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Выпускник кораблестроительного 
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Родился 10 апреля 1959 г. в г. Березовский Свердлов#

ской области. В 1963 г. родители переехали в г. Неф#

текамск, где принимали участие в строительстве

Кармановской ГРЭС. Мама, Эмма Ивановна, работала

крановщицей, а потом — начальником участка Нефтекам#

ского предприятия промышленного железнодорожного

транспорта. Отец, Владимир Григорьевич, был шофером,

позже — начальником отдела снабжения на автобазе.

Александр Исаков с детства мечтал о военно#морской

службе, но не прошел медкомиссию из#за проблем со зре#

нием, поэтому решил посвятить свою жизнь судострое#

нию. В 1976 г. он окончил среднюю школу № 6 г. Нефтека#

мска и поступил на кораблестроительный факультет НКИ

им. адм. С. О. Макарова, где выбрал специальность «Тех#

нология и оборудование сварочного производства».

Среди самых ярких воспоминаний студенческих лет —

знакомство с ректором института М. Н. Александровым.

Это было на втором курсе. Александр Исаков тогда жил

вместе с племянником ректора Сергеем Александровым в

одной комнате общежития. Они собирали пачки от сигарет

и обклеивали ими стены. Комендант и студсовет постоян#

но «наезжали» на молодых людей, считая это разлагающим

влиянием «загнивающего» капитализма, но особо не нале#

гали, зная, что Сергей — племянник ректора. В один из

дней, когда он был на рыбалке, в общежитие приехал сам

Михаил Николаевич Александров — посмотреть, как живут

студенты. Ректор зашел и в комнату своего племянника.

Комендант уже рассказал ему о знаменитой коллекции

пачек сигарет в надежде, что хотя бы ректор заставит

студентов ее убрать. Но Михаил Николаевич не нашел в

увиденном чего#то, разлагающего молодежь, и даже посо#

ветовал, как можно красиво оформить коллекцию. Так она

и кочевала с ними по комнатам до окончания института,

частенько пополняясь новыми образцами от ректора.

Александр Владимирович также вспоминает осенние

поездки в колхоз на уборку урожая, в одной из которых он

познакомился со своей будущей женой, тоже студенткой

кораблестроительного факультета Ириной Владиславов#

ной Даниловой. Вместе они воспитали дочь Оксану, а сей#

час радуются двоим внукам.

После окончания института А. В. Исаков на протяже#

нии трех лет работал на Волгоградском судостроительном

заводе. Как и все выпускники НКИ, начинал свой тру#

довой путь помощником мастера, а через месяц стал

мастером. Затем судьба забросила его на строительство

Башкирской атомной электростанции, где год проработал

главным сварщиком. Но тяга к строительству кораблей

взяла свое, и Александр Владимирович вместе со своей

семьей переехал в Николаев, где устроился на Черноморс#

кий судостроительный завод. Тут прошел путь от мастера

до начальника участка стапеля цеха № 18.

После распада СССР и упадка украинской судострои#

тельной отрасли он уехал в Россию. На протяжении трех

лет работал в Калининграде на заводе «Янтарь», начальни#

ком производства в ООО «Корабел». С 2003 г. живет

в Санкт#Петербурге, занимает должность директора

ЗАО «Мидель» на судостроительном заводе «Пелла».

Александр Владимирович до сих пор поддерживает

дружеские отношения с выпускниками Николаевского

кораблестроительного института, часто созванивается и

встречается с ними. Например, в сентябре 2012 г.

Александр Исаков вместе с друзьями студенческих лет —

Александром Курзановым и Алексеем Кривенко из Мур#

манска, Сергеем Александровым из Рязани — организо#

вал выезд на рыбалку на Кольский полуостров. 

Его хобби — дайвинг. Александр Владимирович имел

возможность полюбоваться красотами всех океанов

земного шара.

С товарищами перед выпуском, 1982 г. Слева направо: сидят: 

Б. Витюк, С. Хазиев, А. Курзанов, А. Кривенко, В. Сыроватко;

стоят: С. Емельяненко, С. Негода, А. Исаков, С. Александров, 

А. Дрозд


