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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

Преображение по графику
 + Товарный выпуск. Как продвинулись к февралю три заказа

 + В верхах. В Госдуме обсудили перспективы диверсификации ОПК

Оборонка осваивает гражданку

«Алмаз». 1 февраля на ОИС «Ал-
маз» приступили к погрузке 
подруливающего устройства. 
Как правило, эти работы про-
водятся еще на стадии форми-
рования блоков корпуса, но его 
готовность в данном случае зна-
чительно опередила поставку 
устройства. Поэтому, чтобы не 
отстать от графика, было при-

нято решение заняться его уста-
новкой позже. 

«Готовиться к этим работам 
мы начали сразу после длинных 
январских выходных. Неболь-
шое отступление от технологи-
ческого процесса, конечно, не-
сколько усложняет процесс по-
грузки и монтажа, так как тре-
бует дополнительной оснастки 
и вырезов, но не сказывается на 
качестве и темпе работ. Так что 

с наступлением февраля мы на-
чали погрузку подруливающе-
го устройства с его первого эле-
мента – тоннелей», - рассказал 
«В!» старший строитель заказа 
Юрий Рубцов.  

Помимо этого, на «Алмазе» 
продолжаются работы по фор-
мированию корпуса и погрузке 
механизмов, сдаются помеще-
ния на конструктивность. Пол-
ным ходом идут покрасочные 

работы в машинном и других 
отделениях судна, а также на-
носится вибродемпфирующее 
покрытие.  

Что же касается монтажа 
подруливающего устройства, 
завершить его планируется к 
концу марта. Основные испол-
нители этих работ – работники 
цехов 3 и 53.

fОкончание – 2 стр.

Покончить с дискриминацией 
отечественных производите-
лей, защитить внутренний ры-
нок и повысить эффективность 
производства – по мнению экс-
пертов Госдумы, на это долж-
ны быть направлены законода-
тельные инициативы в сфере 
диверсификации ОПК. 

На заседании думской комиссии 
по развитию организаций ОПК 
18 января 2019 года шла речь о 
законодательном обеспечении 
диверсификации оборонно-про-
мышленного комплекса РФ в 
рамках двух групп соответству-
ющих поручений президента. 

Открывая заседание, пред-
седатель думской комиссии по 
правовому обеспечению разви-
тия организаций ОПК, прези-

дент Лиги содействия оборон-
ным предприятиям Владимир 
Гутенёв подчеркнул, что от ре-
шения задач диверсификации 
отечественной оборонки зави-
сит развитие российской эко-
номики и обеспечение обороно-
способности нашей страны. 

Задача диверсификации – 
обеспечить устойчивость ОПК 
как одной из ключевых отрас-
лей. Поэтому крайне важно сво-
евременно устранять админи-
стративные барьеры на пути 
диверсификации, создавать 
для предприятий условия, в ко-
торых процессы диверсифика-
ции будут идти быстрее и уве-
реннее. 

Владимир Гутенёв заметил, 
что тема диверсификации ОПК 
уже давно находится в фокусе 

внимания возглавляемой им 
думской комиссии и эксперт-
ных советов при этой комиссии 
и комитете Госдумы по эконо-
мической политике. Важно, что 
обсуждение нормативной базы 
идёт в тесном контакте с Мин-
промторгом: помимо заммини-
стра Олега Рязанцева, на засе-
дании присутствовали главы 
многих департаментов этого 
ведомства. Такое взаимодей-
ствие позволит синхронизиро-
вать шаги по выполнению по-
ручений президента, подчер-
кнул Гутенёв. 

Президент Объединенной 
судостроительной корпорации 
Алексей Рахманов, возглавляю-
щий экспертный совет по раз-
витию судостроительной про-
мышленности и морской тех-

ники при думском комитете по 
экономике, представил расчеты 
аналитиков корпорации. Соглас-
но этим данным, без реализа-
ции экспортного потенциала су-
достроительных предприятий 
выполнить поручение прези-
дента в полном объеме не полу-
чится. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно соотнести прогноз 
выручки корпорации от реали-
зации гражданской продукции 
с объемом внутреннего рынка. 
Поэтому корпорация собирается 
выходить на внешние рынки – в 
том числе разворачивать произ-
водство гражданских судов на 
территории Индии и запускать 
российские катамараны для ра-
боты на греческих линиях.

fОкончание – 2 стр.

