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 + Из первых уст. Генеральный директор поздравил заводчан с Днем ВМФ

 + Праздник. Корабли, построенные на заводе, приняли участие в парадах ко Дню ВМФ

 + С праздником!

Ежегодно в последнее воскре-
сенье июля вся страна отмеча-
ет День Военно-морского флота 
России. Для нас, кораблестрои-
телей, это, можно сказать, про-
фессиональный праздник. Обо-
рона и безопасность нашей ро-
дины, которые обеспечивает Во-
енно-морской флот, начинаются 
на судостроительных верфях. 
Вашими руками, дорогие колле-
ги, строятся корабли – защитни-
ки Отечества!
За годы самоотверженного тру-
да калининградских корабелов 

на благо родного флота завод 
«Янтарь» заслуженно завоевал 
честь быть одним из важней-
ших предприятий страны. Всего 
за 72 года с его стапелей сошло 
порядка 700 кораблей и судов 
гражданского и военного на-
значения. Это огромный вклад в 
оборону и развитие России.

Поздравляю вас, дорогие кол-
леги, с этим важным праздни-
ком. Желаю вам и вашим близ-
ким  мира, благополучия, удачи 
во всех начинаниях и еще много 
трудовых свершений!

Накануне Дня ВМФ в адрес 
завода поступили поздрав-
ления от наших коллег-су-
достроителей и деловых 
партнеров. Ниже – лишь 
часть из этих поздравлений.

Тамара Каратушина

В последнее воскресенье июля 
на всех четырех флотах России 
прошла серия парадов в честь 
Дня ВМФ России. Сотни кора-
блей продемонстрировали рос-
сиянам военно-морскую мощь 
страны, среди них – построен-
ные на ПСЗ «Янтарь». Центром 
торжественных мероприятий 
стал Санкт-Петербург. 

На главном военно-морском 
параде на акватории Невы в 

Санкт-Петербурге и на Крон-
штадтском морском рейде бы-
ло представлено более 50 ко-
раблей и подводных лодок. В 
их число вошли и корабли по-
стройки завода «Янтарь». Во-
ды Невы украшал сторожевой 
корабль «Адмирал Макаров», в 
Кронштадте завод представлял 
большой десантный корабль 
«Иван Грен». 

Приняли участие в парадах 
и «выпускники» нашего заво-
да. Так, в Севастополе на тор-
жественном мероприятии при-

ветствовали СКР «Адмирал Гри-
горович». А «Адмирал Эссен» 
возглавлял парадный строй ко-
раблей в Сирии, в Тартусе, где 
парад в честь Дня ВМФ прошел 
впервые в истории. 

2 августа участники главно-
го парада «Адмирал Макаров» 
и «Иван Грен» вернулись к род-
ным берегам Балтийского моря. 
«Адмирал Макаров» сразу при-
шел на завод, а вскоре должен 
совершить переход в Балтийск. 
Планируется, что в середине 
августа корабль выйдет в море 

для завершения государствен-
ных испытаний, чтобы вер-
нуться на завод к концу месяца. 

«Иван Грен» уже находится 
в Балтийске, где ему предстоит 
завершить заводские ходовые 
испытания и выполнить госу-
дарственные испытания ави-
ационно-технических средств 
корабля. Для этого его выход в 
море запланирован на 8 авгу-
ста. Эту часть испытаний пла-
нируется завершить к 20-му ав-
густа, после чего корабль также 
вернется на завод. 

