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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.

 + Официально. ЧМ-2018 потребует усиления мер безопасности на заводе  + Новости

За день до Победы
 + С прошедшим! Заводчане отметили День победы митингом и эстафетой

Чемпионат без опасности
По мере приближения к чем-
пионату мира по футболу в Ка-
лининграде усиливаются меры 
безопасности. В том числе – и на 
ПСЗ «Янтарь».

Прежде всего: приказом гене-
рального директора завода от 
7 марта 2018 года у нас создан 
оперативный штаб, которому 
поручено руководить подготов-
кой к работе предприятия на 
период проведения чемпиона-
та мира.

Этот оперативный штаб пре-
жде всего информирует завод-
чан об исполнении постановле-
ния Правительства РФ «О неко-
торых мерах по реализации Ука-

за Президента Российской Феде-
рации от 9 мая 2017 г. №202 «Об 
особенностях применения уси-
ленных мер безопасности в пе-
риод проведения в Российской 
Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедерации FIFA 2017 года». 

Итак, установлены особенно-
сти применения усиленных мер 
безопасности в период проведе-
ния чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 г. 

Так, вводятся контролируе-
мые и запретные зоны. Доступ 
людей и транспорта в контроли-
руемые зоны разрешается после 
досмотра, доступ в запретные 
зоны исключен без служебной 

или производственной необхо-
димости. Границы зон обозна-
чаются хорошо видимыми зна-
ками и надписями. Предусмо-
трены ограничения движения 
транспорта (в частности, авто-
бусов) и проведения не связан-
ных с соревнованиями публич-
ных мероприятий (собраний, 
митингов и т.п.), а также огра-
ничения на въезд и/или времен-
ное пребывание и проживание 
граждан. 

Будет приостановлена дея-
тельность опасных производств 
и организаций, в которых ис-
пользуются источники ионизи-
рующего излучения, опасные 
химические и биологические, 

радиоактивные, токсичные и 
взрывчатые вещества.

Усиленные меры безопасно-
сти вводятся в регионах, в ко-
торых будут проводиться со-
ревнования, с 25 мая по 25 июля 
2018 года.

Территория ПСЗ «Янтарь» в 
зоны, ограниченные действием 
вышеуказанных нормативных 
документов, не входит. Одна-
ко на территории предприятия 
соответствующим приказом ге-
нерального директора вводит-
ся усиление с 25 мая по 25 июля 
2018 года пропускного и внутри-
объектового режима. 

 + Соб. инф.

73-й День Победы отметили за-
водчане и гости завода 8 мая 
– по традиции, в последний ра-
бочий день перед всенародным 
праздником. Как обычно, в пол-
день народ пришел на празд-
ничный митинг к памятнику со-
ветским воинам за корпусом 45.

Ветераны завода, ветераны и 
участники Великой отечествен-
ной войны 1941-1945 годов заняли 
почетные места. Их приветство-
вал и благодарил генеральный 
директор завода Эдуард Ефи-
мов. Им – главным героям и го-
стям этого праздника – посвяти-
ли свои выступления учащиеся 
Прибалтийского судостроитель-
ного техникума, кадеты 28-й шко-
лы и военный духовой оркестр.

В свою очередь от заводско-
го Совета ветеранов выступила 
участница Сталинградской бит-
вы Нина Скрыпникова, работав-
шая на «Янтаре» после Победы. 
Завершился митинг возложени-
ем венков и цветов к памятнику 
павшим героям.

Затем состоялась легкоатле-
тическая эстафета – тоже не-
отъемлемая часть заводских 
торжеств, посвященных насту-
пающему празднику. В эстафе-
те приняли участие 11 команд. 
Здесь победителями стали бе-
гуны из цеха 43, на втором ме-
сте – команда цеха 41, на тре-
тьем – цех 3.

 + Соб. инф.

Презентация. Катамаран, ра-
ботающий на энергии солн-
ца, презентовали в Санкт-
Петербурге. Инновационное 
судно было изготовлено на 
заводе «Северная верфь». 
Экологичный транспорт ра-
ботает на солнечных бата-
реях. Катамаран представи-
ли публике на Стрелке Васи-
льевского острова. В скором 
времени судно отправится 
в экспедицию «Эковолна» 
и пройдет по маршруту от 
Санкт-Петербурга через Ве-
ликий Новгород и Москву к 
Астрахани. За три месяца со-
трудники географического 
факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова возьмут пробы 
рек, по которым пройдет ка-
тамаран, и составят экологи-
ческую карту рек.

