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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.

Морская коллегия и морская политика

12 октября в калининградском Музее Мирового океана прошло совещание Мор-
ской коллегии при Правительстве РФ. Председательствовал на нем вице-премьер 
Юрий Борисов. 
Главной темой обсуждения стал вопрос реализации национальной морской поли-
тики в области морских научных исследований и госпрограммы «Развитие судо-
строения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2020 годы). 
По состоянию на конец 2017 года эта программа получила финансирование в раз-
мере 88,8 млрд рублей. 
«Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы на сроки 2013-2030 го-
дов составляет 334,6 млрд рублей. И здесь в период с 2013 по 2017 год затраты уже 
составили порядка 88,8 млрд рублей», - сказал Борисов. 
Цель программы – увеличить объемы производства гражданских судов, судострои-
тельной и судоремонтной техники в пять раз по отношению к 2013 году, а также до-
вести уровень локализации производимой продукции судостроения до 70%. 
Морская коллегия при Правительстве Российской Федерации является постоянно 
действующим координационным органом, обеспечивающим согласованные дей-
ствия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и организаций в области морской деятельности, а 
также в области изучения и освоения Мирового океана, Арктики и Антарктики. 

 + Новострой

Первые лица

 + Есть контракт! Получен новый заказ для рыбаков Камчатки

 + Визит. Завод посетил вице-премьер российского правительства

12 октября завод посетил вице-
премьер российского правитель-
ства Юрий Борисов, курирую-
щий оборонно-промышленный 
комплекс. 

Визит предшествовал участию 
Борисова в совещании Морской 
коллегии при Правительстве РФ, 
состоявшемся в тот же день ка-
лининградском Музее Мирово-
го океана (подробнее об этом – 
см. 2 стр.).

Во время визита на завод ви-
це-премьера сопровождали глав-
нокомандующий ВМФ РФ Вла-
димир Королёв, президент Объ-
единенной судостроительной 
корпорации Алексей Рахманов и 
губернатор Калининградской об-
ласти Антон Алиханов.

Генеральный директор заво-
да Эдуард Ефимов показал го-
стям строящиеся корабли и суда 
и рассказал о ходе исполнения 
основных контрактов. В частно-
сти, речь шла о подготовке к ис-
пытаниям большого десантно-
го корабля «Петр Моргунов» и о 
продвижении в строительстве 
серии из трех траулеров-сейне-
ров для камчатских рыбаков.

В ходе визита также обсуж-
дались вопросы импортозаме-
щения и перспективной загруз-
ки калининградской верфи но-
выми заказами, в том числе – о 
необходимости крупных серий 
военных кораблей и граждан-
ских судов.

 + Соб. инф.

Строительство заказов обсуждали (слева направо) В. Королёв, Э. Ефимов, А. Рахманов, Ю. Борисов, А. Алиханов. ФОТО: «В!»

Корабль. 22 октября на Се-
верном флоте торжественно 
встретили большой десантный 
корабль «Иван Грен», пришед-
ший из Балтики, где с лучшей 
стороны показал себя в рамках 
тактических учений. Комиссия 
отметила хорошие мореход-
ные качества и слаженную ра-
боту всех систем корабля, по-
строенного на ПСЗ «Янтарь». 
Он уже принял участие в двух 
главных военно-морских пара-
дах страны, а теперь ошварто-
вался в Североморске, своем 
основном пункте базирования.
Командующий Северным фло-
том Николай Евменов отме-
тил на встрече «Ивана Грена»: 
«Все новинки военно-морской 
мысли воплощены в этом ко-
рабле». Межфлотский переход 
с Балтики до Баренцева моря 
в непростых погодных усло-
виях занял неделю. БДК «Иван 
Грен» стал флагманом 121-й 
десантной бригады Северно-
го флота.

Договор. Индийская судо-
верфь Cochin Shipyard (CSL) 
подписала договор с Объе-
диненной судостроительной 
корпорацией, целью которо-
го является расширение воз-
можностей водного транспор-
та в Индии, заявил министр 
юстиции республики Нитин 
Гадкари. Призывая россий-
ских инвесторов использовать 
широкие возможности в ин-
фраструктурном простран-
стве Индии, Гадкари сказал, 
что Дели обладает огромным 
потенциалом и аппетитом к 
инновациям в этой области. 
В соответствии с Меморанду-
мом о взаимопонимании ОСК 
будет заниматься разработ-
кой современных судов для 
внутренних и прибрежных 
водных путей в стране. CSL и 
ОСК нацелены на разработку 
высокоскоростных судов, реч-
ных, морских и пассажирских 
судов, земснарядов и другого 
транспорта для внутренних 
водных путей и прибрежных 
перевозок в Индии. 

Ноу-хау. Военно-морские силы 
Австралии приступили к испы-
танию нового материала, кото-
рый может сказать новое сло-
во в мировом судостроении. 
Разработанная в Мельбурн-
ском технологическом универ-
ситете и Центре технологий 
оборонных материалов но-
винка проходит испытания на 
системах австралийского вер-
толетоносца «Канберра». «Ма-
териал, созданный в нашей 
лаборатории, представляет 
собой однослойное графито-
вое покрытие для предотвра-
щения коррозии и наростов на 
подводной части корпусов ко-
раблей, - рассказал СМИ один 
из руководителей группы раз-
работчиков Эндрю Анг. - До 
сих пор такие материалы были 
неэффективны или сложными 
в производстве. Мы упростили 
технологии и теперь их приме-
нение стало простым».

