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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.

 + С праздником!

Призваны работать
 + Инициатива. На завод придет первая в области производственная рота.

 + Из первых уст. Гендиректор завода – об итогах 2018 года

Призывников из производственной роты (справа) приветствовали в заводском музее. ФОТО: «В!»

Сергей Михайлов

Первую в Калининградской об-
ласти научно-производствен-
ную роту приняли на ПСЗ «Ян-
тарь». 19 декабря в заводском 
музее призывники встретились 
с руководством предприятия, 
где им предстоит служить и ра-
ботать. 

С приветственным словом к во-
еннослужащим роты обратился 
генеральный директор завода 
Эдуард Ефимов, который в част-
ности сказал: «Прежде всего, 
нужно поприветствовать ваш 

выбор профессии, судострое-
ние – это сложная и интерес-
ная специальность. Завод очень 
заинтересован в новых кадрах 
и держит в приоритете имен-
но молодежь – наше будущее. 
Мы с готовностью откликну-
лись на инициативу государ-
ства об организации научно-
производственных рот и рады 
тому, что первая в области ро-
та скоро придет на наш завод. 
Вы сможете проходить службу, 
продолжая осваивать выбран-
ную специальность и повышая 
свой профессиональный уро-
вень. Уверен, что за время служ-

бы на заводе вы освоитесь на 
«Янтаре» и станете полноправ-
ными членами нашего большо-
го коллектива. Чтобы после де-
мобилизации вернуться в него 
уже не только молодыми, но и 
опытными специалистами».

Новобранцев также попри-
ветствовал начальник 41-го це-
ха Дмитрий Боровский. Затем 
им вручили сувениры с симво-
ликой завода, а в завершение 
для них провели экскурсию по 
музею. 

Первая научно-производ-
ственная рота будет размещена 
на базе соединения строящихся 

и ремонтирующихся кораблей 
Балтийского флота. В ее составе 
20 человек с высшим и средним 
профильным образованием, ра-
нее проходивших практику на 
нашем заводе: кораблестроите-
ли, судовые трубопроводчики и 
сварщики. Во время службы они 
будут главным образом зани-
маться повышением своего про-
фессионального и образователь-
ного уровня, работая по специ-
альности в стапельном и тру-
бомонтажном цехах и в УКТПП. 
Предположительно служба их 
начнется в феврале, после при-
нятия присяги.

Эдуард Ефимов 
генеральный директор завода

Дорогие друзья, уважаемые за-
водчане!

В последние дни уходящего го-
да хочется коротко подвести ито-
ги и бросить взгляд в будущее.

Главный итог 2018 года – пе-
редача заказчику большого де-
сантного корабля «Иван Грен». 
Ее можно с уверенностью на-
звать историческим событием 
– как для завода, сумевшего вы-
полнить этот сложный заказ, 
так и для российского флота, ко-

торый долгое время не получал 
подобных кораблей. И второе 
важное событие – спуск на во-
ду всей серии траулеров-сейне-
ров, которые занимают первое 
место в насыщенной сдаточной 
программе наступающего года. 

Помимо выполнения этой 
программы, каковы наши прио-
ритеты на 2019 год? Прежде все-
го – стабильная загрузка пред-
приятия, а конкретно – работа 
над новыми заказами. На часть 
из них контракты уже подписа-
ны, подписание других контрак-
тов мы ждем в наступающем го-

ду. Еще один приоритет – под-
держание неизменно высокого 
уровня заработной платы на за-
воде, сохранение, приумноже-
ние и профессиональное разви-
тие нашего коллектива.

Спасибо вам за работу в ухо-
дящем году! Желаю вам и в но-
вом году достигнуть больших 
трудовых успехов, чтобы вы 
могли испытывать чувство гор-
дости и удовлетворения резуль-
татами вашей работы. Мира и 
добра в ваших семьях, здоровья 
и счастья вам, дорогие друзья. С 
Новым годом!

Стабильность в приоритете Продолжаем 
держать 
курс
Алексей РАХМАНОВ, прези-
дент Объединенной судо-
строительной корпорации:

Коллеги-корабелы!
Примите самые искренние 
поздравления с наступаю-
щим Новым годом и Рожде-
ством!
В уходящем году наша кор-
порация уверенно продолжа-
ла держать курс на развитие, 
как флагман отечественного 
судостроения прокладывала 
фарватер всей отрасли. Мы 
вместе с вами сделали еще 
один внушительный вклад 
в воссоздание мощи отече-
ственного военно-морско-
го флота, обновление флота 
гражданского. 
Хочу поблагодарить вас за 
добросовестную работу и на-
кануне нового 2019 года по-
желать встретить его с новы-
ми планами и надеждами, с 
желанием сделать этот мир 
чуточку лучше. Своим трудом 
добиться благополучия для 
своих близких, своей страны. 
Пусть тепло домашнего оча-
га, понимание и любовь до-
рогих вашему сердцу людей 
помогут в достижении этих 
целей!
Пусть Новый год принесет 
счастье, подарит заряд хоро-
шего настроения, творческой 
энергии и оптимизма!
С Новым годом! С новым сча-
стьем!