Господдержка. Росрыболов-
ство совместно с Минпром-
торгом готовят новый пакет 
мер господдержки судостро-
ительной отрасли. В этот раз 
речь идет о стимулировании 
постройки мало- и средне-
тоннажного флота. По сло-
вам врио руководителя Се-
веро-Западного территори-
ального управления Росры-
боловства Андрея Яковлева, 
рассматривается возмож-
ность субсидирования до 25-
30% стоимости судна. Для 
этого необходим типовой 
проект и размещение серии 
порядка 10 заказов на от-
ечественных верфях. Пред-
полагается, что новая мера 
господдержки будет отно-
ситься к Западному и Азо-
во-Черноморскому бассейну. 
В настоящее время идет об-
суждение типовых проектов 
среди участников отрасли.

Испытания. Океанографи-
ческое исследовательское 
судно проекта 20183 «Акаде-
мик Александров» успешно 
завершило первый этап за-
водских ходовых испытаний 
в Белом море и сейчас гото-
вится к следующему. Как со-
общает пресс-служба Центра 
судоремонта «Звездочка», 
сейчас на судне продолжа-
ются работы, закрываются 
сдаточные документы. «По 
графику в марте-апреле 2019 
года «Александров» выйдет 
на следующий этап испыта-
ний для проверки мореход-
ности в ледовой обстановке, 
- отметили на «Звездочке». 
- Программа заводских ходо-
вых испытаний достаточно 
обширная и насыщенная». С 
открытием навигации-2019 
планируется завершение 
ЗХИ и переход к программе 
государственных испытаний. 
Строительство «Александро-
ва» началось на в декабре 
2012 года по заказу Минобо-
роны РФ.

Рейтинг. Лидирующую пози-
цию на мировом рынке судо-
строения занимает Южная 
Корея. Об этом сообщили в 
министерстве торговли, про-
мышленности и энергетики 
страны. По данным ведом-
ства, в 2018 году заказы на 
судостроение составили 28 
млн CGT (регистровая тон-
на – единица объема, рав-
ная 100 кубическим футам, 
то есть 2,83 м³; применяется 
для оценки тоннажа в судо-
ходстве). Именно по этому 
показателю Южная Корея за-
няла лидирующую строчку 
на мировом рынке. Кроме то-
го, Южная Корея получила 
подавляющее большинство 
заказов, в том числе 66 из 
70 танкеров для перевозки 
СПГ и 34 из 39 нефтетанке-
ров. Благодаря полученным 
заказам число трудящихся в 
судостроительной отрасли 
увеличилось в стране до 107 
тыс. человек. 

 + По сообщ. СМИ

Февраль на «Алмазе» начался с погрузки подруливающего устройства. ФОТО: «В!»
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140 + 75

ОСК подписала соглашения о намерениях на строительство 
140 гражданских судов, сообщил также Алексей Рахманов. 
«Мы не прекращаем работу с нашими потенциальными за-
казчиками. На сегодня подписаны соглашения о намерениях 
на строительство 140 судов. Поступили заявки еще на 75», - 
сказал он, выступая на заседании комиссии Госдумы по пра-
вовому обеспечению развития предприятий ОПК. 
«Если мы берем поставленную президентом задачу 50% (до-
ля гражданской продукции в общем объеме заказов ОСК к 
2030 году), то, исходя из неких прогнозов выручки Объеди-
ненной судостроительной корпорации, объем гражданской 
продукции в 2030 году будет составлять приблизительно 250 
млрд рублей», - сказал глава ОСК.

 + По сообщ. СМИ

 + В верхах

 + Товарный выпуск. Как продвинулись к февралю три заказа

Оборонка осваивает 
гражданку

Преображение по графику
«Командор». 23 января 
силами цеха 3 при непо-
средственном участии 
сварщиков из цеха 53 на 
втором траулере-сейнере 
«Командор» были завер-
шены работы по зашивке 
рыбных трюмов. Как от-
метил в разговоре с «В!» 
старший строитель зака-
за Денис Твердохлеб, все 
работы были выполне-
ны в кратчайшие строки 
– за два месяца – и сданы 
день в день, в строгом со-
ответствии с графиком. 

« Н а  се год н я ш н и й 
день активно ведется до-

стройка заказа на плаву, 
включающая в себя под-
готовку помещений под 
зашивку, затяжку маги-
стрального и местного 
кабеля, монтаж электро-
оборудования и сопут-
ствующие работы. Сей-
час на покраске наруж-
ных частей траулера ак-
тивно работают Светлов-
ское предприятие «ЭРА» и 
цех 43, причем – невзирая 
на погодные условия. А 
также цех 3, по мере под-
готовки, монтирует па-
лубное оборудование. На 
февраль на заказе запла-
нирован большой объем 
работ по погрузке и мон-

 + Перспектива

тажу палубного оборудо-
вания. После этого силуэт 
судна преобразится», - от-
метил Твердохлеб.

