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 + Из первых уст. Верфи ОСК развивают гражданское судостроение

 + Новости

«Ленинец» в ноябре

Полностью сформированный корпус «Ленинца» стоит на предспусковой позиции. ФОТО: «В!»

Инициатива. Первые в Рос-
сии соревнования морских 
и подводных роботов прой-
дут во Владивостоке в 2018 
году, сообщил заместитель 
руководителя Националь-
ного центра развития техно-
логий и базовых элементов 
робототехники Фонда пер-
спективных исследований 
(ФПИ) Алексей Кононов. Ожи-
дается, что площадкой для 
их проведения станет Даль-
невосточный федеральный 
университет. Как уточнили в 
фонде, соревнования, в кото-
рых смогут принять участие 
студенты, профессиональ-
ные разработчики и произ-
водители робототехнических 
комплексов, пройдут по не-
скольким направлениям: те-
леуправляемые подводные 
аппараты, автономные не-
обитаемые аппараты и без-
экипажные катера. Также в 
соревнованиях предполага-
ется участие расчетов под-
разделений Минобороны, 
МЧС, Минобрнауки, ФСО и 
Росгвардии.

Лидерство. Китай вступил в 
«золотой период» мирового 
лидерства в области проек-
тирования и строительства 
научно-исследовательских 
судов, заняв первое место 
в мире как по числу новых, 
так и по числу строящихся 
судов для этих целей. К ав-
густу этого года в Китае на-
считывалось около 10 про-
ектируемых или строящихся 
судов для океанологических 
исследований. В Шанхае на 
«Форуме высокого уровня по 
технологиям судов для океа-
нологических исследований» 
было отмечено, что эксплу-
атация первого китайско-
го ледокола для полярных 
исследований «Сюэлун-2», 
строящегося компанией 
Jiangnan Shipbuilding, долж-
на начаться в 2019 году. Глава 
научно-технического депар-
тамента Государственного 
океанологического управле-
ния КНР Цюй Таньчжоу отме-
тил, что в настоящее время в 
китайской флотилии имеет-
ся 50 судов, способных про-
водить исследования морей 
и океанов.

Технологии. В будущем 
бульб начнут изготавливать 
на 3D-принтере. Аддитив-
ные технологии обсужда-
лись на семинаре, прове-
денном компанией Maersk. 
Современные морские суда 
имеют большое разнообра-
зие форм корпуса, в частно-
сти носовой оконечности, 
что бывает характерно да-
же для судов одного класса 
и бассейна. По словам пред-
ставителя проектного бюро 
OSK Shiptech (Дания) Андер-
са Оргарда-Виндинга, удач-
ным решением для судовла-
дельцев может стать исполь-
зование сменных бульбов в 
зависимости от условий пла-
вания судна. Это позволит 
увеличить эффективность 
работы судна, снизив по-
требление топлива на 3% и 
сэкономить порядка 12 млн 
долларов в год для больших 
контейнеровозов. Сменные 
бульбы могут быть изготов-
лены на 3D-принтере. В на-
стоящее время OSK Shiptech 
пытается получить патент на 
свою разработку и уже полу-
чило одобрения от четырех 
стран, в которые были пода-
ны заявки. 

 + По сообщ. СМИ

 + Анонс. 17 ноября будет спущен на воду головной траулер

17 ноября в 11 часов состоится 
церемония спуска на воду го-
ловного траулера-сейнера про-
екта SK-3101R «Ленинец». 

Церемония пройдет на стапеле 
«Буревестник» при участии ру-
ководства Рыболовецкого колхо-

за имени Ленина, по заказу кото-
рого строится эта серия трауле-
ров, а также высоких гостей из 
правительства региона, Камчат-
ского края, администрации Ка-
лининграда, Минпромторга РФ 
и Объединенной судостроитель-
ной корпорации. В мероприятии 

примут участие и представители 
норвежского конструкторского 
бюро Skipskompetanse AS, разра-
ботавшего проект SK-3101R.

В рамках церемонии состо-
ится вручение наград лучшим 
работникам предприятия от 
Министерства промышленно-

сти и торговли Российской Фе-
дерации.  

Напомним, «Ленинец» был за-
ложен 8 июля 2016 года, и таким 
образом, стапельный этап его 
строительства занял 16 месяцев.

 + Соб. инф.

ОСК выходит на «гражданку»
Из интервью директора депар-
тамента гражданского судо-
строения ОСК Игоря ШАКАЛО 
(на фото) порталу «Корабел.ру». 

- Как идет переход производ-
ства с выпуска военной про-
дукции на гражданские рель-
сы? 

- Верфи, выпускающие про-
дукцию в рамках ГОЗа, как пра-
вило, способны выполнять и 
гражданские заказы. Конечно, 
есть специализированные на-
правления, которые требуют 
или особых навыков и опы-
та, как, скажем, строительство 
ледоколов, или существенной 
модернизации производства и 
переобучения персонала – как 
в случае со строительством су-
дов-газовозов.

