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Принимаем 
вопросы
Редакция газеты постоян-
но ведет прием вопросов в 
адрес генерального дирек-
тора завода. Свой вопрос 
можно задать по телефону 
613-716, по электронной по-
чте press@shipyard-yantar.ru 
или в кабинете редакции на 
2-м этаже корпуса №50.

 + Профком. Заводской профсоюз отчитался о работе за два года  + Статистика

 + Визит. На заводе побывал глава региона Антон Алиханов

Губернаторское лобби

Показатели
идут вверх
В 2017 году российские вер-
фи сдали 75 судов и кораблей 
тоннажем выше 50 тонн, что 
на 17% меньше, чем годом ра-
нее, также построено более 
110 судов и катеров меньшего 
тоннажа, следует из рейтинга 
«Infoline-Аналитики» Infoline 
Shipbuilding Russia Top. 

Сокращение наблюдалось и 
в гражданском, и в военном 
сегментах: сдано 42 судна и 
33 корабля против 50 и 40 со-
ответственно в 2016 году. Со-
вокупная стоимость сданных 
гражданских судов уменьши-
лась на 24%, до менее чем 32 
млрд руб., военных заказов 
– на 33%, до 65 млрд руб. Но 
совокупный тоннаж сданных 
крупных и средних судов 
вырос на 11%, до 226,6 тыс. 
тонн. На военное корабле-
строение пришлось 45% от 
числа заказов. 
По расчетам Минпромторга, в 
2017 году сдано 49 кораблей 
и судов (около 155 тыс. тонн), 
выручка верфей выросла на 
14%, до 523 млрд руб.
По тоннажу и стоимости 
сданных судов лидерство со-
хранила Объединенная су-
достроительная корпорация: 
на нее приходится 67% зака-
зов (64,8 млрд руб.) тоннажем 
121,2 тыс. тонн. Год назад эти 
показатели у ОСК были ниже 
– 62% в стоимости (86 млрд 
руб.) и 115 тыс. тонн. На пер-
вый квартал 2018 года у кор-
порации в стадии строитель-
ства более 100 судов на 950 
млрд руб. тоннажем более 
700 тыс. тонн.
Как отмечается в рейтин-
ге, в 2017-18 годах проявился 
тренд на активизацию граж-
данского судостроения. До 
2020 года запланирована 
сдача более 300 судов и ко-
раблей тоннажем более 50 
тонн. На военные заказы при-
ходится 60% в количествен-
ном выражении, но в тоннаже 
их доля сократится до 40%. 
Среди военных заказов ли-
дерами стали фрегат 11356М 
«Адмирал Макаров» (более 
13,5 млрд руб.) и корвет про-
екта 20380 «Совершенный» 
(более 13 млрд руб.). 
По подсчетам «Infoline-
Аналитики», в списке отдель-
ных верфей по сдаче судов 
в денежном выражении ли-
дера 2016 года «Адмирал-
тейские верфи» обогнал ПСЗ 
«Янтарь» (в первую очередь 
благодаря сдаче «Адмирала 
Макарова»). На третьем ме-
сте – Амурский СЗ, построив-
ший «Совершенный».
Глава «Infoline-Аналитики» 
Михаил Бурмистров заметил, 
что на 2018-19 годы заплани-
рована сдача более 190 судов 
и кораблей тоннажем более 
50 тонн общей стоимостью 
более 400 млрд руб. 

 + По сообщ. СМИ

13 марта ПСЗ «Янтарь» посетил 
губернатор Калининградской об-
ласти Антон Алиханов. Это был 
рабочий ознакомительный ви-
зит. Губернатор побеседовал с 
генеральным директором заво-
да, после чего Эдуард Ефимов по-
казал гостю строящиеся заказы 
и рассказал о производственной 
программе этого года. Во вре-
мя визита разговор шел также о 
перспективной загрузке и о ходе 
выполнения программы модер-
низации на заводе. «В!» публику-
ет выдержки из публикаций не-
которых СМИ, с представителя-
ми которых Алиханов побеседо-
вал по завершении этого визита.