Помимо вышепере-
численного, на сегодняш-
ний день основные силы 
строителей заказа скон-
центрированы на мон-
таже электрооборудова-
ния и подготовке судна к 
швартовным испытани-
ям. Фирма «ВИЛ» тем вре-
менем приступила к на-
несению изоляции в кор-
пусе и надстройке.  

«Ударник». 29 января тре-
тий рыболовецкий трау-
лер «Ударник» вернулся к 

причальной стенке после 
двухнедельного пребы-
вания в доке. По словам 
старшего строителя зака-
за Игоря Немченко, в пе-
риод докования на судне 
проводились работы по 
предъявлению регистру и 
заказчику разворота пера 
руля, разворота лопастей 
ВРШ, а также носового и 
кормового подруливаю-
щих устройств. Вернув-
шись к причальной стен-
ке, заказ продолжает ра-
сти и преображаться. Сей-
час на нем идут работы по 
конструктивности поме-
щений, электромонтажу и 
монтажу надстройки.

 + Судоремонт. Над чем предстоит работать в этом году

На трех флотах

Управление судоремонта, 
гарантийного и сервисно-
го обслуживания (УСГСО) 
в этом году ожидает на-
сыщенный график работ. 
Заместитель начальника 
управления Денис Забалу-
ев рассказал «В!» о пред-
стоящих работах, и о том, 
чем заняты его специали-
сты сегодня.

«В 2019 году в рамках за-

ключенных контрактов с 
Министерством обороны 
мы будем выполнять рабо-
ты на кораблях Балтийско-
го, Черноморского и Север-
ного флотов. Как и в пре-
дыдущие годы, мы будем 
проводить сервисное об-
служивание сданных заво-
дом заказов – СКР «Ярослав 
мудрый», «Адмирал Гри-
горович», «Адмирал Ма-
каров», «Адмирал Эссен», 

ОИС «Селигер» и «Янтарь». 
Также, по отдельным кон-
трактам – сервисное обслу-
живание и технический 
надзор кораблей и судов 
Черноморского флота. Это 
четыре буксира проекта 
16609 и судно обеспечения 
«Темрюк». В тоже время бу-
дут организованы работы 
на переданном ВМФ БДК 
«Иван Грен» и судне «Ла-
дога», однотипном с «Се-

лигером», но построенном 
в Санкт-Петербурге», - рас-
сказал Забалуев.

Обслуживание всех ко-
раблей и судов, находя-
щихся за пределами Кали-
нинградской области, бу-
дет организовано удален-
но – по месту их приписки 
в Ленинградской области, 
Севастополе и Мурман-
ской области. 

«В прошлом году мы 
организовали работы и 
отчитались перед заказ-
чиком по восьми контрак-
там, и надо отметить, что 
все работы были выпол-
нены в срок. Будем стре-
миться к этим показате-
лям и в наступившем го-
ду», - отметил Забалуев.

Напомним, сейчас на 
территории завода прово-
дится большой доковый 
ремонт малого десантно-
го корабля на воздушной 
подушке «Евгений Кочеш-
ков». Как отметили в УСГ-
СО, работы ведутся в рам-
ках графика и дефектация 
корпуса уже завершена. 
Контрагентам выданы все 
эскизы детальной дефек-
тации и сейчас идет их 
согласование с военным 
представительством.  

eОкончание. Начало – 1 стр.

Что касается внутреннего рынка, то, как считают в ОСК, 
для предприятий корпорации есть масса задач. Напри-
мер, из 11 тысяч судов, стоящих на учете в регистре, око-
ло трети старше сорока лет, а значит, они потребуют за-
мены. В целом объем внутреннего рынка по оценке ОСК 
превышает 700 млрд рублей. Чтобы использовать этот 
финансовый потенциал, предстоит решить вопрос «це-
ны и длины денег», отметил Алексей Рахманов. По его 
словам, для государства было бы гораздо выгоднее вло-
жить средства в докапитализацию лизинговых компа-
ний, нежели вкладывать их в иностранные ценные бу-
маги. Вложив 245 мдрд рублей в течение семи лет, то 
есть по 35 млрд в год, к 2030 году бюджет может полу-
чить до 1 трлн рублей в виде налогов. При этом компа-
нии, перевозящие грузы или осуществляющие перевоз-
ки, будут обеспечены длинными и дешёвыми кредита-
ми, что позволит им обновить парк судов.