 + По сообщ. СМИ

Построим самый большой траулер 
Завод достиг финальных дого-
воренностей с заказчиком на 
строительство большого моро-
зильного рыболовного траулера 
нового проекта. 

Заказчиком большого морозиль-
ного траулера проекта 5670WSD 
выступил Рыболовецкий кол-
хоз им. Ленина. Контракт на по-
стройку судна вступит в силу 
после прохождения необходи-

мых корпоративных процедур. 
ПСЗ «Янтарь» должен построить 
БМРТ и передать его заказчику 
в 2023 году. Закладка судна за-
планирована на июль 2019 года. 

«Расширение гражданской 
линейки продукции – важная 
составляющая стратегии пред-
приятия. И новый контракт – 
значительный шаг в этом на-
правлении, как и в плане со-
трудничества с Рыболовецким 

колхозом имени Ленина. Мы го-
товы и дальше развиваться в 
гражданском сегменте, предла-
гая заказчикам оптимальные 
варианты взаимодействия и ка-
чественную продукцию», - про-
комментировал это событие 
генеральный директор завода 
Эдуард Ефимов.

Проект БМРТ 5670WSD разра-
ботает ООО «Вяртсиля Восток» 
(Санкт-Петербург). Длина судна 

составит 121 м, ширина – 21 м, 
водоизмещение – около 5 тыс. т. 
Судя по размерениям, это будет 
самый крупный из БМРТ, стро-
ящихся в России. На борту суд-
на будут расположены орудия 
лова, рыбоперерабатывающая 
фабрика и морозильные трю-
мы для хранения готовой про-
дукции.

 + Соб. инф.
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 e 9 октября на БДК «Петр Моргунов» приступили к по-
грузке и монтажу вооружения и военной техники. Ранее в 
помещениях корабля были проведены подготовительные 
работы, установлены все необходимые системы. Сами по-
мещения были оборудованы под спецтехнику, сданы ОТК. 
Монтаж всех единиц техники займет не менее месяца. Ра-
боты ведут работники цеха 3 под руководством старшего 
мастера Романа Агафонова и одного из лучших бригади-
ров-монтажников Николая Михеенко. За распайку и под-
ключение всех изделий и установок отвечает КП «ЭРА». 
Прием питания на данные изделия планируется произве-
сти в ноябре. ФОТО «В!»

 + Дела хозяйские

 + Вести с мест

Беспроблемное тепло

 + Из первых уст. Сдаточная программа требует набора кадров

Прирастать рабочими
На любом предприятии на 
успешность бизнеса равно 
влияют как квалифика-
ция персонала, так и ком-
петентность тех, кто им 
управляет. Насколько на-
ше предприятие обеспече-
но кадрами, способными 
выполнять возложенные 
на него трудовые функ-
ции, мы поговорили с ЗГД 
по персоналу и админи-
стративным вопросам Ви-
талием КОСОВИЧЕМ.

- Как сегодня предприятие 
укомплектовано кадра-
ми? Всех ли специалистов 
хватает?

- На данный момент ра-
бочей силой полностью 
обеспечено корпусное про-
изводство – у нас достаточ-
но сборщиков корпусов ме-
таллических судов и свар-
щиков. А вот трубопровод-
чиков и слесарей-монтаж-
ников судовых для выпол-
нения сдаточной програм-
мы 2019 года недостаточ-
но. Судите сами: предстоит 
сдача пяти заказов, а это 
пять сдаточных команд. 
Так что порядка 150-200 ос-
новных производственных 
рабочих в трубомонтаж-
ный и монтажно-сдаточ-
ный цеха нужно найти. Уже 
сейчас принимаются на ра-
боту люди, которые имеют 
начальное профессиональ-
ное образование и будут 
обучаться с частичным от-
рывом от работы. Мы так-
же договариваемся о созда-
нии производственных рот 
– это выпускники технику-
ма, которые после оконча-
ния учебы идут на службу 
в армию и будут проходить 
ее на заводе. Есть необхо-
димость переобучить неза-
груженный персонал смеж-
ной специальности, чтобы 
сделать наших людей мо-
бильнее. А кроме того мы, 
конечно, возлагаем надеж-
ды на ресурсный центр 
ОСК. Насколько хорошим 
от перечисленных мер бу-
дет результат – зависит от 
слаженной работы не толь-
ко отдела кадров и отдела 
обучения, но и руководства 
цехов.

- Будет ли на заводе до-
полнительный набор пер-
сонала в связи с перспек-
тивами сотрудничества 
с Индией?

- Будем стараться обхо-
дится своим персоналом. 
Если и будет набор людей, 
то исключительно специ-
алистов и в незначитель-
ном объеме. 

- Как вы оцениваете по-
тенциал заводского ка-
дрового резерва? В послед-
нее время многие наши ре-
зервисты продвинулись 
по служебной лестнице.

