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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.

 + Новострой

Корабль имени «бога»

Сергей Михайлов

 + Анонс. 8 июля «Янтарю» исполнится 73 года

 + Событие. На БДК «Иван Грен» поднят Андреевский флаг

20 июня состоялась¬ церемо-
ния первого поднятия флага 
на головном БДК проекта 11711 
«Иван Грен». 

Торжественная церемония пер-
вого поднятия военно-морско-
го флага России – Андреевского 
флага – прошла на вертолетной 
площадке БДК «Иван Грен». В 
ней приняли участие работники 
завода и почетные гости, в том 
числе потомки вице-адмирала 
Ивана Грена, чьим именем на-
зван корабль.

На церемонии президент ОСК 
Алексей Рахманов поздравил 
экипаж корабля, командование 

ВМФ России и работников «Ян-
таря», заметив: «Этот корабль 
– по сути символ возрождения 
военного кораблестроения в Ка-
лининграде. Мы уверены, что за 
ним последуют новые корабли и 
будут новые проекты, еще луч-
ше и мощнее».

Вице-адмирал Виктор Бур-
сук, заместитель главнокоман-
дующего ВМФ РФ по вооруже-
нию и эксплуатации вооруже-
ния, коснулся непростой судьбы 
БДК «Иван Грен»: «Корабль был 
заложен в 2004 году. К сожале-
нию, начало его строительства 
выпало на непростые для наше-
го государства годы. Пройдя че-
реду корректировок, доработок, 
экспертиз, испытаний, корабль 

достойно будет представлять 
ВМФ России. Он назван именем 
вице-адмирала Ивана Ивановича 
Грена, блестящего морского офи-
цера, «бога артиллерии» военно-
морского флота. Я уверен, что 
экипаж сделает все, чтобы ко-
рабль был достоин этого имени». 

Общаясь с журналистами по-
сле церемонии, Виктор Бурсук 
также отметил: «Флот как заказ-
чик удовлетворен этим кора-
блем. Кораблестроители завода 
«Янтарь» сумели в максималь-
ной степени воплотить в этом 
корабле все пожелания и тре-
бования Военно-морского фло-
та. Надо учитывать, что этот 
корабль – первый после дол-
гих лет, прошедших с тех пор, 

когда наша промышленность 
строила десантные корабли. За-
вод проявил большую настой-
чивость, мастерство, приобрел 
необходимые навыки. Поэтому 
мы нисколько не сомневаемся, 
что следующий корабль, «Петр 
Моргунов», будет сдаваться бы-
стрее. А в дальнейшем мы про-
должим размещать новые зака-
зы на этом заводе».

В ходе церемонии поднятия 
флага генеральный директор 
завода Эдуард Ефимов отме-
тил высокое качество работы 
сдаточной команды БДК «Иван 
Грен» и вручил ответственному 
сдатчику корабля Александру 
Андросову удостоверение «От-
ветственный сдатчик». 

Андреевский флаг на борту БДК «Иван Грен» поднял его командир капитан 3 ранга Виктор Васильев. ФОТО: Е. ЗЫКИН

Передача. Церемония подъ-
ема российского флага на 
новом ледоколе «Александр 
Санников», построенном на 
Выборгском судостроитель-
ном заводе для компании 
«Газпром нефть», состоялась 
29 июня на Английской на-
бережной в центре Санкт-
Петербурга. «Мы построи-
ли уникальную схему вывоза 
нефти водным путем по Об-
ской губе и далее по Север-
ному морскому пути. Для ре-
шения этой задачи требуется 
строительство современных 
мощных судов. Такое судно 
было построено, и сегодня ле-
докол «Александр Санников» 
– это новый флагман Арктиче-
ского флота «Газпром нефти», 
- сказал в ходе церемонии за-
меститель председателя прав-
ления компании Вадим Яков-
лев. Новое судно внесет вклад 
в обеспечение круглогодич-
ных поставок арктической 
нефти на мировой рынок. По-
мимо участия в проводке су-
дов, оно может использовать-
ся как буксировщик, участво-
вать в спасательных опера-
циях в Арктике, перевозить 
грузы и вести мониторинг эко-
логической обстановки.

Верфь. Строительство пер-
вой очереди крупнейшей рос-
сийской судоверфи «Звез-
да» планируется закончить 
в 2019 году. Об этом заявил 
вице-премьер Юрий Борисов. 
«Создание судостроительно-
го комплекса ведется в две 
очереди с окончанием строи-
тельства в 2024 году. Первая 
расширенная очередь долж-
на по плану закончиться в 
2019 году. Темпы взяты высо-
кие, их надо выдержать и не 
допустить срыва сроков реа-
лизации проекта, - сказал он, 
добавив: - Все возникающие 
проблемные вопросы должны 
решаться оперативно на всех 
уровнях. Срыв выполнения 
государственного оборонно-
го заказа недопустим».