На одной платформе

Вспомогательный флот ВМФ России в ближайшие го-
ды планируют пополнить целой серией судов на новой 
модульной платформе: в конце 2018 года нижегород-
ское КБ «Вымпел» разработало четыре технических 
проекта. Сделано это в рамках опытно-конструктор-
ской работы «Платформа-ДТО» (департамент транс-
портного обеспечения).

По мнению одного из специалистов Крыловского госу-
дарственного научного центра, разрабатываемая плат-
форма станет основой для перспективных судов вспо-
могательного флота.
«Суда создаются по обновленным техническим требо-
ваниям ВМФ России, в том числе с учетом роста присут-
ствия отечественного флота в мировом океане и осо-
бенностей военной логистики», - заметил конструктор. 
Главный конструктор одного из судов вспомогательного 
флота ВМФ отметил, что специалистам «Вымпела» нуж-
но решить сложную задачу совмещения на базе одного 
корпуса целого ряда судов. По его мнению, этому помо-
жет применение модульного подхода. Кроме того, от-
метил он, необходимо трезвое понимание заказчиком 
назначения будущих судов и возможность выполнения 
всех потребных функций в одной платформе.
На единой модульной платформе разрабатывают ки-
лектор, танкер, универсальный сухогруз и плавмастер-
скую. Потенциально суда предполагаемой серии могут 
построить калининградский «Янтарь», северодвинская 
«Звездочка» и керченский «Залив».

 + По сообщ. СМИ

 + Рубрику подготовила Тамара Каратушина

Сдаточный год «Неустрашимого»
В конце этого года СКР 
«Неустрашимый» завер-
шит длительное обновле-
ние и будет передан за-
казчику. Об этом «В!» сооб-
щил замначальника УСГ-
СО Андрей Чебровский.

«Это очень важный год, 
так как он для «Неустра-
шимого» – сдаточный. И 
в соответствии с контрак-
том в ноябре корабль дол-
жен быть передан заказ-
чику. Сегодня там открыт 
просто гигантский фронт 
работ для цеха 41, завер-
шить которые мы должны 
до конца апреля. Так как 1 
мая корабль должен при-

ступить к швартовным 
испытаниям, и уже в ав-
густе выйти на ходовые», 
- заметил Чебровский. 

Напомним, СКР «Неу-
страшимый» пришел для 
капитального ремонта на 
завод в 2014 году. Дважды 
переносились договор-
ные сроки ремонта – и по 
причине выявленного в 
ходе дефектации большо-
го дополнительного объе-
ма работ, и из-за сложно-
сти с ремонтом форсаж-
ных двигателей украин-
ского производства. 

«Сейчас вопрос с дви-
гателями решен, АО «Ме-
таллист-Самара» взяло на 

себя обязательства по вы-
полнению ремонта дви-
гателей, - сказал Чебров-
ский. - Первый уже нахо-
дится на испытательном 
стенде, а к середине фев-
раля будет готов к пер-
вому этапу испытаний 
и второй. Поступят на 
наш завод они в апреле 
и в мае, один за другим. 
В целом, не углубляясь в 
подробности, можно ска-
зать, что на корабле про-
ведена огромная работа 
по ремонту и замене кор-
пусных конструкций, бы-
ло три докования, заме-

нен винто-рулевой ком-
плекс, сейчас проводится 
окончательная центров-
ка линии вала. Весь объ-
ем доковых работ по СКР 
«Неустрашимый» закрыт. 
Также завершаются рабо-
ты по ремонту основно-
го оборудования, систем 
и комплексов корабля, 
включая его некоторую 
модернизацию. И так как 
основной объем оборудо-
вания уже на корабле, ак-
тивно идут работы по их 
монтажу, распайке и под-
готовке к пуско-наладоч-
ным работам».

eОкончание. Начало – 1 стр.

Дефектация МДК «Евгений Кочешков» завершена. ФОТО: «В!»

