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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.

Проект в развитии

Проект 11711 – это новейшее развитие проекта 1171 по которому в 60-70 годы ПСЗ 
«Янтарь» построил серию из 14 кораблей. Оба проекта разработаны «Невским про-
ектно-конструкторским бюро». Головной БДК проекта 11711 «Иван Грен» был постро-
ен на ПСЗ «Янтарь» и передан ВМФ России в июне 2018 года. В этом году планирует-
ся передать флоту второй корабль этого проекта – БДК «Петр Моргунов». 

 + Соб. инф.

 + Новострой

Синхронные закладки

Закладную доску к секции БДК «Василий Трушин» прикрепили Эдуард Ефимов и Александр Носатов. ФОТО: Е. ПЕРЕКПСКАЯ

 + Событие. Завод заложил сразу два десантных корабля

 + Официально. Подписано соглашение о намерениях с заказчиком

Планируем построить краболовы

23 апреля завод заложил два 
больших десантных корабля 
проекта 11711 для ВМФ России. 

Торжественная церемония за-
кладки БДК «Владимир Андре-
ев» и «Василий Трушин» прошла 
в эллинге на стапеле «Янтарь». В 
ней приняли участие работни-
ки завода и приглашенные го-
сти, в том числе представители 
командования Военно-морского 
флота РФ, Объединенной судо-
строительной корпорации и ор-
ганов власти Калининградской 
области.

Закладные доски к секциям 

кораблей прикрепили: на БДК 
«Владимир Андреев» – губерна-
тор Калининградской области 
Антон Алиханов и заместитель 
главнокомандующего ВМФ Рос-
сии по вооружению Игорь Муха-
метшин, на БДК «Василий Тру-
шин» – генеральный директор 
завода Эдуард Ефимов и коман-
дующий Балтийским флотом 
Александр Носатов.

Любопытно, что впервые в 
истории отечественного судо-
строения церемония закладки 
прошла в формате видеосвязи с 
Санкт-Петербургом, где на пред-
приятии ОСК «Северная верфь» 

президент России принял уча-
стие в закладке двух фрегатов 
проекта 22350. Одновременно 
на «Севмаше» спустили на во-
ду атомную подводную лодку 
«Белгород».

БДК «Владимир Андреев» 

и «Василий Трушин» должны 
быть переданы заказчику в 
2023-24 годах. Их технические 
характеристики улучшены про-
ектантом по результатам испы-
таний и эксплуатации первых 
двух кораблей проекта 11711.

Завод подписал соглашение с 
камчатским заказчиком о стро-
ительстве краболовных судов. 

6 мая состоялось подписание 
соглашения о намерениях по 
строительству краболовных 
судов между ПСЗ «Янтарь» и 
рыбодобывающей компанией 
«Феникс» (Петропавловск-Кам-
чатский).

В рамках подписанного со-
глашения стороны намерены 
развивать взаимовыгодное и 
долгосрочное сотрудничество 

с целью обновления рыбопро-
мыслового (краболовного) фло-
та для компании «Феникс». По 
условиям соглашения, стороны 
выполнят поиск проекта кра-
боловного судна с тем, чтобы в 
дальнейшем на калининград-
ской верфи было построено до 
пяти единиц подобных судов.

Окончательное решение по 
строительству судов стороны 
собираются принять до конца 
2020 года – после того, как ком-
пания «Феникс» будет наделе-
на долями квот добычи краба.

Подписание соглашения 
стало возможным благодаря 
внесению изменений в Феде-
ральный закон «О рыболовстве 
и сохранении водных биоло-
гических ресурсов» в части 
совершенствования порядка 
распределения квот добычи 
краба, а также сложившимся 
партнерским отношениям ПСЗ 
«Янтарь» с камчатскими ры-
баками. 

Напомним, ПСЗ «Янтарь» 
стал первой российской вер-
фью, возобновившей после 

длительного перерыва строи-
тельство рыболовецких судов 
для отечественного заказчи-
ка. С 2016 года завод строит се-
рию из трех траулеров-сейне-
ров проекта SK-3101R для Рыбо-
ловецкого колхоза им. Ленина 
(Петропавловск-Камчатский). 
Их передача заказчику должна 
состояться в этом году. В насто-
ящее время головной траулер 
«Ленинец» готовится к ходо-
вым испытаниям.