- Действительно, мы 
видим хорошую техниче-
скую подготовку у резер-
вистов и молодых руково-
дителей. Однако при этом 
не всем из них хватает 
управленческих компетен-
ций, опыта работы по ру-
ководству людьми. Этому 
можно и нужно учиться.  

- Немаловажное направле-
ние работы, которое вли-
яет на закрепление пер-
сонала на заводе, это наш 
так называемый соцкуль-
тбыт. Что удалось сде-
лать, чтобы улучшить 
условия отдыха наших 
работников?

- Мы в этом году полно-
стью завершили ремонт 
гостиницы в доме 2г по 
улице Транспортной. Она 
сейчас соответствует всем 

санитарным нормам, и в 
ней созданы хорошие ус-
ловия для наших иного-
родних работников. К со-
жалению, из-за корректи-
ровок в бюджете не уда-
лось осуществить планы 
по ремонту еще двух на-
ших гостиниц, но мы на-
мерены сделать это в 2019 
году. Произведен космети-
ческий ремонт спортзала 
«Шторм». Опять же с со-
жалением отмечу, что мы 
не можем произвести там 
основательный ремонт, 
так как это не наш объект. 
Но поддерживать спорт-
зал в нормальном состо-
янии в наших силах, что 
мы и будем делать. Мно-
го было раздумий, что де-
лать с нашим «зеленым 
хозяйством». И экономи-
ческие расчеты показали, 
что нам выгоднее содер-
жать свой штат озелени-
телей, чем пользоваться 
услугами компаний, ра-
ботающих на рынке Кали-
нинграда. Так что – обно-
вим наши теплицы и бу-
дем дальше выращивать 
рассаду и цветы. 

- Какие, на ваш взгляд, 
важные проекты уда-
лось осуществить в сфе-
ре работы с персоналом в 
этом году?

- Мы начали переход на 
профессиональные стан-
дарты. Это работа не од-

ного года, но она у нас на-
чалась. Проведена незави-
симая оценка квалифика-
ции пятидесяти судовых 
маляров 3 разряда. Она по-
зволила нам понять, на-
сколько наши работники 
соответствуют требовани-
ям профстандарта. Проце-
дура показала, что у нас 
неплохой уровень под-
готовки, но есть еще над 
чем поработать. В этом го-
ду мы приняли участие в 
чемпионате рабочих про-
фессий WorldSkills ОСК, 
выставили своих участ-
ников по трем компетен-
циям. По двум из них – 
сборка корпусов метал-
лических судов и свароч-
ные технологии – заняли 
третьи места. Важное со-
бытие в жизни трудового 
коллектива завода – прод-
ление действия коллек-
тивного договора. Дол-
жен особо отметить, что 
мы сохранили все гаран-
тии для наших работни-
ков. Хорошо на заводе по-
шла жилищная програм-
ма. В следующем году мы 
планируем увеличить ее 
бюджет с 3 до 5 миллио-
нов рублей, чтобы больше 
наших работников могло 
ею воспользоваться. Не-
плохо выступила коман-
да завода на спартакиа-
де ОСК. Мы остаемся в пя-
терке лидеров, но и здесь 
есть, к чему стремиться. 

Инна Хатько

 + Заказчик. На Камчатке модернизировали рыболовецкие суда

Отопительный сезон в этом году на заводе начался не-
привычно рано, уже с 22 октября заработали все 34 ко-
тельные. Как рассказал «В!» начальник цеха 89 Эдуард 
Ананьев, к пробному протапливанию завод приступил с 
начала октября, за первые две недели были проверены 
все котельные и отопительные системы завода. Непола-
док проверка не выявила. 

«Благодаря отличной работе коллектива ремонтно-экс-
плуатационной службы, который поддерживает все си-
стемы в надлежащем состоянии и после отопительного 
сезона, а также благодаря своевременным закупкам и 
поставкам всего необходимого для обеспечения работ 
этих специалистов отопительный период начался без-
аварийно, спокойно, в рабочем порядке. Топливо заку-
плено, все системы работают. Так что, в соответствии 
с указанием главного инженера, с 22 октября мы дали 
тепло во все корпуса завода», - отметил Ананьев.
А в городе, как сообщает администрация Калинингра-
да, отопительный сезон стартовал 15 октября. Калинин-
градские СМИ рекомендуют: при возникновении про-
блем с отоплением в первую очередь следует обращать-
ся в свою управляющую компанию, которая несет ответ-
ственность за функционирование системы отопления в 
отдельно взятом многоквартирном доме.
В жилищных отделах городской администрации также 
готовы принимать обращения калининградцев по пово-
ду ненадлежащей работы систем отопления: по Москов-
скому району – тел. 923-807, по Ленинградскому району 
– тел. 923-599; по Центральному району – тел. 923-639.
В МП «Калининградтеплосеть» круглосуточно работает 
диспетчерская служба, тел.: 667-105, 667-107.