«Янтарный край». Алиханов 
взялся лоббировать интересы 
завода «Янтарь». «Гособорон-
заказы занимают достаточно 

большую долю, более 80%, в 
портфеле заказов предприя-
тия. Когда-то она составляла 
свыше 90. Но за счет заказов 
наших рыбаков с Камчатки мы 
смогли немножко «разбавить» 
эту оборонную тематику граж-
данским судостроением. Будем 
эту работу продолжать, хотя, 
конечно, заказы от Миноборо-
ны очень важны для завода», 
- заявил губернатор, добавив: 
«Будем по-прежнему лоббиро-
вать интересы ПСЗ «Янтарь», 
так же, как лоббировали вопрос 
с обновлением его набережных, 
кранового оборудования. У нас 
хорошие рабочие отношения с 
Минпромторгом России, с ру-
ководством ОСК. Мы много раз 
встречались, обсуждали необ-
ходимость обновления инфра-
структуры, в том числе, при-

чальных стенок. Сейчас этот 
процесс запущен, активно идут 
работы, в чем мы могли сегодня 
убедиться. Но эта обновленная 
инфраструктура должна рабо-
тать, и наша задача: обеспечи-
вать и помогать заводу нахо-
дить новые заказы».

«Глас народа». Комментируя пер-
спективы изменений линейки 
военных заказов на предприя-
тии, глава региона подтвердил, 
что они могут происходить. Это, 
по его словам, связано с развити-
ем новых технологий в военном 
судостроении. «Часть линейки 
будет меняться. Есть новые типы 
судов, которые будут строиться в 
ближайшее время в России», - за-
явил Антон Алиханов.

По оценке Антона Алиханова, 
сейчас доля гражданских судов 

в общем портфеле заказов ПСЗ 
«Янтарь» достигла почти 20%. В 
планах предприятия – довести 
этот показатель до 40% в 2018 
году, при этом военное направ-
ление останется ведущим, на 
уровне 60%.

По словам Антона Алихано-
ва, власти региона активно вза-
имодействуют с руководством 
ПСЗ «Янтарь» и Объединенной 
судостроительной корпорации 
для обеспечения калининград-
ского завода новыми заказами. 
Результатом совместных уси-
лий также стала программа 
комплексной модернизации его 
производственных мощностей, 
которые должны подготовить 
предприятие к работе с новыми 
современными проектами.

 
fОкончание – 2 стр.

Активная защита трудящихся
Инна Хатько

1 марта на заводе прошла оче-
редная профсоюзная конфе-
ренция. Председатель профко-
ма Лидия Матвеева доложила 
о проделанной работе в 2016 и 
2017 годах.  

Документы. Взаимоотношения 
между работником и работода-

телем регулируются главным 
образом Коллективным дого-
вором (КД). В июле нынешний 
договор заканчивает свое дей-
ствие, и уже началась подготов-
ка к заключению КД на следую-
щие четыре года.

В 2015 г. руководство пред-
приятия решило переработать 
ряд действующих положений, 
профком рассмотрел 22 проек-

та и 16 извещений к локальным 
актам. Большинство предложе-
ний профкома были учтены, а 
два локальных акта были от-
клонены как ухудшающие по-
ложение работников: изменения 
по премированию РСС и проект 
положения «Об оплате труда ра-
ботников ЗАО «Белмет-Янтарь». 

fОкончание – 3 стр.

Эдуард Ефимов (в центре) рассказал губернатору о производственной программе, а Игорь Протас (справа) – о серии траулеров. ФОТО: «В!»
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На спуск приглашаются…

На торжественную церемонию по случаю спуска на воду траулера-
сейнера «Командор» приглашены представители заказчика и проек-
танта судна, руководство Минпромторга РФ, Росрыболовства и Объ-
единенной судостроительной корпорации. Организаторы праздника 
будут особенно рады участию в церемонии заводчан – главных геро-
ев этого события. Церемония состоится 30 марта в 14.00 на стапеле 
«Буревестник».

 + Товарный выпуск. «Командор» готовят к спуску 30 марта

 e 23 марта завершился доковый этап ремонтных работ на 
эсминце «Беспокойный», и во второй половине дня корабль 
был спущен на воду. В доке провели конвертацию и ремонт 
подводной части корабля по результатам дефектации, де-
монтировали валы и винты. Эсминец, прослуживший на 
флоте четверть века, проведет в заводской гавани еще по-
рядка трех недель, пока будут выполнены дополнительные 
работы, необходимые для его музеефикации. Именно так 
называется процесс превращения военного корабля в му-
зейный объект, которым «Беспокойный» станет у набереж-
ной в Кронштадте. ФОТО «В!»

Тамара Каратушина

Стабильно лучший

Инна Хатько

16 марта на заводе определяли лучшего молодого тру-
бопроводчика. Конкурс профессионального мастерства 
содержал два блока заданий и проходил в 168 корпусе, 
где с недавнего времени базируется трубомонтажный 
цех. За звание лучшего профессионала среди работни-
ков до 30 лет боролись шестеро заводчан и два учащих-
ся Прибалтийского судостроительного техникума. Если 
с теорией разобрались менее, чем за 30 минут, то прак-
тика преподнесла и участникам, и членам жюри нема-
ло сюрпризов. 