Проект. До конца 2018 года 
министерству обороны Рос-
сии будут представлены не-
сколько доработанных про-
ектов нового авианосца. Если 
военное ведомство примет 
окончательное решение, то в 
2019-м начнут готовить соот-
ветствующую документацию. 
Один из образцов – авиане-
сущий корабль водоизмеще-
нием 75 тысяч тонн. В слу-
чае окончательного решения 
авианосец могут заложить в 
2021-2022 годах. На возведе-
ние корабля уйдет десять лет. 
Как ранее заявляли в Мино-
бороны РФ, новый перспек-
тивный авианосец с атомной 
энергетической установкой 
планируется получить к кон-
цу 2030 года.

Переход. Морские букси-
ры Балтийского флота про-
вели эскадренный миноно-
сец «Беспокойный» из базы в 
Балтийске в Кронштадт, где 
он станет плавучим экспона-
том морского филиала парка 
«Патриот». «Морские буксиры 
«Анатолий Птицын» и МБ-119 
с опережением графика за-
вершили операцию по букси-
ровке из Балтийска в Крон-
штадт к месту вечной стоян-
ки эсминца», - сообщил СМИ 
официальный представитель 
флота. Он уточнил, что груп-
па кораблей в рамках межба-
зового перехода преодоле-
ла расстояние в 800 морских 
миль за три дня. 

Спуск. На судостроительной 
верфи Hanjin Heavy Industries 
and Construction состоялась 
церемония спуска на воду 
вертолетоносца «Марадо», 
предназначенного для ВМС 
Южной Кореи. Это второй 
универсальный десантный 
корабль класса «Докдо». По 
словам представителей Ми-
нобороны Южной Кореи, «Ма-
радо» в целом похож на «Док-
до», однако оснащен обору-
дованием и системами ново-
го поколения. Длина корабля 
составляет 199 метров, шири-
на – 31 метр, полное водоиз-
мещение – 18800 тонн. 

 + По сообщ. СМИ

Кульминация праздника – возложение венков и цветов к памятнику павшим воинам. ФОТО: «В!»

Первыми эстафету пробежали спортсмены из цеха 43
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 + Акционеры  + На сдаточных заказах. Два корпуса перед спуском на воду

Корпус ОИС готов

«ЭРА» вышла на субботник
 + Партнер. Генеральная уборка на свежем воздухе

Середина мая ознаменова-
лась для ОИС «Евгений Го-
ригледжан» большим объ-
емом как завершенных ра-
бот, так и тех, к которым 
работники завода массо-
во приступили. По словам 
Старший строитель заказа 
Дмитрий Леонов сообщил 
«В!», в частности, что 15 мая 
было закрыто построечное 
удостоверение по форми-
рованию корпуса судна. В 
конце месяца планируется 
закрыть построечное удо-
стоверение по формирова-
нию надстройки, что завер-
шится установкой мачты.  

– На сегодняшний день 
практически завершены 
работы цеха 24, который 
нельзя не похвалить за ра-
боту, проведенную в срок 
и качественно, - рассказал 
Дмитрий Леонов. - Как толь-
ко закончится насыщение 
корпусной надстройки, а 
это ожидается в ближай-
шие пару недель, выполнит 
свои обязательства и цех 
53. Нельзя не отметить и то, 
что по линии ОВК и ОМТО 
пришло практически все 

ожидаемое оборудование, 
благодаря чему у нас с 15 
мая открылся фронт работ 
для цеха 41, который уже 
приступил к монтажу си-
стемы трубопровода.

В среднем на заказе еже-
дневно трудится до 130 че-
ловек. Этого количества за-
водских специалистов хва-
тило для того, чтобы по-
грузить все оборудование 
в дизель-генераторное от-

деление и без промедления 
перейти к погрузке крупно-
габаритного оборудования 
в машинное отделение. 

Помимо этого, рабо-
чие малярно-достроечно-
го цеха произвели полную 
очистку и грунтовку по-
мещений корпуса и сей-
час заняты их изоляцией 
и первичной окраской. Па-
раллельно идет окраска 
наружной обшивки заказа, 

окончание которой ожида-
ется также в конце мая. 

И все с того же 15 мая КП 
«ЭРА» приступило к затяж-
ке кабеля на заказ. 

Таким образом, как от-
метил Дмитрий Леонов, ра-
боты с каждым днем наби-
рают обороты и судно пре-
ображается на глазах. 

 + Рубрику подготовила 
Тамара Каратушина

Анна Каминская

Любой труд, как известно, 
объединяет. Неважно, на-
сколько высоки показате-
ли и насколько слаженно 
работает механизм или как 
тверда производственная 
дисциплина. Общее благо – 
по определению общее, то 
есть ничье и всех сразу, поэ-
тому результат общего тру-
да закономерно радостен, 
величав и ощутим. 

День субботы, причем ра-
бочей, выбранный для про-
ведения генеральной убор-
ки на объекте «Петрозавод-
ская, 29» начинался в КП 
«ЭРА» довольно суетливо и 
пасмурно. 

