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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.

Наша справка

БДК «Иван Грен» – головной ко-
рабль проекта 11711, разрабо-
танного в ПАО «Невское про-
ектно-конструкторское бюро». 
Он был заложен по заказу Ми-
нистерства обороны РФ на ПСЗ 
«Янтарь» в декабре 2004 года, 
спущен на воду в мае 2012 года. 
Завод продолжает строитель-
ство первого серийного кора-
бля этого проекта, БДК «Петр 
Моргунов», заложенного в июне 
2015 года и спущенного на воду 
25 мая 2018 года. 

 + Событие

Самый большой на воде
 + Праздник. Спущен на воду БДК «Петр Моргунов»

Сергей Михайлов

Спущен на воду первый серий-
ный большой десантный ко-
рабль «Петр Моргунов». 

Церемония спуска на воду БДК 
проекта 11711 «Петр Моргунов» 
прошла на стапеле «Янтарь» 25 
мая. В ней приняли участие ра-
ботники завода и почетные го-
сти, в том числе: замначальни-
ка управления кораблестроения 
ВМФ России Михаил Краснопе-
ев, заместитель полпреда Пре-
зидента РФ в СЗФО по Калинин-
градской области Роман Бала-
шов, первый заместитель пред-
седателя Правительства Кали-
нинградской области Алексей 
Родин, зампредседателя Кали-

нинградской областной Думы 
Павел Кретов и главный кон-
структор проекта 11711 «Невско-
го проектно-конструкторского 
бюро» Алексей Юхнин. 

Открыл церемонию гене-
ральный директор завода Эду-
ард Ефимов. «Этот день подво-
дит итог трем годам напряжен-
ной работы завода по строи-
тельству БДК «Петр Моргунов», 
- сказал он. - Я благодарен всем, 
кто принимал участие в рожде-
нии этого корабля – работникам 
завода, проектантам и заказчи-
ку. Предстоит еще немало сде-
лать, чтобы он стал таким, ка-
ким его ждет Военно-морской 
флот, – современным, мощным 
и надежным кораблём. Я уве-
рен, мы сдадим БДК «Петр Мор-

гунов» в надлежащие сроки и на 
благо обороноспособности Рос-
сийской Федерации».

Михаил Краснопеев заметил 
со сцены: «Для нас, военных мо-
ряков, особая честь служить на 
новых кораблях. Мы отдаём себе 
отчёт, сколько сил и труда вло-
жено коллективом завода, бюро 
проектанта в создание подобных 
кораблей. Поэтому разрешите от 
имени главнокомандующего Во-
енно-морским флотом поздра-
вить вас с этим знаменательным 
событием – не только в жизни за-
вода, но и в жизни Военно-мор-
ского флота, а кораблю пожелать 
славной корабельной судьбы».

Алексей Родин зачитал при-
ветствие и поздравление от гу-
бернатора Калининградской об-

ласти Антона Алиханова.
Алексей Юхнин также по-

здравил заводчан с праздником. 
«Этот, второй, корабль серии 
должен пойти лучше и быстрее, 
потому что огромный опыт, ко-
торый мы с вами накопили при 
строительстве первого кора-
бля, обязательно должен нам 
помочь. И что нужно особенно 
подчеркнуть, вы задумайтесь: 
ведь это самый большой над-
водный корабль, построенный 
в России за всю постсоветскую 
историю! Поэтому весь коллек-
тив Невского ПКБ вместе с за-
водом «Янтарь» испытывает ра-
дость и гордость за то, что нами 
сделано», - сказал Юхнин.

fОкончание – 2 стр.

«Иван Грен» 
сдал госы

Заказчик подписал приемный 
акт государственных испы-
таний головного БДК проекта 
11711 «Иван Грен».

