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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

Тамара Каратушина

Мы развиваем город
 + Награда. Калининград отметил благодарностью завод и заводчанина

 + С наступающим! Гендиректор поздравил женщин с праздником

Праздник весны и любви

26 февраля Дом искусств рас-
пахнул свои двери для прове-
дения торжественного меро-
приятия – подведения итогов 
трудового года города. Иными 
словами, для чествования ра-
бочих, внесших свой вклад в 
развитие и процветание Кали-
нинграда. Ими стали предста-
вители 54 рабочих профессий, 
и среди них – трубопроводчик 
судовой ПСЗ «Янтарь».

Торжественная церемония на-
чалась с концерта театра эстра-
ды Дома искусств. Подарив 
всем присутствующим ощуще-

ние праздника, для вручения 
наград ведущие пригласили 
на сцену главу Калининграда 
Алексея Силанова и председа-
теля городского совета депута-
тов Андрея Кропоткина. В чис-
ле первых награжденных про-
звучало имя Михаила Губина, 
бригадира трубопроводчиков 
цеха 41 завода «Янтарь». Михаи-
лу Николаевичу были вручены 
благодарственное письмо «За 
многолетний добросовестный 
труд и содействие социально-
экономическому развитию г. 
Калининграда» от Алексея Си-
ланова и летопись «Легенды 
Янтарного края» Андрея Кро-
поткина. 

Благодарственное письмо 
с той же формулировкой гла-
ва Калининграда передал и 
всему трудовому коллективу 
«Янтаря». Из рук Силанова его 
приняла специалист отдела 
кадров нашего завода Наталья 
Людина.

В беседе с Михаилом Губи-
ным выяснилось, что это не 
первый раз, когда государство 
отмечает качество его работы. 
В далеком советском прошлом, 
работая на закрытом мурман-
ском заводе «Нерпа», он был 
отмечен благодарностью от Со-
вета министров СССР. За что 
была вручена награда Михаил 
Николаевич сказать не может: 

это все еще секрет. 
3 марта исполнилось 10 лет 

как Михаил Губин трудится на 
нашем предприятии. Работа 
ему по душе, а вот к почестям 
он относится прохладно. 

«Я к таким наградам равно-
душен, главное – моя бригада 
и работа. Как ни крути, а ка-
чественная работа – это наша 
общая заслуга. Бригадир без 
бригады – никто. Если бы не 
люди, не коллектив, не было 
бы никаких почестей ни заво-
ду, ни мне. Семье конечно же 
приятно, что меня так отмети-
ли, но мне больше сам концерт 
понравился», - заметил Миха-
ил Николаевич. 

Слева направо: Михаил Губин, Алексей Силанов, Наталья Людина и Андрей Кропоткин на сцене Дома искусств ФОТО: ИНТЕРНЕТ

Диверсификация. Доля граж-
данской продукции в 2018 го-
ду в судостроении составила 
более 13%. Об этом говорит-
ся в материалах к совещанию 
по диверсификации пред-
приятий судостроительной 
и авиационной промышлен-
ности Приморского края, ко-
торое провел вице-премьер 
РФ Юрий Борисов. «По оценке 
Минпромторга России, в 2018 
году доля гражданской про-
дукции в структуре выпуска в 
целом по ОПК составила 20,7%. 
(…) В судостроении – около 
13,5%», - говорится в материа-
лах. Борисов, открывая сове-
щание, отметил, что в совре-
менных условиях успешное 
развитие оборонных предпри-
ятий зависит от сбалансиро-
ванного сочетания ключевых 
составляющих – гособоронза-
каза, военно-технического со-
трудничества и производства 
гражданской продукции. «По-
нятно, что по мере достиже-
ния необходимого уровня пе-
ревооружения армии объемы 
ГОЗ будут снижаться. 

Экспорт. Концерн «Калашни-
ков» планирует подписать со-
глашение о поставках судов 
на подводных крыльях «Ко-
мета» за границу. Сейчас идет 
стадия переговоров между 
концерном и иностранными 
партнерами. По словам ген-
директора «Калашникова» 
Владимира Дмитриева, «Ко-
меты», предназначенные для 
скоростных пассажирских пе-
ревозок, пользуются спросом 
и за рубежом. «Если нам все 
удастся, то я думаю, что до 
лета мы уже подпишем кон-
тракт. Со стороны заказчиков 
есть запрос на этот продукт. 
Мы видим экспортный потен-
циал», - отметил гендиректор 
концерна.  