То начинался дождь, то 
выглядывало солнце. Пер-
вые участники субботника 

из рядов работников ОТПП 
активно прибирались под 
навесом, начиналась эпо-
пея, получившая назва-
ние «Битва с колесом» – 
необходимо было собрать 
с участка внушительное 
количество брошенных 
покрышек. Специалисты 
ПЭО, бухгалтерии получи-
ли в качестве орудий тру-
да кисти и краски, веники 
и лопаты. 

Общее количество бой-
цов видимого фронта до-
стигло 50 человек. Рабо-
та была у всех. Точнее, все 
были заняты делом. Бли-
же к полудню появился в 
робе и директор. И понес-
лось. Давно (да, наверное, 
никогда) не видела Петро-
заводская такого шинно-
го бума. Маленькие авто-
мобильные, большие трак-

торные и грузовые шины. 
Шины двигались в одном 
направлении – под навес. 
И не было им конца. И шли, 
все шли мужчины, толкая 
шины. Между тем прекрас-
ная половина КП «ЭРА» к 
двум часам управилась со 
своей работой: заборы по-
крашены, территория поч-
ти сияла чистотой. А ши-
ны всё катились! Наконец, 
в полтретьего, передава-
емая по цепочке, послед-
няя шина была помещена 
под навес.

Слово взял директор. 
Торжественно подняв ста-
кан (с соком), он поблаго-
дарил за работу коллег и 
поздравил их с наступа-
ющими праздниками. И 
начался пир, самый вкус-
ный, потому что – на све-
жем воздухе. Кроме того, 

произошло наконец на-
граждение призеров «Пас-
хального чуда», ура!

И, конечно, куда же без 
конкурсов. Любители отве-
дать курочку получили на-
звание для своей команды 
«Птаха». Их соперники не 
придумали себе название, 
поэтому неожиданно были 
названы «Компьютерщики» 
(они же «суслики»). Борь-
ба в конкурсах была упор-
ной, но победила дружба. 
Затем – перетягивание ка-
ната. Очень весело, очень 
здорово! Всем очень хоте-
лось продолжения. На это 
надеются все участники и 
организаторы субботника.

Возможно, продолжение 
будет не в жарком декабре, 
а в ближайшую рабочую 
субботу – в июне. Как гово-
рится, поживем – увидим. 

«Моргунов» – на спуск!

 + Корпорация

Производственные 
роты придут на верфи

Около 100 специалистов, призванных на военную служ-
бу весной и осенью 2018 года, пройдут ее в производ-
ственной роте Беломорской военно-морской базы Се-
верного флота, одновременно работая на «Севмаше», 
сообщает пресс-служба северодвинской верфи. 

В соответствии с указом президента России о форми-
ровании научно-производственных подразделений в 
структуре Министерства обороны РФ Производствен-
ное объединение «Севмаш» станет одним из предприя-
тий, где призывники будут проходить «срочную» службу 
в составе специализированных подразделений. 
«Научно-производственные роты будут сформированы 
в структуре Беломорской военно-морской базы. Около 
пятидесяти призывников весеннего и столько же осен-
него призывов будут трудиться на «Севмаше» и одно-
временно заниматься военной подготовкой. Обязатель-
ное условие – призывник должен иметь высокотехноло-
гичную и остродефицитную специальность, востребо-
ванную на предприятии», - сказано в сообщении. В нем 
также отмечено, что «новобранцы будут задействованы 
в строительстве атомных подводных лодок; для прохож-
дения военной службы по призыву в специализирован-
ных ротах на «Севмаше» будут отобраны новобранцы, 
которые имеют среднее профессиональное или высшее 
образование». 
«Создание производственных рот будет способствовать 
дополнительному обеспечению «Севмаша» молодыми 
рабочими и специалистами. В первую очередь предпри-
ятие заинтересовано в привлечении выпускников севе-
родвинского техникума судостроения и машинострое-
ния – за годы учебы и практики в цехах «Севмаша» ре-
бята получили хорошую профессиональную подготовку 
и производственный опыт», - сказал заместитель гене-
рального директора верфи по управлению персоналом 
Владимир Сыродубов, слова которого процитировала 
пресс-служба ПО «Севмаш».

 + По сообщ. СМИ

«Срочники» будут и служить, и работать. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

Семь директоров
16 мая на заводе прошло годовое общее собрание акци-
онеров Акционерного общества «Прибалтийский судо-
строительный завод «Янтарь». Все семь вопросов запла-
нированной повестки дня были рассмотрены и по каж-
дому приняты решения. 