Пять в одном
Смонтированы и приняты в эксплуатацию пресс-
ножницы – последний из станков для участка вентиляции 
цеха 43 в корпусе 53, приобретенных по федеральной це-
левой программе. 19 октября комиссия, в составе которой 
были представители ОЭОФ, УКТПП, ОКС, ОТК и малярно-
сдаточного цеха, познакомилась с новинкой в действии. 

Комбинированные пресс-ножницы производства ма-
шиностроительного предприятия «ПромСтройМаш» из 
Оренбурга были поставлены на завод в сентябре. Ме-
сяц шли пуско-наладочные работы. И вот, в преддверии 
официального открытия вентиляционного участка, на-
меченного на ближайшие месяцы, оборудование введе-
но в эксплуатацию. 
Новые пресс-ножницы предназначены для резки разного 
диаметра прутков, полос, уголков и вскрытия отверстий 
как круглого, так и прямоугольного сечения, – пять в од-
ном. Для сравнения, сейчас на слесарном участке в 43-м 
цехе для резки прутков и вскрытия отверстий использу-
ется два разных станка. Теперь для каждого участка, сле-
сарного и вентиляции, станки будут свои. Однако этим 
формирование нового участка не ограничится. Впослед-
ствии, уже по программе капитального строительства, 
для него будут закуплены еще и виброножницы.

 + Рубрику подготовила Тамара Каратушина

Колхоз заботится о флоте
Рыболовецкий колхоз им. 
В.И. Ленина провел модер-
низацию двух судов в це-
лях повышения качества 
сдаваемого сырца и выпу-
ска расширенного ассор-
тимента рыбной продук-
ции. Кроме того, компания 
построила в Петропавлов-
ске- Камчатском три со-
временных корпуса фа-
брики береговой обработ-
ки рыбы.

Проект с общим объемом 
инвестиций около 661 млн 

руб. реализован по согла-
шению с АО «Корпорация 
развития Дальнего Восто-
ка», сообщает пресс-служба 
Минвостокразвития.

По словам председате-
ля колхоза Сергея Тарусо-
ва, «полностью заверше-
но и оплачено переобору-
дование и модернизация 
судов РС-600 «Капитан 
Муковников» и «Капитан 
Малякин», вводятся в экс-
плуатацию три корпуса 
фабрики береговой обра-
ботки рыбы».

Оба судна модернизи-
рованы с учетом совре-
менных российских тех-
нологий: увеличены дли-
ны судов на 10,45 м и уста-
новлены шесть наливных 
рыбных RSW-танков об-
щим объемом в 170 куб. м, 
в результате можно хра-
нить большие уловы в ох-
лажденной морской воде 
до отгрузки на берег в те-
чение четырех дней без 
ухудшения качества. 

Кроме того, компания 
готовится пополнить соб-

ственный флот за счет 
строительства трех сред-
нетоннажных судов, спо-
собных принимать по 500 
тонн рыбы. Суда строятся 
на калининградской судо-
верфи «Янтарь» и в 2019 
году прибудут в Петропав-
ловск-Камчатский. Таким 
образом, база флота Ры-
боловецкого колхоза им. 
В.И. Ленина будет насчи-
тывать 17 крупно- и сред-
нетоннажных судов.

 + По сообщ. СМИ

Есть потребность в 200 трубопроводчиках и слесарей-монтажниках. ФОТО: «В!»
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«Янтарь» работает над загрузкой

Мощности ПСЗ «Янтарь» позволяют принять еще несколько дополнительных заказов, 
сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов после «круглого стола».
«У нас на заводе «Янтарь» идет планомерная работа по максимальной загрузке всех 
стапельных мест, но при этом, на сегодняшний день если мы смотрим, стапель малый 
«Буревестник» свободен и может принять на себя минимум три или четыре похожих 
судна», - сказал Рахманов.
Он отметил, что у предприятия есть шанс полностью загрузить все имеющиеся 
мощности в случае подписания в ближайшее время контрактов с иностранными 
заказчиками.
«Но если мы говорим о «тяжелом» стапеле, он, действительно, сейчас занят работой, 
и если в ближайшее время произойдет подписание ряда контрактов с нашими ино-
странными заказчиками, то «Янтарю» работы будет выше крыши. С другой стороны, 
мы развиваем то, что мы называем «распределенные верфи» – нет никаких проблем 
часть работ делегировать нашим предприятиям на северо-западе, при этом оставив 
«Янтарь» конечным интегратором готового изделия», - отметил Рахманов.
Концепция «распределенной верфи», которой придерживается в работе ОСК, основа-
на на принципе кооперации, когда части судна создаются параллельно на несколь-
ких предприятиях, после чего соединяются в конечном пункте сборки.

 + По сообщ. СМИ

 + Выставка. Люди завода – герои международного проекта 

Город мигрантов

 + Увлечение

Тамара Каратушина

Уникальная выставка «Мигра-
ционная карта: Калининград 
2018» открылась 5 октября в 
пространстве Балтийского фи-
лиала Государственного центра 
современного искусства на Мо-
сковском проспекте, 39 (рядом с 
библиотекой имени Чехова).