 
- Какие меры, на ваш взгляд, 
позволят выйти отечествен-
ным заводам на мировой ры-
нок с конкурентной ценой, 

сроками и качеством? 
- Это прежде всего внедре-

ние современных техноло-
гий, таких как крупноблоч-
ное строительство с макси-
мальным насыщением блоков. 
Необходимо повышение ка-
чества разработки РКД, сто-
ит уходить от практики па-
раллельного строительства 
и разработки документации. 
Не последнее место занима-
ет вопрос развития кадрового 
потенциала, прежде всего, ин-
женерного и управленческо-
го. Учитывая общий дефицит 
основных производственных 
рабочих в отрасли, необходи-
мо развивать сотрудничество 
с подрядными организация-
ми. Много предстоит сделать и 
по организации производства: Окончание – 2 стр.

важно сократить сроки строи-
тельства, поскольку это неиз-
бежно приведет и к снижению 
себестоимости, прежде всего 
за счет минимизации наклад-
ных расходов. Ну и, конечно, 
необходимо менять психоло-
гию всех участников строи-
тельства судна – от сварщика 
до директора завода. Выпол-
нение заказа в срок должно 
быть делом чести. Практиче-
ски по всем перечисленным 
направлениям мы сейчас и ра-
ботаем. Решается вопрос по 
мобильности кадров внутри 
корпорации. Готовится к вне-
дрению программа сквозного 
управления проектами внутри 
корпорации.
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 + Фотофакт

 + На сдаточных заказах. «Иван Грен» завершает программу ЗХИ

 + Дела хозяйские

Десантник готовится к «госам»

Обещанный ремонт

На БДК «Иван Грен» завер-
шаются проверки по про-
грамме заводских ходо-
вых испытаний, сообщил 
«В!» директор по проектам 
Роман Федюнин.

«В октябре на корабле 
проверялась работа ар-
тиллерийского комплек-
са, шли проверки манев-
ренных элементов, систем 
трансляции и других си-
стем. Из-за непогоды в 
конце месяца очередной 
выход в море состоялся 
только 7-8 ноября. Были 
выполнены проверки ком-
плекса связи и изделий ин-
формационной системы 
управления корабля», - от-
метил Федюнин.

Учитывая выполнен-
ный объем испытаний и 
высокую степень техни-
ческой готовности «Ива-
на Грена», планируется 
предъявить его на госи-
спытания до 17 ноября.

 + Соб. инф.

 + Рубрику подготовила Тамара Каратушина

В прошлом номере «В!» сообщала о том, что складское хо-
зяйство завода в скором времени получит в свое распоря-
жение новое помещение склада МСЧ. А пока завод не при-
ступил к его строительству, отделом эксплуатации основ-
ных фондов по заявке цеха 20 проведен ремонт существу-
ющего склада изоляции. 
Обновление склада было запланировано на этот год, и на 
данный момент в помещении уже завершен ремонт полов. 
Здесь устанавливаются новые стеллажи, и цех 58 готовит-
ся провести новое освещение. 

Новый «уголок»
В сентябре службы главного инженера откликнулись на 
давнюю просьбу цеха 3, и силами ремонтно-строитель-
ного участка приступили к ремонту бывшего «красного 
уголка». До конца ноября монтажно-сдаточный цех обре-
тет долгожданное обновленное помещение. 
Более того руководство завода рассматривает возмож-
ность в ближайшей перспективе оборудовать фельдшер-
ский пункт цеха 3, чтобы он мог возобновить работу.

В период заводских ходовых испытаний, начатых в июне прошлого года, «Иван Грен» прошел около 
16 тысяч морских миль и подтвердил свою готовность к выполнению всего объема задач, предусмо-
тренных проектом. ФОТО: «В!»

 + Корпорация  + Кадры

Звеньевая реформа Свежие головы
Объединенная судострои-
тельная корпорация лик-
видирует два из четырех 
региональных центра су-
достроения – АО «Запад-
ный центр судостроения» 
(ЗЦС) и АО «Северный 
центр судостроения и су-
доремонта» (СЦСС).

«Решение принято советом 
директоров и правлением 
во исполнение стратегии 
развития и долгосрочной 
программы развития ОСК, 
согласно которому пред-
усмотрен переход на двух-
звенную систему управле-
ния», - цитирует «Коммер-
сантъ» заявление пресс-
службы корпорации.

ЗЦС юридически кон-
тролировал части устав-
ного капитала «Балтий-
ского завода», «Северной 
верфи», «Адмиралтейских 
верфей», «Средне-Невско-

го судостроительного за-
вода», «Выборгского судо-
строительного завода», ПСЗ 
«Янтарь» и завода «Красное 
Сормово». Ликвидация ком-
пании началась 11 октября.

Ликвидация СЦСС на-
чалась 16 октября. Компа-
ния владела долями капи-
тала «Севмаша» и «Звез-
дочки».