Так, акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. 
Чистую прибыль по итогам прошлого года решили не рас-
пределять в связи с полученным убытком, а дивиденды, со-
ответственно, – не начислять и не выплачивать.  
Акционеры избрали Совет директоров АО «ПСЗ «Янтарь» в 
количестве семи человек. Стоит отметить, что в состав Со-
вета впервые за последние несколько лет вошел действую-
щий генеральный директор завода – Эдуард Ефимов. Реви-
зионная комиссия утверждена в количестве трех человек. 
Аудитором Общества акционеры утвердили ЗАО «Ауди-
торская компания «Самоварова и Партнеры». Эта орга-
низация будет осуществлять за 2018 год аудит бухгал-
терской (финансовой) отчетности «Янтаря», составлен-
ной в соответствии с российскими стандартами бухуче-
та и аудит консолидированной финансовой отчетности 
завода, составленной в соответствии с международны-
ми стандартами финансовой отчетности.
Также акционеры внести изменения и дополнения в 
Устав АО «ПСЗ «Янтарь».

 + Соб. инф.

25 мая БДК «Петр Моргу-
нов» в торжественной об-
становке в присутствии 
заводчан и почетных го-
стей завода покинет ста-
пельные дорожки, чтобы 
сойти на воду и начать со-
вершенно новый этап в 
своем рождении. 

За последние два месяца 
на втором корабле проек-
та 11711 выполнена боль-
шая и кропотливая рабо-
та, в которой максимально 
были задействованы спе-
циалисты цехов 53, 43, 3 и 

УКТПП. Как отметил веду-
щий строитель заказа Сер-
гей Панфилов, предспу-
сковой период на «Мор-
гунове» выдался очень 
насыщенным, а май – по-
настоящему горячим.  

«По решению заказчи-
ка в апреле была произ-
ведена переустановка и 
монтаж главного движи-
тельного комплекса. Пе-
регрузка главных двига-
телей, монтаж валолинии 
и установка винтов – это 
очень серьезная рабо-
та. И как только мы успе-

ли предъявить ее военной 
приемке, мы тут же при-
ступили к еще более тру-
доемкой работе – установ-
ке и монтажу высадочных 
устройств. Если кормовое 
по своим техническим ха-
рактеристикам требовало 
просто кропотливой рабо-
ты, то с установкой носо-
вого высадочного устрой-
ства пришлось повозить-
ся. Пока заводчане прово-
дили майские праздники 
на природе, работники це-
хов 53, 43 и 3 при активном 
участии конструкторов и 

технологов УКТПП решили 
эту сложнейшую задачу. И 
должен сказать скажу, что 
всем пришлось выполнить 
по-настоящему ювелир-
ную работу, которая дока-
зала высокую квалифика-
цию заводчан», - сказал в 
разговоре с «В!» Панфилов

Итак, торжественная 
церемония по случаю 
спуска на воду БДК «Петр 
Моргунов» начнется 25 
мая в 13.00 на стапеле «Ян-
тарь». Работники завода 
приглашаются к участию 
в церемонии!

21 мая надстройку «Горигледжана» увенчала мачта. ФОТО: «В!»
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Отец был актив-
но привлечен к 
возведению до-
мов для завод-
чан. Он стал од-
ним из тех, кто 
построил дома 
по улицам Киев-
ская, Восточная, 
Садовая

 + Люди завода. Еще одна заводская династия

Все дороги ведут 
на «Янтарь»

Тамара Каратушина

В советские времена, когда круп-
нейший в Калининграде завод 
«Янтарь» был фактически гра-
дообразующим предприятием, 
трудовые династии встречались 
на нем довольно часто – в одном 
цехе трудились отцы, сыновья, 
жены. Сегодня и численность за-
водского коллектива скромнее, и 
династий куда меньше. И до сих 
пор есть такие семьи, в которых 
не одно поколение работало и 
продолжает трудиться на нашем 
заводе. Семейное древо брига-
дира электромонтажного участ-
ка 3-го цеха Михаила Михеенко, 
можно сказать, выросло на за-
водской земле. 

«Начинать надо, наверное, с мо-
его дяди, Григория Никифоро-
вича Шаматурина. Окончив в 
Смоленске фабрично-заводское 
училище, в 1946 году он приехал 
в послевоенный Калининград 
и устроился работать на завод, 
в цех 3. Сначала простым сле-
сарем, потом мастером, потом 
старшим мастером. Параллель-
но с работой он получал высшее 
образование в КТИ и в 1966 году 
выбрал для себя путь моряка», - 
начал свой рассказ Михаил Ми-
хайлович.

В те годы его дядя успел уже 
переманить в Калининград и 
свою сестру Марию Шаматури-
ну, маму нашего героя. 30 лет 
она проработала в заводской 
столовой (где сейчас «Русский 
пир»), сначала была на разда-
че, а затем дослужилась до ад-
министратора. С этой должно-
сти Мария Никифоровна и ушла 
на пенсию. За годы работы она 
построила не только карьеру, 
но и личную жизнь – встретила 
на заводе Михаила Федоровича 
Михеенко, родила сына Мишу.