Калининград, один из немногих 
городов России, который цели-
ком и полностью сформировал-
ся из приезжих. Именно поэто-
му он такой разный, не похожий 
на другие города нашей стра-
ны. Но что именно делает его 
таким уникальным? Казалось 
бы, люди-то везде одинаковые? 
Оказывается, нет, люди разные, 
и каждый привносит в наше об-
щее пространство что-то свое, 
что-то особенное. И именно эта 
выставка дает возможность уви-
деть, как формировался и про-
должает трансформироваться 
наш город, – увидеть не толь-
ко своими глазами, но и глаза-
ми других людей, таких же уже 
калининградцев, а вчерашних 
одесситов, петербуржцев, оми-
чей, ереванцев и многих других.

Алишер и Анвар Тагаевы, 
электросварщики цеха 3, стали 
героями «Миграционной кар-
ты», оказавшись в числе вы-
бранных из сотен претендентов 
на участие в этом проекте. 

«Тут во время войны мой дед 
воевал. Два деда. И отца, и ма-
тери. Они здесь воевали. Один 
дед умер… защищая блокаду, 
блокаду Ленинграда. Это неда-
леко. Вот. Там он защищал бло-
каду Ленинграда – он умер там, 
защищая его. А второй дед, ну, 
он проходил эти места и дошел 
до Берлина. Он домой приехал, 

он дома по болезни умер потом 
уже. А так… Вот, живем… Может 
быть, наши деды хотели, что-
бы мы здесь жили», - это фраг-
мент рассказа Алишера, кото-
рый сопровождает фотографии. 
Все участники проекта о своей 
жизни на Калининградской зем-
ле украшают выставочное про-
странство как в фото, так и в ви-
део проекте. 

Материал для выставки гото-
вился больше года. В нем приня-
ли участие 15 человек, когда-то 
выбравших Калининград, чтобы 
сделать его своим домом. Поми-
мо Алишера и Анвара Тагаевых, 
в видеопроекте (документаль-
ный фильм о современных пе-
реселенцах) приняла участие и 
я, Тамара Каратушина.

Авторами выставки стали ка-
лининградский фотохудожник 
Александр Матвеев, антрополог, 
профессор факультета культур-
ной и социальной антропологии 

Университета Кельна Рита Сан-
дерс и визуальный художник 
Гудрун Вассерманн. Любопытно, 
что Гудрун родилась в 1934 го-
ду в Инстербурге (ныне Черня-
ховск), а сейчас живет и работает 
недалеко от Киля, Северная Гер-
мания. История собственной се-
мьи художницы стала отправной 
точкой для работы с темами ми-
грации, путешествия и передви-
жения людей и объектов. Как ви-
дите, создатели данного проекта 
– люди не сторонние Калинин-
граду и неравнодушные к этому 
месту. Вероятно, поэтому выстав-
ка получилась такой интересной, 
эмоциональной и трогательной. 

Выставка «Миграционная кар-
та: Калининград 2018» будет ра-
ботать до 4 ноября. Выставочный 
зал принимает гостей со вторни-
ка по воскресенье с 11.00 до 19.00. 
Вход – 150 руб., для школьников, 
студентов и пенсионеров – 50 
руб., дошкольникам – бесплатно.

 + Корпорация. ОСК и ММО подписали меморандум

Марафон состоится 
в любую погоду
Тамара Каратушина

Велосипед давно перестал быть просто средством передвиже-
ния, в последние годы он уверенно занял лидирующие позиции 
среди самых популярных видов спорта. На нашем заводе тоже 
есть ярые приверженцы велосипедных состязаний и марафонов.  
Дмитрий Кретинин увлекается волоспортом уде не первый год. В 
2015-м он принял участие в велопробеге Париж-Брест-Париж, но 
сошел с дистанции из-за недостаточной подготовки. Теперь уча-
стие в соервнованиях стало для него неотъемлемой частью жиз-
ни и одновременно – подготовкой ко второй попытке покорения 
Франции. Об одном из таких пробегов он рассказал «В!».

