«Пётр Великий» — единственный находящийся сейчас в составе ВМФ России тяжёлый
атомный ракетный крейсер, флагман Северного флота. Из не авианосцев на сегодняшний день
это самый большой в мире действующий боевой корабль. Крейсер был заложен на Балтийском
заводе в 1986 году (под именем «Куйбышев»). Спущен на воду 25 апреля 1989 года под наименованием «Юрий Андропов», 22 апреля 1992 года переименован в «Пётр Великий». В состав
флота включён в 1998 году.

врага. Его огневая мощь очень пригодилась
защитникам Ленинграда. Особенно тяжкой осенью 1941-го. Триста тридцать раз
орудия главного калибра крейсера били по
танкам и моторизованным колоннам противника, эффективно подавляя огневые
точки врага.
Уже после окончания войны корабль
подорвался на мине. Была повреждена
килевая балка, обшивка обоих бортов
разорвана, вышли из строя артиллерийские комплексы. Однако крейсер не затонул, был отремонтирован и прослужил
на флоте до 1974 года. Затем с него сняли
башни и установили их на берегу Финского
залива.

погибли подводные лодки С-5 и С-6, из них
первая во время трагического Таллинского
перехода.
Наиболее примечательной оказалась
судьба подлодки С-51. В октябре 1942
— январе 1943 года она в составе группы
подводных лодок перешла из Владивостока
через Панамский канал в Полярный, пройдя
около 17 тысяч миль. Совершив семь боевых
походов, С-51 потопила противолодочный корабль и три транспорта. В июле
1944 года она была награждена орденом
Красного Знамени. В настоящее время
С-51 является мемориальным кораблём и
находится в посёлке Островной (бывшая
Гремиха) Мурманской области».

«Всего была построена 41 подводная лодка типа «С» IX серий и IX-бис, из которых
девять — на Балтийском заводе…
Особенно трагичной оказалась судьба
всех трёх лодок IX серии. С-2 погибла в
январе 1940 года во время советско-финляндской войны. Участвовавшая в боевых
действиях С-1 сумела потопить транспорт и сбить самолёт противника, за что
была удостоена звания Краснознамённой.
В июне 1941 года, находившаяся на ремонте
в Либаве (Лиепая. — Прим. ред.), она была
взорвана своим экипажем.
На Балтике наибольших успехов добилась
С-4. В шести боевых походах она потопила
два танкера и повредила артиллерийским
огнём один транспорт. В январе 1945 года,
находясь в боевом походе, С-4 была протаранена германским миноносцем и погибла
в Данцигской бухте. В августе 1941 года

После войны Балтийскому заводу вновь
предстояло стать лидером: серия атомных
крейсеров, способных вести боевые действия в любой точке планеты, сходила со
стапелей на Неве. И вершиной в этой области кораблестроения стал конечно же
«Пётр Великий». Он строился долго. Одна
только смена названий ярко свидетельствует о том, что происходило в стране.
Сначала его назвали «Куйбышев», потом
переименовали в «Юрий Андропов» и уже
в 1990-е в «Пётр Великий». Тем не менее
крейсер поступил на вооружение и стал
для своего времени лучшим.
Ещё об одной грани работ балтийцев
следует сказать особо. Я имею в виду «космический флот».
В середине 1950-х годов завод получил
срочное и секретное задание. Ему надлежало построить необычный корабль.
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Шли испытания первой межконтинентальной ракеты Р-7 — знаменитой
королёвской «Семёрки», которая выведет на космические орбиты первый
искусственный спутник Земли, «Восток»
с Юрием Гагариным на борту, первые
межпланетные станции. Но это случится
позже, а пока ракета была составной частью ракетно-ядерного щита. Она должна
была пролетать восемь тысяч километров
и доносить свою ядерную боеголовку до
Америки. Тренировочные пуски проходили в акваторию Тихого океана, и нужен
был командно-измерительный комплекс,
который дежурил бы в районе падения
головных частей.
На Балтийском заводе в срочном порядке были переоборудованы пароходы,
работавшие раньше на рыбном промысле.
Чтобы тайно перебросить их на Дальний
Восток, пришлось усиливать корпуса
— ведь пароходы шли туда Северным
морским путём.
Космонавтика год от года становилась
всё масштабнее, создавались орбитальные станции, планировался сначала облёт
Луны, а потом и посадка на неё. Вот тогда-то
и появились «океанские космонавты». Это
были уникальные плавучие измерительные
комплексы, которые работали в Мировом
океане. Они принимали, передавали и обрабатывали информацию, приходящую с
космических объектов.
Два знаменитых корабля «Космонавт
Владимир Комаров» и «Космонавт Юрий
Гагарин» рождались на берегах Невы. Они
обеспечивали полёты практически всех
космических кораблей и станций, запускаемых в СССР, в том числе и таких сложнейших, как экспедиции автоматических
станций к Венере и в дальний космос.
В 1990 году «Космонавт Владимир Комаров» вернулся из своего 27-го экспедиционного рейса в порт приписки Одессу. Через
некоторое время его перевели на Балтику
— здесь решили сделать аэрокосмический
центр экологии, своеобразный музей
истории освоения космоса. Но планы эти
не осуществились, и легендарный корабль
отправили в Индию, где он был разрезан
на металлолом.