«Я помню, как мы жили в об-
щежитии в корпусе 17, рядом со 
стадионом. Сейчас от этого зда-
ния остался только спортзал, а 
раньше, в моем детстве, там рас-
полагалось управление обще-
пита, его складские помещения 
и собственно само общежитие. 
Потом отцу выдали квартиру на 

улице Транспортная, и мы пере-
ехали туда. Теперь уже и этих 
домов не осталось. Зато стоят те 
дома, которые мой отец постро-
ил», - с гордостью говорит Миха-
ил Михеенко-младший.

Михаил Федорович, отец на-
шего рассказчика, приехал в Ка-
лининград впервые в годы сроч-
ной службы в армии, из Бело-
руссии. Отслужив, он решил не-
пременно вернуться в этот го-
род и связать свою жизнь с ним. 
Строитель по образованию, как 
нельзя кстати он пришелся на 
заводе в 60-е годы. 

«На завод отец пришел рабо-
тать сначала в цех 43 – изоли-
ровщиком, где он проработал до 

70-х годов. Но, так как специаль-
ность у него строительная, он 
был активно привлечен к воз-
ведению домов для заводчан. 
Он стал одним из тех людей, кто 
построил дома по улицам Ки-
евская, Восточная, Садовая. По-
том работал слесарем-дострой-
щиком в цехе 3. Позже перешел 
работать в цех 14, а когда цех 3 
возглавил Александр Захаров, 
вернулся обратно и уже оттуда, 
всего несколько лет назад, ушел 
на пенсию.

Сам же Михеенко-младший, 
окончив ГПТУ №5 (сегодня это 
часть Прибалтийского судостро-
ительного техникума), на «Ян-
тарь» пришел в 1983 году. Как и 
ожидалось, его привел отец – и 

тоже в цех 3. Слесарь дорожно-
строительных машин по обра-
зованию по призванию оказался 
слесарем-монтажником. Лишь 
однажды, в сложные 90-е, Миха-
ил Михеенко решился уйти с за-
вода. Да и то недалеко: семь лет 
он проработал в одной из контр-
агентских организаций, но при 
первой же возможности вернул-
ся на завод. 

«Это, может быть, где-то там 
все дороги ведут в Рим, а у нас 
в Калининграде – все дороги ве-
дут на завод «Янтарь», - смеется 
Михаил Михайлович. 

Рядом с ним на заводе про-
должают трудиться и другие 
представители этого большого 
семейства. Дядя, Николай Федо-
рович Михеенко, по сей день ру-
ководит в цехе 3 бригадой ору-
жейников. В КП «ЭРА» мастером 
работает племянник нашего ге-
роя Максим Скалинский. А в от-
деле промышленной безопас-
ности специалистом работает 
Василий Галактионов – муж дво-
юродной сестры Михаила Ми-
хеенко (дочери самого первого 
представителя династии, Гри-
гория Никифоровича). Недол-
гий период работала на заводе 
и родная сестра Михеенко-млад-
шего Елена Скалинская.

«Раньше, пока была жива ма-
ма, мы часто собирались своей 
большой семьей и нередко го-
ворили о заводе, ведь все здесь 
работали. И о спорте, кстати, 
много говорили. В те годы ак-
тивно продвигали идею актив-
ного отдыха, и на заводе за-
нимались всеми возможными 
видами спорта. А футбольный 
клуб «Шторм» вообще был од-
ним из сильнейших в регионе. 
Жаль, что сегодня многое из 
этого потеряно… С другой сто-
роны, у нынешней молодежи, 
благодаря интернету, больше 
возможностей для личного раз-
вития, и это очень радует. Оста-
ется только пожелать, чтобы 
сам завод вернул былую сла-
ву одного из самых передовых 
предприятий страны. Сегодня 
этого очень не хватает», - заме-
тил Михаил Михеенко в завер-
шение разговора. 

Михаил Михеенко-младший с родителями, 1960-е годы. ФОТО: АРХИВ М. МИХЕЕНКО

 + Интересный человек

Творец и море

Инна Хатько

В прошлом номере газеты мы рассказывали о первом съез-
де маринистов России, где много говорилось о необходимо-
сти возрождения интереса к морской тематике и людям, кото-
рые трудятся в море и на верфях. А как это было до кризисных 
времен, мы узнали из беседы с заслуженным калининград-
ским маринистом Владимиром Михайловским.