«С 29 июня по 3 июля впервые проводился веломарафон протя-
женностью 1212 километров «Супербревет Балтийский». Лимит 
марафона составил 90 часов (это трое суток и восемнадцать ча-
сов), я проехал дистанцию за 89 часов, - рассказал Дмитрий. - Ма-
рафон был признан международным, потому что в нем прини-
мали участие восемь иностранцев. Из 74 участников до финиша 
дошли 53. От Калининграда было 13 участников, из них две де-
вушки, до финальной точки доехали 10 человек. Примечатель-
но, что обе девушки дошли до финала, хотя казалось, что они не 
смогут дойти до конца такой сложной трассы, с которой сошли 
даже несколько опытных спортсменов. Но прекрасная половина 
человечества оказалась еще и очень сильной!»
Веломарафон – это путешествие увлеченных людей, любящих ис-
пытывать себя на пределе возможностей. Пять дней в пути с ко-
роткими перерывами на экспресс-отдых, и ни дождь, ни ветер – 
не оправдание для остановки. Столько продлился «Супербревет», 
который показал силу духа спортсменов. 
«29 июня мы стартовали из Зеленоградска. Первые 54 километра 
назывались «Прологом», так как знакомили участников с местной 
природой. Потом наш путь лежал по территории Литвы, Латвии, 
Эстонии, и финишировали мы в поселке Сиверское Ленинградской 
области, - вспомнил Дмитрий. - По всему маршруту было установ-
лено 12 контрольных пунктов, где нас кормили, и мы могли вздрем-
нуть. Отметки в них являлись обязательными, чтобы никого не по-
терять в пути, чтобы марафон не был губительным для здоровья. 
Потому что даже преодоление себя должно иметь разумные пре-
делы, тем более что каждый сам оценивает свое состояние и ре-
шает идти дальше или вернуться домой. Люди начинают сходить с 
дистанции после 500-600 километров. Кто от усталости, кто-то из-
за травм, но чаще всего – из-за поломки велосипеда».  
Капризный климат Балтики испытывал на прочность марафон-
цев, но именно человеческое тепло и поддержка помогли им дой-
ти до финала. 
«Был и ветер штормовой, и туман, и спать приходилось на обочи-
нах. А в Эстонии заливало так, что никакая одежда не спасала. А 
вот люди, с которыми мы встречались на пути в той же Прибалти-
ке, говорили по-русски, помогали, поддерживали, встречали ду-
шевно и тепло или просто сочувственно давали нам отдохнуть. На 
одной из заправок мы даже умудрились на полу между прилавка-
ми устроить себе небольшой отдых с перекусом, а кто-то и задре-
мал. И никто нам слова не сказал. Не представляю такого в Рос-
сии. А что уж говорить про дороги и велоинфраструктуру. По вело-
дорожкам можно объехать практически всю Европу. Так что впе-
чатления остались самые положительные!» - заметил Кретинин.  
Чтобы в следующем году принять участие в Парижском велома-
рафоне, Дмитрий ежегодно «откатывает» не меньше шести мара-
фонов, не считая собственных тренировок по выходным – не ме-
нее 100 километров. Компанию ему составляют сыновья и друзья. 
И даже с наступлением холодов велоспорт не уходит на зимние 
каникулы, а значит тренировки продолжаются в любую погоду.

 + Увлечение

Школьники – корабелы
С 15 по 19 октября на заводе прошла акция «Неделя без тур-
никетов». В этом профориентационном проекте приняли уча-
стие школьники, учащиеся и студенты учебных заведений 
Калининграда. 

За это время с заводом познакомились представители калинин-
градского морского лицея, ребята из «Школы будущего», ребята, 
которые выбрали специальность «слесарь-монтажник судовой» 
и заключили с нашим заводом договора на целевое обучение, а 
также первокурсники КГТУ – будущие морские инженеры. 
Программа посещения на этот раз включала не только посе-
щение заводского музея и основных цехов, но и мастер-классы, 
которые провели для наших гостей мастера производственно-
го обучения техникума, а также совместную игру с Молодеж-
ным советом по составлению графика постройки судна и по-
следующей сборке судна из бумаги. 
Надеемся, что нашим юным посетителям на заводе понрави-
лось и, возможно, они задумаются о выборе профессии, свя-
занной с судостроением. 

 + Соб. инф.

В центре Мирового океана
22 октября Объединенная судо-
строительная корпорация и Му-
зей Мирового океана подписали 
меморандум о взаимодействии 
в развитии на базе ММО Наци-
онального центра океанологии. 
Подписи под документом по-
ставили президент ОСК Алек-
сей Рахманов и директор музея 
Светлана Сивкова.

«Наш следующий шаг – выстра-
ивать вокруг этого гораздо бо-
лее серьезную стратегию в под-
готовке кадров, которые могли 
бы помочь, дать дополнитель-
ный импульс развитию и попу-
ляризации морской деятельно-
сти», - сказал Рахманов, добавив, 
что меморандум также предпо-
лагает помощь музею в содер-
жании музейного фонда.

Соглашение было подписано 
в рамках работы «круглого сто-
ла» по проблемам повышения 
эффективности морских науч-
ных исследований, объедине-
ния усилий органов власти, уче-
ных и судостроителей для соз-
дания и развития националь-
ного центра исследований в Ка-
лининграде. Оно предполага-
ет поддержку развития центра, 
научно-методической работы 

в области изучения Мирового 
океана, а также развитие отече-
ственного судостроения.

«Проведение такого меропри-
ятия является еще одним под-
тверждением статуса Калинин-
градской области как региона с 
богатыми морскими научными 
традициями, - подчеркнул гу-
бернатор области Антон Алиха-

нов. - Сегодня обсуждаются про-
блемные вопросы, решение ко-
торых Национальный центр мог 
бы взять на себя. Надеюсь, эта 
инициатива придаст импульс 
для решения тех задач, которые 
мы недавно обсуждали на Мор-
ской коллегии под руководством 
заместителя председателя Пра-
вительства РФ Юрия Борисова».

Анвар и Алишер Тагаевы приехали из Таджикистана в 2007 году. ФОТО: А. МАТВЕЕВ
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 + Поздравляем

Жизнь человека труда
 + История. 60 лет трудовой биографии

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
7 октября – Юрия Михайловича Солдатенко, наладчика 
сварочного оборудования;
11 октября – Игоря Вячеславовича Игнашева, электро-
сварщика;
13 октября – Валентину Васильевну Ковшову, сторожа цеха;
24 октября – Валерия Ивановича Логвинкина, сборщи-
ка КМС.
А также:
17 октября – Валентину Михайловну Степанову, кладов-
щика, – с 35-летием непрерывной трудовой деятельности;
21 октября – Юрия Октавьевича Ободовского, электро-
сварщика, – с 20-летием непрерывной трудовой дея-
тельности на заводе. 