 + Соб. инф.

Назначение. 3 мая произошли 
перестановки в руководстве 
Военно-морским флотом РФ. 
Главнoкoмандующим ВМФ 
назначен адмирал Никoлай 
Евменoв, до тех пор коман-
довавший Северным фло-
том. Его прежнее место за-
нял вице-адмирал Александр 
Мoисеев. А кoмандующим 
Чернoмoрским флoтoм на-
значен вице-адмирал Игoрь 
Oсипов. Прежний главком 
ВМФ адмирал Владимир Ко-
ролёв завершил военную 
службу, на которой находил-
ся 46 лет, и перешел на рабо-
ту в Объединенную судостро-
ительную корпорацию. «Опыт 
и знания Владимира Ивано-
вича будут востребованы в 
корпорации, сейчас о кон-
кретной должности говорить 
преждевременно», - сообщи-
ли журналистам в ОСК.

Планы. Программу по обнов-
лению флота ФГУП «Гидро-
графическое предприятие» в 
«Росатоме» предложили скор-
ректировать. Вместо 13 новых 
судов могут построить мень-
ше. В частности, вместо четы-
рех судов Arc7 государствен-
ная корпорация предлагает 
построить одно судно в 2022-
2024 годах. Также достигнута 
договоренность с Минтран-
сом о строительстве двух лоц-
мейстерских и двух гидрогра-
фических судов за счет ФКУ 
«Дирекция госзаказчика», по-
сле чего суда будут переданы 
«Росатому». Кроме того, пла-
нируется модернизировать 
три действующих судна «Ги-
дрографического предпри-
ятия», на что потребуется по 
500 млн руб. в 2021-2023 годах. 
Правительство предложения 
«Росатома» поддержало, сле-
дует из протокола заседания 
проектного комитета транс-
портной части комплексного 
плана развития инфраструк-
туры под председательством 
вице-премьера Максима Аки-
мова от 17 апреля.

Итоги. Портал Sudostroenie.info 
подвел итоги апреля 2019 года. 
Прошедший месяц выдался 
крайне насыщенным для су-
достроительной отрасли. Рос-
сийские корабелы заложили 
около десятка различных зака-
зов: от большого морозильно-
го траулера СТ-192 и ледостой-
кой платформы «Северный 
полюс» до фрегатов проек-
та 22350 и больших десант-
ных кораблей проекта 11711. 
Не обошлось и без спусков на 
воду. В Ленинградской обла-
сти на воду спустили головной 
траулер проекта 03095, а в Ар-
хангельской – атомную подво-
дную лодку «Белгород». Кроме 
того, в апреле «Совкомфлот» 
и СК «Звезда» заключили кон-
тракт на постройку газово-
за для перевозки сжиженно-
го природного газа ледового 
класса Arc 7 – первое судно 
такого класса, которое будет 
строиться в России. 

 + По сообщ. СМИ
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Рождение сварки

В 1802 г. российский профес-
сор физики Василий Петров 
открыл электрическую дугу. А 
впервые ее использовал для 
соединения стали в 1881 г. его 
соотечественник, изобрета-
тель Николай Бе-нардос.

 + Товарный выпуск. «Петр Моргунов» готов к испытаниям + Фотофакт

Борт готов к заселению
Тамара Каратушина

БДК «Петр Моргунов» 
вплотную подошел к на-
чалу швартовных испы-
таний. Вскоре на корабль 
заселился экипаж.

30 апреля официально 
был объявлен дошвартов-
ный период и уже 4 мая 
по первому швартовному 
удостоверению на корабле 
под контролем предста-
вителей военной прием-
ки была выполнена такая 
важная работа, как дача 
пробных оборотов обеими 
линиями вала – поочеред-
но на передний и задний 
ход, на минимальной на-
грузке.  

Для проведения этих 
испытаний корабль был 
переставлен к цеху 3 и 
утром 6 мая вернулся на 
свое привычное место. О 
том, какие еще работы бы-
ли выполнены за послед-
нее время и что происхо-
дит на «Моргунове» сей-
час, «В!» рассказал ответ-
ственный сдатчик заказа 
Сергей Панфилов.

