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«Иван Грен» завершил испытания Новые 
традиции 
корабелов
Впервые Объединенная судо-
строительная корпорация со-
вместно с Государственным 
музеем изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина 
(ГМИИ им. А.С. Пушкина) про-
вела торжественное меро-
приятие, приуроченное к от-
крытию навигации 2018. 

На торжественном меропри-
ятии в Итальянском дворике 
музея собрались корабелы, 
судовладельцы, историки, де-
ятели культуры и искусства. 
Гостей приветствовала ди-
ректор ГМИИ им. А.С. Пушки-
на Марина Лошак: «В нашем 
непростом мире очень важны 
те немногие вещи, которые 
остаются неизменными. У нас 
всегда будут лето, осень, зи-
ма и весна, а весной начнет-
ся сезон навигации. Мы рады 
быть частью этого дня и вме-
сте начинать навигацию». 
Марина Лошак поблагодари-
ла президента Объединен-
ной судостроительной корпо-
рации Алексея Рахманова за 
поддержку мероприятий, на-
правленных на сохранение и 
популяризацию культурных 
ценностей и объектов куль-
турного наследия России, от-
метив, что с этого дня корпо-
рация становится официаль-
ным патроном музея. 
В своем выступлении глава 
ОСК отдельно остановился 
на истории происхождения 
праздника начала навигации 
и вручил копию уникально-
го исторического документа 
«Церемониал при вскрытии 
реки Невы ото льда…», дати-
рованный 1831 годом, заме-
стителю Министра транспор-
та РФ – руководителю Феде-
рального агентства морского 
и речного транспорта Викто-
ру Олерскому. 
«Начало навигации – это но-
вый год для всех, кто связан 
с рекой. Чтобы было судоход-
ство, нужно строить корабли, 
кораблям нужны судоходные 
пути. И здесь смыкаются инте-
ресы корабелов, судовладель-
цев и тех, кто фрахтует суда, – 
чтобы тысячи и тысячи людей 
открыли для себя новые мор-
ские и речные маршруты», - 
отметил Алексей Рахманов. 
С началом навигационного 
сезона, собравшихся поздра-
вили: президент Российской 
палаты судоходства Алексей 
Клявин и др.  В завершение 
мероприятия актеры Твер-
ского драматического театра 
прочли отрывки из литера-
турных произведений, исто-
рических материалов и сви-
детельств очевидцев откры-
тия навигации в XVIII веке, а 
работники музея провели для 
участников встречи экскур-
сию по экспозициям.

 + Сайт ОСК

В прошлом номере «В!» была 
допущена ошибка в дате со-
брания акционеров завода. 
Исправляемся: верная дата 
собрания – 16 мая 2018 года.

Вниманию 
акционеров

Представители ПСЗ «Янтарь» 
вновь пополнили ряды участ-
ников шествия и митинга, про-
шедших в Калининграде в рам-
ках первомайской акции про-
фсоюзов «За достойный труд, 
за справедливую социальную 
политику!».

В колонне демонстрантов, дви-
гавшейся 1 мая от гостиницы 
«Калининград» к памятнику 
Матери-России, был заметен 
транспарант профсоюзной ор-
ганизации нашего завода. Под 
ним и вокруг него шли члены 
профкома и заводского про-

фсоюза, некоторые – с семья-
ми. У памятника колонна оста-
новилась, и здесь прошел ми-
тинг, на котором выступили 
его организаторы из областно-
го объединения профсоюзов, 
представители региональной 
власти и Молодежного совета 
«Янтаря».

По традиции участники ка-
лининградского митинга при-
няли резолюцию, в которой, 
в частности, говорится: «Мы, 
участники митинга, предста-
вители профсоюзных органи-
заций, политических партий и 
общественных движений, от-
мечаем, что, несмотря на неко-
торую стабилизацию в отдель-

ных видах экономической дея-
тельности и замедление общей 
инфляции, несмотря на повы-
шение МРОТ и региональной 
минимальной заработной пла-
ты, уровень жизни большин-
ства граждан нашей страны, 
в том числе и жителей нашей 
области, остается низким. За-
работная плата не обеспечи-
вает достойной жизни самих 
работников и членов их семей. 
Индексация заработной платы 
работников бюджетной сферы 
не компенсирует падение по-
купательной способности, на-
копленной за годы ее отсут-
ствия. Не повышается пособие 
по безработице. Много вопро-

сов возникает по начислению 
и расчетам пенсий и их индек-
сации, особенно работающим 
пенсионерам». 

