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Ремонт крейсера «Аврора»          завершён!

«Это большая честь.  
И для завода, и для меня!»

Слева направо: Антон Мясоедов, начальник цеха 
 № 1; Алексей Прусаков, главный строитель;  Виктор 

Андреев, врио  начальника цеха № 10; Сергей 
Крестников,  первый заместитель Генерального 

директора завода;  Михаил Прокофьев,  мастер цеха 
 № 4;  Сергей Антонов, начальник цеха № 4; Станислав  
Чешев, мастер цеха № 10; Владимир Фоминцев, мастер 

цеха № 4; Владимир Дроздов, заместитель главного 
строителя;  Вячеслав Горев, технолог цеха № 1;  Денис 

Росляков, мастер цеха № 2; Антон Алёхин,   
начальник цеха № 2.

Сидят:  Александр Иванов, мастер цеха № 4;  
Владимир Евцехевич, начальник участка цеха № 4. 

Результатами ремонта завод 
подтвердил свою репутацию 
одного из значительных су-
доремонтных предприятий 
страны, уважаемого члена 
Объединённой судострои-
тельной корпорации, пред-
приятия, способного эф-
фективно осуществлять 
ремонтные работы большого 
объёма и разной степени 
сложности.
В ходе доковых 
ремонтов

В процессе ремонта «Ав-
рора» дважды проходила до-
кование в сухом доке имени 
П. И. Велещинского, самом 
крупном доке завода (длина 
более 230 метров). Первый 
раз – осенью 2014 года, вто-
рично – в мае 2016 года, за 
два месяца до окончания ре-
монтных работ.

Во время доковых ремон-
тов было проведено ультра-
звуковое обследование кор-
пуса крейсера, полностью 
заменена донно-забортная 
арматура. Весь корпус «Ав-
роры» был тщательно очи-
щен и заново покрашен,  
а это  более 5 000 кв. м. Под-
водная часть корпуса была 
окрашена в 5 слоёв, покра-
ска надводной части корпуса 
и надстройки корабля произ-
ведена в 6 слоёв. 

Были выявлены и отремон-
тированы все незначитель-
ные повреждения и дефекты 
(например, небольшая тре-
щина в надводной части). 

Были сделаны и некоторые 
открытия, важные для исто-
рии «Авроры»: при обследо-
вании пера руля было уста-
новлено, что под бронзовым 
каркасом оно изготовлено из 
тикового дерева. Оно сохра-
нилось со времени построй-
ки крейсера в 1903 году. 

Доковые ремонты каче-
ственно осуществили рабо-
чие цеха № 1, цеха № 2, цеха 
№ 4.
Все системы новые

Одним из важнейших эта-
пов ремонтных работ на «Ав-
роре» стал ремонт силовой 
сети (цех № 10), средний 
ремонт дизель-генератора 
и вспомогательных меха-
низмов (цех № 20), замена 
электросети, ремонт систем 
жизнеобеспечения корабля 
(водоснабжения, отопления, 
водоотливов). Рабочими 
цеха № 4 под руководством 
начальника участка В. Евце-
хевича было заменено более 
пяти километров труб.

Проведены крупные мо-
дернизационные работы: 
полностью модернизиро-
вана система пожарной 
сигнализации, установлена 
современная система видео-
мониторинга, система пожа-
ротушения тонкораспылён-
ной водой. 

В ходе модернизационных 
работ было проложено 16 км 

кабельных трасс. Прокладка 
кабелей проводилась по все-
му кораблю, включая самые 
труднодоступные зоны.

Большой объём работ за-
няли ремонт и модернизация 
электротехнической части, 
осуществленные рабочими 
и мастерами цеха № 10: от-
ремонтированы трансформа-
торы, щиты, переключатели, 
соединительные коробки. 
Заменены электрические ка-
бели, закуплены и смонти-
рованы сотни современных 
ламп и светильников, десят-
ки штепселей, розеток, вы-
ключателей. 

Важной задачей стало обе-
спечение электропитанием  
музейных залов крейсера, 
насыщенных современными 
мультимедийными комплек-
сами. В залах музея проло-
жили 7 км кабелей.
Палуба и артиллерия 

Ремонт тикового настила 
верхней палубы – один из 
важных и сложных этапов ре-

монта крейсера. Было уложе-
но почти 100 метров палубы  
(работы по укладке тикового 
настила выполняли специали-
сты предприятия «Историче-
ская верфь «Полтава»). Ими 
же были отремонтированы и 
частично отреставрированы 
плавстредства «Авроры»: 
два 16-весёльных баркаса, 
два 12-весёльных катера, два 
6-весёльных вельбота. Маке-
ты двух старинных паровых 
катеров были восстановлены 
рабочими цеха № 1 и цеха  
№ 2.