Инновация. Первый модуль 
будущего патрульного кора-
бля океанской зоны, постро-
енный в Нидерландах, при-
был в Мексику, где его уже 
начали соединять с двумя мо-
дулями, подготовленными на 
верфи в Салина-Крус. Damen 
Shipyards Group и ВМС Мекси-
ки вместе работают над по-
стройкой самого передового 
океанского патрульного ко-
рабля в Латинской Америке. 
Он стал модификацией ко-
рабля типа SIGMA 10514. Ус-
ловия контракта подразуме-
вают постройку двух секций 
корабля в Нидерландах на 
верфи Damen Schelde Naval 
Shipbuilding, а еще четырех – 
в Мексике. Передача корабля 
мексиканскому флоту запла-
нирована на 2019 год. Длина 
патрульного корабля соста-
вит 107 метров, ширина – 14 
метров, водоизмещение – 
около 2400 тонн. 

 + По сообщ. СМИ

День завода на любой вкус
Празднование 73-й годовщины 
со дня образования завода «Ян-
тарь» пройдет в этом году в пят-
ницу, 6 июля. Заводчан пригла-
шают отметить день рождения 
родного предприятия на стадио-
не при спорткомплексе «Шторм». 
Какая программа нас ждет?

Как и в прошлом году, планиру-
ется работа нескольких площа-
док одновременно. 

На центральной сцене после 
официальной церемонии от-

крытия праздника и награжде-
ния лучших работников высту-
пят творческие коллективы: во-
кальные группы «АтриМ», «Сеп-
тима», «Счастливый случай», а 
также артисты студии совре-
менного танца «Триада». 

Для детей наших работников 
арендовано два надувных ба-
тута, приглашены аниматоры 
и ростовые куклы. Также будут 
работать три специалиста по ак-
вагриму. Для ребятишек постар-
ше организованы мастер-классы 

по изготовлению янтарного мы-
ла, травянчиков-чудиков. Кроме 
того, можно будет научиться ва-
лянию из шерсти и росписи мор-
ских камней. А в качестве угоще-
ния детям будут раздавать слад-
кую вату.

Любителям активного отдыха 
предлагается посетить спортив-
ную площадку, которую готовит 
Молодежный совет завода. Здесь 
можно будет сдать нормы ГТО,  
поучаствовать в шутливых кон-
курсах и посмотреть показатель-

ные выступления школы боевых 
искусств «Небесные вершины» 
под руководством Алексея Нали-
мова из цеха 3.

Всех участников праздника 
ждут приятные сюрпризы, мно-
гочисленные подарки и сувени-
ры с символикой «Янтаря». На 
всем протяжении мероприятия 
с 13 до 16 часов будет органи-
зована выездная торговля с бу-
фетным обслуживанием.

 + Соб. инф.
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 + Дела хозяйские

 + Модернизация  + Партнер. Северная верфь помогает нам строить «Воеводу»

Секции из Питера6000 тонн 
для набережной
Осенью прошлого года, в рамках программы капиталь-
ного строительства и технического перевооружения, за-
вод приступил к реконструкции пятой и шестой набе-
режных. 

В отделе капитального строительства (ОКС) «В!» на-
помнили, что срок исполнения договора – 610 дней, так 
что быстрых результатов и активной наглядной работы 
ждать не стоит, работа идет своим ходом.
Сейчас, по данным ОКС, идет демонтаж старых элемен-
тов набережных. Уже демонтированы второй и третий 
причалы, начато погружение трубошпунта. Кроме того, 
подрядчик закупил 6 тысяч тонн шпунта Ларсена (ме-
таллический профиль в форме желоба c закругленными 
краями боковых стенок. – «В!»), приступая таким обра-
зом к формированию новых подкрановых путей на стро-
ящейся набережной. 
Срок сдачи новой набережных – июль 2019 года. Как 
только все работы по реконструкции будут завершены, 
завод установит на них современное крановое оборудо-
вание.  

По дороге 
из цветного кирпича
С наступлением летних месяцев подошли к концу ре-
монтные работы вокруг корпуса 50. Как и было обеща-
но в прошлом году, едва завершился ремонт фасада, 
подрядчик полностью заменил тротуар вокруг здания.

Как рассказал «В!» начальник Отдела подготовки и ре-
ализации программ Николай Соломатов, первоначаль-
ный проект предполагал, что покрытие будет асфальт-
ным. Но затем завод решил привести к единому облику 
внешний вид дорог и тротуаров на своей территории. 
Поэтому задание для подрядчика было скорректирова-
но: не просто отремонтировать тротуар, а выложить его 
кирпичом, как и на противоположной стороне, и по до-
роге к транспортной проходной. АО «Компьюлинк» по-
шло заводу навстречу и в течение двух месяцев выпол-
нило эту работу. 

 + Рубрику подготовила Тамара Каратушина

Шесть баллов 
из пяти возможных

Управление Росприроднадзора по Калининградской об-
ласти проинспектировало завод и 13 июня выдало пе-
реоформленную лицензию на вывоз производственных 
и бытовых отходов. 