«За прошедшие два ме-
сяца цеха 3 и 43 активно 
готовили корабль к заселе-
нию личного состава, сда-
вая помещение и обору-
дование. Ход работ значи-

 + Судоремонт
тельно сдерживали кон-
структорские решения, 
которые вынудили нас 
заняться переоборудова-
нием жилых помещений. 
Однако и это, несмотря на 
задержку, мы выполни-
ли в сжатые сроки. Поми-
мо прочего, мы запустили 
воздушный компрессор, 
холодильные машины, ав-
тономные кондиционеры, 
провизионные камеры, ра-
нее было выполнено кон-
трольное приготовление 
пищи. Цеха 3, 41 и КП «ЭРА» 

вовсю трудятся в рамках 
подготовки к сдаче швар-
товных удостоверений по 
системам живучести ко-
рабля. На заказе включено 
штатное освещение. «ЭРА», 
«Аврора» и цеха 3 и 43 на 
данный момент ведут се-
рьезную работу по налад-
ке систем дистанционно-
го управления. Также пол-
ным ходом идут пуско-на-
ладочные работы по ли-
нии вооружения. Одним 
словом, работа кипит», - от-
метил Панфилов.

Помимо вышеперечис-
ленного, на заказе уже 
приступили к покраске 
наружной обшивки, гото-
вя его к выходу в море. По-
скольку это довольно дли-
тельный процесс, его ре-
шили начать заблаговре-
менно до наступления хо-
довых испытаний. К швар-
товным же испытаниям 
планируется приступить 
в конце мая. И ожидается, 
что на этой неделе на БДК 
«Петр Моргунов» заселит-
ся экипаж.

 + Кто есть кто. Сварщики отмечают профессиональный праздник

Повелители дуги

В последнюю пятницу мая 
свой праздник отмечают 
сварщики, представители 
одной из самых распро-
страненных в судострое-
нии профессий. Этот ма-
териал подготовили ра-
ботники отдела главного 
сварщика завода.

Металл и металлокон-
струкции окружают нас 
повсеместно. Практиче-
ски ни одна отрасль про-
мышленности не может 

быть полноценной без 
сварщика. 
Традиция чествования 
специалистов по метал-
лу пошла с 90-х годов про-
шлого столетия. Многие 
осознают пользу и необхо-
димость профессии свар-
щика. Эта профессия тре-
бует от человека смелости 
и отваги, поскольку тру-
диться приходится иногда 
даже в критических усло-
виях. Эта ра-бота очень от-
ветственна: если сварка 

выполнена некачественно, 
то это неминуемо скажется 
на всем производстве. 

Сварка – один из наи-

более широко распростра-
ненных технологических 
процессов. Существует по-
рядка 70 разновидностей 
сварки. Основное приме-
нение находит сварка ме-
таллов и их спла-вов при 
сооружении конструкций, 
ремонте различных изде-
лий, машин и механизмов. 
Проч-ность сварного со-
единения в большинстве 
случаев не уступает проч-
ности собственно металла.

На нашем заводе тру-
дятся около 200 сварщи-
ков. Многие из них пока-
зывают отличное каче-
ство на протяжении мно-
гих лет, а благодаря их са-
моотверженному труду на 
стапелях завода вырас-та-
ют корпуса военных кора-
блей и гражданских судов. 
В преддверии праздника 
хочется отметить лучших 
представителей этой про-
фессии: в цехе 24 это Артур 
Бортко, Василий Кошкин, 
Игорь Иг-нашев, Сергей 
Филяк и Вячеслав Фролин, 
в цехе 41 – Александр Бори-
сенков и Владимир Мезен-
цев, в цехе 53 – Алексей Бе-
седа, Сергей Воложин, Вла-
димир Володин, Денис Гор-
ланов, Валерий Мацкович, 
Дмитрий Соколов и Семен 
Левещев.

С праздником, коллеги! 
Личного счастья и трудо-
вых побед!

 e 7 мая третий рыболовецкий траулер «Ударник» переме-
стился в док. Как пояснил «В!» старший строитель заказа 
Игорь Немченко, в плавдоке будет проведена наладка рабо-
ты пневмеркаторной системы измерения уровня в танках. 
Все поставленные задачи планируется выполнить до конца 
мая. Помимо этого, 22 апреля на заказе начались полномас-
штабные работы по затяжке магистрального кабеля.