«Янтарь» – на всех флотах

 •
Уважаемые судостроители!
От имени Общественной ор-
ганизации «Общероссий-
ский профсоюз работников 
судостроения, судоремонта 
и морской техники» и от се-
бя лично поздравляю Вас с 
наступающим праздником – 
Днем Военно-морского фло-
та Российской Федерации! 
В преддверии этого замеча-
тельного праздника выра-
жаю Вам свою признатель-
ность и уважение, ведь кто 
как не Вы являетесь самой 
главной, надежной и верной 
опорой для нашего россий-
ского флота! Дорогие наши 
судостроители! Желаю Вам, 
Вашим родным и близким 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов в служении 
Отечеству.
С уважением, председатель 
организации Е. Васильев.  •
Уважаемый Эдуард Алек-
сандрович!
От имени коллектива судо-
строительного завода «Се-
верная верфь» поздравляю 
вас с Днем Военно-морско-
го флота! Военно-морской 
флот России всегда был 
оплотом безопасности и не-
зависимости нашей страны. 
И сейчас он подтверждает 
свою значимость, обеспечи-
вая паритет интересов Рос-
сии на международной аре-
не, поддерживая стабиль-
ность и баланс в масшта-
бах не только региона, но 
и мира в целом. Всем, свя-
завшим свою судьбу с воен-
но-морским флотом, укре-
пляющим его своей верной 
службой, самоотверженным 
трудом, творческой мыслью, 
желаю крепкого здоровья, 
бодрости, веры в себя и От-
ечество. 
С праздником!
Генеральный директор 
И. Пономарев. •
Уважаемый Эдуард Алек-
сандрович!
От имени моряков – испы-
тателей Государственного 
центрального морского ор-
дена Ленина полигона Ми-
нистерства обороны Рос-
сийской Федерации тепло 
и сердечно поздравляю вас, 
коллектив предприятия, ве-
теранов с общим праздни-
ком – Днем Военно-морско-
го флота России! Вся исто-
рия Российского флота, его 
становление и развитие – 
это беспримерный патрио-
тизм, беззаветное служение 
отечеству, доблесть и слава 
моряков, трудолюбие и вы-
сочайшее мастерство кора-
блестроителей, инженеров 
и ученых. Примите самые 
добрые и искренние поже-
лания крепкого здоровья 
и благополучия, оптимиз-
ма и праздничного настро-
ения, добра и исполнения 
желаний, новых свершений 
и успехов в труде на благо 
России и ее Военно-морско-
го флота!
С уважением, начальник по-
лигона капитан 1 ранга 
В. Босый.

Флот начинается на верфях

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров», пройдя в парадном строю, вернулся на завод, чтобы завершить испытания. ФОТО: ИНТЕРНЕТ
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 + Фотофакт

 e Не по дням, а по часам растет и формирует-
ся корпус первого рыболовного траулера «Ле-
нинец», строящегося на стапеле «Буревестник». 
2 августа на судно была поднята алюминиевая 
секция первого яруса надстройки. Впоследствии 
в этой секции будут находиться каюты экипажа. 
ФОТО: Е. ЗЫКИН

Постскриптум

Во время торжеств по случаю 
подъема флага на корвете 
«Совершенный» Игорю Про-
тасу была вручена грамота 
Министерства обороны РФ, в 
которой говорится, что он на-
граждается ею «за высокий 
профессионализм и личный 
вклад в строительство и сда-
чу Военно-морскому флоту 
многоцелевого сторожевого 
корабля ближней морской зо-
ны (корвета) проекта 20380 
«Совершенный».

 + Командировка. Работники завода вернулись с Дальнего Востока

 + Вести с мест

Новые печи для МСЧ

 + Визит. Завод посетил губернатор Камчатского края

Игорь Протас (слева) и командир корвета «Совершенный» капитан 2 ранга Алексей Некрасов на ходо-
вых испытаниях корабля. ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ И. ПРОТАС

По программе техперевооружения в июле были прове-
дены работы в корпусе 52 МП «Янтарь». На термическом 
участке произведена замена устаревших печей, приме-
няемых для изготовления изделий МСЧ. На сегодня уже 
смонтированы две печи для цементации и три закалоч-
ные печи разного объема рабочей зоны. Параллельно 
здесь было демонтировано старое оборудование, часть 
которого утилизировано, а другая часть после ремонта 
вернется на участок в качестве дополнительного. Стоит 
отметить, что новое оборудование планируют подклю-
чить к локальной электронной сети: все параметры пе-
чей выведут на компьютер, с которого и будет осущест-
вляться управление ими. 

 + Соб. инф.

Строители «Совершенного»
Тамара Каратушина

20 июля в далеком Влади-
востоке в состав Тихооке-
анского флота вошел кор-
вет «Совершенный», по-
строенный на Амурском 
судостроительном заводе 
ф(Комсомольск-на-Амуре). 
А ответственным сдатчи-
ком корабля был строитель 
нашего завода Игорь Про-
тас. С июля прошлого года 
пятеро строителей и 22 ра-
ботника цехов 3 и 41 ПСЗ 
«Янтарь» помогали дальне-
восточным коллегам в до-
стройке и испытаниях кора-
бля. По возвращении домой 
Игорь Протас рассказал «В!» 
о том, как жилось и рабо-
талось калининградцам на 
другом краю страны.

- Игорь, сложно было рабо-
тать не на родном пред-
приятии?