В состав ОСК также вхо-
дят «Южный центр судо-
строения и судоремонта» 
(ЮЦСС) и «Дальневосточ-
ный центр судостроения 
и судоремонта» (ДЦСС). 
В корпорации сообщили, 
что дальнейшая деятель-
ность ЮЦСС «находится в 
проработке». По мнению 
судостроителей, он так-
же будет ликвидирован, 
однако ДЦСС управленче-
ская реформа не затронет.

 + По сообщ. СМИ

Инна Хатько

В октябре прошли оче-
редные занятия в завод-
ской школе молодого 
специалиста, которая по-
могает новичкам лучше 
адаптироваться на пред-
приятии.
 
Участие в работе школы 
приняли 11 наших моло-
дых коллег из цеха 24, ОБ-
НУиО, ОВК, ОТО, ОЭОФ и 
УКТПП. Ребята ближе по-
знакомились со специфи-
кой предприятия, имели 
возможность задать во-
просы представителям 
различных служб.

По традиции школа 
молодого специалиста за-
вершается анкетировани-
ем. Оно позволяет узнать, 
какие трудности испыты-
вают новички в первые 
месяцы работы и что им 

хотелось бы изменить на 
своем рабочем месте. Все 
наши респонденты счи-
тают работу школы нуж-
ной и полезной, но им хо-
телось бы видеть первых 
лиц предприятия, чтобы 
познакомиться с ними и 
получить содержатель-
ные ответы о перспекти-
вах модернизации завода, 
карьерного роста в кон-
кретных подразделени-
ях, о будущих заказах. В 
порядке предложений по 
изменению существую-
щей ситуации к лучше-
му молодежь отметила, 
что необходимо активнее 
внедрять новое оборудо-
вание, совершенствовать 
электронный документо-
оборот, более четко вы-
страивать взаимосвязи 
между подразделениями 
и инвестировать в новые 
программные продукты.

Возвращение мужчин
В марте этого года работники РСУ приступили к капи-
тальному ремонту санитарно-бытовых помещений для 
мужской половины цеха 24. На время проведения ре-
монта рабочих «переселили» в корпус 21, где были обо-
рудованы необходимые помещения. В ноябре цеховые 
рабочие вернутся в родной корпус 24. 
По оценке администрации цеха, ремонт сделан очень 
качественно с учетом всех пожеланий. Помещения ста-
ли светлыми и красивыми. Работы проводились под не-
усыпным контролем руководства цеха и представите-
лей служб главного инженера. 
Как отметила замначальника 24-го цеха по подготов-
ке производства Людмила Десинова, и администрация 
и работники настаивали на том, чтобы ремонт провели 
силами завода, так как качество работ подрядчиков за-
частую оставляет желать лучшего.

 + Конкурс

Практически лучший
22 ноября на заводе состоится конкурс на звание «Луч-
ший молодой сварщик – 2018». Соревнования будут про-
ходить по стандартам конкурса сварщиков WorldSkills. 
Главная его особенность заключается в отсутствии бло-
ка теории – только практика. Контроль качества сварки 
проведут и визуально, и лабораторным способом. 
Желающих принять участия в соревнованиях на заводе 
немало. Однако из-за ограниченного количества свароч-
ных постов комиссией определен лимит: лучшего свар-
щика будут выбирать из шести претендентов (пятеро 
заводчан и учащийся Прибалтийского судостроительно-
го техникума). 
Задача цехов – определить самого сильного представи-
теля у себя в подразделении, чтобы именно он и пред-
ставлял его интересы.

 + Соб. инф.

 e В День народного единства представители региональ-
ного Союзмаша и Молодежного совета завода приняли уча-
стие в церемонии возложения венков и цветов к мемориалу 
1200 воинам-гвардейцам, после чего сфотографировались 
с губернатором Калининградской области Антоном Алиха-
новым. ФОТО «В!»

 + Из первых уст. Верфи ОСК развивают гражданское судостроение

ОСК выходит на «гражданку»
Окончание. 
Начало – 1 стр.

- Готовы ли предприятия, 
которые сейчас ориенти-
рованы на выпуск военной 
продукции, предложить 
заказчику конкурентные 
цены, сравнимые с миро-
выми? 

- Ценообразование в во-
енной и гражданской про-
дукции существенно от-
личается. Если в первом 
случае цена в итоге фор-
мируется от затрат, то во 
втором на ее уровень су-
щественным образом вли-
яет рыночная стоимость 

аналогичных судов. По-
этому производственные 
мощности предприятий, 
выпускающих военную 
продукцию, могут быть 
несколько избыточными 
для создания граждан-
ской техники, и это, ко-
нечно, не может не отраз-
иться на уровне наклад-
ных расходов. Где-то мы 
уже сейчас можем обеспе-
чить конкурентную цену 
(прежде всего – в сегмен-
те высокотехнологичных 
судов с длительным ци-
клом строительства), в ря-
де случаев над этим еще 
предстоит работать. 

- Что может стать рос-
сийской «фишкой» граж-
данского судостроения 
на мировом рынке? Какие 
типы судов могут стать 
нашей нишей? О послед-
нем часто пишут в прес-
се, поскольку значитель-
ная часть насыщения – 
импортная.