Непростой и 
насыщенный 
год 
Лидия МАТВЕЕВА, председа-
тель профсоюзного комитета 
завода:

- Дорогие друзья, уважае-
мые коллеги! Вот и заверша-
ется еще один год. Он был 
для нас непростым и насы-
щенным. Тем не менее мы 
идем вперед, строим и ре-
монтируем корабли, модер-
низируем наш завод. Желаю 
вам в новом году таких ве-
личайших успехов и такого 
семейного благосостояния, 
чтобы хватило на все, о чем 
вы мечтаете. Пусть ваш вну-
тренний мир наполнится ра-
достью, покоем и счастьем. 
Пусть в ваших домах царит 
верная, нежная любовь и 
прочная, надежная дружба. 
Вдохновенных всем нам буд-
ней и незабываемых весе-
лых праздников! Мир вашим 
семьям, здоровья и благо-
получия близким и дорогим 
людям!

fО работе заводского про-
фкома в 2018 году – см. рубри-
ку «Профком», 3 стр.
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Задымил и «Ленинец»

Еще один «первый дым из трубы» дан на заводе в предпо-
следнюю неделю уходящего года. 18 декабря на траулере 
«Ленинец» был запущен стояночный дизель-генератор. Как 
отметил ответственный сдатчик Игорь Протас, в скором вре-
мени на судне будут объявлены швартовные испытания. 

Цитата

Анатолий 
Кондрашов: 
Нашу рабо-
ту не заменят 
никакие ро-
боты. Здесь 
надо головой 
думать и вни-
кать. Это же 
не просто же-
лезяки!

 + Товарный выпуск  + Перепечатка. У проекта 11711 может быть продолжение

 + Кто есть кто. На этом участке куют железо

Инна Хатько

Первый дым
12 декабря, спустя чуть более месяца после приема пи-
тания с берега, на БДК «Петр Моргунов» запустили пер-
вый дизель-генератор. Как отметил ответственный 
сдатч заказа Сергей Панфилов, «это первый дым из тру-
бы корабля». 

«Всего на корабле четыре дизель-генератора, два в кор-
мовом и два в носовом машинном отделении. И пока с 
остальными ведутся наладочные и подготовительные 
работы, мы приняли решение запустить первый – в кор-
мовом машинном отделении. Это начало очередного 
очень насыщенного этапа строительства корабля – под-
готовки к швартовным испытаниям и поселению экипа-
жа, которое ожидается весной следующего года», - рас-
сказал «В!» Панфилов.
Помимо этого, всеми силами цеха 41 ведется оконча-
тельный монтаж трубопровода во многочисленных по-
мещениях корабля. Идут также отделочные работы и 
подготовка к работам с кормовым и носовым высадоч-
ным устройствам.  

Корабль поделят 
на двоих

В ночь с 12 на 14 декабря малый десантный корабль на 
воздушной подушке «Евгений Кочешков» пришел на за-
вод для проведения планового докового ремонта. Как 
рассказал «В!» заместитель начальника управления су-
доремонта, гарантийного и сервисного обслуживания 
Денис Забалуев, заводу предстоит провести дефекта-
цию, ремонт по результатам дефектации подводной ча-
сти корабля и отдельные корпусные работы. 

«На корпусных работах будут задействованы цеха заво-
да. Что же касается «юбки» корабля, то с нашей сторо-
ны мы обеспечиваем только сопутствующие работы, за-
менять участки гибкого ограждения будет сам экипаж. 
И несмотря на то что ремонт доковый, все работы будут 
проводиться на стапеле, чтобы не занимать на длитель-
ное время док и не сдерживать производственную про-
грамму завода», - отметил Забалуев.
Он также подчеркнул, что принципиальной разницы в 
проведении ремонта в доке или на стапеле нет. Подоб-
ный ремонт корабля на воздушной подушке проводил-
ся в 2011 году и годами раньше. Как показала практика, 
размещение корабля на стапельных дорожках не услож-
нило выполнение работ. 
Для перемещения от стенки на стапель «Евгений Ко-
чешков» 18 декабря стал в док – сразу на стапельный 
поезд. Тремя днями позднее он был выведен на стапель. 
Ремонт корабля начнется сразу после новогодних кани-
кул и продлится около месяца. В феврале, если погода 
не подведет и Преголя не покроется льдом, «Кочешков» 
сможет вернуться в строй. 