Далее в резолюции изла-
гается ряд требований, адре-
сованных федеральной госу-
дарственной и всем ветвям об-
ластной власти, а также ру-
ководителям организаций и 
объединений работодателей. 
Завершает резолюцию воскли-
цание, которое можно считать 
также и воззванием: «Трудя-
щиеся Калининградской обла-
сти – за достойный труд, за до-
стойную заработную плату, за 
социальную справедливость, 
за достойную жизнь!»

Головной БДК проекта 11711 
«Иван Грен» успешно выпол-
нил программу морских ис-
пытаний и вернулся на завод 
для подготовки к передаче за-
казчику.

3 мая завершена морская часть 
государственных испыта-
ний большого десантного ко-
рабля «Иван Грен». Во время 
морских испытаний работа си-
стем и комплексов корабля бы-
ла предъявлена государствен-

ной приемочной комиссии Ми-
нистерства обороны РФ. Испыта-
ния проходили в Балтийском мо-
ре при участи сдаточной коман-
ды завода и экипажа корабля. 

Государственные испытания 
БДК «Иван Грен» начались в но-
ябре 2017 года, однако в конце 
декабря были приостановлены 
заказчиком для решения выяв-
ленных технических проблем. В 
марте на основании заключения 
специально созданной эксперт-
ной комиссии ВМФ по всем про-

блемным вопросам были оформ-
лены решения заказчика, что по-
зволило 3 апреля возобновить 
госиспытания корабля.

В настоящее время БДК 
«Иван Грен» находится на аква-
тории завода, на его борту нача-
ты работы по ревизии техниче-
ских средств и окончательной 
отделке помещений. Планиру-
ется, что передача корабля за-
казчику состоится до конца мая.

 + Соб. инф.

Заводчане присоединились к первомайскому шествию за достойный труд и справедливую соцполитику. ФОТО: ПРОФКОМ
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 + Модернизация  + Дата. 28 апреля – Всемирный день охраны труда

Швейцарское качество

 + Кадры

Безопасно – понимать
С 2003 года 28 апреля ре-
шением Международная 
организация труда объ-
явлено Всемирным днем 
охраны труда. Этот день 
обходится без шествий 
и транспарантов. Одна-
ко он – нелишний повод 
привлечь внимание об-
щественности к пробле-
мам безопасности на про-
изводстве. На нашем за-
воде охрану труда обе-
спечивают семь человек 
из отдела промышлен-
ной безопасности. Све-
жим взглядом на вопро-
сы из этой сферы мы ре-
шили посмотреть с по-
мощью самого молодо-
го специалиста отдела 
Антоном РЫЛЬКОВЫМ 
(кстати, внуком Василия 
Рылькова, который всю 
свою жизнь проработал 
плазовым разметчиком в 
цехе 24 и многим хорошо 
знаком).

- Расскажите, насколько 
отличается теория ох-
раны труда, от практи-
ческого применения?

- За 11 месяцев, кото-
рые я уже поработал на 
«Янтаре» могу сказать, 
что реальность сильно 
отличается о того, что 
нам преподавали в КГТУ 
на отделении техносфер-
ной безопасности. Конеч-
но, это касается и самого 
подхода к работе, и нор-
мативной документации. 
Но самая большая разни-
ца, конечно, в отношении 
работников к специали-
стам по безопасности и 
их требованиям, ну и не-
посредственно к самой 
безопасности. 

- За какие направления в 
ОПБОТ и ОС вы отвечаете?

- Моя зона ответствен-
ности – это контроль за 
обеспечением заводчан 
спецодеждой, средства-
ми индивидуальной за-
щиты и надзор за ис-
полнением требований 
соблюдения производ-
ственной безопасности в 
цехе 53 и на стапелях. И 
если вопросы спецодеж-
ды и спецсредств – это 
зона ответственности ад-
министрации завода, то 
соблюдение производ-
ственной безопасности – 

это все-таки большая от-
ветственность самих ра-
ботников. И вот тут воз-
никают большие пробле-
мы.  

- Вы имеете в виду игнори-
рование касок?