2 июня на заводе был подпи-
сан приемный акт государ-
ственных испытаний большо-
го десантного корабля «Иван 
Грен». Акт подписал председа-
тель комиссии государствен-
ной приёмки Министерства 
обороны РФ капитан 1 ранга 
Виктор Иванов. Передавая акт 
генеральному директору за-
вода Эдуарду Ефимову, он по-
здравил заводчан с этим собы-
тием. В свою очередь генди-
ректор поблагодарил всех, кто 
принимал участие в постройке 
и испытаниях корабля.
Сейчас идет подготовка БДК 
«Иван Грен к передаче заказ-
чику, которая состоится по за-
вершении ревизии техниче-
ских средств и окончательной 
покраски.
Напомним, государственные 
испытания корабля начались в 
ноябре 2017 года, однако в кон-
це декабря были приостанов-
лены заказчиком для решения 
выявленных технических про-
блем. К началу апреля этого го-
да на основании заключения 
специально созданной экс-
пертной комиссии ВМФ России 
по всем проблемным вопро-
сам были оформлены реше-
ния заказчика, что позволило 3 
апреля возобновить госиспы-
тания корабля. Морская часть 
госиспытаний корабля была 
завершена в начале мая. 
Во время выходов в море и 
межбазовых переходов «Иван 
Грен» показал хорошие море-
ходные качества и слаженную 
работу систем. Итогом испыта-
ний стало подтверждение пол-
ного соответствия его такти-
ко-технических характеристик 
спецификационным данным 
технического проекта. 

 + Соб. инф.

Торжественная церемония по случаю спуска на воду «Петра Моргунова» прошла на стапеле «Янтарь». ФОТО: «В!»

Сборщик КМС Эдуард Челухин – один из награжденных грамотой гендиректора Экономист Алина Ипатова (справа) – крестная мать корабля
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Послесловие к спуску

Невское ПКБ по заданию ВМФ России разрабатывает два ва-
рианта больших десантных кораблей, которые предполага-
ется строить после проекта 11711. Об этом журналистам со-
общил представитель конструкторского бюро Алексей Юх-
нин на церемонии спуска на воду БДК «Петр Моргунов». «У 
нас есть две линии дальнейшего развития. Это корабль на 
базе проекта 11711 с учетом полученного опыта и абсолютно 
новый десантный корабль, мы работаем над этим», - сказал 
Юхнин. Он также отметил, что новые проекты предусматри-
вают строительство кораблей, которые будут крупнее преды-
дущих. В свою очередь, начальник управления кораблестро-
ения ВМФ РФ Михаил Краснопеев сообщил, что флот заинте-
ресован в кораблях нового проекта.

 + Праздник

 + Товарный выпуск. Растут корпуса на стапелях завода

 + Импортозамещение

Без революционных 
решений

Третий к спуску готов + Вести с мест

Самый большой на воде
e Окончание. Начало – 1 стр.

Крестной матерью «Петра Моргунова» стала молодой 
экономист УКТПП Алина Ипатова. По традиции она раз-
била бутылку шампанского о борт «крестника», после 
чего он переместился со стапеля в плавучий док для 
дальнейшего спуска на воду.
В завершение церемонии Эдуард Ефимов вручил один-
надцати работникам производственных цехов завода 
Почетные грамоты, отметив таким образом их высокий 
профессионализм и личный вклад в строительство спу-
скаемого корабля.

Заточка вместо замены

Продолжается обновление станочного парка МП «Ян-
тарь» по программе техперевооружения предприятия. 
25 мая парк машиностроительного производства по-
полнился шестью новыми станками для заточки инстру-
ментов – сверл, фрез и многого другого. 
Поскольку большую часть инструментария теперь мож-
но будет привести в рабочее состояние прямо на месте, 
это позволит сократить расходы на его замену. 
Эти небольшие, но очень полезные станки поступили 
на завод от московской Группы компаний «ВЕКПРОМ». 
Как рассказали «В!» в службе главного инженера заво-
да, 25 мая представитель поставщика вместе со специ-
алистами цеха приступили к пуско-наладке оборудова-
ния, после чего начнется обучение персонала. Запуск 
новых станков в штатном режиме запланирован на се-
редину июня. 

 + Соб. инф.

15 июня на воду будет спу-
щен третий рыболовец-
кий траулер-сейнер «Удар-
ник». Насколько заказ го-
тов к этому, «В!» рассказал 
его ведущий строитель 
Игорь Протас.

В обеспечение спуска на 
воду проведена окраска 
внутренних помещений и 
подводной части судна, от-
метил Протас. Полным хо-
дом ведется монтаж круп-
ногабаритного оборудова-

ния и уже смонтировано 
гидроакустическое обо-
рудование. Параллельно 
идут работы по подготов-
ке судовозного поезда для 
передвижки заказа в док.