Большой ремонт 
на малом корабле

Тамара Каратушина

Утром 6 мая малый десантный корабль на воздушной 
подушке «Евгений Кочешков» покинул акваторию за-
вода после планового докового ремонта и вернулся в 
строй Балтийского флота.

Работы на «Кочешкове» заняли пять месяцев. Как рас-
сказал «В!» заместитель начальника управления судоре-
монта гарантийного и сервисного обслуживания Денис 
Забалуев, за это время был проведен масштабный ре-
монт и замена корпусных конструкций корабля. 
«С привлечением контрагента, ООО «К-Марин», силами 
цеха 3 были проведены дефектация, испытания отсеков 
и цистерн, на основании которых цехом 24 производил-
ся ремонт корпуса и корпусных конструкций корабля, 
его подводной части. Изначально предполагалось, что 
корабль пробудет у нас на заводе порядка двух месяцев, 
но после дефектации, как это зачастую и бывает, был 
выявлен ряд дополнительных работ, в разы превышаю-
щий изначально заявленный. И уже с учетом обновлен-
ного графика все работы были выполнены в реально по-
ставленные сроки», - сказал Забалуев. 
Как мы писали ранее, работы были разделены на два 
участка ответственности: ремонтом корпуса занима-
лись подразделения завода, а часть работ, включая за-
мену «юбки», выполнял сам экипаж. Напомним, что весь 
ремонтный период корабль провел не как обычно в до-
ке, а на стапеле «Янтарь»
«Такого ремонта на этих заказах не было на нашем за-
воде около десяти лет. И теперь уже по опыту работы на 
«Евгении Кочешкове» мы будем планировать работы на 
втором подобном корабле «Мордовия», ремонт которого 
планируется во втором полугодии. Отработав эту систе-
му, мы пришли к выводу, что при наличии места на ста-
пеле, чтобы не занимать док, ремонт лучше проводить 
так же. Технологию отработали, она показала свою эф-
фективность», - подытожил Денис Забалуев.

Отремонтированный МДК «Евгений Кочешков» спущен на 
воду и вернулся в строй. ФОТО: «В!»

Заселение экипажа на корабль ожидается на этой неделе. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

На заводе работают около 200 сварщиков. ФОТО: «В!»
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 + Профком. Завод вышел на Первомай

 + Увлечение

Профсоюзы требуют Пожарные открыли двери
30 апреля в МЧС отмечают 370-ю годовщину со дня образо-
вания пожарной охраны России. По этому случаю в газету 
написали сотрудники пожарно-спасательной части №7.

История противопожарной службы в нашей стране началась 
в 1649 году с царского «Наказа о градском благочинии», где 
впервые на государственном уровне были определены меры 
по борьбе с огнем.
В последние годы День пожарной охраны вышел за рамки 
профессионального праздника. Во многих городах он отме-
чается с широким размахом, мероприятия с удовольствием 
посещают целыми семьями. Среди них – парады современ-
ной и ретро-техники, выставки пожарных и спасательных ав-
томобилей, пожарные эстафеты и конкурсы для детей.
30 апреля пожарно-спасательной части № 7 по охране ПСЗ 
«Янтарь» провела день открытых дверей, который посетили  
студенты Прибалтийского судостроительного техникума. Ре-
бята попробовали себя в роли пожарных, пообщались с ру-
ководителем, дежурным караулом и отделением профилак-
тики пожаров части. Пожарные показали ребятам подъем в 
окно учебной башни с помощью штурмовой лестницы.
Студентам было предложено поучаствовать в соревновани-
ях по пожарно-прикладному спорту: на старт вышли четы-
ре команды по четыре человека в каждой. Сначала студенты 
прослушали краткий инструктаж начальника части по охра-
не труда, а затем уже приступили к выполнению заданий.
Вот эти задания, каждое – на время: преодоление элемен-
тов 100-метровой полосы препятствий с прокладкой маги-
стральной линии, с разветвлением на 6 рукавов; примерка 
боевой одежды, кислородной маски, аппаратов; тушение 
предполагаемого огня с использованием подачи воды ство-
лом высокого давления от автоцистерны и ранцевой уста-
новки пожаротушения.
По результатам соревнований преподавателю ОБЖ технику-
ма был вручен кубок, а участникам – грамоты от начальника 
пожарно-спасательной части №7.