25 мая цех 19 предъявил региональному Росприроднад-
зору транспорт, который используется для вывоза про-
изводственных отходов, чтобы переоформить лицензию 
на данный вид работ. Благодаря грамотной подготовке 
работников цеха у проверяющих не возникло дополни-
тельных вопросов ни к документам, ни к технике, и са-
ма проверка заняла минимальное время. Представи-
тель надзорного органа отметил, что, если оценивать по 
пятибалльной системе, цех был подготовлен на шесть 
баллов. 
Предъявление транспорта стало одним из этапов общей 
проверки завода. 
Как пояснила «В!» Елена Кабарухина, ведущий инженер 
по охране окружающей среды ОПБОТиОС, полное назва-
ние полученного документа звучит так: «Лицензия на 
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 
классов опасности». 
«Для получения лицензии завод прошел через две про-
верки Росприроднадзора. Первая проверка – докумен-
тарная, вторая – выездная. Почти за год работы было 
проверено множество документов, и 13 июня Роспри-
роднадзор выдал нам разрешительный документ», - 
рассказала Кабарухина.
Стоит отметить, что при отсутствии лицензии заводу 
пришлось бы нанимать стороннюю организацию в каче-
стве перевозчика, что, разумеется, экономически невы-
годно при наших объемах: ежедневно четыре КАМАЗа и 
один ГАЗ вывозят с территории порядка 100 кубов про-
изводственных отходов.   

Северная верфь (Санкт-
Петербург) изготовила и 
отгрузила для ПСЗ «Ян-
тарь» две блок-секции для 
судна обеспечения ава-
рийно-спасательных ра-
бот «Воевода», сообщает 
пресс-служба верфи.

Работы выполнены в рам-
ках заключенного кон-
тракта между двумя пред-
приятиями, входящими в 
состав Объединенной су-
достроительной корпора-
ции. У ПСЗ «Янтарь» в на-
стоящее время достаточ-
но высокая загрузка, и для 
соблюдения сроков строи-
тельства «Воеводы» часть 
корпусных работ была пе-
редана на Северную верфь, 
корпусообрабатывающий 
цех которой был загружен 
не полностью. 

Как сообщает пресс-
служба предприятия, Се-
верная верфь выполнила 
обработку металла, секци-
онную сборку, изготовле-
ние технологической ос-
настки, грунтовку свар-
ных швов, разработку кон-
структорско-технологиче-
ской документации, чер-
тежей технологической 
оснастки, сборку секций 
в блоки и ряд других опе-
раций. Изготовленные 
корпусные конструкции 
29 июня были отгружены 
на понтон и теперь ждут 
хорошей погоды, чтобы 
отправиться на «Янтарь» 
для дальнейшего форми-
рования корпуса судна.

Работы по контракту 
выполнены в течение пя-
ти месяцев. «Мы стара-
лись не подвести коллег, 
и наши судостроители ра-
ботали ударными темпа-

ми, - отметил гендирек-
тор Северной верфи Игорь 
Пономарев. - Преимуще-
ством нашей совместной 
деятельности с «Янтарем» 
стало то, что калинин-
градский завод передал 
нам все необходимые ма-
териалы и обеспечение, 
что позволило оперативно 
приступить к производ-
ственному процессу».

Генеральный директор 
ПСЗ «Янтарь» Эдуард Ефи-
мов поблагодарил коллек-
тив Северной верфи за ка-
чественно выполненную 
работу и заметил: «Это 
пример эффективной ко-
операции между завода-
ми в составе ОСК. Полу-
ченный таким образом 
опыт нужно развивать и 
использовать в дальней-
шем для оптимальной за-

грузки предприятий».
В свою очередь Андрей 

Трусов, старший строи-
тель судна «Воевода», рас-
сказал «В!», как обстоят де-
ла на заказе и какие рабо-
ты ожидаются в ближай-
шее время: «На данный 
момент на заказе актив-
но работает цех 53, фор-
мируя корпус судна. Уже 
полностью сформирован 
третий блок и подходит к 
завершению формирова-
ние четвертого. Сейчас мы 
ожидаем секции от Север-
ной верфи, и, как только 
долгожданный груз при-
дет, будет проведена кро-
потливая работа по соеди-
нению всех частей». 

Он также объяснил, как 
это будет выглядеть. «Евге-
ний Горигледжан» и носо-
вой блок «Воеводы» пере-

местят в док, чтобы освобо-
дить стапельный путь. Пон-
тон с Северной верфи по-
дойдет к причалу, и при по-
мощи тягача секции будут 
перемещены на стапель. За-
тем заказы из дока снова 
займут свои места, и здесь 
начнется стыковка всех эле-
ментов корпуса «Воеводы». 
«Подобного рода операцию 
завод проводил при строи-
тельстве ледокола «Балти-
ка». Так что эта работа нам 
уже знакома», - заметил Ан-
дрей Трусов.

Формирование корпу-
са, согласно плану стро-
ительства заказа, завер-
шится в августе. А в нача-
ле следующего года будет 
готова и надстройка «Во-
еводы». 

 + Соб. инф.