«Так как это уже третье 
судно серии, можно ска-
зать, что все виды работ 
отточены и идут в соот-
ветствии с графиком. По-
грузка оборудования и ме-
таллизация заказа – это 
две самые важные и тру-
доемкие задачи, выпол-

нить которые нам необ-
ходимо до спуска судна 
на воду. К металлизации 
надводного борта заказа 
мы приступили 28 мая, и 
к спуску эти работы бу-
дут завершены. Сейчас на 
судне ежедневно работа-
ет порядка восьмидесяти 
человек. Завершает свои 
работы цех 53, погрузкой 
оборудования занят цех 3, 
за металлизацию отвечает 
цех 43, а цех 41 активно за-
нят монтажом трубопро-

вода», - сказал ведущий 
строитель.

Не менее активно ве-
дутся работы и на двух 
первых траулерах этой 
серии. 30 мая на голов-
ном судне приступили к 
затяжке кабеля, и вскоре 
«Ленинец» на шесть дней 
станет в док для отладки 
и настройки движитель-
ного комплекса. Сразу по-
сле него место в доке зай-
мет и второй траулер, «Ко-
мандор». 

С 23 по 25 мая на заводе 
прошло очередное плано-
вое заседание Межведом-
ственного координацион-
ного совета (МКС). 

Как и два с половиной 
месяца назад, внимание 
представителей заказчи-
ков, поставщиков, проек-
тантов и заводских спе-
циалистов было направ-
лено на ход строитель-
ства океанографических 
исследовательских судов 
«Евгений Горигледжан» и 
«Алмаз».

Как сообщил «В!» руко-
водитель проекта 22010 
Виталий Клюев, сегодня 
на «Алмазе» активно ве-
дутся корпусные работы 
и уже в июне планируется 
стыковка кормового и но-
сового островов. Покинуть 
стапельные дорожки «Ал-
маз» планирует к концу 
текущего года. 

Что же касается «Евге-
ния Горигледжана», то в 
силу того, что это сдаточ-
ный заказ, МКС по нему 

начнет собираться еще 
чаще. 

«Все возникшие и до, и 
на самом совещании во-
просы были рассмотрены 
в рабочем порядке. Встре-
ча прошла спокойно, без 
революционных реше-

ний. Подобные встречи 
по большей части наце-
лены на осуществление 
контроля за ходом стро-
ительства судов, что-
бы при необходимости 
иметь возможность опе-
ративно решать те или 

иные вопросы не в одно-
стороннем порядке, а со-
обща, с участием всех за-
интересованных сторон», 
- отметил Клюев.

 + Рубрику подготовила 
Тамара Каратушина  

 + Инновации. Завод осваивает метод бесприпусковой сборки секций

Точно в размер
Инна Хатько

Для развития предприя-
тий Объединенной судо-
строительной корпорации 
принято решение реализо-
вать ряд модернизацион-
ных программ. Предпола-
гается задействовать кон-
структорские бюро, верфи, 
заводы и саму управляю-
щую компанию ОСК. Один 
из проектов, который пла-
нируется реализовать на 
нашем предприятии, – су-
дометрика. Предполагает-
ся создание единого изме-
рительного пространства 
ОСК с целью строитель-
ства судов точно в размер 
по кооперационной схеме. 
Как это будет происходить 
На «Янтаре», рассказал «В!» 
и.о. главного инженера за-
вода Игорь ЛЕОНОВ.

- Все судостроение нахо-
дится сейчас в условиях 
жесточайшей конкурен-
ции как внутри страны, 
так и в среде мировых 
производителей. Перед 
нами стоит задача уве-
личивать долю граждан-
ских заказов до 50% на-
шего портфеля. Не се-
крет, что пока мы прои-
грываем в цене. А она из 

чего складывается? Стои-
мость материалов и обо-
рудования априори для 
всех одинаковая. Повы-
шать свою конкуренто-
способность на рынке мы 
должны за счет сниже-
ния трудоемкости и, со-
ответственно, стоимости 
работы. Без внедрения 
мероприятий, снижаю-
щих трудоемкость, сокра-
тить наши затраты будет 
невозможно. По проек-
ту судометрики мы пла-
нируем внедрить техно-
логию изготовления кор-
пусных секций в «чистый 
размер», то есть без при-
пусков.