Встреча с художником стала настолько интересной, что уме-
стить все впечатления от нее в газетной заметке просто невоз-
можно. В прошлом году к 85-летнему юбилею Владимира Ми-
хайловича вышел его альбом-монография, где он живо и об-
разно рассказал о своем творческом и жизненном пути. Экзем-
пляр этого издания художник передал в дар заводскому музею 
– читается книжный том на одном дыхании, и каждый желаю-
щий теперь может с ним познакомиться. 
«Море для меня – это пребывание в иной жизненной среде, где 
бесконечный простор заполнен вечной гармонией взлетающих и 
падающих волн. Море – это свободный мир без агрессии больших 
и малых земных невзгод. Но это и не то море, где застыло сонное 
умиротворение. Взволнованное и даже бурное море на холсте… 
Оно веет свежим ветром и мощным буйством. Будучи остановле-
но рамой, оно, как некое зло в заточении, побуждает к оптимизму… 
Волнение за судьбу моих морей и кораблей остается со мной веч-
но, как вечен сам мировой океан», - признается в книге художник.
Владимир Михайлович, помимо морских пейзажей, зарисовок 
из жизни рыбаков и моряков, написал очень много работ для ка-
ют-компаний кораблей, создавал панно в технике деревянной 
мозаики маркетри, выполнял горячие эмали и линогравюры.  
Сотрудничество с нашим заводом началось у Владимира Михай-
ловича в 1973 году. Он тогда выполнил панно в технике маркетри 
для паромов «Сахалин», которые строились на «Янтаре». Огром-
ные деревянные мозаики украшали холлы наших паромов. 
Еще одна из первых работ Владимира Михайловского, имею-
щих отношение к заводу, – это гравюра «Рождение корабля». 
Однажды художник попал на плаз, где происходила разбивка 
чертежа судна: на черном полу мелом чертили элементы чер-
тежей корпуса, по которым затем делали шаблоны из дерева 
для производства в металле. Процесс работы на плазе и запе-
чатлен на гравюре 1974 года.
Всегда очень тщательно изучая чертежи кораблей и судов, 
склонность к чему Михайловский проявил еще в детстве, он 
даже внес предложение улучшить организацию пространства 
кают-компании офицеров на сторожевом корабле «Неустра-
шимый», также построенном на «Янтаре». К художнику при-
слушались! На этом корабле есть также и живописное полотно 
мастера – «Начало 18 века. Река Нева у Адмиралтейского кана-
ла». По словам командира корабля, эта картина не раз вызыва-
ла восхищение у офицеров-иностранцев.
Завершилось сотрудничество Владимира Михайловского с заво-
дом в конце 1990-х, из-за существенного скачка цен на работы: 
заказы художникам поступали через Калининградские художе-
ственно-производственные мастерские, и их новые расценки в 
какой-то момент уже не устроили наших военпредов. Но тогда 
начинали практиковать и личные заказы. И в 1998 году для боль-
шого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко» Влади-
мир Михайлович написал девять картин и более десяти портре-
тов, в том числе – и самого адмирала Андрея Чабаненко. Так как 
кают-компанию корабля посещали VIP-персоны в разных стра-
нах, Владимир Михайлович считает свои работы эквивалентами 
передвижной персональной выставки. На этом корабле худож-
ник и сам бывал в море на удаленном рейде Балтийска на ходо-
вых испытаниях. А в благодарность за хорошую работу коман-
дир «Адмирала Чабаненко» Игорь Быков подарил Михайловско-
му именные часы с профилем корабля.
К сожалению, сегодня традиции оформления судовых поме-
щений выдерживаются не всегда, сетует Владимир Михайло-
вич. По словам художника, даже багет в этом деле имеет зна-
чение: салонные рамы, скажем, столь популярные ныне, для 
кают-компаний совершенно не подходят. А ведь для иностран-
цев корабль– это лицо государства! 
Возможно, интерес общественности к теме маринистики как-
то исправит положение, и опыт художников старшего поколе-
ния будет востребован, а значит и традиции возродятся.

Работы Михайловского – на борту наших кораблей. ФОТО: ИНТЕРНЕТ
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 + Доска объявлений

Коллектив ОСП поздравляет с юбилеем 18 мая Валерия 
Николаевича Артёменко, начальника отдела. 

Коллектив цеха 19 и профсоюзный комитет поздравля-
ют с юбилеем 21 мая Иосифа Антоновича Гугновича, во-
дителя.

Коллектив АХО поздравляет с юбилеем уборщиц слу-
жебных помещений: 
15 мая – Наталью Олеговну Норко и 18 мая – Елену Алек-
сеевну Румянцеву.

 + Мнение

 + Фотофакт. Молодежь завода победила в профсоюзном конкурсе

 + Творчество. Из воспоминаний заводчанина о детстве

Это надо видеть!
Сергей Мурашкин, ведущий специалист ОМП 

Тестовые матчи на новом калининградском стадионе 
посетили тысячи любителей футбола, среди которых 
было немало заводчан. Одного из них мы попросили по-
делиться своими впечатлениями на страницах «В!».

