было принято решение о переводе её в цех СКМ, потому что 
в СК-3 она, так же как и все остальные однотипные лодки, не 
вмещалась по длине и не проходила по высоте рулевой рубки, 
выдвижных устройств и кормовых рулей. Здесь её начали ос-
нащать новейшим технологическим оборудованием, вооруже-
нием, аппаратурой, чтобы «порадовать» новизной заказчика – 
военных моряков. А они – раз! – и отказались от лодки: поку-
пать не на что, девайте её куда хотите. Попытки сбыть лодку за 
рубеж не увенчались успехом. Долгое время она находилась на 
стапеле в ожидании лучшей судьбы.

После испытаний «Варшавянка» отправится в Китай
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Подводные лодки (зав. № 612 с 10% технической готовности 
и зав. № 613 с готовностью 5%) были порезаны в шихту. Резали 
их те же сборщики и газорезчики, что собирали узлы и секции. 
И морально это было очень тяжело.

Ещё более сложной была обстановка с тремя экспортными 
подводными лодками проекта 877 ЭКМ. Ещё в 1988 году Болга-
рия, Польша и Румыния заказали по одной «Варшавянке». По-
стройка лодок началась незамедлительно. Однако в результате 
разрушительных процессов в организации СЭВ отношения с 
бывшими «друзьями» резко ухудшились. В этих условиях все 
три страны отказались от ранее сделанных заказов, порвав кон-
тракты.

Три почти собранные экспортные лодки оказались бесхозны-
ми и ещё долго оставались бы такими, если бы к решению во-
проса активно не подключилась ассоциация «Росвооружение», 
предложив новейшую технику Китаю.

Что представляли собой три эти лодки на момент «гайдаров-
ского удара»? Лодка (зав. № 413) к концу 1991 года достигла 93% 
технической готовности и была, как говорится, «на выданье», 
вовремя пройдя и «гидравлику» и ходовые испытания. Лодка 
(зав. № 414) чуть отставала в развитии: 71% готовности. Они 
давали неплохие шансы на реализацию. 

В наихудшем состоянии пребывала экспортная лодка (зав.  
№ 415). Её техническая готовность в начале года составляла 
16%. Уверенности в том, что её купят, не было, потенциальные 
заказчики разбежались, и поэтому руководство объединения, 
даже не советуясь с верхами, приняло решение изрезать её.

К 1992 году сормовичи успели собрать корпус «Саргана» и 
провести его гидравлические испытания. Сложного оборудо-
вания установить не удалось, хотя отдельные агрегаты на за-
вод поступили. Финансирование «Саргана», как и других ло-
док, прекратилось, и в этих условиях руководству объедине-
ния и Судоверфи ничего не оставалось, как законсервировать  
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оборудование и трубопроводы, наглухо заварить соединения, за-
герметизировать отверстия и спустить её на воду, с бессрочной 
стоянкой в заводской гавани. Спуск на воду «Саргана» произо-
шёл 9 июля 1992 года. Лишь в 2006 году лодка была передана на 
достройку на другое предприятие.

Кроме названных подводных лодок, на стапелях Судоверфи 
застряли ещё два глубоководных спасательных аппарата типа 
«Бестер», техническая готовность которых была достаточно вы-
сокой, но из-за отсутствия финансирования достройка их прекра-
тилась. Таким образом, из 11 объектов подводного судостроения  
в 1992 году, два были спущены на воду – атомная лодка «Бар-
ракуда» и экспериментальная лодка «Сарган», две дизельные 
подводные лодки для ВМФ порезаны, одна экспортная лодка 
порезана, одна «Варшавянка» почти достроена за собственный 
счёт, две экспортные дизельные лодки сохранены для будущей 
передачи Китаю (при условии, что контракт не сорвётся), и два 
глубоководных аппарата остались в строю для последующей 
достройки.

Спасти «Барракуду» – дело чести сормовичей
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Кроме того, в разных стадиях строительства находились  
20 сухогрузных теплоходов проекта 19610, из которых заказчику 
были сданы четыре.

Сормовские подводные лодки хорошо зарекомендовали себя, 
будучи малошумными, надёжными, весьма удобными в эксплу-
атации, не уступающими по вооружению лучшим зарубежным 
образцам. Единственное, в чём они уступали, – в отечествен-
ной электронике, из-за её низкого уровня. Тем не менее, ДЭПЛ 
в этом классе, равных сормовским, в мире не было. «Варшавян-
ку» зарубежные специалисты даже называли «чёрной дырой в 
океане».

Общий уровень военной техники вполне позволял сормови-
чам конкурировать с производителями аналогичной продукции 
на мировом рынке оружия. Но занять там достойное место было 
не так просто. 

Интерес иностранцев к нашим «Варшавянкам» был по-преж-
нему огромен. Большую заинтересованность проявляли Паки-
стан, Тайвань, Южная Корея, Израиль, Иран и другие страны, 
но беда в том, что в экономику, во внешнеэкономические связи 
активно вмешивалась политика. Ряду стран Россия по конвен-
ции не имела права продавать оружие. У некоторых, так же, как 
и у нас, россиян, наблюдался дефицит средств. 

В то же время требовалось обновление и отечественных во-
енно-морских сил. Многие корабли морально устарели, но заме-
нять их в военном ведомстве РСФСР не торопились.

Однако надежды оставались. Вёлся активный поиск заказчи-
ков на лодки. Решение только одной этой задачи дало бы воз-
можность коллективу сормовичей прочно встать на ноги.

Заказчиком сормовских лодок стали ВМС Китая. В 1994 году 
была продана ПЛ пр. 877 ЭКМ «Варшавянка» (стр. № 413), а в 
1995 была спущена на воду лодка стр. № 414. Она стала послед-
ним, 272-м по счёту боевым подводным кораблём, построенным 
сормовичами.
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Любопытная деталь: 1930 году при закладке первой под-
водной лодки на заводе состоялся митинг представителей тру-
дящихся; при спуске последней ПЛ на берегу тоже было мно-
голюдно. Все предыдущие спуски подводных лодок проходили 
по ночам, в обстановке большой секретности. Правда, это был 
«секрет Полишинеля» – «вражеские голоса» ранним утром со-
общали миру о событии. Но на то они и вражеские, чтобы не все 
простые советские люди могли их слушать. 

Открыто и торжественно прошла церемония передачи корабля 
представителям КНР в Петербурге. 8 сентября 2005 года бук-
сиры повели «Варшавянку» в Финский залив, в финский порт 
Ханко, где лодку погрузили на голландский лихтер, и он через 
три океана доставил её к месту приписки.

А китайцы были довольны

В начале ноября вторая дизельная подводная лодка, продан-
ная Китаю, прибыла к месту назначения. Командующий Вос-
точным фронтом Китая пригласил генерального директора АО 
«Завод «Красное Сормова» на церемонию поднятия на этом  

Открытка из Китая
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корабле государственного флага Китая. Приглашения получили 
также начальник штаба Военно-Морского Флота РФ В.Н. Сели-
ванов и начальник управления «Росвооружения» В.И. Капустин. 
Вместе с нами в Китай вылетела группа специалистов завода и 
контрагентских организаций, которым предстояло гарантийное 
обслуживание подводной лодки.

Для меня, генерального директора, эта поездка была важ-
ной не только участием в церемонии по случаю ввода в состав  
Военно-морских сил Китая корабля сормовской постройки. Не 
менее важным было ознакомление с положением дел на первой 
подводной лодке, которую сормовичи поставили Китаю восемь 
месяцев назад. И самым главным – ознакомление с тем, в каких 
условиях живут и работают в Китае заводские специалисты, вы-
полняющие гарантийные обязательства.

По прибытии в аэропорт Пекина, где россиян встречал коман-
дующий Военно-морским флотом, я с первых минут понял, что 
китайские моряки сормовской подлодкой довольны. К нашей  

Н.С. Жарков с представителями Китая
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делегации было проявлено исключительно тёплое, уважитель-
ное отношение. Командующий флотом высказал слова благо-
дарности за качество поставленной техники. Основанием этому 
послужило то, что за 8 месяцев нахождения подлодки на боевом 
дежурстве не было ни одного срыва выполнения задания, не на-
блюдалось поломок оборудования и механизмов. 

Высокая оценка китайских моряков не осталась незамечен-
ной, она стала достоянием гласности и в других странах. И было 
приятно сознавать, что специалисты и рабочие «Красного Сор-
мова» умеют качественно работать, создавать надёжную техни-
ку, достойно представлять завод за границей.

Сормовичи осмотрели первую подводную лодку. Хорошо зная 
устройство корабля, размещение всех приборов и механизмов, 
что и где смотреть, я прошёл по всем отсекам и убедился в том, 
что китайские моряки добросовестно несут службу, содержат 
технику в хорошем состоянии. После осмотра лодки было про-
ведено собрание с обеими гарантийными командами, на котором 
были рассмотрены и обсуждены все возникшие вопросы, даны 
соответствующие указания.

В Китае для гарантийных команд были созданы все необ-
ходимые условия. К моменту их приезда неподалёку от воен-
но-морской базы был построен специальный городок. На работу 
и обратно команду доставляли на автобусе. Каждый специалист 
проживал в квартире со всеми удобствами, хорошо обслуживал-
ся. Естественно, что к своим обязанностям «гарантийщики» от-
носились весьма ответственно.

В соответствии с межправительственным договором России и 
Китая расчёты за поставку военной техники осуществлялись по 
всем видам вооружения в следующем соотношении: 65 процен-
тов – товарами народного потребления, 35 процентов – валютой. 
При таком раскладе заводу практически никакой прибыли не 
оставалось. Поэтому контракт на таких условиях в феврале 1994 
года я подписывать отказался. И подписали его в мае, когда по 



276

ДОРОГА, КОТОРУЮ Я ВЫБРАЛ

моему настоянию 
была достигнута 
иная договорен-
ность по расчётам 
– 50 на 50 про-
центов. Это дава-
ло возможность 
получить хотя бы 
небольшую при-
быль и своевре-
менно выплачи-
вать заработную 
плату работникам 
АО. Из 45 мил-
лионов долларов, 
полученных «Рос- 
вооружением» за 
сормовскую лод-
ку, заводу доста-
лось всего 13 мил-
лионов. Из них пришлось заплатить налог на прибыль в сумме  
5 миллионов. И заводу осталось всего 8 миллионов, что равня-
лось двум сухогрузным теплоходам. Это не считая китайских то-
варов народного потребления, реализация которых велась с учё-
том выплаты налога на добавленную стоимость, и представляла 
собой трудную, сомнительную и долговременную операцию.

Этих товаров насчитывалось на 45 миллионов долларов. Пер-
вая их партия в виде говяжьей тушенки поступила в АО уже в 
мае. Последующие товары ожидались в ближайшие месяцы. Ре-
ализацией их нанималась внешнеторговая фирма «Сормово».

Товара было так много – куртки, плащи, рубашки, шарфы, 
полотенца, одеяла, посуда, термосы и т.д., что их продавали 
не только сормовичам, но и передавали бесплатно в школы,  

На главной площади Китая
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детские дома, приюты, дома престарелых, монастыри. Кстати, 
продукция была невысокого качества и, видимо, не пользова-
лась спросом на рынке. Благодаря такой выгодной сделке Китай 
поддержал отечественных ремесленников.

Суда, востребованные на рынке

После того как стало окончательно ясно, что новой России 
сормовские подводные лодки не нужны, встал вопрос о дельней-
шей загрузке заводских мощностей. В чиновничьих кабинетах 
высказывались самые невероятные предложения, вплоть до пе-
репрофилирования завода. Например, на заводской территории 
предлагалось разместить речной порт, который было решено 
убрать со Стрелки, превратив её в прогулочную зону. Высказы-
вались ещё более бредовые идеи – например, установить в цехах 
линии по разливу кока-колы и других напитков.

И это был не бред «городских сумасшедших», а вполне се-
рьёзные предложения ответственных чиновников либерального 

Танкер пр. 19612 «SFAT-1»
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толка, которые свято верили, что всем необходимым страну обе-
спечат добрые дяди из Америки и Европы, а Россия вступила в 
постиндустриальное общество.

Все мы на заводе видели нависшую угрозу, и противостоять 
ей можно было только одним – завод должен найти свое место на 
российском и даже на международном рынке, выпуская конку-
рентоспособную продукцию. И искать её не надо – ближе всего 
для сормовичей было судостроение, полтора века они строили 
лучшие суда. И сегодня не разучились это делать. 

На вопрос журналистов о загрузке завода я сказал, что до 
конца 1993 года сдаём заказчику последнюю атомную лодку, 
затем – последнюю дизельную, и на этом – прощай подводное 
судостроение, наше главное специализированное направление 
последних четырёх десятков лет, наша опора, наша гордость и 
наша... головная боль...

Сухогруз пр. 19610 «Волга»
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В портфеле заказов оставались сухогрузные теплоходы. Имен-
но они вышли на первое место в сдаточной судостроительной 
программе 1992 года и последующих лет. И именно они в ка-
кой-то мере вселяли надежду на выход из кризисной обстановки.

До конверсии завод строил по три сухогруза в год, больше для 
прикрытия подводного судостроения. В 1992 году построили 
уже 4 теплохода. Одновременно наращивались мощности, пе-
рераспределялись нагрузки. В КОЦе вводилась в строй вторая 
линия обработки металла, дополнительные площади и обору-
дование, новые склады. Планировался переход на трехсменную 
работу. Часть сборочных операций передавалась из СК-5 в цехи 
СК-2 и ССЦ.

Сборочно-сварочный цех, например, изготовлял секции пер-
вого и четвёртого блоков. На него делался главный упор, воз-
лагались основные надежды. Коллективу было нелегко, пото-
му что потребовалась перестройка производства. Но сборщи-
ки и сварщики, восприняв с пониманием эту задачу, успешно 

Сухогруз пр. 19611
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справились с ней. Кое-кто подучился, а другие переквалифици-
ровались. 

Казалось бы, дело наладилось, процесс пошёл. Но неожи-
данно возникшие трудности сорвали сдаточные сроки. Первый 
теплоход этого года «Ялта», который по графику требовалось 
сдать заказчику еще в апреле, длительное время находился в 
заводской гавани недостроенным: не было судовой мебели из 
Ужгорода. Всего-то три позиции, каких-то несчастных два про-
цента общего объема – и вот из-за них тормозилась прокладка 
электроосветительных трасс и общая сдача теплохода. В Ужго-
род был командирован специальный «толкач», который «денно 
и нощно» контролировал выпуск и отгрузку оставшейся мебели. 

В июле теплоход достроили, но он опять целый месяц сто-
ял в заводской гавани. На него не находился покупатель. И не 
потому, что он не нужен речникам, а потому что они были не в 

Впервые с 1917 года по просьбе заказчика  
был проведён обряд освящения судна  

священником Сормовского Спасо-Преображенского собора
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состоянии заплатить за него необходимую сумму. Два судна – 
«Соодла» и «Клоога» – мы строили по заказу эстонских моряков 
и выдерживали сдаточный график.

Но и здесь столкнулись с проблемами, связанными с разрывом 
хозяйственных связей, отсутствием необходимых материалов и 
комплектующих изделий. Например, сепаратор для теплохода 
«Соодла» должны были получить ещё в феврале, а его поста-
вили в июне. Чтобы установить его на место, потребовалось де-
монтировать трубопроводы, сделать вырезы в бортах, затратив 
на это дополнительные средства и время. Возникали трудности 
с металлопластом, который получали из Херсона.

Отрицательно сказывался и человеческий фактор. В связи с 
перестройкой производства в ряде коллективов появилась не- 
определённость, неуверенность, что приводило к снижению тру-
довой и исполнительской дисциплины. Узким местом являлась 
нехватка маляров.

На фоне кадровых трудностей и проблем с материально-тех-
ническим обеспечением, весной 1992 года несколько ослабили 
усилия производственные подразделения Судоверфи, в резуль-
тате чего график собственных работ начал нарушаться, а этого 
допустить было нельзя. 

Пришлось собственноручно писать приказ № 651 Н, кото-
рый по своей значимости и тону, по призыву к действиям, мож-
но было приравнять к фронтовому призыву «Ни шагу назад!».  
Я потребовал ежедневно и еженедельно выдавать задания, ве-
сти строжайший контроль за их исполнением, принимать самые 
строгие меры к нарушителям. Ставились серьёзные задачи пе-
ред снабженцами. Разрешался перевод любого количества сле-
сарей-монтажников и судосборщиков в 1-СМ и СКМ из других 
цехов. Разрешён двухсменный режим работы. Персональная 
ответственность за своевременную сдачу заказчику теплохо-
дов «Соодла» и «Клоога» возлагалась на начальника цеха 1-СМ 
В.М. Белова, за сдачу последнего теплохода программы года 
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«Либерн» – на начальника цеха СКМ В.Ф. Казакова. За собой 
оставил право всей полноты власти для расшивки узких мест.

Сухогруз «Россия» 

Однако конверсия и характер рыночных отношений требова-
ли создания новых типов судов. Изучив потребности пароходств 
в России и за её пределами, конструкторы ПО предложили спро-
ектировать и внедрить в производство грузовой теплоход мень-
ших размеров – длиной до 100 метров, шириной около 13 ме-
тров. Такой теплоход удачно дополнял «Волгу» и позволял бо-
лее рационально использовать производственные площади.

В новом техническом проекте 17310, получившем название 
«Россия», учитывалась тенденция современных судовладель-
цев, направленная на всемерное сокращение себестоимости 
перевозок. Число механизмов сокращалось за счёт применения 
одновальной гребной установки и внедрения более высокой сте-
пени автоматизации. Численность экипажа сокращалась до 8-10 

Сухогруз пр. 17310 «Россия»
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человек, соответственно уменьшалось число кают и объём жи-
лой надстройки. Сокращение экипажа стало возможным за счёт 
появления новой аппаратуры управления, контроля механизмов 
и систем, новой радиоаппаратуры, работающей в автоматиче-
ском режиме. Большая часть этой аппаратуры была импортной.

На теплоходе размещались не три-четыре, как прежде, а всего 
два грузовых трюма, но зато с большими люками, что позволяло 
удобней и быстрей обрабатывать суда у грузовых причалов. Гру-
зоподъёмность теплохода рассчитывалась в реке до 2 000 тонн, 
в море – до З 000 тонн, по контейнерам – до 122 штук. Совме-
щённые якорно-швартовые механизмы значительно облегчали 
труд моряков. А вместо традиционных двух шлюпок по бортам 
располагалась всего одна в корме с новой системой спуска-ска-
тывания по наклонной горке.

Большинство конструктивных новшеств влияло на сокраще-
ние себестоимости нового теплохода. При этом приходилось ос-
ваивать необычную машинную установку судна с одним двига-
телем и одним гребным валом. 

Проектируя теплоход, конструкторы позаботились о том, что-
бы в максимальной степени обеспечить унификацию «России» 
с ее предшественницей – «Волгой» по механизмам, арматуре, 
материалам для корпуса, надстройки, по мебели, по отделочным 
материалам.

Головное судно нового проекта было заложено в октябре 1994 
года, а в марте 1995-го – спущено на воду. 

На строительстве первой «России» были задействованы все 
корпусно-монтажные цехи, многие отделы и службы. Наиболь-
шая же нагрузка легла на плечи коллектива цеха СКМ. Чтобы 
обеспечить фронт работы монтажникам, они трудились и свер-
хурочно, и в выходные дни.

В ходе строительства судна в его конструкцию вносились из-
менения. Работа над усовершенствованием судов этой серии в 
техническом центре продолжалась и в дальнейшем. Например, 
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на втором судне намечалось на 20 процентов увеличить грузо-
подъёмность, изучалась возможность оснастить его грузоподъ-
ёмными кранами.

Головной сухогрузный теплоход из серии «Россия» строился 
по заказу Западного пароходства с портом приписки Калинин-
град. По желанию заказчика ему присвоили имя «Лава» – одной 
из рек в Прибалтике.

Завод выстоял и сохранил свой потенциал

Завод выстоял и сохранил важнейшие технологии, конструк-
торскую, производственную и научную базы и квалифицирован-
ные кадры. С 1993 года он начал работать по новой производ-
ственной программе.

В 1993–1994 годах со стапелей сходило по 6-7 сухогрузов 
в год, в основном их продавали за границу по демпинговым  

УНРС. Металлургия стала одним из источников дохода
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ценам. На международный рынок иначе невозможно было вый-
ти. Сухогрузы продавали по цене 5 млн. долларов, хотя истинная 
цена аналогичных судов за рубежом – 7,5-8 млн. долларов.

С 1993 года осваивается выпуск нового оборудования – 1 500 
единиц судовой мебели для сухогрузов, модульных панелей для 
обстройки кают, водонагревателей, нагревателей масла, люко-
вых закрытий, якорей и т.д. Завод самостоятельно освоил из-
готовление гидроклапанов, фильтров, штуцерных соединений, 
фланцев привода арматуры, иллюминаторов, заслонок, кингсто-
нов, клапанных коробок и огромного количество других наиме-
нований судовой арматуры.

Изготовление отливок, поковок, штамповок взяли на себя за-
водские металлурги. Раньше всё это поставляли другие предпри-
ятия по межзаводской кооперации (МЗК), в том числе из ближ-
него зарубежья – Молдавии, Белоруссии, Украины, Прибалтики. 

Большую работу провели инженерные службы завода во главе 
с главным инженером Львом Васильевичем Ряхиным, которые 
в кратчайшие сроки разработали документацию и оснастку на 
выпуск этих изделий. Ну, и конечно, с пониманием отнеслись к 
освоению новых изделий трудовые коллективы цехов.

Сухогруз пр. 19610 «Владислав Гладков» 
(первоначальное название) для «Северстали»
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Завод имел заказы, но коллектив продолжало лихорадить из-
за нестабильности экономики России, разлаженности финансо-
вой системы, а также постоянного роста цен на теплоэнергоно-
сители. По прежнему не хватало оборотных средств.

В марте 1993 году страна снова пережила конституционный, 
а также всеобъемлющий системный кризис. Перестала рабо-
тать система государственного регулирования экономикой. Не 
разработаны были ориентиры денежно-кредитной и валютной 
политики. Но не смотря на сложный переходный период, ког-
да многие предприятия стали банкротами, руководство завода 
не потеряло способность решать стоящие задачи, нам удалось 
сохранить научно-технический и производственный потенци-
ал. Именно такую цель я поставил перед своими соратниками и 
всем коллективом завода.

С 1994 года по программе конверсии завод практически пе-
реходит на выпуск гражданской продукции. Новые подводные 
лодки не закладываются. Одну спустили на воду, а две по ре-
шению премьера правительства Е.Т. Гайдара разрезали в шихту. 
Трагедию уникального титанового кораблестроения тяжело пе-
реживали на заводе все – и руководители, и рядовые судострои-
тели.

Работе по конверсионному плану мешало строительство 
атомной ПЛ. Но обязательства перед государством сормовичи 
выполнили, и 14 декабря 1993 года она была сдана Российско-
му Военно-Морскому Флоту. Но правительство оплатило труд 
сормовичей лишь в июне 1994 года, поэтому предприятию при-
шлось залезать в большие долги.

Сбыт сухогрузных теплоходов налаживается с трудом. Пред-
приятие надеялось на принятую в 1993 году правительством 
программу возрождения Российского Флота. Это было актуаль-
но, российскому торговому флоту в наследство от союзного го-
сударства остались, в основном, старые корабли, в частности, 
почти половина сухогрузов отслужила свой срок.
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В программе правительства было записано, что отечествен-
ным судостроительным заводам будут заказывать по 5 сухогру-
зов в год, но этого не произошло. А заключённые контракты с 
пароходствами были сорваны, т.к. они оказались банкротами. 
Корабли были нужны, но ни банки, ни правительство креди-
тов не выделяли. Пришлось перезаключать контракты заново, 
и вместо запланированных девяти судов было построено только 
семь, да и те отправились в Иран, в Германию и т.д.

В то же время были подписаны два контракта на строитель-
ство (точнее – достройку) двух дизельных подводных лодок для 
Китая. Сдача одной – в 1994 году. Как я уже упоминал, контракт 
был не очень выгодным для завода. Условия расчёта с КНР, 
утверждённые постановлением вице-премьера правительства 
А.Н. Шохиным, предусматривали следующий парадокс: 65% 
стоимости лодки оплачивался товарами народного потребления, 
и только 35% – валютой. И только благодаря моей настойчиво-
сти с третьей попытки был подписан более выгодный вариант 
контракта с КНР. Заказчик оплачивал продукцию товаром (50%) 
и валютой (50%).

И даже этот вариант контракта был не очень выгоден. При-
ходили сотни вагонов китайских товаров, не имеющих сбыта в 
КНР, завод искал посредников для их реализации. А работу по-
средников тоже приходилось оплачивать. Но выхода другого не 
было.

В 1994 году для Череповецкого металлургического комбина-
та был сдан теплоход «Арнольд Икконен». 15 декабря сдается 
седьмой, последний из сдаточной программы, сухогруз для за-
казчика АО «Кубаньгазпром».

В связи с уменьшением объёмов выпуска стального и чугун-
ного литья 1 декабря 1994 был закрыт чугунолитейный цех, 
часть оборудования и людей были переданы новофасонолитей-
ному цеху.
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На рубеже XXI века

В условиях выживания профсоюзный комитет (председатель 
Ю.О. Попов) выступал в общей борьбе профсоюзов за социаль-
но-экономические интересы работников. Сормовские судостро-
ители только в 1994 году трижды участвовали в коллективных 
акциях протеста против политики правительства. Дважды на ко-
роткое время приостанавливали производство. 27 октября деле-
гация сормовичей в составе 150 человек участвовала во всерос-
сийской акции протеста. Профком и администрация находили 
компромиссные решения по сохранению и росту зарплаты, её 
индексации, выплате премий, оплате вынужденных простоев.

Учитывая трудное финансовое положение завода, летом 1994 
года профком взял на себя расходы по содержанию детского оз-
доровительного лагеря «Волга», где отдохнули 1 500 детей, а 
также организацию трёх смен «Мать и дитя» в заводском сана-
тории-профилактории. Выделялись путёвки в санатории, панси-
онаты, дома отдыха, профилакторий, на диетическое питание. 
Из-за безудержного роста цен на продукты питания многие ра-
ботники перестали питаться в заводских столовых. Из 26 столо-
вых функционировало только шесть. Прекратилось строитель-
ство бесплатного и кооперативного жилья. В связи с передачей 
ряда социальных функций государственным социальным фон-
дам работники завода стали выходить из профсоюза, числен-
ность профсоюзной организации сократилось наполовину.

Но жизнь не стояла на месте, завод продолжал работать, а 
конструкторы думали о ближайшей перспективе. В 1994 году 
коллектив Технического центра приступил к проектированию 
нефтеналивного танкера. Была проделана огромная инженерная 
работа, в проекте были учтены требования регистров морского 
и речного судоходства, всех международных конвенций.
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Более стабильным стал 1995 год. Удалось подписать кон-
тракт с АО «Газпром» на строительство грунтоотвозных судов, 
а в марте с рядом заказчиков – на 6 сухогрузных теплоходов. 
Я возглавил делегацию сормовичей, которая выехала в Китай 
для переговоров по расчётам за поставленную подводную лод-
ку. 31 марта 1995 года со стапелей СКМ спущена на воду вторая 
дизельная подлодка для КНР. Впервые – открыто. На митинг со-
бралось более 2 тысяч человек. Присутствовали пять представи-
телей посольства Китая в Москве во главе с первым секретарём 
посольства Ляо Сиолином.

20 мая состоялся спуск головного сухогрузного теплохода но-
вой серии «Россия» для пароходства г. Калининграда. Сухогруз 
был назван «Лава». Крёстной матерью судна стала мастер цеха 
СКМ Н.Л. Осипова.

Реформы, конверсия размывали коллектив. В 1991 году на за-
воде работало 29 тысяч человек, а в 1995-м – лишь 12 тысяч. 
Уходили наиболее квалифицированные работники, способные 
сразу же найти работу в другом месте, вклиниться в рыночную 
экономику. 

Чтобы как-то помочь людям выживать, я принял решение 
об увеличении зарплаты с июня: средняя зарплата – 350 тысяч  

Головной сухогруз «Лава» (проект 17310 «Россия»)
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неденоминированных рублей, а у работников ведущих судостро-
ительных специальностей – до 600-700 тысяч руб. Для нормаль-
ной жизни это было очень мало. Но большего мы не могли себе 
позволить. 

Через два года после президентского решения, в целях спа-
сения коллектива, режется титановая лодка. Отходы продаются. 
Деньги идут на зарплату и пополнение оборотных средств. Цель 
одна – не остановить производство.

С Северного флота сормовичи получили приятную весть – 
АПЛ класса «Барракуда» (стр. № 303) присвоено имя «Нижний 
Новгород». 

В сентябре завод принимал участие в выставке на Нижего-
родской ярмарке. Традиционно на ней были представлены маке-
ты сухогрузных теплоходов «река-море» плавания, и едва ли не 
впервые – макеты дизель-электрических ПЛ. Сормовичи пред-
ставили также бытовую технику, которая выпускалась в те годы: 
стиральные машины «Волна», газовый отопительный котёл, 
отопительный котёл «Компакт».

В ноябре я выезжал в командировку в Китай. Цель – участие 
в церемонии по случаю ввода в состав ВМС Китая подводной 
лодки, ознакомление с выполнением гарантийных обязательств 
первой ПЛ.

АПЛ проект 945А «Нижний Новгород»
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Сдача судов, выпуск другой востребованной продукции по-
зволяли не допускать задержек в выплате зарплаты, хотя она 
была низкой. (Средняя зарплата – 400 тысяч рублей).

Существовавшая ценовая политика на сырьё, материалы, на-
логовая система привели многие предприятия либо к краху, либо 
к сворачиванию производства. Цены на ресурсы росли быстрее, 
чем цены на конечную продукцию. Беда у всех предприятий 
была одна – отсутствие оборотных средств. 

Был полностью прекращён выпуск стиральных машин, про-
дукции, предназначенной для села: дробилок, концентраторов, 
сепараторов, крупяных заводов для переработки гречихи и про-
са, остановлено производство платяных шкафов, башенных кра-
нов для промышленного и жилищного строительства. 

* * *

Создавалась парадоксальная ситуация: спрос есть, заказчики 
есть, но у них нет средств. Это было время, когда выгодно было 
не производить, а торговать.

Завод держался на плаву за счёт денег, полученных от про-
даж двух подводных лодок Китаю. Он по-прежнему обладал 
уникальными возможностями, потенциал оставался высоким за 
счёт проведённых в послевоенные годы коренных реконструк-
ций. Первое техническое перевооружение было проведено в 
1960-е годы, когда началось строительство атомных подводных 
лодок. Были вложены огромные деньги. Вторая реконструкция 
пришлась на 1970–1980-е годы, она связана с производством 
АПЛ из титанового сплава. Были освоены самые современные 
технологии, которых не было в мире.

Но в 1990-е годы они в стране оказались не востребованы.  
Я обращался во многие инстанции, предлагая использовать ти-
тановую технологию для изготовления резервуаров, сосудов и 
т.д. Убеждал потенциальных заказчиков, что титан вечен, не 
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коррозирует, это металл будущего. Но отклика не нашёл всё по 
той же причине – отсутствие денег.

С 1995 года основой производственной деятельности завода 
становится бизнес-план, а судостроение – основным видом про-
изводства. Однако объём производства упал до 31,5%. В рамках 
реструктуризации было создано мартенопрокатное производ-
ство.

В 1996 году завод получил заказы на строительство сухогруз-
ных теплоходов и на грунтоотвозные суда для Газпрома. Но 
из-за ценового беспредела сухогрузы давали только 10% рента-
бельности. Материальные затраты на их производство выросли 
за год в 2 раза, а себестоимость даже более чем в 2 раза. 

Вот яркий пример экономического произвола переходного пе-
риода. Во всём мире себестоимость серийного судна в среднем 
на треть ниже головного. Однако себестоимость пятого сухогру-
за серии «Россия» оказалась почти в 2,5 раза выше головного.

Программой 1996 года предусматривалось построить и сдать 
заказчикам 6 сухогрузных теплоходов: три из них проекта 19610 
«Волга» и три – проекта 17310 «Россия». В мае Западному реч-
ному пароходству был сдан первый грузовой теплоход.

Сухогрузные теплоходы проекта «Россия» изначально строи-
лись для Западного пароходства, из заказанных ими 25 единиц 
были переданы первые три. Волжское пароходство купило одно 

Сухогруз «Русич»
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судно (стр. № 4) , а от от другого (стр. № 5) отказалось. Впослед-
ствии его (и стр. № 6) приобрела немецкая фирма «Wessels».

15 сентября в Череповец отправили последний, пятый сухо-
груз.

Сормовичи строили хорошие современные суда, отвечающие 
всем требованиям судоходства, и нужда в них у российских па-
роходств была огромной. Российский грузовой флот был изно-
шен более чем на 75%. Существовала президентская программа 
по обновлению флота, но она не была подкреплена финансами.

Финансовое положение завода продолжает оставаться непро-
стым. Прибыли от строительства сухогрузов завод почти не по-
лучал из-за их высокой себестоимости, что являлось следствием 
высокой стоимости материалов и оборудования. С трудом уда-
лось сформировать портфель заказов на 1997 год.

20 октября 1996 года отмечалось 300-летие Российско-
го Флота. В 1696 году по инициативе Петра I Боярская Дума  

В Сормовском Дворце культуры губернатор И.П. Скляров  
награждал моряков и судостроителей памятными медалями 

в честь 300-летия Российского флота
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постановила – «Морским судам быть!» – и вынесла решение о 
строительстве 52 кораблей для Азовской флотилии. 

Три века спустя праздник на старейшем российском судостро-
ительном заводе, который без малого полтора столетия обеспе-
чивал водные пути России лучшими транспортными средства-
ми, был скромным и грустным. На торжественном собрании 
лучшим судостроителям были вручены памятные медали. В том 
же 1996 году мне была присуждена Государственная премия 
Российской Федерации в области науки и техники за освоение и 
сдачу ВМФ атомной подводной лодки проекта 945 «Барракуда».

Товары народного потребления (ТНП)

Не только судостроением был жив завод. У него имелись раз-
витые машиностроение, энергетика, металлургия. Особое же 
значение в условиях экономического кризиса приобретал ста-

бильный выпуск това-
ров народного потреб- 
ления. В объединении 
было 56 позиций ТНП: 
платяные шкафы, га-
ражи, садовые насосы, 
но главный вид – сти-
ральная машина «Вол-
на», ставшая в услови-
ях конверсии главной 
«кормилицей».

В Конверсионной 
программе она по сво-
ей значимости зани-
мала вторую строчку 
в заводской номенкла-
туре – после сухогруз-

Знак Качества стиральной
машине «Волна-2М»
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Стиральные машины на конвейере

Сборка стиральных машин
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ного теплохода. Выпуск машин постоянно наращивался. Если  
в 1986 году было изготовлено 94 258 штук, в 1987 году – уже 
110 тысяч, в 1988 году – 114 765 машин. В 1989 году в связи с 
вводом в строй первой очереди завода «Волна» произошёл су-
щественный скачок – произведено 145 250 штук, а в 1991 году 
ещё более заметный – уже 202 127 штук.

На 1992 год ставилась задача довести выпуск стиральных ма-
шин до 240 тысяч штук, что явилось бы ощутимым вкладом за-
вода в программу ликвидации дефицита.

Увеличение мощностей производства зависит не только от 
внешних поставок, требуется немало собственных усилий. Был 
подготовлен приказ, которым поручалось цехам СК-7, МС-6, 
сварочному, гальванопокрытий, нормалей, а также заводу «Вол-
на» и ряду технических служб изготовить всё необходимое 
оборудование для развития производства. С этой же целью осва-
ивалось изготовлению штамповой оснастки, строилась механи-
зированная линия обезжиривания и окраски деталей стиральной 
машины, устанавливалось необходимое оборудование на заводе 
«Волна». 

Имеющийся опыт и высокая квалификация рабочих и ИТР 
позволяли решать эту задачу. Перед коллективами цеха МС-7 
и завода «Волна» была поставлена задача довести выпуск сти-
ральной машины «Волна-М» до 249 тысяч штук.

В то же время в 1992 году началась подготовка производства к 
выпуску первой партии новой стиральной машины «Волна-10» 
или, как её еще называли, «Малютки» в количестве 50 тысяч 
штук. 

Машина была сконструирована однобаковой, миниатюрной, 
предназначенной для стирки белья без отжима. Её вес был всего 
8 килограммов, высота – 590 мм, ширина – 430 мм, что было 
очень удобно для эксплуатации в малогабаритных квартирах. 
Загрузка белья – 1 килограмм. 

Достоинствами машины помимо удобства были конструктив-
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ная надёжность и технологичность. Сделана она была на базо-
вой основе японской машины «Националь» по очень простой 
принципиальной схеме: вал – двигатель – активатор. Нельзя ска-
зать, что конструкция была полностью скопирована. 

Конструкторы завода много сделали по её унификации, при-
менили часть узлов и деталей серийной полуавтоматической 
машины «Волна»; позаботились о рациональности схемы. В ре-
зультате при всех достоинствах машина оказалась дешевле, чем 
аналогичные, выпускаемые нижегородским заводом «Гидро-
маш» и другими предприятиями.

Однако наращивание выпуска стиральных машин таило в себе 
немало опасностей. В 1991 году в странах Содружества произве-
ли 7 миллионов стиральных машин, в 1992 году это количество 
увеличивалось до 8 миллионов, а в 1993 году – до 9 миллионов 
штук. В недалёком будущем можно было бы говорить о насыще-
нии рынка. Но это в перспективе, а пока надо было добиваться 
увеличения выпуска и снижения себестоимости. 