Наибольшие объемы 
работ у нас – на корпус-
ном производстве, в том 
числе это корпусообра-
ботка, сборка секций и 

формирование блоков на 
стапеле. Метод бесприпу-
сковой сборки в мировой 
практике уже применя-
ется давно. Он позволяет 
до 10-15% экономить вре-
мя на стапеле и снижать 
трудоемкость на 20-30%. 
Возможно, чуть доль-
ше будет производить-
ся секционная сборка, 
но самое дорогое время 
– именно на стапеле как 
наиболее нагруженном 
участке. Поэтому общий 
выигрыш по стапельно-
му времени перекрыва-
ет все. Сократив время на 
нем, мы сможем произво-
дить больше судов, а до-
стигается это комплек-
сом мероприятий. 

 
fОкончание в следующем 
номере

Двигатели стали в ряд
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) 
готова удовлетворить «любые потребности» заказчика в 
газотурбинных двигателях (ГТД) и агрегатах на их основе. 
При этом на сборочно-испытательном комплексе пред-
приятия «ОДК-Сатурн» уже ведется серийное производ-
ство линейки газотурбинных двигателей. 
Сборочно-испытательный комплекс корабельных газо-
турбинных агрегатов (ГТА) не только полностью обеспе-
чивает текущие потребности РФ в части силовых уста-
новок, но позволит испытывать и перспективные ГТД и 
ГТА. Новый комплекс способен испытывать корабель-
ные агрегаты более чем 20 различных конфигураций. 

 + По сообщ. СМИ

1 июня носовой остров ОИС «Алмаз» передвинули ближе к набережной. ФОТО: «В!»

Станки для заточки инструмента проходят наладку. ФОТО: «В!»
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Хорошая работа!

Студенты ПСТ Антон Олейников и Арсений Толмачев приняли уча-
стие в VII региональной научно-практической конференции студен-
тов СПО «Современное состояние и перспективы развития маши-
ностроения, судостроения, радиоэлектроники и деревообработки». 
Под руководством преподавателя спецдисциплин Татьяны Росляко-
вой ребята представили научно-исследовательскую работу «Совре-
менные древесные материалы», которая по итогам конференции за-
няла второе место. Поздравляем!

Цитата

Малышей поса-
дили в вагон с 
нянями и воспи-
тателями. В пути 
я слышал гул ка-
нонады, немцы 
уже шли по на-
шей земле 

 + Ветеран. Вспоминает бывший профлидер цеха 24

Мой завод – моя 
гордость

 + Инициатива

Заводам нужны 
одаренные дети
«Амурский судостроительный завод» (входит в ОСК) заклю-
чил соглашение о намерениях и сотрудничестве с одаренным 
школьником из Комсомольска-на-Амуре.

Десятиклассник из Комсомольска-на-Амуре Данил Фоминых 
стал победителем Всероссийской олимпиады школьников в ка-
тегории «Учебная проектная деятельность». Совместно с одно-
классниками он разработал и воплотил учебный проект «Уста-
новка флорариума на подводной лодке». В начале мая флора-
риум – сфера с помещенными внутрь комнатными растениями 
– была передана представителю Тихоокеанского флота, чтобы в 
дальнейшем попасть на борт одного из боевых кораблей. 
«Подписанное соглашение – это возможность для одаренно-
го ребенка получить в дальнейшем поддержку в обучении. Мы 
гарантируем ему материально-техническую и методическую 
помощь для успешного обучения в вузе по выбранной им, но 
согласованной с предприятием специальности, помощь в ор-
ганизации производственной практики на заводе. Можем по-
ручить ему во время обучения какую-либо научно-исследова-
тельскую работу по актуальной для производства тематике и 
обеспечить полное ее сопровождение и, естественно, по окон-
чании его обучения, выполним свои обязательства по его тру-
доустройству на Амурский судостроительный завод» - проком-
ментировали новость на верфи. 

 + По сообщ. СМИ

Эксперты оценили юных 
сварщиков
Тамара Каратушина

В конце мая на базе Прибалтийского судостроительного тех-
никума (ПСТ), 25 будущих сварщиков из пяти учебных заведе-
ний области прошли экзамен на независимую оценку квали-
фикации. В Калининграде это было сделано в первый, но, есть 
надежда, не в последний раз.