Технология. На выставке 
IDEX-2019 специалисты ком-
пании Palfinger Marine (Ав-
стрия) продемонстрировали 
систему скольжения, кото-
рая может быть использова-
на для десантных катеров и 
моторных лодок, входящих в 
состав маломерного судового 
крыла десантных кораблей. 
Отмечено, что зачастую вы-
ход десантной лодки с борта 
корабля, как и ее возвраще-
ние обратно, осложнен вол-
нением на море. Представ-
ленная технология Slipway 
позволяет осуществлять бы-
стрый спуск и подъем лодки 
на борт без использования 
крюков и тросов, что снижает 
риск для тех, кто в лодке на-
ходится. Slipway – это скольз-
ящая кормовая система с 
наклоненными под опреде-
ленным углом колесами, обе-
спечивающими движение ма-
ломерного судна весом до 15 
тонн. Система, управляемая 
одним оператором, может ра-
ботать также с морскими бес-
пилотниками и глубоковод-
ными аппаратами.

 + По сообщ. СМИ

Эдуард Ефимов, 
генеральный директор завода

Дорогие и уважаемые работни-
цы завода «Янтарь»!

Позвольте мне от имени всех 
мужчин нашего предприятия 
поздравить вас с наступающим 
праздником – Международным 
женским днем 8 Марта. 

С этим днем к нам приходит 

весна. Так пусть же тепло, свет, 
любовь и счастье наполняют 
ваши сердца, ваши дома, ваши 
семьи не только в эти весенние 
дни, но и круглый год!

Вместе с тем не стоит забы-
вать, что праздник 8 Марта – 
это значительное историческое 
событие и уже сам по себе яв-
ляется достижением женщин, 
боровшихся за равноправие и 
справедливость.

Мы, мужчины, рады быть на 
равных рядом с вами – вместе 
работать, преодолевать трудно-
сти и достигать новых вершин, 
вместе отдыхать, растить детей 
и жить в полную силу. 

Спасибо вам, дорогие наши 
женщины, за ваши усердие, му-
дрость, заботу и красоту, без ко-
торых наша жизнь была бы се-
рой и унылой. С весной нас всех, 
а вас – с праздником!



2 Газета администрации и профсоюзного комитета
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
№4 (3198)  5 марта 2019 года

 + Товарный выпуск  + Модернизация. Крановщицы осваивают новые краны

 + Конкурс

Инна Хатько

Студенты среди профи

На прошлой неделе в нашем регионе прошел тре-
тий открытый чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Это международное некоммерческое 
движение, которое охватывает 77 стран-участниц и на-
целено на повышение уровня профессиональных компе-
тенций.  Церемония открытия состоялась в актовом зале 
БФУ им. Канта, где участков приветствовали заместитель 
председателя правительства Калининградской области 
Илья Баринов, министр образования Светлана Трусенёва, 
представители работодателей и эксперты движения. 

«Сегодня в Калининградской области уровень профес-
сионального образования соответствует всем стандар-
там. Каждый из вас, выбрав рабочую специальность, 
вносит вклад в развитие нашего края. Отрадно, что в 
этом году представлены десять компетенций, где будут 
соревноваться юниоры», - подчеркнул Илья Баринов.
Соревнования регионального чемпионата пройдут по 37 
компетенциям на 12 площадках. Состязаться в профес-
сиональном мастерстве будут 274 учащихся и студентов 
профессиональных образовательных учреждений. Кста-
ти, наш чемпионат – открытый, а это значит, что в нем 
могут принять участие конкурсанты из других регионов 
России. И на этот раз такой возможностью воспользова-
лись одиннадцать субъектов федерации.
Соревнования в одной из компетенций – «сварочные 
технологии» – проходили на базе Прибалтийского су-
достроительного техникума. Здесь в чемпионате уча-
ствовали пять учебных заведений: сам техникум, Гусев-
ский агропромышленный колледж, Технологический 
колледж Советска, Колледж строительства и професси-
ональных технологий из Полесска и калининградский 
Колледж информационных технологий и строительства.
Выступления участников оценивали 350 профессио-
нальных экспертов. Это представители предприятий и 
организаций региона, а также национальные и серти-
фицированные эксперты WorldSkills Russia.
За время соревнований участники могли принять уча-
стие и в деловой программе в виде мастер-классов и 
круглых столов. 
Все победители регионального этапа станут участника-
ми межрегионального отбора для участия в финале На-
ционального чемпионата.
Напомним, что корпоративный чемпионат WorldSkills 
Russia ОСК пройдет на нашем заводе в сентябре этого 
года. Его победители отправятся на соревнования кор-
пораций WorldSkills Russia Hi-Tech.