- То, в чем мы тради-
ционно сильны, – это вы-
сокотехнологичные суда. 
Дополнительный эффект 
в сегменте гражданского 
судостроения может дать 
обширная программа по 
строительству рыбопро-
мысловых судов. Вряд ли 

корректно говорить, о том, 
что верфи устанавлива-
ют импортное оборудова-
ние, условия диктуют за-
казчики в соответствии 
с мейкерс-листами. Без-
условно, зависимость от 
иностранного оборудова-
ния, особенно ключевого, – 
это вопрос национальной 
безопасности, и в послед-
нее время государством 
предпринимаются меры 
для его решения. Убежден, 
что эффект от принятых 
мер по локализации им-
портного оборудования – 
это вопрос ближайшего 
времени.



3Газета администрации и профсоюзного комитета
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

№20 (3168)  14 ноября 2017 года

Архив номеров заводской газеты
на сайте предприятия:

www.shipyard-yantar.ru/заводская-газета/

 + Люди завода. Ветеран-орденоносец – о своей долгой жизни

Тамара Каратушина

Память хранит главное

 + Общепит

Вкусное «спасибо»

 + Письмо в редакцию

Моя подруга
Это письмо в редакцию «В!» принесла его автор – ведущий 
конструктор УКТПП Мадина Ахатовна Смирнова. Можно ли 
его опубликовать, спросила она нас. Конечно, можно, ответи-
ли мы. И милости просим к нам в редакцию всех, кому есть 
что сказать о своих друзьях и коллегах.

«Мою подругу я называю Аленой. Сотрудники и заводчане на-
зывают ее по имени и отчеству – Алевтина Борисовна. Работа-
ет Алевтина Борисовна Паламарчук в цехе 3 инженером-техно-
логом много-много лет. 
Я и моя подруга вместе уже 50 лет. Мы с ней учились в Зелено-
дольском судостроительном техникуме, сидели за одной пар-
той, вместе приехали по распределению в Калининград. Вско-
ре ее направили в цех 3, где она и набиралась опыта. Здесь 
прошла ее молодость. Активная по жизни Алена участвовала 
в конкурсах и соревнованиях. В составе заводской туристской 
группы была в горных походах на Кавказе и в Хибинских горах. 
Когда на заводе были трудности, на протяжении многих лет в 
технологической службе цеха 3 оставалось всего три челове-
ка, в том числе и Алена. Трудности материальные и конечно 
же моральные – все пришлось перенести специалистам. Ведь 
ситуация была непростая: полные сил и знаний специалисты, 
а работы приходилось выполнять разовые, непрофильные. И 
они справлялись. И благодаря таким людям сохранился цех 3 и 
весь наш заводской коллектив. 
С начала 2007 года на завод стали приходить молодые силы. 
Их надо было обучать. И тут Алевтина Борисовна терпеливо 
подсказывала ребятам тонкости монтажного дела. Вот такой 
она добрый, грамотный, широкой души человек. 
Спасибо, конечно, могу сказать моей Аленке лично, но я хочу 
сказать это через газету. Чтобы все знали про подругу мою – 
какая она чудесная!»

В октябре этого года заслу-
женный ветеран завода Нико-
лай СУРБА отпраздновал свой 
80-летний юбилей. Этот удиви-
тельный человек, Рабочий с не 
просто большой, а огромной бук-
вы, всю свою жизнь отдал род-
ному предприятию. Временем, 
проводимым на пенсии, Николай 
Иванович немного поделился с 
заводской газетой, чтобы расска-
зать о своей жизни.

Награда. «За время работы на за-
воде меня неоднократно отмеча-
ли различными наградами, ме-
далями и знаками отличия. Но 
конечно же самой ценной был 
Орден Ленина. Кавалером Орде-
на Ленина я стал поразительно 
рано, в 35 лет. Помню, я был тогда 
в отпуске, в своей родной дерев-
не Литвинка, что находится под 
городом Гродно в Белоруссии. 
Мне туда позвонили, и я снача-
ла даже не поверил. Отметили 
меня за выполнение серьезного 
государственного заказа – стро-
ительство танковоза (серию из 
14 БДК пр. 1171 «Янтарь» постро-
ил с 1964 по 1975 годы. – «В!».). 
Строить его нужно было срочно, 
в этом были заинтересованы и 
правительство СССР, и вооружен-
ные силы страны. Как трубогиб-
щик судовой я, конечно, просто 
выполнял свою работу, но тем 
не менее государство выделило 
меня в числе четырех заводчан 
такой высокой наградой. И вот 
эта награда обязывала меня всю 
жизнь держать марку не только 
на работе, но даже и в быту».