Новые суда на календаре КБ «Вымпел». ФОТО: ИНТЕРНЕТ
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Работают они на 
участке ремонта 
электрооборудо-
вания, электро- 
и пневмоинстру-
мента, а их глав-
ная задача – на-
страивать новое 
оборудование и 
ремонтировать 
имеющееся 

 + Кто есть кто. Здесь ремонтируют электрооборудование  + Город

Профессиональный 
интерес 

 + Увлечение

Инна Хатько

Мы продолжаем рассказ о под-
разделениях и представителях 
профессий, чья работа, на пер-
вый взгляд, не видна, но очень 
важна. На этот раз это электро-
монтеры цеха 58 Алексей Де-
нисик и Владимир Бикаев. Ра-
ботают они на участке ремон-
та электрооборудования, элек-
тро- и пневмоинструмента, а их 
главная задача – настраивать 
новое оборудование и ремон-
тировать имеющееся. Причем 
делать это быстро и качествен-
но, с чем они, судя по отзывам 
«внутренних клиентов», отлич-
но справляются. 

Несмотря на молодой возраст, 
и Бикаев, и Денисик знакомы с 
заводом давно: у Алексея отец 
много лет проработал в цехе 41, 
а у Владимира в цехе 20 трудит-
ся мама. Так что не исключено, 
что список заводских династий 
может пополниться и их фами-
лиями. Алексей после школы 
поступил в седьмое профучили-
ще, которое за время его учебы 
поменяло вывеску и стало тех-
никумом, проходил на «Янтаре» 
практику. А в 2011 году, сразу по-
сле получения диплома, устро-
ился на завод электромонтером. 
Уходил отсюда в армию и вер-
нулся после службы. Сегодня он 
уже бригадир электромонтеров.

Владимир так же, как и его 
коллега, познакомился с заво-
дом будучи еще практикантом. 
Правда, пришел к нам по окон-
чании Балтийского информаци-
онного техникума не сразу, а по-
сле непродолжительной работы 
в частной фирме. Чем придется 
заниматься на новом месте, пона-
чалу не понял. Однако хороший 
коллектив и желание быть полез-
ным сделали свое дело, и он бы-
стро адаптировался в цехе. Под-
ключать станки и разбираться в 
оборудовании оказалось для него 
делом интересным, и этот инте-
рес не проходит вот уже три года. 

Сейчас ребята устанавлива-
ют и обслуживают современное 
вентиляционное оборудование. 
Характер сложных задач в по-
следнее время немного изме-
нился; это связано с тем, что в 
цехе установили специализа-
цию: работники первого участ-
ка работают с крановым обо-
рудованием, в основном – цеха 
53; второй участок обслуживает 
станочный парк завода; а уча-
сток, на котором в настоящее 
время трудятся мои собеседни-
ки, занимается вентиляцион-
ным оборудованием и электро-
инструментом. В целом, по сло-
вам Алексея, работа интересная, 
но бывает и грязная: например, 
приходится траншеи рыть. Ино-

гда он скучает по тем временам, 
когда разделения на участки не 
было – нагрузка, конечно, боль-
шая, но каждый раз приходи-
лось делать что-то новое. Но это 
индивидуальное свойство ха-
рактера. Вот Владимиру больше 
нравится сегодняшнее распре-
деление работы, только хоте-
лось бы больше поразбираться 
со станками ЧПУ. Впрочем, и это 
– недалекая перспектива. 

Как и многие заводчане, ре-

бята отмечают высокое каче-
ство старого станочного парка. 
Немецкие станки были очень 
прочными и качественными. 
Конечно, есть у них погреш-
ность, но те работники, которые 
к ним привыкли, отлично с этим 
справлялись, а потому всегда 
вспоминают их добрым словом. 
Вот в 43-м цехе ленточная пила 
позапрошлого века – и работает! 

«Интересно было ремонти-
ровать старое оборудование, - 
рассказывает Алексей. - Как -то 
мы разбирались с фрезерным 
станком с поворотным столом. 
Мы его долго крутили-вертели, 
но так и не исправили. Но это 
было только в начале моей ра-
боты. Уже потом выяснили, что 
там не хватало какой-то важной 
детали». Тем не менее время на 
месте не стоит, завод обновляет-
ся, и работа впереди наверняка 
будет подбрасывать непростые 
задачи. 

Особенно приятно, что во 
время нашей беседы ребята не-
однократно упоминали свое-
го не просто руководителя, а в 
первую очередь наставника – 
начальника участка ремонта 
электрооборудования, электро- 
и пневмоинструмента Алексан-
дра Кузьминых. Алексей позна-
комился с ним, когда еще про-
ходил практику. Ребята говорят, 
что это не только очень внима-
тельный и грамотный специа-
лист, но и добрейшей души че-
ловек. Кстати, Александр Анато-
льевич стал для своих молодых 
коллег примером и того, что ни-
когда не поздно учиться. Сред-
нее специальное образование у 
него было еще с советских вре-
мен, а вот высшее он получил не 
так давно. Хотя, считают мои со-
беседники, и без диплома их на-
ставник был и остается в своем 
деле асом. К слову, и Алексей, и 
Владимир тоже получают сей-
час высшее образование: «Пер-
спективы на заводе есть, надо 
глубже осваивать профессию и 
двигаться дальше!»