Тамара Каратушина
 + Сделано на «Янтаре». Тезка завода вернулся из дальнего похода

Год в Мировом океане
Океанографическое иссле-
довательское судно ВМФ 
России «Янтарь», построен-
ное на ПСЗ «Янтарь», в на-
чале июня прибыло в глав-
ную базу Северного флота 
– город Североморск – по-
сле завершения 11-месяч-
ного дальнего похода. 

На причале экипаж встре-
тили главнокомандую-
щий ВМФ России адмирал 
Владимир Королёв, коман-
дующий Северным фло-
том адмирал Николай Ев-
менов, родственники эки-
пажа и жители города.

Э к и п а ж  « Я н т а ря » 
успешно справился со 
всеми задачами дальнего 
похода. При этом россий-
ские моряки в очередной 
раз показали мастерство и 
профессионализм при экс-
плуатации технических 
средств и оборудования, 
как в научно-исследова-
тельских, так и в спаса-
тельных целях.

Океанографическое ис-

следовательское судно 
«Янтарь» за время выхода 
из базы преодолело более 
50 тыс. морских миль, со-
вершив при этом ряд де-
ловых заходов с целью по-
полнения запасов продо-
вольствия и отдыха эки-
пажа в целый ряд стран.

В рамках плана даль-
него похода судно, совер-
шив трансатлантический 
переход в 4000 миль от за-
падного побережья Афри-
ки до Аргентины, приняло 

участие в поиске пропав-
шей подводной лодки ВМС 
Аргентины «Сан Хуан» в 
Атлантическом океане. За 
время участия в поиско-
вой операции «Янтарь», 
по результатам расчетов 
международных специа-
листов штаба поисковой 
операции, обследовал 20 
районов поиска общей 
площадью более 6000 ква-
дратных километров.

Выступив перед экипа-
жем «Янтаря», Владимир 

Королёв сказал: «Северо-
морск десятки и сотни раз 
встречал боевые кораб-
ли и подводные лодки с 
дальних походов и боевых 
служб. Но, без преувели-
чения скажу: сегодня эта 
встреча – особенная. Город 
и главная база Северно-
го флота встречают моря-
ков особого сплава, кото-
рые проявили мужество, 
выдержку и высочайший 
профессионализм в дли-
тельном плавании, нахо-
дясь в морях и океанах без 
малого один год. Конечно 
же сегодня будет сказа-
но немало справедливых 
слов о надежности рос-
сийских кораблей и тех-
ники, которыми они ос-
нащены. Океанографиче-
ское судно «Янтарь» и его 
технические средства все 
11 месяцев были в надеж-
ных руках профессиона-
лов своего дела, доказав-
ших, что равных им нет».

 + По сообщ. СМИ

Секции на завод придут на понтоне морем. ФОТО: СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ

«Янтарь» торжественно встретили в Североморске. ФОТО: ИНТЕРНЕТ
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 + Ветеран

Инна Хатько

Продолжение. Начало – «В!» №№ 10-11.

Продолжаем публикацию воспоминаний ветерана завода и 
бывшего профсоюзного лидера цеха 24 Юрия Петровича Се-
лезнёва.

Завод и армия. После школы я решил пойти на завод. В от-
деле кадров меня направили в ЭТИЛ (электротехническая 
измерительная лаборатория. – «В!»), где нужен был слесарь 
по ремонту приборов. Туда никто не хотел идти, потому что 
оклад был лишь немного больше, чем у ученика производ-
ственного цеха. Но меня это устроило, потому что работа 
была творческая. 
Я в то время уже играл в духовом оркестре на танцах в мор-
ском торговом порте и подрабатывал на похоронах. Так что у 
меня был дополнительной доход. Руководил оркестром Эль 
Львович, который сам играл на трубе. Это был интеллигент-
ный, спокойный и требовательный музыкант. Он не терпел 
фальши и разгильдяйства. Мы с портовиками ходили на де-
монстрации, четыре раза в неделю по вечерам собирались на 
репетиции. 
Через год на заводе мне повысили разряд и зарплату. Так я 
дождался призыва в армию. Помню, весь состав нашего орке-
стра провожал меня на службу. Улица Батальная была в недо-
умении: что за музыкальный праздник?
Сначала я попал в учебку в Североморск, затем – в Мурманск, 
в Росту (так назывался пригород, где стояла наша воинская 
часть). Мы часто пели новые северные песни:

Север далекий, сопки кругом.
Милая, нежная, помню твой взор.
Помню родные сердцу глаза
И вспоминаю в сумерках дня…

