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Индия покупает по-крупному
Предприятия российского обо-
ронно-промышленного ком-
плекса представили более 800 
образцов продукции на Меж-
дународной выставке сухопут-
ных и военно-морских воору-
жений Defexpo India 2018, кото-
рая проходила с 11 по 14 апреля. 

Как сообщает Федеральная 
служба по военно-техниче-
скому сотрудничеству (ФСВТС) 
России, на российской экспо-
зиции продукцию военного на-

значения разместили 38 орга-
низаций, в том числе Объеди-
ненная судостроительная кор-
порация и «Рособоронэкспорт». 

«На выставке была пред-
ставлена информация о более 
чем 800 образцах российской 
продукции военного назначе-
ния», - отметили в ФСВТС. 

В свою очередь в «Рособо-
ронэкспорте» обратили вни-
мание на то, что Россия и Ин-
дия реализуют или планируют 
к осуществлению свыше 200 

совместных проектов по ли-
нии военно-технического со-
трудничества. По данным ор-
ганизаторов выставки, в по-
следние пять лет Индия оста-
валась крупнейшим покупа-
телем российского оружия. За 
указанный период 62% от об-
щего объема закупок воору-
жений Индией пришлось на 
Россию, 15% – на США, 11% – на 
Израиль. Ранее сообщалось, 
что до конца года могут быть 
подписаны контракты на сум-

му порядка $10 млрд на по-
ставку Индии зенитных ра-
кетных систем С-400, четырех 
фрегатов проекта 11356 и дру-
гой техники. 

«На стенде «Рособоронэк-
спорта» выставлялись более 
230 образцов российских во-
оружений и военной техники, 
предлагаемых компанией на 
экспорт»,- сообщили в пресс-
службе компании. 

 + По сообщ. СМИ

18 апреля завод с официальным 
визитом посетил Апурва Чан-
дра, гендиректор по закупкам 
Министерства обороны Индии. 
Это был один из пунктов его 
программы посещения Россий-
ской Федерации. Высокопостав-
ленный чиновник провел пе-
реговоры с руководством заво-
да, осмотрел производственные 
площадки и строящиеся заказы 
и поднялся на борт одного из 
фрегатов проекта 11356.

Как сообщает Рособоронэкспорт, 
генеральный директор по за-
купкам Министерства обороны 
Индии Апурва Чандра продол-

жает рабочий визит в Россию, 
знакомится с состоянием про-
изводства на предприятиях ее 
оборонно-промышленного ком-
плекса и проводит переговоры 
по перспективным проектам во-
енно-технического сотрудниче-
ства двух стран.

ПСЗ «Янтарь» индийский чи-
новник посетил после визита 
расположенного в Подмосковье 
Национального центра вертоле-
тостроения, где ему были проде-
монстрированы полеты верто-
лета Ка-226Т.

По результатам визита на 
«Янтарь», как отмечает Росо-
боронэкспорт, Апурва Чандра 
подчеркнул: «Безусловно, клю-
чевым индийско-российским 

проектом, который мы обсуди-
ли здесь, в Калининграде, ста-
ло продолжение строительства 
для Военно-морских сил Индии 
фрегатов проекта 11356. Мы с 
удовольствием осмотрели про-
изводственные цеха и готовые 
корпуса будущих боевых кора-
блей, на месте ознакомились с 
применяемыми на заводе тех-
нологиями. Хотелось бы отме-
тить тот факт, что российская 
сторона неизменно прилагает 
все усилия для того, чтобы чет-
ко выполнять принятые на себя 
обязательства».

В свою очередь гендиректор 
Рособоронэкспорта Александр 
Михеев отметил: «Мы очень ра-
ды принимать на российской 

земле столь представитель-
ную делегацию Министерства 
обороны Индии и продемон-
стрировать нашим партнерам 
уникальные возможности су-
достроительных предприятий 
России по созданию военно-
морской техники, в том чис-
ле хорошо известных фрега-
тов проекта 11356. Насыщенная 
программа визита господина 
Чандры говорит о высокой за-
интересованности индийской 
стороны в поступательном раз-
витии текущих и перспектив-
ных российско-индийских про-
ектов в военно-технической 
сфере в целом».

fОкончание – 2 стр.

Российская промышленность 
в 2018 году передаст заказ-
чикам свыше 100 кораблей и 
судов, 45 из которых – в рам-
ках гособоронзаказа и воен-
но-технического сотрудни-
чества, говорится в докладе 
Минпромторга РФ. 

«По предварительным оцен-
кам, количество кораблей, су-
дов и плавсредств, заплани-
рованных к сдаче в 2018 году 
составляет 109 единиц, из ко-
торых: 45 единиц в рамках го-
соборонзаказа и военно-тех-
нического сотрудничества, 
64 единицы для гражданских 
заказчиков», - отмечается в 
докладе о целях и задачах 
Минпромторга России. 
В документе подчеркивается, 
что важнейшими событиями 
в 2018 году в области военно-
го кораблестроения станут 
завершение строительства 
головного фрегата проекта 
22350 на СЗ «Северная верфь» 
(фрегат «Адмирал Горшков» 
проходит испытания) и завер-
шение строительства голов-
ного большого десантного 
корабля проекта 11711 на ПСЗ 
«Янтарь» (БДК «Иван Грен» 
завершает испытания).