Киевскую ждет ремонт
Весной Киевскую улицу перекроют на ремонт, а автобусы пу-
стят в объезд. Заводчан это тоже коснётся.

Ремонт улицы Киевской обсуждался на рабочем совещании 
с участием мэра Алексея Силанова, и специалистов комитета 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры 28 января. 
Как сообщила пресс-служба мэрии Калининграда, к ремонту 
готовятся 630 метров улицы с тротуарами.
Работы в рамках реализации проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» будут финансироваться на 50% из феде-
рального бюджета, и по 25 – из регионального и городского 
бюджетов. В настоящее время проходит проверку проектная 
документация, а к работам должны приступить этой весной.
Алексей Силанов поручил организовать работы таким обра-
зом, чтобы минимизировать неудобства для жителей города. 
На время ремонта необходимо будет организовать объезд, пе-
ренаправление маршрутов общественного транспорта, демон-
таж части трамвайных путей. 

 + По сообщ. СМИ

Дебют на Вуоксе

Галина Ярмолюк

Осенью прошлого года заводские туристы-водники взяли оче-
редную высоту. Рассказывает участница нашей команды.

Мы давно собирались выбраться на соревнования рангом по-
выше областных или в другую местность на более сложную 
речку. Я нашла соревнования по гребному слалому Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга, которые в прошлом году 
проводились 22 сентября на реке Вуокса 3-й категории слож-
ности на базе Кивиниеми (поселок Лосево). 
Команду начала собирать с весны. В итоге, как обычно, все от-
пали, и остались самые стойкие. Получилась сборная коман-
ды Янтаря и Арсенала. По приезду на место организаторы раз-
местили нас у себя на базе, так как мы были единственной ко-
мандой издалека. 
В предварительной заявке мы хотели участвовать и в «двой-
ках», и в «четверках» (катамараны), но увидев реку и дистан-
цию, Александр сказал: «Мы все умрем!». Поэтому на вечернем 
совете решили выставить одну «двойку» (Михаил Очнев, Миха-
ил Соловьёв) и одну «четверку» (Галина и Александр Ярмолюк, 
Борис Лапян, Василий Браснуев).
По сравнению с нашей Анграпой Вуокса шире, быстрее и пол-
новоднее. Дистанция установлена на пороге 3 категории слож-
ности длиной около 1 км. 12 ворот, из них 4 обратных и 8 пря-
мых, разбросаны вдоль разных берегов и под мостами. На про-
хождение трассы отведено 4 часа с двумя обязатель-ными 
попытками. Первый старт – по жеребьевке, второй – по готов-
ности. Чтобы вернуться на старт, надо перенести свое судно 
через проезжие части дороги, на что уходит не меньше 15 ми-
нут. Количество попыток не ограничено – на сколько хватит 
сил и желания. В зачет идут две лучшие.
Оба наших экипажа сделали по три попытки. Старт давали не-
зависимо от типа судна и количества участников: мужские, 
смешанные, женские, «двойки», «четверки» – все вперемешку. 
За 4 часа был дан 101 старт. Очень быстрое течение и большие 
валы затрудняли прохождение ворот на трассе. Пульсирующий 
вал поставил наш катамаран-«двойку» под углом 60 градусов. 
Миша Соловьёв, испугавшись, вцепился в раму и чудом уси-
дел в стременах. Катамаран в полувертикальном положении 
влетел в створ ворот, которые ребята бы пролетели мимо, если 
бы не этот чудо-вал. На одном из участков трассы судьи на во-
ротах аплодировали нашей «четверке», наблюдая чистое про-
хождение связки из трех ворот. 
Вуокса – замечательная речка для тренировок перед слож-
ными походами, особенно для молодежи. И здесь мы не уда-
рили в грязь лицом и заняли третье место среди спортивных 
катамаранов–«четверок». «Двойка» наша заняла почетное ше-
стое место. 

Работа Владимира Бикаева и Алексея Денисика (справа налево) под началом Александра Кузьминых не вызывает нарека-
ний у клиентов. ФОТО: «В!»