- Сразу нужно сказать, 
что на Амурском заводе 
последний надводный ко-
рабль строился и сдавался 
порядка 50 лет назад. Есте-
ственно им нужны были 
специалисты с опытом. По 
приезде нас сразу размести-
ли на сдаточной базе, это 
завод судового оборудова-
ния «Восток», где и проходи-
ли достройка и испытания 
корабля, выходившего на 
полигоны Тихоокеанского 
флота. И первое, с чем нам 
пришлось столкнуться, – 
это непривычная организа-
ция производственных про-
цессов. Тут можно с гордо-
стью сказать, что на нашем 
заводе все обстоит в разы 
лучше. Амурский завод на-
ходится в Комсомольске-на-
Амуре, а база – за 1200 км 
от него. И чтобы получить 
то или иное изделие, порой 
приходилось ждать недели. 
Это значительно осложняло 
нам работу. 

- Как проходило непосред-
ственно строительство 
корабля?

- Корвет «Совершенный» 
проекта 20380, разработан-
ного в ЦМКБ «Алмаз», пя-
тый корабль этой серии и, 
к сожалению, многие заме-
чания, выявленные на пре-
дыдущих кораблях, не бы-
ли внесены в документа-
цию. К тому же это был оче-
редной долгострой (зало-
жен в 2006 году, строитель-
ство было приостановлено 
с 2013 по 2014 год. – «В!») и, 
возобновив его строитель-
ство, заказчик внес много 
корректив. Что же касает-
ся непосредственно строи-
тельства, то сам проект это-
го корабля для нас, работ-
ников «Янтаря», оказался 
не сложным. Он значитель-
но проще, чем проект 11356, 
который мы строили. Кор-
вет меньше, практически 
все системы на нем анало-
гичны нашим, и даже в усе-
ченном варианте. Так что 
не могу сказать о каких-то 
больших сложностях.

- Как проходила церемония 
поднятия флага на «Совер-
шенном»?

- Торжественное меро-
приятие проходило возле 
штаба Тихоокеанского фло-
та во Владивостоке. При-
ятно отметить отношение 
флота – и во время дострой-
ки, испытаний, и в тот тор-
жественный день. Вот кто 
был очень благодарен и 
нам, и дальневосточным 
корабелам за проделанную 
работу!  

- Что запомнилось о коман-
дировке помимо работы?

- Очень красивый край! 
В выходные дни мы посе-
щали Владивосток, где по-
всюду – непривычные ма-
шины с правым рулем. По-
бывали в океанариуме на 
острове Русский – очень 
понравилось. С учетом то-
го, что Японское море про-
гревается до 25 градусов, 
а воздух – до 28, мы регу-
лярно после работы посе-
щали пляжи. Кстати, они 
там очень красивые, ухо-

женные бухты, вода про-
зрачная. Очень здорово 
для любителей дайвинга, 
есть что посмотреть. А вот 
дороги, если сравнивать с 
калининградскими, не вы-
держивают никакой кри-
тики. Да и вообще, дÓма 
лучше. И в плане быта, 
так как все скучали по се-
мьям, и, конечно, в плане 
работы. Повторюсь: наш 
завод лучше во всех во-
просах. 

 + Традиция

Лидер ждет новые траулеры

Слева направо: Владимир Илюхин, Эдуард Ефимов и Сергей Тару-
сов на борту траулера «Ленинец». ФОТО: Е. ЗЫКИН

Губернатор Камчатского 
края Владимир Илюхин 
посетил завод «Янтарь» и 
ознакомился с ходом стро-
ительства серии рыболов-
ных судов для колхоза им. 
Ленина. Вместе с губерна-
тором на завод прибыли 
министр рыбного хозяй-
ства Камчатского края Вла-
димир Голицын и предсе-
датель колхоза – заказчика 
траулеров Сергей Тарусов.

Генеральный директор 
«Янтаря» Эдуард Ефимов 
показал гостям производ-
ственные площадки пред-
приятия, в частности ста-
пель «Буревестник», на ко-
тором размещены корпуса 
трех траулеров. Гости под-
нялись на палубу головно-
го судна, «Ленинец», кор-
пус которого практиче-
ски сформирован, и при-
сутствовали при погрузке 
секции. 

28 июля на заводе отметили День Военно-морского фло-
та. Этот праздник работники «Янтаря» по праву считают 
своим, ведь коллектив предприятия вносит огромный 
вклад в укрепление морской составляющей оборонной 
мощи нашего государства и боевой готовности кораблей 
ВМФ России. Традиционно накануне праздника, прихо-
дящегося на последнее воскресенье июля, у заводского 
корпуса 32 прошел концерт оркестра Балтийского флота. 
Зрители на ура принимали любимые мелодии – шлягеры 
прошлых лет. Желающие даже подпевали солистам и не-
много потанцевали, невзирая на летний дождь. 