- Не только. Проведе-
ние сварочных работ без 
наблюдающего, работы 
на высоте без страхо-
вок и леерного огражде-
ния. На самом деле на-
рушений много, и не бы-
ло еще ни одного случая, 
чтобы я пришел в тот же 
цех 53 и не выявил це-
лый ряд всевозможных 
недочетов. Но дело даже 
не в том, что они есть, – 
проблема в том, что эти 
нарушения и мои реко-
мендации нередко натал-
киваются на непонима-
ние, игнорирование или 
раздражение. Понимаю, 
что теорию правил про-
изводственной безопас-
ности на практике мож-
но применить только в 
идеальных условиях, но 
даже самые сложные ус-
ловия мы способны при-
близить к идеальным, ес-
ли начнем ценить и труд 
товарища, и собственную 
жизнь. 

- На ваш взгляд, кто дол-
жен нести ответствен-
ность за соблюдение всех 
норм?

- Каждый работник, 
начиная от руководителя 
подразделения, которое 
в первую очередь заин-
тересованно в бестрав-
матичном рабочем про-
цессе, заканчивая каж-
дым рабочим, который 
бережет свое здоровье. 
А у нас на заводе (да и 
не только на нашем, по 
всей стране) такое отно-
шение к специалистам по 
безопасности, словно мы 
мешаем работать. Хотя в 
последнее время я заме-
тил, что ситуация начи-
нает меняться в лучшую 
сторону, но пока очень 
медленно и преодолевая 
большое сопротивление. 

- Вы также контролируе-
те обеспечение спецодеж-
дой и средствами индиви-
дуальной защиты. Вскоре 
будут производиться их 
очередные закупки – каким 
образом вы планируете 
осуществлять контроль?

- В этом году разрабо-
тан новый норматив вы-
бора спецодежды и СИЗ. 
Теперь в техническом за-
дании четко прописано 
обязательное предостав-
ление образцов спецо-
дежды и средств индиви-
дуальной защиты – для 
проведения их испыта-
ний. То есть мы уже бу-
дем видеть, что именно 
получаем от той или иной 

фирмы. Также я надеюсь, 
что с этого года прием-
кой всего закупленно-
го будет заниматься не 
один специалист ОМТО, 
а, целая комиссия с не-
посредственным участи-
ем представителя ОПБ. 
Таким образом мы смо-
жем осуществить долж-
ный контроль над каче-
ством предоставляемой 
продукции.  

- И, в завершение беседы, 
на что бы вы хотели об-
ратить внимание завод-
чан?

- Хотелось бы, чтобы 
люди сами начали пони-
мать, что требования ОПБ 
рождаются не на пустом 
месте. И к нашим реко-
мендациям нужно отно-
ситься серьезно. Радует, 
когда люди прислуши-
ваются. Плохо, что это 
бывает редко. И поэто-
му я убежден, что толь-
ко системный подход к 
решению таких важных 
вопросов, как производ-
ственная безопасность, 
может дать нам реальные 
результаты. Ну и, конеч-
но, люди сами должны 
требовать от тех же ма-
стеров обеспечить долж-
ный уровень безопасно-
сти. Безопасность – это 
не работа одного специ-
алиста ОПБ, это работа 
всего предприятия.  

Тамара Каратушина

23 апреля в корпусе №15 цеха 24 был установлен листо-
гибочный станок с числовым программы управлением. 
Это еще один шаг на пути технического перевооруже-
ния предприятия.
Как отметил представитель швейцарского производи-
теля станка, компании Haeusler, Олег Пережогин, подоб-
ные станки уже успешно используются на многих рос-
сийских предприятиях, среди которых «Уралвагонза-
вод» и «Севмаш».
«На российском рынке мы находится 50 лет, и за эти го-
ды наша продукция показала себя только с лучшей сто-
роны. Можно смело сказать, что эти станки работают, 
как швейцарские часы», - отметил представитель по-
ставщика.
Монтаж и пусконаладочные работы нового оборудо-
вания продлились несколько дней, и после майских 
праздников специалисты цеха 24 начнут работать на 
нем в штатном режиме.

Тамара Каратушина

Игра работе не помеха

28 апреля на заводе прошла организационно-деятель-
ностная игра, участниками которой стали представи-
тели ОМТО, ОВК и основных производственных цехов. 
Играющие обсуждали и моделировали свое взаимодей-
ствие в повседневной реальности. 
В финале игры ее участники выработали предложения 
относительно того, как, на их взгляд, можно усовершен-
ствовать и упростить процесс получения цехами товар-
но-материальных ценностей. 
Игру организовали и провели представители клуба ка-
дрового резерва и ООиРП.