 + По сообщ. СМИ

7 вопросов 
Акционеры завода пригла-
шают собрание, чтобы при-
нять отчет за прошлый год и 
рассмотреть ряд других во-
просов. 

Годовое общее собрание ак-
ционеров АО «ПСЗ «Янтарь» 
в форме совместного при-
сутствия состоится 16 июня 
в 10.00 в конференц-зале за-
водоуправления, о чем сооб-
щает совет директоров Обще-
ства. Регистрация акционеров 
начнется в 9.00.
Лица, имеющие право на уча-
стие в собрании акционеров, 
определены на 22 апреля 2018 
года. Прием заполненных 
бюллетеней для голосования 
заканчивается за два дня до 
даты проведения собрания. 
В повестке дня собрания – 
семь вопросов, среди которых: 
утверждение годового отче-
та и бухгалтерской отчетно-
сти Общества, распределение 
прибыли и убытков по резуль-
татам 2017 года (в том числе 
выплата дивидендов), избра-
ние членов совета директоров 
Общества, внесение измене-
ний в устав Общества.
Право голоса по всем вопро-
сам повестки имеют вла-
дельцы акций обыкновенных 
именных бездокументарных. 
Идентификационные призна-
ки этих акций: государствен-
ные регистрационные номе-
ра 1-01-02357-D от 29.06.2004 
и 1-01-02357-D-003D от 
28.07.2016.
С необходимой информацией 
акционеры могут ознакомить-
ся с 25 апреля по адресу: г. Ка-
лининград, пл. Гуськова, д. 1, 
каб. № 207; по рабочим дням с 
9.00 до 17.00, перерыв на обед 
– с 12.30 до 13.18, и во время 
проведения собрания акцио-
неров – в помещении для ре-
гистрации его участников.                                

 + Соб. инф. 

Эдуард Ефимов показал Апурве Чандре (крайний справа) завод и корпуса фрегатов проекта 11356. ФОТО: «В!»
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 + Судоремонт. Флоту передан необычный заказ

Тамара Каратушина

 + Визит

С завода – в музей

 + Конференция. Информационные технологии, модернизация и другие

Передан флоту эскадрен-
ный миноносец «Беспо-
койный», прошедший ре-
монт и конвертацию на 
нашем заводе. 

17 апреля эсминец Бал-
тийского флота «Беспо-
койный» отбуксирован в 
Военную гавань города 
Балтийска с акватории за-
вода, где он находился с 
сентября 2016 года. За это 
время наши специалисты 
выполнили большой объ-
ем работ по конвертации и 

ремонту подводной части 
корпуса корабля.

Из корпуса «Беспокой-
ного» демонтированы 
гребные валы, а сам кор-
пус загерметизирован и 
покрашен, чтобы он мог 
находиться на плаву без 
обслуживания постоян-
ным экипажем. Все это 
сделано в рамках подго-
товки эсминца к музее-
фикации и последующей 
передачи его парку «Па-
триот» в Кронштадте.

Как рассказал «В!» за-
меститель начальника 
управления судоремон-

та Денис Забалуев, сей-
час на корабле заверша-
ется подготовка эсминца 
к продолжению службы 
уже в качестве музейно-
го экспоната. Он отме-
тил, что в ремонте, по-
мимо основных цехов за-
вода, приняли участие 
экипаж «Беспокойного», 
судоремонтное предпри-
ятие «Преголь» и ООО «К 
Марин», выполнившее 
дефектацию подводной 
части корпуса корабля. 
Именно на этом участ-
ке, по словам Забалуева, 
развернулись самые мас-

штабные работы: по ре-
зультатам дефектации 
ремонта потребовала 
практически вся подво-
дная часть. 

Стоит заметить, что 
предыдущее докование 
для ремонта «Беспокой-
ный» пережил более деся-
ти лет назад. Видимо, поэ-
тому теперь и была выяв-
лена необходимость в та-
ком объеме дополнитель-
ных работ, что это есте-
ственным образом уве-
личило срок проведения 
ремонта – с нескольких 
месяцев до полутора лет. 

Ключевой проект 11356

Эдуард Ефимов, генеральный директор ПСЗ «Янтарь» 
также оценил перспективы сотрудничества с Инди-
ей: «Многоцелевые фрегаты проекта 11356 – это на-
дежные боевые корабли, с которыми индийские мо-
ряки знакомы уже почти два десятка лет. На вооруже-
нии этих кораблей стоят совместно созданные двумя 
странами ракеты BrahMos. Наш завод готов активно 
участвовать в дальнейшем развитии российско-ин-
дийского технологического партнерства, обеспечив 
производство фрегатов этого проекта на одной из ин-
дийских верфей. Сейчас мы ожидаем соответствую-
щего решения наших индийских коллег. Специалисты 
завода готовы выехать в Индию для выполнения этой 
важной миссии по первому требованию».
Визит делегации Минобороны Индии во главе с 
Апурвой Чандрой осуществляется при содействии 
Федеральной службы по военно-техническому со-
трудничеству России, Рособоронэкспорта, концерна 
ВКО «Алмаз-Антей», Объединенной авиастроитель-
ной корпорации и Объединенной судостроительной 
корпорации.