В цехе для конкурсантов подготовили три рабочих 
места, и ребятам необходимо было согнуть по черте-
жу трубы из нержавеющей стали, которые в перспек-
тиве планировали использовать для монтажа вело-
стоянки. И вот, едва только первая тройка, подготовив 
шаблон, приступила к трубогибке, как у двух станков 
треснула оснастка. Работу и время конкурсантов оста-
новили и попытались произвести замену оснастки. 
Однако затем и новая на одном из станков не выдер-
жала... 
Тогда было принято решение продолжать работу на 
проверенном временем станке другого производи-
теля. Но тут обозначилась другая проблема: станок 
один, а конкурсантов восемь… Посовещавшись, жюри 
решило проводить практику в двух помещениях – в 
корпусах 168 и 41. Такое предложение не смутило кон-
курсантов, и работа продолжилась в новых условиях. 
И вот итог. Максимально возможное количество баллов 
(100!) за практику набрал Дмитрий Лахин, второй ре-
зультат (80 баллов) показал Артем Мачихин, третий (78 
баллов) – Геннадий Козлов из техникума. Правда, буду-
щему трубопроводчику активно помогал советами его 
наставник, так что самостоятельной работу Геннадия 
назвать нельзя. Следующим по баллам стал Владимир 
Чно-Си-Чон. 
По сумме оценок за теорию и практику победителем 
и лучшим трубопроводчиком 2018 года признан Дми-
трий Лахин, который и в прошлом году стал победи-
телем этого конкурса. Второе место занял Артем Ма-
чихин, третье – Владимир Чно-Си-Чон. Все участники 
конкурса получили памятные сувениры от админи-
страции предприятия и подарочные сертификаты от 
профсоюзного комитета, а победителей поощрят де-
нежными премиями.

 + Фотофакт

 + Конкурс

Успеть до спуска
На втором траулере кам-
чатской серии «Коман-
дор» с началом весны на-
ступило время активной 
погрузки основного обору-
дования. Как пояснил «В!» 
старший строитель заказа 
Игорь Протас, это один из 
важнейших этапов под-
готовки судна к спуску на 
воду. 

Погрузка основного обо-
рудования в машинное от-
деление началась 14 мар-
та – начали с дизель-ге-
нераторов, насосов и мно-
го другого, а завершили 
главным двигателем, за-
нявшим свое место в кор-
пусе 22 марта. 

- Сразу после погрузки 
мы приступили к завари-
ванию технологических 
вырезов, сейчас полным 
ходом идет монтаж обору-
дования, и прочие после-
погрузочные работы, ко-
торые необходимо успеть 
завершить до спуска суд-
на на воду, намеченного 
на 30 марта. Можно смело 
сказать, что все работы по 
подготовке «Командора» к 
спуску на воду вышли на 
финишную прямую, - от-
метил Игорь Протас.

Все работы ведутся 
круглосуточно и в стро-
гом соответствии с гра-

фиком, добавил старший 
строитель. 

Тем временем на го-
ловное судно «Ленинец» 
устанавливают доизоля-
ционное насыщение, по-
мещения судна готовят 
к сдаче на конструктив-
ность. Помимо этого, на 
судне ведется монтаж тру-
бопровода и подготовка к 
электромонтажу, очистка 
и окраска помещений под 
монтаж изоляции. Открыт 
фронт работ для металли-

зации открытых частей 
палубы.

На третьем траулере, 
«Ударнике» завершается 

формирование корпуса, 
параллельно идут трубо-
монтажные работы и под-
готовка цистерн к окраске. 

Без особых проблем
С 12 по 15 марта на заводе 
прошло плановое заседа-
ние Межведомственного 
координационного совета 
(МКС). В центре внимания 
представителей промыш-
ленности и Минобороны 
РФ были океанографиче-
ские исследовательские 
суда «Алмаз» (пр. 22010) 
и «Евгений Гориглиджан» 
(пр. 02670).

Как рассказал «В!» руко-
водитель проекта 02670 
Андрей Клюкин, очеред-
ная проверка хода испол-
нения контракта прошла 
в спокойном рабочем ре-
жиме. 

- По решению МКС 
спуск судна «Евгений Го-
риглиджан» намечен на 
конец июня – начало ию-
ля. Сейчас на судне ведут-
ся электромонтажные ра-
боты, готовятся помеще-
ния к сдаче на конструк-
тивность. Ударными тем-
пами грузится оборудова-
ние, - отметил Клюкин.