«Аквариумные рыбки» 
поднялись на высоту
Тамара Каратушина

Своего рода подарок к 8 
Марта сделали кранов-
щицам службы главно-
го инженера завода. На-
кануне Международного 
женского дня были вве-
дены в эксплуатацию но-
вые краны: шесть – в МП 
«Янтарь» и два – в цехе 24. 
Как работается на новом 
оборудовании мы узнали 
непосредственно у кра-
новщиц.

Ирина ЕРМОЛАЕВА, кра-
новщица на участке газо-
резки цеха 24, работает на 
заводе 16 лет. За это время 
она, конечно, привыкла к 
старому немецкому обо-
рудованию, но обновле-
ние на ее участке замет-
но изменило отношение 
к работе:

«Теперь я себя чув-
ствую прям как короле-
ва. Во-первых, старый 
привычный кран так-
же остался у меня, в ка-
честве запасного. На нем 
я выполняю работу, ког-
да нужно что-то срочно 
и быстро, так как замеча-
тельный новый все-таки 
имеет небольшой недо-
статок: из-за того, что он 
весь компьютеризирован-
ный, он работает несколь-
ко медленней. Что в це-
лом на работе не сказыва-
ется, но при наличии аль-
тернативы я всегда ста-
раюсь выполнить работу 
быстро. Если же сравни-
вать остальные параме-
тры кранов, то, конечно, 
современный кран замет-
но выигрывает во всем. 
Прекрасная звукоизоля-
ция, внутри крановое ав-
тономное отопление и 

кондиционер, который 
спасет в жару. Все авто-
матизировано, внутри на-
ходится панель с пультом 
управления, к ней при-
шлось привыкать, но сей-
час никаких сложностей 
нет. И если сравнивать с 
тем, что было еще полго-
да назад, то можно ска-
зать, что я теперь рабо-
таю в совершенных усло-
виях, как дома – красиво, 
уютно, комфортно! Чест-
но говоря, хочется сказать 
спасибо заводу и конечно 
же начальнику цеха, ко-
торый поспособствовал 
установке нам таких чу-
десных кранов». 

Татьяна ЛАРИНА, вто-
рая крановщица цеха 24, 
уже с участка холодной 

обработки. Работает на 
новом кране и тоже отме-
чает его очевидные пре-
имущества:

«Несмотря на то, что 
трофейные краны вклю-
чаются быстро и мчатся, в 
нашем цехе они были гро-
моздкими, внутри всег-
да было холодно, одним 
словом – прошлый век. В 
новых не только электро-
ника, там действительно 
уютно. Удобно сидеть, что 
при нашей работе очень 
важно. А за счет того, что 
весь кран – это практиче-
ски стекло, включая пол, 
у нас появился хороший 
обзор, что очень облегча-
ет работу. Правда, теперь 
нас называют ласково 
«наши аквариумные рыб-

ки». Есть еще одно преи-
мущество новых кранов: 
ими можно управлять 
с пульта, то есть можно 
спуститься в цех и рабо-
тать дистанционно. Бла-
годаря этому у нас появи-
лась техническая возмож-
ность размяться, не пре-
рывая рабочий процесс». 

А вот крановщицы МП 
«Янтарь» не столь радост-
но отзываются о своих но-
вых рабочих местах. Не-
смотря на то, что и все 
восемь кранов поставил 
«Балткран», они оказа-
лись разными. По отзы-
вам крановщиц машино-
строительного предприя-
тия, у новых кранов много 
слепых зон, которые ос-
ложняют работу. Помимо 
этого, при монтаже, судя 
по всему, было плохо вы-
мерено пространство це-
ха, и краны не имеют тех-
нической возможности 
дотянуться до предметов, 
находящихся у стен. По-
лучается, что с одной сто-
роны – новый кран с пре-
красными условиями тру-
да, плюс пульт, позволяю-
щий управлять им снизу. 
Но, с другой стороны, тех-
нические недочеты при 
монтаже и сборке, и тот 
факт, что краны постав-
лены на старые рельсы, 
привели к тому, что для 
качественной работы на 
новом оборудовании тре-
буется еще масса дорабо-
ток. Как отмечают кранов-
щицы из 50-го корпуса, 
пока что к новым кранам 
приходится привыкать 
и подстраиваться под их 
возможности, но если все 
привести в порядок, то об-
новление действительно 
будет радовать.