В армии я играл в футбол в армейской команде. А в 60-м го-
ду на первенстве гарнизонов мы даже заняли 2-е место. Игра 
тогда закончилась вничью, но по регламенту соревнований 
в финале игроки обеих команд тянули в центре поля канат, и 
победили матросы с атомохода «Ленин». Мне потом удалось 
побывать с концертом нашего духового оркестра на этом ато-
моходе... Так на службе пролетело два года. Я уже готовился к 
демобилизации, но было принято решение перекинуть нашу 
часть на Урал, в район Нижнего Тагила. 
Почти неделю мы ехали на новое место. Выгрузили нас и весь 
наш арсенал практически в чистом поле. А дальше нужно бы-
ло через лес двигаться к месту дислокации. Дороги бревенча-
тые, узкие, двигаться можно было только в одну сторону. Сна-
чала отправилась колонна из машин и малой техники, а по-
том уже мы. 
Казарм на новом месте не было, пришлось оборудовать па-
латки. Дело шло к осени, и по ночам приходилось топить 
буржуйки, чтобы не мерзнуть. Оркестр наш располовинили 
– часть осталась в Мурманске, а нам было не до музыки. Но 
вот в футбол играли. К зиме построили казармы, и мы засе-
лились в них. 
Прошло уже три года службы, а никаких разговоров о демо-
билизации наше руководство не вело. Начался 1962 год, и вот 
в конце февраля меня демобилизовали. Моим товарищам по-
везло меньше – их оставили еще на несколько месяцев. Так 
я отслужил без отпусков и увольнений три с половиной года. 
Решил вернуться на завод, тем более, он все время меня под-
держивал: три раза присылал премии за ранее сданные ко-
рабли. Так и решил я стать корабелом. 

fПродолжение следует.

 + Доброе дело. Заводчане помогли поставить памятник

Жизнь ценой жизни

Инна Хатько

 + Молодежка. День молодежи отметили с пользой и интересом

Мой завод – моя гордость

К молочным рекам
В субботу, 23 июля, наши моло-
дые коллеги отправились в По-
лесский район. Зачем? Чтобы со-
вместить приятное с полезным: 
посетить предприятия группы 
компаний «Залесское молоко»  в 
рамках программы знакомства 
с региональными холдингами 
и отметить День молодежи на 
пикнике в Доме лесника.

«Залесское молоко» больше из-
вестно нам по молочным про-
дуктам «Залесский фермер», ко-
торые впервые появились на 
прилавках магазинов в 2011 го-
ду, а сегодня уже вышли на ры-
нок Москвы, Московской обла-
сти и Санкт-Петербурга. Сейчас 
на предприятии выпускается 
128 наименований продукции 
и производится 130 тонн моло-
ка в сутки. 

Мы побывали в ООО «Залесье-
Агро» – одном из самых передо-
вых и высокотехнологичных мо-
лочных комплексов в регионе. 
Здесь оборудован знаменитый 
доильный зал «Карусель». Под-
робнее о нем нам рассказали мо-
лодые специалисты, супруги Ми-
хаил и Екатерина. Они оба окон-
чили сельскохозяйственные ин-
ституты в Челябинске и Белгоро-
де, познакомились и поженились 
в Туле, а узнав, что у нас появился 
такой молочный комплекс, захо-
тели на нем поработать.  

По словам Михаила, ферма 
рассчитана на 2500 коров. Тру-
дится на комплексе 60 человек, 
«Карусель» обслуживает четы-
ре оператора. Одновременно за 
круг на ней с помощью совре-
менного оборудования выда-
ивается 72 коровы. На каждой 
есть датчик, где содержится вся 
информация о животном: когда 
родилась, кто родители, когда 
телилась, чем болела. По каждой 
можно отследить, сколько моло-
ка отдала и есть ли проблемы со 
здоровьем. 

Все дояры комплекса специ-
ально обучены, хорошо знают 
технологию, оборудование. 

Наши собеседники очень ра-
ды, что трудятся в молочном 
животноводстве. «Это направле-
ние очень активно развивается, 

уверен, мы обязательно выйдем 
на мировой уровень произво-
дительности молочной продук-
ции», - говорит Михаил.  

Показали нам ребята молоч-
ные танки – огромные цистер-
ны, куда поступает молоко по-
сле дойки. Там оно охлаждается 
до четырех градусов, затем его 
забирает молоковоз. Оборудова-
ние тут же промывается спец-
средствами и снова готово к ра-
боте. Комплекс работает кру-
глые сутки.  

Работают тут посменно на-
ладчики оборудования, дояры, 
скотники. Также среди персона-
ла – механизаторы, зоотехник, 
зоотехник-селекционер, пять 
ветврачей. Очень много здесь 
занимаются профилактикой 
болезней животных, создают 
им благоприятные условия для 
жизни, выращивают и заготав-
ливают корма, поэтому они не 
болеют. 

Спросили мы о качестве мо-
лока. Михаил убедил, что моло-
ко производится здесь действи-
тельно хорошее, без добавок и 
антибиотиков. 