Межведомственный 
координационный совет 
по сути состоял из двух 
частей. Три дня заседала 
рабочая группа, а на чет-
вертый участники сове-
щания под руководством 
начальника Главного 
управления глубоковод-

ных исследований Алек-
сея Буриличева обсужда-
ли принятые решения и 
вносили их в протокол. 

Главный конструктор 
проекта 22010 Денис Во-
йткевич, один из участни-
ков рабочей группы, отме-
тил в разговоре с «В!», что 
на совещании, как всегда, 
рассматривали проблем-
ные вопросы, по большей 
части касающиеся разра-
ботки конструкторской 
документации и поставки 
оборудования.

- На начальных этапах 
строительства самыми 
важными факторами яв-
ляются сроки поставок 

как РКД, так и оборудо-
вания. Правильная, сво-
евременная подготовка 
и обеспечение производ-
ства – залог успеха при 
строительстве любого за-
каза. Именно на контроль 
вот таких моментов и 
нацелена работа любо-
го МКС. На этой встрече 
особо сложных вопросов 
не поднималось, можно 
сказать, что МКС просто 
осуществил положенный 
контроль за ходом строи-
тельства заказов, - счита-
ет Войткевич.

 + Рубрику подготовила Тамара 
Каратушина

 + Визит

Губернаторское лобби
eОкончание. Начало – 1 стр.

«Калининград.ру». Рабочие ПСЗ «Янтарь» пожаловались 
главе региона на плохие дороги вокруг предприятия. 
Губернатор поинтересовался проблемами, которые вол-
нуют рабочих. Они ответили, что «зарплаты платят во-
время» и «главное, что заказы есть», но попросили от-
ремонтировать подъездные пути к заводу. «Они отме-
тили, что за последние годы многое поменялось в луч-
шую сторону. Но мы посмотрим с городом, что можно 
сделать. У нас есть несколько дорожных программ, по-
стараемся выделить средства», - отметил Алиханов. Он 
отметил, что все подъездные пути к заводу находятся 
в неудовлетворительном состоянии.

 + По сообщ. СМИ и соб. инф.

 + Официально

Лето со скидкой
Генеральный директор завода подписал приказ, который 
устанавливает размер компенсации стоимости путевки в 
детский оздоровительный лагерь. Из расчета, что путевка 
стоит не более 22 тысяч рублей, родителям предприятие 
возместит 40 процентов этой стоимости за каждого ре-
бенка. Компенсация будет производится один раз за лето.

В настоящее время пока нет информации о том, 
сколько смен планируется организовать в детских оз-
доровительных лагерях и какова стоимость путевок. 
Отслеживать это нужно на сайте министерства образо-
вания региона www.edu.gov39.ru.

Напомним, что в прошлом году в самом популярном 
у заводчан лагере им. А.П. Гайдара работало четыре сме-
ны, а стоимость путевки составила 20 тысяч рублей. 

 + Соб. инф.

Конкурс проходил в обоих корпусах цеха 41. ФОТО: «В!»

Главный двигатель закрыл этап погрузки на траулер основного оборудования. ФОТО: «В!»
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Лидия Матвеева: В своей работе про-
фком тесно сотрудничает с Советом 
ветеранов и Молодежным советом

 + Профком. Заводской профсоюз отчитался о работе за два года  + Партнер

В этом году юбилей – не только у нашей газеты. В марте ис-
полнилось 170 лет «Морскому сборнику» (далее «МС»), старей-
шему российскому журналу, выходящему с 1848 года. С по-
чтенным юбиляром сотрудничает пресс-служба «Янтаря», че-
му один из примеров – фоторепортаж о подъеме флага на СКР 
«Адмирал Макаров», опубликованный в одном из последних 
выпусков «МС». Кстати говоря, номера журнала за предыду-
щие годы можно почитать в заводской библиотеке. «В!» публи-
кует несколько фрагментов из юбилейной статьи главного ре-
дактора «МС» Виктора Остапенко, любезно предоставленной 
нашей редакции. 

Листая подшивку. Вот статья, подписанная весьма лаконично: 
мичман Макаров. Берем номер, датированный несколькими го-
дами позднее, и находим статью, подписанную уже лейтенан-
том Макаровым. Еще несколько лет, и новая подпись: капитан 
1 ранга С. Макаров. Еще не¬сколько десятков номеров, и снова 
знакомая фамилия − вице-адмирал С. Макаров. А вот некролог 
о трагической гибели знаменитого флотоводца на броненосце 
«Петропавловск» в Порт-Артуре… Вся жизнь знаменитого море-
плавателя и флотоводца – в номерах «МС».