 + Регион. Для Калининграда разрабатывают одноименное судно

Колесный «Калининград»
Проект трехпалубного ко-
лесного круизного судна 
для Калининградской об-
ласти разрабатывает ООО 
«Гама» (Нижний Новго-
род), сообщил генераль-
ный директор компании 
Дмитрий Галкин журна-
листам.

«У нас есть проект, кото-
рый мы планируем реали-
зовывать в Калининград-
ской области. У судна ра-
бочее название «Калинин-
град». Мы уже закончили 
эскизный проект, идут ра-
боты по согласованию. Это 
будет пассажирское колес-
ное трехпалубное судно с 
осадкой 1 метр, рассчитан-
ное на 70-80 человек, ра-
ботать будет в Куршском 
заливе и в Калининград-
ском. Это будет небольшое 
судно, мы делаем проект 

под те условия, которые 
есть в Калининградской 
области, это наш вклад в 
развитие региона», - ска-
зал Галкин.

Он добавил, что Судо-
строительный завод «Ло-
тос» (Астраханская об-
ласть, входит в производ-
ственный дивизион CNRG 

Group – структуры Объе-
диненной судостроитель-
ной корпорации) ведет 
строительство двух колес-
ных теплоходов проекта 
ПКС-180 «Золотое кольцо». 
Планируется, что первое 
судно будет сдано в 2020 
году.

«Все, что касается нас, 
– мы все сделали. По сро-
кам сдачи сейчас все зави-
сит от того, как будет «Ло-
тос» выполнять договор-
ные обязательства. Рас-
считываем, что головное 
судно будет сдано в 2020 
году, второе, мы надеемся, 
– в 2021-м. Они будут рабо-
тать в европейской части 
РФ. Потребность в таких 
судах большая, я считаю. 
Порядка 25-40 единиц», - 
пояснил Галкин.

 + По сообщ. СМИ

«Алмаз» примет ВРК
На ОИС «Алмаз» погрузили и подготовили к сварке под-
руливающие устройства. Сейчас здесь идет их интегра-
ция в корпус судна. Параллельно проводится монтаж 
электроприводов и завершается формирование по-
мещений, целостность которых была нарушена после 
вскрытия вырезов. На очереди следующая важная зада-
ча – монтаж винто-рулевых колонок (ВРК). 

«На сегодняшний день мы закончили испытания на гер-
метичность помещений винто-рулевых колонок лево-
го борта, предъявили эти работы представителям ОТК и 
военной приемки, вскрыли вырез в палубе и погрузили 
туда фундаменты под ВРК и гребной электродвигатель. 
И теперь приступили к выставке и приварке фундамен-
тов, после чего к работе приступит цех 3. Обработав 
фундаменты они погрузят ВРК. Эти работы планирует-
ся провести во второй половине марта», - сообщил «В!» 
старший строитель заказа Виктор Башашин. 

 + Соб. инф.

Участников соревнований оценивали 350 экспертов. ФОТО: «В!»

Ирина Ермолаева рада улучшению условий труда. ФОТО: «В!»

Трехпалубные теплоходы типа «Золотое кольцо» (на фото) рассчи-
таны на 180 пассажиров, а их длина – 81 метр. «Калининград» бу-
дет поменьше. ФОТО: «В!»
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 + Увлечение. Парикмахер делает игрушки и шьет сумки  + История

«Открыла в себе такой талант»
С недавних пор наша парикма-
херская, расположенная в 18-м 
корпусе, стала больше напоми-
нать выставку народных реме-
сел. Здесь появились диковин-
ные рюкзаки и симпатичные 
игрушки из валяной шерсти. 
Выяснилось, что все это – дело 
рук самой Натальи АРЕСОВОЙ, 
которая открывает в себе всё 
новые таланты. Мы спросили у 
мастерицы, как это ей удается, и 
вот что она рассказала:

«Рукоделием я увлекалась всег-
да – вязала, расписывала багеты 
и многое другое. 

Могу сказать точную дату – 
15 декабря прошлого года я на-
чала увлекаться валянием игру-
шек из шерсти. Встретила зна-
комую, она мне рассказала о 
своем увлечении. Я решила по-
пробовать – и вот никак не мо-
гу остановиться. За два с лиш-
ним месяца я уже и не сосчитаю, 
сколько игрушек я подарила, 
сколько у меня заказали на по-
дарки. 

Это как медитация, это на-
столько успокаивает, я неверо-
ятно счастлива, что открыла в 
себе вот такой талант. Мне лю-
ди присылают фотографии сво-
их животных, и я делаю на за-
каз их любимцев в технике ва-
ляния. Людям радостно, а мне 

помогает реализовывать себя в 
творчестве.