Н

Табуретка на полюсе

а полюс? На ледоколе? Это безумие!
Так считали многие, в том числе и
создатели атомного гиганта. Возражал и
академик А. П. Александров.
Александров считал, что рейс слишком
опасен. Если что-то случится с ледоколом,
то прийти на помощь ему будет некому.
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Надо ждать, когда войдёт в строй второй
ледокол — тогда он сможет помочь…
Но капитан «Арктики» Ю. С. Кучиев
настаивал. Ему удалось убедить Александрова, что ледокол надёжен и он уверен
в успехе.
Скрепя сердце академик дал «добро»…
О своей «ледокольной эпопее» он вспоминал:
«Однажды, когда я с тяжёлой раной
ноги лежал в больнице, Борода (И. В. Курчатов. — Прим. ред.) заехал проведать
меня и сказал: “Анатолиус! Помните,
вы хотели разрабатывать подводную
лодку с атомным двигателем? Теперь
нам разрешили, выздоравливайте скорее,
беритесь за это дело!” Я спросил, почему
он поручает это дело мне, и получил в
ответ: “Это дело сложное, а вы знаете
массу каких-то никому не известных
вещей. Здесь это пригодится”. С этого
началось, а потом пошли и атомные
ледоколы».
Ледокол «Ленин» строился на стапелях
Адмиралтейского завода в глубокой тайне.
Специалисты склонялись к тому, чтобы заказ был размещён на Балтийском заводе,
но он был загружен работой на военный
флот. Несмотря на секретность, о выходе
«Ленина» в море на Западе знали — какая-то
информация всё-таки просочилась. А потому
в нейтральных водах его ждали «чужие» корабли: выйдет ли туда атомный гигант?
Да и среди наших, не только чиновников,
но и даже специалистов, были сомнения:
справится ли «Ленин» с теми задачами,
которые на него возложены?
К счастью, сохранились съёмки «первых
шагов» ледокола к своему будущему. На
капитанском мостике стоит и академик
Анатолий Петрович Александров. Такое
впечатление, будто он заправский моряк…
Следует добавить, что Александров взял
в первый рейс своего маленького сына.
Во-первых, он был уверен, что мальчишка
запомнит этот день на всю жизнь. Так и
случилось. И, во-вторых, у многих было
опасение, что «Ленин» как бы «пропитан» радиацией, работать на нём должны
только «смертники». Александров считал,
что если он возьмёт своего сына, то люди
лишний раз убедятся, что ничего вредного
на ледоколе нет.
Академик Николай Сидорович Хлопкин,
который был «правой рукой Александрова
по атомному флоту», пояснил, почему рейс
первого атомного ледокола стал столь значительным событием в нашей истории:
— Ещё в 1916 году Россия определила,
что границы страны на Севере идут по
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