Спасательный журнал. В 1854 г. фрегат «Диана», находясь у бе-
регов Японии, попал в эпицентр страшного землетрясения. В 
результате больших повреждений судно затонуло, а команда 
сошла на берег. Японцы в то время флота не имели и помочь 
нам никак не могли. Тогда наши моряки решили из подручных 
средств построить небольшое судно и на нем достичь россий-
ских берегов. К счастью, среди спасенного имущества оказался 
номер «МС» за 1849 г., в котором была напечатана статья о яхте 
главного командира Кронштадтского порта со всеми размере-
ниями, расчетами распределения нагрузок и подробнейшими 
чертежами. По этим чертежам и была построена небольшая 
шхуна, получившая имя «Хеда» в честь бухты, где находились 
наши моряки. На «Хеде» моряки достигли Петропавловска-на-
Камчатке. 

Активная защита трудящихся

eОкончание.  Начало – 1 стр.

...Появились на заводе новые 
положения: «О частичной ком-
пенсации работникам АО «ПСЗ 
«Янтарь» затрат на уплату про-
центов, начисленных по дого-
ворам ипотечного кредита на 
приобретение жилого помеще-
ния или строительство жилья», 
«О порядке и условиях оказа-
ния материальной помощи ра-
ботникам (ветеранам) АО «ПСЗ 
«Янтарь». Положение «О моло-
дых работниках» дополнено 
пунктом о выплате подъемно-
го пособия в размере 10 000 ру-
блей тем из этой категории за-
водчан, кто пришел к нам после 
службы в армии.

Жалобы. За два года в профсо-
юзный комитет поступило бо-
лее 50 коллективных и индиви-
дуальных обращений, заявле-
ний и жалоб – об оплате труда, 
о премировании, о предостав-
лении компенсаций за рабо-
ту во вредных условиях и пр. 
По всем заявлениям проведены 
проверки, и 29 обращений ре-
шены в пользу заявителей, 2 – 
направлены в комиссию по тру-
довым спорам, в случаях отсут-
ствия нарушений прав прове-
дены разъяснения работникам 
трудового законодательства, 
а по части вопросов об опла-
те труда, по возникшим кон-
фликтным ситуациям в коллек-
тивах – решения принимались 
путем переговоров с руководи-
телями подразделений. 

В комиссию по трудовым 
спорам поступило 55 заявле-
ний, 48 – решены в пользу за-
явителей.

В 2017 году профком провел 
проверку предоставления до-
плат за работу во вредных усло-
виях труда в цехе 20. Выявлены 
и устранены нарушения в отно-
шении 19 работников. 

Также в 2017 году поступило 
большое жалоб на нарушения 
трудового законодательства 
от работников ЗАО «Белмет-Ян-
тарь». Профком активно встал 
на защиту прав трудящихся: 
велись переговоры с руковод-
ством дочерней организации по 
устранению нарушений. Было 

направлено обращение профко-
ма руководству ПСЗ «Янтарь» об 
урегулировании конфликтной 
ситуации в «Белмете» и уско-
рении перевода его работников 
на завод (что и произошло в но-
ябре 2017 года). К сожалению, 
пришлось обращаться и в над-
зорные органы. В результате 
приказ о сокращении численно-
сти ЗАО был отменен, по заяв-
лению прокуратуры арбитраж-
ный суд Московского района 
вынес постановление о взыска-

В эмиграции. Когда после окончания Гражданской войны боль-
шая часть морских офицеров оказалась в эмиграции, то там, 
где оказывались хотя бы несколько моряков, сразу же начи-
нался выпуск своего «МС». Журналы выпускались в Праге и Па-
риже, Сан-Франциско и Шанхае. Наиболее известны номера 
бизертинского (Бизерта – порт в Тунисе. – Ред.) «МС», который 
печатали прямо на стоящей в бухте подводной лодке «Утка». 
Недаром в то время в эмиграции ходила шутка, что если где-
нибудь собрались вместе хотя бы три моряка, то один из них 
тут же начинает составлять «МС». 

В блокаде. В годы Великой Отечественной войны «МС» соз-
давался в осажденном Ленинграде. Печатать там тираж воз-
можности не было, поэтому каждый месяц один из сотрудни-
ков редакции на себе вез гранки по Дороге жизни на Большую 
землю… И не было случая, чтобы хотя бы раз журнал не вышел 
вовремя! Зимой гранки везли по ледовой дороге, а летом с ока-
зией – по воде. Умирая от голода в блокадном Ленинграде, со-
трудники ежемесячно выпускали журнал. Да иначе и быть не 
могло, ведь «МС» тоже сражался, с его помощью моряки учи-
лись громить врага.