Белорусские горизонты

Сезон 2019 года открыла сборная команда туристов-водни-
ков Калининграда («Янтарь», «Арсенал», «Факел» под руко-
водством Галины Ярмолюк. На этот раз был организован вы-
езд в Белоруссию на канал Августовский, который впадает в 
реку Неман неподалеку от города Гродно. Здесь 6-7 апреля 
проходил Международный фестиваль по гребному слало-
му «Неманская весна – 2019» и соревнования на первенство 
Гродненской области. Из России, кроме нашей команды, бы-
ли еще москвичи. Между прочим, как сказал на открытии 
фестиваля главный судья, впервые подобные соревнования 
проводились более 40 лет назад – и тоже с участием коман-
ды из Калининграда.

350 км дороги и две границы заняли около десяти часов, и вот 
нас душевно встречают белорусские друзья на территории 
турбазы «Немново». Мы у костра, за накрытым столом. Руково-
дитель Федерации спортивного туризма Белоруссии рассказы-
вает об истории места, о том, что мы на территории заказни-
ка, что канал и система шлюзов – действующая, она соединяет 
туристические водные маршруты из Польши в Белоруссию и 
в Литву. Здесь можно начать сплав, пройти два шлюза вниз по 
реке и чудесным образом выйти к месту старта. 
Но долго засиживаться некогда – утром соревнования.
Опустим рассказ о самих соревнованиях (хотя это тоже очень 
интересно: участвовали каяки, слаломные байдарки-двойки 
и катамараны-двойки). Скажем только, что на территории тур-
базы одновременно проходил концерт рок-групп, конкурс по 
стрельбе, дети преодолевали полосу приключений под руко-
водством пирата-аниматора. Работала альпинистская тросо-
вая дорога через реку и за горизонт.
И несколько слов о наших впечатлениях. Очень душевный при-
ем и обращение повсюду, с кем бы мы ни общались. Спортив-
ный уровень местных команд – высокий (многие участники 
– члены сборной команды Белоруссии). Имеется финансиро-
вание, уделяется внимание развитию спорта и туризма. Высо-
кое развитие туристической инфраструктуры: на территории 
Гродно проложено более 12 веломаршрутов с указателями и 
местами отдыха общей протяженностью более 200 км. Имеют-
ся водные маршруты с пересечением государственных границ 
и проходом шлюзов. Все маршруты под силу начинающим и 
любителям.
Спасибо заводу за возможность иметь турклуб, ходить в похо-
ды, знакомиться с интересными людьми, узнавать друг друга 
лучше. А сплоченному коллективу легче и быстрее решать ра-
бочие вопросы внутри завода.
Невозможно увидеть красоты мира, если не выходить из дома. 
Нет сложности испытать себя в условиях похода или сплава по 
реке. Хотите попробовать – приходите в наш клуб!

1 мая в центре города состоялся 
традиционный митинг, прово-
димый в рамках первомайской 
акции профсоюзов «За справед-
ливую экономику в интересах 
человека труда!». Принимали 
участие в митинге и представи-
тели нашего завода. А член Мо-
лодежного совета «Янтаря» Вик-
тория Лапкова выступила с при-
ветственным словом от имени 
работающей молодежи региона. 

Участники митинга приняли ре-
золюцию, в которой выдвину-
ли требования к органам госу-
дарственной и муниципальной 
власти, руководителям органи-
заций, учреждений и объедине-
ниям работодателей. 

В частности, они потребова-
ли от федеральной власти обе-
спечить развитие экономики, 
а также меры стимулирования 
и государственной поддержки 
отечественных производите-
лей. Изыскать возможность по-
высить МРОТ до величины ми-
нимального потребительского 
бюджета. Ввести прогрессив-
ную шкалу налогообложения 
доходов физических лиц. Вве-
сти налог на роскошь и освобо-
дить от налогов граждан с дохо-
дом ниже прожиточного мини-
мума. Пересмотреть состав, раз-

мер и стоимость потребитель-
ской корзины и привести ее па-
раметры к соответствию реаль-
ным расходам населения. Вне-
сти изменения в Трудовой ко-
декс, чтобы индексировать зар-
плату работников пропорцио-
нально реальному росту потре-
бительских цен. Также собрав-
шиеся призвали гарантировать 
на уровне государства первое 
рабочее место для молодежи, 
восстановить индексацию пен-
сий работающим пенсионерам, 
предусмотреть добровольное 
формирование индивидуаль-
ного пенсионного капитала. А 
еще – установить повышающий 
коэффициент к заработной пла-
те, пенсиям и стипендиям для 
жителей Калининградской об-
ласти, компенсирующий допол-
нительные расходы, связанные 
с территориальной изолирован-
ностью региона. В резолюции 
митингующих также имеется 
требование расширить полно-
мочия инспекций труда профсо-
юзов.  