Нашей «четверке» аплодировали судьи. ФОТО: Г. ЯРМЛОЮК
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 + Поздравляем

 + История. Старший механик плавдока №2 снова вспоминает

 + Спорт

Последний из могикан

Коллектив отдела внутренней безопасности поздравля-
ет с юбилеем 7 февраля Игоря Валентиновича Маркова, 
контролера КПП.

Коллектив АХО поздравляет с юбилеем 1 февраля Тама-
ру Александровну Чернову, уборщицу служебных поме-
щений.

Юбилейные итоги

Виталий Бойко

Виктор Лебидь

Альбом эпохи возрождения
Инна Хатько

В 2017 году Объединенная 
судостроительная корпо-
рация отметила свое пер-
вое десятилетие и по это-
му случаю в прошлом го-
ду выпустила юбилейный 
альбом, в котором, среди 
прочих предприятий хол-
динга, представлен и наш 
завод. 

По словам президента ОСК 
Алексея Рахманова, альбом 
– не просто набор красивых 
виньеток, а настоящий фо-
тоочерк эпохи возрожде-
ния российского судострое-
ния. Издание рассказывает 
обо всех предприятиях, ко-
торых входят в состав кор-
порации, содержит огром-
ное количество фотогра-
фий, инфографики и стати-
стических данных. 

Сегодня под флагом 
ОСК работает пять диви-
зионов, объединяющих 
предприятия судострои-

тельной отрасли по всей 
стране и верфь, располо-
женную в столице Фин-
ляндии Хельсинки. В 
структуру холдинга вхо-
дит 40 судостроительных 
и судоремонтных заводов 
и конструкторских бюро, 
в которых трудится 80 ты-
сяч специалистов.

Объединенная судо-

строительная корпорация 
определяет своей миссией 
всестороннее обеспечение 
спроса отечественных за-
казчиков на высокотехно-
логичную конкурентоспо-
собную продукцию судо-
строения для укрепления 
обороноспособности и со-
циально-экономического 
развития Российской Фе-

дерации. 
Познакомиться с юби-

лейным альбомом, кото-
рый находится в библио-
теке завода, может любой 
желающий. Он получился 
очень информативным и 
красивым. Вот, к приме-
ру, несколько интересных 
фактов о наших коллегах: 
«Адмиралтейские верфи», 
которым в этом году ис-
полняется 314 лет, явля-
ются первым промышлен-
ным предприятием Санкт-
Петербурга. Самый боль-
шой в России 350-метро-
вый стапель оборудован 
на Балтийском заводе-су-
достроение. Средне-Не-
вский судостроительный 
завод – единственное в 
России предприятие, осво-
ившее строительство ко-
раблей из четырех видов 
материалов: судострои-
тельная и маломагнитная 
стали, композитные мате-
риалы и алюминиево-маг-
ниевые сплавы.

 + Книжная полка. ОСК выпустила альбом по случаю юбилея

В 2018 году в рамках юбилейной 10-й спартакиады ПСЗ 
«Янтарь» на заводе прошли соревнования по следую-
щим видам спорта: длинные нарды, русские шашки, 
дартс, легкоатлетическая эстафета, мини-футбол и ку-
бок по мини-футболу, пулевая стрельба, настольный 
теннис, волейбол. 

В зачет спартакиады шли первые шесть мест, занятые 
командами в каждом из этих соревнований. Первое ме-
сто – 6 очков, второе – 5, третье – 4, четвертое – 3, пятое 
– 2, шестое – 1 очко. 
В итоге победителем юбилейной спартакиады стала ко-
манда МП «Янтарь». Машиностроители набрали за год 
34 очка. В их активе: 1 места по русским шашкам и нар-
дам; 2 места по русским шашкам и пулевой стрельбе 
(среди мужчин и в командном зачете); 3 место по пуле-
вой стрельбе (среди мужчин); 5 и 6 места в настольном 
теннисе (среди пар).
Второе место заняло КП «ЭРА», чьи спортсмены набра-
ли в сумме 25 очков. 24 очка и третье место – у команды 
цеха 43.
Остальные места распределились следующим образом: 
4 – Прибалтийский судостроительный техникум (21 оч-
ко), 5 – цех 3 (17), 6 – цех 41 (16), 7 – цеха 19 и 89 (15), 8 – 
УКТПП (14), 9 – цех 24 (13), 10 – ОИТ (12), 11 – цех 12 и ОУК 
(11), 12 – УГСТР (8), 13 – ОЭОФ (7), 14 – ПДО и «Белмет» (6), 
15 – ОПБ (5), 16 – КДО, УРПС и вневедомственная охра-
на (4), 17 – УРПС (3), 18 – цех 58 (2) и последнее, 19 место 
разделили УС, ВП-823, УСГСО, ОВК и заводоуправление 
(1 очко).
22 января на товарном выпуске в торжественной об-
становке, победитель и призеры заводской спартакиа-
ды были награждены памятными кубками и грамотами. 
Призы вручали генеральный директор завода Эдуард 
Ефимов и председатель профкома Лидия Матвеева.

eПродолжение. 
Начало – «В!» №1.