Завидное постоянство. Сегодня «МС» − это официальный еже-
месячный журнал ВМФ РФ, это срез отечествен¬ной истории, 
это летопись на¬шего флота, охватывающая все стороны его 
жизни. Специалисты считают, что в мире не существует ни од-
ного периодического издания, которое бы на протяжении 170 
лет ни разу (!) не прерывало своего выпуска хотя бы на месяц и 
не меняло названия, за исключением «МС». 

Сегодня заводской профсоюз – это 1413 человек из 20 профорганизаций цехов и отделов. ФОТО: «В!»

«Морской сборник» выходит регулярно с 1848 года. ФОТО: РЕДАКЦИЯ «МС»

нии с «Белмета» единовремен-
ного вознаграждения за выслу-
гу лет за 2016 год в отношении 
101 работника, но, увы, служба 
судебных приставов пока взы-
скания не произвела. 

Не прекращаются жалобы 
на спецодежду. Комиссией про-
фкома по охране труда совмест-
но с ОПБОТиОС составлено не-
сколько актов, направлены об-
ращения руководству завода. 
Чтобы устранить проблему 
служба охраны труда разрабо-
тала методику проверки каче-
ства средств индивидуальной 
защиты. Этот документ в опре-
деленной степени должен за-
щитить нас от недобросовест-
ных поставщиков.

Сотрудничество. В рамках соци-
ального партнерства за два го-
да профком четырежды встре-
чался с генеральным директо-
ром и ЗГД по персоналу, началь-
никами ООТиЗ и УРП, главвра-
чом поликлиники, на встречи 
приглашались и другие ответ-
ственные лица. На этих встре-
чах рассматривались вопросы 
выполнения производствен-
ной программы, загрузки пред-
приятия, организации труда и 
начисления зарплаты, выпол-
нения плана, улучшения усло-
вий труда и пр. В своей работе 
профсоюзный комитет тесно 

сотрудничает с Советом вете-
ранов и Молодежным советом 
завода.

В 2016 году профком со-
вместно с ОСП провел монито-
ринг общественного мнения 
заводчан и жителей прилега-
ющих улиц по вопросу строи-
тельства городского кремато-
рия вблизи завода. По резуль-
татам мониторинга направлено 
обращение к правительству ре-
гиона, и оно перенесло строи-
тельство в другое место.

Общественность. Профком при-
дает большое значение оздо-
ровлению членов профсоюза. 
За два года приобретено 245 
льготных санаторно-курорт-
ных путевок, все поступившие 
заявления были удовлетворе-
ны. Учитывая, что у нас травмо-
опасное производство, все чле-
ны профсоюза застрахованы от 
несчастного случая.

Заводчане постоянно прини-
мают участие в спартакиадах 
ОСК и областной профсоюзной 
федерации. По инициативе про-
фсоюза на заводе ежегодно про-
водится и своя спартакиада, по-
лучают поддержку заводская 
футбольная команда «Шторм» 
и секция водного туризма. На-
ши спортсмены показывают ре-
зультаты, которыми можно гор-
диться!

Не прекращается и куль-
тмассовая работа: в летний пе-
риод проводятся экскурсии по 
интересным местам нашего ре-
гиона. Членам профсоюза пред-
лагаются по льготной цене би-
леты на спектакли, концерты, 
детские развлекательный ме-
роприятия; оказываются раз-
личные виды материальной по-
мощи, в том числе – на приобре-
тение путевок в детские лагеря. 
Ко Дню завода профком прово-
дит конкурс детского рисунка, 
поощряя всех его участников. 

Флотская летопись
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 + Спорт

Коллектив бюро пропусков поздравляет с юбилеем 31 мар-
та Татьяну Аркадьевну Трофимову, дежурную бюро.

Коллектив отдела мобилизационной подготовки по-
здравляет с юбилеем 15 марта Сергея Владимировича 
Еранина, специалиста 1 категории.

Коллектив цеха 19 поздравляет с юбилеем специали-
стов по ремонту автомобилей:
22 марта – Владимира Петровича Мауля;
25 марта – Александра Владимировича Васильева.

Коллектив ПДО поздравляет с юбилеем 28 марта Иго-
ря Евгеньевича Мякишева, заместителя начальника от-
дела.

Коллектив бюро подготовки данных для планирования 
и производства поздравляет с юбилеем 30 марта На-
дежду Михайловну Иванову, ведущего инженера-тех-
нолога.

Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем:
12 марта – Варвару Ивановну Учамбрину, заслуженного 
ветерана труда завода;
18 марта – Алексея Ивановича Золотарева, заслуженно-
го ветерана труда завода;
21 марта – Валентину Федоровну Кравцову, ветерана 
Великой Отечественной войны.

