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В украшенном к началу торже-
ственной церемонии цехе ях-
тостроения «Озерной Верфи» 

собрались сотрудники компании. Ка-
тер с достаточно громким названием 
«Грозный» был полностью готов к от-
правке к Невскому причалу. Ведущая 
праздника, Ольга Мифоленкова, 
открыла торжественную часть 
стихами поэта Валентина Катаева: 

Благословенная минута 
Для истинного моряка:
Свежеет бриз, и катер круто 
Обходит конус маяка…

Полицейский катер про-
екта 13М был построен в 
рамках госзаказа для Мини-
стерства внутренних дел РФ. 
Генеральный директор ООО «Озер-
ная Верфь» К. Г. Бурьянов отме-
тил, что строительство много-
функционального полицейского 
поисково-спасательного катера 

«Грозный» стало для верфи очеред-
ным шагом навстречу новому рынку, 
ведь это первый заказ непосредственно 
от МВД. Катер под номером девять, за-
вершает линейку судов по госконтрак-
там на 2012 год, заказ выполнен точно 
в установленные сроки. В этом заслуга 

всего коллектива верфи.
Настоятель Шлиссельбургского 

Богоявленского собора отец Вла-
димир с пафосом призвал людей 
«благодарить Бога за все, что 

удачно сложилось». Он со-
вершил священный обряд 

окропления судна свя-
той водой и прочи-
тал молитву «Отче 
наш…», благосло-
вив тем самым 
судно на новую 

жизнь. По флот-
ской традиции Ольга 

Мифоленкова, которая 

стала крестной матерью нового те-
плохода, разбила о его борт бутылку 
с шампанским, пожелав «Грозному» 
счастливого и долгого плавания.

 Руководитель Балтийского фи-
лиала Российского морского регистра 
судоходства С. А. Куликов отметил 
высокое качество строительства всей 
линейки теплоходов 13М, которое ве-
лось под тщательным надзором его 
ведомства. 

В завершающей части церемонии 
К. Г. Бурьянов обратил взоры присут-
ствующих на установленный на ста-
пеле киль другого детища «Озерной 
Верфи» — первого патрульного ка-
тера нового проекта 14М. Новое судно 
длиной 14 метров может брать на борт 
увеличенный запас топлива, на нем 
созданы более комфортные условия 
для его управления. 

Начальник Северо-Западного 
управления государственного мор-

Галина Овечкина. Фото предоставлены ООО «Озерная Верфь»
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Для компании Laky Verf 
(Озерная Верфь) из города 
Шлиссельбурга Ленинградской 
области 4 сентября было 
особенным днем. Предприятие 
отметило одновременно два 
знаменательных события — 
завершение строительства 
серии многоцелевых катеров 
проекта 13М, находящихся 
«на службе» в МЧС, МВД, 
Минтрансе РФ, и закладку киля 
первого судна серии 14М.
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ского и речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта 
Д. Ю. Атлашкин выразил благодар-
ность верфи за катер «Патрульный-2». 
«Благодаря его маневрам в авгу-
сте этого года, — отметил Дмитрий 
Юрьевич, — удалось избежать жертв во 
время столкновения на Неве прогулоч-
ного судна и грузового теплохода. «Па-
трульный-2», направив луч света, обо-
значил место бедствия и закрыл своим 
корпусом место проведения спасатель-
ной операции от проходящих разводку 
теплоходов, тем самым спасая тонущих 
людей. Такие современные суда просто 
необходимы при проведении аварийно-
спасательных работ». 

В самом конце торжества гене-
ральный директор К. Г. Бурьянов, 
начальник судостроительного цеха 
А. В. Водолазов и токарь В. С. Шин-
карев установили закладную доску на 
киле формирующегося корпуса судна. 
Отец Владимир благословил новое 
начинание судостроителей, пожелав 

строящемуся катеру «многая лета…». 
Завершилась церемония аплодисмен-
тами гостей под звуки марша Штра-
уса и бой барабанов исполнившего 
«гусарский» танец народного ансам-
бля «Фейерверк» из соседнего города 
Кировска.

После завершения ходовых испы-
таний на Ладоге катер «Грозный» на-
правится к заказчику — региональной 
структуре МВД РФ в городе Иркутске. 

«Озерная Верфь» появилась на 
рынке в 2005 году с проектом мор-
ских яхт класса люкс, и, приобретя в 
этом деле большой опыт, предприя-
тие с 2010 года освоило строительство 
служебно-вспомогательных и патруль-
ных катеров, проекты которых посто-
янно совершенствуютcя. Небольшой 
коллектив верфи численностью 80 
человек объединяет высококвали-
фицированных специалистов и готов 
реализовать новые проекты, которые 
обеспечат стабильную загрузку верфи 
на несколько лет вперед. �
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