Тщательно отреставри-
рована артиллерия: четыр-
надцать 152 мм орудий, две 
салютные пушки и два зенит-
ных орудия крейсера получи-
ли утраченную способность  
к вращению в горизонталь-
ном и вертикальном направ-
лениях. Произведён ремонт 
фундаментов (оснований) 
орудий, изготовлены новые 

– Скажите, с какими сложностями столкнулся завод 
при ремонте «Авроры»?

– Сложность ремонта «Авроры» в его масштабности. 
Все цеха завода и 15 привлечённых контрагентов труди-
лись на этом объекте. Объём работ был колоссальный. 
Люди устали, но работали на совесть, чтобы сдать ко-
рабль в срок. Трудность была ещё в отсутствии некото-
рых документов. Например, на пушки. Пришлось запраши-
вать военно-морской музей, экипаж также охотно делился 
архивными фотографиями, по которым мы восстанавлива-
ли прежний облик крейсера. 

– Какие чувства вызывала лично у Вас «Аврора», пока 
Вы на ней работали?

– Участие в ремонте такого корабля – это большая честь. 
И для завода, и для меня лично! Это легендарный крейсер! 
Это исторический корабль! Он производит впечатление.  
Он сделан на века. Смотришь на него и понимаешь мощь 
России!

– Чему на примере этого историческо-
го корабля можно поучиться современным ко-
рабелам? Есть ли что-то, на Ваш взгляд,  
в чём он лучше крейсеров XXI века? 

– Внутри корабль очень грамотно продуман. Вплоть  
до мелочей. То, как расположены каюты, то, какие про-
сторные помещения для экипажа на «Авроре», говорит 
о совсем другом отношении к команде. Хотелось бы, чтобы 
все новые корабли делались с таким вот отношением, ка-
кое на флоте к людям было раньше. 

– Какой урок завод извлёк из завершённого проекта?
– Я скажу, что опыт, полученный при работе над крей-

сером «Аврора», даёт нам возможность брать новые по-
добные заказы – заказы такого же объёма. Мы потрени-
ровались и готовы к дальнейшей работе. Теперь нас ждут 
океанографическое судно «Ромуальд Муклевич» и ледокол 
«Москва».

Беседовала  
Серафима БЕЛЕВИЧ

Итак, 15 июля 2016 года завод завершил ремонт 
и дооборудование легендарного корабля-
музея, крейсера первого ранга «Аврора», 
объекта культурного наследия России, реликвии 
Российского флота. Работы, продолжавшиеся  
в общем счёте около двух лет, стали знаковыми 
для завода и его работников, они изменили завод 
даже внешне. В ремонте крейсера боевой славы 
участвовали все подразделения завода,  
никто не остался в стороне.

Орудия крейсера  
получили утраченную 

 способность вращаться  
в горизонтальном  

и вертикальном  
направлениях  

Заместитель главного строителя Кронштадтского 
Морского завода Владимир Дроздов,  
ответственный за ремонт крейсера «Аврора»,  
до прихода на судоремонтное предприятие 
служил на флоте. А потому военные корабли 
знает не только по чертежам.  
«КМОЛЗ» задал ему несколько вопросов.
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макеты прицелов, выполнен 
ремонт и частичная замена 
деталей затворов, заново 
изготовлены недостающие 
детали. Механизмы смазаны  
и начищены до блеска. Ору-
дия покрашены. Эти работы 
выполнили рабочие цеха № 
2 и цеха № 4. Восстановле-
нием орудий по чертежам 
руководил технолог цеха 
№ 4 А. Алексеев, меха-
низмами занималась 
бригада М. Прокофьева 
цеха № 4. Рабочими цеха  
№ 1 под руководством 
мастера-технолога В. Горе-
ва отремонтирован рангоут, 
полностью заменён такелаж, 
по всему периметру корабля 
и на мостиках установлено 
новое леерное ограждение. 
Для этого протянуто до 2 км 
троса, на крепления – не-
сколько сот метров каната.
Произведён  
косметический ремонт 
помещений

Ремонтные работы были 
произведены более чем в 60 
помещениях верхней, бата-
рейной и жилой палуб: залах 
и служебных помещениях 
музея, рубках, каютах и ку-
бриках экипажа, помещениях 
общего пользования. Многие 
помещения были отремонти-
рованы полностью: замене-
на обшивка стен, напольное 
покрытие, переборки, двери, 
мебель, оборудование, снято 
старое керамическое покры-
тие. В некоторых помещени-
ях потребовался косметиче-
ский ремонт.