Коллектив МП «Янтарь» поздравляет с юбилеем 21 октя-
бря Наталью Владимировну Рубаник, машиниста крана. 

Коллектив ОСП поздравляет с 35-летием непрерывной 
трудовой деятельности 25 октября Любовь Владими-
ровну Смолякову, заведующую библиотекой. 

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем:
2 октября – Евгению Семеновну Китаеву, заслуженного 
ветерана завода;
13 октября – Ивана Петровича Глушкова, заслуженного 
ветерана завода;
15 октября – Ивана Семеновича Галенко, заслуженного 
ветерана завода;
20 октября – Таисию Владимировну Муравьёву, ветера-
на Великой Отечественной войны;
20 октября – Михаила Егоровича Муратова, заслуженно-
го ветерана завода.

 + Интересно знать

Виктор Лебидь

Окончание. 
Начало – «В!» №18.

В сентябре 60-летие сво-
ей трудовой деятельности 
отметил главный механик 
плавдока №2 и наш по-
стоянный автор – Виктор 
Павлович Лебидь. По это-
му случаю он приготовил 
для нас новый материал, 
в котором рассказал о сво-
ей жизни, начиная с само-
го рождения.

Август-сентябрь 1956 г. 
После первого курса море-
ходного училища на пла-
вательской практике рабо-
тал матросом 2 класса на 
СРТ-79 «Гвардейск» (одно-
типный с «СРТ-123», кото-
рый стоит у набережной 
Музея Мирового океана). 

Ловили сельдь. Вече-
ром, в 21.00, ставили се-
ти – 100-120 штук, каждая 
длиной 30 м, шириной 20 
м, на вожак (общий канат. 
– «В!») с буями.

В 5 утра – подъем, за-
втрак и выборка сетей, 
практически вручную, 

только рол вращался, к ко-
торому мы прижимали се-
ти. Вытряхивали из ячеи 
сетей набившуюся за ночь 
сельдь, на специальном 
столе перемешивали ее с 
солью и высыпали в 100-ли-
тровые бочки. Затем их за-
ливали морской водой, за-
крывали и грузили в трюм.

Работа длилась непре-
рывно до 16-17 часов. Пе-
рекусывали «жучками», 
так называлась сельдь, 
запеченная на противне. 
Очень вкусно! После окон-
чания работы плотно обе-
дали, а можно сказать, что 
и ужинали. 

И так ежедневно.
Спасли в носовом кубри-

ке, два на два метра: двухъ-
ярусные койки, четыре че-
ловека. На полу кубрика 
все время стояла вода, где-
то 5 см. Где только возмож-
но, развешивали мокрые 
от пота и воды рубашки, 
кальсоны, носки; поэтому в 
кубрике постоянно держа-
лась духота, спертый воз-
дух, влажность.

Август-октябрь 1957 г. На 
плавательской практи-

ке работал электриком на 
транспортном рефрижера-
торе (ТР) «Полесск», затем 
мотористом на ТР «Холмск».

10 сентября 1958 г. (нача-
ло официальной трудо-
вой деятельности). После 
окончания мореходного 
училища начал работать 
в Морском агентстве по 
перегону судов – мотори-
стом, старшим мотори-
стом, 4-м механиком, 3-м 
механиком, 2-м механи-
ком, старшим механиком. 
До 1987 года – 29 лет.

Принимал суда из но-
востроя в Ленинграде, 
Клайпеде, Киеве, Никола-
еве, Херсоне, Хабаровске, 
Ярославле; на иностран-
ных верфях – в Киле, 
Штральзунде, Гданьске.

13 судов перегнал с Бал-
тики на Дальний Восток – 
в Находку, Владивосток, 
Преображение, Охотск, 
Магадан, Петропавловск-
Камчатский, Корсаков на 
Сахалине. 

Работал в совместных 
рыбодобывающих компа-
ниях Ганы, Сенегала, Мо-
замбика.

1987-1995 гг. Работал в «Реф-
трансфлоте» старшим ме-
хаником. Закончил работу 
в море главным механиком 
рыбопромысловой плавба-
зы «Пионерск». С 1992 года 
– групповой инженер-ме-
ханик отдела судоремонта 
«Рефтрансфлота». Присво-
ено звание «Ветеран труда» 
и вручена медаль.

С 1995 г. по настоящее 
время. Главный механик 
плавдока №2 ПСЗ «Ян-
тарь». За это время в доке 
прошли докования и от-
ремонтированы 229 судов, 
прошли стажировку 40 че-
ловек. В 2010 году занесен 
на Галерею Почета. В 2018 
году награжден Почетной 
грамотой к Дню корабле-
стороителя.