Тестового матча нашей команды «Балтика» с командой 
из Самары «Крылья Советов» я ожидал с трепетом. Поче-
му? Да потому, что эта встреча команд ФНЛ должна со-
стояться на новом стадионе.
С трудом достал билет, изучил всю доступную информа-
цию по организации первого тестового матча – как до-
бираться, каким транспортом, какова процедура прохо-
да личного контроля, расположение секторов и мест на 
трибунах и т.д.
И вот настал этот день – 11 апреля 2018 года! Выяснил 
у диспетчера МКП «Калининград-ГорТранс», где будет 
производиться посадка на автобусы-шаттлы для поезд-
ки на стадион, время их отправления, интервал движе-
ния и стоимость проезда, дождался 18:00 и занял оче-
редь для посадки в эти самые шаттлы. 
Очередь была – метров 70, и через 15 минут я уже нахо-
дился в салоне автобуса. Было тесновато, но настрое-
ние у всех – приподнятое. Рядом со мной стоял пожилой 
болельщик, который вспоминал, как с таким же празд-
ничным настроением шел на футбольный матч в дале-
ком 1958 году, когда на поле наша команда вышла с но-
вым названием «Балтика» (до 1958 года – «Пищевик»).
Ожидание нового и пока неизвестного поднимало настро-
ение и настораживало: где это, как это, что это? Везде по 
пути следования, от высадки до самого стадиона, стояли 
волонтеры, подсказывая, куда идти, где находится камера 
хранения, как расположены сектора и через какие пункты 
пропуска удобнее проходить. Всё и все – на позитиве!  
На одном дыхании прошел контрольный пост личного 
досмотра, по пути успел сделать пару снимков светяще-
гося в темноте огнями стадиона и зашел внутрь. А там… 
Свет, яркие и сочные краски, счастливые и радостные 
лица, красота и свежесть! Я даже подумал, что поле – 
синтетическое покрытие. Но нет: ровное, зеленое, живое 
поле! Такое ощущение, что я смотрю цветной широко-
форматный фильм 20D, а, вернее сказать, что я сам на-
хожусь в этом фильме. Несмотря на то что я находился 
в секторе D и в 14 ряду, все казалось рядом и большим, 
близким и доступным. Такого я еще не видел!  
Выход команд на поле, информация на электронном 
табло об игроках, начало игры, первый гол «Балтики» на 
новом стадионе, «волны», исполняемые в едином поры-
ве ее болельщиками, – красота, да и только! Как говорил 
один из героев в исполнении Аркадия Райкина, «непе-
редаваемые очучения».

Профсоюзный комитет завода объявляет конкурс дет-
ского рисунка «Спорт – это целая жизнь!»
Тема: всё о спорте. Участники: дети не старше 14 лет.
Условия конкурса:
- ребенок рисует самостоятельно;
- рисунок содержит информацию: фамилия, имя, воз-
раст ребенка, сведения о родителях (ФИО, цех/отдел);
- рисунки принимаются в профкоме до 27 июня 2018 г.
Уважаемых взрослых убедительно просят соблюдать ус-
ловия конкурса!

***

29 мая в 12:00 до 14.00 в конференц-зале заводоуправле-
ния (корп. 10) состоится встреча с представителями от-
дела подписки ФГУП «Почта России». Приглашаются все 
желающие!
Вашему вниманию будет представлена рекламная про-
дукция подписных изданий различной тематики. Вы 
сможете оформить подписку на второе полугодие 2018 
года для вас и ваших близких с доставкой на дом.

Крупная добыча 
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». На 
летних каникулах 1960 го-
да уже пятиклассник Же-
ня с двоюродным братом 
Сашкой отправились ис-
кать других своих братьев 
и вышли на реку Мрассу – 
в том месте, где она впада-
ла в реку Томь.

…Мы прошли несколько 
сотен метров, вдали про-
сматривалась Томь. На 
горизонте ни братьев, ни 
знакомых видно не было.

Сашка дальше идти 
отказался, предложил в 
кустах накопать червей 
и порыбачить в неболь-
шом заливчике. Пришлось 
с ним согласиться. Нако-
пали червей, выбрали хо-
рошее место, где течение 
практически отсутство-
вало, и приступили к ры-
балке. 

Поклевки долго не бы-
ло, солнце приближалось 
к закату. Сашка занервни-
чал, мне тоже становилось 
не по себе, появились ко-
мары… Через какое-то вре-
мя, прищурившись, я вни-
мательно устремил свой 
взгляд к устью реки Мрас-
су и радостно закричал:

- Рыжий, Рыжий, смо-
три, там кто-то идет! - 
Показываю ему рукой. - 
Наконец-то мы узнаем, где 
наши пацаны. 