Ресурсы с опытом
В конце апреля на заводе побывали представите-
ли региональной ассоциации «HR-партнер» (HR – тер-
мин, обозначающий кадровую службу, от англ. Human 
Resource – человеческие ресурсы. – «В!»). Они познако-
мились с нашим предприятием, пообщались с предсе-
дателем Молодежного совета завода, а позже обсудили 
вопросы молодежной политики, адаптации, развития и 
обучения персонала. 
Как выяснилось, интересный опыт работы с молодыми 
специалистами недавно появился на динамично разви-
вающемся сельскохозяйственном предприятии «Залес-
ское молоко», куда наша молодежь отправится на экс-
курсию во второй половине мая.

 + Рубрику подготовила Инна Хатько

Охранная сила искусства
Конкурс рисунков «Юный 
инспектор охраны труда» 
провело Калининградское 
областное профобъедине-
ние среди детей, чьи ро-
дители состоят в профсо-
юзе. Конкурс был объяв-
лен в рамках подготовки 
к Всемирному дню охра-
ны труда. 

Всего на конкурс было 
представлено 87 детских 
работ. Профсоюзную ор-

ганизацию нашего заво-
да представляли восемь 
«юных инспекторов». Са-
мыми активными среди 
них стали дети работни-
ков Машиностроительно-
го предприятия «Янтарь», 
которые представили на 
конкурс семь рисунков.

Два наших участника 
признаны победителями 
конкурса. Первое место в 
возрастной группе до 10 
лет заняла шестилетняя 

Карина Мигунова, чья ма-
ма Виктория работает в 
бюро пропусков. А в но-
минации «Плакатная гра-
фика» победила Кристина 
Таничева, семнадцати лет; 
ее мама Ольга работает в 
МП «Янтарь». Победители 
награждены Почетными 
грамотами и подарками 
областного профсоюзного 
объединения.

Не остались без подар-
ков и остальные участни-

ки конкурса – Леонид и 
Сергей Дуненковы, Алек-
сандр Леонович, Михаил 
Сотков, Алиса Новичкова 
и Егор Чешко. Профсоюз-
ный комитет завода вру-
чил всем детям сувени-
ры и подарочные карты в 
«Круассан-кафе» и объяв-
ляет благодарность участ-
никам конкурса и их роди-
телям.

 + Соб. инф.

Работы на новом станке начнутся после праздников. ФОТО: «В!»

Деловая игра – тоже способ улучшить работу. ФОТО: «В!»

Зона ответственности Антона Рылькова – спецодежда и техника безопасности. ФОТО: «В!»
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Сменив солдат-
ские шинели на 
рабочую спец-
овку, фронтови-
ки среди первых 
пришли на тро-
фейный завод в 
Калининграде и 
начали строить 
корабли

 + С наступающим! 9 мая Россия отметит 73-й День Победы

Победители 
из сдаточного цеха

Инна Хатько

Приближается один из самых 
любимых и почитаемых в Рос-
сии праздников – День Победы. 
Этот светлый день, которому 
предшествовали четыре траги-
ческих года, объединяет все по-
коления и национальности боль-
шой страны. Это праздник тяже-
лой победы добра над злом, ко-
торый вселяет в нас гордость за 
тех, кто ее героически одержал. 
И сегодня все внимание – им. 

 + Память

Страницы Победы

Участники и ветераны Великой Отечественной – герои тех лет и каждого Дня Победы. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

Увы, с каждым годом ветеранов 
остается все меньше, но для нас 
это не повод забывать об их под-
виге. Ветеран завода Ольга Го-
лубинская снова и снова обра-
щается к нам, чтобы напомнить 
заводчанам о коллегах-фронто-
виках из цеха №3. Они, сменив 
солдатские шинели на рабочую 
спецовку, среди первых пришли 
на трофейный завод в Калинин-
граде и начали строить корабли. 
Сегодня многих уже нет с нами, 
остались лишь фотографии, за-
метки, автобиографии и доку-
менты в личных делах. Немало 
сведений о фронтовиках цеха 
3 сохранилось именно благода-
ря Ольге Николаевне. Давайте 
вспомним.

