
Ярославский сторожевой 
готов бороться с браконьерами

блюдением всех 
ф ормальностей 
на завод мы по
пали и увидели 
вполне оптимис
тическую карти
ну.

В цехах стоял 
грохот монтажных 
работ, сверкали 
огни сварки. На 
стапелях -  разно
калиберные суда. 
Главный же ко- < 
рабль, в честь ко- о 
торого сегодня на < 
заводе праздник, 9 
уже стоял у само- |  
го берега, готовый 5 
к спуску на воду. 5 
Называется он “  
скромно -  малый 5

сторожевой, на борту надпись 
«Береговая охрана». Построен 
ярославскими корабелами по за
казу Федеральной пограничной 
службы и предназначен для ра
боты в прибрежных и островных 
районах. Кораблик оборудован 
самыми современными система
ми навигации, необходимым по 
штату вооружением, мощной 
двигательной установкой, что по
зволяет ему очень эффективно 
выполнять свои функции. После 
доводочных работ и испытаний и 
сегодняшний новорожденный от
правится к постоянному месту 
дислокации для несения боевой 
службы.

Заводчане вспоминают, 
что первенец этой серии, выпу
щенный в плавание еще в да
леком 1984 году, умудрился 
полностью окупить свою сто
имость менее чем за год. Тог
да с его помощью были пере
хвачены и затем арестованы 
несколько иностранных рыбац
ких шхун, занимавшихся бра
коньерством в наших дальне
восточных морях.

После длительного зати
шья тяжелых для завода 90-х 
годов в цеха возвращается

жизнь. По заказам норвежцев 
строятся рыболовецкие сейне
ры, возможно строительство 
для них же аварийно-спаса
тельных судов для обеспече
ния безопасности нефтегазо
добывающ их установок на 
морском шельфе. В целом за
водчане сейчас полны опти
мизма по поводу будущего за
вода. Последние правитель
ственные решения о создании 
Объединенной судостроитель
ной корпорации и кардиналь
ном улучшении дел в судо
строительной отрасли России 
только укрепляют эту уверен
ность.

Предприятие, надо при
знать, многое потеряло в 90-е 
годы. Квалиф ицированные 
спецы вынуждены были искать 
хлеб на стороне. И главная за
дача теперь -  восстановить 
кадровый потенциал, подгото
вить новых специалистов судо
строительного дела. Руковод
ство рассчитывает на един
ственное оставшееся в завод
ской собственности общежи
тие для размещения молодых 
специалистов.
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Вывеска ЯСЗ с орденами, 
отлитая в металле,
находится на месте, а вот 
заводской проходной под 
ней уже нет. Охранник 
оказавшейся здесь 
налоговой инспекции 
мрачно пошутил: «Завод 
сгорел, осталась только 
баня...» и махнул рукой 
в сторону мостовых кранов 
-  это внушало некоторую 
надежду.

Как выяснилось, часть тер
ритории Ярославский судо
строительный завод -  а речь 
далее пойдет именно о нем -  в 
связи со значительным сниже
нием объемов производства 
вынужден был продать. Про
ходная нашлась, выглядела 
она не так внушительно, как 
раньше, но функции свои вы
полняла. С со-