В нашу сторону шли 
двое мужчин... 

Случайно взглянув на 
удочку, я не поверил сво-
им глазам: поплавок резко 
ушел под воду, удилище 
зашевелилось. Я бросаюсь 
к удочке, поднимаю ее и 
тут слышу сильный удар, 
снасть меня не слушает-
ся. На помощь подбегает 
Рыжик, пытаемся вдвоем 
вытянуть удочку – не по-
лучается, изогнувшись, 
она тянет нас в воду. Тог-

да он заскакивает в воду 
и хватает туго натянутую 
леску. Слышу в руках не-
большие толчки, пытаюсь 
из последних сил удержи-
вать удилище, а брат в это 
время заходит глубже в 
воду, с трудом наматывая 
леску на руку. Леска вре-
зается в тело, но Сашка, 
несмотря на на боль, про-
должает наматывать ле-
ску и подтягивать к бере-
гу невидимую рыбу. Я по-
тихоньку отхожу назад, 
подчиняясь его ритмично-
му движению, и изо всех 
сил тащу уже и его, и того, 
кто сидит на крючке. 

Внезапно метрах в 
трех-четырех от берега 
всплывает огромная чер-
ная и плоская голова. Она 
медленно движется к нам, 
а от нее вниз по течению 
струйкой расплывается 
алая кровь. Мы продол-
жаем осторожно вытяги-
вать рыбу, она практиче-
ски не сопротивляется, и 
вот уже просматривается 
все ее длинное тело… 

Вдруг в метре от берега 
вода забурлила, крупные 
брызги облили нас с голо-
вой. Это на нашу рыбу на-

кинулись два мужика, ко-
торых я раньше заметил. 
Они оттолкнули в сторону 
Сашку и вытянули на бе-
рег почти двухметрового 
тайменя, который не пере-
ставал бить хвостом, отче-
го во все стороны летели 
кусочки гравия.

Меня с Сашкой словно 
парализовало, мы молча 
стояли и смотрели на вне-
запно появившихся муж-
чин. Один, поздоровее, на-
валился на нашего тайме-
ня и тянул из его пасти 
леску с крючком. Второй 
схватил лежащий рядом 
булыжник и с размаху 
ударил рыбину по голове; 
хвост ее слабо подергал-
ся, и движения прекрати-
лись. Первый прижал но-
гой голову тайменя, дер-
нул обеими руками леску 
– та со свистом оборвалась 
– и швырнул мою удочку 
в воду.

- Зачем, дядя, ты выбро-
сил удочку? - взволновано 
я обращаюсь к нему.

Но они, не обращая на 
нас внимания, будто нас 
вообще тут нет, взвалили 
рыбину на плечи здоровя-
ка и направились по тро-

пинке в кустарник, боль-
шими шагами отдаляясь 
от берега.

Мы с братом наконец 
пришли в себя, быстро на-
гнали их и чуть не со сле-
зами на глазах принялись 
уговаривать: 

- Дяденьки, отдайте на-
шего тайменя. Вы почему 
забираете нашу рыбу? Это 
же мы её поймали! Отдай-
те… отдайте…

Так и шли за ними, не 
отставая и путаясь под 
ногами, пока не раздался 
грубый окрик:

- Вовка, тебе не надоело 
слушать это жужжание? 
Разберись с ними. 

В тот же миг я получаю 
сильный удар по голове, 
отлетаю и падаю навзничь 
– снова удар и острая боль 
в затылке. Перед глаза-
ми на фоне непроглядной 
тьмы вспыхнули и разле-
телись фейерверком мно-
жество ярких огоньков. 
Потом – повсюду – глухая 
тишина, память отключи-
лась, и дальше я ничего не 
помню…

fОкончание 
в следующем номере.

 e Команда нашего завода 
«Пиратки дикого Запада» заня-
ла первое место в фотокроссе, 
организованном Общероссий-
ским профсоюзом работников 
судостроения, судоремонта и 
морской техники. Фотографии, 
сделанные Ириной Зарубиной, 
Елена Слёзиной, Викторией 
Лапковой (все УКТПП) и Евге-
нией Перекопской (ОМ) с помо-
щью Елены Самаричевой (ОМ) 
и Ксении Плешаковой (ФО), по-
корили жюри нестандартным 
взглядом на профсоюзные буд-
ни и принесли команде пре-
мию в 12 тысяч рублей. НА ФО-
ТО: Так «Пиратки» изобразили 
процесс подготовки коллек-
тивного договора.

Женя с «мордушкой», рыболовной ловушкой, популярной в Горной Шории. ФОТО: АРХИВ Е. ЧУЖИНОВА