Это вам не просто железяки
Продолжая разговор о 
важных, но, казалось бы, 
не профильных для заво-
да профессиях, предлага-
ем нашим читателям по-
знакомиться с заводски-
ми кузнецами. У нас их 
сегодня трое: Анатолий 
Кондрашов, Александр 
Ярмолюк и Олег Аверин. 
Все они трудятся в цехе 24 
на участке кузницы и из-
готовлений изделий ма-
шиностроительной части 
(МСЧ).  

Помещение кузницы – 
внушительное, здесь рас-
положены печи, прессы. 
С их помощью кузнецы 
придают сырому металлу 
нужную плотность, изме-
няя его структуру. А уже 
потом из него изготовля-
ют изделия МСЧ. Работа 
тяжелая – ощущается воз-
действие высоких темпе-
ратур, вибрация, запылен-
ность (загазованность) от 
печи; словом, вредных 
факторов здесь хватает. 

По словам заместите-
ля начальника цеха 24 
по подготовке производ-
ства Людмилы Десиновой, 
раньше этот участок был 
значительно больше и от-
носился к цеху 15. Труди-
лись здесь восемь кузне-
цов и примерно столько 
же прессовщиц. Но тогда 
и заказов было больше, со-
ответственно – и деталей 
МСЧ, которые нужно было 
обрабатывать.  

Сегодня наши кузнецы 
обладают высокой квали-
фикацией, несмотря на то 
что все они самоучки; с ра-
ботой справляются на «от-
лично». 

Анатолий Кондрашов 
здесь, можно сказать, 
старожил. В профессию 
он пришел в 19 лет, с то-
го времени любовь к ней 
не иссякла: «Эта профес-
сия – мое призвание. Если 
мне интересно было рабо-
тать с железом, то у меня 
к этому делу душа лежит 
до сих пор. Из куска желе-
за сделать своими рука-

ми нужную вещь – разве 
это может быть неинте-
ресно? Недели две я еще 
могу без работы, потом – 
тянет. Это уже часть меня. 
Ко мне в подручные при-
ходили человек восемь, 
и видно сразу – нравится 
человеку эта работа или 
он на ней время отбыва-
ет. Вот у Саши Ярмолюка, 
моего молодого коллеги, 
к этому есть призвание. 
Он в свое время получил 
высшее образование, ра-
ботал по специальности, 
а когда фирма развали-
лась, пришел на завод. Я 
учился у наших стариков, 
а Александр что-то еще и 
в интернете находит. Там 
сейчас столько всего! Я то-
же как-то в отпуске решил 
почитать, что же там есть 
такого. Там и правда, мно-
го интересного. Я тогда на 
целый день завис. Жена 
пришла с работы, а я не 
могу оторваться, она го-
ворит: «Что ты там опять 
куешь, ты же в отпуске?»

Конечно, всему в тео-
рии не научиться, надо 
все пробовать на практи-
ке. И к этому должно быть 
призвание.

Олег Аверин – тоже спе-
циалист сильный, он не 

так давно трудится на за-
воде, но опыт у него был 
на другом предприятии, и 
он также с любой задачей 
сумеет справиться, даже 
без эскиза и без помощи 
технолога. 

Больше, чем «Грен»
Десантный корабль водо-
измещением до 14 тысяч 
тонн может быть создан 
на базе проекта 11711, пер-
вый представитель кото-
рого – «Иван Грен» – был 
передан Военно-морско-
му флоту России летом. 
Об этом заявил журнали-
стам генеральный дирек-
тор построившего БДК 
«Иван Грен» Прибалтий-
ского судостроительного 
завода «Янтарь» Эдуард 
Ефимов.

Ранее президент Объеди-
ненной судостроитель-
ной корпорации Алексей 

Рахманов сообщал, что 
для российского ВМФ бу-
дут построены еще два 
или три больших десант-
ных корабля класса «Иван 
Грен», но по доработанно-
му проекту.

Головной корабль про-
екта 11711 «Иван Грен» 
принят в боевой состав 
Военно-морского флота 
России 20 июня 2018 го-
да. Второй представитель 
проекта, «Петр Моргу-
нов», должен приступить 
к испытаниям не позже 
марта 2019 года.

 + По сообщ. СМИ

Кузнецы печи обслу-
живают сами, но если по-
ломка печи серьезная, то 
обращаются к специали-
стам РСУ – там есть такие 
умельцы. И качество их 
работы выше, чем у сто-
ронних ремонтников.  

Кузнецы традицион-
но ассоциируются у нас 
с подковами, кованными 
решетками, орнамента-
ми... Естественным обра-
зом возник вопрос: а наши 
такое умеют?  