При галопирующих в 1992 году ценах стиральные машины 
уже стояли в свободной продаже в магазинах, отпугивая покупа-
телей с тощим кошельком. 

Да и сборочный конвейер «стиралок» работал неритмично  
из-за срывов поставок комплектующих. Заместитель генераль-
ного директора объединения М.П. Янченко докладывал мне об 
отсутствии двигателей из Калининградской области и активато-
ров из Дзержинска. 

Январь и февраль оба конвейера лихорадило. И только-толь-
ко в марте вошли в график, как в апреле очередной сбой: 1-го, 
3-го числа, а затем 8-го и 9-го цехи пришлось закрывать. При 
такой разбалансированности связей можно ли было всерьез за-
ниматься техническим переоснащением цехов? Неуверенность 
в обеспечении порождала неуверенность и в подготовке произ-
водства, расхолаживала людей. 

И, тем не менее, работы по наращиванию мощностей велись.
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Завод «Волна» с его сложным, многофункциональным произ-
водством, постоянно совершенствовался, оснащался современ-
ным оборудованием. На заводе готовились к пуску новые линии 
обезжиривания, оксидирования деталей. Это делалось для того, 
чтобы сборочный конвейер и поточные линии были гибкими, 
быстро налаживаемыми, чтобы можно было в кратчайший срок 
переходить, например, от выпуска котлов к отжимным механиз-
мам, сушильным устройствам и другим товарам, спрос на кото-
рые диктовал рынок.

Что касается цеха МС-7, то от него мы отказываться тоже не 
собирались. Поскольку в нём работал серьёзный, надёжный кол-
лектив с добрыми традициями, на который всегда можно было 
положиться.

Газовые отопительные агрегаты
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В эти годы, несмотря на рост цены, сормовские стиральные 
машины продолжали пользоваться спросом. Скажу даже больше 
– мы постоянно ощущали их недостаток, так как это был востре-
бованный товар при бартерных сделках. 

Вот как распределялись товары народного потребления вооб-
ще и стиральные машины в частности. 70 процентов стиральных 
машин завод реализовывал сам, преимущественно по бартеру. 
10% шли на территориальный заказ департамента экономики го-
рода. 25 тысяч штук отдавали по договору Росхозторгу.

Параллельно со стиральными машинами шёл выпуск отопи-
тельных агрегатов. После успешных испытаний котла «Русь» 
в Санкт-Петербурге, его поставили на серийное производство.  
В 1992 году завод «Волна» выпустил 15 тысяч котлов. Кроме 
того, трубомедницкий цех изготовил 2 500 котлов «Компакт-М». 
На 1993 год планировалось довести общий выпуск отопитель-
ных агрегатов до 50 тысяч штук.

Трудно обстояло дело с выпуском платяных шкафов. В связи с 
переходом на изготовление судовой мебели собственными сила-
ми, пришлось сократить ежемесячное количество до 250 вместо 
традиционных 550 штук. Чтобы загрузить рабочих, в дерево- 
обрабатывающем цехе (ДОЦ) осваивалось производство мелких 
столярных изделий: прикроватных тумб, столиков, полирован-
ных плит и других товаров. 

Таким образом, ДОЦ также вносил посильный вклад в кон-
версионную программу.

Стабильно планировать товары народного потребления (ТНП) 
стало практически невозможно, поскольку не только каждую 
неделю, а почти каждый день шли непрерывные изменения в 
ценах на комплектующие изделия. Из-за этого приходилось не 
только корректировать плановые цифры, но и менять цены на 
готовые изделия. Одновременно сокращалась и номенклату-
ра ТНП. Увидев, что цена того же садового насоса перевалила 
за 5 тысяч рублей и потребитель его не берёт, прекращали его 
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выпуск. «Простаивать» начала мебель, на складе скапливались 
стиральные машины и другие изделия ширпотреба. Люди плохо 
брали то, без чего пока можно было прожить, деньги расходова-
лись прежде всего на питание, одежду, обувь.

Когда отпускали цены, то идеологи этой акции предполага-
ли, что рынок отрегулирует их и предотвратит дальнейший рост. 
Так и было до очередного повышения цен на нефть, энергоно-
сители. Произошёл новый скачок цен на энергоносители, и не 
было уверенности в том, что он не повторится.

Другая причина заключалась в том, что рынок как таковой, 
не только в типичном, но даже в приблизительном виде пока 
не сложился. Ожидать цивилизованных рыночных отношений  
в условиях монополизма и анархии цен – утопия. Все ростки 
нового погибнут. А инициаторы «перехода» не хотели сдаваться,  

Мебельная стенка в прихожую
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в силу коллективного эгоизма, упоения властью и других лич-
ных соображений.

В то же время каждое предприятие хотело иметь прибыль от 
своей продукции. И когда мы начинали прослеживать цепочку 
«от руды» до конечного изделия, то видели, что на последнем 
этапе цена изделия с учётом налогов и разных отчислений вы-
растает до фантастических размеров. Оно не покупается. По ло-
гике вещей надо бы сделать шаг назад, снизить цену. Но отсту-
пать надо всем – тем, кто поставляет металл, электроэнергию, 
сырьё, материалы. Получался замкнутый круг. Никто не хотел 
отступать. Да и могли ли монополисты отказаться от своих пре-
имуществ? Если раньше государство могло оказать давление 
на цены, то в условиях дикого рынка этим никто заниматься не 
хотел. 

Изделия для Агропрома

Я уже не раз упоминал, что сормовский завод едва ли не с пер-
вых дней обеспечивал крестьян сельхозинвентарём. Начинал с 
простейших плугов и борон. С развитием аграрной науки росли 
и потребности селян в технике. Большим спросом пользовались 
паровые котлы, локомобили, мельничное оборудование и другие 
машины. 

Особое внимание уделялось заказам села в советское вре-
мя. Специализированные заводы по выпуску сельхозмашин не 
обеспечивали потребности колхозов, недостающую продукцию 
обязаны были выпускать предприятия разного профиля, в том 
числе и оборонные. 

Выпуск изделий для села наравне с товарами народного по-
требления был обязательным и для нашего завода. ТНП явля-
лись частью государственного плана, за выполнение которого 
директор нёс персональную ответственность. При этом никого 
не беспокоило, что эта побочная продукция обходилась значи-
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тельно дороже, чем на специ-
ализированных предприятиях. 

В условиях стабильной эко-
номики и оборонных заказов к 
изделиям села мы относились 
с пониманием и партийной от-
ветственностью, с издержками 
мирились, но каких-то особых 
экономических преимуществ 
не ощущали. Зато отношение к 
заказам агропрома изменилось 
в условиях нулевой конверсии 
производства, когда каждая 
сельхозмашина стала основой 
существования завода. 

В короткий срок была определена номенклатура таких изде-
лий.

а) Мельнично-элеваторное оборудование
В 1990 году Совет Министров СССР принял дополнительную 

программу создания новых видов машин, приборов и оборудо-
вания для перерабатывающих отраслей агропромышленного 
комплекса. Предусматривалось резкое увеличение их выпуска 
в 1991–1995 годах. В выполнении этой программы предстояло 
участвовать и предприятиям судостроительной промышленно-
сти. 

Приказом Министра Производственному объединению «За-
вод «Красное Сормово» определялись перечень, объёмы и сро-
ки освоения нового оборудования на сумму свыше 15 млн ру-
блей. Нашему заводу предстояло разработать и наладить выпуск 
концентраторов, сепараторов, регенераторов воды с насосами, 
поточно-механизированных линий производства сухих живот-
ных кормов и т.д. Продукция была включена в Конверсионную  
программу.

Дробилка молотковая
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Работа эта большая, сложная. Чтобы выполнить её в установ-
ленные сроки, в производственно-диспетчерском отделе была 
создана группа специалистов, курирующая программу «Аг-
ропром». Возглавил её заместитель начальника ПДО В.М. Ти-
мин. По его словам, работа эта ёмкая, диапазон её велик: тут 
и широкие связи по кооперированию, и героические усилия по 
снабжению, и разные технические вопросы, и диспетчеризация. 
Номенклатура изделий обширная. И каждый день какие-то не-
предвиденные ситуации, запутанные узлы проблем. 

Первым изделием, которое сормовичи освоили, был концен-
тратор – агрегат, сортирующий зерно по плотности перед помо-
лом. Делали его по лицензии швейцарской фирмы «Бюддер», 
это была очень удачная конструкция, простая и надёжная в ра-
боте. В изготовлении концентраторов был задействован 21 цех 
объединения.

А вот молотковая дробилка для измельчения зерна на комби-
корм, что делал цех СК-3, доставляла массу хлопот из-за чрез-
мерной загрузки машиностроительных цехов.

Немалые проблемы, но уже другого плана, возникали с сепа-
ратором – устройством для первичной очистки зерна при вы-
грузке его из вагонов в элеваторы или хранилища. Взялись за 
дело горячо, подготовили десятки штампов, и вдруг выяснилось, 
что сепараторы никому не нужны. Их некуда девать.

Другое сложное изделие – крупяной завод производительно-
стью 500 кг в час для переработки зерна гречи и проса в крупу, 
очень удобный, стационарный, потребляющий мало энергии и 
поэтому нужный селу. Спрос на него был очень велик. Образцы 
сормовичи планировали отправить на испытания.

Изготовили заводчане и пробный регенератор воды для ком-
плекса быстро замораживаемых картофелепродуктов, отправи-
ли его заказчику, а от него полтора года никаких вестей. Види-
мо, трудно шло у него дело. Естественно, последовала команда: 
приостановить выпуск.
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Задействовано было производственное объединение и в изго-
товлении комплекса оборудования для поточно-механизарован-
ной линии производства сухих кормов разной производитель-
ности. Цель её – переработать биологические отходы продук-
ции животноводства, до сих пор закапываемые или сжигаемые.  
А ведь это отличный корм для скота, давно уже производимый 
за границей. Там перерабатывают буквально всё, за исключе-
нием, как шутят, мычания коров. Но дело в ход не пошло из-за 
разорванности связей по кооперации. А идея была уж очень хо-
рошей.

Главным тормозом в выпуске изделий для «Агропрома» было 
снабжение, разрыв межзаводских связей. Прошли те времена, 
когда материалы и сырьё получали по фондам. Теперь во все 
концы страны ехали представители ПО, торговались, уговари-
вали, и на собственной «шкуре» ощущали плоды перестройки. 

Концентратор БЗК-9
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Тем не менее, удалось за год выдать 1 140 дробилок, 195 концен-
траторов, 20 сепараторов и ряд других изделий.

б) Первый крупозавод
В ноябре 1992 года мы сдали в эксплуатацию головной крупо-

завод производительностью полторы тонны зерна в час – мощ-
ное многоярусное сооружение весом 17 тонн и высотой 7,9 ме-
тра. Он был выпущен в стране впервые. Раньше переработку 
гречихи и проса вели кустарным способом. 

Для отправки головного образца крупозавода заказчику в ста-
ницу Выселки Краснодарского края потребовались три боль-
шегрузных автомобиля. Произошло это в начале лета. Вместе с 
автокараваном на комбикормовый завод выехала бригада завод-
чан во главе с заместителем начальника трубомедницного цеха  
Б. Соболевым. Два месяца они собирали крупозавод. В сентябре 

Крупозавод
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к ним присоединились наладчики, возглавляемые З. Рудяковым 
и заместителем начальника ПДО В. Тиминым. Ещё две недели 
неустанного кропотливого труда. Некоторые малозначительные 
недоработки удалось устранить. 

И вот торжественный момент опробования. Привезены две 
тонны гречишного зерна. В считанные часы они превратились в 
гречневую крупу. Чем не высокий результат! После небольших 
доработок конструкции Нижегородская машиноиспытательная 
станция (НМИС), исполняющая функции Госстандарта по «Аг-
ропрому», официально признала его годным и серийному выпу-
ску.

в) Падение спроса на оборудование для «Агропрома»
Производство дробилок, концентраторов, крупозаводов и 

других видов мельнично-элеваторного оборудования для «Агро-
прома» являлось одной из важнейших позиций Конверсионной 
программы. Потребность в них у тружеников села была высо-
кой. Однако выпуск агрегатов начал сопровождаться серьёзны-
ми трудностями, главной из которых стал сбыт.

Непомерный рост цен на металл и комплектующие изделия 
вынуждал завод значительно поднимать цену на дробилки, а это 
резко снизило спрос на них. Потребитель – агропромышленный 
комплекс – не имел достаточных средств, да и морально не готов 
был платить большие деньги за то, что ещё вчера было дешевле 
и доступнее. Все это привело к скоплению дробилок на складах 
и к сокращению их производства.

Не получил развития и выпуск регенераторов воды для ком-
плекса быстро замораживаемых картофелепродуктов и других 
изделий. От их производства мы были вынуждены отказаться 
из-за срыва заказчиком испытаний опытных образцов, изготов-
ленных ещё три года назад. 

Не ладилось дело с оборудованием для поточно-механизиро-
ванной линии производства сухих кормов. Технология эта но-
вая, осваивалась впервые. Два опытных образца отправили на 
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головное предприятие, которое из-за проблем с финансировани-
ем отказалось от них. Так и пришлось в дальнейшем сжигать 
или закапывать отходы продукции животноводства вместо того, 
чтобы пускать их на корм скоту.

В Конверсионной программе мы не могли предугадать, как 
рынок отзовётся на либерализацию цен, смотрели вперёд слиш-
ком оптимистично и вынуждены были на ходу корректировать 
цифры. Например, выпуск дробилок снизили до 550 штук вме-
сто 1 200 по плану.

На повестке дня встал важнейший вопрос: надо ли развивать 
производство? Ведь при сложившейся конъюнктуре оно могло 
оказаться убыточным. Заказчики не могли оплачивать продук-
цию. Например, за первые три месяца 1992 года удалось продать 
всего 15 дробилок. Практически не было заключённых догово-
ров на поставку продукции и в дальнейшем. 

Конверсионная программа, не получив государственной под-
держки, в условиях дикого рынка превратилась в пустую бумажку. 

Курочка по зёрнышку клюёт

Но жить-то надо было. Платить людям зарплату, налоги, по-
купать материалы. И выживать приходилось за счёт своих воз-
можностей.

Преимущество нашего завода, обеспечивающее живучесть 
предприятия, в его многопрофильности. В условиях дикого рын-
ка вместо одной продукции мы смогли предложить другую. В те  
годы спросом пользовались металлопрокат, отливки, поковки. 

А наш завод металлургическую базу заложил вместе с пер-
выми пароходами – более полутора веков назад. И развивали 
её в первую очередь для своих нужд – судостроения, машино-
строения и прочих. Это так называемая малая металлургия, про-
дукция которой ограничивается небольшими объёмами. Конеч-
но, по себестоимости она дороже, и не может конкурировать с 
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металлургическими гигантами типа Липецкого или Черепо-
вецкого комбинатов. На это всегда указывали в министерстве, 
когда заходил разговор о себестоимости, и неоднократно пред-
лагалось закрыть на «Красном Сормове» это производство. 

Но каждый раз при здравом рассмотрении, побеждали пре- 
имущества малой металлургии. Гиганты не хотели, да и не  
могли обеспечить судостроение нашего завода и других пред-
приятий сталью разных марок мелкими партиями. А наши ста-
левары, прокатчики, литейщики относительно быстро перена-
лаживали оборудование и варили, прокатывали сталь нужных 
марок и в нужном количестве. 

Это преимущество в 1990-х годах позволило сормовской ме-
таллургии быть загруженной заказами, отправлять сталь и про-
кат, чугун и цветное литьё во многие концы страны. Особенно 

У мартеновских печей
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это было важно, когда единый советский производственный 
комплекс был разрушен и многие заводы в бывших республиках 
прекратили работу.

Металлургия в то непростое время участвовала в спасении за-
вода. Она не только обеспечивала себя, но и давала возможность 
платить и налоги, и зарплату всему заводскому коллективу. 

Я не хочу сказать, что завод выжил только за счёт металлур-
гов. Все подразделения вносили свою лепту. Раньше считалось, 
что судостроительный завод живёт за счёт судостроения, осо-
бенно за счёт дорогостоящих военных заказов. Однако прави-
тельство новой России отказалось от подводных лодок, даже на-
чатые титановые корпуса вынуждены были резать в шихту. Не 
было госзакзов и на гражданские суда. А частные судовладель-
цы не имели средств, чтобы обновлять флот. Не отказывались 
от иностранных фирм, хотя для них строили единичные суда, по 
требованию заказчика оборудованные импортной начинкой. 

В процентном отношении вклад металлургов доходил до 30%, 
до 15-18% получали выручку от реализации стиральных машин, 
которые в начале 1990-х пользовались спросом у покупателей. 
Но в 1992–1994 годах на российский рынок хлынул поток им-
портной бытовой техники, с более высокими потребительскими 
качествами. Они вытеснили отечественную продукцию, в том 
числе и сормовские стиральные машины. Круг наших возмож-
ностей сузился, но не иссяк – оставались изделия спецтехники, 
которая поставлялась и сейчас поставляется на все российские 
подводные лодки.

В народе говорят, курочка по зёрнышку клюёт и сыта бывает. 
Вот и мы, буквально собирали копейки, чтобы сохранить завод 
и высококвалифицированные кадры. Правда, зарплата была не-
большой, она едва позволяла людям сводить концы с концами. 
Зарплата на заводе была в пределах 3 тысяч рублей, а средняя 
по городу составляла более 12 тысяч. Но преимущество было в 
том, что деньги выплачивались регулярно, без задержек.
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Были и просьбы, и воз-
мущения. Я отвечал чест-
но. Или мы будем полу-
чать по нашим возможно-
стям, или завод встанет.  
Я ввёл жесточайшую эко-
номию, все счета оплачи-
вались только за моей под-
писью. Даже канцелярские 
товары запретил приобре-
тать без моего ведома. 

Кстати, подобный опыт 
уже был на заводе в годы 
Гражданской войны. В об-
ластном архиве хранится 
«Журнал Заводоуправле-
ния за 1919 год», где запи-
саны протоколы заседаний 
коллегий. Поразил один 
вопрос: о приобретении ко-
робки чертёжных карандашей для работы над проектом первого 
отечественного танка.

Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы не понять: эпоха 
строительства больших серий судов закончилась. На рынке бу-
дут востребованы разнообразные суда по индивидуальным про-
ектам или малосерийные. А для этого нужно новое современное 
оборудование. Поэтому все сэкономленные средства направля-
лись на модернизацию производства. Это помогает заводу эф-
фективно работать и сегодня.

Штандарт губернатора –  
моральная поддержка коллектива
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Глава 10

БОРЬБА ЗА ЗАВОД

Я уже упоминал, что 10 марта 1995 года состоялось первое со-
брание акционеров. Было положено начало четвёртому за более 
чем полуторавековую историю завода Акционерному обществу. 

Прошли день, неделя, месяц, год один и другой, но для работ-
ников завода практически ничего не изменилось. Люди продол-
жали ходить на работу, заказов было по-прежнему мало, зарпла-
та хронически не поспевала за ростом цен, время от времени 
шли сокращения работников, именуемые оптимизацией числен-
ности сотрудников предприятия...

Нет, изменения, конечно, происходили. Реже приятные, чаще 
– тревожные. Но люди продолжали жить надеждами и верой в 
лучшее. Все считали, что трудности эти временные, и они будут 
преодолены, как бывало всегда. Всё со временем нормализуется, 
войдёт в привычные рамки. И практически никто не вспоминал 
о непонятных ваучерах, акциях, которые давно продали за не-
сколько десятков рублей, а то и за пару бутылок водки. 

Процессы, связанные с приватизацией и акционированием, 
переместились от проходных в неведомые и недоступные про-
стым акционерам реестры. Особо любознательным разъясняли, 
что акции продаются и покупаются на вторичном рынке, и это 
в свободном рыночном обществе вполне естественный и закон-
ный процесс. А кому и зачем это нужно, сказать никто не мог, да 
и мало кого это интересовало.

Движение ценных бумаг на вторичном рынке интересовало 
крупных покупателей. Как позднее оказалось, в конечном ито-
ге число оптовых покупателей сократилось, а купленные акции 
оказались в портфеле К. Бендукидзе, что позволило ему прибли-
зиться к контрольному пакету акций завода. Это стало возмож-
ным благодаря специфическим, можно сказать, криминальным 
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механизмам приватизации – залоговым аукционам. Каха Бен-
дукидзе говорил: «Для нас приватизация была манной небес-
ной. Она означала, что мы можем двинуться вперёд и скупить 
у государства на выгодных условиях то, что хотим... И мы при-
обрели жирный кусок из промышленных мощностей России...  
самое выгодное вложение капитала в сегодняшней России – это 
скупка заводов по заниженной стоимости...»

Наш завод был оценён в полтора миллиона рублей!!! Оценили 
здания, т.е. стены, крыши. Уникальные технологии, разработки, 
чертежи и т.д. были не оценены и отдавались «хозяевам» зада-
ром. Ему оставалось получить разрешение правительства на 
приобретение государственного пакета акций. 

В 1997 году эти действия стали угрожать заводу переходом в 
частные руки. 22 сентября 1997 года губернатор Нижегородской 
области И.П. Скляров обращается в Правительство РФ с прось-
бой приостановить продажу государственного пакета акций.  
А 22 мая 1998 года состоялось общее собрание акционеров ОАО, 

Губернатор И.П. Скляров поддерживал сормовичей
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на котором рассматривались предложения ЗАО «Алмаз-Марке-
тинг» о внесении изменений в Устав ОАО по избранию всех чле-
нов Совета директоров. Но это предложение не прошло.

 С этого времени началась открытая борьба самого крупного 
держателя акций Кахи Автандиловича Бендукидзе за контроль-
ный пакет акций, а фактически за владение заводом «Красное 
Сормово» и его финансовыми потоками. Конечно, все, начиная 
с директора до подсобного рабочего, были против передачи за-
вода в частные руки. Мотивы у нас, может, в чём-то и различа-
лись, но в главном все мы были едины – предприятие, созданное 
многими поколениями судостроителей, являющееся одним из 
промышленных столпов и арсеналом государства, должно оста-
ваться казённым.

По убеждениям и воспитанию я государственник. Я допу-
скаю, что небольшие фабрики, мелкие производства, мастер-
ские бытовых услуг могут быть частными, но земля, естествен-
ные монополии и предприятия национального масштаба долж-
ны принадлежать народу или государству в его лице. Учитывая 
стратегический характер продукции, выпускаемой нашим пред-
приятием, завод «Красное Сормово» не подлежал приватизации 
и по решению правительства. 

Но наши доводы не находили понимания и поддержки в вы-
соких московских кабинетах. Как правило, чиновники средней 
руки пожимали плечами, разводили руками, поднимали гла-
за к потолку, намекая на свою беспомощность перед всесиль-
ными реформаторами. В те годы крёстный отец грабительской 
«прихватизации» уступил место не менее одиозному Альфреду 
Коху, к которому простому директору завода было не попасть.

В областных структурах, разделяющих наши тревоги, я нахо-
дил немало сочувствующих, но реальных действий от них ждать 
не приходилось. Единственный, кто понял серьёзность ситуа-
ции и кто практически стал помогать заводу, – это нижегород-
ский губернатор Иван Петрович Скляров. Другие авторитетные 
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и уважаемые люди говорили успокаивающе: «Ну, что вы пере-
живаете? Придёт богатый инвестор, будет заинтересован в под-
держке производства».

Такие утешения не убеждали. Я-то понимал, что нуворишей в 
реальном секторе экономики интересует одно – деньги. К тому 
времени стало понятно, что политика государства направлена 
не на спасение экономики, не на улучшение жизни народа. Ли-
бералы-реформаторы направляли свои усилия на укрепление 
собственной власти, на дробление и разворовывание народного 
богатства кучкой приближённых лиц. И при этом действовали 
«по-большевистски»: старый мир разрушить до основания...  
А вот со строительством нового мира, явно, не спешили.

Не найдя понимания в столичных коридорах власти, я ощу-
щал реальную поддержку в своём коллективе. Выступая на со-
браниях в цехах, на заводских конференциях разного уровня, я 
объяснял ситуацию вокруг завода, делал прогнозы, что будет, 

Каха Автандилович Бендукидзе –
главный акционер АО «Завод «Красное Сормово»
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если... И я чувствовал, что меня понимают, верят и так же обес-
покоены судьбой завода. Своего завода! Это взаимопонимание 
вдохновляло меня на дальнейшую борьбу.

Поначалу Каха Автандилович пытался договориться со мной, 
как директором, по-хорошему. Пригласил для знакомства в Мо-
скву. Но разговора по душам не получилось. Я сразу же изложил 
свою позицию: завод должен оставаться казённым. А это как раз 
не входило в планы олигарха. Человек он неглупый, сразу по-
нял, что не найдёт во мне союзника, а тем более – компаньона. 
Расстались с холодной вежливостью. 

После той встречи Каха Бендукидзе фактически объявил  
войну «Красному Сормову». Но тут справедливости ради надо 
сказать, что методы военных действий были иными, чем при 
завоевании «Уралмаша». Тогда он нанял ОМОН для рейдер-
ского захвата. Действовал вполне в духе «лихих девяностых».  
Не очень верится в версию, что убийство гендиректора «Урал-
маша» связано с вхождением в империю Кахи, но для нас это 
было неприятным сигналом.

Такого развития событий не исключали и мы. К счастью, фор-
му захвата «Красного Сормова» он избрал вполне цивилизован-
ную, мирную, почти в рамках правового поля. Почему почти?  
Да потому что в этой борьбе использовались не только и не 
столько юридические действия, но и откровенная ложь, шантаж, 
подкуп должностных лиц и СМИ. 

Не знаю, почему новые собственники не использовали самый 
весомый аргумент – отряд в камуфляже с автоматами и гранато-
метами наперевес.

Могу только высказать предположение. Бендукидзе был че-
ловеком очень умным, хитрым и осторожным. Он понимал, что 
повторение рейдерского захвата могло привести правоохрани-
тельные органы к нежелательным выводам. А может, не удалось 
договориться с нижегородским губернатором о невмешатель-
стве в споры хозяйствующих субъектов. Есть и третья версия. 
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Заручившись молчаливым согласием на самом верху, Каха был 
уверен, что победа будет на его стороне, надо только подождать. 
А ждать он умел.

Может, были иные причины мирного развития событий, не 
знаю. Но нам от этого было не легче. Я сразу понял, что власти 
были не на нашей стороне. И можно было на все махнуть рукой 
и покориться судьбе. Но я уже говорил, один бы, наверно, я так и 
поступил, но за мной стоял 14-тысячный коллектив сормовичей. 
Возможно, работу бы потеряли не все, кое-кто стал бы получать 
больше. 

Но Бендукидзе и те, кто стоял за ним, плохо знали сормови-
чей. Для них завод больше, чем место работы, для них завод – их 
жизнь и судьба. Здесь работали отцы и деды, не одно поколение 
потомственных мастеровых. Даже в посёлках, на каждой улице, 
селились рабочие одной и той же профессии. 

За годы советской власти выросло не одно поколение труже-
ников, которым прививался коллективизм, ответственность пе-
ред страной, самоуважение и гордость за свои великие дела.

У проходных завода шла скупка акций
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Мог ли я, к тому времени проработавший на заводе почти со-
рок лет, махнуть на всё рукой и отойти в сторону? Никто не знал, 
чем может закончиться наше сопротивление. Ведь, по сути, мы 
выступали не только против олигарха, шло коллективное сопро-
тивление преступным действиям тогдашней власти. А это уже 
можно было оценивать куда серьёзнее.

К счастью, политические обвинения тогда были не в моде, 
да и сопротивление наше не выходило за рамки экономических 
требований. Возможно, посчитали, мол, пускай в народе кипят 
страсти, все равно у власти хватит власти, чтобы провести свою 
линию. 

Все эти мои рассуждения тридцать лет спустя, может, ко-
му-то покажутся спорными или вообще ошибочными. Не буду 

Сормовичи встали на защиту своего завода
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На собрании акционеров
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возражать, это мои воспоминания о событиях тех лет, трудных и 
часто непонятных, мои взгляды на прожитые годы. 

Главное, что осталось в памяти – единство коллектива с ру-
ководством. Даже группка бунтарей, провозгласившая себя 
свободным профсоюзом, притихла. Понимали, наверно, что их 
выступление против защиты завода, может отпугнуть даже тех 
немногих, кто был недоволен действиями директора.

* * *

Я уже упоминал, что основная борьба развернулась в рамках 
основополагающих документов Акционерного общества – в 
первую очередь вокруг Устава АО, Совета директоров и других 
органов управления. К. Бендукидзе стремился во все органы 
провести своих людей, и побольше. И борьбу, в основном, вели 
юристы той и другой стороны. 

Интересы завода представляли сотрудницы юридической 
службы во главе с Татьяной Васильевной Корягиной. Принято 
считать, что прекрасная половина человечества менее агрессив-
на и не является сторонницей жёстких действий и требований.  
В иных вопросах это, возможно, и так, но только не в защите 
своего дома, интересов своих семей. А наши юристы и защи-
щали завод, который многие сормовичи считали своей семьей, 
своим домом.

На свои хрупкие женские плечи они взвалили тяжёлый груз 
ответственности за сохранение завода. Их грамотность, про-
фессионализм, преданность заводу поражали и восхищали. 
Надо было хорошо знать законы, чтобы находить противоре-
чия в документах, словах и действиях противоположной сто-
роны. Они смело вступали в юридические прения с квалифи-
цированными правоведами империи Бендукидзе и часто побе-
ждали не только на собраниях акционеров, но и в судах разных 
уровней. 
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Одни только решения Ирбитского суда говорят о многом. 
Представьте себе, где Сормово и где этот самый Ирбит – не 
каждый учитель географии ответит сразу, а уж сормовские ра-
бочие, возможно, впервые услышали о нём. Но вот почему-то 
ирбитский судья озаботился деятельностью Совета директоров 
Акционерного общества «Красное Сормово», издалека разгля-
дел нарушения закона и постановил, чтобы судебные приставы 
включились в этот процесс. 

Все понимали абсурдность этих решений, видели, чьи уши тор-
чат, но закон есть закон, его требуется исполнять. Однако наши 
женщины из правового управления тоже не лаптем щи хлеба-
ли, распутали юридические узелки и доказали неправомерность 
этих решений. И это был не единственный «рекбус-кроксворд», 
как говаривал любимец публики Аркадий Райкин.

В пылу борьбы наши оппоненты допускали выпады, выходя-
щие за рамки закона, но сормовские юристы никогда не опуска-

Сотрудницы юротдела защищали завод на правовом поле
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лись до превращения полемики в перепалку деревенских баб у 
колодца. Помню, в период противостояния Каха Автандилович 
не раз с раздражением требовал убрать Корягину c «поля бит-
вы». Видимо, она и ее скромные на вид труженицы очень до-
саждали Кахе и удлиняли путь к победе. Но вот что странно, 
тот же Бендукидзе, заполучив завод, говорил, что с такими, как 
Корягина, следует работать. Это ли не высокая оценка наших 
специалистам, это ли не подтверждение верности, преданности 
и любви к заводу.

* * *

6 мая 2000 года по заводу прошёл крестный ход. И хотя я не 
был свидетелем этого действия, о нём следует сказать. 

Однажды ко мне в кабинет зашла мой заместитель и ярая про-
тивница передачи завода в частные руки Т.В. Корягина с нео-
бычным предложением.

Группа православных верующих просит разрешения прове-
сти по заводу крестный ход. Против крестного хода я не возра-
жал, хотя и знал, что он вряд ли защитит завод от «нехристей и 
всякого рода нечисти», но морально он может вдохновить людей 
и укрепит их силы в борьбе за правое дело.

– Чтобы не было потом кривотолков, – говорю, – проводите 
его в мое отсутствие. На днях я уезжаю в Москву, выбирайте 
любой день.
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С Татьяной Васильевной обговорили в общих чертах схему 
прохождения людей по территории завода во время рабочего 
дня, вопросы безопасности, присутствие скорой медицинской 
помощи и другие организационные моменты. И я уехал.

Потом мне рассказали, как прошло событие, как восприняли 
его люди.

Вот что писал об этом «Красный сормович».
«6 мая состоялся крестный ход вокруг и внутри ОАО «Завод 

«Красное Сормово». Его проведение организовали христиан-
ская община завода, православные миряне с благословения ми-
трополита Нижегородского и Арзамасского Николая.

На Руси всегда, когда возникала какая-то угроза, люди обра-
щали свои взоры к Богу. Цель этого крестного хода – создание 
духовной защиты для отведения от завода всевозможных не-
взгод и напастей, спасение его от распродажи и разрушения.

В одиннадцать часов под звон колоколов более пятисот 
участников крестного хода направились к заводу от Спасо- 

Крестный ход показал обеспокоенность  
простых людей за судьбу завода
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Преображенского Собора во главе с его настоятелем протоиере-
ем Константином Минюхиным.

На крестный ход собрались люди разных возрастов, те, кому 
судьба «Красного Сормова» небезразлична.

– Я, – говорит Татьяна Федоровна Маракушкина, – прорабо-
тала на заводе более сорока лет. Считаю своим долгом вместе 
с народом выразить свой протест против посягательств новояв-
ленных капиталистов. Нельзя допустить того, чтобы наш завод 
попал в частные руки. Это будет позором для государственных 
чиновников.

Трудовой стаж В.А. Щелманова на «Красном Сормове» – 
51 год.

– Крестный ход, – говорит он, – свидетельство того, что люди 
обеспокоены происходящими разрушениями и разграблениями 
в стране и, не надеясь на наши власти, обращаются к Богу. Под-
линным хозяином завода должен быть рабочий класс, и это не 
только мое мнение, а и всех ветеранов.

Нижегородцы против передачи завода олигарху Бендукидзе
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Для участия в крест-
ном ходе В.Г. Трущев 
приехал из Москов-
ского района:

– Завод «Красное 
Сормово» – одно из 
крупнейших предпри-
ятий нашего города. 
И когда над ним нави-
сает угроза перехода в 
руки новых хозяев, мы не должны стоять в стороне.

А вот мнение учащегося профессионально-технического учи-
лища № 77 Павла Смыкова:

– Я участвую в крестном ходе вместе с матерью. Считаю, что 
завод «Красное Сормово» – достояние общенародное и в буду-
щем он должен принадлежать молодому поколению.

В процессе шествия крестного хода состоялись краткие 

Журналисты не вникали в суть проблемы –  
они видели только конфликт двух личностей
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молебны: у входа в завод, на набережной гавани, где осущест-
вляется спуск построенных на стапелях завода судов, у бывшей 
церкви Александра Невского на улице Баррикад, на площади у 
Парковской проходной.

Отец Константин молил Бога о защите и спасении завода 
«Красное Сормово», о недопущении экономического развала 
России. С ним были солидарны все участники крестного хода».

Как мы и предполагали, событие вызвало резонанс не только 
на заводе и в Сормове, эхом прокатилось по стране. О нем со-
общали многие СМИ – и местные, и федеральные. Разумеется, 
оценки были разные. Сторонники государственности относи-
лись с пониманием и сочувствием, а так называемые демократи-
ческие и либеральные СМИ ёрничали и даже возмущались «не-
честными действиями Жаркова». А для нас крестный ход стал 
вроде референдума или вотума доверия, как говорят политики. 
Проще говоря, нам было важно убедиться в том, что люди под-
держивают руководство, они понимают, что защищают не лич-
ные интересы директора, а озабочены судьбой завода. И такая 
рабочая поддержка многого стоит.

* * *

Завод активно поддерживали трудовые коллективы предпри-
ятий нашего города. 19 мая 2000 года перед входом во Дворец 
культуры, где проходило очередное общее заводское собрание 
акционеров, состоялся многочисленный митинг представителей 
заводских коллективов города, протестующих с плакатами в ру-
ках против передачи нашего завода в частные руки. Доверенным 
лицам Кахи Бендукидзе едва удалось войти в здание. 

Бендукидзе в течение двух лет постоянно инициировал прове-
дение внеочередных собраний акционеров с повесткой о внесе-
нии в Устав общества нужных ему изменений, но решения при-
нимались не в его пользу. 
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Однажды он организовал проведение собрания в Москве. 
Группа сормовских акционеров вместе с представителями госу-
дарства приехали и долго стояли у здания под дождём, их не пу-
скали. А когда, наконец, разрешили войти, то их сопровождала 
вооруженная охрана. 

В результате того странного и не вполне законного собрания 
на заводе установилось двоевластие, когда действовали одно-
временно два Совета директоров. Мы и поддерживающие нас 
акционеры выбирали Совет директоров, а Бендукидзе выбирал 
свой Совет. Конечно, решениям его Совета я не подчинялся. 

Доходило до рукоприкладства. Когда на одном из многочис-
ленных собраний подсчёт голосов показал, что решение опять 
не в его пользу, Каха с нескрываемым раздражением стукнул по 
лбу секретаря собрания И.В. Сидорова, человека не только авто-
ритетного и уважаемого на заводе, но и солидного по возрасту.

Все эти внеочередные собрания, длительная ожесточённая 
борьба, бесчисленные вызовы в прокуратуру, суды – очень на-
прягали и отвлекали от решения производственных вопросов. 
Но мы не сдавались.