 + Дела хозяйские

Еще один 
безаварийный год
Тамара Каратушина

17 апреля завершился отопительный сезон 2017-
2018 гг. Все котельные завода остановлены, и теперь 
энергетики заняты подготовкой к следующему ото-
пительному сезону. О том, как прошла зима и какие 
работы ожидают энергетиков в летний период, «В!» 
рассказал начальник цеха 89 Эдуард Ананьев. 

«В связи с тем, что до начала отопительного сезона 
мы в ряде корпусов произвели замену трубопроводов 
и радиаторов, в этом сезоне нам пришлось порядка 
двух недель заниматься пуско-наладкой отопления. 
Это единственное, что как-то затруднило запуск ото-
пительного сезона, который начался 9 октября ми-
нувшего года, - рассказал Ананьев. - В остальном год 
прошел благополучно. Практика показывает, что, чем 
больше средств вложено в ремонт котельного обору-
дования, прокладку новых теплосетей, замену тру-
бопроводов и радиаторов, тем безаварийнее работа 
данных систем. За последние три года у нас не было 
ни одной крупной аварии. Мелкие аварийные ситуа-
ция также практически сошли на нет. Единственным 
слабым звеном у нас осталась часть отопительной 
системы, которая была смонтирована в 2005 году, – 
трубопровод между корпусами 49 и 168. И цех уже по-
лучил необходимый материал для ее замены». 
К этой работе цех 89 приступит в мае, и это будет по-
следний ржавый трубопровод завода, замена которо-
го обеспечит фактически безаварийную работу всей 
системы отопления. График подготовки к следующе-
му году уже составлен, и, по словам начальника энер-
гетического цеха, он требует большой и кропотливой 
работы – начиная с приборки и дефектовки и закан-
чивая профилактическими работами в котельных. 
Также в этом году в тестовом режиме была запуще-
на новая котельная, построенная в 2017-м, но пока не 
переданная на баланс цеха.
«Подрядная организация, ответственная за строи-
тельство новой котельной, запустила ее в тестовом 
режиме, а наш цех контролировал ее работу в этом 
отопительном сезоне. Эта котельная отапливала не 
весь корпус 168, а только первые два пролета, где 
размещается трубомонтажный цех. За весь отопи-
тельный сезон мы лишь один раз вызывали подряд-
чиков для устранения сбоя в работе котельной – во-
прос был решен оперативно, и сбои не повторялись. 
Так что можно смело сказать: котельная работает 
хорошо. И как только она будет передана в эксплу-
атацию цеха 89, мы приступим и к ее подготовке к 
будущему отопительному сезону», - подчеркнул Эду-
ард Ананьев.
Как отметил в завершение разговора наш собесед-
ник, не в последнюю очередь безаварийную работу 
систем отопления обеспечили люди – опытные про-
фессионалы, которые работают в цехе и знают систе-
му досконально. «Мало иметь оборудование, важно 
уметь его эксплуатировать, - считает Ананьев. - Всем 
специалистам хочется сказать отдельное спасибо!»
Теперь впереди у наших энергетиков новый виток – 
подготовка к будущему отопительному сезону.

Глобальные тренды судостроения

Эсминец «Беспокойный» вернулся в Балтийск, чтобы стать музейным объектом в Кронштадте. ФОТО: «В!»

eОкончание. Начало – 1 стр.

12-13 апреля в Санкт-
Петербурге прошла V меж-
дународная конференция 
«Российское судостроение. 
Глобальные тренды». 

Целью конференции стал 
анализ современного со-
стояния и основных на-
правлений развития рос-
сийского судостроения, 
деятельности государ-
ства и бизнеса по созда-
нию конкурентоспособ-
ного облика судострои-
тельной промышленно-
сти России. Участвовали 
в ней профильные мини-
стерства и ведомства, су-
достроительные и судо-
ремонтные предприятия, 
судоходные компании, 
проектно-конструктор-
ские бюро и научные ор-
ганизации, поставщики 
судового оборудования. 
Собравшиеся обсуждали 
настоящее и будущее су-
достроения, новые техно-
логии в отрасли, пробле-
мы импортозамещения, а 
также новые стандарты и 
технологии.