Выпускники калининградских образовательных учреждений, 
обучающиеся по профессии «Сварочное производство» про-
демонстрировали экспертам из Центра оценки квалификации 
(ЦОК-004, Санкт-Петербург) свои практические и теоретиче-
ские навыки для получения независимой оценки квалифика-
ции в своей профессии. ЦОК-004 – национальное агентство 
контроля сварки – оказалось очень строгим экзаменатором, от-
метил в разговоре с «В!» директор ПСТ Александр Лукин. 
«От нашего техникума было представлено 13 студентов, 
остальные ребята представляли оставшиеся четыре учебные 
заведения, преподающие специальность «Сварщик». Все 25 
участников показали неплохие навыки в практических заня-
тиях и откровенно слабое знание теории, о чем нам было ука-
зано экспертами ЦОК-004, - рассказал Лукин. - Примечательно, 
что эксперты не только проверяли работы ребят, но и перепро-
веряли результаты проверки друг друга, чтобы гарантирован-
но выставить объективные оценки. Окончательные результаты 
работы комиссии мы узнаем только в конце июня, когда при-
дут документы, подтверждающие квалификацию, которые мы 
будем вручать вместе с дипломами об окончании ПСТ. Для тех 
ребят, кто получит такое подтверждение, будут открыты все 
двери работодателей. Кто принял участие, но не смог сдать 
этот сложнейший экзамен, получат свидетельства участников 
и при желании смогут попытаться его пересдать».
Александр Лукин также пояснил, что подобные мероприятия 
необходимы для того, чтобы образовательные учреждения ре-
гиона могли получить независимую оценку уровня выпускников. 
И, если потребуется, в соответствии с рекомендациями экспер-
тов техникум сможет скорректировать свои учебные планы, под-
тягивая уровень подготовки студентов до нужных стандартов. 
Это была первая подобная встреча калининградских учащихся 
и экспертов из Санкт-Петербурга. Проводилась она по иници-
ативе Прибалтийского судостроительного техникума при под-
держке Министерства образования Калининградской области. 
Администрация техникума надеется, что теперь такие экзаме-
ны станут проводиться на регулярной основе.

 + Образование

Инна Хатько

Этот год стал юбилейным для 
ветерана нашего завода, актив-
ного профсоюзного лидера цеха 
24 Юрия Петровича Селезнёва. 
Он отработал на предприятии 55 
лет, неоднократно поощрялся за 
доблестный труд, был победите-
лем соцсоревнований, выступал 
с рационализаторскими предло-
жениями. Словом, Юрий Петро-
вич – человек уважаемый и за-
служенный. О себе и работе на 
нашем предприятии он поделил-
ся с «В!» в своих воспоминаниях.

Детство в Людиново. Родился я 
8 июня 1938 года в небольшом 
городе Людиново Калужской 
области, на берегу реки Болвы, 
притоке Десны. В центре, около 
парка и стадиона, был большой 
пруд с плотиной. Рядом – новый 
завод, где начали выпускать ло-
комотивы, а после войны – не-
большие тепловозы. Сюда прие-
хал со всей страны рабочий люд, 
чтобы работать и жить, поэтому 
и город назвали Людиново. 

Мы жили вчетвером: я, моя 
старшая сестра Оля, мама и па-
па. Мама работала на заводе се-
кретарем-машинисткой в адми-
нистративном отделе, а папа – 
модельщиком. После тяжелой 
травмы (оборвалась ленточная 
пила и буквально изрезала его) 
он долго и тяжело болел и в 1940 
году умер. Я его совсем не пом-
ню: был слишком маленьким. 

Мы жили бедно, но нас не-
много выручал небольшой ого-
род в черте города, где росли 
только овощи. Из-за холодного 
климата фруктовых деревьев 
там не было, только кое-где – ки-
тайские яблочки, мелкие, как ре-
диска, но мы грызли эту кисля-
тину и были довольны. На этом 
огороде еще при жизни папа по-
строил коробку будущего дома, 
где мы мечтали обосноваться. 

До начала войны она так и сто-
яла без дверей, окон и крыши. 