* * *

Не могу не сказать несколько слов о тех, кто освещал в СМИ 
нашу борьбу – о журналистах как столичных, так и местных. 
Журналисты газеты «Красный сормович» и заводского радио-
вещания, естественно, были за завод, а вот столичные «акулы 
пера» вели себя, мягко говоря, странно. Они вообще борьбу за 
сохранение «Красного Сормова» в ранге казённого предприятия 
сводили к конфликту «красного директора» Жаркова с новым 
собственником и инвестором Бендукидзе. Отсюда делали вывод 
о причине конфликта: консервативный партийный ставленник 
боится потерять теплое местечко – директорское кресло. А раз 
так, то и «мочить» надо недобитого коммуняку. 
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В этом плане особенно было странно и обидно читать ста-
тью известного писателя А. Проханова, который в своей газете 
«Завтра» не пожалел для моей скромной персоны полстраницы 
большого формата. Весь свой писательский талант он употребил 
на то, чтобы всему миру сообщить «правду о красном директо-
ре», засевшем в прославленном Сормове, – какой он подлец и 
ворюга.

Я хоть и далек от приёмов журналистики, но знаю, что в лю-
бом случае журналист должен встретиться со своим героем или 
антигероем, изучить ворох документов, чтобы с фактами в ру-
ках пригвоздить негодяя к позорному столбу. С автором этого 
пасквиля мы не встречались, и мне неизвестно, из каких источ-
ников черпал он факты. Много позднее люди из близкого окру-
жения Кахи не скрывали, 
что статья была щедро 
проплачена олигархом. 
Но я при этом не присут-
ствовал, как в народе го-
ворят, свечку не держал, 
поэтому утверждать не 
могу. А проводить рас-
следование считал ниже 
своего достоинства тог-
да, а тем более много 
лет спустя. Оставим этот 
эпизод на совести его участников. 

А вот ещё образчик свободной журналистики, о которой так 
много говорили демократы. На первом канале телевидения (тог-
да канал ОРТ) до сих пор выступает с авторской программой 
«Однако» не менее известный журналист Михаил Леонтьев. 
Одну из передач в марте 2000 года он посвятил заводу «Красное 
Сормово», а точнее нечестной борьбе против «приятного во всех 
отношениях» промышленника К. Бендукидзе. Примечательно 

На собраниях представители  
Бендукидзе демонстрировали 

уверенность в победе
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начало этого выпуска. «Есть в Сормове честный директор  
Николай Жарков. Он сам не ворует и другим не даёт». Вроде бы 
хвалит, но новой журналистике положительные примеры не ин-
тересны. И на этот раз нашелся «козёл отпущения» – губернатор 
Скляров, который мешает честному директору работать по-но-
вому. А бузящих рабочих он, кажется, назвал хулиганами.

Откуда такие выводы? Глядя в честные глаза телемага, трудно 
заподозрить его в чем-то недостойном, но это уж каждый дол-
жен решить сам.

Каха не жалел средств на столичные издания, периодически 
специалисты его пиар-службы прикармливали и местных жур-
налистов. Провинциальные журналисты обходились ему значи-
тельно дешевле, так как их задача была скромнее – создавать 
положительный образ Бендукидзе. 

Но мне хочется сказать слова благодарности тем, кто в это не-
простое время честно исполнял свой профессиональный долг – 

Журналисты часто бывали на «Красном Сормове»
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говорил правду о событиях. Пожалуй, единственное столичное 
издание «Рабочая трибуна» («Трибуна») давала объективный 
взгляд на «Красное Сормово», пыталась честно рассказать, в ка-
ких трудных условиях живёт завод, как сормовские судостро-
ители отстаивают своё предприятие. Автором статей была из-
вестная нижегородская журналистка Елена Яворовская. Кстати, 
себя она называет сормовичкой, потому что дедушка её, Петр 
Сергеевич Чнегов, более полувека проработал в кузнечном цехе 
Сормовского завода, в 1930-х годах ему и ещё 13 ветеранам 
было присвоено звание Герой Труда. Внучка помнит и гордится 
этим, она считала своим долгом участвовать в защите завода. 

Постоянно вели правдивые репортажи о делах и людях завода 
корреспондент ИТАР-ТАСС Роза Магасумова, корреспондент 
РИА «Новости» Жанна Воронова, тележурналистка Наталья 
Виноградова и другие. Завод им не платил, даже с днём печати 
не поздравлял – так им совесть велела.

* * *

Но в правительстве не услышали голоса народа, проигнори-
ровали предостережения Министерства экономики и высокопо-
ставленных военных Министерства обороны, которые категори-
чески были против передачи такого предприятия как «Красное 
Сормово» в частные руки. Эти специалисты в первую очередь 
обращали внимание на способность завода стать в короткие  
сроки оборонным предприятием.

Но и это не остановило реформаторов. Да и зачем. Мне лич-
но председатель правительства сказал про подводные лодки: 
«Лодки нам не нужны, у нас врагов нет». Вообще-то он в  
чём-то был прав. У гайдаров, чубайсов и иже с ними на Западе 
врагов не было. Их там хорошо принимали. Враги были и оста-
ются у России. 

Молодые реформаторы, пришедшие к власти, спешили 
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поскорее сломать систему ненавистного советского прошлого 
даже в ущерб экономики будущей России. Двойную игру вели 
и в правительстве. Устные заверения высокопоставленных чи-
новников и даже подписанные документы вселяли надежду, что 
не допустят продажу госпакета акций. С этой целью 3 августа 
2000 года и приехали мы на совещание к зам. председателя пра-
вительства И.И. Клебанову.

Все собрались в приёмной заранее. А за 20 минут до начала 
совещания в кабинет уверенным шагом и с большим портфелем 
зашёл один из участников встречи – Каха Бендукидзе. Беседа 
шла с глазу на глаз. Утверждать ничего не могу, но когда всех 
участников совещания пригласили в кабинет, мы поняли, что ре-
шение уже принято не в пользу завода. 

Так закончилась борьба коллектива завода – истинных патри-
отов России – с временщиками, которые пришли во власть не 
для того, чтобы служить стране, а для личного обогащения. Ко-
нечно, клебановы в этих процессах не главные фигуры. Была 
создана система под покровительством президента Ельцина, его 
подручных и заокеанских советников.

Сормовичей беспокоила судьба подводных лодок
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К концу 2000 года Бендукидзе уже владел контрольным 
пакетом акций, а на общем годовом собрании акционеров 
18 мая 2000 года был сформирован Совет директоров, в котором  
подавляющее большинство голосов принадлежало реальному 
хозяину завода К. Бендукидзе.

* * *

Вернувшись из Москвы, я посчитал, что работать мне дол-
го не придётся, но я за это не переживал, было много текущих 
вопросов и проблем, которые требовали неотложного решения. 
Однажды на меня вышел Михаил Григорьевич Айвазов и пред-
ложил встретиться с Кахой Автандиловичем. Я не возражал.

Айвазов в иерархии Бендукидзе занимал высокое положение. 
На каждом собрании акционеров он представлял интересы ОМЗ, 
часто бывал на заводе и по другим делам. Молодой, элегантный 

М.Г. Айвазов, Н.С. Жарков, К.А. Бендукидзе



332

ДОРОГА, КОТОРУЮ Я ВЫБРАЛ

морской офицер, он знал и понимал работу судостроительного 
предприятия, располагал к себе собеседника. На мой взгляд, он 
едва ли не единственный из руководства ОМЗ, с кем можно было 
вести дела и приятно было общаться. 

И на это раз я не удивился его предложению. В назначенный 
день и час в мой кабинет зашли Бендукидзе и Айвазов. Признать-
ся, от этого разговора можно было ждать что угодно. Я, конеч-
но, чувствовал себя некомфортно, но старался быть спокойным.  
О себе не думал, приготовил ряд вопросов производственного 
характера, чтобы обсудить с председателем Совета директоров. 

Но направление разговора определил то ли ещё гость, то ли 
уже хозяин. Каха Автандилович с первых слов задал вопрос, что 
называется, в лоб. 

– Николай Сергеевич, вы согласны со мной продолжать рабо-
тать в качестве директора завода?

К.А. Бендукидзе настроен на деловое сотрудничество
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Признаться, к такому вопросу я был не готов. Но и размыш-
лять долго не стал. Сказал сразу:

– Ели не будете мстить и мешать по мелочам – работать буду. 
Слишком многое меня с заводом связывает.

– Я знаю. И доверяю вам как специалисту и как честному че-
ловеку. Работайте. В судостроении я мало что понимаю, да и не 
мое это дело. А если потребуется, буду вас поддерживать и по-
могать.

И надо сказать, своих слов он не нарушал. Производство ему 
было не интересно, интересовали его денежные потоки, рента-
бельность, прибыль. Но и тут он предоставлял мне самостоя-
тельность в распределении средств. Я высказывал свои сообра-
жения по тем или иным вопросам, он или соглашался, или вно-
сил поправки. Но общий язык, как правило, находили по всем 
проблемам.

Но и я никогда не злоупотреблял доверием. А возможности 
у меня были немалые, чтобы по-тихому увести десяток-другой 
миллионов. У меня даже мыслей таких не было, как не было 
желания и раньше «прихватизировать» завод, как это сделали 
некоторые мои коллеги. Среди нынешних владельцев предпри-
ятий немало бывших советских директоров. Тогдашние законы 
позволяли обогащаться за счёт народной собственности. Для 
меня это было неприемлемо, и я не жалею об этом.

Словом, для меня в руководстве заводом мало что изменилось 
с приходом единоличного хозяина. Скажу честно, для нашего за-
вода это оказался не худший вариант. Не Бендукидзе, так кто-то 
другой мог прийти. Здесь причина не столько в личности, сколь-
ко в смене общественно-политической системы, социально-эко-
номических условий.

А ещё задаю себе вопрос: надо ли было так активно противо-
действовать установившимся порядкам, в конце концов, подвер-
гать себя риску? И сам себе отвечаю: надо! Мы честно боролись 
за свой завод, и не вина, а беда наша, что были обречены на  
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поражение. Но всё же моральную победу одержали мы. Кто зна-
ет, может, и Бендукидзе мог повести себя по другому, прояви мы 
слабость и покорность – с такими можно и не церемониться. 

Время показало, что завод живёт и работает, что в его цехах 
строят суда, а не разливают кока-колу, что во Дворце культуры 
выступают народные таланты, а не крутится рулетка казино.  
И это не метафоры для красного словца, а вполне реальные угро-
зы времён лихих девяностых. 

Мы, сормовичи, победили тогда, преодолеем трудности и се-
годня. Я так считаю...
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Глава 11

ЗАГРАНИЦА НАМ НЕ ПОМОЖЕТ

Хотим жить как в «европах». – Никому мы в Европе не нуж-
ны. – Восток – дело тонкое... 

Хотим жить как в «европах»

В 1990-х годах, когда мы собственными руками разрушили 
советское государство – не только его политическое устройство, 
но и экономическую основу, идеологи перестройки упорно вне-
дряли в сознание народа успокоительную мысль: заграница нам 
поможет! Сначала люди поверили этому лозунгу и воспринима-
ли его как путь к процветанию. И действительно, в магазинах 
появился долгожданный импорт – обилие невиданных доселе 
продуктов в ярких упаковках, тряпьё, продаваемое на вес в мага-
зинах «Секон-хенд». Витрины-холодильники забивались «нож-
ками Буша». Детям предлагались всевозможные сладости типа 
«Сникерс», «Баунти», «Чупа-чупс» и тому подобное. 

От обилия в магазинах бытовой техники глаза разбегались. 
Улицы городов и посёлков стали заполняться подержанными 
иномарками мирового автопрома. Открылись границы – «закры-
тые горьковчане» стали свободными нижегородцами, имеющи-
ми право ехать хоть на отдых, хоть на совсем в Европу, Азию 
или Америку. 

У народа возникло ощущение, что заграница нам действитель-
но поможет не только в заполнении потребительского рынка, но 
в скором времени и экономику поднимет, и производственный 
ритм заводов восстановит – и жить будут россияне не хуже, чем 
в Европе или Америке. 

На людей обрушилась агрессивная реклама от общества по-
требления. Только вот купить все это разнообразие большинству 
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было не по карману – зарплату задерживали месяцами, а если 
платили – то крохи, которых не хватало на еду и обязательные 
платежи. Появились тысячи безработных, о которых в стране за-
были со времен 1920-х годов. «Ничего – потерпите, в скором 
времени всё нормализуется», – убеждали народ отцы перестрой-
ки, пришедшие к власти завлабы и разного рода «чикагские 
мальчики». 

Никому мы в Европе не нужны

Время шло, а улучшений не наступало. Страна всё ниже опу-
скалась на социальное дно, а народ нищал. Эти беды не обошли 
и наш завод. Практически только на заводе «Красное Сормово» 
еле теплилась жизнь, многие предприятия в городе и в Сормове 
остановились или перешли на неполный рабочий день. 

На нашем заводе тоже не было заказов, российские паро-
ходства не имели средств для покупки судов. Зарубежные су-
довладельцы не хотели рисковать и изъявляли желание купить 
сразу готовое судно. Но у нас не было оборотных средств для 

«Лихие девяностые»: пустые полки магазинов
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приобретения металла, оборудования, чтобы построить танкер 
или сухогрузный теплоход. Но если бы мы и построили танкер 
или сухогруз – продавать его иностранным фирмам пришлось 
бы по низким ценам, которые установили бы покупатели. Нас 
спасало то, что завод был крупным многопрофильным предпри-
ятием. Помимо судоверфи были хорошо развиты такие отрасли 
как металлургия, машиностроение, изготовление инструмента, 
электродов и других изделий. Вот от продажи этой продукции и 
выживал завод. 

Пришла ли нам на помощь заграница? Нет, конечно. Побы-
вав в ознакомительной поездке по судоверфям США, я понял, 
что для Запада мы – нежелательные конкуренты, причём кон-
куренты слабые, с которыми на свободном рынке не только не 
считаются, но которых всеми способами уничтожают. Не все со 
мной соглашались. Особенно яростно спорили представители 
так называемого свободного профсоюза, который подпитывался 
из различных зарубежных фондов. 

Современное оборудование позволяло выпускать 
продукцию, востребованную на на рынке
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Чувствуя безнаказанность, а порой и поддержку «в верхах», 
горлопаны вели себя нагло, нахраписто, передергивали факты, 
не стеснялись элементарной лжи. Эти словесные баталии отвле-
кали от важных проблем и создавали напряженность в коллек-
тивах. Внешне я сохранял спокойствие, не давая «оппонентам» 
повода для злорадства. Радовало, что основная масса в цехах и в 
отделах не шла за демагогами, понимала их пустозвонство. 

Восток – дело тонкое...

Горячего делового сотрудничества с Европой не получилось, 
заводу было предложено наладить связи на азиатском рынке. 
«Рособоронэкспорт» заключил межправительственное соглаше-
ние с Китаем о продаже готовых дизельных подводных лодок 
проекта 877 «Варшавянка», которые оказались не нужны рос-
сийскому ВМФ. 

«Варшавянка» в Китае
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У завода был опыт сотрудничества с Китаем в 1950-х го-
дах: «Красное Сормово» не только построило несколько ДЭПЛ  
пр. 633, но и передало документацию этого проекта, а сормов-
ские специалисты принимали участие в создании подводных 
сил дружественной страны – обучали подводников, создавали 
инфраструктуру.

И вот в начале 1990-х годов сотрудничество возобновилось. 
Но это уже были не дружеские отношения «старшего и младше-
го брата», а деловое рыночное общение покупателя и продавца. 

Покупателя опытного, терпеливого и, я бы сказал, хитрого. 
Китайские специалисты тщательно осмотрели лодку, дотошно 
изучили документацию. Лодки им понравились, но они не го-
рели желанием за хороший товар платить большие деньги. Им 
было хорошо известно о тяжёлом экономическом положении 
России, и они были твёрдо намерены сбить цену. Умело торгу-
ясь, им удалось убедить представителей «Рособоронэкспорта» 
оплатить две трети стоимости лодки ширпотребом, и только 
одну треть – валютой. 

Это было очень невыгодно и государству, и заводу. Я дваж-
ды ездил в Китай, и каждый раз поднимал вопрос об оплате.  
Вопрос поставил жёстко, и мне удалось добиться уступки от 
китайцев – изменить соотношение «товар – валюта». Контракт 
подписали с оплатой 50 на 50. Тоже не самый лучший вариант, 
но всё же получили дополнительно 10 млн. долларов. Первые 
две «Варшавянки» продали в 1993–1994 годах. А вот с третьей 
произошла загвоздка. 

Неожиданно представители Китая предъявили претензии – 
что мы, де, продаём устаревшую лодку, точнее с устаревшим 
вооружением. И при этом сослались на интервью высокопо-
ставленного чиновника. Я поручил найти источник, где матери-
ал опубликован. Им оказался малотиражный и малоизвестный 
московский журнал. Журналист выразил недоумение по поводу 
продажи новых лодок Китаю, который неизвестно ещё против 
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кого будет их использовать. На что чиновник успокоил: мы про-
даём лодки со старым вооружением. Этой фразы было достаточ-
но, чтобы покупатели потребовали установить на лодке новей-
шие ракеты, которые только что были приняты на вооружение 
российской армии, или резко снизить цену. 

Вопрос был урегулирован на правительственном уровне. Но 
он заставил задуматься о внешней торговле, особенно торгов-
ле вооружением. Ненароком оброненное слово может резко 
отразится на цене изделия или вообще сорвать сделку. 

Была и другая сторона этой истории. В советские времена 
цензура была настолько строгой, что, казалось, доходила до аб-
сурда. Оборонные предприятия типа нашего завода выпускали 
ширпотреб, запчасти для села и три сухогруза в год, а работало 
тогда на заводе более 30 тысяч человек.

Заводские журналисты с усмешкой рассказывали, что один из 
редакторов газеты любил повторять на оперативках: нашу газе-
ту читают в Госдепе США! А вот я после этого случая поверил, 
что секреты может содержать даже крохотная заметка в много-
тиражке. И что за нами внимательно следят, читают, анализиру-
ют открытые источники. И не только откровенные противники, 
но и партнёры по бизнесу.
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Глава 12

КАК ПРОВОЖАЛИ ТЕПЛОХОДЫ

Сормово – Азербайджан: дружбе и сотрудничеству бо-
лее века. – Создавали флот новых прикаспийских государств. 
– Строительная баржа для Каспия. – Я заказывал у Жаркова. 
– Автоматическая линия или Яхта директору? – Медленно и 
трудно, но шли вперёд.

Сормово – Азербайджан: 
дружбе и сотрудничеству более века

Изначально Сормовский завод создавался для обеспечения 
Волги современными паровыми судами. А когда началась про-
мышленная добыча нефти на Бакинских промыслах, потребо-
вались суда для Каспийского моря, в первую очередь – нефте-
наливные. Владельцы завода не могли стоять в стороне от этого 

Нефтеналивная шхуна «Павел». 1892
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дела, и Сормовский завод активно начал строить нефтеналив-
ные шхуны, а затем танкеры. 

Выполняли сормовичи и военные заказы. В годы Крымской 
войны по заказу правительства пополняли кораблями Каспий-
скую военную флотилию. 

Особенно интенсивное сотрудничество началось в XIX веке, 
когда в районе Баку стала развиваться нефтедобыча. Товарище-
ство талантливых инженеров братьев Нобель стало активно ос-
ваивать это месторождение. Для буровых скважин требовалось 
оборудование, а для перевозки нефти – транспортные средства. 
В лице сормовичей предприниматели нашли достойных партнё-
ров, которые всё это могли изготовить. 

В 1887 году со стапелей Сормовского завода сошла нефтена-
ливная шхуна «Минин» водоизмещением 500 тонн. Это было 
винтовое судно мощностью 320 л.с. В 1888 году для Каспия в 
Сормове построили ещё 6 сухогрузных морских пароходов мощ-
ностью 320 и 400 л.с., в том числе под названием «Сормово», и 
два нефтеналивных парохода в 400 л.с. «Ниагара» и «Арамакс».

К весне 1891 года воды Каспия уже бороздили 14 судов с мар-
кой Сормовского завода. Сормовские шхуны в те времена счи-
тались наиболее совершенными, даже в сравнении со шхунами 
шведской фирмы «Мотала», известной во всём мире.

В том же 1891 году сормовские судостроители построили на-
ливную шхуну «Бенардаки» грузоподъёмностью 1 500 тонн и вто-
рое морское наливное судно «Черный город» мощностью 400 л.с. 

В следующем году вступила в строй шхуна «Америка» тех же 
размеров и мощности, а в 1893 году – шхуна «Павел». На этих 
судах помимо паровых машин на мачтах устанавливались пару-
са, что давало гарантированную скорость хода 9 узлов.

Построенные в 1894 году первые наливные суда «Сергей» и 
«Владимир» имели железные корпуса. Всего завод построил та-
ких шхун около 20 единиц. Отлично зарекомендовало себя и мор-
ское судно для Каспия «Слава» с двумя паровыми машинами. 
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Землесос «Каспий». 1911

Морские нефтеналивные шхуны (танкеры) 1930-е годы
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Особая страница в истории строительства судов для Ка-
спия – создание в 1903 и 1904 годах танкеров нового типа 
«Вандал» и «Сармат». Они стали первыми в мире дизель- 
электороходами. 

В 1905 году сормовичи построили паровое наливное морское 
судно «Алейдар Усейнов» грузоподъёмностью 2 400 тонн. Мор-
ской дизельный танкер «Русич» имел 2 двигателя внутреннего 
сгорания по 350 л.с. В 1909 году были построены три нефтена-
ливные баржи «Муза», «Фея» и «Сормово».

В 1911 году на заводе был создан мощный караван судов для 
засыпки нефтеносного участка Биби-Эйбатской бухты. Он со-
стоял из плавучего трубопровода и 14 вспомогательных судов – 
землесосов, буксирных пароходов, железных шаланд. Впослед-
ствии флотилия пополнилась ещё 8 судами.

В советский период сотрудничество сормовских судостроите-
лей с Каспийским морским пароходством не только продолжи- 
лось, но стало ещё теснее. В 1930-х годах были построены 
гигантские по тем временам нефтевозы. Они считались одним 
из крупнейших достижений сормовских судостроителей. Для 
того времени постройка таких судов была сложной и трудной 
задачей. 

В предвоенные годы сормовичи построили 11 нефтевозов 
(«Ленин», «Профинтерн», «ВКПб», «Цюрупа», «Жданов» и др.) 
А вот сдать последний из этой серии танкер помешала война.  
В 1942 году это судно использовалось как несамоходная ша-
ланда в низовьях Волги для доставки защитникам Сталинграда  
боеприпасов и военного снаряжения.

В 1949 году корпус судна, иссечённый пулями и осколками 
снарядов, покрытый изнутри слоем цемента, доставили на завод 
«Красное Сормово», где он был превращен в один из лучших 
танкеров того времени. Танкер «Генерал Ази Асланов» сормо-
вичи сдали в 1950 году. По техническому оснащению он превзо-
шел все суда этого типа.
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1960 год был знаменателен для завода началом серийной  
постройки нового типа судов – морских железнодорожных гру-
зопассажирских дизель-электрических паромов для Каспийско-
го моря. 

В 1965 году сормовичи сдали в эксплуатацию первое в мире 
двухкорпусное морское самоходное транспортно-монтажное 
судно «Кёр-Оглы» с краном грузоподъёмностью 250 тонн. Оно 
предназначалось нефтяникам Каспия для перевозки и строи-
тельства на море буровых установок, эстакад металлических 
крупногабаритных форм и других сложных нефтепромысловых 
сооружений.

А затем завод перешёл на выпуск сухогрузных теплоходов 
смешанного «река-море» плавания. И хотя строились они в ос-
новном для речных пароходств, многие их них работали на Ка-
спийском море.

Долгое время оставалось закрытой темой подводное судо-
строение на заводе. Многие подлодки испытывались не только 
на Чёрном море, но и на Каспийском. Завод имел в Баку сдаточ-
ную базу. Так что связь с Каспием у нас давняя, а Азербайджан 
– старейший и надёжный партнёр.

Это было доказано и в непростые годы первого десятилетия 
текущего века. Едва ли не единственным заказчиком танкеров 
было Государственное морское пароходство Азербайджана –
Каспар. Программа строительства нефтеналивного флота была 
настолько обширной, что на заводе был постоянный представи-
тель заказчика Саясат Алиев, с которым успешно решались все 
вопросы, включая и взаимоотношения между специалистами. 
18 июня 2004 года на спуск головного танкера проекта 16919 
«Президент Гейдар Алиев» приезжал глава Каспара Айдын Ба-
широв. Бывал и я в Баку. Наши встречи были дружескими и де-
ловыми.

С начала XXI века до настоящего времени завод «Красное  
Сормово» построил для судоходной компании Каспар более  
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десяти судов. В 2002 году – су-
хогруз смешанного «река-мо-
ре» плавания проекта 19610 
«Маэстро Ниязи», в 2003-м 
– два танкера проекта 19612А 
«Профессор Азиз Алиев» и 
«Джалиль Мамедгулузаде». 
С 2004 по 2009 год на заводе 
строятся для Каспара танке-
ры-«тринадцатитысячники» 
проекта 19619. Головной тан-
кер назвали «Президент Гей-
дар Алиев». Было построено 
ещё 6 танкеров: «Бабек», «Шах 
Исмаил Хатаи», «Кёр-Оглы», 
«Деде Горгуд», «Зангезур» 
и «Шуша» («Susa»). С 2012 
года завод «Красное Сормо-
во» строит танкеры успешного 
проекта RST27. Для Каспийского пароходства построены два та-
ких танкера: в 2016 году – «Еxplorer» (переименован – «Гянжа») 
и «Pioneer-2» (переименован – «Профессор Азиз Алиев»).

Всё это говорит о том, что сормовичи играют активную роль в 
обновлении флота Азербайджанского государственного Каспий-
ского морского пароходства. Сотрудничество продолжается.

Нам было приятно узнать, что в Азербайджане ценят не толь-
ко сормовские суда, но и уважают историю Сормовского заво-
да. На реке Кура у причала города азербайджанских нефтяни-
ков Али-Байрамлы нашёл пристанище первый в мире дизель- 
электроход «Вандал», построенный в Сормове в 1903 году.  
В нём планировалось открыть музей. К сожалению, ныне о его 
судьбе ничего не известно, но хотелось бы надеяться, историче-
скую реликвию удалось сохранить. 

С Айдыном Башировым  
у нас установились  

дружеские отношения
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Создавали флот новых прикаспийских государств

Если деловому сотрудничеству с Азербайджаном больше века, 
и в Сормове за это время построена не одна сотня судов для Кас-
пия, то в других прикаспийских республиках грузовые суда, как 
правило, не строились. У новых независимых государств поя-
вилась необходимость иметь собственный нефтеналивной флот.  
И наш завод способствовал этому. В 2009 году для «Казмортранс- 
флота» (Казахстан) было построено три танкера-«тринадцати-
тысячника» – «Атырау», «Актобе», «Опал» (по проекту 19619). 

Транспортные фирмы Туркменистана купили у нас два тан-
кера RST22 – «Sumbar» и «Hazаr» и заказали 4 судна по проек-
ту 19900 – «Джейхун» (2010), «Этрек» (2011), «Аладжа» (2013), 
«Кенар» (2013). 

Танкер пр. 19619 «Президент Гейдар Алиев»
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В эти же годы поступали заказы и от иностранных государств 
– Турции, Италии, Венгрии, Ирана и даже Панамы. По правде 
говоря, трудно определить принадлежность иных зарубежных 
фирм и компаний к какой-либо стране. Например, представите-
ли фирмы «Палмали», зарегистрированной то ли в Турции, то 
ли на Мальте – молодые азербайджанцы, прекрасно говорящие 
на русском языке. При более близком знакомстве оказалось, что 
они окончили ленинградские и другие советские вузы. Не так 
просто найти корни и у других наших заказчиков. Таковы плоды 
глобализации. 

Впрочем, на строительство судов это практически не влияло. 
А вот морально было тяжело признавать отсутствие у отече-
ственных судовладельцев средств для обновления флота. 

Для таких иностранцев были построены танкеры-речники 
пр. 19614 «Электра», «Климена», «Майя», «Дорида». 

Сотрудничество с «Палмали» было особенно многообещаю-
щим. По проекту 19619 в 2007–2008 годах завод построил три 
танкера дедвейтом 13 тыс. тонн – «MASALLI» («Масаллы»), 
«АGDASH» («Агдаш») и «AGSU» («Агсу»). Это были самые 

Танкер пр. 19619 «Атырау» для Казахстана
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крупные нефтеналивные суда смешанного «река-море» плава-
ния в Каспийском бассейне. 

В 2008–2009 годах танкерный флот фирмы пополнился ещё 
пятью судами проекта RST22 – «KURA RIVER» («Кура ривер»), 
«NASIBA ZEYNALOVA» («Насиба Зейналова»), «BASHIR 
SAFAROGLU» («Башир Сафароглы»), «ARAZ RIVER» («Араз 
ривер») и VILESH RIVER» («Вилеш Ривер»). Также для «Пал-
мали» построено 5 сухогрузов проекта RSD17. В стадии до-
стройки находились ещё несколько судов. 

Такое длительное сотрудничество подкреплялось хорошими, 
более того – дружескими отношениями. Мне даже был сделан 
по-восточному щедрый подарок – новый автомобиль. Тогда я не 
придал значения дарам, посчитал их бескорыстными, от широты 

Танкер пр 19900 «Jeyhun» для Туркмении. 2010
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души. Но, оказывается, плохо я разбирался в рыночных законах 
и «восточных подходам» к ним. 

В январе 2009 года за подписью Первого вице-президента 
компании Palmali Holding Company Марифа Мансимова на за-
вод поступили официальные уведомления об одностороннем 
расторжении контрактов на строительство двух танкеров проек-
та 19619 и пяти танкеров проекта RST22. К моменту расторже-
ния контрактов несколько судов уже находились в высокой сте-
пени готовности – были выполнены заделы на 2,2 млрд. рублей. 
Работы по данным контрактам велись на собственные средства 
и на кредиты Сбербанка РФ, так как заказчик отказался аван-
сировать строительство. Отсутствие авансов или выставленных 
банковских гарантий со стороны заказчика сделало решение о 
расторжении контрактов для Palmali Holding Company крайне 
простым: заказчик ничего не терял, а судебные процессы завод 
мог инициировать не против самой Palmali Holding Company, 
а только против SPV (компаний специального назначения), от 
имени которых Palmali Holding Company подписало контракты.

Расторжение контрактов было бы первым шагом на пути 
уменьшения контрактной цены. Представители Palmali Holding 
Company считали маловероятной возможность для завода «Крас-
ное Сормово» продать указанные корабли другим покупателям, 
а потому ожидали существенного снижения цены. Расчёт был 
прост. Суда, на строительство которых были затрачены немалые 
деньги, завод будет вынужден отдать заказчику за бесценок.

Да, завод оказался в трудном положении, ведь танкер – не ав-
томобиль, который, не продав в одном салоне, можно выставить 
в другом. В те годы в нищей России не так-то просто было найти 
покупателя. Но покупатель нашёлся в лице государственной су-
доходной компании «Казмортрансфлота» (Казахстан) и судоход-
ной компании Туркмении. 

А нашей дружбе с «Палмали» пришёл конец. Для меня как 
руководителя завода это стало серьёзным уроком.
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Строительная баржа для Каспия

Стоит упомянуть ещё об одном уникальном заказе, выполнен-
ном в начале нового века. В 2005 году завод приступил к строи-
тельству специального судна для забивки свай в северной части 
шельфа Каспийского моря. Проектирование баржи-понтона на-
чалось в сентябре 2004 года. Собственно, это не совсем баржа, а 
своего рода полупогружная строительная платформа. Она име-
ет способность садиться на грунт или на дно при производстве 
строительных работ. 

Заказчиком судна выступила итальянская компания «Saipem». 
Строительство баржи-понтона – лишь малая часть того объёма 
работ, который выполняет компания «Saipem», но в то же время 
является ключевым звеном в обустройстве нефтегазовых место-
рождений Северного Каспия (Казахстан). 

По контракту требовалось выполнить весь объём работ – про-
ектирование судна, его строительство и сдача заказчику. Длина 

Строительная баржа «Эрсай-1». 2005
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баржи составляет 140 метров, ширина – 42 метра, высота борта 
– 8,4 метра. На барже установлен кран на гусеничном ходу ве-
сом более тысячи тонн. 

Транспортировка баржи должна осуществляться буксирами. 
Она оснащена системой позиционирования: восемь якорей за-
фиксируют судно в определённом месте. Погрузившись на дно 
с помощью балласта, баржа-понтон готова к работе. Подобных 
судов для этого региона в России ещё не строили.

Уникальность строительства была в том, что габариты баржи 
(ширина 42 м) не позволяли провести её по Волге на Каспий 
в полностью собранном виде. Поэтому на «Красном Сормове» 
построили правый понтон баржи шириной 21 метр и доставили 
его в Астрахань. А левый понтон был построен на астраханском 
заводе «Интернационал». 

Стыковка двух понтонов была выполнена силами сормовских 
специалистов на плаву, в Астрахани.

Я заказывал у Жаркова

Работа судостроительного предприятия, как правило, опреде-
ляется по числу сданных судов. За десятилетие после развала 
Союза (1991–1999) было построено всего 35 плавсредств – в 
основном сухогрузы смешанного «река-море» плавания, по три 
судна в год. Когда-то такое число было оптимально и вполне 
объяснимо – завод был сосредоточен на строительстве подвод- 
ных лодок, а гражданские суда строились для прикрытия. 

Во времена конверсии, когда гражданские суда стали основ-
ной и почти единственной продукцией, трёх судов для такого за-
вода, конечно, было мало. На них невозможно было бы продер-
жаться. Выручала, как я уже говорил, многопрофильность пред-
приятия. В первую очередь сталь и прокат. Лишними оказались 
металлообрабатывающие станки, хранившиеся по мобилизаци-
онному плану. Их разрешили продавать, вероятно, потому, что у 
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нас не стало врагов. В шихту сдавались стенды и оборудование 
для строительства подводных лодок. Все это помогало заводу 
выживать, а чтобы жить и развиваться, надо было строить не ме-
нее 7-10 судов в год. Причём потенциал завода вполне рассчитан 
на полтора десятка судов. 

Надо, чтобы их кто-то заказал и оплатил строительство. Вот и 
приходилось браться за любую работу, постоянно искать заказ-
чика. Некоторые судостроительные заводы соглашались даже 
на то, чтобы построить только корпус судна, а насыщение его 
оборудованием производилось бы на зарубежных верфях. Этот 
унизительный грабеж тоже в правилах свободного рынка. 

Обработка железа трудоемкий, но дешевый вид работ. Зару-
бежные фирмы, пользуясь безысходностью российских судо-
строителей, выгодно строили корпуса, а на «начинку» не ску-
пились, обеспечивая работой и деньгами своих партнеров по 
бизнесу. 

К счастью, нам удалось избежать такого позора. Даже в шаль-
ные 1990-е годы завод строил суда полностью. И они уходили 
своим ходом, как правило, под погрузку. С первого рейса вклю-
чались в работу.

Не было у заказчиков претензий и по качеству сормовских су-
дов. Сварка вообще на заводе оставалась на высоте со времён 
подводного судостроения. В цехах работали мастера сварочного 
дела, которые трудились ещё на подводных лодках, владели на-
выками сварки титановых сплавов. Они обучали молодых ребят, 
передавали навыки мастерства. А заводу не приходилось крас-
неть за свою продукцию. 

На заводе было ещё одно незыблемое правило – выполнять 
условия контракта, укладываться в установленные сроки. Изме-
нять сроки контракта можно было только в сторону их сокраще-
ния. 

Планки мастерства и ответственности, установленные ещё де-
дами и отцами, позволяли и сейчас позволяют заводу оставаться 
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в числе лучших предприятий независимо от общественного 
строя. Издавна «Красное Сормово» входило в число лучших 
предприятий отрасли, Каха Бендукидзе называл его жемчужи-
ной своей империи. И сейчас руководство ОСК неоднократно 
говорит о заводе, как о жемчужине корпорации. 

Одно дело, когда хвалят свои, и совсем другое, когда уважают 
придирчивые заказчики. Пусть не сочтут читатели за бахваль-
ство, но об этом надо сказать, чтобы было понятно, какую роль 
играет авторитет руководителя в условиях свободного рынка. 
Мне как-то журналист заводской газеты передал по секрету бе-
седу с руководителем компании, который присутствовал на спу-
ске «своего» судна. Любопытный журналист задал провокаци-
онный вопрос: почему танкер заказали на «Красном Сормове», а 
не на другой судоверфи. «А я заказывал у Жаркова», – был ответ. 

Ещё раз повторю, что не хвастаюсь я, а обращаю внимание на 
суровые законы рынка. Авторитет долго зарабатывается, а поте-
рять его можно в одно мгновение. Это как в сражении – победу 

Заказчикам интересно узнать историю завода от директора
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называют по имени командующего, хотя все знают, что от солда-
та успех битвы зависит не меньше. Зато и поражение солдату в 
вину не ставят, а спрос с командира. 

Автоматическая линия, или Яхта директору?

Авторитет штука такая – сегодня есть, а завтра его может не 
быть. Его нужно поддерживать постоянно и всеми способами. 
А что для судостроителей главное? Предлагать судовладельцам 
новые проекты судов, и чем чаще – тем лучше. В былые време-
на мы привыкли строить годами одну серию – «Сормовские»  
(пр. 1557), например, строили почти 20 лет, сухогруз «Волга» 
(пр. 19610) – 15 лет. Не спорю, хорошие суда, и когда их рас-
пределяли по плану, пароходства были довольны. А вот хозяина 
устаревшими моделями не заманишь. 

Как бы ни были совершенны в техническом отношении про-
екты судов, на устаревшем оборудовании нельзя добиться эф-
фективных результатов. Суда должны быть не только добротны-
ми и надёжными в эксплуатации, но и экономически выгодными 
в производстве, привлекательными для покупателя. 