 + Соб. инф.

Военно-морской концерт

Во время переговоров 
генерального директора 
калининградского заво-
да и губернатора Камчат-
ского края был затронут 
вопрос о перспективных 
проектах и готовности 
«Янтаря» обновлять ры-
бопромысловый флот са-

мого восточного региона 
России.

Камчатский край – ли-
дер в рыбопромысловой 
отрасли. Сегодня к крае-
вым портам приписано 
около 600 судов, и больше 
половины из них имеет 
высокую степень износа. 

Так что, как отметил глава 
региона Владимир Илю-
хин, обновление флота – 
одна из ключевых задач 
для рыбопромышленной 
отрасли Камчатки и всего 
Дальнего Востока.

«Сегодня российские 
рыбопромысловые пред-
приятия заинтересованы 
в заключении контрактов 
на постройку серии судов 
с отечественными судо-
строительными предпри-
ятиями, и мы рады, что 
являемся одним из них, - 
отметил Эдуард Ефимов. 
- На данный момент к на-
шему предприятию прояв-
ляют большой интерес и 
другие рыбопромысловые 
организации Камчатско-
го края. Так что я уверен в 
том, что наше сотрудниче-
ство будет долгим и пло-
дотворным».

 
 + Соб. инф.
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 + Династия. Внуки продолжают то, что начинали деды

История предприятия склады-
вается не только из череды про-
изводственных достижений, но 
и биографий его тружеников. 
Мы уже неоднократно расска-
зывали на страницах «В!» о се-
мейных династиях, которые бы-
ли и есть на нашем заводе. Вот 
еще одна такая история, и по-
священа она поколению, кото-
рое берет свое начало от фами-
лий Бандурко и Комаровых.

Сегодняшние представители 
этой династии – супруги Алек-
сандр и Анжела Бандурко. Анже-
ла – ведущий экономист отдела 
социальной политики, а Алек-
сандр – сборщик КМС цеха 24. 

Оба деда Александра, Алек-
сандр Яковлевич Бандурко 
и Степан Иванович Комаров, 
пришли на завод почти одно-
временно, в начале 50-х годов, и 
были сверстниками. 

Александр Яковлевич родил-
ся на Украине, он был из семьи 

железнодорожников, в 30-е годы 
его отца выслали в Архангельск, 
где парень окончил школу и Ар-
хангельский судостроительный 
техникум. В феврале 1943 года 
он был призван в армию, уча-
ствовал в боях на Карельском 
и 3-м Украинском фронтах. По 
окончании техникума попал на 
наш завод по распределению и 
долгие годы трудился строите-
лем кораблей. Был награжден 
орденом Славы 3-й степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией», «30 лет Совет-
ской Армии и Флота», «За до-
блестный труд». 

Его дело на заводе продол-
жил сын Вадим.

Степан Иванович Комаров ро-
дился в Горьковской области в 
семье крестьян. На завод при-
ехал после службы в армии уче-
ником слесаря. С «Янтарем» свя-
зана вся его трудовая биогра-
фия – работал Степан Иванович 
почти все время слесарем-мон-
тажником судовым в цехе 3. Не-
однократно он становился побе-

дителем соцсоревнования, был 
передовиком производства. На-
гражден медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией», «30 лет Советской Армии 
и Флота». 

На «Янтаре» его дело продол-
жила дочь Галина, которая стала 
женой Вадима Бандурко.  

Супруги Вадим и Галина Бан-
дурко также отработали на за-
воде не один десяток лет. Вадим 
Александрович после оконча-
ния средней школы – в качестве 
сборщика-достройщика цеха 43, 
а Галина Степановна в этом же 
цехе с 1978 по 1993 год была за-
нята на работах по сварке. 

Стал судостроителем и их 
сын Саша. Он пришел на завод 
после окончания в 1998 году 
профессионального лицея №7. 
Сегодня Александр Бандурко 
занимается сборкой корпусов 
металлических судов в цехе 24. 

Его супруга Анжела тоже из 
семьи заводчан – Ольги и Ан-
дрея Стуловых. Ольга Сергеев-
на долгие годы работала кла-
довщиком в цехе 50, из кото-
рого затем образовалось МП 
«Янтарь», а в настоящее время 
трудится администратором в 
гостинице. Андрей Федорович 
– токарь в МП «Янтарь». Не-
сколько лет назад он за много-
летний и добросовестный труд 
был награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» 2-й степени.  