 
От редакции. Сердечно 
поздравляем уважаемого 
Виктора Павловича Леби-
дя с трудовым юбилеем, 
благодарим за всё, что он 
делает для завода и завод-
ской газеты «Вперёд!», и 
надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудни-
чество! 

Историческая находка

Музей Мирового океана пополнят находки первого в 
истории страны археологического подводного памятни-
ка, расположенного в акватории российской Арктики. 
Речь идет о деталях паровой яхты «Эйра», затонувшей в 
конце 19-века у берегов Земли Франца-Иосифа.

Яхта принадлежала шотландскому путешественнику 
Бенджамину Ли Смиту, который организовал две экспе-
диции на Землю Франца-Иосифа, чтобы изучить этот не-
давно открытый архипелаг. В ходе второй экспедиции 
«Эйра» была раздавлена льдами и затонула, а Ли Смит 
вместе с экипажем судна провел зимовку на мысе Фло-
ра и летом 1882 года на шлюпках дошел до Новой Земли, 
где был спасен экспедицией, направленной из Велико-
британии на их поиски.
Участники российской экспедиции «Открытый океан» ис-
кали в Баренцевом море пропавшую более 100 лет назад 
шхуну «Святая Анна» и случайно наткнулись на «Эйру», 
затонувшую на мелководье у Земли Франца-Иосифа. Глу-
бины в этом районе не позволяли работать большим ко-
раблям, на небольшой яхте водолазы смогли подойти к 
месту крушения только через год.
«Из двух недель по погоде нам удалось поработать, толь-
ко двое суток. Убедились, что это остатки деревянного 
корпуса судна, а интерпретировать судно помогли ком-
плекс находок, которые были с него подняты», - расска-
зал журналистам археолог Марк Степанов.
На поверхность достали 44 экспоната, все они доставле-
ны в Калининград. Это бронзовые декоративные подстав-
ки для компаса, фарфоровые блюдца, с помощью кото-
рых в конце 19-го века проявляли фотографии, элементы 
крепления судового фонаря и пр. Все находки пройдут 
через руки реставраторов Музея Мирового океана.
Музей Мирового океана выступил одним из организато-
ров экспедиции по поиску научного судна. Благодаря это-
му находки с яхты «Эйра» калининградцы смогут увидеть 
первыми в стране, но не раньше начала следующего года.

 + По сообщ. СМИ

 + Вопрос в редакцию. Во сколько открывает двери поликлиника №3

Мерзнуть не обязательно
В редакцию поступило 
обращение, адресованное 
администрации поликли-
нике №3: «Мы, работни-
ки завода, приписанные 
к этой поликлинике, при-
езжаем рано утром, чтобы 
попасть к врачу и стоим с 
семи утра под закрытой 
дверью. Охрана открыва-
ет только в 7.30, несмотря 
на то что на улице может 
быть холодно, льет дождь, 
или еще что. Много лю-
дей в возрасте, а сесть не-
куда. Да и здоровые в по-
ликлинику не приезжа-
ют – стоим с простудами и 
прочими недомоганиями 

на улице. Неужели нель-
зя нас впускать пораньше 
хотя бы в фойе?»

За ответом мы обрати-
лись к администрации ле-
чебного учреждения. Еле-
на Сазоник, и.о. главного 
врача поликлиники отве-
тила нам:

«Уважаемые пациенты! 
Работа лечебного учрежде-
ния начинается в 7.30, ког-
да открывается регистра-
тура. То есть, как только 
на своих рабочих местах 
появляются специалисты, 
двери открываются. До 
этого времени, в соответ-
ствии с требованиями са-

нэпидрежима, проводится 
уборка и кварцевание всех 
помещений поликлиники. 
Прием врачей осуществля-
ется с 8.00 до 20.00, но уже 
после обеда коридоры – 
пустые и к любому специ-
алисту можно попасть без 
очереди, так как все стара-
ются приехать пораньше 
и устроить очередь задол-
го до открытия поликли-
ники. Более того, дежур-
ный терапевт принимает и 
по субботам, с 9.00 до 15.00. 
Так что попасть к специ-
алисту, не создавая себе 
неудобств, вполне возмож-
но. Хотелось бы обратить 

внимание посетителей и 
на то, что, если вас интере-
сует какой-то определен-
ный врач, не стесняйтесь 
уточнять его график при-
ема, чтобы не приезжать 
утром и не ждать напрас-
но. Мы, конечно, понима-
ем, что ждать на улице не 
комфортно, но ведь это и 
не обязательно, приезжай-
те в течение дня. И потом, 
у нас, как и в любом другом 
учреждении, организации, 
предприятии, существует 
рабочий график. И если мы 
все будем его соблюдать, 
работать и лечиться ста-
нет намного комфортнее».

На верхнем фото – отец автора Павел Лебидь на подножке своего 
«ЗИС-150», который водил и сам Виктор в 1955 году, прежде чем уе-

хать учиться морскому делу.
На фото справа – Виктор Лебидь, профессионал с большим опы-

том и главный механик плавдока №2, представленный на завод-
ской Галерее почета. ФОТО: АРХИВ В. ЛЕБИДЯ

Тонущая «Эйра» на рисунке конца 19 века. ФОТО: ИНТЕРНЕТ