«Ну, это не наша ра-
бота, - отвечает Анато-
лий Кондрашов, - Но ес-
ли взяться… Подковы мы 
даже при старом мастере 
делали на заводе, когда 
здесь была конюшня. Ну-
жен другой инструмент, 
а в принципе – сумел бы». 

Творческий подход не 
чужд и Александру Ярмо-
люку. Доказательством то-
му служит сделанный им 
столик, который прямо-
таки украшает местную 
курилку.

Мы порассуждали с 
нашими кузнецами, су-
меют ли машины заме-
нить их руки, как это все 
чаще происходит на про-
изводстве, которое мо-
дернизируется и авто-
матизируется. «Потреб-
ность в ручной работе не 
уйдет, - уверен Анатолий. 
- Нашу работу не заменят 
никакие роботы еще дол-
го. Здесь надо головой ду-
мать и вникать. Это же не 
просто железяки!» 

Наша справка

МДКВП «Евгений Кочешков» проекта 12322 «Зубр» постро-
ен «Судостроительной фирмой «Алмаз». Проект разработан 
ЦМКБ «Алмаз». Самый крупный корабль на воздушной поду-
шке. В составе Балтийского флота с 1990 года. В 2001 году на-
зван именем Евгения Кочешкова – военного деятеля, генера-
ла-майора, Героя России.

 + Рубрику подготовила Тамара Каратушина

МДК «Евгений Кочешков» выведен на стапель. ФОТО: В. Василик

Анатолий Кондрашов (справа) и Александр Ярмолюк – самоучки и профессионалы. ФОТО: «В!»



3Газета администрации и профсоюзного комитета
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

№23 (3194)  25 декабря 2018 года

Архив номеров заводской газеты
на сайте предприятия:

www.shipyard-yantar.ru/заводская-газета/

 + Профком. Как прошел год у заводского профсоюза  + История

И невозможное – возможноТруды и дни профкома
Уходящий год для нашей про-
фсоюзной организации был бо-
гатым на события: решение вла-
стей об увеличении пенсионного 
возраста, окончание срока дей-
ствия коллективного договора, 
обсуждение отраслевых согла-
шений…  Как это было, «В!» рас-
сказала председатель заводского 
профкома Лидия Матвеева.  

Обозначили позицию. Пенсион-
ная реформа стала для всех нас 
неожиданным событием и не со-
всем приятным. Профсоюзный 
комитет направил обращения 
президенту РФ, председателю 
правительства РФ, депутату Гос-
думы от Калининградской обла-
сти о недопустимости повыше-
ния пенсионного возраста в Рос-
сии. Представители нашего про-
фсоюза приняли участие во всех 
акциях, организованных про-
фобъединением: пикеты, флеш-
моб, акция «Гудок». Также было 
собрано 1984 подписи наших 
работников против повышения 
пенсионного возраста. В июле в 
городе прошли два митинга. Ин-
формация о протестных акциях 
направлялась в подразделения 
и размещалась на профсоюзных 
стендах цехов и отделов. 

Профсоюзные лидеры завода 
приняли участие в разработке и 
обсуждении ряда важных для 
наших работников документов. 
Это отраслевое соглашение по 
организациям судостроитель-
ной промышленности, морской 
техники и судоремонта РФ на 
2019-2021 годы, которое подпи-
сано с протоколом разногласий 
(в протокол вошли предложения 
профсоюза, не принятые сторо-
ной работодателей) и Калинин-
градское областное трехсторон-
нее соглашение между терри-
ториальными организациями 
профсоюзов, объединениями ра-
ботодателей и правительством 
Калининградской области на 
2019-2021 годы. Проекты обсуж-
дались на заседаниях профко-
ма, выработанные предложения 
направлялись в вышестоящие 
профсоюзные органы, а наши 
представители были включены 
в рабочие группы.

Также мы не остались в сто-
роне от акций профсоюзов по 
защите социально-экономиче-
ских прав работников 1 мая и 7 
октября.

Подписали и рассмотрели. В ию-
ле состоялась конференция тру-
дового коллектива, на которой 
было принято решение о прод-
лении срока действия коллек-
тивного договора завода на три 
года со всеми дополнениями и 
изменениями. 

За год руководство пред-
приятия направило на рас-
смотрение в профком около 18 
проектов приказов и локаль-
ных нормативных актов (изве-
щения, изменяющие действу-
ющие положения, проекты но-
вых положений). На три из них 
профсоюзный комитет напра-
вил мотивированное мнение 
об отказе в согласовании, по-
считав их необоснованными 
или ухудшающими матери-
альное положение работни-
ков. По многим документам 
проводились дополнительные 

консультации, принимались 
компромиссные решения. 