Видимо, и дочка Анжелы и 
Александра продолжит семей-
ную династию, правда, в каком 
качестве, еще неизвестно: Мар-
гарите всего 12 лет. Однако она 
уже тоже проявляет интерес к 
«семейному» предприятию – ре-
гулярно участвует и побеждает 
в конкурсе детских рисунков, а 
недавно стала участницей про-
екта ОСК «Царь-плотник».

 + Минутка ГОиЧС. Пожарные – о средствах защиты

Самоспасатели на заводе
Пожары в судостроительных и 
судоремонтных организациях 
приводят к значительным мате-
риальным и людским потерям, 
наносят ущерб природе. Список 
чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с загораниями, велик и, 
что самое печальное, несконча-
ем по причинам самого различ-
ного характера. 

Основная причина пожаров на 
судостроительных предприяти-
ях – не форс-мажорные обсто-
ятельства, а нарушение требо-
ваний пожарной безопасности, 
установленных нормативно-
правовыми документами, а так-
же правил, инструкций, стан-
дартов судостроительных орга-
низаций, содержащих требова-
ния безопасности. 

Учитывая существующие 
опасности и угрозы возникно-
вения пожара на всех этапах по-
стройки судна, одним из важ-
ных условий безопасной эваку-
ации людей из загазованных и 
задымленных помещений судна 
является слаженная и четко от-
работанная схема применения 
средств индивидуальной защи-
ты. В данный момент на стро-
ящихся заказах ПСЗ «Янтарь» 

применяются сертифицирован-
ные самоспасатели изолирую-
щие противопожарные СИП-1.

Самоспасатель изолирующий 
противопожарный СИП-1 пред-
назначен:

- для индивидуальной защи-
ты органов дыхания и зрения 
людей от токсичных продук-
тов горения при самостоятель-
ной эвакуации из помещений 
во время пожара или при других 
аварийных ситуациях, требую-
щих применения СИЗОД «само-
спасатель общего назначения»;

- для защиты органов дыха-
ния, лица и глаз взрослого насе-
ления страны, в том числе лич-
ного состава невоенизирован-
ных формирований граждан-
ской обороны, от любой вредной 
примеси в воздухе, независимо 
от ее концентрации, а именно:

- от отравляющих веществ 
вероятного противника,

- от радиационной пыли,
- от биологических аэрозолей,
- от аварийно химических 

опасных веществ и аварийно 
химических опасных веществ 
ингаляционного действия.

СИП-1 может применяться 
для работы в условиях недо-
статка кислорода в воздухе во 

всех климатических регионах 
(поясах) в интервале темпера-
тур от минус 10˚С до плюс 60˚С. 
Он обеспечивает:

- защиту головы от кратко-
временного воздействия откры-
того пламени;

- быстрый перевод в рабочее 
состояние;

- возможность речевого об-
щения между людьми;

- видимость опознаватель-
ных знаков;

- возможность эвакуации че-
рез люки и узкие проходы.

Самоспасатель выпускается 
готовым к использованию и не 
требует индивидуальной под-
гонки. Он является средством 
защиты одноразового примене-
ния. Время защитного действия 
при эвакуации – 20 минут.

По всем вопросам примене-
ния и использования данного 
средства индивидуальной за-
щиты работники ПСЗ «Янтарь» 
могут обращаться в пожарно-
спасательную часть №7, пред-
варительно согласовав дату и 
время проведения занятия (по 
заявкам).

 + Отделение профилактики пожаров 
пожарно-спасательной части №7

Инна Хатько

Потомственные корабелы

Два поколения Бандурко-Стуловых на одном из семейных фото

 + Перепечатка

Второй отпуск
В 2018 году россиян ждут 28 дней выходных за счет государ-
ственных праздников. То есть второй отпуск.
 
Проект постановления правительства, который утвердит поря-
док установления праздничных выходных, разработал минтруд. 
Исходя из него, количество праздничных дней в следующем году 
увеличится на один день по сравнению с текущим. Вот расписа-
ние праздников: восемь дней с 1 по 8 января включительно (тра-
диционные новогодние «каникулы»), три дня с 23 по 25 февраля 
(День защитника Отечества), четыре дня с 8 по 11 марта (Между-
народный женский день), четыре дня с 29 апреля по 2 мая (Празд-
ник Весны и Труда), по три дня с 10 по 12 июня (в честь Дня Рос-
сии) и с 3 по 5 ноября на День народного единства. Приятным за-
вершением года станут два выходных дня 30-31 декабря как ку-
сочек следующих за ними новогодних «каникул» 2019 года.