Региональной власти и рабо-
тодателям, по мнению профсо-
юзов, необходимо обеспечить 
развитие экономики, предпри-
нимательской и инвестицион-
ной деятельности, сохранять и 
создавать новые высокотехно-

логичные рабочие места с без-
опасными условиями труда и 
достойной заработной платой, 
в том числе ориентированные 
на возрастных работников и мо-
лодежь.   

В регионе необходим так-
же действенный контроль над 
установлением тарифов есте-
ственных монополий, организа-
ций ЖКХ, а также над ценообра-
зованием на медикаменты.

Нельзя допустить снижение 
уровня зарплаты врачам и ме-
дицинскому персоналу, педа-
гогическим работникам, работ-
никам культуры и социальной 
защиты. Более того, необходи-
мо обеспечить стабильный рост 
зарплаты наемных работников 
во внебюджетной сфере, не от-
стающий от роста потребитель-
ских цен в регионе. 

Ну и, конечно, митингующие 
ратовали за соблюдение трудо-
вых прав работников и их закон-
ных представителей – профсою-
зов, за обеспечение безопасно-
сти жизни и здоровья людей на 
работе, за охрану окружающей 
среды. А также предоставлять 
доступные и качественные ус-
луги в сфере здравоохранения, 
образования, культуры для всех 
слоев населения Калининград-
ской области.

 + Партнер

Первомайская демонстрация завершилась митингом и резолюцией. ФОТО: ПРОФКОМ

Третьи в кроссе

Алексей Булатов

Подведены итоги фотокросса 
«Позови на Первомай», прове-
денного Общероссийским про-
фсоюзом работников судостро-
ения, судоремонта и морской 
техники. Среди 11 команд, уча-
ствовавших в конкурсе, был и 
наш молодежный коллектив. В 
результате голосования самих 
участников первые два места за-
няли команды НИПТБ «Онега» из 
Северодвинска, набравшие 295 
и 275 баллов соответственно. А 
на третьем месте – команда ПСЗ 
«Янтарь» с 270 баллами. Поздрав-
ляем  Анастасию Сухову, Ольгу 
Попову, Евгению Логинову и Са-
хавата Бабакишиева из цеха 41 с 
этой заслуженной победой!

 + Рубрику подготовила Инна Хатько
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 + Поздравляем

 + Интересно знать

Коллектив АХО поздравляет с юбилеем:
14 мая – Татьяну Ануфриевну Петухову, наборщицу ти-
пографии;
25 мая – Светлану Евгеньевну Рожкову, уборщицу про-
изводственных помещений. 

Коллектив цеха 20 поздравляет с юбилеем:
13 мая – Зою Михайловну Алябьеву, старшего кладов-
щика;
15 мая – Галину Николаевну Сорокину, старшего кладов-
щика;
17 мая – Виктора Васильевича Меньшенина, мастера 
участка;
23 мая – Николая Федоровича Капонина, слесаря-ре-
монтника. 

 + Память. Вышла книжка воспоминаний ветерана завода

«Окунь» лег на дно
Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» обна-
ружила возле острова Большой Тютерс в Финском зали-
ве советскую подводную лодку Щ-302 «Окунь», погиб-
шую при выходе на боевое задание в октябре 1942 года. 