 + Доска объявлений 

 + История. Вспоминает легендарный тренер заводских футболистов

Время для дартса

Начинается прием заявок на участие в заводском первен-
стве по дартсу. Соревнования пройдут с 10 по 13 апреля 
в корпусе №24, второй этаж (зал для игры в настольный 
теннис). Время проведения игр: 12.00-13.20. Состав коман-
ды: 3 человека (2 муж. + 1 жен.). Заявки принимаются до 
6 апреля в профкоме завода или по тел. +7-929-161-00-91.

Шашки по-русски

Виталий Бойко

С 27 февраля по 2 марта в «красном уголке» цеха 24 про-
ходило 9-е первенство завода по русским шашкам. На 
участие в первенстве было подано 20 заявок. 
Первые два дня соревнования проходили по олимпий-
ской системе: после поражения участник выбывал из 
дальнейшей борьбы. Таким образом в финальную часть 
первенства попали шестеро шашистов, боровшихся за 
главные трофеи. 
В итоге 3 место занял Николай Людин (УГСтр), 2 место 
– Шаген Бейбутян (МП «Янтарь»), а победителем этого 
первенства стал Виктор Королев (также МП «Янтарь»). 
На 4, 5 и 6 местах оказались, соответственно, Анатолий 
Саульский (цех 24), Евгений Чужинов (ОЭОФ) и Евгений 
Храбров (цех 41).
Победитель и призеры были награждены кубками, гра-
мотами и медалями, а также подарочными сертифика-
тами, традиционно предоставленными профсоюзным 
комитетом завода.

Вдохновитель «Шторма»

Тамара Каратушина

11 марта исполнилось 75 
лет легендарному трене-
ру заводской команды 
«Шторм» Борису Элькину. 
С 1967 по 1993 год имен-
но он приводил команду к 
победам, сплачивая кол-
лектив завода единой лю-
бовью к спорту и гордо-
стью за наших футболи-
стов. Попивая чай на сво-
ей кухне и разглядывая 
фотографии, Борис Еве-
льевич делился воспоми-
наниями с «В!», словно 
возвращаясь в прошлое.

 
Детские воспоминания. 
«Я родился в 1943 году в 
Алма-Ате. Родители были 
эвакуированы туда во вре-
мя войны. По их расска-
зам я знаю, что в 1941 году 
отец служил в Панфилов-
ской дивизии, откуда его 
перевели учиться на зам-
полита – армии катастро-
фически не хватало офи-
церского состава и поли-
тработников. Позже был 
фронт, а потом его демо-
билизовали. Так как до во-
йны он работал на желез-
ной дороге, его отправили 
заместителем начальника 
железнодорожной стан-
ции г. Жлобин в Белорус-
сии. Хоть я и был малень-
ким, почему-то отчетли-
во запомнилось, что Бе-
лоруссия сильно постра-
дала, все голодали вокруг. 

А потом, в 1949 году, от-
ца перевели в Калинин-
град, тоже замначальника 
станции. Нам дали жилье 
на проспекте Калинина 
напротив парка, кварти-
ра была на втором этаже, 
а крыши не было, но зато 
была кафелем выложен-
ная печь и кухня. Помню, 
что отец ремонтировал 
крышу самостоятельно, 
собрал доски, где какие 
были, и накрыл».

Не хулиган, а непоседа. 
«Классе в пятом, кажет-
ся, я был избран членом 
совета дружины шко-
лы. Ответственная долж-
ность в то время. И вот 
сижу я как-то на заседа-
нии президиума школы, 
на котором обсуждались 
вступления в комсомол. 
А раньше в партах были 
дырочки для чернил сде-
ланы, вот за такой партой 
я сидел и смастерил само-
летик, ну и макаю его в 
эту чернильницу. Вокруг 
раздаются слова: «тех 
принимаем, этих не при-
нимаем» и прочее, одним 
словом – вершат комсо-
мольские судьбы. И вдруг 
посреди всего этого важ-
ного собрания моя шаль-
ная рука запускает этот 
самолет, и он попадает 
точно старшей пионерво-
жатой в грудь, чернила-
ми на парадную газовую 
кофточку. Ой, что тут на-
чалось! 

Одним словом, выгна-
ли меня и из совета, и из 
школы №16. И пошел я в 
школу №27. Мама взяла к 
себе, но и она больше по-
лутора лет не выдержала 
и вернула меня в школу 
№16. Не то чтоб я был ху-
лиганом, скорее – непо-
седой. В восьмой класс я 
пошел уже в железнодо-
рожную школу напротив 
кинотеатра «Родина». 