Детство. «Когда началась война, 
мне было всего четыре года, но 
почему-то то время я помню от-
четливо. Известие о начале во-
йны до нашей деревни дошло на 
вторые-третьи сутки, и мы тут 
же попали в оккупацию, даже 
мобилизацию провести не успе-
ли. Я помню, как было страшно, 
хотя у нас не было лесов и пар-
тизан, так что немцы особо насе-
ление не тревожили. Единствен-
ное их требование должно было 
выполняться неукоснительно – 
соблюдение порядка в их пони-
мании. Запомнился мне момент, 

когда сосед лет 16-17 на танцах 
подрался с кем-то, так через пару 
дней приехали немцы и без лиш-
них разговоров расстреляли его. 

Но в целом, детство мое, хоть 
и военное, оставалось детством. 
Со своими играми и трофеями. 
Помню, как позже русские шли, 
и один солдат дал мне флягу и 
попросил наполнить ее водой. 
Я побежал наливать, а пока на-
брал и вернулся, не нашел этого 
солдата. Так у меня она тогда и 
осталась. Еще я помню, что у нас 
неделю стояла армия Власова. А 
дом наш в деревне на 40 дворов 
был самым крайним. За ним сто-
яла полевая кухня, они там ка-
шу варили. И вот в один из дней 
поели они, развалились все от-
дыхать. А у одного из голенища 
сапога торчит складной набор 
– нож, вилка, штопор. А я пацан, 
мне же интересно! Я кругами по-
ходил воле него, да и вытащил 
набор из сапога и бросил рядом. 
Смотрю – спит, не реагирует. Ну 
я и забрал его себе. Вот радости 
было, по тем временам мы тако-
го и не видели, а у меня свой на-
бор был».  

Родные. «8 мая 1945 года нам 
пришла похоронка на отца, а в 
середине мая, уже после победы, 
письмо от него получили. Он пи-
сал: «Ой, детки, скоро увидимся, 
скоро победа!» – и мы надеялись, 
что ошиблись на фронте, что он 
живой и вернется. Но оказалось, 
что все-таки отец погиб, под Бер-
лином разорвало. И мама оста-
лась с пятью детьми одна. Са-
мым младшим ребенком сестра 
была, как послевоенный подарок 
от отца. Тогда, в 45-м папа при-
слал письмо, что в Польше про-
будет на передислокации какое-
то время. И мама решила к нему 
съездить на эти две недели. Вот 
и съездила, в сентябре родила. А 
письма те потом в пожаре сгину-
ли – когда в 50-е дом наш со все-
ми вещами сгорел. Все только в 
памяти осталось».

Калининград. «После семи клас-
сов сельской школы я не знал, 
куда податься. Сначала в колхо-
зе работал, а потом, как 17 лет 
исполнилось, пошел в сельсовет 
просить паспорт, чтобы меня от-

пустили учиться в Калининград. 
У меня тут уже друзья жили. А 
мне не дают паспорт, говорят: 
иди работать в колхоз. Я друзьям 
написал письмо, чтобы они сде-
лали мне вызов. Они пришли к 
директору завода и прислали 
мне вызов из Калининграда. Вот 
так я и приехал сюда. А денег не 
было, мама, что могла, то в доро-
гу и собрала, – кусок сала, кусок 
хлеба, деревянный чемодан, ко-
торый я сам и сделал, да денег на 
дорогу в одну сторону. Так что не 
поступить в ремесленное учили-
ще при заводе я не мог, деваться-
то потом некуда. Я помню, как 
только приехал, мне сказали, что 
нужно сесть на автобус №2, и я 
доеду до завода. Я сел, но – не в 
ту сторону, и приехал в центр го-
рода. Доехал до площади, а там 
автобус стоит, на котором напи-
сано: «Транспортная, 1». И кон-
дуктор сидит, деньги считает. Ну, 
я зашел, поздоровался. Объяснил 
ей, что мне надо доехать до заво-
да. Она мне говорит: «Садись, сы-
нок, довезу». Я ей деньги за про-
езд, а она мне: «Что ты! Я вас, хаб-
зайцев, бесплатно вожу». 

Личное. «А жену я себе из своей 
деревни привез. Встретил медсе-
стру в отпуске, влюбился и при-
вез сюда. Представляете, она у 
меня умудрилась в первый же 
день на работу устроиться. Я ве-
чером с завода прихожу, а она 
мне рассказывает, что сегодня у 
нее был первый рабочий день. 
Она к заводу подъехала и зашла 
в медчасть при нем, так ее сра-
зу и приняли медсестрой. 40 лет 
она отработала там. И уже пять 
лет нет со мной рядом моей Евге-
нии Владимировны. Но есть двое 
детей, трое внуков и трое прав-
нуков. Так что жизнь удалась. 

Вы знаете, мне всегда, всю 
жизнь везло на хороших людей. 
Семья, друзья, коллектив – все 
были настоящими, искренни-
ми, дружными. Хотелось бы по-
желать сегодняшней молоде-
жи встречать на своем пути как 
можно чаще таких верных, от-
крытых и преданных людей, ко-
торых довелось встретить мне. 
Ведь это так важно – с кем мы 
проходим эту сложную, но очень 
интересную жизнь».  