Иван ВОЛКОВ. В 1941 году ему 
исполнилось 19 лет, а проживал 
он тогда в Витебской области. 
С начала войны попал в пар-
тизанский отряд, командовал 
взводом, а в 1942 году вступил в 
Красную Армию, в которой про-
служил до 1955 года. Интерес-
но, как судьба связала его с Ка-
лининградом. Во время войны 
он был разведчиком, и именно 
ему было поручено выяснить, 
как перебраться через Прего-
лю, потому что двухъярусный 
мост был разрушен. Дальше 
разведзадание было связано 
с зоопарком – этот район тоже 
надо было отвоевывать у вра-
га, ну а Ивану Петровичу пору-

чили переправить захваченных 
пленных на вокзал. Вражеский 
осколок настиг его по дороге в 
Пиллау, куда направлялась на 
очередное задание его развед-
группа. Победу Иван встретил 
в медсанбате, здесь же, в Ке-
нигсберге. За проявленный ге-
роизм был награжден Орденом 
Отечественной войны 2 степе-
ни, Орденом Красной звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу 

над Германией». Он был участ-
ником парада Победы в Москве 
1945 года. И вот уже после де-
мобилизации из армии в 1955 
году он решил поселиться в Ка-
лининграде, поступил в тех-
ническое училище и пришел 
работать на наш завод провер-
щиком в цех №3. Его трудовые 
достижения также не остались 
незамеченными – он награж-
ден медалями «За доблестный 
труд» и «Ветеран труда». Уво-
лился с завода в 1986 году.

Иван ГИРБА. В 1941 году окон-
чил семь классов средней шко-
лы в Винницкой области. Семья 
оказалась в оккупации. Иван 
работал в колхозе, чтобы по-

мочь матери, у которой было 
еще двое малолетних детей. 
Когда область была освобожде-
на, юношу в 1944 году призвали 
в армию. Тяжелым испытанием 
для Ивана стала смерть его то-
варища, который погиб практи-
чески в их первом же бою. Тогда 
он поклялся, что будет сражать-
ся с врагом изо всех своих сил. 
Слово свое Иван сдержал, за что 
и был награжден множеством 
медалей, седи которых две «За 
отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Герма-
нией». На наш завод он пришел 
в 1952 году учеником слесаря-
монтажника, через год стал ра-
ботать самостоятельно и почти 
сорок лет отдал этой рабочей 
профессии. Не раз поощрялся 
за хорошую работу, награжден 
медалью «Ветеран труда». Уво-
лился в 1991 году. 

Евдокия ШУГАРОВА. В 1941 го-
ду ей исполнилось 18 лет. К это-
му времени Евдокия уже окон-
чила ФЗО и имела профессию 
слесаря. Работала на вагоноре-
монтном заводе в Москве. В ию-
не 1942 года добровольцем уш-
ла на фронт. Стала связисткой 
в 1-й Московской гвардейской 
стрелковой дивизии. Воевала 
на Северном Кавказе. Особен-
но тяжело пришлось в Прикар-
патье: воевать нужно было не 
только с фашистами, но и мест-
ными националистическими 
бандами. В составе советских 
войск Евдокия освобождала Че-
хословакию и Румынию. Отваж-
ная связистка награждена ме-
далями «За боевые заслуги» и 
«За победу над Германией». В 
марте 1948 года Евдокия Мат-
веевна была направлена на су-
достроительный завод в Кали-
нинград. Начинала подсобной 
рабочей, комплектовщицей, за-
тем стала вахтенным слесарем-
монтажником. Была награжде-
на медалью «Ветеран труда». 
Уволилась в 1985 году.

В этот юбилейный для заводской газеты год приведем не-
сколько отрывков из материалов, посвященных Дню По-
беды, которые были опубликованы на ее страницах в про-
шлые годы. 

1976 год. «Шла война народная», из воспоминаний Ивана Вол-
кова. «…При штурме Кенигсберга рота Волкова получила за-
дачу наступать в направлении железнодорожного вокзала. 
Дерзко, смело действовали бойцы в уличных боях. Тесно взаи-
модействуя с другими подразделениями, старший лейтенант 
Волков вывел роту к вокзалу и стремительной атакой занял 
его. Преследуя врага, бойцы захватили железнодорожный мост 
через реку Прегель, не дав фашистам взорвать его… 
Вспоминая этот героический штурм, Иван Петрович называет 
фамилии многих солдат, сержантов, офицеров, рядом с кото-
рыми шел в бой… Волков был удостоен чести принимать уча-
стие в параде Победы. Он шел в колонне, которую возглавлял 
полковник Толстиков, имя которого высечено на мемориаль-
ной доске на мосту через реку Прегель, которую он форсиро-
вал при штурме крепости Кенигсберг».