На самую простую игрушку 
я трачу два дня. Самая сложная 
заняла у меня неделю. 

Параллельно с этим я изготав-
ливаю из полимерной глины фи-
гурки знаменитостей. Этим я на-
чала увлекаться в начале этого 
года, и уже есть заказы. Есть фи-
гурки Светланы Лободы и Стаса 
Михайлова, и заказали фигурку 
Виннету – вождя апачей. Мои ра-
боты выставляются на ярмарках. 

Также сама делаю авторские 
сумочки, клатчи и рюкзаки со 
сменными элементами – под на-
ряд и настроение, выполненные 
в особой технике, на которую 
у меня оформлены авторские 
права. 

Получается такая вот эволю-
ция рукоделия – от вязания до 
изготовления всего этого. И я не 
знаю, что еще меня заинтересу-
ет в скором времени». 

 + Записала Тамара Каратушина

 + Память. Ветеран завода написала книжку о военном детстве

Женские лица войны

Возможно, в скором времени 
мы увидим книжку воспоми-
наний одного из ветеранов на-
шего завода. Свои воспомина-
ния о жизни в годы Великой 
Отечественной войны написала 
Людмила Ивановна БОРОВКО-
ВА, зампредседателя Балтий-
ского Совета ветеранов войны 
и труда Калининграда и житель 
блокадного Ленинграда. Из бу-
дущей книжки под названием 
«Мое блокадное детство» мы 
выбрали главку, героинями ко-
торой выступают исключитель-
но женщины: на них в военные 
годы и держался тыл. Действие 
происходит в 1943 году, когда 
пятилетняя Люда с мамой, те-
тей Клавой и двоюродной се-
строй Симой уехали из Ленин-
града эшелоном – подальше от 
линии фронта.

…Нас направили в Вологодскую 
область, Кубинский район, де-
ревню Горки в колхоз, названия 
колхоза я не помню. Дом состоял 
из двух половин: летняя и зим-
няя. (…) Наши мамы устроились 
в зимней половине дома. 

Однажды мы с Симой реши-
ли пойти по соседям знакомить-
ся, в гости. Мы знали, что, когда 
приходят гости, их всегда уго-
щают, и мы надеялись на уго-
щение. 

Пришли к соседям в дом на-
против, вошли во двор и посту-
чали в дверь. Дома оказалась 
одна старенькая бабушка, она 
нам открыла и пригласила в 
дом, стала расспрашивать нас, 
и мы у нее долго просидели в 
гостях. Бабушка эта была боль-
шой мастерицей, она вязала на 
коклюшках изумительные кру-

жева, которые тоже, как и моло-
ко и мясо, сдавали на заготови-
тельный пункт. 

Она нас угощала травяным 
чаем с вяленой сахарной све-
клой и хлебом. Мы с сестрой по-
том часто к ней ходили в гости, 
и я любила смотреть, как у ба-
бушки из-под ее золотых ручек 
появлялись красивые цветы и 
птицы. 

Мы ходили и к другим со-
седям. Очень любили ходить в 
один чистенький и хлебосоль-
ный дом, там жила одна молодая 
женщина, ее звали Аннушка. 

У Аннушки муж был на фрон-
те, а у нее на постое жили меха-
низаторы: трактористы и ком-
байнеры, в основном мальчиш-
ки и девчонки, потому что все 
мужчины были на фронте. 

Колхоз выдавал Аннушке 
продукты на механизаторов, и 
она готовила для них еду. Ког-
да мы с Симой к ней приходили 
в гости, у нее на крыльце часто 
стояли ведра с помоями для по-
росят, и там плавали очистки 
от печеной картошки. Мы с се-
строй посмотрим по сторонам, 
не видит ли кто нас, и быстро 
вылавливаем эти очистки, во-
дичку стряхнем и скорей есть, 
потом проверим друг у друга, 
чтобы был чистый рот, и сту-
чимся в дверь. 

Аннушка нас всегда корми-
ла гороховым супом. Первое вре-
мя, как только мы приехали, нам 
было трудно, тех денег, что наши 
мамы получали по аттестату, хва-
тало ненадолго, продукты были 
очень дорогие, что можно было, 
все выменяли на хлеб, даже мою 
большую любимую куклу. 

Женщины нашего края
«В!» уже рассказывала о Женской исторической ночи, кото-
рую уже несколько лет проводят калининградские активист-
ки, продолжая таким образом эту международную традицию. 
Главными героинями их мероприятий становятся замечатель-
ные женщины, так или иначе связанные с нашим регионом, в 
том числе и в его довоенный период. Познакомим наших чита-
телей с несколькими, увы, малоизвестными, именами.