3 ноября, в канун Дня народного единства, коллектив столовой 
№1 (арендатор «Русский пир»), подготовил заводчанам неболь-
шой презент – каждый, кто решил здесь пообедать, получил в 
подарок свежую булочку.
Администрация «Русского пира» решила таким образом отме-
тить праздник, будучи уверенной, что «за восемь лет сотрудни-
чества коллектив завода и данного общепита действительно 
сроднились». Этот «комплимент» стал своеобразной благодар-
ностью заводчанам. 
«Результаты проверок административно-общественной комис-
сии регулярно подтверждают хорошую работу столовых, а их у 
нас на предприятии две. А желание «Русского пира» завоевать 
доверие и симпатию заводчан видно по появившемуся Wi-Fi 
в столовой №1. Да и не только в этом вопросе наша компания 
идет навстречу судостроителям. Судя по книге отзывов и пред-
ложений, практически каждое замечание устраняется, а каче-
ство пищи становится лучше», - отметили в «Русском пире». 
По случаю Дня народного единства руководство компании 
«Русский пир» пожелало судостроителям «Янтаря» здоровья, 
плодотворной работы и дальнейших успехов во благо Кали-
нинградской области и страны.

 + Соб. инф.

 + Город

Киевская открыта!
Утром 8 ноября после ремонта открыли движение по мосту 
на ул. Киевской. На мосту провели ремонт дорожного покры-
тия на участке от ул. Фабричной до ул. Садовой. Здесь убра-
ли брусчатку и рельсы, обновили гидроизоляцию, барьерные 
ограждения, уложили асфальтобетонное покрытие. Планиро-
валось, что работы будут завершены 20 ноября, но подрядчик 
завершил ремонт досрочно. 

8 ноября транспорт, идущий по ул. Киевской, направили по его 
обычным маршрутам. Включая те автобусы и маршрутные так-
си, которые идут к заводу «Янтарь».
Первоначально ремонт на ул. Киевской планировали провести 
в летнее время, однако объявленный в июне аукцион по отбо-
ру подрядной организации не состоялся, и его пришлось объ-
являть повторно. К ремонту путепровода в районе ул. Садовой 
подрядчик готов был приступить в начале сентября, однако 
начало работ пришлось отложить из-за ремонта на железно-
дорожном путепроводе на ул. Суворова. Чтобы не допустить 
транспортной блокады Московского района, в администрации 
Калининграда было принято решение перенести сроки начала 
ремонта на ул. Киевской на конец сентября.  

 + По сообщ. СМИ

Николай Сурба – о награждении орденом: «Я просто выполнял свою работу». ФОТО: В. МАНАЧИН
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 + Фестиваль

 + История. Вспоминает главный механик плавдока №2

 + Увлечение. Как проводят лето заводские туристы-водники

Дружной команде нипочем трудности дальних путешествий. ФОТО: ИЗ АРХИВА АВТОРА

Возвращение из Ганы
Виктор Лебидь

Продолжение. 
Начало в №18-19.

Это было 51 год назад, в 
далеком 1966 году я ра-
ботал в Республике Га-
на. Мы помогали народу 
этой страны строить со-
циализм. Чем и как эта по-
мощь закончилась, я и хо-
чу рассказать читателям 
«В!». (После военного пере-
ворота советских специ-
алистов решают выслать 
из страны)

…В порту появились ан-
глийские советники – эта-
кие щеголи в белых тропи-
ческих костюмах и проб-
ковых шлемах на головах. 
Их с радостью принима-
ли, перед ними заискива-
ли. Они здесь хозяйничали 
раньше и снова, после не-
большого перерыва, воз-
вратились хозяйничать. 

Народ надеялся на луч-
шее, верил обещаниям Ан-
кры. И снова был обманут.

А тем временем прави-
тельство СССР послало за 

нами пассажирский те-
плоход «Латвия». 18 марта 
«Латвия» прибыла и стала 
у причала порта Такора-
ди, в двухстах километрах 
от порта Тема, где мы на-
ходились. 

И вот к борту нашего 
судна подъезжает автобус. 
Нам дают полчаса на сборы 
для отъезда на родину. Мы 
были к этому готовы, чув-
ствовали, что русские здесь 
не останутся. Собрались. 
Выходим на палубу. Весь 
ганский экипаж – здесь.

Я обнимаюсь и проща-
юсь с Гарисом, Вусой, Мэн-
сой. У них слезы на глазах, 
да и у меня также. При-
выкли и полюбили друг 
друга за девять месяцев 
совместной работы. Такого 
теплого отношения, как от 
нас, они от белого челове-
ка раньше не видели.

Пожимаю руки другим 
ганцам. Они стоят в рас-
терянности, поскольку не 
знают, как теперь будут 
управляться на судне. Ры-
боловное рефрижератор-
ное судно – сложное инже-
нерное сооружение. Мне 

также расставаться не хо-
чется. Жаль их, не успели 
мы их полностью выучить 
для самостоятельной ра-
боты на судне. Расстаемся 
– на всю жизнь.