Конференцию откры-
ло выступление пред-
седателя Комитета по 
промышленной полити-
ке и инновациям Санкт-
Петербурга Максима 
Мейксина. Он рассказал 
о больших перспекти-
вах отечественного су-
достроения, связанных 
с развитием и внедрени-
ем информационных тех-
нологий. Президент Ас-
социации судостроите-
лей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
Владимир Александров 
отметил, какую суще-
ственную роль в разви-
тии судостроения играет 
качественная подготов-
ка персонала. Начальник 
отдела стратегического 
планирования и управле-
ния департамента судо-
строительной промыш-
ленности и морской тех-
ники Минпромторга РФ 
Елена Квасникова расска-
зала о подготовке новой 
редакции Стратегии раз-
вития судостроительной 
промышленности на пе-
риод до 2030 года, авто-
ры которой постарались 

учесть современные тре-
бования и перспективы  
отрасли, в том числе ори-
ентацию на международ-
ный рынок. 

Выступил на конфе-
ренции и директор де-
партамента развития по-
ставщиков и координа-
ции опытно-конструк-
торских работ ОСК Алек-
сандр Новолоцкий. Он от-
метил, что отечествен-
ная судостроительная 
отрасль обладает низкой 
способностью обеспе-
чить постройку судов: за 
последние годы наметил-
ся рост заказов, а наши 
предприятия, к сожале-
нию, пока не способны 
строить конкурентоспо-
собные суда по сравне-
нию с зарубежными кол-
легами. Для изменения 
сложившейся ситуации 
на предприятиях корпо-
рации началась модер-
низация мощностей, про-
рабатываются «центры 
компетенций» на базе ве-
дущих верфей и развива-
ются «собственные ком-
петенции» в судовом ма-
шиностроении. 

Проректор по научной 
работе Морского техниче-
ского университета Дми-
трий Никущенко расска-
зал о перспективном про-
екте по созданию цифро-
вой верфи на базе Онеж-
ского судостроительно-
судоремонтного завода. 
Существенно модернизи-
рованная верфь позволит 
отказаться от конвейер-
ного производства. О раз-
работке базовых техноло-
гических новаций в ходе 
проекта создания цифро-
вой платформы («экоси-
стемы») рассказал в сво-
ем докладе представи-
тель Средне-Невского су-
достроительного завода 
Сергей Макеев. 

В целом конференция 
стала хорошей площадкой 
для обмена мнениями по 
перспективам развития су-
достроительной отрасли, 
по мерам господдержки, 
для обсуждения глобаль-
ных трендов в судострое-
нии, а также позволила су-
достроителям встретиться 
с производителями обору-
дования и проектными ор-
ганизациями.

Иннах Хатько
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«Янтарь» и дети

Традиция помогать воспитанникам детских домов поддерживается 
на нашем заводе уже несколько лет. Вот что рассказал об этом «В!» 
Александр Чекаев, председатель Молодежного совета завода: «Наш 
Молодежный совет ведет достаточно активную волонтерскую де-
ятельность. Основным направлением этой деятельности является 
взаимодействие с благотворительным фондом «Верю в чудо» и дет-
скими домами Калининграда и области. 
Члены молодежного совета каждый год выполняют в Детской об-
ластной больнице реконструкцию игровой площадки, которую в 2011 
г. при содействии фонда «Верю в чудо» установил завод «Янтарь». В 
рамках работы с фондом Молодежный совет предоставляет необхо-
димые материалы и медицинские приборы (глюкометры, тонометры 
и прочие), необходимые при уходе за подопечными фонда. 
В преддверии 1 сентября Молодежный совет посещает один из детских 
домов Калининградской области. Ребята приезжают с подарками и не-
большим представлением. В этом году есть желание сменить формат и 
вывезти воспитанников детского дома на экскурсию или в зоопарк. 
Кроме того, Молодежный совет старается принимать участие в боль-
шинстве благотворительных акций региона как социальной, так и 
экологической направленности.
Стоит отметить, что наши ребята стремятся творить добро не только 
с Молодежным советом, но и самостоятельно».

 + По сообщ. СМИ и соб. инф.

Цитата

Нет двух одина-
ковых пожаров, 
каждый пожар 
– уникальный. У 
нас не та работа, 
которую можно 
назвать моно-
тонной

 + Дата. «Наша» пожарная часть отметила юбилей

Задача остаться в живых
Тамара Каратушина

16 апреля 1948 года на калинин-
градском судостроительном за-
воде №820 (ныне «Янтарь») бы-
ла организована отдельная вое-
низированная пожарная коман-
да №6 со штатом в 90 человек, 
сегодня это 7-я пожарно-спаса-
тельная часть (ПСЧ-7), входящая 
в состав МЧС России. «Наши» по-
жарные отметили сове 70-летие 
Днем открытых дверей. В ка-
нун праздника мы встретились 
с начальником пожарной части 
Александром САМСОНИКОМ и 
поговорили о работе отважных 
огнеборцев.

- Александр Александрович, на-
сколько сложно отвечать за по-
жарную безопасность завода? 
Или, наоборот, мы «спокойные» 
соседи?