«Как показало первое погружение, лодка погибла в ре-
зультате подрыва на противолодочной мине в районе 
третьего отсека с правого борта. Предположительно, 
двигаясь в подводном положении, лодка после подры-
ва мины получила резкий дифферент на нос и, потеряв 
плавучесть, вошла в грунт под углом около 20 градусов. 
Сегодня носовая часть почти по палубу зарыта в ил, а 
корма висит в 4-5 метрах над грунтом. Глубина в месте 
гибели лодки составляет 67 метров», - говорится в со-
общении руководителя экспедиции Константина Бог-
данова.
По данным исследователей, Щ-302 отправилась в бое-
вой поход 10 октября 1942 года, до острова Лавенсаари 
(Мощный) лодка шла в сопровождении Щ-311, канонер-
ской лодки «Москва» и тральщиков. Из-за плохой пого-
ды корабли укрылись в бухте, а Щ-302, не заметив по-
даваемых сигналов, продолжила путь в море. Субмари-
на подорвалась на мине в период между 11 и 13 октября. 
Вместе с лодкой пропал весь экипаж из 37 человек.
Богданов уточнил, что Щ-302 лежит на расстоянии ми-
ли от подводной лодки Щ-320, которая погибла в том же 
1942 году и была обнаружена участниками экспедиции 
в 2017 году.
«Окунь» стала восьмой подводной лодкой, которую экс-
педиция обнаружила в российских территориальных во-
дах. «Таким образом, по нашим данным, в российских 
территориальных водах осталось обнаружить только 
подводную лодку М-96, и можно считать, что в этой аква-
тории подводная война закончится», - отметил Богданов.

 + По сообщ. СМИ

 + С прошедшим! Как мы праздновали День Победы

Военное детство Люды
Людмила Ивановна Боров-
кова, жительница  блокад-
ного Ленинграда, бывшая 
работница нашего завода, 
а в настоящее время зам-
председателя Балтийско-
го Совета ветеранов вой-
ны и труда Калинингра-
да, написала воспомина-
ния о пережитом в годы 
Великой Отечественной 
войны. Они опубликова-
ны на средства завода и 
вышли в свет в канун май-
ских праздников. Читать 
их непросто, ведь война 
– это прежде всего горечь 
потерь. Люди теряли род-
ных и любимых, лиша-
лись крова, на себе испы-
тывали разрушительную 
силу войны. Вот две главы 
из этой книги. 

А думали, что учебная 
тревога. В ту ночь, когда 
началась война, к папе 
(военному моряку) приш-
ли два матроса, они по-
шептались у дверей, и па-
па быстро собрался, взял 
тревожный чемоданчик, 
подошел к маме, поцело-
вал ее, посмотрел на нас с 
братиком и, ничего не ска-
зав маме, ушел с матроса-
ми в гавань.

О войне мама узнала из 
репродуктора на улице, 
когда вышла утром с на-
ми гулять, а до этого мама 
думала, что это очередная 
учебная тревога. 

От папы не было ника-
ких вестей целых три дня, 
потом от него пришли два 
матроса с запиской, что-
бы мама собиралась, взяла 
только самое необходимое 
для детей и документы. 
Матросы помогли нам до-
браться до гавани, а там 
папа нас посадил на катер, 
который доставил нас из 
Кронштадта в Ленинград.

Блокада. Во время первых 
налетов разбомбили са-
мые большие продоволь-
ственные склады – Баба-
евские. Все продукты сго-
рели, по улице тек сахар 
пополам с грязью, и неко-
торые люди собирали его 

в ведра. После такой беды 
резко уменьшили норму 
хлеба. 

Все работающие полу-
чали 250 граммов хлеба, 
неработающие – 125 грам-
мов. Люди стали слабеть. 
В конце 1941 года появи-
лись на улицах первые 
умершие. 

Мама, как самая млад-
шая из сестер, ходила ото-
варивать карточки, наша 
бабушка Феня занималась 
хозяйством всей семьи. 

Однажды мама полу-
чила хлеб в магазине, как 
обычно на всю семью, вы-
шла из магазина, и у нее 
выхватил хлеб какой-то 
мужчина и побежал. Этого 
мужчину поймали, стали 
бить и отнимать хлеб, а он 
не отбивался от побоев, а 
начал быстро есть хлеб, и 
когда хлеб у него отняли, 
там осталось совсем не-
много. Таких случаев бы-
ло мало, в основном, люди 
были очень порядочные. 
Было трудно всем, и все 
это понимали и помогали 
друг другу.

Я помню, что мы, дети, 

никогда не просили есть, 
терпели, ждали и как буд-
то знали, что наша бабуш-
ка обязательно нам что-
нибудь даст. 