По историческим чертежам 
была восстановлена каюта 
флагмана и отремонтирова-
ны прилегающие к ней по-
мещения.

Рабочим цехов № 1 и № 10  
помогали сотрудники пред-
приятий «Феррумленд», ООО  
«Кросс» и другие.

Техническое и техноло-

Бригада маляров цеха № 2 не уходила с «Авроры» до последнего дня 

За выполнение особо важных и сложных заданий в ходе ремонта крейсера «Аврора» и личный эффективный вклад были награждены медалью 
«Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков»: Белоев Анатолий Владимирович – Генеральный директор АО «Кронштадтский морской завод»; 

Дроздов Владимир Игоревич – заместителть главного строителя; Горев Вячеслав Анатольевич – инженер-технолог 2 категории цеха № 1; 
Куркин Александр Ильич – электромонтажник судовой 5 разряда цеха № 10; Гнездилов Владимир Григорьевич – старший строитель кораблей ЗАО 

«СПТБ «Звёздочка»; Носков Александр Иванович – гендиректор ООО «Раритет-Лидер». Почётной грамотой Главкома ВМФ награждены Прусаков 
Алексей Георгиевич – главный строитель; Кулешов Михаил Михайлович – слесарь-судоремонтник 5 разряда цеха № 4; Морозов Андрей Николаевич 
– такелажник судового 5 разряда цеха № 1; Овсянников Сергей Иванович – руководитель группы технического сопровождения модернизационных 
работ при ремонте крейсера «Аврора» АО «Северное ПКБ». Почётной грамотой Заместителя ГК ВМФ по вооружению были награждены: Ларионов 

Дмитрий Владимирович – плотник судовой ООО «Историческая верфь «Полтава»; Саврун Олег Николаевич – слесарь-судоремонтник 3 разряда цеха 
№ 4; Конев Константин Львович – слесарь-судоремонтник 3 разряда цеха № 4.

ных планшетов, трансляций 
видеофильмов. Расширение 
экспозиции до 9 залов по-
зволило вдвое увеличить 
количество экспонатов – их 
стало более 500. 

Дизайн-проект и монтаж 
реэкспозиции осуществлены 
предприятием ООО «Раритет-
Лидер». Рабочие цеха № 1, 
цеха № 2 и цеха № 10 про-
извели полную подготовку 
помещений и систем для 
установки музейного обору-
дования.

В ночь с 15 на 16 июля 
легендарный крейсер от-
швартовался от причаль-
ной стенки завода, покинул 
Лесную гавань Кронштадта 
и на рассвете прибыл к ме-
сту «вечной» стоянки у Пе-
троградской набережной 
в Петербурге. Встречали «Ав-
рору» и провели операцию 
швартовки… рабочие Крон-
штадтского Морского завода! 

Глеб ЧУБИНСКИЙ

К Дню флота 
крейсер многотонный

Отбуксируют 
обновленным

На место стоянки 
прибрежное,

Навечное, 
Невское, прежнее.

Внутри и снаружи 
весь в новом

Наш крейсер – 
легенда «Аврора».

Он в доках 
Морского завода

Был, в целом, 
почти что два года.

Ах, сколько же здесь 
воплотилось идей!

Немало над всем 
потрудилось людей.

«Аврора» покинет 
кронштадтский завод,

В истории крейсера – 
новый виток

А нам остаётся 
прощальный гудок.

Вера  
Жукова-Баюкли

«Аврора»  
вдохновляет 
писать стихи

гическое сопровождение 
всех, без исключения, работ 
на крейсере осуществляли 
сотрудники отдела главно-
го технолога Л. Шнайдер 
и К. Фокин. Руководство про-
ектом и координацию взаи-
модействия с организациями-
контрагентами осуществлял 
В. Мережко. Большую работу 
в ходе ремонта провели без-
временно ушедшие от нас 
начальник цеха № 10 В. Щу-
кин и начальник цеха № 2  
В. Кирилёнок.  
Музейная экспозиция

Наибольшее внимание 
посетителей обновлённой 
«Авроры» привлечёт новая 
музейная экспозиция, соз-
данная в соответствии с му-
зейными технологиями XXI 
века с широким использова-
нием  средств мультимедиа 
и интерактивного взаимо-
действия: голографических 
видеопроекций, электрон-

Генеральный директор завода А. В. Белоев вручает памятный сувенир –  
модель отремонтированной «Авроры» –  

главнокомандующему Военно-морским флотом России адмиралу В. И. Королёву 
 на палубе крейсера. 18 июля 2016 
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