Война. Мне исполнилось три го-
да, когда началась война. У ма-
мы было много сестер и братьев, 
которые жили в разных городах: 
Ленинграде, Калуге, Брянске, 
Бежецке, Сызрани… Старшая се-
стра мамы из Сызрани присла-
ла телеграмму, чтобы мы срочно 
эвакуировались и ехали к ней 
на время войны. Мы быстро со-
брали нехитрые пожитки и в на-
чале июля сели на поезд. 

Малышей до трех лет поса-
дили в отдельный вагон с ня-
нями и воспитателями, куда по-
пал и я. Мама с восьмилетней 
сестрой ехали в другом вагоне. 
В пути я слышал гул канонады, 
немцы уже шли по нашей земле. 
Эшелон ехал по лесистой мест-
ности и вдруг остановился – все 
боялись бомбежки немецких са-
молетов. Нас, малышей, посади-
ли на подошедшие автомашины 
и повезли дальше. Добрались 
мы до Сызрани благополучно, и 
нас разметили в заранее подго-
товленный детский дом. 

Мама и сестра, когда доехали 
до города, стали меня искать – и 
нашли. Убедившись, что со мной 
все в порядке, мама мне наказа-

ла, чтобы я не хныкал и не ка-
призничал. Она убедилась, что в 
детдоме я мог нормально жить и 
расти, и пообещала меня забрать, 
как только ситуация изменится 
к лучшему. Она устроилась ра-
ботать на оборонный завод, в се-
кретный отдел, вела записи и пе-
чатала материалы с совещаний. 
Сестра училась в школе и помо-
гала маме с тетей по хозяйству. 

Снова в семье. В 1943 году, когда 
на фронте стало полегче, мама с 
сестрой пришли за мной. Я пом-
ню, что очень не хотел уходить – 
так сдружился с детьми и воспи-
тателями. Сестра завлекла меня 
красивой бумагой для рисова-
ния, которую принесла с собой, 
только тогда я перестал плакать 
и пошел со своими. 

Хорошо помню, как мама ото-
варивала хлебные карточки, мы 
с этим богатством шли на ры-
нок. Мама аккуратно разрезала 
полученный хлеб, и мы частич-
но меняли его на крупу, овощи и 
другую еду, чтобы сварить суп. Я 
немного подрос, сестре исполни-
лось десять лет. Лето было очень 
жарким, а попить было негде. 

И вот мы с сестрой приду-
мали, как помочь маме – про-
давать питьевую воду. Таскали 
ее из колодцев на берегу Волги 
к рынку и продавали желаю-
щим за рубль – пить можно бы-
ло вволю. Вырученные деньги 
отдавали маме, а она покупала 
нам дешевые сладости. Особен-
но мы любили жмых от семечек 
подсолнечника. Когда гуляли с 
детворой, у нас всегда был ку-
сочек этого жмыха, завернутый 
в тряпочку. Помню, набегаешь-
ся, сядешь на завалинку, выта-
щишь сверточек, погрызешь его 
немного – и вроде бы сыт. Так и 
выживали. Победы ждали все и 
наконец дождались!

fПродолжение следует.

Юрий Селезнёв был неутомим и в работе, и в выполнении общественных поручений. ФОТО: «В!»
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 + Доска объявлений

Коллектив технического отдела МП «Янтарь» поздравля-
ет с юбилеем:
29 мая - Юлию Владимировну Аксенову, архивариуса. 
9 июня – Наталью Борисовну Паршину, крановщицу.

Коллектив УКТПП поздравляет с юбилеем 1 июня Татья-
ну Тимофеевну Малютину, начальницу отдела стандар-
тизации и заслуженную спортсменку завода.

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
3 июня – Валентину Павловну Сидоренко, штамповщицу;
10 июня – Вячеслава Ивановича Макарова, газорезчика.

 + Увлечение
 + Творчество. Из воспоминаний заводчанина о детстве

Победный старт 

Татьяна Малютина, замруководителя секции ТВТ

Администрация ПСЗ «Янтарь» сообщает, что по много-
численным просьбам заводчан с 28 мая работа здрав-
пункта в корпусе №168 организована следующим обра-
зом: в рабочие дни – с 8.00 до 19.00, по субботам – с 9.00 
до 14.00.
Кроме того, с 4 июня в этом же здравпункте будет вести 
прем врач-терапевт – по понедельникам, средам и пят-
ницам с 9.00 до 12.00.