Вывод напрашивался сам собой. Нужно постоянно обновлять 
линейку судов и предлагать проект на любой «вкус и цвет». Лег-
ко сказать про обновление – на одну подготовку производства 
уходит немало времени. Помню, к строительству первого «Ска-
та» (АПЛ пр. 670) шли лет пять, а может, и больше. Нет, так 
работать в новых условиях нельзя, если хочешь сохранить и раз-
вивать бизнес. 

Было понятно, что без модернизации всего производства в 
условиях жесточайшей конкуренции предприятию не выжить.  
В первую очередь требовалось заменить устаревшее энергоём-
кое оборудование на современное, высокопроизводительное. 

В советские времена оборонная тематика фактически была ос-
новной в производственной деятельности завода. Она занимала  
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до 90% всего объёма выпускаемой продукции. Этим и объясня-
ется оснащение цехов станками и оборудованием, стендами и 
оснасткой, которые пригодны были в основном для строитель-
ства подводных лодок и глубоководных спасательных аппаратов.

С 1992 года государственный заказ для завода был сведён до 
нуля, перед коллективом встал вопрос о выживании предпри-
ятия. Специалистами завода была разработана конверсионная 
программа по переоснащению и техническому перевооружению 
предприятия для выпуска гражданской продукции. Самым ос-
новным и главным в тот момент было получить у Правительства 
РФ необходимые кредитные ресурсы. Это удалось решить. За-
вод приступил к глубокой модернизации производства и одно-
временно наполнял портфель заказов строительством граждан-
ских судов.

Немецкая автоматическая линия  
для изготовления плоских секций
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На заводе был введён режим жесточайшем экономии финан-
совых ресурсов. Это позволило сосредоточить внимание на мо-
дернизации и техническом перевооружении предприятия.

Изменить ситуацию могла бы закупка нового оборудования, 
которое предлагали зарубежные фирмы. Но для этого нужны 
большие деньги, и не наши «деревянные» рубли, а валюта – дол-
лары, евро. Банки со скрипом ссудят деньги под грабительские 
проценты, потом не рассчитаешься.

Но, как в народе говорят, не было бы счастья, да несчастье 
помогло. Хоть китайцы и урезали наши возможности, но что-то 
осталось «детишкам на молочишко». Скажу честно, было опа-
сение, что новые хозяева захотят поучаствовать в распределении 
этих средств – в свою пользу. Меня бы тоже не обделили. Может, 
на персональную яхту и не хватило бы, но виллу на Лазурном 
берегу присмотреть было бы можно. Я понимал, что в то время 
разорить завод, довести его до банкротства и по дешёвке распро-
дать – было делом вполне реальным.

Сколько таких гигантов советской индустрии было разорено, 
сколько шустрых ребят стали миллионерами и миллиардерами. 
Не случайно же были приняты законы, позволявшие обворовы-
вать народ. А тех руководителей предприятий, кто отстаивал 
интересы государства, называли «коммуняками», красно-корич-
невыми директорами. Для молодого реформатора – губернатора 
Бориса Немцова – я был одним из таких. 

Предложений для обогащения, а точнее, для обворовывания 
завода поступало немало. Да тот же Климентьев предлагал оче-
редную аферу. Я ему прямо сказал:

– Андрей, посадят нас, а мне и на воле есть чем заняться – 
суда строить.

И очень жаль, что он всё же нашёл себе компаньона. Дело 
о «навашинских миллионах» прогремело тогда на всю Россию. 
Директора посадили, а дьявол-соблазнитель вышел сухим из 
воды.
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К счастью, тогда у меня и в мыслях не было хапнуть побольше 
и смыться за границу. Не жалею об этом и сегодня. Это не мой 
путь. Тогда меня заботило другое: как поступит Каха Бендукид-
зе, найду ли я у него поддержку в вопросах модернизации заво-
да, оснащения его автоматическими линиями и новейшим обо-
рудованием? А главное, согласится ли он тратить на это деньги, 
вырученные от продажи лодок Китаю? 

Собрал ближайших единомышленников – исполнительного 
директора А.И. Константинова, технического директора А.В. Це- 
пилова, начальника Технического центра С.И. Смирнова, глав-
ного бухгалтера С.Г. Бочкарёву, моего зама по правовым вопро-
сам Т.В. Корягину, начальников производств и других специали-
стов. Изложил им план, как потратить валюту. Не сомневался, 
что найду у них поддержку. Разработали план первоочередных 
приобретений. Решили начинать с наиболее трудоёмкого и сла-
бо механизированного корпусного производства. 

Шведская машина для плазменной резки «ESAB»
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Отсюда начинается 
процесс создания суд-
на, здесь и самое узкое 
место. Не потребова-
лось много времени 
на поиск новейших 
автоматических ли-
ний, надёжных фирм. 
Тогда ещё не было 
жестких санкций и 
политических препят-
ствий. Запад надеял-
ся, что Россию удаст-
ся приручить, поэто-
му торговым сделкам 
не препятствовал. 

Оставалось самое 
главное – разговор с 
Кахой Бендукидзе.  
Я встретился с ним в 
его московском офисе 
– в старинном особ- 
няке в Ермолаевском переулке, изложил план действий, пред-
ставил расчёты. Упор делал на то, что если мы хотим сделать 
завод конкурентоспособным, нужно его обновлять. И начинать 
надо с корпусообрабатывающего производства.

Вообще-то производство Бендукидзе не интересовало, его ин-
тересовали деньги. И он понимал, что деньги будут, если завод 
займёт прочное место в судостроительном сегменте страны, а то 
и мира. А для этого нужно постоянно обновлять линейку судов, 
совершенствовать проекты. Ну и не жалеть средств на новое 
оборудование. Словом, убеждать его долго не пришлось. Тем 
более не нужно было заниматься инвестированием, о котором 
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он много говорил, когда надо было перетянуть на свою сторону 
общественное мнение и заполучить контрольный пакет акций 
завода «Красное Сормово». 

Так в первые годы ХХI века завод стал оснащаться новым 
оборудованием. На предприятии были введены в эксплуатацию 
и по сей день успешно функционируют автоматизированные ли-
нии и установки:

– линия очистки и грунтовки металлопроката производства 
фирмы «Шлик» (Германия). Линия выполняет подогрев и дробе-
струйную обработку проката до качества очистки Sa 2,5 в соот-
ветствии с ДИН 55928, с последующим покрытием цинково-си-
ликатным грунтом толщиной от 15 до 25 мкм (микрометров). 
Линия обеспечивает очистку и грунтовку листов габаритами 
12 000 х 3 200 мм;

– две машины плазменной резки листового проката фирмы 
«ESAB» (Германия) и две машины плазменной резки «Омни-
мат-4600» фирмы «Messer» (Германия);

– механизированная линия сборки и сварки секций произ-
водства фирмы «IMG» (Германия). Линия позволяет выполнять 
сборку и сварку секций габаритами 12х18 м, из листов толщи-
нами до 30 мм, высота устанавливаемого набора до 2 м, масса 
секции до 60 тонн;

– автоматизированная линия по резке профиля с применением 
робота;

– современный гидравлический пресс по гибке и штамповке 
усилием 1000 т. 

Введённое в эксплуатацию оборудование значительно рас-
ширило производственные возможности предприятия и позво-
ляет строить суда, отвечающие самым высоким требованиям 
безопасности, включая требования международных конвенций. 
Завод способен обработать в год до 30 000 тонн стали, постро-
ить и передать заказчику 10-12 судов дедвейтом 5-8 тысяч тонн.  
В значительной мере снизилась острота кадровой проблемы. 
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Эти автоматизированные линии позволили заменить до 350 
сварщиков, сборщиков, рабочих других профессий.

Таким образом, нам удалось создать единый комплекс произ-
водства корпусных конструкций – от поставки металла до сбор-
ки и сварки секций.

Медленно и трудно, но шли вперёд

В постсоветские годы определилась специализация завода – 
речное и морское судостроение: танкеры и сухогрузные тепло-
ходы смешанного «река-море» плавания. 

Надо напомнить, что в 1960-е годы на заводе стали выпускать-
ся серийно суда «река-море» плавания, которые были впервые 
включены в Регистр СССР как самостоятельный класс судов.  
В течение 1970–2020 годов предприятием построены крупные 
серии судов смешанного плавания: сухогрузные теплоходы про-
ектов 1557, 19610, 17310, RSD17, 00101, RSD59; танкеры проек-
тов 19614, 19619, RST22, 19900, RST27. 

Сормовские суда отлично зарекомендовали себя как на мор-
ских, так и на речных перевозках и пользуются заслуженным 
спросом. Авторитетное Британское Королевское общество ко-
рабельных инженеров семь раз вносило сормовские суда в пре-
стижный список значительных судов за последние годы. 

В 2004 году в список Королевского общества вошёл головной 

Танкер пр. 19619 «Зангезур». 2008
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танкер проекта 19619 «Президент Гейдар Алиев» грузоподъём-
ностью 13 000 тонн, построенный для Азербайджана. Ещё один 
танкер-«тринадцатитысячник» «Зангезур» был включён в спи-
сок «Значительные суда 2008 года», а по итогам 2010 года – тан-
кер «Джейхун» проекта 19900 грузоподъёмностью 7 100 тонн, 
построенный для Туркменистана. 

В начале нового столетия потребность в судах смешанного 
«река-море» плавания возросла, что вызвано прежде всего ката-
строфическим износом флота, эксплуатируемого российскими 
судоходными компаниями. Наличие устойчивой грузовой базы 
и необходимость доставки грузов из портов Западной Европы 
в Каспийский регион, используя внутренние водные пути РФ, 
исключение перевалки груза в морских портах, а также боль-
шие объёмы вывозимых из Волго-Камского региона нефтепро-
дуктов, позволяют говорить о ежегодной потребности ввода в 
эксплуатацию десятков судов этого класса. 

Необходимость обновления гражданского речного флота по-
нимало и руководство страны. 7 ноября 2011 года Правитель-
ством РФ принят закон о поддержке гражданского судострое-
ния в нашей стране. Для судостроительных предприятий были 

Дноуглубительное судно пр. TSHD 1000 «Кроншлот». 2016
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предусмотрены налоговые и таможенные льготы. Безусловно, 
реализация этого закона создавала новые возможности для по-
вышения конкурентоспособности судостроительных предприя-
тий.

С 23 декабря 2011 года завод «Красное Сормово» вошёл в со-
став Объединенной судостроительной корпорации. Это не ста-
ло простой сменой собственника, а явилось новым условием 
для дальнейшего развития, создало благоприятные условия для 
успешного сотрудничества с российскими судовладельцами.

Стал расти и производственный портфель заказов завода. Так, 
в 2012 году заказчику было передано 9 нефтеналивных танкеров 
пр. RST27. 

Все суда покидают заводскую гавань в сроки, определённые 
контрактом. По 8-9 судов сдавалось в последующие годы, за ис-
ключением послекризисных 2015–2016 годов. Но в следующие 
годы объёмы судостроения были восстановлены. 

В первом десятилетии нового века были востребованы в 
основном нефтеналивные суда, а начиная с 2019 года завод 
приступил к строительству сухогрузных теплоходов проекта 

Сухогрузный теплоход пр. RSD59 «Пола Филофея». 2018
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RSD59. В 2016 году были выполнены уникальные заказы – по-
строено 3 дноуглубительных судна по проекту TSHD1000. 

И конечно, нельзя не сказать о возобновлении на заводе пас-
сажирского судостроения. Завод сдал заказчику – туристической 
фирме «ВодоходЪ» круизный пассажирский лайнер «Мустай 
Карим» проекта PV300. Практически это плавучая гостиница, 
соответствующая четырёх- или пятизвёздочному отелю.

Круизный лайнер «Мустай Карим» вошёл в список лучших 
судов 2020 года, составленный Британским Королевским обще-
ством корабельных инженеров (RINA – Royal Institution of Naval 
Architects).

Все суда ХХI века соответствуют международным конвенци-
ям и соглашениям, что позволяет использовать их как на оте-
чественных, так и международных линиях. Если в 1991–1999-х  
годах было построено 35 судов, в первое десятилетие нового 
века – 60 единиц, во второе десятилетие – 70.
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Глава 13

О ЛЮДЯХ И ВСТРЕЧАХ

«Та заводская проходная, что в люди вывела меня». Удиви-
тельно точно сказал поэт. И я всей своей жизнью подтверждаю 
это. Для меня завод и Сормово стали смыслом жизни, судьбой. 
Об этом я всегда говорю, и не только в официальной обстановке, 
детям и внукам внушаю, что смысл жизни человека в труде и 
для себя, и для семьи, и для общества.

Я много раз повторял: доволен, что судьба свела меня с Сор- 
мовом, породнила с удивительными людьми – сормовскими су-
достроителями. Больше скажу: это Сормово и завод, его много-
тысячный коллектив сделал меня тем, кем я сегодня являюсь.

* * *

По долгу службы на заводе я встречался с огромным числом 
людей. С первых дней, работая в отделе Главного строителя, об-
ходил десятки цехов, приходилось общаться не только с руково-
дителями, мастерами, но и с рядовыми исполнителями. Взаим-
но учились. Я передавал знания, полученные в институте, а они 
меня учили быть судостроителем. С каждой новой должностью, 
профессиональной ступенькой круг людей расширялся, а взаи-
мовлияние практически не менялось. И без преувеличения могу 
сказать: неизвестно, чьё влияние было сильнее – инженерных 
знаний или народной смекалки. А может, и разделять их не надо 
– дело это единое.

Особенно возросло общение с людьми, когда стал директо-
ром. От посетителей не стал отгораживаться двойными дверями 
старинного кабинета и секретарем в приёмной. Установил при-
ёмный день раз в неделю. Секретаря попросил только следить 
за очерёдностью. А уж причину они мне изложат сами. Люди 
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шли к директору в основном со своими проблемами, заботами и 
печалями. Они ждали от меня помощи, и я старался по возмож-
ности помогать. Но не всегда это было возможно.

 Особенно острой была проблема с жильём. Казалось, пара-
докс – чем больше жилья мы строили, тем длиннее становились 
очереди на квартиры. И это не удивительно. Опытные работни-
ки с многолетним стажем в основном жили в старых бараках 
без удобств, а то и в частных домах, построенных ещё отцами 
и дедами. И, естественно, считали, что они имеют полное пра-
во на первоочередное получение благоустроенной квартиры.  
А молодёжь, выпускники вузов, техникумов, ПТУ-5, с годами 
обзаводились семьями, где подрастали дети, но продолжали 
ютиться в заводском общежитии или на съёмной квартире, что 
для молодой семьи было дорого. Они тоже считали, что благо- 
устроенное жильё им положено.

Директор выслушает, поймёт, поможет
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У каждого своя была законная правда. Просьбы и требования 
их были справедливы. Вот только помочь им директор не мог, 
даже остро нуждающимся. У нас не было резервного фонда, ди-
ректор не имел квартирной «заначки», построенные квартиры 
строго распределялись по цехам. Да ещё надо учесть, что поч-
ти половину вновь построенного жилья завод обязан был пере-
дать местным органам власти для обеспечения офицеров запаса, 
учителей, врачей, работников других бюджетных организаций. 
Тоже нужные люди. 

Разговор был тяжёлый, не всегда заканчивался пониманием. 
Попробуй я квартиру первоочередника одного цеха передать в 
другой коллектив – скандал был бы городского уровня. Словом, 
ситуация была патовая, и я вынужден был отказаться от приёма 
по квартирным вопросам. 

В остальном оставался доступным для работников. И не обя-
зательно надо было записываться на приём. Бывало, люди под-
ходили в цехе, на собраниях, даже на праздничном концерте во 
Дворце культуры. И если вопрос не требовал особого разбира-
тельства, тут же принимал решение.

Кстати, обращались не только с личными просьбами. Помню, 
в корпусообрабатывающем цехе группа рабочих предложила от-
крыть заказ не только на текущий корабль, но и на последую-
щий, чтобы готовить сразу два комплекта деталей.

За такое предложение поблагодарил и тут же дал указание для 
его исполнения. И таких советов было немало, что не могло не 
радовать.

* * *

Хоть на память я никогда не жаловался, а некоторые счи-
тали, что я помню всё и всех, однако и мне не под силу было 
запомнить всех рабочих по мимолетным встречам. Завод в те 
годы был вторым в городе по численности – около тридцати 
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тысяч работающих. И я действительно знал многих. Естествен-
но, всех руководителей подразделений, их заместителей, веду-
щих специалистов, многих мастеров и квалифицированных ра-
бочих. У меня было правило: когда шёл по заводу, здоровался 
со всеми, независимо от степени знакомства, должности и воз-
раста. Эта привычка выработалась с детства, нас приучили по-
читать старших. А в Сормове приветствовали только знакомых. 
Может, поэтому у многих складывалось впечатление: директор 
поздоровался первый, значит, меня знает. А я не возражал.

* * *

Судостроение – процесс длительный и коллективный. На за-
воде не было цеха, отдела, службы, которые не были бы завя-
заны на строительство кораблей и судов. Это естественно, как 
естественно и то, что в каждом подразделении работали люди, 
специалисты с большим опытом. 

В зависимости от занимаемой должности, формировался 
круг моего общения и рабочих контактов. В основном отноше-
ния носили производственный характер. В то же время, когда 
производственные связи подкреплялись дружескими отношени-
ями, общностью интересов, это положительно сказывалось на  
достижении результатов, повышались ответственность и взаим-
ное доверие.

Такое не раз бывало на базе при достройке и испытании под-
водных лодок. Моими первыми помощниками были мастера, с 
которыми у меня установились доверительные отношения. Ки-
рилл Георгиевич Никитин руководил «гидравлистами», которые 
проводили гидравлические испытания; Николай Иванович Пу-
хов был во главе «воздушников» – специалистов по воздухово-
дам; Владимир Павлович Ганин и Геннадий Васильевич Мак-
симчук руководили контейнеристами или торпедистами; «холо-
дильщик» Юрий Хилов – ответственный за монтаж и испытания 
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холодильных установок и 
систем. Это были не только 
опытные специалисты, но 
и добросовестные испол-
нители, преданные делу 
люди. К сожалению, неко-
торых уже нет в живых, но 
знать и помнить о них мы 
должны.

Когда я был направлен 
начальником цеха СК-3, 
взял с собой из СКМ стар-
шего мастера В.П. Медве-
дева, четверых электриков 
во главе с Вячеславом Пи-
саревым и ещё некоторых 
надёжных ребят. Они ста-
ли моими помощниками 

и соратниками на трудном пути вывода ведущего монтажного 
цеха из прорыва. Кстати, через год-полтора отстающий коллек-
тив был признан лучшим цехом в Минсудпроме.

Нельзя не сказать об известных на заводе бригадах судо- 
сборщиков и судомонтажников, возглавляемых бригадирами  
А.П. Удаловым, К.Н. Пановым, В.В. Итальянкиным, В.Г. Ми-
киным, В.А. Дунаевым, М.А. Мищенко, И.Г. Бабиным, И.Д. 
Князьковым, В.С. Назимовым, Г.С. Галаниным, К.В. Скобеле-
вым, А.Н. Карповым, В.Я. Борисовым и другими известными 
передовиками производства.

Они добросовестно вели монтаж оборудования в цехе, само-
отверженно работали на достройке подводных кораблей на сда-
точных базах.

Многие из них были награждены орденами и медалями. А су-
домонтажник Александр Петрович Удалов был удостоен звания 

К.Н. Панов
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Герой Социалистического Труда. Надо сказать, что отбор кан-
дидатур для награждения был довольно ответственным. Учи-
тывались не только производственные успехи, но общественная 
активность и моральные качества. Александр Петрович награду 
получил заслуженно.

Он избирался членом ЦК КПСС, делегатом съездов партии. 
Но высокие награды и звания не испортили его, он оставался 
простым и доступным, хотя и очень требовательным к себе и 
людям. Его бригада на лодках занималась монтажом систем и 
гидравлическими испытаниями. В этом деле он был профес- 
сионал, в бригаде и в цехе пользовался авторитетом. По ха-
рактеру спокойный, обстоятельный, много не говорил, зато  
понимал сразу, что и как делать. Дважды объяснять не надо бы-
ло. И за исполнение можно быть спокойным – всё будет сделано 
в срок и с отличным качеством.

А.П. Удалов среди молодых рабочих
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Интересна судьба этого человека. Перед войной он окончил 
ФЗО, пришёл на завод, а с началом Великой Отечественной был 
призван на флот. Служил трюмным машинистом на сормовской 
подводной лодке, участвовал в боевых походах, а после войны 
снова вернулся на «Красное Сормово». Выйдя на пенсию, пере-
шёл на работу в ПТУ-5, которое готовило кадры для строитель-
ства подводных кораблей. 

Его сын Михаил после окончания института в качестве инже-
нера-судостроителя продолжил дело отца. Интересная деталь в 
их биографиях. По стечению обстоятельств Александр Петрович 
в 1950–1960-е годы ездил в Китай, где помогал создавать под- 
водный флот в дружественной стране. А Михаил Александрович 
в 1980–1990-х годах выполнял ту же работу в Египте, Алжире 
и других странах, куда экспортировались наши «Варшавянки».  
В 2005 году возглавлял гарантийную команду в Китае, где нашла 
пристанище последняя сормовская подводная лодка. 

Добрые воспоминания оставил другой знатный сормович 
– судосборщик Константин Николаевич Панов. Работал он в  
СК-3, и был в числе моих верных помощников, когда мы выво-
дили цех из отстающих. За выдающиеся достижения в произ-
водстве новой техники был удостоен Государственной премии 
СССР. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. 

Есть немало других сормовичей, с которыми посчастливилось 
работать. Все они добросовестные, трудолюбивые работники, 
настоящие мастера своего дела.

* * *

В Советской стране рабочий класс считался гегемоном на го-
сударственном уровне. Приоритетным был он и на заводе. С од-
ной стороны, это правильно. Это люди труда, рабочие и крестья-
не создают материальные ценности, подводные лодки и граж-
данские суда, например. А с другой...
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Проекты этих кораблей и судов рождаются в головах учёных 
и конструкторов, организация производства полностью лежит 
на плечах инженеров. От их умения, расчётов и организации 
производства зависит успех дела.

Богатая история многократно подтверждает это. На Сормов-
ском заводе дипломированных специалистов было немного, но 
какие это были люди. Личности! Может, поэтому у них был ши-
рокий круг обязанностей. Они не ограничивались организацией 
производственных процессов, занимались научной и исследова-
тельской работой. Внимательно следили за новинками в науке 
и технике, старались применить их на заводе. И сами создавали 
новинки, уникальные пароходы, теплоходы, всевозможное обо-
рудование. 

Это сормовские инженеры Ф.А. Барановский и Н.В. Кабачин-
ский разработали и построили мелкосидящее грузовое судно 
«Данилиха», положив начало новому классу судов «река-море» 
плавания. Под руководством Б.С. Малаховского в паровозном 
бюро завода создавались образцы лучших паровозов для всей 
России. А руководитель Теплового бюро завода ученый и ин-
женер Г.В. Тринклер создал оригинальный тип ДВС, принципы 
которого используются в современных автомобильных двигате-
лях. Интересен такой факт: когда ему предложили назвать этот 
двигатель своим именем, Густав Васильевич скромно отказался.

Первый в мире дизель-электроход родился тоже на Сормов-
ском заводе. Решая задачи управляемости судов с ДВС, сормов-
ские инженеры предложили дополнительно оснащать их элект-
родвигателями. 

Придирчивые купцы-заказчики требовали новизны и ориги-
нальности для своих судов. Практически каждый пароход стро-
ился по индивидуальному проекту, разработанному заводскими 
конструкторами. И лишь немногие из них строились мелкими 
сериями.

Инженеры-творцы не перевелись и в более поздние времена. 
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По проектам конструкторов завода 
«Красное Сормово» В.М. Керичева, 
И.И. Краковского, А.А. Каманина и 
других проектировались и строились 
новые оригинальные суда для Волги, 
Каспия, канала Москва-Волга и других 
рек. А конструкторское бюро во главе 
с А.А. Животовским развили идеи и 
принципы мелкосидящих судов и на их 
основе создали новый тип судов сме-
шанного «река-море» плавания, а также 
разработали и спроектировали суда на 
воздушной подушке. Вершиной твор-
ческой мысли и поиска заводских ин-
женеров стали суда на подводных крыльях, которые разработал 
и впервые в мире запустил в серийное производство Ростислав 
Евгеньевич Алексеев. Нельзя не упомянуть вклад сормовских 
металлургов, которые вместе с учёными разработали и внедри-
ли в мировую практику революционный способ непрерывной 
разливки стали. По их разработкам строились УНРС во многих 
странах, в том числе в Японии и США. 

* * *

Инженерный корпус завода не растерял творческий потен-
циал и в наши дни. В условиях рыночных отношений от судо-
строителей требуется быстрая реакция на запросы заказчиков.  
За 20 лет был освоен выпуск 17 новых проектов, в том числе та-
кой уникальный как PV300 – круизный лайнер «Мустай Карим», 
соответствующий плавучему пятизвездочному отелю.

Завод выпускал практически по одному головному судну сме-
шанного плавания в год. А это свидетельствует о больших тех-
нических и производственных возможностях всего коллектива.

Г.В. Тринклер
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Я вспоминаю, какая опасность нависла над нами, когда из-за 
отказа финансировать подводное судостроение, отсутствия зака-
зов, нехватки оборотных средств, мизерных зарплат завод стал 
стремительно терять инженерные кадры. Технических работни-

ков было много, даже очень много, но 
уходили лучшие, те, кто способен был 
творить и умел организовывать людей. 

Не имея возможности удержать 
опытных инженеров достойной зар-
платой, я мог предложить молодым 
специалистам перспективу роста. Тем 
более что для этого созрели условия. 
Некоторые старые руководители не 
могли, не умели и не хотели перестра-
иваться на новый лад. Ввиду отсут-
ствия военных заказов отпала необхо-
димость иметь две инженерные струк-
туры – ОГК и ОГТ. На их базе был 

создан Инженерный центр, более компактный и мобильный, со-
кратилась бюрократическая переписка между бюро и отделами. 

К руководству цехов, отделов, служб пришли молодые энер-
гичные люди. Исполнительным директором я назначил Алек-
сандра Ивановича Константинова, техническим директором 
– Александра Васильевича Цепилова, Инженерный Центр воз-
главил Сергей Игоревич Смирнов, обновились руководители 
ведущих цехов и служб. Перспективные специалисты, хорошо 
проявившие себя на производстве, стали моими заместителями.

Не всегда и не везде ротация руководящих кадров проходила 
гладко, с пониманием и без обид. Не всем действия директора 
нравились. Но, кажется, Бунин сказал: «Я не червонец, чтобы 
всем нравиться».

При всех обновлениях я старался сохранить лучших, наибо-
лее перспективных. К счастью, это удалось.

Н.Н. Смеляков



375

ГЛАВА 13. О ЛЮДЯХ И ВСТРЕЧАХ

Не обходилось в этом деле без ошибок. Особенно меня рас-
страивало предательство близких людей.

Я умышленно не хочу называть фамилии и давать оценки кон-
кретным лицам. Да и не уверен, что с моими субъективными 
оценками все согласятся или примут на веру. Только время и 
людская память может вынести свой вердикт. 

 
* * *

Когда я был назначен директором завода, в один из выходных 
открыл «Историю Красного Сормова» – поинтересовался био-
графиями своих предшественников. 

Если не брать во внимание первые годы советской власти, 
когда директорами назначались по пролетарскому происхожде-
нию и партийной принадлежности, руководили Сормовским  

Н.С. Жарков, И.С. Белоусов, А.И. Константинов
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заводом, а затем заводом «Красное Сормово» неординарные 
личности – специалисты высокого уровня. 

И первым управляющим Сормовской Машинной фабрики 
стал отставной майор корпуса горных инженеров А.И. Узатис. 
Может, это военное звание смущает некоторых современных ав-
торов, которые стали приписывать ему службу во флоте, забы-
вая, что в России многие гражданские ведомства пользовались 
военными табелями о рангах. Но не в этом суть.

А.И. Узатис был учёный, преподаватель Горной академии, ав-
тор научных трудов и учебников. А ещё он обладал недюжин-
ными организаторскими способностями. Это его неутомимыми 
трудами на 11 десятинах дубравы, что тянулась вдоль правого 
берега Волги в районе деревень Соромово и Мышьяковка, за 
2-3 месяца выросли первые корпуса судоверфи и будущего заво-
да. За 21 год его службы в качестве управляющего (директора) 
Сормовский завод превратился в процветающее предприятие 
всероссийского и даже мирового уровня.

Привлекла моё внимание личность директора К.М. Окунева, 
в бытность которого впервые на Волге были построены двухпа-
лубные пароходы. Неординарным руководителем был Алексей 
Павлович Мещерский, который сделал немало по преобразова-
нию завода. Под его началом на заводе были построены новые 
здания цехов, открыты новые производства, освоены новые виды 
судов и продукции. Интерес и сочувствие вызывает последний 
«царский» директор С.А. Хренников, которому приходилось ру-
ководить производством в условиях первой мировой войны и  
революционных волнений.

Пролетарские директора – Н.Д. Данилов и В.И. Курицын 
– интересен каждый по-своему. По-моему, недооценена дея-
тельность директора Д.В. Михалёва, на плечи которого с пер-
вых дней Великой Отечественной войны легла нечеловеческой  
тяжести задача по переводу производства на массовый выпуск 
танков.
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А директора Е.Э. Рубинчик, Н.Н. Смеляков вошли в историю 
завода как личности легендарные и стали для меня образцом ру-
ководителя такого большого предприятия, каким является наш 
завод «Красное Сормово». Впрочем, каждый директор вписал 
в историю свои страницы, все они заслуживают уважения и 
подражания.

* * *

Нельзя не сказать о взаимоотношениях с руководителями бо-
лее высокого уровня – с министрами и ответственными работ-
никами судостроительной отрасли. Кстати, наш завод никогда 
не был «бесхозным», он всегда входил в состав общероссийских 
структур – будь то империя предпринимателя всероссийско-
го уровня Д.Е. Бенардаки, Акционерные общества, Концерны, 
Министерства и отраслевые ведомства. Его хозяева и команд-
ные пункты находились в столицах – Петербурге или Москве. 
И каждый директор, принимая стратегические решения, в той 
или иной степени согласовывал их с высоким начальством, был 
подотчётен ему, получал назначение или снимался с должности. 

Мне приходилось встречаться с четырьмя последними совет-
скими министрами МСП, регулярно держать отчёт перед мини-
стерской коллегией. Директоров заслушивали, как правило, тог-
да, когда у завода возникали трудности, отставания. Эти отчёты 
на коллегии призваны были помочь выправить положение. И это 
действительно положительно влияло на ситуацию. Отстающие 
получали конкретную помощь.

Помню, меня и директоров предприятий-смежников, КБ и 
НИИ вызывали еженедельно на заседания министерской кол-
легии, когда стал срываться выпуск стиральных машин. Това-
ры народного потребления были под пристальным вниманием 
ЦК КПСС, и это обязывало всех нас как можно быстрее найти 
выход из создавшейся ситуации. В министерстве понимали, что  
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окриками и угрозами в адрес директора завода проблему не ре-
шишь. Разбирались в причинах отставания, принимались соот-
ветствующие меры. И в результате совместных усилий положе-
ние выправилось, недели через три конвейер по выпуску «Вол-
ны» заработал ритмично.

Много проблем, требующих вмешательства Министерства, 
было в период строительства головной «Барракуды». Поскольку 
директор завода Н.Е. Леонов обязал меня заниматься головным 
атомоходом, мне приходилось часто держать ответ в министер-
стве, даже вызывали в ЦК партии. И опять, вместе со строги-
ми внушениями оказывалась практическая помощь. Во время 
строительства приезжали ответственные специалисты МСП и 
даже заместители министра. Не для инспекторских проверок 
приезжали, а вызывали на наш завод руководителей-смежников, 
и прямо на стапеле принимали решения по обеспечению строя-
щегося атомохода недостающими узлами и изделиями.

Помню, на Северной базе во время испытаний и подготовки 
«Барракуды» к сдаче, постоянно находился замминистра Леонид 
Николаевич Резунов. Он, правда, особо не вмешивался в про-
цессы по причине известного русского недуга, но это не очень 
сильно нас напрягало. Я звонил директору-смежнику и изви-
няющимся тоном говорил приблизительно так: «Извините, но я 
звоню по поручению Рузунова»... и излагал нашу просьбу. 

Видеосвязи тогда не было, и, как правило, срабатывало, дело 
двигалось. А мне ничего другого не надо. Так и жили дружно.

А ещё раньше, на головном «Скате» возникла непонятная 
ситуация – при спуске кильблоки удерживали лодку. Наши по-
пытки отсоединить их оказались тщетными. Руководство заво-
да доложило в министерство, разбираться приехал заммини-
стра Игорь Владимирович Коксанов, в своё время работавший 
главным инженером на заводе, где строились подводные лодки.  
Он быстро понял причину, дал совет, как её устранить – вопрос 
был решён. 
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Конечно, не всё так благостно кончалось. Были и нагоняи, и 
выговоры. Однако, оценивая с высоты прожитых лет и событий 
взаимоотношения завода и министерства, надо объективности 
ради признать положительную роль этой структуры. В 1990-х 
годах, когда разразилась борьба за сохранение завода казённым 
предприятием, это обстоятельство играло не последнюю роль. 

Работая главным инженером и директором завода, мне прихо-
дилость встречаться с четырьмя министрами судостроительной 
промышленности:

Борис Евстафьевич Бутома (02.03.1965 – 11.07.1976);
Михаил Васильевич Егоров (19.7.1976 – 10.1.1984);
Игорь Сергеевич Белоусов (10.1.1984 – 13.2.1988); 
Игорь Владимирович Коксанов (20.2.1988 – 24.8.1991).
Всё это были специалисты очень высокого уровня, великие 

труженики, обладавшие стратегическим мышлением государ-
ственники, преданные Родине и отстаивавшие интересы стра-
ны. Им достаточно было беглого знакомства с вопросом, чтобы 
понять его суть и найти нужное решение. Про таких говорят: 
человек на своём месте. В то же время это были живые люди со 
своими сильными сторонами и слабостями.

Не могу сказать, что с министрами мы, директора, общались 
запросто. Никакого панибратства не допускалось. Особенно в 
общении с Бутомой и с Егоровым все соблюдали дистанцию.  
В основном, встречи проходили на коллегиях, больших совеща-
ниях. Разговор бывал жёстким, но никаких унижений и оскор-
блений не допускалось.

Все министры бывали на заводе. Как правило, это были ин-
спекторские посещения. Бутому и Егорова интересовало только 
строительство подводных лодок, особенно атомоходов, потому 
что об этом они ежедневно докладывали в ЦК партии.

Из всех министров наиболее доступным был Игорь Сергее-
вич Белоусов. О нём я уже упоминал в предыдущих главах. До-
бавлю только два слова о его человеческих качествах. Он был  
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прост в общении, мог и пошутить, и побеседовать по душам.
На работу в министерство приглашались опытные специали-

сты высокого уровня, энергичные организаторы производства с 
судостроительных предприятий, отраслевых научно-исследова-
тельских институтов, конструкторских бюро всей страны. Рабо-
тали там и выходцы с нашего завода. В середине 1960-х годов на 
работу в министерство были отозваны главный инженер завода 
П.А. Черноверхский, заместитель директора по производству 
И.Н. Юрьев, а несколько позднее туда пригласили Е.Н. Бороду-
лина, А.С. Бондаренко, В.А. Саенко.

«Московские сормовичи» по-разному относились к заводу, 
особенно жёстко и, на мой взгляд, предвзято – Павел Алексан-
дрович Черноверхский. Возможно, не хотел, чтобы его заподо-
зрили в лоббировании интересов своего завода. А вот Бороду-
лин сам предлагал помощь, когда у нас возникали трудности с 
выпуском товаров народного потребления. Правильно говорят: 
чтобы проверить человека, допусти его к власти. 

Адмирал С.Г. Горшков



381

ГЛАВА 13. О ЛЮДЯХ И ВСТРЕЧАХ

* * *

Помимо министерского начальства завод посещали высокие 
гости: член Политбюро Министр оборона Д.Ф. Устинов, секре-
тарь ЦК Г.В. Романов, Председатель Верховного Совета СССР 
В.В. Кузнецов, лётчик-космонавт В.Д. Зудов и многие другие 
партийные, государственные и общественные деятели. Как пра-
вило, я их сопровождал по заводу – показывал цеха, основные 
производства, стапеля. А вот на стапель, где строились подво-
дные лодки, допускались не все. Даже космонавту Зудову не 
разрешили показать «Барракуду». Зато внутрь дизельной «Вар-
шавянки» он спускался и был поражён огромным количеством 
приборов и датчиков на пульте управления. Признал, что на кос-
мическом корабле всё значительно проще.

Справа налево: Н.Е. Леонов, Е.Э. Рубинчик, С.В. Ефимов,  
И.С. Белоусов, В.В. Пайщиков
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* * *

На заводе бывало немало высокопоставленных военных. Как 
правило, это были деловые рабочие визиты заказчиков, от них 
мы ждали помощи в продвижении заказов, а то и своевременной 
оплаты. Но морские начальники были в основном на испытани-
ях и сдаче подводных лодок. Особенно тщательно контролиро-
вались работы на головных атомоходах. 