Ида фон Кортцфляйш (1850–1915). Родом из Пиллау (ныне Бал-
тийск). Участница женского движения и создательница се-
ти женских экономических школ. В 1897 году сформулирова-
ла идею обязательного годичного профессионального обу-
чения женщин. В последующие годы была создана сеть рай-
фенштайнских женских школ по всей стране. В программу 
обучения входило изучение сельского хозяйства, садоводства, 
животноводства, сестринского дела, воспитания детей, а так-
же введение в химию и физику, историю искусств и ботанику. 
Образование в таких школах получили 90 тысяч девушек. Так-
же писала стихи и занималась живописью. 

Эмма Гольдман (1869–1940). Анархистка, активистка движе-
ния за права женщин и за мир. В своих работах продвигала 
идеи анархизма, феминизма, антимилитаризма. Родилась в 
Ковно (ныне Каунас), с 7 до 13 лет жила в Кенигсберге. В 17 лет 
эмигрировала в Америку, работала на текстильной фабрике. 
Пришла в анархистское движение, позднее получила прозви-
ще «красная Эмма» и «самая опасная женщина в США». В кон-
це 1919 Гольдман вместе с другими выселяемыми российского 
происхождения пароходом («советский ковчег») отправили в 
Советскую Россию. Через два года она покинула Россию, разо-
чаровавшись.

Хелена Нойманн (1874–1942). Художница-график, обществен-
ная деятельница. Училась графике в Мюнхене, а с 1902 года – в 
женском классе художественной академии Кенигсберга. Ак-
тивно поддерживала основание профессионального союза на-
домных работниц. Благодаря ее участию была введена первая 
тарифная оплата для надомных работниц в Восточной Прус-
сии, а потом во всей Германии. Совместно с Ольгой Фридеманн 
создала Среднесословную кухню Хуфена – учреждение воен-
ного времени для питания нуждающихся. После войны актив-
но участвовала в деятельности Союза домохозяек, который 
возглавила в 1935 году.

Пелагея Куницына (1903–1951). Родом из Владимирской гу-
бернии. Получив начальное образование, с 1917 года начала 
работать ткачихой в Иваново. В 1946 году приехала в Кали-
нинградскую область, поселок Муромское, работала звенье-
вой в колхозе «Победа». После двух неурожайных, голодных 
лет в 1948 году звено Пелагеи Ивановны добилось высоких 
результатов: урожай пшеницы составил 30,1, а ржи – 29,2 
центнера с гектара. За это Пелагее Куницыной было присво-
ено звание Героя Социалистического Труда. В истории моло-
дой Калининградской области это был первый случай при-
своения такого звания. 

Тамара Вульфович (1922–1998). Филолог. Родом из Москвы. В 
1948 году переезжает в Калининград и начинает работать на 
историко-филологическом факультете Калининградского го-
сударственного педагогического института. Главная сфера на-
учных интересов Вульфович – французская литература XIX в. 
Преподавала зарубежную литературу, организовала студенче-
ский драмтеатр, выступала с лекциями от общества «Знание». 
После выхода на пенсию активно сотрудничала со школами. В 
1999-м Тамара Вульфович была посмертно удостоена диплома 
победителя городского конкурса «Человек – событие – город» в 
номинации «Душа города».

Джемма Фирсова (1935–2012). Актриса, режиссёрка докумен-
тальных фильмов, поэтесса, журналистка, общественный дея-
тель. Родом из Самарканда. Во время Великой Отечественной 
войны отец, военный инженер, возил Джемму по фронтам, а 
мать работала в штабе. После окончания боев семья оказалась 
в Кенигсберге. Отучившись на режиссера, Джемма Фирсова 
снялась в фильмах «Алые паруса», «Белая птица с черной от-
метиной», «Хождение по мукам», «Это сладкое слово «свобо-
да», «Пани Мария», «Черное солнце» и других. Джема Фирсова 
– признанный мастер документального исторического филь-
ма, которых она сняла более 15. 

Людмила Пономарёва (1949–2000). Художница, скульптор-
ка. Родом из Архангельской области. Окончила отделение мо-
нументальной скульптуры Ленинградского высшего художе-
ственно-промышленного училища им. В.И. Мухиной, пере-
ехала в Калининград. Автор скульптурной части памятника 
героям-комсомольцам, павшим при штурме Кенигсберга, па-
мятного знака воинам-интернационалистам в парке «Юность». 
Работала над моделью памятника королеве Луизе для Со-
ветска, выполнила рельеф «Голова Иисуса Христа» для Кафе-
дрального собора. Лауреат областной премии «Признание». В 
2009-м в Калининграде состоялись первые региональные По-
номарёвские чтения.