- Судостроительный завод – 
это объект повышенной сложно-
сти. И работать на нем нам при-
ходится очень много, вне зави-
симости от того, есть возгорание 
или нет. Для того чтобы всегда 
быть начеку, мы регулярно про-
водим учения, которые помогают 
нам довести до автоматизма все 
действия в случае возгорания. 
Дело в том, что на заводе нахо-
дятся корабли, пожаротушение 
в которых – крайне сложная опе-
рация. Узкие проходы, сильная 
задымленность и прочее очень 
осложняют работу на заказах. 
Запаса одного баллона хватает 
на 40 минут, и за это время необ-
ходимо добраться до очага с обо-
рудованием, которое весит по-
рядка 15-20 килограммов. Если 
проход к очагу пожара закрыт, 
загроможден, приходится ме-
няться звеньями, чтобы уже сле-
дующие пожарные могли найти 
место возгорания. Так что завод 
– это объект, который требует по-
стоянного контроля и внимания. 

 + Доброе дело

«Добрый экспресс» 
Акцию под таким названием провел «Севмаш» совместно с 
Объединенной судостроительной корпорацией.
Северодвинскому детскому дому они отправили более 200 
книг. Кроме того, пазлы с изображением атомной подводкой 
лодки проекта «Ясень» и фотоальбомы об Архангельской обла-
сти. Акцию приурочили к международному Дню детской книги. 
Сейчас в библиотеке детского дома города корабелов около 5 
тысяч различных изданий. 
Елена Захарова, директор Северодвинского детского дома: «У 
нас сейчас детей подросткового возраста больше чем малы-
шей, поэтому, конечно, нас интересует литература, особенно 
новая, о профессиях, о профориентации и так далее. И очень 
хочется ещё историческую литературу, современную».
Владимир Сыродубов, заместитель генерального директо-
ра ПО «Севмаш» по управлению персоналом: «Считаю, что это 
знаковое событие. Это впервые было проведено «Севмашем» 
совместно с ОСК в год 80-летия Северодвинска. Надеюсь, что 
это будет доброй традицией и мы в дальнейшем будем уча-
ствовать в этих мероприятиях».
Руководство «Севмаша» намерено взять шефство над Северод-
винским детским домом. И в будущем организовать для воспи-
танников экскурсии и встречи с работниками предприятия.

 + Награда

Знак личной 
ответственности
В конце прошлого года на заводе было введено в действие по-
ложение о памятном знаке «Ответственный сдатчик». Это фор-
ма поощрения работников предприятия за личный вклад в 
строительство и сдачу кораблей и судов. Знаком награждаются 
сотрудники, на которых возлагаются обязанности ответствен-
ного сдатчика. 
Первые такие знаки и соответствующие удостоверения были не-
давно вручены нашим четырем строителям: ответственному 
сдатчику фрегата «Адмирал Макаров» Александру Крупняко-
ву, ответственному сдатчику фрегатов «Адмирал Эссен», «Тег» и 
«Триканд» Виктору Башашину, ответственному сдатчику фрегата 
«Адмирал Григорович» Игорю Протасу и ответственному сдатчи-
ку СКР «Ярослав Мудрый» и фрегата «Таркаш» Сергею Щугореву.
Поздравляем!

 + Соб. инф.

 + Соцпакет

Дети, лето, море
60 путевок в детский оздоровительный лагерь им. Гайдара 
приобрел завод, чтобы дети наших работников смогли прове-
сти лето на морском побережье. Все они на сегодня уже рас-
пределены. Стоимость путевки составила в этом году 20350 ру-
блей. Напомним, что 40% этой суммы оплатит завод и еще 20% 
– профсоюз, при условии, что работник является его членом. 
Стоимость путевки в другой востребованный заводчанами ла-
герь – им. Терешковой – составила 17850 рублей.

 + Соб. инф.

Пожарная часть отметила свое 70-летие Днем открытых дверей. ФОТО: «В!»

- В ПЧ-7 вы работаете с 2010 
года и с 2017 года возглавляете 
часть, можете ли вспомнить 
какой-то особо сложный слу-
чай?

- Вы знаете, нет двух одина-
ковых пожаров, каждый пожар 
– уникальный. Могу сказать из 
практики и про себя, и про сво-
их коллег, что помнятся все слу-
чаи. У нас не та работа, к которой 
привыкаешь, которую можно на-
звать монотонной или обыден-
ной. Ведь здесь первая задача – 
поиск и спасение людей. Помимо 
этого, при сложной обстановке в 
городе мы также привлекаемся 
в помощь городским пожарным 
частям. Или тот же пал травы, на 
который за первую неделю апре-
ля нам приходилось выезжать 
шесть раз. А недавно пришлось 
тушить баню в поселке Космо-
демьянского, хорошо, что никто 
не пострадал, и нам удалось пре-
дотвратить переброску огня на 
близлежащие строения.

- С недавних пор вся страна за-
говорила об эвакуационных вы-
ходах в зданиях и их доступно-
сти. Как действующий пожар-
ный что бы вы посоветовали 
читателям?