Крупная добыча 
Евгений Чужинов

eОкончание. 
Начало – «В!» №9.

Завершаем публикацию 
отрывков из детских вос-
поминаний Евгения Чу-
жинова. Школьные годы 
его прошли в городке Мы-
ски района Горная Шория 
Кемеровской области. На 
летних каникулах 1960 
года пятиклассник Же-
ня с двоюродным братом 
Сашкой выловили в реке 
огромного тайменя, но его 
у них отобрали два незна-
комых мужика. Чтобы из-
бавиться от бегущих сле-
дом мальчишек, один из 
них ударил Женю, и Женя 
упал без сознания.

…Где-то в темном помеще-
нии стоит глухая тишина, 
сквозь которую издалека 
вдруг прорывается гудок. 
Он становится все ближе 
и громче, будто паровоз 
проносится рядом. Этот 
кошмарный вой начинает 
преследовать уже повсю-
ду. Пытаюсь выйти из это-
го состояния, но не хвата-
ет сил: кто-то сильно при-
жимает и держит меня. От 
воя начинает болеть голо-
ва, особенно – в задней ча-
сти. Вот опять резкая боль 
в затылке, я слышу свой 
стон и чьи-то голоса. 

Чувствую прикосно-
вение руки к моему лицу, 
разбираю женскую речь, 
постепенно открываю гла-
за. Надо мной склонилась 
неизвестная женщина, ря-
дом девочка, она постар-
ше и кажется знакомой. 
Я пытаюсь подняться, но 
боль в затылке вновь за-
ставляет меня стонать.

- Спокойно, спокойно па-
рень. Тебе резкие движе-
ния противопоказаны, - го-
ворит женщина и помога-
ет мне сесть. - Женя, тебе 
сильно повезло, что ты уда-
рился затылком, а не ви-
ском, и камень под тобой 
оказался не очень острым. 
Голову подранил, но не 
сильно, могло быть и хуже.

- Раиса, собери вещи, - 
обратилась она к дочери. - 
Нам пора идти, пока ночь 
не вступила в свои права. 

Она помогла мне под-
няться, и мы отправились 
в сторону пионерского ла-
геря. Шли медленно, при 
каждом шаге чувствова-
лась колющая боль в го-
лове, ее сопровождал не-
смолкающий гул. 

- Жизнь, мой мальчик, 
состоит из сплошного сча-
стья! - снова послышался 
голос женщины. - Это под-
твердилось тем, что мы 
оказались рядом с вами. 

Мне очень хотелось ти-
шины, оказаться дома в 
своей постели, а она все 
продолжала – спокойно 
и монотонно, как запро-
граммированная машина:

- У тебя, Женя, будет 
еще возможность неодно-
кратно вернуться к этому 
эпизоду и все переосмыс-
лить. Так как прекрасное 
пленяет навсегда! Мало 
кто на земле может спра-
виться с таким огромным 
счастьем, а ты, мой юный 
друг, смог это сделать. 
Значит, быстро пойдешь 
на поправку и без сомне-
ния поправишься назло 
тем мужикам. Тот, что уда-
рил тебя, он конченый че-

ловек, у него полностью 
отсутствует логика с че-
ловеческим мышлением.

От боли, которая вне-
запно усиливалась, у ме-
ня непроизвольно отклю-
чалось сознание, и то, что 
было минуту назад, мгно-
венно забывалось. Я с тру-
дом пытался удержать в 
памяти все происходящее 
и эту мою спасительницу с 
ее содержательной речью.

Посмотрев на меня при 
очередном моем стоне, 
женщина почти шепотом 
произнесла:

- Всё, останавливаем-
ся… Ты слышишь, рыба-
чок? - взмахнув рукой, она 
повысила голос. - К нам 
едет помощь! Пока приса-
живайся на пенек, вон, ря-
дом с деревом. 

Женщина оказалась 
права, вскоре к нам подъе-
хала «скорая помощь», и от-
туда вышла женщина-врач.

- Где наш подраненный 
герой? Давай, показывай-
ся. - Она осмотрела мою го-
лову, слегка ее пошевели-
ла и заключила: - Большой 
опасности нет, но срочно 
его в медпункт. Немного 
подлатаем, а там до свадь-
бы все заживет. 