Когда я учился уже 
в 10-м классе, у нас бы-
ли соревнования по ба-
скетболу во Львове. Это 
был отборочный турнир 
на чемпионат Советско-
го Союза среди железно-
дорожных школ страны. 
Я был капитаном коман-
ды. Приезжаем и первую 
игру проигрываем со сче-
том 42:15. Пошли с дирек-
тором школы после игры 
в общежитие, а он мне го-
ворит: «Значит так, вый-

дем в финал – закончишь 
школу. Не выйдем – выле-
тишь». С горем пополам 
мы потом обыграли ки-
евлян и одесситов, домой 
я вернулся с медалями и 
школу закончил».

 
Футбольная карьера. «В 
1957 году открыли на 
«Балтике» группу подго-
товки мастеров. Тогда и 
появился этот футболь-
ный клуб. И тут я понял, 
что футбол и есть моя 
жизнь. Я и заиграл – сна-
чала учеником, через год 
на первенство Советского 
Союза за юношескую ко-
манду уже поехал, а по-
том уже и – за взрослую. 
Учиться я не захотел, и 
когда пришло время, от-
правился в армию. Попал 
в Ригу, а потом переве-
ли в Литву, в городок Ке-
дайняй. Команда там бы-
ла, но вылетела из чем-
пионата, я хотел с ними 
играть. А тут пришла бу-
мага от замкомандующе-
го округа: «Рядового Эль-
кина отчислить в распо-
ряжение Прибалтийского 
военного округа. Переве-
сти для участия в чемпио-
нате Советского Союза по 
футболу среди вооружен-
ных сил». А там уже и се-
кретарь райкома партии 
звонил, чтобы меня отда-
ли литовской команде. Вот 
так и стал играть за них. И 
футбольная команда «Не-
вежис» тогда вышла на 
первое место. Через 45 лет 
я приезжал туда: тех, с кем 
играл, в живых осталось 
всего три человека. Груст-
но, конечно». 

 
Команда «Шторм». «Я 
пришел на завод в 1967 
году судосборщиком в 
цех 24. Параллельно с ра-
ботой совмещал тренер-
ские обязанности. По-
сле обеда уходил и зани-

мался заводской коман-
дой. Итогом моей работы 
стало: 1967 – третье ме-
сто, 1968, 1969 – вторые 
места, и так практиче-
ски каждый год. Коман-
да «Шторм» была в ли-
дерах региона, но первое 
место нам не давали: за-
вод засекреченный. Ко-
манда была смешанной 
– заводские игроки и при-
глашенные, как в любом 
клубе. Игроки были очень 
сильными, но нельзя пер-
вое место, и всё тут…

А в 1979 году «Шторм» 
занял первое место, так 
столько шума было! На 
следующий год, когда 
снова заняли первое ме-
сто, у нас его комитет по 
культуре и спорту забрал. 
Вот так, в прямом смыс-
ле: вызвали и молча дали 
второе место уже после 
чемпионата. Сказали, что 
с нас и этого достаточно, 
и нечего лишний раз све-
титься. Правда, деньги 
заплатили как за первое. 

А потом меня пригла-
сили в Специализирован-
ную футбольную детско-
юношескую спортивную 
школу олимпийского ре-
зерва №5. Оттуда много 
ребят сейчас сделали хо-
рошую карьеру. Никита 
Бурмистров – в ЦСК, Ди-
ма Стоцкий – кандидат в 
сборную России на чем-
пионат мира, в свое время 
он играл в «Балтике». Са-
наев, Крючков, Шабалин 
– уже имен не вспомню, а 
фамилии вот врезались в 
память. 

Что ни говори, а хо-
роших спортсменов на-
до выращивать с пеленок 
– бесплатными площад-
ками, секциями. Чтобы 
играть могли не те, у кого 
есть деньги, а те, у кого 
есть талант и желание. И, 
конечно, огромная трудо-
способность». 

Калининградский Музей янтаря объявляет прием работ 
на литературный конкурс.

Ежегодно к Дню книги Музей янтаря проводит юноше-
ский литературный конкурс «Волшебное слово». Ребя-
там 10-17 лет предлагается написать произведения о ян-
таре. Работы ждут до 18 апреля в формате .doc по адре-
су: prosvet@ambermuseum.ru с темой «Конкурс» или в 
кабинет №20 администрации музея. Условия конкурса 
– на сайте музея: www.ambermuseum.ru.

Поединок Людин – Королев (справа). ФОТО: В. БОЙКО

«Шторм» – сильнейшая команда области 1979 года. Тренер команды Борис Элькин стоит крайний справа. ФОТО: АРХИВ Б. ЭЛЬКИНА