1982 год. «Дорогами войны», о слесаре цеха 50 Павле Мартыно-
ве. «…Прошло четыре десятилетия с тех пор. А память услужли-
во представляет ему все ту же картину. По-летнему теплый вечер, 
сгущаются сумерки, тихо. Внезапно июньская тишина разрыва-
ется нарастающим леденящим душу гулом. Грохот оглушает. Па-
вел вместе с товарищем по службе выбегает с КПП, они залегают 
в канаве. Вокруг рвутся бомбы, взметывается растерзанная зем-
ля, горят дома, машины. Вой, грохот, огонь, земляные клочья в 
воздухе. И где-то совсем близко плачущий детский голосок. Он и 
ползут на голос. Мальчик лет десяти с искаженным болью лицом 
– осколком ранен в ногу. Они переносят его в безопасное место. 
Подбегает молоденькая медсестра – ужас в глазах. Первым ее ра-
неным оказался ребенок. Руки трясутся, на щеках слезы, но все 
же перевязывает кровоточащую детскую ногу… Это произошло в 
первые дни войны на Псковщине. Павлу Мартынову было тогда 
22 года. Эта бомбежка, пожалуй, была для него первым зарядом 
глухой, безудержной ненависти к врагу. Зарядом, который помог 
ему выстоять в суровых боевых буднях войны…»

 + Подготовила Тамара Каратушина

 + Подшивка

900 дней без детства
Среди ветеранов завода много было и тех, кто ребенком пере-
жил страшные годы блокады Ленинграда. Их маленькие исто-
рии – тоже часть большой истории страны и Великой Победы. 
Николай Лоцманов, житель блокадного Ленинграда, вспоми-
нает те годы так:

«Мне, мальчишке, пришлось пережить 900 дней ленинградской 
блокады. Когда началась эвакуация, то в первую очередь через Ла-
догу переправляли детские дома. Мы, дети, у которых были роди-
тели, должны были эвакуироваться во вторую очередь, но нас не 
смогли перевезти – налетали немецкие самолеты, бомбили лед, и 
нас увозили обратно в Ленинград. Так было дважды, как я помню. 
Во время блокады мы при любой возможности старались по-
могать взрослым: копали противотанковые рвы, окопы, маски-
ровали дзоты дерном, тушили зажигательные бомбы. Молодые 
девушки и женщины выставляли аэростаты. 
Жил я с бабушкой, отец погиб на второй день войны, мать работа-
ла на Кировском заводе – там она и ночевала, и только раз в неде-
лю ее отпускали домой. Помню, как после сильных ветров ходили 
на берег Финского залива, собирали рыбку-«колючку» (колюшка 
трехперая. – «В!»). Бабушка варила из нее рыбный суп, чтобы хоть 
как-то нас, троих малолетних внуков, кормить. Хлеба давали мало 
– 125 граммов на день – размером со спичечный коробок.  
Немцы бомбили город, как по расписанию: с 6 часов вечера 
до 4 часов утра. Мы в это время уходили в бомбоубежище. При 
очередной бомбежке меня контузило, и я потерял речь. В 4 
классе в школе отвечать на задания учителей мог только пись-
менно, но потом, к счастью, речь восстановилась. 
Немецкие летчики много раз сбрасывали детские мягкие 
игрушки, которые были заминированы. Стоило их подобрать, 
они тут же взрывались. Жили мы в пригороде, и ходили на бо-
лото за клюквой. Однажды заметили, как в небе завязался бой, 
и наш самолет подбили фашисты. Мы увидели, как в небе рас-
крылся и начал спускаться парашют нашего летчика. Мы побе-
жали к нему, помогли освободиться от парашюта, хорошо, что 
нас было трое ребят. Однако оказалось, что ноги у летчика бы-
ли перебиты. По болоту с трудом дотащили его до дороги и по-
бежали к эмпэвэошницам (от МПВО – Местная противовоздуш-
ная оборона. – «В!») – девушкам, которые ставили аэростаты. 
Они организовали машину, на ней нас всех и забрали. Накор-
мили кашей с американской тушенкой, дали с собой сухарей.
После войны я окончил школу и ремесленное училище при 
Балтийском судостроительном заводе имени Серго Орджони-
кидзе в Ленинграде. С 1969 года и до пенсии работал на «Янта-
ре», а всего в судостроении отработал 47 лет.
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Коллектив ОБКиК поздравляет с юбилеем:
9 мая – Людмилу Николаевну Слёзину, заместителя на-
чальника отдела;
11 мая – Анну Эдуардовну Казакову, начальника бюро.