Побывали мы в этот день в 
племенном хозяйстве «Высо-
кое», где выращивают молод-
няк крупного рогатого скота. 
Огромный комплекс рассчитан 
на 5500 голов, а обслуживает его 
всего 33 специалиста, причем 

большая часть – в возрасте до 30 
лет. О комплексе нам рассказа-
ла менеджер Мария. По уровню 
содержания телят это предпри-
ятие не имеет аналогов в Рос-
сии. Ежегодно оно продает 2200 
голов молодняка. Нас поразила 
чистота в помещении, где со-
держится такое огромное коли-
чество животных. Здесь для них 
установлены специальные авто-
матизированные поилки с моло-
ком, их прикармливают сеном с 
различными добавками. Все те-
лята чистые и ухоженные. Нам 
даже не хотелось уходить из те-
лятника, настолько там было 
приятно находиться и общать-
ся с малышами – мы побывали 
в настоящем детсаду для жи-
вотных. И вокруг помещений, 
где они содержатся чисто и кра-
сиво: всюду высажены цветы и 
зеленеет трава. 

Впечатлило нас предприятие. 
Приятно, что в нашем регионе 
есть такие крепкие сельскохо-
зяйственные комплексы, – на 
самом деле, есть чем гордится! 

Ну а завершилось наше путе-
шествие пикником в Доме лес-
ника, куда нас приехала поздра-
вить с Днем молодежи директор 
по персоналу группы компаний 
Эльмира Орлова. Она угостила 
нас свежайшими глазированны-
ми сырками и подарила неболь-
шие сувениры. 

Региональное молодежное па-
триотическое общественное объ-
единение «Поисковое движение 
Калининградской области» 21 
июня на Балтийской косе устано-
вило мемориал в память о танки-
стах, погибших здесь в 1945 году. 

Свою лепту в создание памят-
ника внесли и наши заводчане, 
работники плавдока №2. Сергей 
Сушин, старший трюмный мо-
торист, он же начальник штаба 
поискового движения, и Игорь 
Войцелёнок, сменный электро-
механик и замначальника шта-
ба, были непосредственными 
участниками и исполнителями 
этого проекта. 

Сергей Сушин рассказал «В!», 
как все начиналось: «В апреле 
этого года в ходе поисково-раз-
ведывательной экспедиции на 
Балтийской косе ребята-волон-
теры на глубине около 10 сан-
тиметров нашли кусок когда-то 
разорвавшегося танка – лобо-
вую броню Т-34. Весит она прак-
тически тонну, и что делать с 
этой находкой мы решили бы-
стро: нужно ставить памятный 
знак всем танкистам, погибшим 
здесь, на косе. Все материалы и 
деньги собирали мы сами. Ряд 
организаций помогли нам на 
безвозмездной основе. Так, наше 
пароходство помогло перевез-
ти находку, на 33 СРЗ бесплатно 
провели пескоструйные и по-
красочные работы, владелец по-

хоронного бюро сделал мемори-
альную доску, другой человек 
– бесплатно выделил нам тро-
туарную плитку и мастера. Ну 
а мы здесь, на заводе, сварили 
необходимые подставки и под-
порки для конструкции. Вот так 
всем миром и сделали, и устано-
вили вблизи братской могилы».  

Сейчас Сергей Сушин и во-
лонтеры поискового движения 
работают над еще одной важной 
операцией – пытаются устано-
вить имена танкистов, погиб-
ших на Балтийской косе. Доку-
ментально известно, что при 
переправе на нее из 31 танка 
до берега дошли только восемь. 
«Мы погибли, чтобы вы жили», - 
начертано на листе уцелевшей 
брони, ставшем мемориалом

Тамара Каратушина

 + Новости техникума

Отличная смена
29 июля прошла церемония вручения дипломов выпускникам 
Прибалтийского судостроительного техникума. 

В этом году учебное заведение успешно окончили 299 уча-
щихся. Среди них – десять ребят, которые с 2015 года обуча-
лись по договорам целевого обучения, заключенным с нашим 
предприятием. Все они должны трудоустроится на завод, от-
служив в рядах Вооруженных Сил. От администрации «Янта-
ря» поздравила выпускников, вручила им дипломы и сувени-
ры начальник отдела обучения и развития персонала Инна 
Хатько. Нелишним будет отметить, что среди наших целеви-
ков есть молодой обладатель диплома с отличием. Это Генна-
дий Козлов, знакомый нам по конкурсам профессионального 
мастерства среди молодых трубопроводчиков. Юноша уча-
ствовал в них дважды и в последний раз показал второй ре-
зультат по сумме баллов. Так что смена на завод идет отлич-
но подготовленная! 

 + Соб. инф.

Передовой молочный комплекс впечатлил заводскую молодежь. ФОТО: «В!»
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 + Поздравляем
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 e 29 июня на заводе отме-
тили День кораблестроителя. 
Накануне вышел приказ ге-
нерального директора, в ко-
тором он поздравил всех за-
водчан с профессиональным 
праздником и наградил по-
четной грамотой лучших ра-
ботников. За большой личный 
вклад в развитие судостро-
ительной промышленности 
и в честь Дня кораблестрои-
теля отмечены тридцать три 
специалиста. Торжественная 
церемония прошла в конфе-
ренц-зале заводоуправле-
ния. А в обеденный перерыв в 
сквере у 50-го корпуса для за-
водчан играл духовой оркестр 
Балтийского флота. ФОТО: «В!» + Люди завода

Коллектив АХО поздравляет с юбилеем:
7 июля – Людмилу Ивановну Либерт, уборщицу служеб-
ных помещений;
12 июля – Ольгу Владимировну Опарину, переплетчицу 
типографии. 