 + Подготовил Сергей Михайлов

Рюкзаки Натальи Аресовой защищены авторскими правами. ФОТО: «В!»

«И швец, и жнец». Советский тыл держался на женщинах. ФОТО: ИНТЕРНЕТ
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 + Поздравляем

Праздник, начинавшийся с протестов

8 Марта имеет несколько версий своего появления. Этот день 
связан с отстаиванием женщинами своих прав, так что первона-
чальные предпосылки были далеко не радостными. Исторически 
Международный женский день родился из необходимости соли-
дарности женщин в борьбе за эмансипацию. 
«Марш пустых кастрюль» – нашумевшая во всех смыслах про-
тестная акция, которая состоялась 8 марта в далеком 1857 году 
в Нью-Йорке. Тогда работницы текстильных фабрик впервые за 
многие годы непосильного труда провели манифестацию проте-
ста, целью которой стала борьба за свои права, сокращение ра-
бочего дня, увеличение оплаты труда. В результате был создан 
первый женский профсоюз. Этот марш называют первой предпо-
сылкой борьбы женщин за свои права. И дата 8 марта стала зна-
ковой для выбора празднования женского дня.
В 1910 году в Копенгагене состоялась Вторая Международная 
конференция женщин-социалисток. На ней немецкая комму-
нистка Клара Цеткин выступила с предложением организации 
международного женского дня, в который женщины смогли бы 
устраивать митинги и шествия, привлекая внимание обществен-
ности к своим проблемам. И уже через несколько лет инициатива 
проведения демонстраций 8 марта распространилась во многих 
странах. Так стал отмечаться «Международный день солидарно-
сти трудящихся женщин в борьбе за экономическое, социальное 
и политическое равноправие».
В 1917 году 23 февраля по старому стилю, и 8 марта – по ново-
му, было ознаменовано забастовкой петербургских женщин-тек-
стильщиц, требующих равноправия и хлеба, а также крупней-
шим революционным взрывом, давшим толчок Февральской ре-
волюции, в результате которой был свергнут царский режим и 
установлено Временное правительство. 

 + Спорт

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем 23 февраля 
Валерия Антоновича Толканице, старшего кладовщи-
ка цеха. 

Коллектив АХО поздравляет с юбилеем 9 марта Ната-
лью Вячеславовну Путилову, уборщицу служебных по-
мещений. 

Совет ветеранов завода поздравляет мартовских юби-
ляров:
12 марта – Рональда Кирилловича Матулевского, вете-
рана Великой Отечественной войны, ветерана труда;
23 марта – Василия Трофимовича Келяпина, ветерана 
Великой Отечественной войны, ветерана труда;
24 марта – Розу Васильевну Охотникову, заслуженного 
ветерана труда завода, ветерана труда. 

 + Тема номера. 8 марта – день борьбы женщин за равноправие

Нарды по-олимпийски

Виталий Бойко

С 30 января по 15 февраля в «красном уголке» цеха 24 
проходило 10-е первенство завода по длинным нардам. 

В соревнованиях приняло участие 48 человек. 
Игра вызвала большой интерес среди заводчан – как 
мужчин, так и женщин. Девять представительниц пре-
красного пола соревновались вместе с мужчинами. 
Участники юбилейного первенства были распределены 
на три группы по 16 человек. Соревнования проходили по 
олимпийской системе с выбыванием игрока после первого 
же поражения. Шестеро попали в финальную часть сорев-
нований, где между собой и разыграли основные места.
В итоге победителем первенства стал Петр Малкин, цех 
12. Второе место завоевал Денис Соловьёв, цех 24. Брон-
зовая медаль – у Александра Алексеева (МП «Янтарь»). 4 
место – Анатолий Основин, цех 12; 5 место – Федор Сви-
стунов, цех 24; 6 место – Алексей Нырцов, цех 12.
Призеры и победитель были награждены грамотами, 
кубками, медалями, подарочными сертификатами и 
ценными призами, которые предоставил профсоюзный 
комитет завода.

 + Фотофакт

 e Этой фотографией заводской достроечной набережной 
открывается альбом «Разный Калининград» в Инстагра-
ме калининградского фотографа Александра Матвеева (@
various.kaliningrad). Фото было сделано им в прошлом го-
ду для международного проекта «Миграционная карта: Ка-
лининград 2018». О выставке по итогам этого проекта «В!» 
писала в октябрьском номере. Теперь материалы выставки 
можно увидеть и в популярной социальной сети.