Коллектив цеха 24  поздравляет с юбилеем:
2 мая – Виталия Вадимовича Буркова, сборщика КМС;
4 мая – Веру Васильевну Романюк, сторожа цеха;
6 мая – Александра Григорьевича Абрамова, резчика 
металла на ножницах и прессах.

Коллектив АХО поздравляет с юбилеем:
9 мая – Татьяну Владиславовну Решетову, уборщика 
служебных помещений.

Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем:
9 мая – Николая Алексеевича Лысенко, ветерана труда;
10 мая – Антонину Титовна Драчёву, ветерана труда;
13 мая – Леонида Юльяновича Саевича, заслуженного 
ветерана труда завода;
18 мая – Марию Михайловну Черноусову, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны.

 + Спорт

 + Ветеран. Передал дело в надежные руки

 + Инициатива. Первый съезд маринистов России прошел в Москве

Морской простор 
для творчества
Инна Хатько

25 апреля в Московской 
государственной акаде-
мии водного транспорта 
прошел Первый Всерос-
сийский съезд марини-
стов. Он стал встречей пи-
сателей, поэтов, публи-
цистов, художников, му-
зыкантов, скульпторов, 
представителей кино, те-
левидения, театра и дру-
гих творческих направ-
лений, неравнодушных к 
морской и речной отрасли, 
судостроению, флоту. Гео-
графия съезда – 65 регио-
нов России. 

Участников встречи в Мо-
скве объединила общая 
цель – привлечь внимание 
общества к современной 
маринистике. Для этого 
необходимо использовать 
новые подходы в объеди-
нении потенциалов твор-
ческих людей в интере-
сах и российского флота, 
и всей страны. 

По мнению руководи-
теля оргкомитета съезда, 
председателя Общерос-
сийского движения под-
держки флота Михаила 
Ненашева, это существен-
но поспособствует более 
качественной подготовке 
кадров и для службы на 
флоте, и для работы в су-
достроительной и судо-
ремонтной промышлен-
ности, а также в морской 
науке. В своем выступле-
нии на съезде Ненашев 

подчеркнул: «Флоту в на-
шей стране давно и очень 
сильно нужны новые яр-
кие, содержательные, ин-
тересные морские произ-
ведения в литературе, пу-
блицистике, в музыке, в 
кино, на телевидении, в 
театре, в изобразительном 
искусстве, в других обла-
стях культуры».

На съезде маринистов 
выступили также замми-
нистра транспорта – руко-
водитель Росморречфлота 
Виктор Олерский и прези-
дент Объединенной судо-
строительной корпорации 
Алексей Рахманов. 

Виктор Олерский, в 
частности, сказал, что се-
годня спрос на произве-

дения, посвященные мор-
ской тематике велик, а 
грамотно и интересно ос-
ветить эту тему могут ис-
ключительно талантли-
вые люди. Художествен-
ные произведения о море 
и мореплавании востре-
бованы.

Алексей Рахманов за-
метил, что за последние 
полвека не появилось ни 
одного художественно-
го фильма о судостроите-
лях. А ведь создание кора-
бля – это по-настоящему 
творческий процесс: «Су-
достроение и корабле-
строение остаются твор-
чеством, в котором полет 
фантазии, инновации бы-
ли и будут составлять ос-

нову и силу нашего воен-
но-морского флота».

Хороший настрой 
участникам съезда зада-
вал открытый в академии 
вернисаж заслуженных 
российских художников-
маринистов. Также инте-
рес публики вызвала вы-
ставка работ победителей 
первого Всероссийского 
заочного художественно-
го конкурса «Морфест», 
проведенного Московской 
государственной академи-
ей водного транспорта. В 
рамках съезда прошла и 
литературная выставка, 
на которой можно было 
познакомиться с трудами 
маринистов из числа пи-
сателей и фотографов.