Обращали внимание. В январе 
профсоюз обратил внимание 
администрации на низкое каче-
ство молока, выдаваемого за ра-
боту во вредных условиях, и по-
просил изменить поставщика.

В мае было направлено обра-
щение к главному врачу поли-
клиники №3 с просьбой прод-
лить часы работы центрального 
здравпункта в корпусе 168: в ра-
бочие дни до 19 часов, в субботу 
до 14 часов. 

В летнее время профсоюз не-
однократно направлял требова-
ние в администрацию завода о 
принятии мер по защите работ-
ников от возможного перегрева. 

Одним из последних обраще-
ний профсоюза к администра-
ции было о неравенстве окладов 
сотрудников, занимающих оди-
наковые должности и выполня-
ющих одну и ту же работу. Пред-
ставители трудового коллекти-
ва попросили привести размер 
окладов с соответствие со ста-
тьей 22 ТК РФ.

Приглашали. На заседания про-
фсоюза в уходящем году при-
глашались ЗГД по логистике и 
МО Владимир Орлов, начальник 
ОМТО Сергей Николаев – по во-
просу обеспечения работников 
средствами индивидуальной за-
щиты. Несмотря на пристальное 
внимание со стороны комиссии 
профкома по охране труда, этот 
вопрос до сих пор остается про-
блемным, так как по информа-
ции ОМТО зимняя спецодежда 
начнет поступать только сей-
час. В уходящем году в этом на-
правлении были сделаны опре-
деленные шаги: ОПБОТиОС раз-
работал методику проведения 
испытания носки СИЗ, создана 
комиссия по испытаниям, раз-
работаны технические задания, 
устанавливающие требования 
к приобретаемым СИЗ. Приемку 
поступающей спецодежды бу-
дет проводить комиссия с при-
влечением представителей про-
фсоюза. Все это позволило ОМТО 
вернуть поставщику костюмы 
сварщиков, не соответствующие 
заявленным требованиям.  

О формировании, коррек-
тировке и выполнении плана 
производства на одном из за-
седаний обстоятельно расска-
зал представителям трудового 
коллектива начальник отдела 
планирования производства Ан-
дрей Горчинский.

В октябре состоялась встре-

ча с генеральным директором 
Эдуардом Ефимовым («В!» писа-
ла об этом).

По инициативе профсоюза 
прошла встреча администрации 
с представителями коллектива 
цеха 24 по ряду проблемных во-
просов, среди которых непред-
ставление бригадам наряд-зака-
зов в установленные сроки, не-
своевременное предоставление 
документации и длительное по 
времени решение вопросов и со-
гласований УКТПП, недостаточ-
ное количество штатных еди-
ниц инженеров-технологов-нор-
мировщиков и оплата их труда. 

Организовали отдых. В этом го-
ду члены профсоюза побыва-
ли на экскурсиях по региональ-
ным маршрутам: Багратионовск 
– Мамоново – Ладушкин; Озерск 
– сплав на байдарках по Ангра-
пе; замок Вальдау – Изобильное 
– Заливино.

Для детей и родителей была 
возможность дважды посетить 
цирк, дельфинарий. 

Для ребят был организован 
конкурс детского рисунка, в ко-
тором приняли участие более 
300 юных художников. Дети 
наших работников участвова-
ли также в областном конкурсе 
детских рисунков, посвященном 
Дню охраны труда, и двое из них 
стали победителями. 

Льготными санаторными пу-
тевками за этот год воспользо-
вались 120 членов профсоюза. 
По утвержденному профкомом 
положению, членам профсоюза 
оказывается материальная по-
мощь к юбилею по возрасту, по 
стажу работы на предприятии, 
на лечение, при длительном на-
хождении на больничном, на 
санаторное лечение, в случае 
утраты или порчи жилья при 
пожаре и стихийном бедствии, 
в связи с похоронами близких 
родственников, при заключе-
нии брака и рождении ребенка. 
Также родители могут рассчи-
тывать на поддержку профсо-
юза при приобретении путевок 
в детский оздоровительный ла-
герь. Частично компенсируется 
стоимость билетов на новогод-
ние детские утренники.

Под занавес – напомним, что 
все члены профсоюза застрахо-
ваны от травматизма. Положе-
ние о материальной помощи и 
перечень документов, необходи-
мых для представления в стра-
ховую компанию находится в се-
тевой папке: DEPT/D729/PUBLIC, 
на профсоюзных стендах в под-
разделениях. 

eОкончание. Начало – «В!» №22.