Женщина имеет право

Женщина – это тоже чело-
век, только лучше, как го-
ворит один знаменитый 
психолог. В этом году ис-
полняется 102 года Меж-
дународному женскому 
дню в России. А первому 
8 марта, когда женщины 
провели организованную 
акцию, уже 162 года. Чему 
мы обязаны первым жен-
щинам, вставшим на борь-
бу за равноправие? Какие 
права за прошедшие пол-
тора века женщины полу-
чили? 

Избирательное право. Да, 
сейчас пойти на выборы 
может каждая, но сто лет 
назад женщины не мог-
ли голосовать и тем более 
строить политическую 
карьеру. Первая женщи-
на была избрана в пар-
ламент Великобритании 
в 1919 году. В 1924 году в 
Дании впервые женщина 
стала министром образо-
вания. Во многих европей-
ский странах избиратель-
ное право для женщин бы-
ло установлено только в 
тридцатых годах прошло-
го века. Последними это 
право получили житель-
ницы Кувейта – всего 13 
лет назад. Правда, в трех 
странах – Бутане, Брунее 
и Саудовской Аравии – 
женщины лишены изби-
рательного права и по сей 
день.

Право на труд. Еще сто 
лет назад, если женщина 
и имела работу помимо 
домашних обязанностей, 
это была физически тя-
желый труд, рабочий день 
длился больше десяти ча-
сов – дольше мужского, а 
заработная плата была в 
десятки раз меньше. И не-
смотря на то, что за про-

шедший век женщины 
добились значительного 
прорыва в этом вопросе, 
до сих пор остается болез-
ненным ряд вопросов: за-
работная плата женщин 
в большинстве сфер и се-
годня меньше чем у муж-
чин, при выполнении той 
же самой работы. Да и 
ограничения существуют. 
Так, к примеру, сегодня 
российская женщина не 
может стать машинистом 
или хотя бы его помощ-
ником, да и рыбаком тоже. 
А вот шпалоукладчицей – 
пожалуйста!

Право на свое тело. Да-да, 
как ни странно это про-
звучит сегодня, но еще 
сто лет назад женщи-
на вообще никак не мог-
ла распоряжаться собой 
в вопросах выбора мужа 
или рождения детей, ни 
даже заявить о насилии, 
так как последнее в прин-
ципе считалось нормой по 
отношению к женщине. 
Кстати, право на развод 
женщины тоже обрели от-
носительно недавно. 

Право на счет в банке. Да и 
не только счет, а как тако-
вое право распоряжаться 
своим имуществом. Рань-
ше женщина была пол-
ностью лишена прав рас-
поряжаться не только со-
бой, но и своими деньга-
ми, имуществом. Сначала 
ее судьбу решал отец или 
опекун, а после – муж. И 
даже если он игрок и все 
промотал, она не могла 
ничего с этим сделать. Се-
годня женщины играют 
на бирже, делают покуп-
ки по своему усмотрению, 
инвестируют капитал, 
продают и покупают не-
движимость. Их подпись 

на документах имеет юри-
дическую силу и не нуж-
дается в опекунском под-
тверждении. 

Право водить автомобиль. 
До сих пор в мужском об-
ществе полно анекдотов 
о женщинах за рулем, при 
этом именно женщины 
считаются самыми акку-
ратными и ответственны-
ми водителями. По дан-
ным ГИБДД порядка 90% 
аварий происходят по ви-
не мужчин. Кстати, в Сау-
довской Аравии право во-
дить автомобиль женщи-
ны получили только в ию-
ле прошлого года. 

Право на Олимпиаду. В 
1900 году впервые в Олим-
пийских играх было раз-
решено участвовать жен-
щинам. Первой чемпион-
кой стала графиня Элен 
де Пуртале, яхтсменка. Се-
годня же мы и предста-
вить себе не можем Олим-
пиады без женских ко-
манд практически в каж-
дом виде спорта. И ни в 
одном они не уступают 
мужчинам. В 2012 году на 
Олимпиаде в Лондоне в 
состав делегации из Рос-
сии вошли 436 спортсме-
нов, из них 228 женщин.

 + Подготовила Тамара Каратушина

Победители (слева направо): Соловьёв, Алексеев, Малкин. 
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Первыми на демонстрацию за свои права вышли жительницы Нью-Йорка, было это 8 марта 1857 года. ФОТО: ИНТЕРНЕТ