Я иду к автобусу. Все 
десять русских с наше-
го судна идут к автобусу. 
Заходим, здесь прохлад-
но, работает кондиционер. 
На входе и в конце авто-
буса стоят автоматчики. 
Отъезжаем и машем рука-
ми ганцам на судне, а они 
усиленно, обеими руками, 
машут нам в ответ. Судно 
скрывается из виду. Про-
щай, «Апапасу»!

Нас привозят в Такора-
ди, подъезжаем к «Латвии». 
Приказывают выходить из 
автобуса и строят по двое. 
Жара, немилосердно пе-
чет солнце. Кажется, все 
плавится. Черный асфальт 
жжет ступни даже сквозь 
подошвы босоножек. Под 
тентами, у носа и по корме 
«Латвии» на набережной 
установлено по два пуле-
мета. За каждым на изго-
товке, прицеливаясь, лежит 
солдат, рядом второй. 

Идем к трапу судна, а 
на душе моторошно от на-
правленных на тебя ство-
лов. Поднимаемся по тра-
пу на палубу, и только те-
перь напряжение спадает. 
Мы на территории своей 
страны, под флагом Совет-
ского Союза, под защитой!

Вместимостью в 500 че-
ловек, «Латвия» взяла на 
борт 700 необходимо было 
как можно скорее вывоз-
ить советских специали-
стов на родину. По просьбе 
генерала Анкры около 150 
наших специалистов оста-
лись на самых сложных 
и ответственных должно-
стях. Остались на ганских 
судах и несколько наших 
капитанов и старших ме-
хаников.

Нас, моряков, поселили 
в четырехместные каюты. 
Но пришлось размещать 
людей и в коридорах, в ки-
нозале, в читальном зале, в 
комнатах отдыха, в спорт-
зале – везде, где можно бы-
ло приютиться. Всем надо 
было добираться домой.

fОкончание следует.

Покорители Керетьских порогов
«Поездка в Карелию с це-
лью сплава – мое первое 
серьезное путешествие 
как любителя водного ту-
ризма», - признается автор 
этого путевого дневника. 
Свежим взглядом Николай 
описал дальний летний по-
ход – один из тех, в какие 
традиционно отправляют-
ся участники заводской 
секции водного туризма.

22 июля две группы поеха-
ли покорять край на Севе-
ре необъятной России – в 
республику Карелия. Одна 
группа, под руководством 
Николая Завьялова, отпра-
вилась на реку Писта. Дру-
гая группа, в которой на-
ходился и я, отправилась 
на реку Кереть. Большин-
ство из 12 человек нашей 
группы составляли работ-
ники завода, поэтому путе-
шествие в такой компании 
было вдвойне приятным.

Десять дней и ночей 
жизни в диких условиях, 
в лесах северной Карелии, 
с тяжеленными рюкзака-
ми, в постоянном движе-
нии, в постоянном физи-
ческом тонусе, со множе-
ством комаров и мошек, 
– кому-то это покажется 
невыносимо сложным. Но 
в такой дружной команде, 
с опытным командиром 
Александром Ярмолюком, 
все сложности путеше-
ствия были нам нипочем.

Река Кереть многово-
дна и широка, ее порожи-
стые участки соединяют 
между собой цепь живо-
писных озер в окруже-

нии могучих хвойных ле-
сов и скал. Сплав прохо-
дил с преодолением поро-
гов различной сложности. 
На протяжении всего пу-
ти нет непроходимых или 
опасных препятствий, 
всего их около тридцати, 
и самые красивые и слож-
ные пороги – Варацкий, 
Краснобыстрый, Мураш. 

Сплавляясь по реке, мы 
останавливались порыба-
чить, и почти всегда – ре-
зультативно. Река очень 
богата рыбой, чаще все-
го ловятся щука, окунь и 
плотва. В нашей группе 
было много рыбаков, поэ-
тому рыба стала ежеднев-
ным лакомством – жаре-
ная, копченая, плюс насто-
ящая уха. Мы вообще всег-
да ходили сытые благода-

ря правильно подобранно-
му меню. Особенно порадо-
вали и удивили походные 
оладьи на каждую днёвку 
и торт на день ВМФ. Спаси-
бо за все это нашему завхо-
зу Максиму Бовдуру! 

Вспоминаю такой слу-
чай. Наступило время обе-
да, поставили таганок. В 
этот день дежурили Мак-
сим Бовдур и Александр 
Ярмолюк. Пока ребята со-
ображали обед с дымком, 
у нас появилось свобод-
ное время. Я отправился 
на вершину скальника по-
любоваться живописны-
ми пейзажами, кто-то ры-
бачил. Спустя некоторое 
время эхом пронесся звон 
от ударов ложки в тарел-
ку –приглашение к обеду. 
Голодные, мы собрались 

у обеденного стола в ожи-
дании супа. Но из-за то-
го, что таганок был непра-
вильно собран, весь наш 
обед оказался на земле, а 
мы оцепенело смотрели 
на пролившийся суп, ко-
торый уже впитала в себя 
карельская земля. К сча-
стью, у предусмотритель-
ного Максима был припа-
сен кусок ароматного са-
ла, а на десерт – конфеты.