Этот материал про «Янтарь» и «Сахалины» был опубликован 
десять лет назад на сайте zabaykal.net. Сайт ныне не суще-
ствует, однако нам по счастью удалось в свое время сохранить 
эту публикацию – для истории. О том, как завод строил пер-
вый паром для Сахалина, журналисту рассказал главный ин-
женер завода Леонид Голубинский.

…К концу 1972-го «Сахалин» предполагалось уже сдать заказ-
чику. Учитывая все это, руководство завода обратилось к мини-
стерству с просьбой сдвинуть сроки. Хотя бы чуть-чуть. Но там 
ни о каких отсрочках и слушать не хотели. Дескать, хоть в ле-
пешку разбейтесь, а задание выполните!
- А зачем нужна была такая спешка?
- На Сахалине в то время бурно развивалась рыбная промыш-
ленность, другие отрасли народного хозяйства. Кроме того, 
там обнаружили нефть. Требовалось как можно скорее надеж-
ное бесперевалочное железнодорожное сообщение между 
островом и материком. Гигантский паром, способный перевоз-
ить целый железнодорожный состав, подходил для этого как 
нельзя лучше.
За работу, по словам Леонида Степановича, на «Янтаре» взя-
лись без раскачки. Над выполнением заказа трудился весь кол-
лектив завода.
- Говоря военным языком, была объявлена тотальная мобили-
зация, - смеется мой собеседник. - Например, на стадии отдел-
ки у нас не хватало маляров. А сроки уже поджимали. «Каждый 
у себя дома делает ремонт», - решило руководство завода и 
распределило работы среди всех цехов, даже среди тех, кото-
рые не имеют никакого отношения к судостроению. Помню, 
цех плавсредств покрасил свой участок быстрее всех.
В общем, несмотря на огромные трудности, коллектив завода с 
задачей справился. В конце 1972 года судно после «обкатки» в 
Балтийском море было сдано в эксплуатацию. А в феврале 1973-
го отправилось в порт приписки – город Холмск на Сахалине.
Отплытие парома-ледокола стало событием для областного 
центра. Неудивительно, что в «Калининградской правде» был 
помещен об этом репортаж.
- «Сахалин-1» – это мощное судно челночного типа, впервые 
построенное в нашей стране, - сообщил тогда корреспонден-
ту нашей газеты старший помощник капитана Н.А. Никитин, 
представляющий Сахалинское морское пароходство. - Оно мо-
жет идти и лагом, и носом на волну. С этой целью и в корме, и 
на носу установлены одинаковые силовые установки. Посколь-
ку район будущего плавания судна изобилует штормами, в Та-
тарском проливе часто встречаются льды, на пароме имеет-
ся специальное ледовое подкрепление. Мощность машины – 
15600 лошадиных сил.
Старпом также отметил, что курсировать «Сахалин-1» будет 
между материковым портом Ванино и островным – Холмском. 
С помощью переходных подъемно-опускных мостов он сможет 
швартоваться у специально построенных паромных комплек-
сов. На палубе парома параллельно укреплены четыре желез-
нодорожных пути общей длиной 457 метров. В общем, по боль-
шому счету «Сахалин-1» – это плавающий железнодорожный 
узел со своим путевым хозяйством.
- От имени всех сахалинцев я хотел бы поблагодарить кали-
нинградских корабелов, построивших этот замечательный ве-
ликан. Это с их помощью Сахалин получит надежную связь с 
материком, - сказал в заключение Никитин.
...12 апреля 1973 года невероятных размеров конструкция ош-
вартовалась у причала Холмского порта. Более двух месяцев 
экипаж под командованием капитана B.C. Былкова, впослед-
ствии Героя Социалистического Труда, вел уникальное судно 
через три океана. 28 июня в Холмском порту состоялся торже-
ственный митинг, посвященный пуску в эксплуатацию мор-
ской железнодорожной переправы, соединившей берега Та-
тарского пролива. Днем раньше такая же торжественность 
царила на причалах порта Ванино. Там под звуки оркестра 
министр морского флота СССР Т.Б. Гуженко, секретарь Хаба-
ровского крайкома КПСС А.К. Черный и секретарь Сахалинско-
го обкома партии П.А. Леонов разрезали алую ленту с белыми 
буквами: «Паромная переправа Ванино – Холмск», и доверху 
загруженные вагоны по двум колеям пошли в паромный трюм.
Можно без преувеличения сказать, что с помощью построен-
ного в Калининграде судна была открыта новая страница в 
истории острова. Местные жители даже стали делить жизнь на 
две части – «до парома» и «после парома».
Но «Сахалин-1» был лишь первой ласточкой. С 1972 по 1992 го-
ды по государственному заказу со стапелей сошло десять ле-
докольных железнодорожно-пассажирских (на борту судна 
могло разместиться 72 пассажира) паромов класса «Сахалин». 
Судовладельцы, не мудрствуя лукаво, назвали их по номерам – 
«Сахалин-1», «Сахалин-2», «Сахалин-3» и так далее.
В конце 1976 года с приходом парома «Сахалин-5» переправа 
вышла на проектную мощность. Только за первые пять лет бы-
ло перевезено около шести миллионов тонн грузов, свыше 300 
тысяч пассажиров. Всего же с 1973 по 1989 год паромами «Саха-
лин» перевезено около 1,2 миллиона вагонов с народнохозяй-
ственными грузами.
Насколько известно, «Сахалины» и сейчас, 35 лет спустя, впол-
не надежно обеспечивают связь острова с «большой землей». 
И удивляться здесь нечему – суда сделаны на совесть.