Однажды за государственными испытаниями атомохода на-
блюдал Главком ВМФ СССР С.Г. Горшков. Легендарная лич-
ность, он почти 30 лет руководил советским военным флотом. 
Я горжусь, что был знаком с ним лично, даже получил право 
звонить в любое время. И однажды этим правом воспользовал-
ся. Шли государственные испытания нашей лодки. Как всегда 
время поджимало, а на полигоне в Баренцевом море военные 
моряки затеяли учения со стрельбой. После разговора с коман-
дующим нам были выделены окна для испытаний, и мы уложи-
лись в срок.

Сухогруз пр. RSD59 «Александр Соколов»
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* * *

Конечно, московское начальство не забывало «Красное Сор-
мово», но директору приходилось решать вопросы и с местным 
руководством. «Красное Сормово» в числе важнейших заводов 
было в центре внимания оборонного отдела и вторых секрета-
рей обкома партии, отвечающих за промышленность – Сергея 
Васильевича Ефимова, а затем Бориса Васильевича Захарова.

Часто интересовался делами завода А.А. Соколов. Он счи-
тал себя сормовичом, потому что после окончания политехни- 
ческого института начинал работать на заводе, с производства 
был выдвинут на партийную и советскую работу, был первым 
секретарём горкома партии, председателем облисполкома. Хоро-
ший был мужик, толковый руководитель, я рад, что его именем 
недавно был назван один из сухогрузов. Он заслужил добрую 
память и благодарность сормовичей.

* * *

Авторитет заводов «Красное Сормово» и ГАЗа был настолько 
высок, что практически все первые лица области и города были 
выходцы с этих предприятий. Установилась даже негласная тра-
диция: если партийный комитет возглавляет сормович, то депу-
татский Совет – автозаводец. И наоборот. По такому принци-
пу формировались и другие органы власти. Разумеется, были и 
исключения. Вообще-то принцип выдвижения на руководящие 
должности из рабочих низов был заложен с первых лет совет-
ской власти. Сормовские рабочие становились руководителя-
ми областей, городов, директорами заводов, ответственными  
работниками министерств, партийных, государственных, обще-
ственных организаций, а в гражданскую и Великую Отечест- 
венную шли добровольцами на фронт. 
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* * *

Из истории завода мы знаем имена сормовичей-двадцатипя-
титысячников, тридцатитысячников, которые создавали колхозы 
в районах нашего края, Белоруссии и в других областях. Неко-
торые из них добились выдающихся успехов. Например, ком-
мунист прокатного цеха Петр Михайлович Соколов возглавил 
в Большемурашкинском районе колхоз им. Ленина, вывел его в 
передовые, а сам получил звание Героя Социалистического Тру-
да. Были и неудачные назначения, но положительных примеров 
больше.

Не скрою, приятно знать, что выходцы с «Красного Сормова» 
не только хорошо строят корабли, но и успешно справляются с 

любым делом, на любой 
должности. Производ-
ственные навыки, полу-
ченные в цехах «Крас- 
ного Сормова», позво-
лили С.В. Кириенко и 
С.А. Обозову возгла-
вить крупнейшую кор-
порацию Росатом и 
вывести её на мировой 
уровень. А ныне мы 
с большим внимани-
ем следим за делами и 
успехами Сергея Вла-
диленовича на посту 
первого заместителя 
руководителя Адми-
нистрации Президента 
России В.В. Путина. 

«Заводская» Александро-Невская  
церковь. 2020 год
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* * *

День директора: 24 часа на заводе и о заводе, а 25-й час – 
для себя, для семьи. А семья у меня большая. Жена Альбина 
Александровна, с которой вместе идём по жизни без мало-
го шесть десятков лет. Две дочери – старшая Галина, младшая 
Татьяна. У них уже свои дети, внуки мои, которых я очень 
люблю. И Филиппа с Машей, и Кирилла с Настей. А сколько 
радости приносят правнуки – Богдан и Лиза – дети Филиппа и 
Маши. Жизнь продолжается. Растёт молодая смена, ради кото-
рой хочется жить. 

Не забываю я и родных, которые живут в Пятигорске. Связь 
поддерживаю с сестрой Валентиной, что на два года стар-
ше меня, с моими двоюродными сёстрами – Любой и Надей.  
К сожалению, видимся редко, возраст и здоровье не позволяют.

Во время визита на завод «Красное Сормово» президент ОСК 
А.Л. Рахманов посетил Александро-Невскую церковь. 2014 год
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* * *

Я уже писал, что рос в семье, свято чтущей православные тра-
диции. Бабушка учила нас молитвам, но соблюдать церковные 
обряды не требовала. Внушала нам, что важнее в душе почи-
тать Бога и жить по его заповедям. Да и время было такое, что  
открытая приверженность вере не приветствовалась. Но когда в 
новой России стала возрождаться духовность, начали вставать 
из руин храмы, я вспоминал бабушкины заветы и откликался на 
просьбы верующих.

Много было желающих приобрести здание заводской церкви, 
где в послевоенные десятилетия размещалась столовая чугу-
нолитейного цеха. Когда столовую закрыли, предприниматели 
предлагали за аренду здания хорошие деньги, но я отверг все 
предложения, потому что знал – рано или поздно встанет вопрос 
о восстановлении церкви, построенной в 1882 году и освящён-
ной в честь святого благоверного князя Александра Невского. 

Н.С. Жарков и Митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий
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И такой день пришёл, завод без всяких условий передал епар-
хии это здание, помогал его восстанавливать. А потом возвели 
колокольню, я выделил средства из прибыли для приобретения 
большой центральной люстры – красивого паникадила, другой 
дорогостоящей церковной утвари. 

Сейчас заводской храм практически возрождён в первона-
чальном виде. Идут сюда люди не только в праздники, но и по-
сле работы заходят, чтобы помолиться.

Многие были удивлены моим решением передать заводскую 
оранжерею подворью Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 
монастыря в Нижнем Новгороде. А иначе бы оранжерея погиб-
ла, заводу было не до цветов, даже свежие огурцы вставали в 
копеечку. А тут хоть всё будет сохранено.

Помогать возрождать церковь, веру и народные традиции – 
в этом выражается наша благодарность Всевышнему, что спас 
наш завод от разрушения в лихие девяностые.

В кабинете генерального директора гости из детского дома
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Журналисты меня не раз спрашивали, как нам удалось не 
просто выжить, но и занять свою нишу в штормовом рыночном 
море. Отвечал честно: не знаю, наверно. Бог спас. После этих 
слов становились понятны наши отношения с Нижегородской 
епархией. 

* * *

Благотворительностью специально не занимался, но в помо-
щи нуждающимся не отказывал. Старался об этом не говорить, 
чтобы не было лишних разговоров. Подписывал письма о спон-
сорской помощи обществам ветеранов и инвалидов, детским 
организациям, поддерживал музыкальную школу, детский дом, 
школу-интернат и другие учебные заведения. Часть полученной 
правительственной премии перечислил детской больнице. 

Почти случайно узнал, что у моего коллеги – бывшего дирек-
тора Автозавода Бориса Павловича Видяева тяжело заболела 
жена. Для лечения требуется дорогое лекарство, а денег у него 
нет. И это у «красного» директора, из тех, кого обвиняли в во-
ровстве народного достояния! Немедленно позвонил главврачу  
областной больницы и предложил оплатить лекарство. Слава 
Богу, лекарство помогло, женщина была спасена. Кстати, день-
ги были из личных сбережений, говорю, чтобы не было криво- 
толков. 
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Николай и Альбина 
Жарковы в день свадьбы.
1962 год

Молодожёны и гости
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Николай и Альбина Жарковы в Пятигорске

С мамой Ниной Карповной Жарковой
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С женой и дочерьми
Галей и Таней

Золотой юбилей 
четы Жарковых.  

2012 год
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С женой Альбиной Александровной,  
дочерью Галиной и внучкой Машей

С внуками Кириллом и Машей
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С женой Альбиной Александровной,  
дочерью Татьяной и внуками Машей и Кириллом
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Глава 14

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Комсомольская юность моя. – Спорт для отдыха и здоровья. 
– Охота пуще неволи.

В апреле 2021 года исполнилось 60 лет, как я начал трудиться 
на заводе «Красное Сормово». В жизни человека это большой 
срок. Треть истории завода прошла на моих глазах и при моём 
непосредственном участии. В этой книге я попытался коротко 
рассказать о делах и событиях, что происходили на заводе и в 
Сормове во второй половине прошлого века, о трудных годах 
начала столетия нынешнего. 

Конечно, не обо всех событиях я смог рассказать. Такой зада-
чи перед собой не ставил, да и не смог бы при всём желании её 

Ветераны заводского комсомола в музее. 4 июля 2019 года
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выполнить. И дело даже не в том, что многое выпало из памя-
ти, просто так богата история нашего завода, что все события 
не вместились бы в одну книгу. К тому же заводские энтузиа-
сты-журналисты, историки, краеведы собрали богатейший ма-
териал по истории «Красного Сормова». Все их книги, альбомы, 
видео- и аудио-фильмы доступны в Музее истории предприятия. 

А мне бы хотелось дополнить их рассказами о событиях, ко-
торые напрямую не были связаны с производством, но которые 
раскрывают богатую и разнообразную нашу жизнь на заводе и 
за пределами его. В наше время такая деятельность называлась 
общественной, потому что она не поощрялась материально, не 
входила в служебные обязанности, но служила мерилом актив-
ности и ответственности человека. И важной школой воспита-
ния общественной активности был комсомол.

Комсомольская юность моя 

29 октября 2018 «старые» комсомольцы собрались в музее за-
вода, чтобы отметить столетие комсомола. На праздник собирал-
ся приехать Сергей Владиленович Кириенко – первый замести-
тель руководителя Администрации Президента РФ. К сожале-
нию, важные государственные дела помешали ему осуществить 
это намерение.

Но летом 2019 года визит Кириенко в Сормово состоялся. Это 
был не официальный визит государственного деятеля, а встреча 
друзей комсомольской юности. Все они начали трудовую дея-
тельность на «Красном Сормове». 

 Выпускник Горьковского института инженеров водного 
транспорта Сергей Владиленович, отслужив в армии, пришёл 
мастером в третий судокорпусный цех (СК-3). Хорошо эруди-
рованный инженер, он быстро освоился на участке в производ-
ственных вопросах, а открытость характера и коммуникабель-
ность позволили завоевать авторитет в коллективе. В те времена 
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в цехе и на заводе работало много молодёжи. Лидерские каче-
ства молодого мастера заметили товарищи и вскоре выбрали его 
комсомольским вожаком заводского комитета ВЛКСМ. 

Многим молодым судостроителям комсомольская орга-
низация завода «Красное Сормово» дала путёвку в боль-
шую жизнь. В тот памятный день в музее собрались комсо-
мольские лидеры разных лет: С.В. Гладышев, Е.Ф. Потапова,  
Т.Е. Железнова, С.А. Иванов, В.А. Пурихов, А.А. Маляренко, 
А.В. Ковба, С.А. Обозов и др. И я горжусь, что отношусь к их 
числу. Комсомольское братство и мне, молодому специалисту, 
оказало поддержку, с первых дней на заводе вовлекло в кипучую 
созидательную деятельность. 

Комсомольская организация завода «Красное Сормово» – ста-
рейшая в городе. Она была создана 10 февраля 1919 года. Моло-
дые рабочие Сормовского завода организовали ячейку Россий-
ского Союза молодёжи и поклялись самоотверженно бороться за 
строительство новой жизни. Не одно десятилетие комсомольцы 
были в первых рядах и на производстве, и за пределами завода – 
участвовали в культурной и спортивной жизни. 

Конечно, была и заорганизованность, и формализм в работе 
организации. Были среди комсомольцев и проступки и хулиган-
ские поступки, но они не носили массового характера, осужда-
лись товарищами и пресекались. И по тому, насколько быстрой 
и бескомпромиссной была реакция на негативные проявления, 
судили о силе и зрелости заводского комсомола. Немало выход-
цев из комсомола стали героями в годы войны и героями на про-
изводстве.

Силу и активность заводского комсомола я почувствовал с 
первых дней пребывания в Сормове. У нас в политехническом 
институте в те годы комсомольская организация проявлялась 
слабо, никто не предлагал мне участвовать в каких-либо меро-
приятиях, выполнять поручения. Поскольку я любил футбол, по 
собственной инициативе ходил на тренировки, с удовольствием 
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участвовал в институтских соревно-
ваниях. Тем и ограничивалась моя 
общественная работа.

Так бы могла сложиться моя 
жизнь за пределами производствен-
ных обязанностей и в Сормове. Но 
молодые специалисты на заводе не 
оставались без внимания. Ребята 
из заводского комитета комсомо-
ла стали приглашать то на одно, то 
на другое мероприятие, поначалу  
давали разовые поручения.

Делалось это без какого-либо на-
жима, просто ребята узнали о моём 
пристрастии к спорту, один раз 
предложили сыграть в футбол за завод, потом другой, третий. 
Стали приглашать на другие мероприятия. Причём предлага-
лось то, что мне нравилось и было интересным. 

И сам не заметил, как стал активным комсомольцем. Ввели в 
состав Совета молодых специалистов, затем избрали его пред-
седателем. 

* * *

Как-то заместитель отдела кадров В. А. Шляпников попросил 
зайти в комитет комсомола. Собрались молодые ребята, недавно 
пришедшие на завод.

– Сейчас на нашем заводе, – начал Виктор Алексеевич, – мно-
го молодёжи, особенно пополнился отряд молодых специали-
стов – выпускников институтов, техникумов. Все они разобще-
ны, сидят в своих бюро, отделах, в цехах – вообще каждый сам 
по себе. После рабочего дня кто-кто идёт домой, а в основном 
– в общежития. Чем они там занимаются, как проводят время 

В.А. Шляпников
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– никто не знает. Хотя предположить нетрудно. Скучно им жи-
вётся, неинтересно. Если так будет продолжаться – не многие из 
них останутся на заводе. 

Надо комитету комсомола об этом подумать, найти способы 
привлечь их к активной интересной жизни после трудового дня. 
В первую очередь надо вовлекать молодых специалистов в ак-
тивные занятия спортом, приобщать к техническому творчеству. 
И главное – проявлять заботу о быте: обратить внимание на ус-
ловия жизни в общежитиях. Общежития у нас новые, недавно 
построенные, а порядка и культуры там не хватает. Кому как не 
самим жильцам там наводить порядок, создавать уют и прово-
дить интересные мероприятия. Вот я и призываю комитет ком-
сомола возглавить эту работу, а конкретное исполнение пору-
чить специально созданной комиссии, например.

После выступления Виктора Ивановича все начали высказы-
вать идеи, предлагать. После горячих дебатов решили создать 
на заводе Совет молодых специалистов, а председателем пред-
ложили меня. Я хоть и не готов был браться за такую работу, но 

Совет молодых специалистов завода
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отказываться не стал – не в моем это характере. Еще в школе, не 
будучи пионером и комсомольцем (я уже писал, что набожная 
бабушка была против), я с удовольствием участвовал в делах 
класса и школы, особенно в спортивных соревнованиях. Учёбой 
и спортом надеялся и здесь объединить заводскую молодёжь.

* * *

Моя общественная работа также была связана с производ-
ством, с обучением молодых рабочих.

Ну, разве можно было отказаться. А чтобы заинтересовать 
своих слушателей – вовлекал их в спортивную жизнь. Отдыха-
ли, играя в футбол и волейбол.

Всё это не мешало основной работе, наоборот объединяло. Со 
временем сложилась крепкая команда специалистов и надёж-
ных товарищей. Назову лишь некоторых – это секретари коми-
тета комсомола Владимир Линевич, Вячеслав Кожирнов, Алек-
сей Маляренко и другие активисты. Позднее Совет молодых 
специалистов возглавляли Юрий Ерёмин, Тамара Железнова,  

Секретари комитета ВЛКСМ завода (1960–1980-х годов)
ВИ. Кожирнов, В.А. Лисицын, А.А. Маляренко, В.И. Линевич
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Валерий Лисицын. Все они стали отличными специалистами в 
судостроении и успешными руководителями заводских подраз-
делений. 

Ныне часто слышишь упрёки, что в советские времена нельзя 
было сделать карьеру без партийного или комсомольского би-
лета. Да, при назначении на руководящую должность партий-
ность, как и уровень образования, учитывались, но главными 
были деловые качества человека. Но именно энергичных, твор-
ческих и мыслящих людей растили и воспитывали партийные  
и комсомольские организации.

Спорт для отдыха и здоровья

Достижения высоких результатов в спорте никогда не были 
для меня целью. В детстве, с упоением гоняя тряпичный мяч, я 
даже не знал, что эта игра относится к спорту. А уж шахматы у 
нас в школе никто вообще спортом не считал. И всё же шахматы 

Хоккейная команда. 1927
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– это интеллектуальный вид спорта. Тем они мне и нравятся, что 
приходится думать, находить верные ходы и решение проблем. 

В институте тоже тренировался для себя, отдыхая от изну-
рительных сидений за учебниками. Ну, иногда, когда просили 
выступить в команде на соревнованиях за честь факультета или 
института – не отказывался. Но всё это не было самоцелью, я 
никогда не стремился занять место в профессиональных коман-
дах, а тем более в футбольных клубах.

Не изменилось моё отношение к этому виду отдыха и на за-
воде. Но вот о физкультурно-массовой работе и спортивных 
успехах хочу рассказать, потому что они напрямую влияли на 
успехи производственные. Меня поразило и обрадовало, что в 
1960–1980 годах спортивная работа на заводе была на высоте. 
Спортклуб «Красное Сормово» считался одним из сильнейших 
объединений в городе, как по проведению массовых мероприя-
тий, так и по числу чемпионов, мастеров спорта и разрядников.

Как и всё на Сормовском заводе, физкультурная работа име-
ет свою богатую историю. Невозможно не восхищаться леген-
дарным борцом Василием Мазёнковым, который многие годы, 
оставаясь кузнецом, успешно выступал на арене цирка. Это был 
выдающийся борец, известный в России, но не единственный  
на заводе, кто увлекался борьбой. Этот вид спорта был очень 
популярен среди сормовичей.

Мазёнков не был борцом-профессионалом, он не оставлял 
работы. Сначала трудился кузнецом, затем служил в военном  
флоте. В 1914 году приобщился к борьбе на атлетической арене, 
в 1917 году перешёл в профессионалы. С 1934 года вновь рабо-
тал на «Красном Сормове» – такелажником. Но до самой войны 
не упускал случая сразиться с гастролирующими ежегодно чем-
пионами. 

Начиная с 1920-х годов и до Великой Отечественной вой-
ны, заводские спортсмены были известны в нашей области и в 
отрасли. Один из ветеранов заводского спорта П.И. Поводков 
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рассказывал, что комсомольцы и молодёжь зимой организовы-
вали групповые многодневные лыжные походы до Москвы, в 
подшефные колхозы Уренского района, а летом устраивались 
спартакиады по многим видам спорта. 

С установлением советской власти самодеятельное физкуль-
турное движение возглавил профсоюзный комитет завода, взяв 
курс на массовость физической культуры и спорта. 9 мая 1922 
года было образовано Добровольное спортивное общество 
«Труд» завода «Красное Сормово», ставшее старейшим клубом 
страны. В 1924 году силами комсомольцев и молодёжи была по-
строена спортивная площадка на территории современной боль-
ницы № 12. Особой популярностью у сормовичей пользовались 
футбол, конькобежный спорт, волейбол, городки и лыжи.

1 сентября 1928 года в Сормове, на пятитысячном стадионе, 

Наша футбольная команда
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прошёл первый международный матч между сормовским «Ме-
таллистом» и сборной Рабочего спортивного союза Уругвая, 
принимавшей участие в футбольном турнире Всесоюзной Спар-
такиады.

В 1936 году был построен новый стадион на полуострове 
озера в Сормовском парке. В 1930-е годы гремели имена двух 
сормовичек, прославившихся сразу в двух видах спорта – конь-
кобежном и в велоспорте. Валентина Кузнецова – трёхкратная 
абсолютная чемпионка СССР, установившая на первенстве  
Европы в Норвегии три мировых рекорда. Марианна Валово-
ва в 18 лет выиграла звание абсолютной чемпионки СССР по 
конькам. Более двадцати раз становилась чемпионкой СССР 
1936–1948 годов по велосипеду в спринтерской гонке.

В 1949 году, к своему 100-летию, завод открыл стадион 
«Труд». На его базе было подготовлено более тысячи мастеров 
по различным видам спорта.

V Сормовские олимпийские игры
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В 1958 году был создан Всесоюзный Совет добровольных 
спортивных обществ профсоюзов. У заводского ДСО имел-
ся стадион, спортзал, летний плавательный бассейн с вышкой, 
лыжная база, спортивный тир, малый лыжный трамплин.

В ноябре 1961 года коллективу физической культуры завода 
«Красное Сормово» (ДСО «Труд») было присвоено наимено-
вание Спортивный клуб «Красное Сормово». В эти годы 40% 
работников завода (более 11 тысяч человек) занимались физи- 
ческой культурой и спортом. 

Спортклуб ежегодно готовил 12-13 спортсменов-разрядников. 
Во всех цехах были созданы коллективы физкультурников, дей-
ствовали 23 заводских и десятки цеховых секций по различным 
видам спорта, создавались группы здоровья для лиц среднего и 
пожилого возраста.

В 1962 году была построена лыжная база на Дубравном по-
сёлке – первая в Сормове. И уже в 1963 году заводские лыжники 

В Нижнем Новгороде состоялась V Спартакиада ОСК. 2019
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впервые выступили в престижной Чкаловской эстафете.
Многие годы спортклуб возглавляли Герман Григорьевич Ян-

келевич и Заслуженный тренер СССР и РСФСР, Заслуженный 
работник физической культуры РФ Борис Павлович Мартынов. 
В 1960-е годы в клубе насчитывались тысячи физкультурников, 
сотни перворазрядников, 30 мастеров спорта. 

Много интересных мероприятий проводилось и в наши годы. 
Традиционными были эстафеты по зимним и летним видам 
спорта. Каждый цех и крупный отдел обязан был выставить 
одну или несколько команд. В таких соревнованиях участвовали 
не только молодые рабочие, но мастера и руководители служб 
во главе с начальником цеха. В таких соревнованиях доводилось 
участвовать и мне, и было приятно, когда команда нашего цеха 
СК-3 поднималась на пьедестал почёта для вручения нам кубка, 
вымпела или Почётной грамоты. 

В 1968 году вступил в строй Дворец спорта, он был оснащён 
современным спортивным оборудованием, вмещал 25-метровый 
плавательный бассейн и огромный спортивный зал. Завод имел 
туристическую базу и детский спортивно-оздоровительный ла-
герь на реке Юг.

В 1971 году хоккеисты завода стали чемпионами Горьковской 
области (капитан команды Юрий Николаевич Грачёв, впослед-
ствии – заместитель генерального директора по качеству).

В 1974 и 1975 годах Заслуженный мастер спорта СССР Ни-
колай Круглов завоевал титул чемпиона мира, а в 1976 году на  
ХII зимних Олимпийских играх в Австрии стал двукратным 
олимпийским чемпионом. 

В начале 1970-х годов был создан Клуб любителей бега «Сор- 
мович», члены клуба принимали участие в пробегах «Ниже-
городское кольцо», «Болдинская осень», в пробеге на 30 км на 
приз журнала «Физкультура и спорт» – по знаменитой «Дороге 
жизни» в день годовщины снятия блокады Ленинграда.

На заводе проводились зимние и летние рабочие Спартакиады 
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по тринадцати видам спорта, традиционные лыжные эстафеты 
на приз газеты «Красный сормович», семейные соревнования, 
спортивные праздники, легкоатлетические пробеги. Значитель-
ное место в работе ДСО отводилось физкультурно-оздорови-
тельным мероприятиям, организации производственной гимна-
стики, туристических походов.

В 1980 году состоялись V Сормовские олимпийских игры. За-
водские спортсмены соревновались по тринадцати видам спор-
та под девизом: «Олимпийский год не только для олимпийцев». 
90% работников завода участвовали в различных спортивных 
соревнованиях. 

Очень важен результат: заболеваемость за год снизилась на 
23%. Ради этого стоило не скупиться на развитие физкультуры 
и спорта. Планируя производственную деятельность, мы обя-
зательно учитывали интересы заводских коллективов физкуль- 
туры.

В 1985 году все физкультурные коллективы цехов и отделов 
приняли участие в соревнованиях в честь Спартакиады народов 
России. За год было подготовлено 4 мастера спорта, 15 кандида-
тов в мастера спорта, 97 перворазрядников. Пять спортсменов 
стали призёрами первенства РСФСР. В лыжных соревнованиях 
приняли участие 400 человек. 

Ежегодно организовывались и проводились спортивные ме-
роприятия по футболу, волейболу и другим видам спорта для ак-
тива завода на базе отдыха на реке Юг. В них принимали участие 
команды руководителей завода, начальников цехов и отделов, 
парторги, профорги, комсорги, физорги. Ежегодно проводились 
лыжные эстафеты. Соревнования пользовались большой попу-
лярностью у заводчан.

В связи с социально-экономическими процессами, происхо-
дившими в стране на рубеже XX–XXI веков, размер средств на 
развитие массовой спортивной и оздоровительной работы при-
шлось резко сократить, что отразилось на результатах работы 
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спортклуба. Однако, на высоком уровне были проведены зим-
няя (по 20 видам спорта) и летняя (по 18 видам спорта) рабо-
чие спартакиады, посвященные 140-летнему юбилею завода.  
Тем не менее, заводу пришлось передать объекты социальной 
сферы, в том числе и спортивные, в муниципальную собствен-
ность. 

В 2002 году спортклуб прекратил свою деятельность. В со-
ответствии с условиями коллективного договора, организацией 
физкультурно-оздоровительных мероприятий занимался проф- 
союзный комитет завода. Несмотря на трудности, предприятие 
также выделяло средства на проведение соревнований по игро-
вым видам спорта, плаванию, лыжам и пр.

Отрадно, что в последнее время спортивная работа на заводе 
заметно оживилась. В 2019 году на базе «Красного Сормова» 
состоялась V Спартакиады ОСК. Она показала, что у сормов-
ского спорта есть перспективы, а у спортсменов – вершины, к 
которым нужно стремиться.

Наконец-то и у государства стали «доходить руки» до массо-
вого спорта и оздоровительной физкультуры. Отрадно, что воз-
рождаются нормы ГТО. Строить будущее могут только физиче-
ски сильные, здоровые люди.

* * *

В век цифровых технологий требуются не только грамотные 
исполнители, но и творческие аналитики, умеющие находить 
решения и создавать роботы с искусственным интеллектом. 
Выработать такие навыки помогают интеллектуальные виды  
спорта – в первую очередь шахматы. 

Шахматы были самым сильным моим увлечением, после фут-
бола, разумеется. Я со школьных лет мог просиживать за доской 
часами. А ещё любил решать шахматные задачи, которые часто 
публиковались не только в массовых журналах, но и в газетах. 
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Умение анализировать, предугадывать действия партнёра на 
несколько ходов вперед пригодилось в жизни, особенно когда 
требовалось принимать важное решение. 

К сожалению, этот вид спорта сегодня теряет массовость. Ред-
ко можно увидеть во дворах, в электричках или на отдыхе шах-
матистов, сосредоточенно склонившихся над двухцветной клет-
чатой доской. Их вытеснили любители сканвордов, кроссвордов 
и прочих тестов. Остаётся надеяться, что шахматы вновь вер-
нутся, и опять станут массовой зарядкой для ума. 

Охота пуще неволи

Вот уж действительно, поговорка «не в бровь, а в глаз». Сколь-
ко времени уходит на подготовку – экипировку, снаряжение, на 
многие километры в тяжёлых сапогах по лесным буеракам...  
То ли дело рыбалка – размотал леску удочки, насадил червячка 
и жди...

Партия в шахматы – хорошая зарядка для ума
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Но охотники и рыбаки не всегда понимают друг друга в ча-
сти подготовки и вкушения удовольствия. Объединяет их чаще 
всего одинаковый результат – нулевой. На этот счёт тоже есть 
народная присказка: «Что принес?» – «Ноги!». Частенько такие 
трофеи приносил и наш сложившийся охотничий коллектив – 
Юрий Балицкий, Николай Кириллин, Николай Костин, Николай 
Лямин и другие.

Но какой бы ни был результат – я люблю охоту. Побродить по 
лесу, подышать чистым воздухом, находиться в состоянии ожи-
дания – это ли не счастье или, как сейчас у молодёжи модно 
выражаться – драйв, кайф или что-то в этом роде. Ну, а уж если 
повезёт, и выстрел окажется метким, тут уж охотничий азарт 
просыпается независимо от величины дичи – чирок ли это, или 
кабан. 

Здесь важен процесс, а не результат
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Это чувство я впервые испытал, когда с отцом ходили на ку-
ропаток в предгорьях Кавказа. Тогда подстреленная дичь была 
мясным блюдом на крестьянском столе. А в керженских лесах 
охота представляла спортивный интерес, являлась разновид-
ностью отдыха. Проще и выгоднее пойти было на рынок и вы-
брать отборное мясо. Но разве можно сравнить его с крошечным 
вальдшнепом, селезнем или жирным тетеревом, собственными 
руками ощипанными и сваренными в котелке на костре. Да ещё 
под «тридцать капель» из жестяной кружи... И долгие разговоры 
в мужской компании про удачный день. И никому не надоедают 
многократные повторы и сопереживание острых моментов. 

Нет, эти чувства трудно передать, зато их поймут «друзья по 
оружию». С годами у нас сложился охотничий коллектив. Вы-
бирались на охоту пару раз в год, с нетерпением ждали откры-
тия охоты, брали отпуска на неделю и забирались подальше в 
керженские и ветлужские леса. И нас совершенно не волновала 
охотничья удача – это был отдых. 

Будучи директором, я имел возможность объездить весь 
Союз, побывать в престижных санаториях, но это для меня был 
не отдых. Больше пользы и сил давала мне неделя, проведённая 
в лесу с ружьём. А поскольку осенью открытие охотничьего се-
зона приходился на день моего рождения, я старался избавить 
своих подчинённых от поздравлений и подарков. 
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Глава 15

А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новые времена – новые задачи, новые люди. – От юбилея к 
юбилею: повод оценить сделанное. – Памятник Дмитрию Его-
ровичу Бенардаки. – Круизное судно. – Краболовы.

Новые времена, новые задачи, новые люди 

А жизнь продолжается. Прошло два года, как на заводе но-
вый руководитель, но это не ухудшило показатели предприятия 
и успехи коллектива. Как и раньше стапеля не пустуют, продол-
жается строительство сухогрузов проекта RSD59, построен и 
сдан заказчику уникальный круизный лайнер «Мустай Карим», 
выполняются в срок спецзаказы для подводного судостроения. 

Я доволен, что нового директора не пришлось искать на сто-
роне, хотя такие предложения были. Каким бы опытным руково-
дителем не был новый назначенец, он всё равно некоторое время 
остаётся чужаком. А в Сормове чужаков не жалуют, по крайней 
мере до тех пор, пока те не докажут делом свою значимость, 
пока не станут сормовичами. 

В любом случае человеку со стороны требуется время, чтобы 
разобраться в сложной структуре производства, связях и взаи-
моотношениях в сложившемся коллективе. 

Иногда процесс этот затягивается, что приводит к производ-
ственным сбоям, а то и к срывам заданий. Да и люди долго при-
сматриваются к новому начальнику, сравнивают, проверяют. 
И этот процесс вхождения затрагивает не только ближайшее 
окружение, но и рядовых работников, которые напрямую не свя-
заны с директором. Об этом периоде по-разному говорят – идёт 
вхождение, притирка, а суть одна – новому человеку требуется 
какое-то время для адаптации в коллективе.
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Здесь же всех этих нюансов не было. Михаил Николаевич 
Першин на заводе не новичок. Работает на «Красном Сормове» 
с 2001 года. На предприятие пришёл после окончания политеха 
– Нижегородского государственного технического университе-
та. И с первых дней начал работать на самых «горячих» участ-
ках Судоверфи – ответственным сдатчиком, строителем, стар-
шим строителем. 

В 2001–2007 годах, занимая руководящие должности, уча-
ствовал в строительстве и испытаниях теплоходов проекта 
19614, был ответственным сдатчиком танкеров проектов 19614 
и 19612А и др. 

В 2007 году Першин назначен главным строителем судов, 
а с 2014 года – исполнительным директором завода «Красное  
Сормово». Он отвечал за развитие сектора гражданского судо-

Генеральный директор Михаил Николаевич Першин
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строения на предприятии, руководил строительством принципи-
ально новых типов судов для транспортных компаний России, 
Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Турции: танкеров про-
ектов 19619, RST22, 19900, RST27 (самая крупная серия танкеров 
в новейшей истории отечественного судостроения), RST27M, 
самоотвозных дноуглубительных судов проекта TSHD1000. 

Михаил Першин является лауреатом «Премии Нижнего Нов-
города» за разработку и строительство танкеров проекта 19619. 

Краткие вехи трудовой биографии Михаила Николаевича до-
казывают, что завод возглавил достойный наследник, молодой, 
но опытный и энергичный генеральный директор. За три года 
он доказал, что в выборе ни я, рекомендовавший его, ни совет 
директоров, утвердивший назначение, не ошиблись. 

А руководителя принято оценивать по тому, что сделано ру-
ководимым им коллективом. И, надо сказать, сделано немало. 
Но я не хочу повторять, что уже сказал сам Михаил Николаевич 
в интервью корреспонденту издания «Корабел» после первого 
года своей работы генеральным директором. Я просто приведу 
его текст в книге.

«Смена руководства часто знаменуется и сменой направлений 
производства, и применением методов работы предприятия в 
целом. Стоит ли ждать серьёзных перемен предприятию? Как 
наладить конвейерное производство судов? Чем отечественно-
му предприятию заместить комплекс работ по ВПК? На эти и 
другие вопросы ответил новоиспечённый глава завода «Красное 
Сормово» Михаил Першин корреспондентам «Корабел.ру» в 
ходе их поездки в Нижний Новгород.

– Михаил Николаевич, ещё с прошлого года вы были назна-
чены и.о. генерального директора завода, и уже в 2019-м пол-
ноправно вступили в должность руководителя. Поэтому к Вам 
резонный вопрос – как прошёл для предприятия 2018 год и что 
намечено на ближайшее будущее?
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– За прошедший год, я считаю, мы смогли достигнуть весь-
ма неплохих результатов, сдав в общей сложности семь судов 
– два танкера RST27 и пять сухогрузов проекта RSD59, включая 
головной. С пятым сухогрузом были некоторые сложности – в 
процессе строительства проектант предложил провести «модер-
низацию» строящегося судна для увеличения его грузоподъём-
ности, поэтому в судне прямо во время процесса строительства 
была изменена конструкция носовой оконечности, что позволи-
ло увеличить осадку и грузоподъемность на 600 т. Тем не менее, 
все поставленные задачи были решены, и заказчик остался до-
волен. Как результат – заключённый контракт на продолжение 
серии в четыре судна.

Кроме того, были выполнены планы по круизному лайнеру 
PV300 – год удалось завершить с теми показателями, которые 
ставились изначально. Как и анонсировалось, были запущены 
работы по затяжке кабеля, и к концу года мы приступили к элек-
тромонтажным работам. Поэтому, думаю, что 2018-й мы завер-
шили достойно, и в таком же уверенном темпе начали 2019-й.

Уже в этом году мы должны будем сдать заказчику четыре 
судна проекта RSD59. И в январе был выигран тендер на строи-
тельство ещё 11 сухогрузов, по ним контракт ещё не подписан, 
но, думаю, что в марте он уже вступит в силу. В итоге семь су-
хогрузных теплоходов необходимо будет сдать в текущем году, 
восемь в дальнейшем.

И будем продолжать работы по PV300. Я думаю, что, соблю-
дая тот темп, который взят сегодня по строительству лайнера, 
мы несомненно уложимся во все сроки.

Ну и совсем на будущее – уже сейчас работаем над форми-
рованием портфеля заказов на 2021–2022 годы. Рассматриваем 
строительство тех же сухогрузов, производство рыболовных су-
дов. Также в настоящее время в наш адрес поступило несколько 
запросов о возможности строительства судна подобного PV300, 
но с меньшими габаритами.
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По перечисленным проектам все заказчики российские.  
На экспорт со стороны наших традиционных зарубежных  
партнёров заявок, к сожалению, пока не было. Но, я думаю, в 
ближайшем будущем они могут появиться, и мы будем готовы с 
этими заказами работать.

Основная наша задача сейчас с перспективой на будущее – 
это увеличить выпуск гражданской продукции. На сегодняшний 
день мы готовы выпускать в год порядка восьми-девяти судов, 
аналогичных RSD59 и RST27, к следующему году это число со-
бираемся поднять до 10, через два года – до 12. Соответственно 
уже через пять лет при определённом объёме заказов мы плани-
руем выйти на производство 15 судов в год.

– Каким путём будете наращивать такие объёмы? Нам из-
вестно, что некоторые верфи обращаются к цифровизации. 
Что сегодня делается на «Красном Сормово» для увеличения 
показателей?

– Сейчас занимаемся внедрением системы бережливого про-
изводства и хотим модернизировать техническую часть произ-
водства. Программу мы начали активно развивать в прошлом 
году. Совместно с консультантами из «Росатома» был запущен 
проект в сегменте корпусообрабатывающего производства.  
И к концу года, по завершении проекта, мы получили заметный 
прирост производительности труда на 13-14%.

Сейчас планируем транслировать эту систему и на другие 
участки производства. Результаты ощутимы не только в цифрах. 
Повышается культура производства, и сами рабочие замечают 
улучшения. Признают это и специалисты из «Росатома».