- Прежде всего нужно пони-
мать, что на любом объекте с 
массовым пребыванием людей 
на видных местах размещают-
ся планы эвакуации, на кото-

рые стоит обращать внимание 
посетителям. Можно их сфото-
графировать и просмотреть по 
пути. Обязательно размещают-
ся указатели направления дви-
жения к эвакуационному выхо-
ду, а также сам эвакуационный 
выход обозначается световым 
табло. Они везде есть, но люди, 
как правило, не обращают на 
них внимания. Важно помнить, 
что на пожарную сигнализацию 
нужно реагировать, как положе-
но, независимо от того – учебная 
она или нет. Был однажды слу-
чай: мы включили учебную тре-
вогу, и ровно через минуту про-
изошло настоящее задымление, 
и начался самый что ни на есть 
настоящий пожар. Поверьте, та-
кие случаи не редкость, и пом-
нить об этом нужно всегда.

- В таком случае нелишним бу-
дет напомнить, как правильно 
вести себя в случае пожарной 
тревоги, при возникновении по-
жара или задымления. 

- В случае тревоги, пожара 
или задымления главное – со-
блюдать спокойствие и не пани-
ковать! Известны случаи, когда 
даже при возникновении незна-
чительного загорания некото-
рые, преувеличивая опасность, 
с криками бросались к выхо-
дам, вызывая общее смятение. 
Это приводило к давке, ушибам 
и даже к гибели людей. Нужно 
немедленно вызвать пожарную 
охрану и сообщить о пожаре 
остальных людей. Крайне важ-
но не пользоваться лифтами во 
время пожара! При эвакуации 
нужно помнить, что в коллекти-
ве могут быть глухие люди, или 
люди, работающие в наушниках 
либо средствах индивидуаль-
ной защиты, которые просто не 
слышат, что происходит вокруг. 

Необходимо спокойно покинуть 
здание и отойти от него, потому 
что возможны взрывы, обруше-
ния, смена ветра, который при-
несет за собой тепловую или ог-
ненную волну. В случае невоз-
можности покинуть помеще-
ние – закрыть двери, уплотнив 
их подручными материалами, и, 
обозначившись в окне, голосом 
и жестами привлечь внимание 
пожарных. Ну и, конечно, не на-
до играть в спасателей, для это-
го есть специально обученные 
люди. Ваша задача – остаться 
в живых и не мешать спасать 
остальных.  

- Накладывает ли эта работа 
отпечаток на личную жизнь?

- Работа интересная, требую-
щая мобилизации всех сил, и не 
только когда приходишь на ра-
боту. Надо быть постоянно гото-
вым к выезду на пожар. Факты, 
почему может возникнуть по-
жар в новогодние праздники, в 
будничной жизни, в походе на 
природу, – крутятся в голове по-
стоянно. Это уже свойство любо-
го пожарного. Мы все даже ма-
шины паркуем с учетом проезда 
спецтехники и чтобы ни в коем 
случае не загораживать гидран-
ты. Кстати, хочется напомнить, 
что пожарная машина вмещает 
в себя всего три тонны воды, при 
интенсивной работе лишь одно-
го рукава этого объема хватает 
на 10 минут, и потом требуется 
дозаправка.

- Что бы вы хотели сказать на-
последок?

- Завершая беседу, хочу обра-
тить внимание заводчан: каж-
дое рабочее утро я начинаю с 
того, что объясняю водителям 
элементарные вещи – нельзя 
загораживать выезд из пожар-
ной части и весь маршрут до за-
вода! Господа автомобилисты, 
помните, пожарный расчет вы-
езжает на спасение жизней, и 
счет идет на секунды. При воз-
никновении любого пожара счет 
идет на секунды – за 45 секунд 
команда переодевается в спец-
одежду, грузится в машину и 
фактически вылетает на место 
вызова. Расчетное время до за-
вода – пять минут. И если мы по-
тратим хоть одну минуту на то, 
чтобы как-то пробраться среди 
припаркованных авто, мы ри-
скуем потерять чьи-то жизни. 
Помните об этом, пожалуйста!
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 + Поздравляем
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 e С 16 по 20 апреля на «Янтаре» прошла очередная акция 
«Неделя без турникетов», в которой приняли участие сту-
денты КГТУ и ПСТ и калининградские школьники. Для уча-
щихся школы №30 посещение завода останется в памяти 
надолго, ведь они не только побывали в музее и в цехах, 
но и пообщались с членами Молодежного совета, приняли 
участие в тематической викторине и получили памятные 
подарки. ФОТО: И. ХАТЬКО

 + Фотофакт

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем 7 мая Тамару 
Андреевну Щелканову, старшего кладовщика цеха. 

Коллектив бюро пропусков и администрация завода по-
здравляют с юбилеем 5 мая Светлану Витальевну Во-
ронцову, старшую дежурную бюро пропусков.