Было три днёвки в кра-
сивых местах, с походной 
баней и веселым время-
препровождением. Места 
для стоянок старались вы-
бирать продуваемые, что-
бы не доставали комары и 
мошки. Погода баловала 
нас весь поход.

fОкончание следует.

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем 3 ноября Елену 
Юрьевну Новик, комплектовщицу изделий и инструмента.

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
9 ноября – Елену Александровну Тонких, газорезчицу 
поточной механизированной линии,
и 11 ноября – с 35-летием непрерывного трудового ста-
жа – Марину Геннадьевну Житник, судовую разметчицу. 

Коллектив АХО поздравляет с юбилеем:
31 октября – Татьяну Николаевну Щеголеву, кладовщи-
цу камеры хранения;
11 ноября – Елену Михайловну Сергееву, уборщицу слу-
жебных помещений;
16 ноября – Ларису Филипповну Максимову, уборщицу 
служебных помещений.

Коллектив цеха 41 поздравляет с юбилеем 10 ноября – 
Сергея Николаевича Уберта, трубопроводчика судового; 
а также своих трудовых юбиляров ноября:
Виктора Ивановича Новика, механика, – с 40-летием не-
прерывного стажа на заводе,  Петра Владимировича Са-
зановича, нагревальщика металла, – с 50-летием трудо-
вого стажа на предприятии

Мир – молодежи

В Сочи завершился 19-й Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов. На нем в составе делегации Объединен-
ной судостроительной корпорации побывали ребята 
с «Янтаря» – Андрей Зубаков, Алина Каунайте и Алек-
сандр ЧЕКАЕВ, который поделился в «В!» впечатления-
ми от поездки. 

- Программа «Индустрии будущего», в которой участво-
вали мы, проходила с 15 по 21 октября. В эти же дни про-
ходили церемонии открытия и закрытия фестиваля. К со-
жалению, делегатов было так много, что все присутство-
вать на них не могли. Однако от нас на закрытие попала 
Алина, масштаб праздника ее конечно же впечатлил. 
Программы были насыщенные. Встречи организовыва-
лись с политиками, актерами, бизнесменами, спортсмена-
ми. На нашей программе мы строили облик будущего на 
ближайшие десятилетия. Занимались целыми днями – с 
9 до 18 часов. Изначально отдельные направления по за-
данию модераторов прорабатывались в группах. Впослед-
ствии из этой работы должна была сложиться целостная 
картина. Речь шла о новых информационных технологиях, 
искусственном интеллекте, роботизации, развитии альтер-
нативных источников энергии, а также решение экологи-
ческих проблем. Был жесткий регламент, помогали кура-
торы от академии «Росатома». От нашей корпорации было 
около 25 представителей. Всего же программа объедини-
ла 1500 участников. Рабочие группы по пять человек фор-
мировались произвольно при регистрации. В моей группе 
были инженер-химик, инженер по проектировке атомных 
реакторов, секретарь руководителя, специалист по безо-
пасности, и я – инженер-кораблестроитель. 

- Модуль был полезным? 
- В разрезе навыков работы в команде, знакомства со 
спикерами из разных сфер, обработки информации – да, 
полезным. Мне особенно запомнились некоторые спи-
керы, среди которых, конечно, Ник Вуйчич – прекрасная 
мотивирующая лекция, это и близко не сравнится с тем, 
что можно найти в записи.
Очень впечатлил интеллектуальный поединок «Цифро-
визация детства: новые угрозы человечеству или бес-
крайние возможности развития человеческого потенциа-
ла», в котором участвовали ректор госинститута русского 
языка им. Пушкина Маргарита Русецкая и директор НПЦ 
центра детской психоневрологии профессор Татьяна Ба-
тышева. Очень интересные аргументы звучали с обоих 
сторон, стороны пришли к консенсусу, что внедрять циф-
ровые технологии для детей необходимо, но – под чет-
ким контролем взрослых и с учетом гигиены интернета.
Невозможно забыть мастер-класс от генерального ди-
ректора госкорпорации «Росатом» господина Лихаче-
ва по трендам развития будущего. Это – на тему, как не 
потерять свое место в быстроразвивающемся мире, как 
встраиваться в него и уже сегодня работать над пробле-
мами завтрашнего дня. 
Мы делились впечатлениями с Андреем Зубаковым и 
Алиной Каунайте: сожаление было только по поводу то-
го, что не все удалось увидеть. Но мы сразу расставили 
приоритеты, и все-таки отдали предпочтение образова-
тельной программе. И от себя, и от имени Андрея и Али-
ны я благодарю руководство нашего предприятия за то, 
что нам была предоставлена возможность побывать на 
таком грандиозном мероприятии.

Инна Хатько

Николай Мелеховец