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
5 июля – Наталью Николаевну Фролову, инженера-тех-
нолога-нормировщика цеха;
14 июля – Ларису Зизда, сторожа цеха;
6 июля – Алексея Владимировича Филимонова, элек-
тросварщика ручной сварки с 25-летием непрерывной 
трудовой деятельности на заводе.
 
Совет ветеранов завода и коллектив цеха 24 поздравля-
ют с юбилеем 13 июля Петра Ивановича Шишкина, вете-
рана Великой Отечественной войны и ветерана труда. 

 + История. Вспоминает главный механик плавдока №2

Третья загранкомандировка
Виктор Лебидь

Рыбопромысловая плав-
база «Восток». Крохотным 
суденышком казался наш 
СРТМК по сравнению со 
стоящей впереди нас ры-
бопромысловой плавба-
зой «Восток». Ее размеры 
поражали меня, довольно 
опытного моряка, не со-
чтите это хвастовством.

Это был колосс: длина – 
224 м, ширина – 28 м, осад-
ка – 10,2 м, водоизмещение 
– 43400 тонн, экипаж – 650 
человек, из них 150 – жен-
щины. Построена плавба-
за была в Ленинграде на 
Адмиралтейских верфях. 

Я знаю только одно 
промысловое судно боль-
шего размера, чем «Вос-
ток», – это китобаза «Юрий 
Долгорукий» водоизме-
щением в 44000 тонн. Она 
была приписана к порту 
Калининград, но никогда 
в нем не была: из-за раз-
меров и большой осадки 
не могла пройти по кана-
лу и поэтому по возвра-
щении с китобойного про-
мысла останавливалась у 
восьмимильного буя пор-
та Балтийск. Досталось 
это судно нам по репара-
ции после разгрома фа-
шистской Германии (бы-
ло построено в 1926 году 
как пассажирский лайнер 
«Гамбург». – «В!»). 

А плавбазу «Восток», 
уже позже, я видел на про-
мысле, в центрально-вос-
точной Атлантике, – как 
айсберг, возвышалась она 
среди промысловых и 
транспортных судов. Низ-
кий поклон и слава нашим 
судостроителям!

Мортрансфлот. А сейчас я 
расскажу о неординарной 
организации, где я про-
работал 29 лет. «Морское 
агентство по приему и пе-
регону судов» было соз-
дано в Ленинграде после 
окончания Великой Отече-
ственной войны для прие-
ма за границей и перегона 
в СССР судов, доставшихся 
нам по репарации или по-
строенных на иностран-
ных верфях. 

Туда набирали опыт-
ных морских специали-

стов, имеющих визы, то 
есть паспорта моряков за-
гранплавания, которые в 
то время ох как было не 
просто получить. Людей, 
решивших получить визу, 
строжайше контролиро-
вали различные органы, 
от партийных до госбезо-
пасности. Уходило на это 
много времени, многим 
претендентам отказыва-
ли в открытии визы, не 
объясняя, почему. Ответ 
был один: не достоин. 

В «Морагентстве» ра-
ботали опытные прове-
ренные кадры. Которым 
разрешалось пребывать 
за границей на верфях во 
время приемки судов. 

Начались массовые за-
казы на постройку рыбо-
промысловых судов в Гер-
мании, Польше, Болгарии, 
Венгрии, Дании, Швей-
царии, Голландии, Фин-
ляндии. Сначала это были 
фишботы, потом трауле-
ры – от средних до супер-
траулеров, транспортные 
суда, плавбазы, плавма-
стерские. 

Возникла проблема 
с доставкой моряков на 
иностранные верфи, и в 
начале 50-х годов было 
принято решение о пере-
воде «Морагентства» в Ка-
лининград, поближе к за-
границе. По заказу «Мо-
рагентства» было постро-
ено три небольших пас-
сажирских судна: «Юг», 

«Восток» и «Зарница», ко-
торые, как челноки, сно-
вали из Калининграда на 
иноверфи, доставляя туда 
экипажи для приемки су-
дов. После приемки суд-
но перегонялось к месту 
приписки, от Балтики до 
Тихого океана, и переда-
валось рыбакам, которые 
были сплошь невизиро-
ванные. 

Рыбаки выходили в 
море, а потом и в океан, 
три, а затем и шесть ме-
сяцев ловили рыбу и воз-
вращались домой без за-
хода в инопорты. И толь-
ко в конце шестидесятых 
годов паспорты моряков 
стали получать капитаны 
рыболовных судов, затем 
– старший комсостав и 
только потом – все осталь-
ные рыбаки.