 + Интересно знать

 + Конкурс. Взрослые и дети расписали пасхальные яйца

 + Творчество. Из воспоминаний заводчанина о детстве

Пасхальные страсти
Евгений Чужинов

Продолжаем публиковать 
отрывки из детских вос-
поминаний Евгения Чу-
жинова. Школьные годы 
автора прошли в районе 
Горная Шория Кемеров-
ской области – в городке 
Мыски, который «на окра-
ине плавно переходит в 
поселок Нижний Рюм». 
Окончание истории, нача-
ло которой опубликовано 
в прошлом номере «В!». На 
Пасху, 19 апреля 1960 года, 
четвероклассник Женя с 
двоюродными братьями 
пошел на реку Курью, уже 
освобождающуюся ото 
льда. В результате шутли-
вой схватки братья упа-
ли с моста – Васька успел 
ухватиться за опору и по-
вис, а Лёха упал на лёд и 
съехал в открытую воду. 
На другом берегу стоит 
завод, в охране которого 
служит отец Жени.

…Я вспомнил, что сегодня 
мой папа работает ответ-
ственным дежурным. Он 
может находиться на тер-
ритории завода, проход-
ная совсем рядом. Не раз-
думывая, я побежал к во-
ротам, забыв про свою бо-
лячку (недавнее удаление 
аппендикса. – Ред.). 

Отцу, очевидно, уже со-
общили о нашем происше-
ствии: он выскакивает из 
проходной, с шумом рас-
пахивает входную дверь 
и бежит к берегу. За ним 
спешат два солдата.

Подбежав ко мне, отец 
испугано спрашивает:

- Что с тобой случи-
лось?

- Да не со мной папа. 
Вон там Лёха тонет! – Дро-
жащей рукой показываю 
на тонущего Леонида, а 
другой держусь за место 
послеоперационного шва.

Сбросив  верхнюю 
одежду, отец на ходу при-
казал солдатам снять с мо-
ста Василия, а сам бросил-
ся в воду так стремитель-
но, что, пока я смотрел в 
сторону моста, отец под-
хватил одной рукой Лео-
нида и уже плыл с ним об-
ратно. Тем временем один 
из солдат залез под мост, 
помог Василию выбрать-
ся, приподнял его, а вто-
рой схватил брата за руки 
и втащил его на мост. 

Отец с Лёхой доплыл 
до берега, лицо у не-
го бледно-синего цвета, 
губы дрожат, а у брата – 
очень бледное, неподвиж-
ное лицо... У берега отца 
уже ждали рыбаки, один 
здоровяк быстрым движе-
нием хватает Лёху, кладет 
его животом на колено и 
трясет. Через некоторое 
время брат пришел в се-
бя и застонал, на правой 
штанине у него проступа-
ет алое пятно.

Штанину разрезали, и 
отец тут же скомандовал:

- Быстро в больницу, у 
него открытый перелом!

Под коленкой у Леони-
да виднеется рваная ра-
на, из которой выпира-

ет острая белая косточка 
и сильно сочится кровь. 
Отец бережно взял брата 
на руки, попросил одного 
из рыбаков поддержать 
сломанную ногу и бы-
стрым шагом направился 
к заводской проходной. 

К нам подошли солда-
ты с Василием и, увидев 
рану, побежали за воен-
ным доктором на завод. А 
Леонид в это время силь-
но застонал:

- Нога, но-о-о-га-а… Где 
моя нога, я ее не чувствую! 
О-о-о, сильно болит, ой-ой!

В проходной завода 
Лёху положили на лавку, 
правую штанину аккурат-
но отрезали, нога оголи-
лась. Она опухала, увели-
чилась почти в два раза, 
приобрела красный отте-
нок и пошла синими пят-
нами. Рыбак подложил 
под ногу что-то твердое 
и вытирал сочившуюся 
кровь тряпкой.

Тут на пороге проход-
ной появился небольшого 
роста мужчина, держащий 
в руках полукруглый че-
моданчик белого цвета с 
красным крестом посере-
дине. Сам он был в белом 
халате и военной фураж-
ке. За ним стояли все те же 
молодые солдаты. 

Доктор разложил на 
столе медицинские инстру-
менты, лекарства, и в поме-
щении проходной запахло 
больницей. А нас с Васили-
ем он попросил выйти.

- Здесь тесно, не ме-
шайтесь. Идите на улицу 

и встречайте «скорую по-
мощь», - сказал нам доктор.

Мы неохотно вышли.
Васька тоже оказался 

исцарапанным, шерстяной 
его свитер был разорван от 
плеча почти до самого ни-
за, из кармана виднелась 
яичная скорлупа с раздав-
ленным желтком. Внеш-
ность его напоминала не-
что прокрученное через 
мясорубку. Я похвалил его 
за то, как мужественно он 
держался за конструкции 
моста и не свалился в реч-
ку, но, кажется, он все еще 
пребывал в легком трансе 
– стоял как вкопанный и от-
решенно смотрел на мост. Я 
взял его за руки, встряхнул 
и предложил пойти к нам 
помыться, переодеться и 
перекусить, пока не подъ-
ехала неотложка.