Инна Хатько

Экскурсии по области пользуются большой популярностью. ФОТО: А. ФИНЬКОВ
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 + Поздравляем  + Афиша. Куда сходить на новогодних каникулах

 + Партнер

Культурный Новый годКоллектив ОБКиК поздравляет с юбилеем 2 января Та-
тьяну Дмитриевну Петрову, начальника бюро. 

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем 28 декабря 
Наталью Викторовну Холостову, табельщика цеха.

Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем:
22 декабря – Виктора Александровича Калачикова, ве-
терана труда;
28 декабря – Екатерину Федоровну Сытову, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, ветерана труда. 

Впереди у нас долгождан-
ные новогодние канику-
лы. Провести их с пользой 
и не пропустить ничего 
интересного поможет вам 
наша афиша.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ. Раз-
влекательная программа: 
дискотека, выступления 
артистов, конкурсы, салют 
и т.д. В ночь на 1 января. 
Представление у главной 
городской елки. 1 января, 
13.00. Фейерверк из фоль-
ги. 1 января, 18.00. 

Собственноручная ель

Студенты-сварщики Прибалтийского судостроительно-
го техникума продемонстрировали свои навыки и твор-
ческий подход к профессии, собственноручно изготовив 
главный символ Нового года. Металлическая елка была 
сварена ими и установлена в мастерской ПСТ.

Как остроумно отметили в техникуме, «наши студенты-
сварщики елки не рубят, а варят, и игрушки своими ру-
ками да сварочными аппаратами изготавливают».
Студенты и коллектив техникума во главе с директором 
Александром Лукиным поздравляют заводчан с насту-
пающим Новым годом. 
«Уважаемые работники завода, наши партнеры, буду-
щие работодатели и коллеги, поздравляю всех с насту-
пающим праздником и желаю счастья и здоровья! Пусть 
в ваших домах всегда будет тепло и радостно. Потому 
что счастливый человек – это еще и хороший работник, 
партнер, напарник. Потому что, когда человек счаст-
лив, в его руках спорится любая работа. Надеюсь на на-
шу дальнейшую дружбу, потому что завод и техникум 
уже давно перестали быть партнерами, работодателем 
и центром подготовки специалистов – мы с вами за все 
эти годы, стали самой настоящей семьей. Пусть новый 
год только укрепит наше сотрудничество. Всех с празд-
ником!» - передал через газету Александр Лукин.
А коллектив техникума выражает студентам сварочного 
производства отдельную благодарность за новогоднее 
настроение и напоминает, что мир держится не только 
на сварных швах, но и на любви, дружбе и просто на хо-
роших человеческих отношениях! 

 + Соб. инф.

 + Смех да и только

«С Новым годом, милый… По-моему, тебе хватит шампан-
ского!»

НАБЕРЕЖНАЯ ВЕРХНЕГО 
ОЗЕРА. Новогодний фести-
валь стрит-фуд. 30 дека-
бря – 8 января.

НАБЕРЕЖНАЯ НИЖНЕГО 
ОЗЕРА. «Калининград, вы-
ходи гулять!»