 + Российская газета

 + Конкурс

«Царь-плотник» 
дошел до финала

Напряженные финальные соревнования в личном зачете по-
могли определить пять сильнейших участников конкурса.  

3 августа в лагере «Штормовой» Всероссийского детского цен-
тра «Орленок» состоялся решающий этап борьбы проекта 
«Царь-плотник». 15 финалистов – победители командных сорев-
нований полуфинала и творческого конкурса – приняли участие 
в личном зачете в формате интеллектуального турнира. 
Подростки должны были использовать все свои знания, сме-
калку, скорость реакции, чтобы правильно и быстро отвечать 
на вопросы, основанные как на образовательной программе 
проекта, так и на программе лагеря. Вопросы демонстриро-
вались на плазменных экранах, а ответы ребята давали с по-
мощью современных планшетов. И если во время полуфина-
ла каждый чувствовал поддержку своей команды, то теперь ее 
бывшие члены выступали уже в качестве соперников, которые 
боролись друг с другом за звание победителя. 
На финальном этапе должны были определиться лучшие из луч-
ших. Только пять человек из 15 финалистов стали победителями 
проекта «Царь-плотник». Именно они набрали наибольшее коли-
чество баллов в напряженной борьбе. Победителями стали: Ксения 
Корлякова, ПО «Северное машиностроительное предприятие»;
Дмитрий Николаев, Северное проектно-конструкторское бюро; 
Михаил Басов, Зеленодольское проектно-конструкторское бюро;
Фаина Казанкова, Хабаровский судостроительный завод; Ирина 
Куликова, ПО «Северное машиностроительное предприятие».
Победители проекта получили уникальный приз – морское пу-
тешествие на одном из знаменитых парусников «Мир», «Се-
дов», «Крузенштерн», «Паллада», «Херсонес» или «Надежда». 
Подростки станут его полноправными участниками и смогут 
изучить быт экипажа и тонкости мореходства, а также проник-
нуться романтикой настоящего мореплавания. 
А пока ребята продолжают отдых в лагере «Штормовой», где 
у них очень насыщенная программа, призванная познакомить 
их с основами судостроения и помочь приобрести знания в 
области морского дела. Прямо на верфях вместе с опытными 
конструкторами и инструкторами подростки создают корабль 
своей мечты. По завершении программы они получат сертифи-
каты участников программы «Море начинается с мечты», а са-
мые активные – еще и звание «Юный моряк». Лучшие модели 
кораблей войдут в музей лагеря «Штормовой», а их создатели 
будут награждены грамотами и ценными призами. 
Проект «Царь-плотник», стартовавший 1 июня 2017 года, подо-
шел к концу, но для его участников он навсегда останется в па-
мяти как важное событие, объединившее всех, кто искренне 
любит морское дело и интересуется судостроением. 

 + Руководство проекта

Пятерка победителей конкурса. ФОТО: АРХИВ ПРОЕКТА
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 + Поздравляем

 + История. Вспоминает главный механик плавдока №2
 + Дела хозяйские

 + Вспышка из прошлого

«Сагайдак» спешит на помощь

 + Анонс

Этим летом при ремонте стены в 47-м корпусе рабо-
чие обнаружили «привет» из кенигсбергского прошло-
го нашего завода. Это разрозненные документы, среди 
которых стоит особняком телеграмма, датированная 
22 декабря 1943 года (на фото). Из ее текста, перевод 
которого выполнила наш библиограф Нина Синько-
ва, следует, что в соответствии с указанием 7-й флоти-
лии морской офицер, по фамилии, предположительно, 
Рацманн, должен быть незамедлительно направлен 
из дома отдыха на озере Шлухзее в Кенигсберг по ме-
сту службы. Остальные находки представляют собой 
большей частью бланки телеграмм и фрагменты книги 
учета. По версии Нины Синьковой, в книгу заносились 
исходящие междугородние телефонные звонки и теле-
граммы работников «Шихау». К примеру: «9.12.41 – 411 – 
Фрау Нойяар – Пиллау – 514 – 1,40», где первая позиция 
– дата, вторая и пятая – возможно, телефонные номера, 
третья – вызываемый город, а последняя – то ли тариф, 
то ли стоимость разговора в марках. Найденные бумаги 
переданы в заводской музей.