Кстати, в прошлом году «Красное Сормово» стало лучшим 
предприятием по развитию производственной системы среди 
обществ Группы ОСК. В корпоративном конкурсе завод занял 
первое место с проектом «Оптимизация судостроительного по-
тока». Так что мы настроены продолжать работать в этом на-
правлении. Тем более что определенные результаты уже есть 
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– на сегодняшний день мы уже сократили срок изготовления 
судна при помощи этих инструментов примерно на месяц, при 
этом избежав крупных вложений.

В этом году продолжаем тиражирование опыта оптимизации 
процесса изготовления секций на сборочно-сварочном участке. 
Если говорить конкретнее, то планируем снизить время изготов-
ления бортовых, объёмных секций, а также крышек люковых  
закрытий. 

Помимо этого, стоят амбициозные задачи по сокращению ста-
пельного периода за счёт переноса монтажа части систем в цеха, 
занимающиеся сборкой. Речь, в частности, идёт о максимальном 
насыщении бортовых секций, рулевой рубки и всего четвёртого 
блока надстройки. Логика реализации проектов стандартная, за-
рекомендовавшая себя на проектах 2018 года: с помощью хро-
нометража и производственного анализа выявляются потери и 
проблемы в цикле сборки, разрабатываются мероприятия по их 
устранению. 

Персонал обучается новым способам работы, результат закре-
пляется в виде рабочих стандартов. А также мы реализуем ряд 
проектов в машиностроительных цехах, они направлены на по-
вышение производительности труда и сокращения издержек.

Нужды в модернизации мощностей мы сейчас не испыты-
ваем, так как и корпусное производство, и цеха мы полностью 
модернизировали в 2000-х, что до сих пор позволяет компании 
работать в конвейерном режиме. Сейчас, скорее, приоритет в 
смене внутренних регламентов, культуры и методов.

– Остаётся ли судостроение основным направлением рабо-
ты? Может быть, есть в планах развитие и освоение других 
видов деятельности? Ведь не секрет, что «Красное Сормово» 
работает по программе ВПК, которая заканчивается в 2020 
году. Есть ли наметки по восполнению этого сегмента дея-
тельности?

– У нас есть планы, которые помогут разрешить момент с  
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военным сегментом, в том числе эти идеи поддерживаются пра-
вительством Нижегородской области. В ближайшее время пла-
нируется подписание двух договоров нового для нас направ-
ления деятельности, которое сможет частично заменить объём 
работ выпускаемой на сегодня военной продукции на нашем 
предприятии.

Напомним, что заводом была получена лицензия, дающая 
право производить продукцию для атомных энергетических 
установок. И здесь в наши планы входит кооперация с предпри-
ятием «Росатом».

Если мы посмотрим на историю нашего предприятия, то об-
наружим достаточно широкую номенклатуру производимой 
продукции, начиная от канализационных люков и заканчивая 
двухэтажными железнодорожными вагонами. Однако в текущем 
моменте нашим основным стратегическим приоритетом остает-
ся деятельность завода как верфи». 

Не менее успешным для завода был и прошлый 2019 год. 
Я только перечислю наиболее значимые события, подтверждаю-
щие высокое звание передового предприятия. Сдали очередные 
сухогрузы проекта RSD59 «Идель-1», «Идель-2», «Идель-3», 
«Андрей Зуев», «Пола Харита», «Пола Пелагия», «Александр 
Соколов», спустили сухогруз из программы будущего года 
«Пола Анастасия». Подписали контракты на строительство 9 
сухогрузов.

Но самой значительной победой сормовичей был спуск на 
воду новейшего круизного лайнера проекта PV300 «Мустай Ка-
рим», который строится по заказу компании «ВодоходЪ». 

Мне повезло, смена жизненных фаз не была резкой и болез-
ненной для меня, не стала она проблемой и для производства. 
Должность руководителя я оставил добровольно, завод – в хоро-
шем состоянии. «Красное Сормово» среди лучших судоверфей 
страны – и это радует. 
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И сейчас по мере сил и возможностей в качестве советника 
генерального директора я продолжаю участвовать в общем про-
цессе вместе с коллективом.

В то же время появилась возможность наблюдать за управле-
нием сложного производственного механизма как бы со сторо-
ны, оценивать ситуацию независимо и объективно. 

От юбилея к юбилею: повод оценить сделанное 

В 2019 году завод отметил 170-летие со дня основания. Дата 
солидная, но не «круглая». В своё время всё регламентиро-
валось и устанавливалось на государственном уровне. Такой  
регламент был выработан и для юбилеев предприятий. Отмеча-
емыми датами считались 50, 100, 150, 200 и т.д. Ну, иногда за 
особые заслуги отмечалось 75-летие. 

Митинг на территории завода,
посвящённый 100-летию «Красного Сормова». 1949 год
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Ветераны завода расска-
зывали, что 100-летие завода 
«Красное Сормово» в 1949 
году отмечалось на уровне 
государственного праздника. 
Было принято специальное 
правительственное решение, 
известные творческие союзы 
обязывались отметить эту дату 
новыми художественными 
произведениями. Некоторые 
из них получили известность 
в стране, а песня «Сормов-
ская лирическая», написанная 
по заказу сормовичей, стала 
любимой песней не одного 
поколения советских людей. 
Выставка картин лучших горь-
ковских художников, посвя-

щённая заводу «Красное Сормово», стала знаменательным со-
бытием культурной жизни города.

Из юбилейных дат мне запомнилось 130-летие завода, от-
меченное в 1979 году. В тот год на стадионе «Труд» прошёл 
большой театрализованный парад-концерт, в котором приняли 
участие спортивные команды заводского спортклуба и цеховые 
физкультурники.

В гости к сормовичам приезжали известные артисты совет-
ского кино Зинаида Кириенко и Майя Булгакова. Первая из-
вестна была сормовичам по фильмам «Тихий дон» и «Судьба 
человека», а вторая снималась во многих фильмах, в том числе 
«Хмурое утро», «В огне брода нет», «Проверка на дорогах» и др.

Я не сторонник приглашения так называемых звёзд. Удоволь-
ствие это дорогое и не всегда оправдывает надежды. Да и наше 

Народный артист СССР  
Муслим Магомаев на сцене  

Сормовского Дворца культуры
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Сормово богато талантами. Ещё сто лет назад, во времена жизни 
героев М. Горького, в культурной жизни села Сормово участво-
вали служащие и талантливые рабочие. 

В первые годы прошлого века в Сормове открылась На-
родная столовая, где выступали самодеятельные музыканты, 
актеры и певцы. В летописи первых полутора десятилетий  
XX века встречаются имена искренних любителей театрального 
искусства, руководивших первыми кружками художественной 
самодеятельности рабочих. Это П.А. Рокотов и Е.И. Рокотова, 
А.К. Степанов, Д.И. Серов, Г.С. Афанасьев и другие.

В репертуаре самодеятельных драматических коллективов 
имелись такие произведения классического искусства, как «Раз-
бойники» Ф. Шиллера, «На дне» М. Горького, «Бесприданница» 
А.Н. Островского, «Женитьба» Н.В. Гоголя. Театр, рабочие хоры 
и оркестры, кинематограф – новые явления в сормовской жизни 
XX века. Они быстро привились и оказывали благотворное воз-
действие на общественную жизнь.

Лучшие представители интеллигенции всячески помогали 
первым начинаниям рабочей самодеятельности в области искус-
ства. Они ставили бесплатные спектакли. По инициативе инже-
нера Куликовского были созданы хор и симфонический оркестр 
при технических курсах. Организатором симфонического орке-
стра стал техник М.Д. Трофимов. Но главной формой народного 
музыкального творчества оставалась песня. Авторами ряда пе-
сен были рабочие В.Ф. Знаменский и В.Г. Иванов.

В советские годы центром культуры рабочего Сормова стал 
Дворец культуры, открывшийся 1 мая 1930 года. На сцене 
Дворца, кстати, одной из лучших сценических площадок горо-
да, раскрылось немало талантов, а наиболее одаренные участ-
ники самодеятельности стали профессиональными артистами.  
Во Дворце, имеющем хорошую акустику и просторную сцену, 
любили выступать не только местные профессиональные кол-
лективы, но и известные столичные артисты.



427

ГЛАВА 15. А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Долгие годы во Дворце культуры вёлся альбом, где оставляли 
свои автографы звёздные гости. Листая его, я поразился, какие 
известные на всю страну артисты выступали перед сормовича-
ми. Одно перечисление их фамилий заняло бы не одну страни-
цу книги. Назову только некоторых кумиров нашей молодости: 
Исаак Дунаевский, Леонид Утёсов, Игорь Ильинский, Людми-
ла Зыкина, Вера Марецкая, хор Пятницкого, Николай Сличен-
ко, Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Николай 
Черкасов, Владимир Трошин, Мария Миронова и Александр 
Менакер и многие другие звезды эстрады.

Нынешней молодёжи многие эти имена не известны, и это по-
нятно. Новые времена – новые песни, новые кумиры. Но истин-
ная культура одна на все времена, мы должны помнить и чтить 
тех, кто своим талантом служил народу. 

Так в рабочем Сормове претворялся в жизнь ленинский ло-
зунг «Искусство принадлежит народу!». Все мы, и я в том чис-
ле, горячо и сердечно принимали народных любимцев, бурные 
аплодисменты радовали талантливых исполнителей, а зрителей 
эти встречи вдохновляли на самоотверженный труд.

Возможно, когда-нибудь эти бесценные автографы будут изда-
ны, и наши дети и внуки убедятся, что мы не только героически 
трудились, но ценили высокое искусство и таланты. Аплодиро-
вали признанным профессионалам и самодеятельным исполни-
телям. 

Особой популярностью пользовались творческие коллективы 
Дворца культуры – самодеятельный цирк, который организовал 
и которым многие годы руководил Г.А. Любезнов, агиттеатр 
«Спутник» (художественный руководитель Е.И. Собеневский), 
хор русской песни под руководством Е.Г. Морозова и другие 
коллективы, получившие звания народных.

Полюбился сормовичам и стал традиционным областной кон-
курс вокалистов «Сормовская лирическая», который более де-
сяти лет проводился по инициативе энтузиастов О.В. Зиминой 
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и А.И. Илескиной. Под сенью Дворца культуры не один десяток 
лет работал детский образцовый ансамбль танца под руковод-
ством заслуженного работника культуры Маргариты Морозо-
вой, шоу-балет «Чёрная кошка», получивший звание народного, 
творческим руководителем которого является Марина Лосева. 
Широко известны народный хор русской песни под управлени-
ем заслуженного работника культуры Евгения Тряскова, вокаль-
но-эстрадный коллектив «Ревер», также ставший народным, об-
разцовая вокально-эстрадная группа «Капельки», успех которых 
во многом зависит от их руководителя Альбины Прокуриной. 
Почти все коллективы художественной самодеятельности полу-
чили в свое время почетные звания «народный».

Дворец по праву назывался заводским цехом культуры. И он 
всегда оправдывал это название. В поселковых клубах также ра-
ботали кружки художественной самодеятельности. 

Все эти учреждения культуры были построены на средства 
завода и до 90-х годов ХХ столетия находились на балансе  

На сцене Дворца юные исполнители
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предприятия или получали от него регулярную материальную 
поддержку. Однако изменение социально-политического строя 
в стране внесло коррективы в официальный статус многих оча-
гов культуры. Завод безвозмездно передал их в муниципальную 
собственность. Но вот отдать Дворец полностью рука не подня-
лась. И может, к лучшему. Муниципалитет быстро распорядился 
частью культурного объекта, заселив его чиновниками. 

Многие заводские Дома культуры в рыночной стихии вообще 
перестали существовать. У Сормовского Дворца культуры запас 
прочности оказался большим, и он сумел выжить. 

Мне как директору не раз приходилось оказывать помощь за-
водскому цеху культуры. Даже в трудные 1990-е годы мы на-
ходили средства для выполнения текущего ремонта и сумели 
завершить реконструкцию части здания. Дворец продолжает 
жить, в сложных и противоречивых условиях рыночных отно-
шений сохраняет своё предназначение – несёт культуру в массы, 
развивает творческие начала у людей. 

Не использовать такие творческие богатства, значит, не лю-
бить Сормово, его замечательных людей. Наши талантливые 
исполнители всегда горячо принимались зрителями, концерты 
по разнообразию жанров и мастерству исполнения не уступали 
профессиональным коллективам. Труженики завода отдыхали и 
получали заряд бодрости и оптимизма.

Это было продемонстрировано и в юбилейные дни, посвя-
щенные 150-летию завода. Времена были не просто трудные – 
тяжелейшие. Мы не имели достаточного количества заказов на 
строительство судов, а значит и средств для полноценной жиз-
ни предприятия. Экономические трудности усугублялись тре-
вогой за судьбу завода. В это время активизировалась деятель-
ность олигарха Кахи Бендукидзе, бесконечные тяжбы, собрания 
акционеров, оскорбительные выпады против руководства – 
всё это вызывало беспокойство и тревогу не только у руководи-
телей, но и у простых тружеников. 
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И всё-таки было принято решение юбилей провести при са-
мых скромных затратах. Особое внимание уделили декоративно-
му ремонту зданий и благоустройству территории завода. Были 
приведены в порядок фасады заводоуправления, исторических 
зданий дореволюционной постройки – памятников промыш-
ленной архитектуры начала ХХ века. Отремонтированы крыши 
многих цехов. Приведены в порядок скверы, высажены кустар-
ники и цветы. Завод помолодел, засверкал отмытыми окнами. 
Были приведены в порядок не только центральные магистрали, 
но и второстепенные дорожки и проезды.

Ремонтом и благоустройством надо было заниматься не толь-
ко из эстетических соображений, но и по причине обветшалости 
многих зданий, аварийного состояния дорог. В трудные 1990-е 
годы на текущий ремонт просто-напросто не было денег. Неко-
торые цехи, где было закрыто производство, стояли с разбиты-
ми окнами, оторванными дверями, провалившимися крышами 
– словом, выглядели как после артобстрела. Завод смотрелся 
неопрятным – гостям показать стыдно, да и нам было горько  
видеть разруху. 

Ремонт и благоустройство стало главным подарком всем ра-
ботникам к юбилею завода. И действительно, завод посвежел, 
помолодел. А «вишенкой на праздничном торте», как принято 
выражаться, стало открытие в день юбилейных торжеств памят-
ного знака судостроителям-подводникам – ограждения рубки 
дизель-элктрической подводной лодки «Сарган», некогда се-
кретного проекта.

Вот как описывали заводские журналисты тот праздничнй 
день.

«21 июля, в день рождения «Красного Сормова», на его тер-
ритории был открыт памятный знак в честь строителей россий-
ских подводных лодок.

На торжество съехалось много гостей, среди которых ви-
це-губернатор А.А. Сериков, представитель президента по  
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Нижегородской области А.И. Косариков, мэр Нижнего Нов-
города Ю.И. Лебедев, глава Сормовской администрации  
В.Ю. Моисеев, министр судостроительной промышленности 
СССР И.С. Белоусов, Герой России генеральный директор ОАО 
«ЦКБ «Лазурит» Н.И. Кваша, председатель совета директоров 
ОАО «Завод «Красное Сормово» О.И. Ефимов, ветеран завода, 
бывший главный инженер П.А. Черноверхский и многие другие.

– Несмотря на сомнения прессы, доживёт ли завод до своего 
150-летия, – сказал генеральный директор, открывая митинг, – 
мы не только дожили, но и будем жить ещё долгие годы.

Все выступавшие на митинге подчеркивали неоценимый 
вклад завода в развитие подводного флота страны, мощь и на-
дёжность сормовских подлодок. И как подтверждение тому, 
было зачитано приветствие от моряков-подводннков Северного 
флота, несущих службу на субмаринах, сошедших со стапелей 
прославленного завода.

Памятный знак судостроителям подводного флота.  
Открыт на территории завода 21 июля 1999 года
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Но вот сдёрнуто покрывало с памятной таблички, укреплён-
ной на боевой рубке дизельной подлодки, возложены цветы. Гу-
бернский оркестр под управлением Г. Петрова играет знакомые 
и любимые всеми мелодии.

А вновь открытый знак будет напоминать о славе и трудовой 
доблести сормовских судостроителей...

Много радостных, волнующих событий вместил этот день. 
А его завершением, мажорным аккордом стал торжественный 
вечер в Сормовском Дворце культуры. Тех, кто собрался в те-
атральном зале Дворца, вряд ли можно было назвать гостями, 
это хозяева праздника – цвет завода, его лучшие люди, отдавшие 
родному предприятию не один десяток лет.

Открыла торжество «Песня о «Красном Сормове» В. Замы-
шевского, написанная специально к юбилею. А затем зрители 
словно заново перелистали страницы большой, увлекательной 
книги под названием «Красное Сормово». Один за другим про-
жектор высвечивает на сцене пять орденов – награды Родины, 
которыми был отмечен труд сормовичей.

Одна из самых героических страниц – годы 1941–1945. 33 раза 
«Красному Сормову» присуждалось переходящее Красное Зна-
мя Государственного комитета обороны, а после войны оно 
было оставлено у сормовичей на вечное хранение... И вот оно, 
то самое, святое Знамя, плывёт под звуки марша в надёжных 
руках К.М. Панова, ныне ветерана, а прежде одного из лучших 
бригадиров-судосборщиков на заводе. Как дорога эта релик-
вия сердцу каждого сормовича! Зал встал, разразился горячими 
аплодисментами. А кто-то смахнул невольную слезу...

Но, пожалуй, главными героями юбилейного вечера стали 
строители подводных лодок. Почти половину из своих 150 лет 
завод создавал подводный флот России. Прежде по известным 
причинам об этом нельзя было говорить. Славили – и по пра-
ву – строителей танков и паровозов, сухогрузов и крылатых 
судов. А корабелы-подводники долгие десятилетия оставались  
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безымянными героями. И эта историческая несправедливость 
была исправлена: 150-летие завода стало первым юбилеем, ког-
да о создателях подводного флота страны было сказано в пол-
ный голос.

На сцену поочередно поднимались представители трёх по-
колений строителей подводных лодок – дизельных, атомных, 
«Барракуд». Это рабочие, инженеры, конструкторы, организато-
ры производства.

Среди них Заслуженный машиностроитель России А.Ф. Де-
рюгина, Герой Социалистического Труда А.П. Удалов, Герой 
России Н.И. Кваша, кавалер ордена Дружбы В.С. Новиков, 
«Заслуженный Сормович» С.А. Самойлов... Они рассказали о 
работе, о моментах победных, радостных, о ситуациях экстре-
мальных, порой трагических, о товарищах, которые трудились 
с ними вместе... Всех этих людей объединяет некая неповто-
римая сормовская особинка. Жизнь каждого из них удалась, 
сложилась, но никто не сказал о своей работе: героизм, подвиг.  
Говорили: слово «надо» было для нас законом, мы работали не 
за страх, а за совесть.

Подарком для всех присутствующих на вечере стали высту-
пления коллективов художественной самодеятельности ДКиТ: 
танцы, песни, задиристые частушки. Примечательно, что на 
празднике не было приглашённых со стороны профессиональ-
ных исполнителей, эстрадных звёзд, и, думается, он не стал от 
этого менее ярким. 

Народные коллективы продемонстрировали свою творческую 
неувядаемость, незыблемость культурных традиций сормови-
чей. Тронули душу зрителей песни «Усталая подлодка», давно 
ставшая гимном сормовских корабелов-подводников, и неиз-
менная «Сормовская лирическая», которая впервые звучала в 
этом зале ровно 50 лет назад! 

А выступление юных сормовичей, которые в стихах поведали 
о своих детских, но вполне серьёзных мечтах, вызвало и смех, 
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и бурю аплодисментов. Пятилетний Егор, например, заявил, что 
планирует в будущем стать «директором завода, как Жарков». 
Этим он так тронул руководителей города и области, что те вру-
чили ему в подарок настоящие «взрослые» часы...

Завершили торжество поздравления именитых гостей. Много 
добрых, искренних слов сказали в адрес коллектива ОАО «Завод 
«Красное Сормово» и его генерального директора губернатор 
Нижегородской области И.П. Скляров, мэр Нижнего Новгоро-
да Ю.И. Лебедев, лидер движения «Новая сила» С.В. Кириен-
ко, министр судостроительной промышленности в 1980-е годы  
И.С. Белоусов, руководитель департамента судостроительной 
промышленности О.П. Ефимов, глава администрации Сормов-

ского района В.Ю. Мо-
исеев, бывший глав-
ный инженер завода  
П.А. Черноверхский, 
адмирал Г.С. Яковлев 
и многие другие.

И.П. Скляров зачи-
тал приветствие сор-
мовичам президента 
России Б.Н. Ельци-
на и вручил штан-

дарт губернатора. С.В. Кириенко был, как всегда, остроумен, а  
Ю.И. Лебедев, как всегда, оригинален. Последний преподнёс 
Н.С. Жаркову морской кортик ручной работы...

Во всех поздравлениях и приветствиях четко прослежива-
лась мысль: «Красное Сормово» – предприятие уникальное,  
оно сильно своими людьми – работящими и толковыми, неуто-
мимыми и скромными. Они спасли судостроение России. «Крас-
ное Сормово» – опора Отечества. И пусть так будет всегда».

Не менее торжественно было отмечено 170-летия завода, ко-
торое прошло в июле 2019 года.
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Памятник Дмитрию Егоровичу Бенардаки

18 июля 2019 года в сквере на улице Ефремова в центре Сор-
мова в торжественной обстановке был открыт памятник основа-
телю Сормовского завода Дмитрию Егоровичу Бенардаки. 

Идея отметить память этого незаурядного человека появилась 
в первые годы нового столетия. Работники музея разузнали, что 
в Эрмитаже хранятся портреты Д. Бенардаки и членов его се-
мьи, написанные маслом французским художником Карлом фон 
Штейбеном в 1844 году. С предложением купить электронные 
копии этих картин пришла ко мне Татьяна Васильевна Корягина. 
Разумеется, я предложение это поддержал, деньги, причём не-
большие, были перечислены, и вскоре музей получил электрон-
ные копии портретов высокого качества. 

Памятник Дмитрию Егоровичу Бенардаки,  
открытый 18 июля 2019 года
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Это позволило нам заказать фоторепродукцию портрета  
Д.Е. Бенардаки, которую я повесил у себя в кабинете. Иногда 
посетители спрашивали у меня, чей портрет висит на видном 
месте в кабинете директора. Один даже высказал предположе-
ние, не отец ли мой удостоен такой чести. Приходилось давать 
краткое историческое пояснение об основании завода. 

В то же время хотелось, чтобы об этом человеке узнало как 
можно больше сормовичей. Ведь во времена господства марк-
систко-ленинской идеологии, основанной на борьбе классов, 
предприниматель Д. Бенардаки, как и все капиталисты и поме-
щики России, причислялся к эксплуататорам простого народа. 
Роль представителей господствующих классов в истории госу-
дарства оценивалась только негативно.

Конечно, доля правды в этих обвинениях есть, но ведь роль че-
ловека оценивается по тому, что сделано им, и чего больше в его 
жизни – хороших дел или не очень. И с этой точки зрения жизнь 
и деятельность Дмитрия Егоровича несомненно заслуживает 
благодарности потомков. Я не буду перечислять всё, что им сде-
лано для России и его исторической родины – Греции в рамках 
благотворительности. Напомню лишь об основанном им Сор- 
мовском заводе, ставшем опорой экономической мощи России 
и величественным памятником российскому предприниматель-
ству. При Бенардаки на заводе появилось немало технических 
новшеств. Благодаря его умелому управлению, завод стал одним 
из крупнейших и известнейших всей стране многопрофильным 
предприятием. За одно это деяние он заслуживает памятника.

Об этом не раз напоминали ветераны и краеведы. Экономиче-
ские трудности, недостаток средств не позволяли руководству 
завода воплотить желаемое в действительность. Но как говорят 
астрологи, звёзды сошлись – город Нижний Новгород на пороге 
800-летия, завод отмечает 170 лет со дня основания, а Д. Бенар-
даки в 2019 году исполнилось 220 лет со дня рождения. Да и 
завод стал стабильно получать заказы и строить коммерческие 
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суда, которые благоприятно повлияли на его финансовое состо-
яние.

Заказ на изготовление памятника Д. Бенардаки выполнил из-
вестный нижегородский скульптор Алексей Щитов. Памятник 
выполнен из бронзы и гранита, вес всей композиции составляет 
более тонны, высота – около трёх метров. Фрагментом памятни-
ка стал макет пассажирского парохода «Переворот» – первого на 
Волге двухпалубника.

К юбилейной дате было приурочено ещё одно событие – бла-
гоустройство площади у главной проходной. Надо сказать чест-
но, что она давно нуждалась в благоустройстве, но руки не до-
ходили. Вроде бы на виду, но всё не замечали её неухоженности, 
как говорят, примелькалась за многие годы. А новая команда 
управленцев сразу увидела несоответствие оформления назна-
чению Главной площади. И хорошо, что заметили, и с помощью 
дизайнеров просто и со вкусом оформили её. Работы ещё не 
закончены, но уже сегодня красивое здание заводоуправления  
выглядит ещё более величественно.

Круизное судно 

11 сентября 2019 года, я думаю, войдет не только в историю 
завода, но и в историю волжского судоходства. В этот день со-
стоялся спуск на воду круизного теплохода «Мустай Карим». 

В техническом плане событие можно считать традиционным 
и рядовым. 

Была ясная солнечная погода ранней осени, по традиции по-
следних лет заводские ворота широко распахнулись для всех лю-
бознательных. На такие праздники судостроителей приходят не 
только работники завода и ветераны, кто был свидетелем сотен 
подобных действий, но и люди, далёкие от завода. И, конечно, 
много детей – школьники, учащиеся колледжа и техникума, дер-
жащиеся за руки воспитанники детского сада и даже малыши в 
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детских колясках, которых везут молодые родители. Такова одна 
из сормовских традиций – впитывать дух судостроения букваль-
но с молоком матери. 

Но не только хорошая погода в тот день собрала сотни сор-
мовичей на площадке перед слипом. Все, не отрываясь, следили 
за медленным движением необычного сигарообразного судна, 
яркого по окраске, с палубами, полностью закрытыми солнцеза-
щитным стеклом. 

Многим привычнее видеть классические пароходы – бело- 
снежные красавцы, с широкими прогулочными палубами, про-
сторной кормой для танцев и увеселительных мероприятий.

Но каждый понимал, что присутствовал при историческом 
событии – возрождении на заводе пассажирского судостроения. 
Последний раз на «Красном Сормове» были спущены на волж-
скую воду два дизель-электрохода – суда-близнецы «Ленин» и 
«Советский Союз». И было это 60 лет назад. Так случилось, что 
они стали последними пассажирскими судами не только для на-
шего завода, но и для пассажирского судостроения в СССР. Тому 
были политические и экономические причины. 

Не все помнят, что в 1949 году был создан Совет Экономиче-
ской взаимопомощи (СЭВ), куда вошли страны социалистиче-
ского лагеря. В целях специализации судостроения, в Советском 
Союзе стали строить корабли для ВМФ и грузовые суда, а пасса-
жирскими лайнерами страны СЭВ должны были обеспечивать 
верфи ГДР, Чехословакии, Венгрии. Такое положение устраива-
ло всех, но когда СЭВ распался, Россия оказалась без проектных 
организаций и судоверфей, способных создавать пассажирские 
суда. Положение обострилось, когда пришло время списания 
устаревших лайнеров, а экономические трудности не позволяли 
судовладельцам заказывать новые. Да и не каждая отечествен-
ная верфь готова их строить, а заграничные – дороги. 

Не удивительно, что первыми на вызов времени откликну-
лись сормовичи. Но и мы не без колебания приняли заказ на  
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строительство круизного судна нового типа. Обсудили это пред-
ложение со специалистами. Ведь опыта строительства туристи-
ческих судов не было ни у кого, если не считать богатого исто-
рического наследия нашего завода.

В досоветской России туристических, а тем более круизных 
судов не строили – только грузопассажирские. Но были они 
настолько комфортабельными, что народ называл их парохо-
ды-дворцы. Даже флагманы волжского флота «Ленин» и «Со-
ветский Союз» первоначально задумывались как суда двойного 
назначения. Это уж потом они стали чисто экскурсионными. За 
110 лет на Сормовском заводе было построено 156 грузопасса-
жирских судов. 

Конечно, с технической точки зрения этот опыт был мало по-
лезен: сменилось не одно поколение строителей судов, устаре-
ли инженерные решения, ныне используются новые машины и  
материалы, изменились и экологические требования. 

Круизное судно в заводской гавани. 11 сентября 2019 года
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Но вот что не растеряно, так это огромный потенциал кол-
лектива, высокая грамотность специалистов, пытливый ум ин-
женерно-технических работников, рабочая смекалка. И общее 
стремление к новизне. Ну, посудите сами – на всём протяжении 
почти двухвековой истории сормовичи всегда брались за новое, 
неизведанное, как сейчас принято говорить, начинали с нуля. 
Вспомните: первый в России двухпалубный пароход «Перево-
рот», прообраз судов «река-море» сухогруз «Данилиха», первый 
отечественный танк, морские нефтеналивные шхуны, дизель- 
электроходы, суда на подводных крыльях. А подводное судо-
строение начали осваивать практически на пустыре, которое в 
заводе называли «собачей площадкой». И каждый раз у сормо-
вичей не было ни опыта, ни навыков, подчас не было даже ана-
лога, образца, ориентира. Шли непроторёнными путями, нахо-
дили решения, создавали уникальную продукцию. 

Не припомню случая, когда бы Сормовский завод шёл вслед 
другим предприятиям в строительстве кораблей и судов, достра-
ивал чью-то серию или начинал строить по апробированным 
проектам. По нашим проектам, чертежам другие заводы строи-
ли суда, копировали стенды, приспособления и наработки, такое 
бывало не раз. Даже за границу выезжали наши умельцы, чтобы 
научить судостроителей дружественных стран строить сухогру-
зы (пр. 1557), а то и подводные лодки (пр. 633). 

Сормовичи щедро делились знанием и навыками и в совет-
ские времена, и до революции. Достаточно вспомнить, инжене-
ра А.А. Износкова, построившего печь на Путиловском заводе 
по примеру сормовской. А усовершенствования иностранно-
го двигателя внутреннего сгорания Г.А. Тринклером были та-
кими кардинальными, что даже предлагалось назвать новый 
двигатель тринклер-мотором, но по природной скромности он 
от этого отказался. А что говорить о Р.Е. Алексееве – когда его 
крылатые суда завоевали весь мир, многие заводы по его чер-
тежам строили громадные серии судов на подводных крыльях.  
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Этот ряд сормовских новшеств можно продолжать, но для при-
мера и их достаточно.

Главное преимущество Сормовского завода на протяжении 
всей истории – его замечательные труженики не боялись но-
визны, они смело брались за новое, за неизведанное. Этот дух 
творчества и упорства всегда был присущ сормовичам, жив он 
и сегодня. 

Вот на эти качества и опирались мы, взявшись за необычное 
дело. Кстати, согласие дали ещё тогда, когда не был готов про-
ект, и мы точно не знали, какие требования будут предъявлены 
проектировщиками. 

Признаться, я был удивлён, когда для строительства перво-
го круизника был выбран астраханский завод «Лотос». Если в 
способностях «Красного Сормова» построить такое судно я был 
уверен, то по отношению к «Лотосу» были большие сомнения. 
Так оно и случилось. Заложив судно на полгода раньше нашего, 
астраханцы сроки сдачи его не раз переносили, и нет уверен-
ности, что «Пётр Великий» будет готов к открытию навигации 
2021 года.

А мы, получив чертежи, сразу приступили к их проработке, 
подбору и закупке оборудования. В цехах создавались соот-
ветствующие стенды, решались другие задачи по обеспечению 
строительства. Система отлажена, каждый знает свой участок 
работы. Чем сложней, тем интересней – такого негласного деви-
за придерживаются сормовичи. 

Корпус лайнера, его надстройки не вызывали у специалистов 
особого беспокойства, а вот отделка таила в себе много неизве-
данного. Однако с трудностями столкнулись уже при освоении 
технологии сварки алюминия. Из него выполнены сразу три из 
четырёх ярусов судна. Но не был забыт опыт освоения сварки 
титановых сплавов, поэтому с трудностями справились. Пра-
вильно выбранные режимы сварки позволили избежать дефор-
маций металла на стапеле. 
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В отличие от обычных круизных теплоходов, где туристы 
прогуливаются по открытым палубам, на этом судне лишь так 
называемая «солнечная палуба», где под солнцем комфортно 
могут расположиться до ста пассажиров. Общая вместимость 
пятизвездочного отеля, спроектированного по типу «плавучей 
гостиницы», 324 пассажира. На борту предусмотрены обзорные 
салоны, рестораны, бары, спа-салон, тренажерный зал, парик-
махерская. 

Примечательная особенность лайнера – раздвижные стекло-
пакеты. По части остекления это судно можно считать иннова-
ционным – на нём применена технология склеиваемых стёкол 
для создания панорамного вида. Вообще, PV300 стал пионером 
для отечественного судостроения по многим фронтам. 

Площади остекления по всей открытой части – мы такого не 
применяли нигде. Это на пассажирском судне сделано впервые. 
На круизнике 6 лифтов. С лифтами тоже не было опыта работы. 

Новый теплоход оборудован всем необходимым для комфорт-
ного размещения пассажиров. Прежде всего, это каюты. На кру-
изном лайнере установлены модульные каюты, что для России 
является также первым опытом в такой постройке. 

Круизный лайнер «Мустай Карим»  
проходит под питерскими мостами
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Не буду перечислять все трудности, с которыми пришлось 
столкнуться в процессе строительства, но все работы шли в со-
ответствии с графиком. Были бы соблюдены и сроки сдачи лай-
нера по контракту, если бы не форс-мажорные обстоятельства, 
связанные с пандемией коронавируса.

Первая навигация уже совершена. Вот что написал «Красный 
сормович» об её итогах 20 ноября 2020 года:

«Российская судоходная компания «ВодоходЪ», оператор реч-
ных туристических круизов, подвела итоги навигации 2020 года. 
В эту навигацию круизный флот «Водохода» пополнился четы-
рёхпалубным лайнером «Мустай Карим», построенным на заво-
де «Красное Сормово».

Новое судно класса «Люкс» «Мустай Карим» было спущено 
на воду 11 сентября 2019 года. 22 августа 2020 года теплоход 
отправился в свой первый круиз по маршруту Москва – Санкт- 
Петербург. 

За всю навигацию 2020 года теплоход «Мустай Карим» про-
шёл 432 моста. В конце сентября лайнер отправился в первый 
рейс по Азовскому морю, во время которого туристы застали 
прекрасную бархатную осень и даже смогли позагорать на сол-
нечной палубе теплохода. 

«Мустай Карим» был признан самым модным теплоходом се-
зона и покорил сердца туристов, а также весь рынок отечествен-
ного судостроения.

Запуск «Мустая Карима» в эксплуатацию – это действительно 
уникальное событие не только для компании «ВодоходЪ», но и 
для всей судостроительной и круизной отрасли России».

Для справки: Круизный лайнер проекта PV300 представ-
ляет собой четырёхпалубное судно нового поколения, его дли-
на – 141 метр, ширина – 16,8 метров, общее число человек 
на судне – 342 пассажира и 144 человека экипажа; скорость  
эксплуатационная 22,5 км/час. Дальность плавания в автоном-
ном режиме – около 6 000 км.
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Судно имеет класс Российского Речного Регистра: М-Пр 3,0 
(лёд 30) А, что позволяет эксплуатировать его в морских и при-
брежных районах, а также на Ладожском и Онежских озёрах 
при высоте волны до 3 метров. Разработчиком проекта PV300 
является ООО «Морское Инженерное бюро-дизайн-СПб».

Краболовы

20 мая 2020 года на заводе были заложены суда нового типа 
– краболовы. За 170 лет на заводе построено более двух тысяч 
кораблей и судов самых различных типов и назначений, а вот 
рыболовецкие суда ещё не строились. По размеру они невели-
ки, около 62 метров, сравнимы с буксирами, которые в 1930-х 
годах прошлого столетия завод производил в большом количе-
стве. А вот по оснащению – это своего рода небольшие заводы. 

Закладная доска
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Краболовы смогут не только устанавливать клетки-ловушки на 
глубинах от 20 до 400 метров, но и прямо на борту производить 
крабовые деликатесы.

Суда эти небольшие, но в постройке очень трудоёмкие, они 
оснащены различным сложным оборудованием, приспособлени-
ями и механизмами, да и требования международных конвенций 
весьма жёсткие. Но такие суда очень востребованы промысло-
виками, а значит это – перспективные заказы для строительства. 

О сложности проекта говорит и тот факт, что на строитель-
ство головного судна дается более трёх лет. Что касается слож-
ности в строительстве – это нас не особо тревожит. Не сложнее 
подводной лодки, шутили ведущие специалисты завода при об-
суждении этого предложения. 

Согласно заключённым в начале 2020 года соглашениям с 
ООО «Альфа-Трейд», ООО «Карапакс», ООО «ФРОСТЕР» и 
ООО «ЭТА-ТРЕЙД» завод обязан построить суда в срок до но-
ября 2024 года. Первое судно должно быть сдано в 2023 году, 
четыре последующих – в 2024 году. 

Серия строится по заказу компаний-участников Северо-За-
падного рыбопромышленного консорциума. В дальнейшем эти 
промысловые суда будут работать в Северной Атлантике и в Ар-
ктике. 

Из-за ситуации с коронавирусом мероприятие прошло в со-
кращённом формате и с соблюдением всех мер безопасности. 
Заказчик и проектанты наблюдали за церемонией из Санкт-Пе-
тербурга по онлайн-трансляции. Как отметил исполнительный 
директор НП «СЗРК» Сергей Несветов, завод «Красное Сормо-
во» является проверенным и надёжным предприятием, которо-
му можно доверять строительство судов самых непростых про-
ектов.