Наш постоянный автор 
рассказывает, как он ра-
ботал кочегаром на судах-
«угольщиках» в 1960-е го-
ды.

Мы в Мурманске, в рыб-
ном порту. Идем с чемо-
данами вдоль причала и 
ищем наш РТ-118 «Рига».

Вот он, наш красавец. 
Видим абсолютно весь по-
ржавевший, не видно да-
же, какой краской он ра-
нее был окрашен, траулер: 
погнутые борта, только 
ребра шпангоутов выпи-
рают, загнутый, а местами 
порванный фальшборт, 
клочьями висят оттяжки 
мачт, половины досок на 
палубе нет. Входим в кори-
дор. Переборки грязные, 
поручни поломаны, полу-
темень, светит половина 
светильников. В кубри-
ке полуразрушен стол, на 
кроватях грязные, замас-
ленные матрацы, грязные 
иллюминаторы, запусте-
ние и пустые из-под вод-
ки бутылки в углу, бегают 
тараканы. И так везде, по 
всему судну. 

Начали приемку судна. 
Все три дня приемки боль-
шинство членов сдающей 
команды постоянно в под-
питии. Только и слышит-
ся: «Принимайте быстрее 
этот гроб и гоните его на 
ремонт, мы еле-еле с моря 
пришли, все дохлое».

Готовимся к выходу: 
получили уголь, воду, 
продукты, распредели-
ли людей по вахтам, меня 
поставили с опытным ко-

чегаром, тридцатилетним 
Юрой Разумовым. Палуб-
ная команда занята под-
готовкой закрытий: трю-
мов, дверей тамбуров, ил-
люминаторов, спасатель-
ного имущества. Главная 
наша задача – подгото-
вить судно к переходу и 
не утонуть по пути в Тал-
лин. А у самих таятся со-
мнения: дойдем ли на 
этой рухляди? 

А вот и отход. Заши-
пело в машинном отде-
лении, и оно покрылось 
клубами пара, это маши-
нисты продувают и гре-
ют цилиндры паровой ма-
шины, а их три; удаляют 
конденсат, чтобы избе-
жать гидравлических уда-
ров. Начинает медленно 
проворачиваться колен-
вал. Когда он несколько 
раз провернулся, маши-

нист закрывает клапана 
продувания, пар оседает, 
становится светло, вид-
но, как движутся вверх и 
вниз штоки цилиндров, 
крейцкопфы, шатуны, зо-
лотники, картер открыто-
го типа.

Идем Кольским зали-
вом, на север, к выходу в 
Баренцево море. В 16.00 
мне с Юрой заступать на 
вахту. Спускаемся в ма-
шинное отделение и по 
узкому коридору, между 
бортом и котлом, идем в 
котельную.

Тонометр показывает, 
что в котле давление 14 
кг/см2, два водомерных 
стекла показывают сред-
ний уровень воды в котле. 
Это и все приборы.

Посреди котельного 
отделения кучка угля, из 
прохода выглядывает ва-

гонетка для подвоза угля, 
стоят инструменты коче-
гара: внушительные со-
вковые лопаты, отполиро-
ванные до блеска, «греб-
ки» – кочерги для разрав-
нивания в топках угля, 
ломики – «понедельник» 
по-кочегарски, длиной 
метра по три и толщиной 
сантиметра четыре, у бор-
та «разлука» – бадья для 
высыпки шлака за борт. 
На проволоке посреди ко-
тельной подвешен чайник 
алюминиевый литров на 
пять, когда-то белый, но 
сейчас – черный от грязи.

Да и все котельное от-
деление черно от уголь-
ной пыли, видно – не кра-
шено с постройки, туск-
ло светят три или четыре 
лампочки. Мрак.

fПродолжение следует.

 + На злобу дня

Вся корпорация под одной обложкой. ФОТО: «В!»

«Все котельное отделение черно от угольной пыли». Рис.: В. ЯРКИН

Кубок десятой спартакиады – у Дмитрия Косова и всего МП 
«Янтарь». ФОТО: «В!»