Виктор Лебидь

…Следующей ночью, ког-
да начало уже светать, 
слышу, главный двига-
тель начинает сдавать 
обороты. Это насторожи-
ло меня, что-то случи-
лось. Для старшего ме-
ханика судна нет милее 
равномерных мощных 
гулов работающих дви-
гателей. Прислушиваюсь: 
вентиляторы работают, 
значит не обесточились, 
это уже хорошо. 

В приоткрытый иллю-
минатор слышу голоса 
людей. Быстро поднима-
юсь, надеваю шорты и вы-
хожу на кормовую палу-
бу. Вижу, боцман и матрос 
несут штормтрап к фаль-
шборту, у фальшборта 
еще один матрос. За бор-
том слышны голоса лю-
дей явно китайского про-
исхождения, что-то: «тай 
вэй, хай вань» и т.д. 

Быстрее к фальшборту. 
Батюшки! За бортом вижу 
довольно большую джон-
ку, наполовину затоплен-
ную водой, и в ней, по по-
яс в воде, сидят и стоят 
люди – мужчины, женщи-
ны, дети. Они изможде-
ны, одежда на них в соле-
вых и масляных отложе-
ниях. Двое вычерпывают 
из джонки воду за борт. 
Люди кричат и протяги-
вают к нам руки. Плачут, 
явно прося о помощи. Да 
мы и сами видим, что их 
надо скорее поднимать на 
борт судна, джонка вот-
вот утонет. 

Подходят капитан и 
старший помощник. По-
смотрев за борт, капитан 
командует: «Поднимайте 
людей на борт судна!» 

Хорошо, что на корме 
нашего судна борта низ-

кие, до джонки около ме-
тра. Показываем: пода-
вайте сначала детей. По-
очередно подняли шесте-
рых ребятишек, возраста 
от 3 до 8 лет, маленькие, 
худенькие, легонькие. 
Потом с нашей помощью 
подняли семь женщин – 
они, только ступили на 
палубу, упали на коле-
ни и начали ее целовать. 
Последними поднялись 
десять мужчин – измож-
денные, тоненькие руки 
и ноги, на них порванные 
безрукавки и шорты, все 
босые. Всего 23 человека. 
Мужчины и женщины мо-
лятся, сложив руки вме-
сте, буддисты. У каждого 
взрослого по небольшо-
му свертку – вот и все их 
имущество. 

«Кто такие?» - спраши-
ваем. «Камбоджа, Кампу-
чия», - отвечают. Показы-
вают, что хотят пить. При-
несли ведро воды – бы-
стро выпили, пошли за 
другим. Размещаем их на 
кормовой палубе, там чи-
сто, это траловая палуба, 
она покрыта досками. По-
том мы повесим над ни-
ми брезент для защиты 
от солнца. 

Пока мы поднимали и 
размещали людей, джон-
ка утонула. С трудом на-

чинаем выяснять, откуда 
они и куда шли.

Все камбоджийцы, спа-
саясь от преследования и 
гибели, четверо суток на-
зад ночью покинули са-
мый южный порт Камбод-
жи Кампонгсаом с целью 
достигнуть Сингапура и 
там найти прибежище. 

Надо пояснить чита-
телям, что в Камбоджи в 
1975 году к власти приш-
ли красные кхмеры во гла-
ве с диктатором Пол По-
том. Начался геноцид соб-
ственного народа, массо-
вые уничтожения людей. 
За четыре года правления 
Пол Пота, по подсчетам 
ООН, было уничтожено 
около трех миллионов че-
ловек из восьмимиллион-
ного населения Камбоджи 
(данные на 1978 год). По-
этому все, кто имел хоть 
малейшую возможность, 
бежали из страны, чтобы 
спастись от гибели.

От берегов Камбоджи 
до Сингапура около 600 
миль – почти 1000 км. При 
благоприятных условиях 
на их джонке – трое суток 
хода, но уже через сут-
ки у них вышел из строя 
двигатель, и джонка на-
чала дрейфовать, а затем 
она дала течь и стала то-
нуть. Двигатель затопи-

ло водой, из него всплыли 
масло и солярка. Внутрен-
ность джонки и люди по-
крылись маслом и соля-
ром. Кончилась пресная 
вода, а затем и еда. Прибы-
вающую воду непрерывно 
вычерпывали за борт, но 
она прибывала, люди би-
лись за выживание и жда-
ли помощи. Но проходя-
щие вдалеке суда их не за-
мечали. Надежды на спа-
сение слабели, силы исся-
кали, отчаяние росло…

И вот утром пятой но-
чи они увидели огни при-
ближающегося судна, за-
жгли огонь и размахива-
ли им, пока их не замети-
ли. На мостике СТР «Са-
гайдак» в это время нес 
вахту старший помощ-
ник капитана Ю.Н. Под-
ручный. Хорошо зная за-
кон морского братства – 
оказывать помощь тер-
пящим бедствие на море, 
– он не раздумывая из-
менил курс судна, сбавил 
ход и начал сближение с 
джонкой. 