Краболовы, как правило, строились на дальневосточных 
верфях, и на этот раз они первыми стояли при распределении 
квот. Да и непрофильные эти суда для нашего завода, у нас нет  



446

ДОРОГА, КОТОРУЮ Я ВЫБРАЛ

опыта строительства для рыболовной отрасли. Из гражданских 
судов десятки лет строили мы сухогрузы и танкеры. Были по 
плечу, конечно, и уникальные проекты, например, мощнейший 
на Каспии кран-катамаран «Кёр-Оглы», и совсем недавние уни-
кальные землесосы для углубительных работ в портах. Не со-
мневаюсь, завод справится с этим заказом так же успешно, как  
и со строительством круизного лайнера.

«Строительство краболова – это ещё одна амбициозная за-
дача, с которой сормовичи благодаря своим судостроительным 
традициям и новым технологиям, я уверен, справятся», – сказал 
генеральный директор завода М.Н. Першин. Я полностью согла-
сен с таким утверждением. 

Сегодня завод «Красное Сормово» занимает ведущую пози-
цию в стране по тоннажу сданных судов грузового флота. Мы 
первые, кто построил самые современные в России земснаряды. 
Теперь сормовская судоверфь, как и много лет назад, в числе 
тех, кому доверено строить пассажирские теплоходы для тури-
стических речных маршрутов. Уверен, сормовичи на 100% это 
доверие оправдают.
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НАПУТСТВИЕ МОЛОДЫМ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
СОРМОВИЧИ, ДЕРЖИТЕСЬ ЗА ТРУБУ

НАПУТСТВИЕ МОЛОДЫМ

Завод сегодня. – Жемчужина ОСК. – Мои награды принадле-
жат заводу. – Нет Жаркова без завода... – Последний день, он 
трудный самый...

Завод сегодня

Завод сегодня совсем не тот, что был 50 или 30 лет назад. Он 
помолодел, стал выглядеть современным предприятием. И это 
естественно. За это время прошла его серьёзная модернизация, 
выросли новые современные корпуса, практически полностью 
обновилось оборудование. Появились современные станки с 
ЧПУ, автоматические линии, выполняющие сложные операции 
с помощью компьютерных программ. В цеха и отделы пришли 
молодые и грамотные специалисты. Из номенклатуры изделий 
исчезли подводные лодки, но современные гражданские суда 
по значимости и востребованности не уступают подводным  
кораблям. 

Авторитетное Британское Королевское общество корабель-
ных инженеров ежегодно составляет список «Значительные  
суда года», куда входят наиболее инновационные и важные ком-
мерческие проекты судов.

Сормовские танкеры и сухогрузные теплоходы входили в 
этот список восемь раз, в том числе три раза – как проектанты 
(танкеры проекта 19619 – два раза и танкер проекта 19900). В 
остальных случаях – суда, построенные по проектам Морского 
инженерного бюро:

2004 год – танкер проекта 19619 «Президент Гейдар Алиев»;
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2007 год – сухогруз проекта RSD17 «Мирзага Халилов»;
2008 год – танкер проекта 19619 «Зангезур»;
2010 год – танкер проекта 19900 «Джейхун»;
2012 год – танкер проекта RST27 «ВФ Танкер-1»;
2018 год – танкер RST27М «Балт Флот 16»;
2018 год – сухогруз RSD59 «Пола Макария»;
2020 год – круизный лайнер проекта PV300 «Мустай Карим».
Всего за последние 60 лет (1961–2021) на заводе было по-

строено 465 гражданских судов разных типов и назначения,  
125 подводных лодок и других плавсредств для ВМФ, в том 
числе 26 атомоходов, 3 млн. стиральных машин, миллионы из-
делий для сельского хозяйства. Трудно подсчитать в тоннах вы-
пущенные сталь, чугун, прокат, другую разнообразную продук-
цию. 

Приятно сознавать и свою причастность к общим успехам 
славного коллектива сормовичей. Но всё-таки главным успехом 
нашей деятельности я считаю сохранение завода в лихие 1990-е 
годы. Наш завод не разделил печальную участь ряда своих со-
братьев. В Николаеве (Украина), например, перестал существо-
вать один из крупнейших судостроительных заводов бывшего 
СССР, в Москве такая же судьба постигла ЗИЛ, АЗЛК и другие 
предприятия. Угроза исчезнуть, превратиться в склады и пере-
валочные пункты витала и над «Красным Сормовом». Нижего-
родские газеты писали о проектах создания на заводской терри-
тории порта и даже предприятия по розливу кока-колы. И это 
была не выдумка журналистов – они ссылались на разговоры в 
нижегородском кремле. Завод не нужен был ни новой москов-
ской власти, ни местным реформаторам. 

Только с приходом губернатора И.П. Склярова я, как дирек-
тор, стал получать поддержку в борьбе с захватом завода оли-
гархом К. Бендукидзе. У губернатора было мало экономических 
рычагов, но я благодарен Ивану Петровичу даже за мораль-
ную поддержку. И не вина наша, что мы не уберегли завод от  
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Площадь у главной проходной завода и здание заводоуправления
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передачи его в частные руки. Это была общая беда тех, кто стоял 
на страже государственных интересов.

Но и в тех условиях завод выстоял. И я считаю, что это была 
наша общая победа – каждого! От директора до рабочего, от ру-
ководителя любого звена до рядового специалиста. Каждый на 
своём месте оставался верным общим интересам, каждый под-
держивал усилия руководства противостоять нападкам новояв-
ленных капиталистов. Справедливости ради надо сказать, что 
были на заводе и те, кто мешал нам и даже занимался воров-
ством и предательством. Но это были единицы, и они погоды не 
делали, не смогли повлиять на результаты деятельности пред-
приятия. А всё потому, что их не поддержали люди, трудовой 
коллектив. Поэтому и называть этих деятелей не хочу. 

О том, как завод после горбачёвско-ельцинских реформ, гай-
даровской шоковой терапии, чубайсовской «прихватизации»  
постепенно вставал с колен, я рассказывал в соответствующих 
главах, скажу только, что и здесь руководство завода, и я, дирек-
тор, нашли понимание у коллектива. 

В начале XXI века завод оснащался новейшей техникой
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В тяжелейшей эко-
номической обстановке 
мы не могли поднять 
людям зарплату, хотя 
и пытались облегчить 
их участь небольшими 
мерами поддержки. На 
заводе был создан мага-
зин, где продукты про-
давались по льготным 
ценам. Небольшое ко-
личество мяса получа-
ли с фермы заводского 
подсобного сельского 
хозяйства (ПСХ). За по-
мощь в ремонте техники и изготовление запчастей сельхозпро-
дукты привозили подшефные колхозы. Всё это продовольствие 
распределялось по цехам. А когда из Китая пошёл ширпотреб, 
большую часть товаров мы реализовывали среди работников за-
вода. По возможности остро нуждающимся оказывалась и дру-
гая помощь. Понимали, что этого было недостаточно для нор-
мальной жизни в условиях безудержного роста инфляции. И тем 
не менее, я требовал от финансовых служб сначала заплатить 
налоги, не допускать задолженности по кредитам, вносить дру-
гие обязательные платежи. И только потом оставшиеся деньги 
направлялись на оплату труда. Многие упрекали меня за это. Но 
я понимал, что государство свое возьмёт, а долги лишь усугубят 
и без того тяжёлое положение завода.

Об этом я честно говорил людям на оперативках, собраниях, 
конференциях. И меня понимали. Да, зарплата на заводе была 
едва ли не самой низкой в городе. Но зато выплачивалась она 
регулярно. Был, правда, один случай задержки – в банке не было 
наличных денег. А некоторые предприятия по полгода и более 

Н.С. Жарков с внучкой и правнучкой  
на спуске танкера «Виктория».  

Октябрь 2015 года
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зарплату задерживали, дело до судов доходило. Не было долгов 
и перед государством, что не раз отмечалось всевозможными 
грамотами, вымпелами. А в 2000 году Председатель Правитель-
ства В.В. Путин прислал Благодарность. Моральная поддержка 
в то время тоже была важна.

Была у нас возможность увеличить оплату труда, когда ста-
ли поступать деньги за проданные Китаю подводные лодки. Со-
блазн «проесть» их был велик. Но мы собрались со специалиста-
ми, подумали и решили купить на эти деньги самую новейшую 
немецкую автоматическую линию по изготовлению плоских 
секций, шведские машины плазменной резки металла, работа-
ющие по компьютерным программам. Да ещё автоматическую 
камеру очистки и окраски листового металла. Словом, на техни-
ческое перевооружение направили 5 млн. долларов. 

Что это дало – сегодня видим. Практически корпусно-заго-
товительное производство у нас полностью автоматизировано. 
Одних только сварщиков стало требоваться меньше на 300 чело-
век. Автоматическую линию обслуживают молодые специали-
сты, следя за работой механизмов по компьютерам. А главное, 
сегодня завод готов изготавливать секции для судов различных 
проектов. Завод спокойно заключает контракты на строитель-
ство танкеров, сухогрузов, а недавно, впервые после 60-летне-
го перерыва, был построен пассажирский лайнер, по уровню 
комфорта соответствующий пятизвездочному отелю. И это тоже 
надо было предвидеть, преодолеть сиюминутные интересы. 

Жемчужина ОСК

С 23 декабря 2011 года завод «Красное Сормово» вошёл в 
состав Объединённой судостроительной корпорации. Это не 
стало простой сменой собственника, а явилось новым этапом 
дальнейшего развития, создало благоприятные условия для 
успешного сотрудничества с российскими судовладельцами.
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Регулярно получая заказы, завод вошел в чёткий напряжен-
ный ритм и практически ежемесячно спускает на воду новые 
суда. И это не предел. Потенциал верфи позволяет довести стро-
ительство судов до 15 единиц в год и более. Возрастает доля 
сормовской продукции в российском судостроении. Ежегодно 
до 40% новых судов смешанного «река-море» плавания – это 
суда с маркой «Красного Сормова». 

Наше предприятие лидирует в отрасли и по другим показа-
телям. Его по праву называют жемчужиной ОСК. Кстати, и ос-
нователь Сормовской машинной фабрики Дмитрий Егорович 
Бенардаки считал своё детище жемчужиной в своей обширной 
бизнес-империи. 

Похвальные отзывы об уникальном предприятии высказыва-
ли патриотически настроенные известные люди и авторитетные 
издания на всем протяжении истории нашего завода. 

Историки и краеведы в недрах печатной журналистики сере-
дины XIX века нашли любопытные высказывания о нашем заво-
де в самых известных и авторитетных общественно-политиче-
ских журналах «Отечественные записки» и «Морской сборник» 
за 1853 год. И это всего четыре года спустя после основания 
Сормовской верфи.

«В 1849 году близ Н.Новгорода, в десяти верстах от него 
вверх по Волге, в Балахнинском уезде, учреждена новая 
верфь – единственное на Волге частное заведение, где стро-
ятся железные пароходы русскими мастерами и из русских 
материалов. Верфь эта находится на правом берегу Волги, 
в деревне Соромове и принадлежит так называемой компа-
нии Нижегородской машинной фабрики. Железо здесь полу-
чается с Урала, с демидовских заводов, лес – из Костромской  
губернии с реки Унжи, снасти – с фабрик, находящихся в 
Нижнем Новгороде и Муроме, а все поделки, начиная от  
гайки до последнего изящного предмета, вырабатываются 
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на самой фабрике, только одни трубки для трубчатых кот-
лов выписываются для пароходов из Англии, где их и приго-
товляют для всей Европы только в одном месте, где-то близь 
Бирмингама. Со времени основания этой верфи на Сормов-
ской фабрике сделано до пятнадцати паровых машин для 
пароходов, в том числе для Кавказского края железный па-
роход «Кура» и две железные же для него баржи, и до десяти 
фабричных машин для разного назначения». 

 
П.И. Небольсин, 
этнограф, историк, экономист, из нижегородских дворян.
«Отечественные записки», 1853 год

«Теперь мы уже знаем, что в Штецине 7 августа 1852 года 
спущен на воду первый построенный в Пруссии железный 
пароход; но многим ли известно о существовании Нижего-
родской машинной фабрики и находящейся при ней верфи, 
на которой железное судостроение существует с 1851 года.  
С того времени по март месяц 1853 года выстроено на ней 
семь железных пароходов и две железные баржи – из русско-
го железа и русскими руками, без всякого вмешательства 
иностранцев. Машины для всех этих пароходов построены 
на Нижегородской машинной фабрике.

В то же время, на этой фабрике образовалось значитель-
ное число искусных мастеровых, из коих многие с достоин-
ством исполняют обязанности машинистов, управляющих 
пароходами на р.р. Волге и Каме. Такой результат деятель-
ности поистине можно назвать заслугою перед лицом рус-
ской народной промышленности, и нельзя не сказать добро-
го русского спасибо, как участникам компании, употребля-
ющим свои капиталы на столь полезное назначение, так и  
исполнителям, благородно содействовавшим к осуществле-
нию планов компании. 
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Первые построенные на верфи пароходы были деревян-
ные, но опыт показал их неудобства для речного плавания, и 
потому компания в 1851 году решилась завести у себя желез-
ное судостроение. Но соблюдая в точности своё начало, она 
не искала за границей исполнителей этого дела. Помня своё 
правило, что дело рождает деятелей, она обошлась русскими 
средствами; нашла русского исполнителя работ; с развити-
ем дела нашлись материалы и мастеровые; работа, как маг-
нит, притянула все элементы для её исполнения и все заки-
пело новою деятельностью».

 
 М – ов. 
 Журнал «Морской сборник», 1853, № 4

Как установили сотрудники заводского музея, за скромными 
буквами скрывается один из организаторов железного судостро-
ения на нашем заводе – Михаил Михайлович Окунев, основа-
тель известной сормовской династии Окуневых.

Важные сведения о Сормовском заводе приводятся в журнале 
«Русское судоходство» – № 2 за 1886 год. В обширной статье 
даётся подробное описание Сормовского завода, перечисляется 
его основное оборудование – паровые машины, станки и меха-
низмы, называются главные виды продукции, отмечаются до-
стижения и награды последних лет. 

Не менее интересное и знаковое наблюдение сделал управ-
ляющий Нижегородским отделением Государственного Бан-
ка России Н.П. Полянский в своих воспоминаниях. Это под 
его руководством в 1913 году в Нижнем Новгороде строилось 
здание Государственного банка, являющееся и ныне одной из 
достопримечательностей нашего города. Оказывается, Сор-
мовский завод выполнял ряд заказов для этой грандиозной 
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стройки. Больше всего автора воспоминаний восхитили люди, 
трудившиеся на предприятии:

«.... должен сказать несколько слов о Сормовском заводе. 
О деятельности завода говорить не буду, она всем хорошо из-
вестна. Но не могу забыть то впечатление, которое на меня 
произвело заводское общество.

Бывая у моего знакомого, директора завода Сергея Алек-
сандровича Хренникова, я познакомился с некоторыми из 
заводских служащих, но когда мне пришлось быть как-то на 
большом в Сормове общественном обеде, то виденное мною 
превзошло все мои ожидания. Вот где, думаю, культура! Вот 
где настоящая живая жизнь образованных людей-тружеников!

Страница из журнала «Русское судоходство». 1886, №2
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Представьте себе огромный зал, наполненный свежими, 
здоровыми и интеллигентными лицами, живущими своей 
обособленной от города жизнью. Среди большого заводского 
общества оказалось более сорока человек инженеров. Всю-
ду слышались весёлые, остроумные и оживлённые разгово-
ры с особым отпечатком именно заводской, а не городской 
в вечных рамках жизни. Всё, думаю, у них весело, просто и 
естественно. И всё это в двадцати лишь верстах от города 
Нижнего Новгорода». 

А в советские годы завод «Красное Сормово» в числе дру-
гих гигантов был одним из столпов социалистической промыш-
ленности. Его часто посещали известные люди – руководители 
страны, деятели культуры, зарубежные гости. 

Государственный и партийный деятель А.А. Жданов отмечал 
большой вклад заводского пролетариата в строительство нового 
государства: 

«Сормовская организация выдвинула из своих рядов боль-
шие кадры не только для себя, но и для Советского Союза, 
не говоря уже о нижегородском крае. Трудно найти место в 
Советском Союзе, где бы не было сормовича».

Вот какую запись оставил в книге почетных посетителей из-
вестный писатель Фёдор Гладков: 

«Счастлив, что посетил Сормово – исторические места, где 
наш пролетариат показал свою революционную доблесть, – 
то Сормово, которое воспето великим Горьким в своей пове-
сти «Мать». 

А другой классик советской литературы Алексей Толстой 
побывал на «Красном Сормове» в первые месяцы войны и  
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рассказал о героическом труде сормовских танкостроителей во 
имя Великой Победы:

«Без громких слов, просто и буднично, отдавая всего себя, 
они (сормовичи) упорно, всеобщим трудом воздвигают несо-
крушимую мощь Советского государства». 

В 1967 году Горьковской области был вручён орден Ленина.  
В докладе на торжественном собрании руководитель государ-
ства Л.И. Брежнев сказал о заводе: 

«Славу предприятия передовой технической мысли, заво-
да-лаборатории имеет «Красное Сормово». Сормовичи всег-
да были и остаются новаторами. Они ввели в строй первую 
в стране промышленную установку непрерывной разливки 
стали. Они создали знаменитое семейство судов на подвод- 
ных крыльях. И сейчас у них на очереди технические новин-
ки». (Кстати, сказано это было незадолго до сдачи ВМФ первого 
сормовского атомохода «Скат»).

Не могу не привести слова губернатора И.П. Склярова о  
сормовичах, к которым он питал особое уважение, и в тяжёлый 
период 1990-х помогал нам отстаивать свой завод: 

«Сормовичи – удивительный народ. Полтора века яв-
ляют они миру своё умение и мастерство. Что ни сделают, 
что ни построят – всё самое новое, самое лучшее, доселе не  
встречаемое.

Есть у сормовских умельцев ещё одна замечательная осо-
бенность – ревностная приверженность традициям. Самые 
лучшие бережно хранят, передают детям, внукам. И са-
мая, пожалуй, главная из них – это любовь к своему заводу. 
Я знаю сормовские семьи, чьи родословные по годам не  
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уступают царским династиям. По триста и более лет от-
работали на своём заводе Курицыны, Гордеевы, Чнеговы,  
Годяевы, Панкратовы и многие другие».

Немало добрых слов сказано в адрес нашего завода и сормов-
ских судостроителей. Вот если все их собрать – интереснейшая 
книга получилась бы. 

Не может не радовать, что сегодня завод находится на уровне 
самых современных судостроительных верфей. Ну и приятно, 
что и мой вклад есть в это дело, и высоко оценен государством. 
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и Золотую 
звезду Героя Труда России вручал мне Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин. Не могу не сказать 
несколько слов о таких важных событиях в моей жизни.

Мои награды принадлежат заводу 

Бывают события, которые становятся оценкой деятельности 
всей жизни. Для меня такое событие произошло 29 апреля 2019 
года. В тот день в Кремле Президент России Владимир Вла-
димирович Путин вручил мне Звезду Героя Труда Российской  
Федерации.

Обращаясь к виновникам торжества, глава государства отме-
тил, что герои – это всегда мужественные, стойкие люди и выда-
ющиеся личности, настоящие труженики в самом высоком зна-
чении этого слова. Ответственные, достойные граждане своей 
страны. «Все вы обладаете этими замечательными качествами, 
преданно служите России, тому дело, которое стало смыслом 
всей вашей жизни. С глубокой древности наши предки ценили 
таких людей, относились к ним с уважением, воспевали чест-
ный, созидательный труд. Эти традиции, устои в нашем обще-
национальном характере. Мы вам очень благодарны. Спасибо 
вам большое за ваш труд, за результаты вашего труда, и самое  
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главное, знаете, за такой настрой на работу во имя Отечества. 
Это так важно. Такой настрой даже не менее важен, чем резуль-
таты вашего труда. Благодарю», – сказал Владимир Владимиро-
вич.

Я с большим волнением выступил с ответным словом:  
«Для меня большая честь, что сегодня я получаю эту награ-
ду, которая, я считаю, предназначается не только мне, а всему 
коллективу завода «Красное Сормово». России нужен надёж-
ный флот. Сормовский завод всегда этому способствовал. Так 
будет и впредь. Спасибо, Владимир Владимирович, за такую  
высокую оценку нашего труда». 

Не скрою, это было приятно, этот день стал одним из са-
мых незабываемых в моей жизни. И когда на приёме Владимир  

М.Н. Першин (справа) поздравляет с наградами  
Героев Труда России В.С. Ланового и Н.С. Жаркова.  

Москва. Кремль. 29 апреля 2019 год
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Владимирович с бокалом шампанского подошёл ко мне, ещё  
раз поздравил и спросил, чего бы я пожелал, я сказал: нужна 
работа. Я имел в виду завод, потому что эта высокая награда 
принадлежит всем сормовичам. 

Двадцать лет назад Владимир Владимирович Путин, тогда 
ещё Председатель Правительства РФ, прислал на мое имя пись-
мо, в котором благодарил коллектив завода за эффективную 
работу и умение действовать в непростых условиях. По сути,  
золотая звезда – это такая же оценка вклада сормовичей в эко- 
номику страны.

Было много поздравлений с высокой наградой – и офици-
альных, и дружеских. Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин тоже поздравил меня с высокой наградой: «Уважае-
мый Николай Сергеевич! Есть знаменитая поговорка: «Награ-
да нашла своего героя». Думаю, она как нельзя лучше подходит 
к сегодняшнему событию. Вы – легендарная личность не толь-
ко для судостроения Нижегородской области, но и страны в це-
лом. Под вашим руководством было построено около 400 судов, 
в том числе более 100 подводных лодок, которые составляют 
гордость российского флота. В самые сложные для отрасли 
годы вы сумели сохранить ряд ключевых производств, занима-
ли принципиальную позицию, отстаивая интересы государства.  
Вы всегда были на передовой, принимали участие в испытаниях 
новейших судов. Благодаря вашей работе на предприятии уда-
лось наладить выпуск востребованной в мире гражданской про-
дукции. Сегодня вы продолжаете трудиться на благо региона, 
передавая свои знания и опыт новым поколениям судостроите-
лей!».

Но, пожалуй, самой приятной для меня стала телеграмма, ко-
торая пришла на завод по электронной почте 1 мая, на другой 
день после вручения награды. Прислала её Галя Витахова – од-
нокурсница по Ленинградскому политеху.
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«С твоим праздником, дорогой ты наш!!!
Экс-директор Николай Сергеевич!
От 34/1 Политеха Ленинграда прими поздравления с вы-

сокой наградой из рук Президента России.
Эта награда – достойное признание твоего таланта, труда 

и высочайшей квалификации.
Пусть этот день тебе запомнится надолго. Искренне жела-

ем тебе дальнейших профессиональных успехов, здоровья, 
счастья и благополучия.

Мы гордимся тобой, вчера смотрели все новостные пере-
дачи по ТВ». 

Не менее теплым было поздравление Владимира Михайлови-
ча Ляпунова, тоже бывшего студента. Сколько лет прошло, а то-
варищи помнят и радуются успехам своего сокурсника. 

Спасибо, ребята. Здоровья вам, не старейте душой.
Вместе со мной в Москве на торжественной церемонии на-

граждения присутствовала группа поддержки – руководители 
подразделений предприятия во главе с генеральным директором 
ПАО «Завод «Красное Сормово» М.Н. Першиным, а также ге-
неральный директор Группы МНП Вадим Евгеньевич Малов.  
О своих впечатлениях они поделились в газете «Красный сормо-
вич» за 24 мая 2019 года.

«Моё участие в торжественном мероприятии по случаю 
вручения Н.С. Жаркову золотой звезды «Героя Труда Россий-
ской Федерации» было для меня сюрпризом и полной неожидан-
ностью. Когда Николай Сергеевич сообщил мне об этом, я долго 
не могла прийти в себя от волнения.

Н.С. Жарков – мудрый руководитель, собрал дружную, спло-
чённую «группу поддержки», людей, которые его хорошо зна-
ют, трудились и трудятся с ним плечом к плечу многие годы, 
ценят и уважают его за профессионализм и уникальность.
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В Москве мы были единой «командой», в которой «центро-
вым» – Николай Сергеевич. Не преувеличивая, скажу, что это 
событие было значимым, радостным и долгожданным для всех 
нас. 

Для меня необычно было всё: от проживания в «Прези-
дент-Отеле», прогулок по вечерней предпраздничной красави-
це-Москве, экскурсий по Кремлю, особенно, по большому Крем-
лёвскому Дворцу с его великолепным убранством и богатой 
историей – до самого торжественного момента, когда Прези-
дент России В.В. Путин вручил Героям Труда заслуженные на-
грады. Благодарна судьбе и лично Николаю Сергеевичу за силь-
ные эмоции и великолепную возможность быть непосредствен-
ным участником этого исторического события. 

Елена Фёдоровна Потапова, председатель первичной  
профсоюзной организации РПРС

«Гигантское впечатление произвела атмосфера помпезно-
сти и державности Большого Кремлёвского дворца, который 

Группа поддержки. Москва. Кремль. 29 апреля 2019 года
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отражает мощь государства и является парадной резиденцией 
Президента России. Испытывал гордость за Николая Сергее-
вича Жаркова, за то, что его заслуги, его труды были признаны 
на самом высоком уровне».

Сергей Витальевич Смирнов, заместитель директора 
Инженерного центра 

«Словами описать все чувства и эмоции очень трудно. Был 
потрясён неописуемым великолепием Кремля, Дворца и Екате-
рининского зала. Был горд за наш Сормовский завод и за нашего 
Жаркова!»

Юрий Анатольевич Куричьев, начальник цеха МС-1

«Неизгладимое впечатление оставила и торжественная це-
ремония вручения наград, и экскурсия по Кремлю. Не покидало 
особое, ни с чем не сравнимое чувство соприкосновения с нашей 
великой историей. Эти воспоминания останутся в сердце и в 
памяти на всю жизнь».

Светлана Олеговна Гусева, заместитель генерального ди-
ректора по правовой работе

«Признаюсь, был и удивлён, и рад, что мне была предостав-
лена такая честь – сопровождать Николая Сергеевича Жарко-
ва в Москву, на торжественную церемонию вручения ему высо-
кой награды – золотой звезды Героя Труда Российской Федера-
ции. Не могу не отметить, что в своей ответной речи Николай 
Сергеевич выразил благодарность за награду в первую очередь 
всему коллективу завода и, конечно, Президенту. Он заверил  
главу государства, что завод «Красное Сормово» готов к вы-
полнению любых поставленных перед ним задач. Осталось до-
бавить, что всё это происходило в день моего рождения. Это 
был лучший день рождения в моей жизни».

Игорь Николаевич Мячев, начальник цеха СК-2
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Нет Жаркова без завода...

В апреле 2021 года исполнилось 60 лет, как я начал трудиться 
на заводе «Красное Сормово». В жизни человека это большой 
срок. Треть истории завода прошла на моих глазах и при моём 
активном участии. В этой 
книге я попытался коротко 
рассказать об этих годах, о 
делах и событиях, что проис-
ходили на заводе и в Сормове 
во второй половине прошло-
го века, о трудных годах нача-
ла столетия нынешнего.

Конечно, не обо всех собы-
тиях я смог рассказать. Такой 
задачи я перед собой не ста-
вил, да и не смог бы при всём 
моём желании её выполнить.  
И дело даже не в том, что мно-
гое выпало из памяти – слишком богата история нашего завода, 
чтобы все события вместились в одну книгу. Да и десятка томов 
на это не хватит. К тому же заводские энтузиасты – журналисты, 
историки, краеведы-любители собрали богатейший материал по 
истории «Красного Сормова». 

Все книги, брошюры, альбомы, видео- и аудио-фильмы до-
ступны в Музее истории предприятия. В этой обширной библи-
отеке привлекают мое внимание тонкие брошюрки воспоми-
наний ветеранов, отдавших заводу по нескольку десятилетий 
своей жизни. С какой гордостью и любовью рассказывают они 
о заводе! Вот и мне хочется завершить свои воспоминания при-
знанием в любви и верности «заводской проходной, что в люди 
вывела меня».

На церемонии спуска  
круизного судна
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Иногда она проявлялась в шутливой форме на традицион-
ных новогодних вечерах для руководящего состава. Во Дворец 
культуры приглашались не только начальники цехов, отделов и 
служб, но и их жёны, чтобы новогодний праздник получился бо-
лее семейным и неформальным. Итоги года подводили не в фор-
ме доклада, а в кратких, часто рифмованных, тостах, где вспо-
минали наиболее значимые события и успехи года уходящего. 

Среди многочисленных тостов и пожеланий звучал и такой: 
«Нет Жаркова без завода, нет завода без Жаркова!». Все воспри-
няли здравицу как шуточную, хотя не без подхалимажа. Но в 
то время, и в том месте это дозволялось. К чему это вспомнил? 
Говорят, в каждой шутке есть доля правды. По большому счёту, 
завод до Жаркова век стоял, и после него, дай Бог, простоит ещё 
дольше. А вот Жаркова без завода не будет, это точно. 

У каждого человека есть предел компетентности, предел воз-
можностей. Я себя всегда хорошо чувствовал в заводском кол-
лективе. Верил сормовичам и искренне уважал их. И никогда не 
жалел, что остался в Сормове. У меня была конкретная работа. 
Я чувствовал коллектив, растил себе надёжную смену.

Вот и сейчас я не сожалею, что оставил кресло директора бо-
лее молодому и энергичному руководителю, но покинуть завод 
и заняться пенсионными заботами на даче – не могу. Хочу, что-
бы мой опыт был полезен новому поколению судостроителей. 
Должность советника вполне подходит для этого.

Последний день, он трудный самый ...

Вот и наступил последний день моего пребывания на посту 
директора завода. Этот пост я занимал 34 года и 8 месяцев. Поч-
ти полжизни.

А день был обычный – 24 января 2018 года. Лёгкий морозец 
вместо крепких крещенских морозов. Такими вот зимы стали. 
Мало что поменялось в тот день в директорском рабочем ритме: 
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звонки, руководители из цехов со своими вопросами, финанси-
сты с ворохом платёжек на подпись, совещания, оперативки. 

И всё же что-то необъяснимо было не так. Я человек не сенти-
ментальный, но где-то в глубине сердца ли, души ли, не знаю, но 
было какое-то необычное ощущение, которое мгновенно исчеза-
ло, когда раздавался телефонный звонок или заходил очередной 
посетитель. 

Рабочий день, как всегда, пролетел быстро. На последней опе-
ративке попрощался с коллегами, ставшими командой едино-
мышленников. За долгие годы её ряды не раз обновлялась, при-
ходили новые люди, включались в общую работу. И она была 
для нас главным делом, которое объединяло. В процессе работы 
не всё бывало гладко, наверно, и я не всегда был справедлив к 
кому-то. Но без этого не бывает, это жизнь – главным для нас 
был результат, и успехи сглаживали все шероховатости в отно-
шениях между людьми. 

С 1905 года интерьер кабинета директора  
практически не менялся
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Не забыл сказать несколько добрых слов милым помощницам 
моим – Нине Михайловне Сорокиной и Марине Васильевне Да-
нилогорской, которые в разное время работали моими секрета-
рями. Должность секретаря директора скромная, но хлопотная, 
требующая в своём деле не только знаний и обширной памяти, 
но и обаяния, умения общаться с людьми, быть всегда приветли-
вой и, конечно, исполнительной. Не каждому это даётся. Такие, 
как правило, долго не задерживались. И я их имена не запомнил. 

В этом большом, но уютном кабинете, оставаясь один позд-
ним вечером, не раз непроизвольно окидывал взглядом знакомые 
стены, останавливался на старинных дубовых панелях интерье-
ра, видел их как бы заново. Ведь более ста лет назад установили 
их заводские столяры-краснодеревщики. А камин с блестящей 
решёткой и специальными щипцами... Да, всё в этом кабинете 
дышит стариной, вызывает уважение и почтение. 

Сейчас не помню, когда впервые я увидел эту строгую красо-
ту, но чувство удивления и восхищения осталось. Много позднее 
к обстановке привык, в заботах не замечал даже, а вот в послед-
ний день особенно ярко и чётко, словно впервые, увидел это. 

Завтра сюда придёт новый директор – Михаил Николаевич 
Першин. Молодой, энергичный инженер, умелый организатор. 
По молодости иногда резковат и прямолинеен бывает, но это 
пройдёт. Все мы в молодые годы излишне горячи. И это есте-
ственно. Пламя большого костра полыхает ярко, главное, чтобы 
оно горело долго. В таких случаях принято говорить напутствие, 
желать дальнейших успехов. А я вновь повторю: «Держитесь за 
трубу, мужики».

Конечно, труба это символ, образ всего завода, который 
не раз оказывался в трудных ситуациях, но побеждал. Верю, 
что какие бы трудности не случились впредь, заводская труба 
по-прежнему будет стоять на прочном фундаменте, заложенном  
дедами и прадедами нашими. Всё может рухнуть, а труба, читай 
– Сормовский завод – останется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

БИОГРАФИЯ 
Николая Сергеевича ЖАРКОВА

 
Николай Сергеевич Жарков родился 17 ноября 1937 года в 

пригороде Пятигорска Ставропольского края в крестьянской се-
мье. Его родители Сергей Кондратьевич и Нина Карповна рабо-
тали в колхозе. 

Н.С. Жарков окончил школу с золотой медалью. Поступил в 
Ленинградский политехнический институт на энергомашино-
строительный факультет, который окончил в 1961 году с крас-
ным дипломом по специальности «Турбиностроение». 

Как молодой специалист в 1961 году направлен на завод 
«Красное Сормово», где, начав трудовую деятельность в каче-
стве строителя судов, прошёл все ступени профессионального 
роста. С 1961 по 1976 годы трудился старшим строителем су-
дов, заместителем начальника цеха, начальником цеха, замести-
телем главного инженера завода. С 1976 по 1984 годы работал 
главным инженером завода. В 1984 году Н.С. Жарков назначен 
директором, в дальнейшем – генеральным директором завода и 
бессменно возглавлял его до 2018 года, т.е. 34 года. 

Являясь крупным специалистом в кораблестроении, он внёс 
огромный личный вклад в развитие отечественного судострое-
ния, в обеспечение обороноспособности страны, проявляя при 
этом личное мужество и героизм.

Вся его трудовая деятельность – образец патриотизма, безза-
ветного служения долгу и Отечеству. На всех этапах своего тру-
дового пути ему приходилось решать многие проблемы и задачи 
по организации строительства самых современных подводных 
лодок, применяя наукоемкие технологии, и уникальные научные 
разработки, что позволило выпускать продукцию, не имеющую 
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аналогов в мире. Это свидетельствует о его высочайшем про-
фессионализме и незаурядном организаторском таланте.

Так, являясь сдаточным механиком, Н.С. Жарков непосред-
ственно участвовал в организации строительства и сдаче Воен-
но-Морскому флоту серии дизельных ракетно-торпедных под-
водных лодок (проекта 651) с противокорабельными крылатыми 
ракетами, которые стали новой ступенью в развитии морской 
боевой техники страны. 

Когда правительством страны перед заводом была поставлена 
задача по организации производства и сдачи ВМФ совершенно 
нового типа атомных многоцелевых подводных лодок 2-го по-
коления проекта 670 «Скат», впервые в мире оснащённых про-
тивокорабельными и крылатыми ракетами подводного старта 
«Аметист», выполнение этой грандиозной задачи было поруче-
но Н.С. Жаркову. Под его руководством техническими службами 
завода разработаны и применены новейшие технологии блочной 
постройки кораблей, агрегатирование реакторного и турбинного 
отсеков, что позволило значительно сократить цикл постройки 
кораблей и дать колоссальный экономический эффект.

Н.С. Жарков лично участвовал в проведении швартовных 
и ходовых испытаний новейших подводных лодок в море, на-
ходясь в экстремальных ситуациях; проявил личное муже-
ство и героизм. При испытании лодок в подводном положении 
Н.С. Жарков находился «под водой» 2 312 часов. Всего постро-
ено и сдано Военно-Морскому флоту страны 11 кораблей этого 
проекта.

При непосредственном участии Н.С. Жаркова было организо-
вано строительство нового боевого корабля – атомной многоце-
левой подводной лодки 2-го поколения проекта 671РТ «Сёмга». 
По своим параметрам этот корабль соответствовал высоким 
требованиям военной техники, что было сопряжено с решением 
сложных производственных и технических задач, в том числе 
по вопросам уменьшения шумности корабля.
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Большой личный вклад внёс Н.С. Жарков в освоение строи-
тельства АПЛ третьего поколения. Было организовано серийное 
строительство большой дизельной электрической подводной 
лодки проекта 877 «Варшавянка», имеющей славу подводного 
охотника. В ней использовались лучшие научные разработки и 
опыт постройки и эксплуатации подводных лодок, что повысило 
её мореходные качества, обеспечило совершенную форму и кон-
струкцию корпуса, исключительную малошумность, высокую 
боевую мощь и надежность.

В комплекте вооружения имелось шесть торпедных аппара-
тов, изготовленных и испытанных сормовскими корабелами, для 
дистанционно управляемых торпед. Успешное строительство 
подводных лодок «Варшавянка», а также выполнение экспорт-
ных заказов этого проекта, – яркое свидетельство первокласс-
ной организации производства на заводе.