Человек-история

Футбол для маляров

С 27 февраля по 19 апреля в спортзале «Шторм» прошел 
чемпионат завода по мини-футболу, в котором приняло 
участие 12 команд. 
В результате жеребьевки команды были распределены 
на две группы, встречи в которых проходили по круговой 
системе. Группа А: цех 43, цех 3, УГСтр, цех 41, цех 24, цех 
53. Группа Б: ОВК, «ЭРА», цех 58, техникум, УКТПП, УС. Из 
каждой группы в плей-офф вышли по четыре команды. 
Вот участники и результаты игр одной четвертой фина-
ла. Цех 24 – цех 58 (10:5), техникум – цех 41 (8:5), УКТПП – 
цех 3 (5:3), цех 43 – «ЭРА» (9:7). 
В первом полуфинале техникум обыграл цех 24 со сче-
том 4:1. А второй полуфинальный матч, между УКТПП 
– цех 43, закончился победой цеховой команды: 11:4. В 
матче за третье место встретились цех 24 и УКТПП, и 
сборщики в результате «сухой» победы 5:0 завоевали 
бронзовые медали.
В финальном матче между командами цеха 43 и технику-
ма сильнее оказались маляры. В итоге – уверенная побе-
да малярно-сдаточного цеха со счетом 8:1. И вновь – пятый 
год подряд! – они становятся чемпионами завода по мини-
футболу. Техникум, соответственно, – на втором месте.

Метали дротики
10-12 апреля в корпусе №24 проходило лично-команд-
ное первенство завода по игре в дартс.
Заявку на участие подали 24 команды составом из двух 
мужчин и одной женщины. Каждый участник команды 
должен был совершить 15 зачетных бросков по мишени. 
Команда, набравшая наибольшее количество очков, ста-
новилась победителем. 
Самыми меткими оказались метатели дротиков из пер-
вой команды цеха 19 – Сергей Мокеев, Дмитрий Сорока и 
Вергин Воложина. Набрав 733 очка, они завоевали золо-
тые медали первенства.
На 2 месте – вторая команда УКТПП (Иван Квардаков, 
Илья Чебышев, Марина Литвякова) с 732 очками; на 3 
месте – вторая команда (Вячеслав Попов, Евгений Нем-
ченко, Елена Селецкая) ПДО, у которой 679 очков.
В личном зачете места распределились таким образом: 
1 – Дмитрий Сорока, цех 19 (315 очков), 2 – Ирина Сухова, 
ОЭОФ (314), 3 – Иван Квардаков, УКТПП (297).

 + Рубрику подготовил Виталий Бойко

Тамара Каратушина

28 апреля коллектив ОЭ-
ОФ проводил на заслу-
женный отдых инженера 
первой категории Вик-
тора Исаева. Поблагода-
рить своего коллегу за 
труд руководство отдела 
пригласили бывшего ди-
ректора по производству 
и врио гендиректора за-
вода Олега Шумакова, по 
мнению которого, «Исаев 
– это своего рода история 
завода». 

«Я помню, как он пришел 
в 1975 году после окон-
чания Одесского строи-
тельного института и с 
какой большой отдачей 
начал работать на на-
шем заводе. Где-то его 
силами, пока он был про-
стым инженером, а где-
то и под его руковод-
ством – когда он был за-
местителем, а позже и 
исполняющим обязанно-
сти главного архитекто-
ра, наши фонды ремон-
тировались, сохранились 

и вот дожили до сегод-
няшнего дня. Уверен, что 
и не без его активного 
участия у нас началась 
реконструкция набереж-
ных – свою толику тру-
да и души он вложил и в 
это стратегически важ-
ное дело для завода», - 

сказал Олег Шумаков. 
Сам же виновник тор-

жества заметил, что по-
кидает завод, с одной 
стороны, с легкой гру-
стью, а с другой, с уве-
ренностью, что оставля-
ет свое дело в надежных 
и умелых руках. 

«Заводу желаю добра 
и процветания. И благо-
дарен ему был, и буду 
всю жизнь. Он дал мне 
практически все, что я 
имею, включая не только 
опыт, но и самое главное 
– друзей», - уверен Вик-
тор Исаев. 

Команда цеха 43 – победитель турнира. ФОТО: В. БОЙКО

Панораму завода Виктору Исаеву (в центре) вручили на память коллеги и друзья, среди которых – 
Владимир Калинкин (слева) и Олег Шумаков. ФОТО: «В!»

Есть нужда в новых произведениях о море и мореплавании. ФОТО: И. АЙВАЗОВСКИЙ. «МОРСКОЙ БЕРЕГ»