У входа в пионерлагерь 
нас встречали вместе с 

парнями заведующая ла-
герем и рядом с ней – де-
вушка в белом халате. Ее я 
сразу узнал, это была моя 
старая знакомая, медсе-
стра Наташа. Врач из «ско-
рой» рассказала заведу-
ющей про мое состояние, 
объяснив ей, что срочно 
требуется осмотреть ра-
ну и сделать необходимые 
процедуры, к тому же име-
ются все признаки сотря-
сения головного мозга. 

Выслушав доктора, за-
ведующая обратилась к 
медсестре: 

- Наталья, приготовьте 
все необходимое для боль-
ного и не забудьте его пе-
ред сном покормить лег-
ким ужином. 

В медпункте доктор с 
медсестрой тщательно ос-
мотрели мою рану и, не 
спросив у меня согласия, 
приняли решение нало-
жить на затылке три шва. 
Неприятная процедура 
продолжалась более ча-
са… Дальше меня обязали 
выпить три таблетки и от-
вели в белую палату с тре-
мя аккуратно заправлен-
ными кроватями. Через 
несколько минут Наташа 
принесла мне на подно-
се чашку с манной кашей, 
стакан киселя и булочку.

В конце апреля заводские туристы-водники открыли се-
зон на реке Анграпа, став участниками «Чемпионата Ка-
лининградской области по спортивному туризму. Дис-
танция – водная 2018» на катамаранах.

Первый день по традиции был днем «личников»: все же-
лающие, подавшие заранее заявку, приняли участие в со-
стязании экипажей-двоек мужских или смешанных, а за-
тем экипажей-четверок за личное первенство.
На старт по очереди вышли девять мужских двоек, пять 
смешанных и шесть четверок. Преодоление дистанции 
с двенадцатью воротами, из них четыре – обратные (ка-
тамаран должен войти в них против течения), оказалось 
не для всех простым делом. До оверкилей не дошло, од-
нако не все экипажи попали в створ ворот или попали не 
полным составом. Течение реки местами было довольно 
сильным, сбивающим с нужного курса, поэтому штрафы 
за касание вешек, обозначающих ворота, за непопада-
ние (или частичное попадание) в ворота хватали все. При 
подсчете результатов штрафные очки превращались в 
секунды и прибавлялись ко времени, потраченному эки-
пажем на прохождение дистанции.
На второй день была командная гонка. Стартовали четы-
ре команды по шесть человек в каждой – участники двух 
экипажей. Двойка и четверка стартуют одновременно и 
проходят друг за другом ворота в соответствии с марки-
ровкой (прямые-обратные). Кроме того, ворота №10 были 
«воротами времени», и оба экипажа должны пройти их за 
10 секунд. Не успели – штраф 50 очков. К тому же необхо-
димо было выполнить проводку катамаранов вдоль бе-
рега за чалку (все участники бегут по берегу, помогая ве-
дущим веслами). Свалился в воду – штраф 50 очков. При 
общем подсчете итогов учитывались результаты личного 
первенства каждого экипажа. И в результате места рас-
пределись таким образом, что практически на всех при-
зовых оказались водники завода «Янтарь».

 + Фотофакт. В семейном общежитии детям подарили отличную горку

Семейный экипаж Ярмолюков: соревновались двое – побе-
дили четверо. ФОТО: СЕКЦИЯ ТВТ

 e В узком кругу, который, од-
нако, не умалил торжественно-
сти обстановки, жители завод-
ского семейного общежития на 
улице Транспортной отпраздно-
вали Международный день за-
щиты детей открытием новых 
объектов на придомовой дет-
ской площадке. Красивая гор-
ка, домик и песочница – резуль-
тат работы двух пап: Алексан-
дра Юданова, слесаря цеха 58, 
и Александра Никифорова, сле-
саря цеха 3. Закупив материал 
на свои деньги, заботливые ро-
дители вечерами после работы 
целый месяц занимались стро-
ительством площадки. В планах 
у слесарей изготовление еще 
одной песочницы и спортивно-
го уголка с футбольным полем 
для маленьких обитателей об-
щежития. ФОТО: «В!»

Мрассу – река, с которой у Евгения Чужинова связано много воспоминаний. ФОТО: ИНТЕРНЕТ