При личном участии Н.С. Жаркова создавались уникальные 
многоцелевые атомные подводные лодки третьего поколения 
проектов 945 и 945А с корпусами из титанового сплава, которые 
по уровню шумности не уступают, а по скорости хода и глубине 
погружения – превосходят атомные субмарины США.

Для обеспечения строительства указанных кораблей 
Н.С. Жарков организовал проведение реконструкции и ком-
плексное техническое перевооружение производства, в про-
изводство были внедрены самые современные технологии и  
научные разработки, созданы не имеющие аналогов в мире про-
изводства по изготовлению корпусных конструкций и деталей 
насыщения из титановых сплавов. 

Это стало возможным благодаря высокому профессионализ-
му Н.С. Жаркова, его большой ответственности за выполнение 
поставленной задачи при проведении сложнейших испытаний 
головного корабля.

Для спуска на воду кораблей третьего поколения под ру-
ководством Н.С. Жаркова произведена реконструкция слипа,  
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сооружён комплекс сложных инженерных сооружений, обеспе-
чивающих спуск подводных лодок на воду без специального по-
вышения уровня воды в реке Волга, за что ему в составе коллек-
тива авторов и исполнителей была присуждена премия Совета 
Министров СССР. 

За освоение и сдачу ВМФ АПЛ проекта 945 в 1996 году  
Н.С. Жаркову присуждена Государственная премия Российской 
Федерации в области науки и техники.

Всего под руководством и при личном участии Н.С. Жарко-
ва коллектив завода построил 64 подводные лодки, в том числе  
26 подводных лодок с атомными энергетическими установками.

Особый героизм и самоотверженность Н.С. Жарков проявил 
в январе 1970 года, когда произошла авария на реакторе одной 
из строящихся атомных подводных лодок проекта 670, находя-
щейся на стапеле в цехе. Не считаясь с последствиями для соб-
ственного здоровья из-за сильного радиационного излучения, 
Н.С. Жарков возглавил работы по ликвидации последствий ка-
тастрофы. Личным примером и умением он организовал рабо-
ту по дезактивации корабля и цеха, что в результате позволило 
сохранить жизнь и здоровье сотен людей. В кратчайшее время 
были ликвидированы последствия аварии даже без остановки 
производства.

Вместе с коллективом Н.С. Жарков перенес сложнейшие вре-
мена, вызванные прекращением финансирования военных госу-
дарственных заказов, «нулевой» конверсией и кризисными яв-
лениями в нашей экономике. Благодаря его самоотверженному 
труду и умелой организации производства, разработке собствен-
ной конверсионной программы, завод сохранил важнейшие тех-
нологии, производственную, конструкторскую, научную базы, а 
также квалифицированные кадры. 

Завод под руководством Н.С. Жаркова продолжал произво-
дить продукцию, имеющую важное стратегическое значение 
для обеспечения безопасности страны.
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Сохранены и успешно работают единственные в России про-
изводства спецтехники, которые входят в единую технологиче-
скую цепь строительства и ремонта всех атомных и дизельных 
подводных лодок для российских ВМС.

Н.С. Жарков сумел обеспечить организацию проектирования 
и строительства новых сухогрузных теплоходов смешанного 
«река-море» плавания проектов 19610, 19612, 19614 и проекта 
17310 грузоподъёмностью 3000-5500 тонн, которые являются 
конкурентоспособными на мировом рынке.

Генеральным директором обеспечено строительство танкеров 
проекта 19619, RST22, 19900, RST27, RST27М; сухогрузных те-
плоходов 00101, RSD59; дноуглубительных судов TSHD 1000 и 
круизного лайнера проекта PV300.

Важнейшими направлениями конверсии стала организация 
Н.С. Жарковым проектирования и строительства новых танке-
ров класса А-1, высшего в морском регистре.

В 1997 году, в результате титанических усилий Н.С. Жарко-
ва, завод вошёл в число лучших предприятий России и признан 
победителем Всероссийского конкурса «За достижение наивыс-
шей эффективности использования всех видов ресурсов».

Работая в жёстком режиме, Н.С. Жарков обеспечивал жиз-
неспособность завода, его устойчивую работу, уплату налогов 
в бюджеты всех уровней, выполнение всех договорных обяза-
тельств, отсутствие долговых обязательств и своевременную 
выплату заработной платы. Стабильная работа завода обеспечи-
вала рост объёмов производства.

Указанные выше факты свидетельствуют о том, что Н.С. Жар-
ков в любых условиях решал неординарные задачи, благодаря 
предельной концентрации знаний, опыта, интеллекта и интуи-
ции. В этом его громадная заслуга перед Отечеством.

С 15 июня 2018 года Н.С. Жарков работает советником гене-
рального директора завода, продолжая свой славный шестиде-
сятилетний трудовой путь.
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НАГРАДЫ, УЧЁНЫЕ И ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ 
Николая Сергеевича ЖАРКОВА

1970 год – орден «Знак Почёта».
1970 год – медаль «За доблестный труд. В ознаменование
                  100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
1975 год – орден Ленина.
1983 год – серебряная медаль ВДНХ СССР.
1984 год – удостоен звания Лауреат премии Совета
                   Министров СССР за реконструкцию 

                       и комплексное техническое перевооружение 
                   производства.
1987 год – медаль «Ветеран труда».
1988 год – присвоена учёная степень 
                   кандидата технических наук.
1996 год – за освоение и сдачу ВМФ АПЛ присуждена
                   Государственная премия Российской Федерации 
                   в области науки и техники.
1996 год – юбилейная медаль «300 лет российскому Флоту».
1997 год – почётный знак «Благодарность губернатора».
1997 год – звание «Заслуженный сормович».
1997 год – звание «Почётный гражданин города 
                   Нижнего Новгорода».
1999 год – Президент России Б.Н. Ельцин объявил
                   Благодарность коллективу 
                   АО «Красное Сормово».
1999 год – лауреат конкурса «СНГ: директор года 1999»,
                   проводимого Советом Федерации РФ,
                   Межпарламентской ассамблеей СНГ и КСОТ.
1999 и 2001 годы – победитель конкурса СНГ  

                       «100 лидеров промышленности и науки 
                   Содружества».



476

ДОРОГА, КОТОРУЮ Я ВЫБРАЛ

2000 год – Благодарность от Председателя Правительства РФ
                   В.В. Путина.
2000 год – Министерством экономики Н.С. Жаркову  

                       выдан квалификационный сертификат  
                       на право управления ОАО.

2000 год – Грамота от Митрополита Нижегородского  
                       и Арзамасского Николая.

2000 год – Почётный работник начального 
                   профессионального образования РФ.
2004 год – «Россудостроение» присвоило Н.С. Жаркову 
                   звание «Почётный судостроитель».
2005 год – Главнокомандующий ВМФ наградил 
                   медалью «Адмирал Горшков» 
2005 год – нагрудный знак «100 лет профсоюзам».
2006 год – медаль «100 лет подводным силам России».
2006 год – медаль МВД РФ «За боевое содружество».
2006 год – вручена Благодарность губернатора
                  и руководителя УФНС России 
                  по Нижегородской области.
2006 год – Штандарт губернатора Нижегородской области.
2017 год – звание «Почётный гражданин 
                   Нижегородской области».
2017 год – Президент России В.В. Путин 15 ноября 
                   вручил в Кремле орден «За заслуги перед 
                   Отечеством» II степени.
2017 год – Митрополит Нижегородский и Арзамасский 
                   Георгий наградил Н.С. Жаркова медалью 
                   Святого благоверного князя Георгия 
                   Всеволодовича I степени «За заслуги перед 
                   Святой Матерью-Церковью».
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2019 год – 26 апреля Президент РФ В.В. Путин присвоил
                  звание Герой Труда Российской Федерации 
                  советнику генерального директора 
                  ПАО «Завод «Красное Сормово» Н.С. Жаркову. 
2019 год – 29 апреля в Кремле Президент РФ В.В. Путин  

                       вручил Н.С. Жаркову золотую звезду  
                       Героя Труда Российской Федерации. 

Справка. В 2013–2019 гг. высокого звания «Герой Труда Рос-
сии» удостоены 61 человек. Н.С. Жарков получил звание Героя 
Труда РФ первым в Нижегородской области и 41-м в России.
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ХРОНИКА БОРЬБЫ ЗА СОХРАНЕНИЕ  
ЗАВОДА «КРАСНОЕ СОРМОВО»
КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

10 марта 1995 года состоялось первое собрание акционе-
ров, на котором утвердили изменения в Устав ОАО и избрали 
Н.С. Жаркова генеральным директором (99,2% голосов). 

22 сентября 1997 года губернатор Нижегородской области об-
ращается в Правительство РФ с просьбой приостановить продажу 
государственного пакета акций завода. По поручению правитель-
ства и МБ – П 7 – 30961 от 27.09.97 г. Минимущество сообщает, 
что завод будет включен в перечень акционерных обществ, где 
пакеты акций, принадлежащих государству, не подлежат прода-
же. Обращение губернатора помешало продаже этих акций.

22 мая 1998 года состоялось общее собрание акционеров 
ОАО, на котором рассматривались предложения ЗАО «Алмаз – 
Маркетинг» о внесении изменений в Устав ОАО по избранию 
всех членов Совета директоров, но это предложение не прошло.

С 1998 года завод начинает выплачивать дивиденды по акци-
ям. КУГИ НО обращается в департамент Госимущества воен-
но-промышленного комплекса Минимущества РФ с просьбой о 
сохранении условий Устава ОАО. 

17 ноября 1998 года собрание профсоюзного актива ОАО при-
няло резолюцию против перехода предприятия в частные руки.

30 ноября состоялся пикет представителей рабочих и профак-
тива у Главной проходной завода в знак протеста передачи пред-
приятия частнику.

1 декабря 1998 года в знак протеста приостановлена работа в 
цехах. 

15 декабря государственный антимонопольный комитет Рос-
сии, получив ходатайство ОАО «Уральские машиностроитель-
ные заводы» (К. Бендукидзе) о приобретении 74,5% акций ОАО 
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«Завод «Красное Сормово», предлагает губернатору дать заклю-
чение.

28 декабря в адрес Министерства РФ по антимонопольной 
политике (Г.М. Ходырев) направляется заключение губернатора 
Нижегородской области И.П. Склярова и представителя прези-
дента в Нижегородской области А.Н. Косарикова об отрицатель-
ном отношении к этому вопросу.

31 декабря губернатор Нижегородской области обращается в 
Правительство РФ с просьбой принять специальное правитель-
ственное решение о национализации завода, т.к. считает прива-
тизацию завода «Красное Сормово» ошибочной.

5 января 1999 года Минэкономики РФ выступает против при-
обретения акций К. Бендукидзе. 

6 января 1999 года ВМФ выражает обеспокоенность установ-
лением контроля над предприятием частным лицом.

15 января Минэкономики РФ считает, выражает мнение о том, 
что нельзя давать согласие К. Бендукидзе на скупку акций ОАО 
«Красное Сормово».

3 марта 1999 года Министерство антимонопольной полити-
ки РФ сообщает, что даст согласие на покупку акций, если ОАО 
«Уралмашзаводы» (К. Бендукидзе) возьмёт на себя определен-
ное обязательство, гарантирующее выполнение всех заказов 
ВМФ России. 

11 марта 1999 года К. Бендукидзе как генеральный дирек-
тор ОАО «Уралмашзаводы» даёт такое обязательство. После 
этого МАП РФ (Г.М. Ходырев) даёт согласие на приобретение  
«Уралмашзаводами» 74,5% акций, несмотря на негативное от-
ношение многих заинтересованных сторон. 

Приобретатель акций – ОАО «Уралмашзаводы», учредителем 
которого являлась «Индустриальная группа Биопроцесс-Нипек» 
(«Росиндустрия), контролирующая ОАО «Уралмаш» (92,2% 
акций), ОАО «Завод сварных машиностроительных конструк-
ций» (98,2% акций), ЗАО «УМЗ – Инжиниринг» (100% акций),  
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ЗАО «УМЗ – Торговая компания (100%), ЗАО «ТК «Ижорские 
заводы (100%), ЗАО «Компания Бурмани» (50%), а также владе-
ющая ОАО «Ижорские заводы» (46,48%).

Начало 2000 года. Несмотря на решение Совета директоров о 
проведении внеочередного собрания акционеров 4 апреля 2000 
года в Нижнем Новгороде, ЗАО «Алмаз – Маркетинг» по своей 
инициативе проводит такое же собрание в Москве.

Администрации города и области продолжают обращаться в 
Мингосимущество РФ о передаче 8,03% акций, находящихся в 
РФФИ, в государственную собственность и об увеличении го-
сударственного пакета до 33,53%, настаивают на усилении роли 
государства в управлении заводом. Положительных решений не 
последовало.

24 апреля 2000 года на заседании областного Совета профсо-
юзов принято обращение к Президенту и Совету безопасности 
о необходимости приоритета государства в управлении заводом 
«Красное Сормово». 

С аналогичными предложениями в правительство обраща-
ется Российское Агентство по судостроению. Три академика 
РАН – Генеральный конструктор и начальник ФГУП «ЦКБ НТ 
«Рубин» И.Д. Спасский, директор ФГУП «ЦНИП им. акаде-
мика А.Н. Крылова» В.М. Пашин, директор ГНЦ РФ «ЦНИИ 
КМ «Прометей» И.В. Горынин 24 апреля поддержали обраще-
ние к Президенту, считая, что в интересах обороны страны и  
сохранения уникальных кораблестроительных технологий не-
обходимо обеспечить приоритет государства в управлении ОАО 
«Завод «Красное Сормово». За это же выступала и Нижегород-
ская ассоциация промышленников и предпринимателей.

1998–1999 годы. Борьба за внесение изменений в Устав ОАО 
по вопросу формирования Совета директоров продолжалась. 
В 1998 году ЗАО «Алмаз – Маркетинг» трижды инициированы 
внеочередные собрания акционеров, но положительного реше-
ния принято не было; то же самое продолжалось и в 1999 году.
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1999 год. Администрация Нижегородской области обращает-
ся в Государственную Думу, Мингосимущество, Правительство 
РФ с просьбами о национализации предприятия, либо укрепле-
нии позиций государства в управлении заводом, о наложении 
ограничений на действия с акциями ОАО, о проверке обоснован-
ности решений МАП и его отмене. Правительство подготовило 
ряд поручений по проверке обоснованности выдачи разрешения 
МАП, но отмены не последовало.

В 2000 году генеральный директор ОАО «Уралмашзаводы» 
К. Бендукидзе известил о намерении приобрести более 30% ак-
ций ОАО «Завод «Красное Сормово».

4 апреля 2000 года состоялись парламентские слушания на 
тему «О применении силы против работников в конфликтных си-
туациях». На них был приглашен Председатель Совета рабочих 
ОАО «Завод «Красное Сормово» – сопредседатель Всероссий- 
ского комитета рабочих токарь-расточник Дмитрий Васильевич 
Игошин. Тема его выступлений – «О конфликтной ситуации на 
ОАО «Завод «Красное Сормово» и роли Совета рабочих завода».

13 апреля К. Бендукидзе провёл пресс-конференцию, после 
которой ряд СМИ отразили поединок «Бендукидзе – Жарков», 
как борьбу коммуниста с олигархом.

13 апреля  ОАО «Уралмаш» (К. Бендукидзе) потребовало про-
вести внеочередное собрание акционеров, и, не согласившись с 
датой проведения, установленной Советом директоров, приняло 
решение о самостоятельном проведении внеочередного общего 
собрания акционеров 14 июня 2000 года.

20 апреля состоялось заседание Совета директоров ОАО, ко-
торое рассмотрело заявление ОАО «Уралмашзаводы», назна-
чило дату проведения внеочередного собрания акционеров – 
26 июля 2000 года.

28 апреля Россудостроение одобрило план мероприятий по 
усилению роли государства в управлении ОАО и направило свои 
предложения зам. председателя правительства И.И. Клебанову. 
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Мингосимущество направило в РФФИ обращение о передаче 
ему 8,03% акций. Выносится вопрос о необходимости оценки 
объектов интеллектуальной собственности.

1 мая 2000 года участники первомайской манифестации  
профсоюзов Нижегородской области приняли резолюцию о под-
держке трудового коллектива завода «Красное Сормово». 

4 мая 2000 года соответствующие обращения направил об-
ластной совет профсоюза Президенту РФ, Совбезу, ФНПР.

 6 мая получено предписание ФКЦБ о необходимости при-
ведения Устава ОАО в соответствие с Законом об акционерных 
обществах (т.е. об избрании всех членов совета директоров).

6 мая состоялся Крестный ход вокруг завода, в котором при-
няли участие 1 500 человек.

11 мая Нижегородская ассоциация промышленников обра-
щается к депутату Государственной думы РФ В.Е. Булавинову 
с предложением обратиться в правительство с просьбой о про-
ведении оценки объектов интеллектуальной собственности 
на заводе и об увеличении госпакета акций ОАО до 50% плюс 
1 акция. Такое обращение было направлено.

15 мая определением Ирбитского городского суда лицам, вхо-
дящим в состав совета директоров путем прямого назначения, 
запрещено принимать участие в заседаниях Совета директоров 
до рассмотрения спора по существу.

Депутат Госдумы В.Е. Булавинов направляет обращение в 
Правительство РФ, Россудостроение, Совет Безопасности РФ 
о недопустимости утраты государственного контроля над пред-
приятием. И.И. Клебанов готовит поручение правительства о 
предоставлении предложений.

19 мая во Дворце Культуры состоялось годовое собра-
ние акционеров. Перед его началом состоялся многочислен-
ный митинг протеста против перехода предприятия к част-
ному владельцу, в котором приняли участие коллективы дру-
гих предприятий области. Принята резолюция и обращение к  
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Президенту, Правительству РФ и депутатам о недопустимо-
сти утраты государственного контроля над предприятием.  
Решение о внесении изменений в Устав ОАО принято не 
было. Совет директоров был сформирован по существующему  
Уставу.

25 мая следуют обращения администрации Нижегородской 
области в ФСБ, МАП, Совбез, правительство о запрете продажи 
акций, передаче 8,03% акций, находящихся в РФФИ, – в МИО. 
Правительство готовит соответствующие поручения, но реше-
ний не принимается.

27 мая Мингосимущество назначает председателем Совета 
директоров ОАО «Завод «Красное Сормово» С.В. Антюганова 
(КУГИ НО).

3 июня 2000 года созывается чрезвычайная конференция тру-
дового коллектива ОАО, на которой было принято обращение к 
Президенту, председателю Государственной Думы, Председате-
лю Правительства РФ.

9 июня Департамент оборонного комплекса Правительства 
РФ поручает подготовить предложения по увеличению государ-
ственного пакета акций.

9 июня РФФИ рекомендует на должность председателя Сове-
та директоров Д.А. Мазепина – зам. председателя РФФИ.

13 июня профсоюзная организация завода обращается в  
МАП с просьбой приостановить продажу акций, но получает от-
вет, что для этого нет оснований.

13 июня два аналогичных уведомления о проведении первого 
организационного заседания Совета директоров направляются 
членам совета директоров ОАО. Н.С. Жарков уведомляет о на-
значении заседания 29 июня 2000 года в Нижнем Новгороде, а 
К.А. Бендукидзе о назначении заседания 20 июня в Москве.

16 июня ФКЦБ дает предписание о внесении изменений в 
устав Акционерного общества.

19 июня члены Совета директоров (К.А. Бендукидзе и 
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М.Г. Айвазов) направляют прокурору Нижегородской области 
жалобу на действия Н.С. Жаркова.

19 июня К. Бендукидзе обращается в прокуратуру Нижего-
родской области с заявлением о недопустимости проведения 
заседания Совета директоров 29 июня 2000 года в Нижнем 
Новгороде. С этого времени начинают действовать два состава  
Совета директоров (назначенный и избранный) независимо друг 
от друга.

20 июня в Москве состоялось заседание Совета директо-
ров (3 человека), где председателем Совета директоров избран  
Д.А. Мазепин.

20 июня  Совет безопасности сообщает, что озабочен сложив-
шейся обстановкой в ОАО «Завод «Красное Сормово» и держит 
вопрос на контроле.

20 и 26 июня РФФИ в ответ на поручение правительства  
(И.И. Клебанов) требует решения правительства по сложивше-
муся вопросу и внесения изменений в план приватизации.

21 июня РФФИ сообщает, что 8,03% акций ОАО «Завод «Крас-
ное Сормово» определены к продаже на аукционе.

23 июня состоялась чрезвычайная конференция трудового 
коллектива ОАО, которая приняла обращение к Президенту РФ – 
протест против перехода предприятия в частную собственность.

26 июня Ирбитский городской суд на основании своего заоч-
ного решения выдал исполнительный лист на действия общего 
собрания акционеров и признал недействительными п. 7 Устава 
ОАО и решения общего собрания акционеров.

29 июня в Нижнем Новгороде состоялось заседание Сове-
та директоров ОАО «Завод «Красное Сормово». Председате-
лем Совета директоров избран С.В. Антюганов – председатель 
КУГИ НО.

29 июня полномочный представитель президента РФ в При-
волжском федеральном округе С.В. Кириенко обращается в Пра-
вительство РФ (к И.И. Клебанову ) с вопросом приостановления 



485

ПРИЛОЖЕНИЕ

продажи акций, находящихся в РФФИ, и обеспечения согласо-
ванного с Минимуществом голосования. 

29 июня в Сормовское районное подразделение службы су-
дебных приставов поступил исполнительный лист Ирбитского 
суда.

30 июня исполнительный лист был возвращен без исполнения 
для устранения допущенных неточностей. 

30 июня Минобороны обращается в Минпром с просьбой о 
пересмотре решения МАП о выдаче г. Бендукидзе разрешения 
на скупку акций. Готовятся очередные поручения правительства.

3 июля 2000 года И.И. Клебанов готовит очередное поруче- 
ние правительства в ответ на письмо С.В. Кириенко.

7 июля РФФИ направило бюллетени голосования к внеочеред-
ному собранию акционеров, проводимому 26 июля 2000 года, 
где вносились изменения в Устав ОАО «Завод «Красное Сормо-
во».

19 июля Россудпром обращается в Минпром с спросьбой об 
усилении государства в управлении ОАО «Завод «Красное Со-
рмово».

19 июля возбуждено положительное производство по испол-
нению решения Ирбитского суда о внесении изменений в Устав 
ОАО «Завод «Красное Сормово».

21 июля в Ирбитский суд направлено возражение по жалобе 
акционера на неправильные действия Совета директоров (засе-
дание 29.06.2000).

24 июля Институт законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве РФ дал заключение на запросы ОАО 
«Завод «Красное Сормово»:

1. Законна ли приватизация в ОАО?
2. Распространяются ли на ОАО особенности правового поло-

жения акционерных обществ, предусмотренные п.5 ст. 1Ф3 «Об 
акционерных обществах».
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Заключение: В связи с тем, что за государством закреплено 
25,5% акций, к ОАО не могут быть в полной мере применены 
нормы Ф3 «Об акционерных обществах» и государство сохраня-
ет за собой право назначения своего члена в Совет директоров.

Особенности правового положения ОАО сохраняются.
25 июля определением Сормовского суда исполнительные 

производства, возбужденные на основании исполнительного 
листа Ирбитского городского суда Свердловской области, при-
остановлены.

26 июля состоялось внеочередное общее собрание акционе-
ров, которое при рассмотрении вопроса «О внесении изменений 
в Устав ОАО» не приняло решений о внесении изменений.

В Правительстве РФ подготовлен проект постановления «Об 
усилении роли государства в управлении ОАО «Завод «Красное 
Сормово», которое было завизировано всеми заинтересованны-
ми сторонами.

3 августа 2000 года состоялось совещание у зам. председа-
теля правительства И.И. Клебанова по вопросу «О ситуации с 
акциями ОАО «Завод «Красное Сормово», на котором присут-
ствовали: генеральный директор Росагентства по судостроению 
В.Я. Поспелов, первый зам. министра промышленности, науки 
и технологий РФ А.Г. Свинаренко, зам. министра имуществен-
ных отношений РФ Н.А. Гусев, зам. председателя РФФИ – 
Д.А. Мазепин, главный федеральный инспектор по Нижего-
родской области С.А. Обозов, вице-губернатор Нижегородской 
области А.В. Батырев, генеральный директор ОАО «Уралмаш-
заводы» К.А. Бендукидзе, генеральный директор ОАО «Завод 
«Красное Сормово» Н.С. Жарков, ответственные работники ап-
парата Правительства РФ.

Предлагаемые Россудостроением и Минимуществом России 
проекты решений о закреплении в госсобственности 33,53% 
акций и принятие мер по увеличению этого пакета приняты не 
были.
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Согласно протоколу совещания И.И. Клебановым были при-
няты следующие решения:

1. Принять к сведению информацию генерального директо-
ра ОАО «Завод «Красное Сормово» Жаркова Н.С. о необходимо-
сти усиления позиций государства в управлении ОАО.

2. Признать целесообразным не осуществлять в течение 
двух лет продажу 8,03% акций ОАО «Завод «Красное Сормово», 
находящихся в РФФИ.

3. Минимуществу России (Н.А. Гусеву) и Россудостроению 
(В.Я. Поспелову) обеспечить приведение Устава ОАО «Завод 
«Красное Сормово» в соответствие с требованиями законода-
тельства РФ.

4. Минимуществу России (Н.А. Гусеву) и РФФИ (Малину 
В.В.) обеспечить согласованную позицию государства при го-
лосовании на заседаниях Совета директоров и общих собраниях 
акционеров.

5. Минимуществу России совместно с РФФИ, Россудострое-
нием, Минпромнауки и администрацей Нижегородской области 
рассмотреть вопрос о целесообразности закрепления 8,03% ак-
ций ОАО в федеральную собственность.

6. Рекомендовать избрать председателем Совета директоров 
ОАО представителя Россудостроения.

7. Минпромнауки проинформировать о принятых решениях 
Государственную Думу, Администрацию президента РФ.

3 августа ОАО «Уралмашзаводы» (К.А. Бендукидзе) направило 
требование о созыве внеочередного собрания акционеров с по-
весткой дня «О внесении изменений в Устав ОАО».

9 августа ОАО «Объединенные машиностроительные заво-
ды», владеющие 32,75% акций завода (К.А. Бендукидзе) требу-
ют созвать внеочередное собрание акционеров.

Внеочередное собрание акционеров состоялось 27 сентября 
2000 года. Большинством голосов были внесены изменения 
в Устав ОАО, согласно которым все члены Совета директоров 
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избираются; досрочно прекращены полномочия Совета ди-
ректоров, избранного на годовом собрании акционеров 19 мая 
2000 года. Избран новый состав Совета директоров: М.Г. Айва-
зов – главный эксперт ОАО «Объединенные машиностроитель-
ные заводы» (ОМЗ); К.А. Бендукидзе – генеральный директор 
ОАО «ОМЗ»; Н.С. Жарков – генеральный директор ОАО «За-
вод «Красное Сормово», А.С. Казбеков – генеральный дирек-
тор ЗАО «Биопроцесс», член СД ОАО «ОМЗ», В.П. Королев –  
зам. генерального директора Россудостроения, Д.А. Мазепин 
– зам. председателя РФФИ, Т.С. Пшава – ведущий специалист  
Минимущества РФ, К.Г. Толстых – главный эксперт ОАО «ОМЗ».

В новом составе Совета директоров было избрано три пред-
ставителя государства. 

Пятилетняя изнурительная борьба за формирование Совета 
директоров ОАО, а следовательно, за дальнейшее влияние на 
судьбу завода, закончилась. 

К концу 2000 года ОАО «ОМЗ» уже имело контрольный па-
кет акций завода, который фактически вошел в промышлен-
ную корпорацию ОАО «Объединенные машиностроительные 
заводы», созданную в 1996 году. В корпорацию входили такие 
крупные предприятия как «Уралмаш», «Ижорские заводы», 
«Алмаз».

ОМЗ являлось одним из европейских лидеров по поставкам 
продукции для атомной энергетики, коммерческого и военного 
флота, нефтегазового комплекса и горной промышленности. 

В то время ОМЗ находилось в постоянном развитии и  
успешно и вырабатывало стратегию для достижения главной 
цели: побеждать на рынке, выпускать конкурентоспособную 
продукцию. На всех предприятиях корпорации внедрялась  
программа реструктуризации с целью концентрации на марке-
тинге, инжиниринге и усилении внимания к основным произ-
водствам. В рамках этой программы проводилась реструктури-
зация и выделение непрофильных бизнесов. 
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ОАО «ОМЗ» стала первой российской машиностроительной 
компанией, разместившей свои акции среди зарубежных инве-
сторов и превратившаяся в международную компанию, акцио-
нерами которой стали известные мировые банки и фонды.

8 мая 2001 года на общем годовом собрании акционеров был 
сформирован Совет директоров из 7 человек, интересы государ-
ства в нём представляли 2 человека. Такой состав Совет дирек-
торов действует до настоящего времени.

В 2003 году структура ОМЗ и его активов была следующей.
Акциями ОМЗ владели: К.А. Бендукидзе – 25,93%; иностран-

ные инвесторы – 38%; Российские инвесторы – 15%. Остальными 
акциями владело ОМЗ и 10,4% акций находились в фонде резерва.

ОМЗ владело акциями предприятий: ОАО «Судостроитель-
ная фирма «Алмаз» (72,8%), Павловский машиностроительный 
завод (65%), ССЗ им. III Интернационала (74%), ОАО «Ниже-
городский теплоход» (55,7%), ОАО «Уралмаш» (69,2%), ОАО 
«Завод «Красное Сормово» (60,87%), ОАО «Ижорские заводы» 
(75,45%), НПО «Буровая техника» (55,1%) и др.

1 декабря 2003 года ООО «ОМЗ – Морские и нефтегазовые 
проекты», выделенные из состава «ОМЗ», уведомило о намере-
нии приобрести акции ОАО «Завод «Красное Сормово».

18 декабря 2003 года была анонсирована крупнейшая в исто-
рии отечественного машиностроения сделка, целью которой 
было создание отечественного энергомашиностроительного ги-
ганта путём слияния ОМЗ (Каха Бендукидзе) и «Силовых ма-
шин» (Владимир Потанин).

19 февраля 2004 года ООО «ОМЗ – Морские и нефтегазовые 
проекты» приобрело от ОАО «ОМЗ» 60,86% акций ОАО «Завод 
«Красное Сормово». В федеральной собственности (Министер-
ства имущественных отношений) находились 33,52% акций за-
вода.

В мае 2004 года ООО «ОМЗ-МНП» приобретено менеджмен-
том компании за 1,45 млрд. рублей ($ 50 млн). Сделка была 
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осуществлена в рамках продажи непрофильных активов в пред-
дверии ожидающегося слияния с «Силовыми машинами».

ООО «ОМЗ-МНП» управляли двумя бизнес-линиями: судо-
строением и оборудованием для нефтегазового комплекса. Эти  
два направления были репозиционированы как два раздельных 
бизнеса.

Компания осуществляла проекты в области судостроения, ин-
жиниринга и производства нефтегазового оборудования, буро-
вых платформ и бурового инструмента.

Компания объединила судостроительные заводы: «Красное 
Сормово» (Н.Новгород), «Алмаз» (С. Петербург), Волгоград-
ский ССЗ, завод «Нижегородский теплоход» (г. Бор Нижегород-
ской обл.), ССЗ им. III Интернационала (Астрахань), Павловский 
машзавод (Пермская обл.), НПО «Буровая техника», ЦКБ «Ко-
ралл» (Севастополь), ИРЕТ (Румыния), разработчик платформ 
Friede & Goldman (США).

24 мая 2004 года состоялось общее годовое собрание акцио-
неров. Избран Совет директоров в составе пяти представителей 
ОМЗ – МНИ и двух государств.

1 июня 2004 года К. Бендукидзе назначен министром эконо-
мики Грузии.

В июне сделка ОМЗ с «Силовыми машинами» застопори-
лась, а в конце июля 2004 года была расторгнута. Объем долгов 
ОМЗ составлял около 250 млн. долларов. Компания старалась не  
финансировать долг, но возникли трудности в связи с понижени-
ем кредитного рейтинга.

28 сентября 2004 года в рамках МНП создается дивизион  
непрофильных бизнесов (9 юридических лиц).

С 1 декабря 2004 года ООО «ОМЗ-МНП» было преобразо-
вано в группу компаний МНП (ООО), в которую вошли 5 веду-
щих российских судостроительных верфей, расположенных на 
Волго-Балтийском водном пути: Судостроительная фирма «Ал-
маз» (С.-Петербург), завод «Красное Сормово» (Н.Новгород), 
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завод «Нижегородский теплоход» (Бор), Астраханский судо-
строительный завод им. III Интернационала, Волгоградский су-
достроительный завод. 

В настоящее время ГК МНП является одной из крупнейших 
частных российских судостроительных компаний. Интеграция 
судостроительных предприятий дала возможность консолиди-
ровать ресурсы верфей, достигнуть сильного синергетического 
эффекта и создать необходимые условия для развития в соответ-
ствии с реалиями современного рынка.

26 августа 2005 года ГК МНП приняла решение о прода-
же акций ОАО Судостроительная фирма «Алмаз» и вышла из 
состава его акционеров, т.к. решила полностью отказаться от  
военной продукции.

29 сентября 2005 года ГК МНП принято решение о прода-
же дивизионов бурового оборудования и бурового инструмента 
нефтесервисной компании Интегра. Продажа дивизионов про-
шла в соответствии со стратегией компании, предлагающей 
сосредоточение на судостроительном бизнесе и на реализации 
активов, не имеющих прямого отношения к коммерческому  
судостроению. 

С 23 декабря 2011 года завод «Красное Сормово» вошёл в 
состав Объединённой судостроительной корпорации с третью 
уставного капитала. Консолидация судостроительных акти-
вов в государственной корпорации принесло положительные 
результаты. Была сформулирована общая идеология, экономи-
ческая стратегия отечественного судостроения, осуществился 
переход к общепринятым на мировом рынке стандартам веде- 
ния бизнеса.
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ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ (10 проектов)

ДЭПЛ проекта 633

ДЭПЛ проекта 633РВ
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ДЭПЛ проекта 640

ДЭПЛ проекта 644
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ДЭПЛ проекта 665

ДЭПЛ проекта 613 ЭХГ
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ДЭПЛ проекта 651 Э

ДЭПЛ проекта 651
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ДЭПЛ проекта 641Б

ДЭПЛ проекта 877 «Варшавянка»
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АПЛ проекта 670 «Скат»

АПЛ проекта 670М «Чайка»

АТОМНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ (5 проектов)
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АПЛ проекта 671 РТ

АПЛ проекта 945 «Барракуда»
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АПЛ проекта 945 М «Кондор»

ГЛУБОКОВОДНЫЕ
РАБОЧИЕ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ

АППАРАТЫ (8 проектов)

Управляемый подводный снаряд

Рабочая камера РК-680
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СПС проекта 1837

СПС проекта 1837 К
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ГА проекта 1855

ГА проекта 18270 «Бестер»
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АРС проекта 1839

АРС проекта 18392
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СУДА (7 проектов)

ПДКП – дозиметрическое судно

ДОК проекта 1753 для транспортировки подводных лодок
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ДОК проекта 1767 для транспортировки подводных лодок

Транспортный комплекс «ОКА» для АПЛ «Барракуда»
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Плавучий энергоблок «Инженер Каманин»

Плавучая несамоходная мастерская «Академик Крылов»
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Морской транспорт-ракетовоз «Амга»

Сухогрузный теплоход проекта 576

СУХОГРУЗНЫЕ ТЕПЛОХОДЫ
РЕКА-МОРЕ ПЛАВАНИЯ (9 проектов)
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Сухогрузный теплоход проекта 791

Сухогрузный теплоход проекта 1557
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Сухогрузный теплоход проекта 19610

Сухогрузный теплоход проекта 19611
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Сухогрузный теплоход проекта 17310

Сухогрузный теплоход проекта RSD17
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Сухогрузный теплоход проекта RSD59

Сухогрузный теплоход проекта 00101 «Русич»
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ТАНКЕРЫ (8 проектов)

Танкер проекта 576Т

Танкер проекта 19612
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Танкер проекта 19612А

Танкер проекта 19614
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Танкер проекта 19619

Танкер проекта RST22
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Танкер проекта 19900

Танкер проекта RST27
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Танкер проекта RST27М перед погрузкой

Морской железнодорожный паром для Каспия

ГРУЗОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СУДА,
ПЛАВСРЕДСТВА (5 проектов)
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Строительная платформа (правый понтон)

Плавучий кран-катамаран для Каспия
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Дноуглубительное судно проекта TSHD 1000

Несамоходная баржа проекта 82
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ПРОЕКТЫ КОРАБЛЕЙ И СУДОВ,
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОТОРЫХ  

ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ Н.С. ЖАРКОВ.
 1961–2020 гг. 
(53 проекта) 

За время работы Н.С. Жаркова на заводе (1961–2021)
построено 465 судов, кораблей и плавсредств, 
в т.ч. гражданских судов – 340 ед.; 
подводных лодок и военных кораблей – 125 ед. 

За время работы Н.С. Жаркова 
директором завода (1984–2018) построено: 
230 судов, кораблей и плавсредств,
в т.ч. гражданских судов – 197 ед.;
подводных лодок и военных кораблей – 33 ед.

Кроме строительства судов завод «Красное Сормово»  
выпускал продукцию различного назначения:

•	 спецтехника для подводных лодок;
•	 стиральные машины «Волна» и другие товары народного 

потребления; 
•	 башенные строительные краны;
•	 сталь, прокат, поковки, штамповки, чугунное литьё и дру-

гая продукция металлургического производства;
•	 запчасти для сельхозмашин, агрегаты пищевой и перера-

батывающей промышленности и другие изделия.
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