И вот беженцы у нас на 
борту. Надо было позабо-
титься о спасенных, пре-
жде всего накормить. И 
повар начал готовить рис 
с тушенкой и чай. 

fПродолжение следует.

Траулер «Сагайдак», спасший беженцев из Камбоджи. ФОТО: АРХИВ АВТОРА

Продолжение. 
Начало в № 13.

Главный механик дока, а 
в 1978-м году – секретарь 
парторганизации СТР 
«Сагайдак», шедшего из 
Сингапура в Приморский 
край, рассказывает о том, 
что случилось с экипажем 
судна в Южно-Китайском 
море.

Корабль-парковка

Заводчане, которые отдают предпочтение велотран-
спорту, уже заметили появление новой велопарковки, 
стилизованной под корабль, около корпуса заводо-
управления. Ее изготовили в цехе 41 по многочислен-
ным просьбам заводчан. Теперь работникам не при-
дется пристраивать свои велосипеды, где придется. 
Напомним, что подобные парковки планируется уста-
новить у всех столовых и проходных.  

 + Соб. инф.

«Тур-де-Кранц» зовет!
Инна Хатько

3 сентября стартует 32-й велопробег «Тур-де-Кранц», 
проходящий по неизменному маршруту: Калининград – 
Зеленоградск – Калининград. Велопробег имеет целью 
популяризацию физической культуры и спорта, пропа-
ганду велосипедного движения и формирование здоро-
вого образа жизни. Продолжается запись участников!

Старт участников велопробега будет дан в 10.20 от ме-
мориала 1200 воинам-гвардейцам. Далее движение ко-
лонны пройдет по маршруту: Гвардейский проспект – 
площадь Победы – Советский проспект – форт №5. Пер-
вая, пятнадцатиминутная, остановка намечена в лес-
ном массиве. Следующая – продолжительностью 1 час 
30 мин. – предполагается уже в Зеленоградске, на пло-
щади «Роза ветров». После отдыха участники направят-
ся к следующей точке – в лесном массиве. Далее колон-
на проследует в поселок Холмогоровка. Ну а финиширу-
ют участники велопробега у дворца спорта «Янтарный». 
Ориентировочное время финиша: 16.35 – 17.10. 
Напомним, для участия в мероприятии необходимо 
пройти обязательную регистрацию. Велопробег открыт 
для велосипедистов со средним и выше уровнем подго-
товки старше 16 лет.
К участию не допускаются лица моложе 14 лет, а участ-
ники 14-16 лет должны быть в сопровождении родите-
лей или законного представителя. Все участники обяза-
ны использовать защитную экипировку (велошлем). От 
завода «Янтарь» на велопробег «Тур-де-Кранц» уже за-
регистрировано 24 участника. 
Присоединяйтесь!

Коллектив отдела ГОиЧС, ОМП и специалисты отдела по 
противодействию иностранным техническим средствам 
разведки поздравляют с юбилеем 28 июля Игоря Вален-
тиновича Елисеева, начальника отдела ГОиЧС.

Коллектив ОПБ поздравляет с юбилеем 9 августа Ирину 
Валентиновну Кириченко, техника ОПБ ОТиОС.

Коллектив цеха 20, администрация завода и профсоюзный 
комитет поздравляют с юбилеем 18 августа Бориса Павли-
новича Семенова, комплектовщика изделий и инструмента.

Цех 24 поздравляет с юбилеем 5 августа Анатолия Аве-
рьяновича Кондрашова, кузнеца на молотах и прессах.

Совет ветеранов завода поздравляет своих юбиляров:
3 августа – Галину Михайловну Остринскую, заслужен-
ного ветерана завода;
5 августа – Владимира Сергеевича Вострикова, заслу-
женного ветерана завода;
7 августа – Валентину Григорьевну Стеценко, ветерана 
Великой Отечественной войны, ветерана труда. 