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР. 
Спектакль «Новогодняя 
скоморошина» (3+). 30 де-
кабря, 2 января, 5 января, 
6 января, 10.00, 16.00. Спек-
такль «Алиса в Стране чу-
дес» (6+). 30 декабря, 11.00, 
14.00. 2 января, 4 января – 7 
января, 11.00. Интерактив-
ный спектакль для самых 
маленьких «Северное сия-
ние». 3 января, 10.00. 4 ян-
варя, 7 января, 10.00, 16.00. 
Спектакль «Как правильно 
выйти замуж?». 3 января, 
18.00. Музыкальный спек-
такль «Классная шапочка» 
(Санкт-Петербургский му-
зыкальный театр). 3 янва-
ря, 12.00. Спектакль «Обык-
новенное чудо». 6 января, 
18.00. Спектакль «Пижа-
ма на шестерых». 7 янва-
ря, 18.00.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР. 
Музыкально-проекцион-
ное шоу «Магия Рожде-
ства». 30 декабря, 17.00. 
Квест и концерт «Щел-
кунчик и мышиный ко-
роль» (6+). 2 января 10.30 
и 16.00. Концерт «Музыка 
на воде. Зимние истории» 
(6+). 2 января 17.00. Квест 
и концерт «Снежная коро-
лева» (6+). 3 января, 10.30 
и 16.00. Концерт «Волшеб-
ный соловей» (6+). 3 ян-
варя, 17.00. Квест «Рожде-
ственская история» (6+). 4 
января, 10.30, 16.00. С. Про-
кофьев «Петя и волк» (6+). 
4 января, 17.00. Квест «Тур-
нир волшебников» (6+). 5 
января, 10.30 и 16.00. Кон-
церт «Детский час» (6+). 5 
января 17.00.

ТЕАТР КУКОЛ. Спектакль 
«Тайна новогодних часов» 
(3+). 30 декабря – 7 января, 
11.00, 13.00.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР. 
Мюзикл «Тайны компью-
терного царства» (5+). 30 
декабря, 2 января, 3 янва-
ря, 11.00, 13.30. 31 декабря, 
4 января, 11.00. 1 января, 
12.00. Мюзикл «Приключе-
ния титулованной особы» 
(16+). 4 января, 18.00. «Без 
женщин жить нельзя». 5 
января 19.00.

ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМО-
НИЯ. Спектакль «Тили-
бом, тили-бом! Новогод-
ний кошкин дом!» (4+). 30 
декабря, 2 января – 7 ян-
варя, 11.00. Новогодний 

классик-хит коктейль. 30 
декабря, 19.00.

КИНОТЕАТР «ЗАРЯ». Но-
вогоднее представление 
«Зимние приключения 
ежика. Музыка на воде» 
(5+). 30 декабря – 5 янва-
ря, 11.00.

ДОМ ИСКУССТВ. Музы-
кальное представление 
«Три богатыря» (5+). 30 
декабря – 8 января, 11.00, 
14.00. Концертная про-
граммы Елены Воробей 
(12+). 5 января, 19.00.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕ-
ЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ. Но-
вогодний утренник «В 
зимнем царстве, в снеж-
ном государстве» (4+). 30 
декабря, 2 января – 6 янва-
ря, 11.00, 14.00. Аудиоспек-
такль Минского театра 
ростовых кукол «Четыре 
кота» (0+). 7 января 11.00 
и 14.00.

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЗО-
ОПАРК. Утренник «Свин-
ка Пеппа спасает Новый 
год». 2 января, 11.00 и 14.00.

«РЕЗИДЕНЦИЯ КОРОЛЕЙ». 
Музыкальное шоу «Cabaret 
Voyage». 2 января, 5 янва-
ря, 18.00. 

Танцевально-музыкаль-
ная программа «Кабаре 
а-ля Русс». 3 января, 18.00. 
Музыкальное шоу «Cabaret 
Amore». 4 января, 18.00.

ЛЕДОВАЯ АРЕНА ДВОР-
ЦА СПОРТА (ул. Горького). 
Ледовое шоу «Необычай-
ные приключения пинг-
винов в царстве Кощея» 

Александр Лукин поздравил нас у елки. ФОТО: «В!»

(5+). 3 января – 6 января. 
11.00, 13.00.

КЛОВЕР СИТИ-ЦЕНТР. 
Международная рожде-
ственская православ-
ная ярмарка «Русский 
край-2018» 4 января – 8 ян-
варя. 11.00-19.00.

РЕСТОРАН «ГЕРКУЛЕС». 
Спектакль «Новогодний 
роман» (театр Н. Захаро-
ва, проходит в банкетном 
зале за столиками с фур-
шетом, после спектакля – 
вечер с Дедом Морозом и 
дискотека). 5 января, 17.00.

ЯНТАРЬ-ХОЛЛ. Джазовый 
концерт Сергея Жилина и 
«Фонограф Джаз-Бэнд». 3 
января, 17.00. Новогодняя 
елка и мюзикл для детей 
«Бременские музыканты» 
(театр «Петербургская 
оперетта». 5+). 5 января, 
12.00 14.00. Спектакль «На 
одном дыхании» (новогод-
няя мелодрама). 5 января, 
17.00. Рождественский кон-
церт «Звезды оперы» (лау-
реаты международных и 
национальных оперных 
конкурсов, солисты Боль-
шого театра в сопрово-
ждении Калининградско-
го областного симфониче-
ского оркестра, 6+). 6 янва-
ря, 16.00. 5 января 17.00 

 + Подготовила Инна Хатько