«Морагентство» пере-
именовали в «Мортранс-
флот» в связи с возло-
женными на него новы-
ми функциями: получе-
нием транспортных реф-
рижераторов для перевоз-
ки рыбы и промысловых 
судов для ее добычи. В 
начале шестидесятых го-
дов моряков «Мортранс-
флота» стали посылать 
на иностранные рыболов-
ные суда, купленные в 
СССР, для совместной ра-
боты и обучения специ-
алистов. Первыми были 
Куба, Гана, Гвинея, Сене-
гал, Бангладеш, потом Ан-

гола, Мозамбик, Марокко 
и другие страны. 

В 1987 году в «Мор-
трансфлоте» работало 
5500 человек, из них 4500 
– плавсостав, на балансе 
числилось 76 судов и око-
ло 20 принималось или 
перегонялось. 

И вот грянула Пере-
стройка. Многие чиновни-
ки и руководители разных 
рангов кинулись «претво-
рять ее в жизнь», чтобы 
выслужиться перед вер-
хушкой руководства стра-
ной. Таким оказался и ра-
ботавший тогда мини-
стром рыбного хозяйства 
СССР Котляр. Им был из-
дан в апреле 1987 г. при-
каз №201 «О ликвидации 
с 1 июля 1987 г. управле-
ния «Мортрансфлот». Су-
да, принадлежащие «Мор-
трансфлоту», передава-
лись в Ригу, Таллин, Сева-
стополь, Мурманск, Ново-
российск. 

Отлаженная за многие 
годы работа судов рухну-
ла, начались проблемы 
с кадрами, снабжением, 
планированием работы, 
ухудшились производ-
ственные показатели. А 
поскольку подобная «пе-
рестройка» происходила 
и в других отраслях госу-
дарства, оно не выдержа-
ло и рухнуло, самоликви-
дировавшись в 1991 году. 

fПродолжение следует.

«Янтарь» в цифре
Как «В!» уже анонсировала, в эфире телеканала «Ка-
скад» 28 июня состоялся премьерный показ выпуска 
«Деловой видеоэнциклопедии», посвященного нашему 
заводу и его предстоящему Дню рождения. С июля «Ка-
скад» прекратил работу на привычной 6-й кнопке, пре-
образовавшись в «Каскад 24» – новый цифровой канал, 
который вещает в составе мультиплексов и кабельного 
ТВ. И в течение всего июля «Каскад 24» запланировал 
40 (!) эфиров этой телепередачи вместо запланирован-
ных ранее семи.  

«Большое плавание»
Киностудия «Ленфильм» завершила съемки коротко-
метражного документального фильма «Большое пла-
вание». Он создан при поддержке Объединенной судо-
строительной корпорации и приурочен ко Дню корабле-
строителя. Зрители картины побывают в Нахимовском 
училище, Кронштадтском Морском соборе, станут сви-
детелями спуска на воду точной копии корабля «Пол-
тава». Специалисты Адмиралтейских верфей и Балтий-
ского завода, студентки «корабелки», а также командир 
крейсера «Аврора» расскажут о судьбе первых русских 
кораблей. В роли Старого капитана, ведущего по страни-
цам истории Отечественного кораблестроения, высту-
пил народный артист России Иван Краско. Фильм «Боль-
шое плавание» можно посмотреть на ленфильмовском 
канале в Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=q-
CD79DXzfE&feature=youtu.be.

 + Соб. инф.

 + Мы и СМИ

 + Фотофакт. В День кораблестроителя заводчан наградили грамотами

31 мая завершила свою трудовую деятельность веду-
щий конструктор корпусного бюро УКТПП Римма Ша-
повалова. 

А началась она на заводе в 1976 году, в техническом 
отделе. Римма Николаевна зарекомендовала себя 
грамотным, высококвалифицированным специали-
стом, способным решать сложные задачи в различ-
ных условиях производственной обстановки. За вре-
мя своей трудовой деятельности она прошла путь 
от рядового конструктора до начальника корпусного 
бюро УКТПП, неоднократно была отмечена благодар-
ностью от руководства предприятия. Как человек, го-
товый поделиться своим богатым производственным 
опытом, она подготовила и обучила несколько поко-
лений квалифицированных инженерно-технических 
кадров.
«Уважаемая Римма Николаевна! - обратились к Ша-
поваловой ее коллеги по управлению. - Сегодня вы 
завершаете свой трудовой путь. На всем его протя-
жении ваши знания и профессионализм оставались 
на самом высоком уровне. Вы с блеском выполняли 
все поставленные перед вами задачи, а вклад, ко-
торый вы внесли в воспитание молодого поколения 
трудно переоценить. Римма Николаевна, в этот день 
коллективы корпусного и достроечного бюро говорят 
вам спасибо за вашу работу. Мы гордимся тем, что 
нам выпала честь долгое время быть вашими колле-
гами по работе. Сегодня начинается новый этап ва-
шей жизни, и мы желаем вам, чтобы и далее вы шли 
по своему пути с тем же жизнелюбием и оптимиз-
мом. Спасибо вам!»

На заслуженный отдых

Плавбаза «Восток» – «айсберг» среди судов. ФОТО: ИНТЕРНЕТ