Наш дом стоит по ту 
сторону речки, четвер-
тым от моста, а третий – 
это Лёхин дом, дяди Фе-
дора с тетей Зоей. На за-
стекленной веранде на-
шего дома отсюда просма-
тривается большой букет 
из веточек вербы, плот-
но сидящий в трехлитро-
вой банке с водой. Это наш 
детский подарок отцу на 
его день рождения – вчера 
ему исполнилось 43 года. 
На торжественном вечере 
по случаю его дня рожде-
ния гости подшучивали 
над отцом: мол, почему он 
родился раньше, не дотя-
нул дня до Пасхи, а то бы 
братья раскрасили его в 
разные цвета…

Чудо – своими руками
Анна Каминская, 
Вячеслав Сушинин

В начале апреля на пред-
приятии «ЭРА» прошел 
еще один небольшой, но 
удивительно душевный 
конкурс под названием 
«Пасхальное чудо». 

На конкурс необходимо 
было представить вруч-
ную (это обязательное ус-
ловие!) расписанное пас-
хальное яйцо. По правилам 
одному участнику можно 
было представить от од-
ной до трех работ, при этом 
в конкурсе мог принять 
участие не только любой 
работник предприятия, 
но и члены его семьи. По-
этому «Чудо» у нас полу-
чилось не только душев-
ным, но еще и семейным, 
так как в нем приняли уча-
стие и взрослые, и их дети. 

Конкурс проходил в 
два этапа и предполагал 
два основных приза. Пер-
вый, и самый главный, – 
уже традиционный приз 
зрительских симпатий. В 
этот раз голосование про-
ходило очно, все рабо-
ты были представлены в 

фойе 45-го корпуса, и лю-
бой желающий мог по-
ставить свою оценку по-
нравившейся ему работе. 
И по результатам нашего 
«народного» голосования 
приз зрительских симпа-
тий поделили между со-
бой брат с сестрой – Ро-
стислав (6 лет) и Светлана 

(14 лет) Звягины, набрав-
шие одинаковое количе-
ство голосов. Пользуясь 
случаем, мы также хотим 
поздравить и их маму, 
бухгалтера КП «ЭРА» На-
талью Павловну Звягину! 

А вот обладателя глав-
ного приза жюри (в кото-
рое вошли организаторы 

конкурса и руководство 
предприятия) мы объя-
вим на нашем субботни-
ке 29 апреля, где прове-
дем небольшую, но очень 
приятную церемонию на-
граждения победителей. 
В общем, интригу сохра-
няем и желаем удачи всем 
участникам!

Смешная наука
Смех – это социальный сигнал, жизненно важный для 
людей, и с его помощью можно создать творческую 
атмосферу и сплотить трудовой коллектив. Так счита-
ет вице-президент европейского подразделения ком-
пании Twitter.

Обсуждения и разговоры, для которых раньше просто 
подходили к рабочему столу коллеги, теперь все чаще 
ведутся по электронной почте или в мессенджере – и 
живое общение между сотрудниками, кажется, пере-
стало быть нужным. 
Но что, если смех на рабочем месте создает необходи-
мую атмосферу сотрудничества и поощряет творче-
ский подход? Много лет смеху не уделялось должного 
внимания, но теперь специалисты один за другим на-
чали приходить именно к такому выводу.
Что же такое смех? Это знак того, что мы чувствуем се-
бя расслабленно и в безопасности, говорит профессор 
Софи Скотт из Университетского колледжа Лондона. 
Если мы смеемся вместе, то наши внутренние предо-
хранительные барьеры убраны. И это важно, потому 
что, как свидетельствует другое исследование, когда 
наш ум расслаблен, он гораздо более свободно рож-
дает разные ассоциации и творческие идеи.
Американские ученые Марк Биман Джон Куниос ре-
шили выяснить, помогает ли смех выполнять задачи 
на логику мышления. Они показывали своим подо-
пытным выступления знаменитого комика Робина Уи-
льямса, а затем просили их ответить на вопросы. Вы-
яснилось, что логический потенциал тех, кто только 
что посмеялся над коротким комедийным видеокли-
пом, возрастал на 20%. С чего бы это? Биман и Куни-
ос говорят, что расслабление, расфокусирование во 
время смеха, позволяет нашему уму более легко жон-
глировать разнообразными идеями, сближать несбли-
жаемое – в то время как напряженная сосредоточен-
ность этому не помогает.
Совместный смех приводит к более интенсивному ге-
нерированию идей. Как бы нам получше использовать 
все его преимущества?
Нейробиолог и профессор психологии из Мэрилен-
да Роберт Провини Провини предлагает взять на во-
оружение «готовность посмеяться» – большую от-
крытость смеху на рабочем месте. «Вы можете разре-
шить себе смеяться на работе более часто, понизив 
«порог развлечения». Просто всегда будьте готовы 
посмеяться и никогда не упускайте такую возмож-
ность», - пишет он.
И, возможно, когда в следующий раз реплика одного 
из коллег заставит рассмеяться весь офис, вас посе-
тит настоящее вдохновение. 

 + По сообщ. СМИ

Работники КП «ЭРА» определили судьбу приза зрительских симпатий. ФОТО: «В!»