Помню, как мы сидели 
за столом, у нас были оди-
наковые тарелочки, и ба-
бушка нам разливала из 
большой зеленой кастрю-
ли мутную водичку. Она 
называла это супом и про-
сила, чтобы мы кушали 
не спеша, давала еще по 
маленькому кусочку хле-
ба. Нас всегда сажали за 
стол первыми, потом уже 
после нас садились взрос-
лые, когда они все вместе 
приходили с работы. 

Люди от недоедания 
умирали целыми семьями. 
На улицах появлялись все 
новые и новые умершие. 
Зимой их было много, но с 
наступлением весны все-
таки стало меньше. Пере-
жившие зиму ленинград-
цы собрали все свои силы, 
чтобы провести захороне-
ние всех умерших.

Улицы убирали от кир-
пичей и мусора: сами 
жильцы свои придомо-
вые территории.  При до-

моуправлениях создава-
лись небольшие группы, 
по три-четыре человека, 
которые после очередного 
налета фашисткой авиа-
ции ходили по квартирам, 
искали живых и убирали 
погибших. Многие люди 
так ослабели, что переста-
ли ходить в бомбоубежи-
ще и во время обстрела 
оставались дома.

Находили тех, кому 
нужна была помощь – на-
пример,  детям, у кого все 
взрослые умерли. Часто, 
проходя по этажам, нахо-
дили малышей по их плачу. 
В памяти остался случай, 
когда в одной из квартир 
нашли маленькую девоч-
ку, которая звала маму и 
просила кушать, а мертвая 
мама лежала рядом.  Эту 
девочку забрали и отправи-
ли в организованный дет-
ский дом. Потом уже, по-
сле войны ее отыскал отец, 
девочка выжила, у нее те-
перь есть дети и внуки. Та-
ких девочек и мальчиков, 
оставшихся одних в мла-
денчестве во время Ленин-
градской блокады, было 
очень и очень много.

 + Спорт

Бронзовая «ЭРА»

Эстафета памяти
8 мая на заводе прошел 
традиционный митинг, по-
священный Дню Победы. 

Главными героями этого 
дня были уважаемые ве-
тераны завода и Великой 
Отечественной войны. Их 
благодарили за мирное 
небо и независимость на-
шей страны. Для них чи-
тали стихи и пели песни 
учащиеся школы №28 и 
Прибалтийского судостро-
ительного техникума. Их 
поздравил с праздником 
духовой оркестр авиации 
Балтийского флота.

Митинг завершился 

минутой молчания в па-
мять о жертвах той войны 
и возложением цветов к 
памятнику погибшим во-
инам.

А затем заводские 
спортсмены пробежали 
эстафету 4 по 100 м, в ко-
торой победила команда 
41 цеха. Вторым пришел 
цех 43, а третьим – цех 
24. Победителям вручили 
кубки, медали и призы, а 
всем участникам эстафе-
ты – конфеты. Чтобы не 
унывали в этот радостный 
День Победы.

 + Соб. инф. 

Анна Каминская

27 апреля на стадионе «Трудовые резервы» состоялся II 
ежегодный корпоративный межотраслевой турнир по 
мини-футболу «Кубок Росглавспорт Калининград 2019». 
В мероприятии приняли участие 12 команд, представ-
ляющие организации и предприятия Калининграда и 
области, среди которых  и КП «ЭРА».

Команда «ЭРА» второй раз принимала участие в таком 
соревновании. Пройдя все этапы турнира, эровцы в ито-
ге заняли третье место, уступив в полуфинале команде 
аэропорта «Храброво». 
Наша команда уже имеет опыт участия в различных 
футбольных турнирах, но состязаться в таком формате 
с другими организациями региона было особенно азар-
тно. Мы уступили только высокопрофессиональной ко-
манде аэропорта Храброво, которые стали чемпионами. 
Жаль, что мы встретились с ними на этапе полуфинала. 
Участие в соревнованиях сплачивают коллег, позволя-
ет почувствовать нас одним дружным коллективом. За 
свою команду пришли поболеть многие сотрудники 
«ЭРА» со своими семьями. 
Соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфе-
ре. Помимо собственно турнира, футболисты и болель-
щики смогли принять участие в различных конкурсах от 
организаторов и получить интересные и запоминающи-
еся призы.
«Следующий Кубок обязательно будет наш!» - так реши-
ли футболисты команды «ЭРА». Пожелаем им удачи!

Болельщики от души радовались победам своих бегунов. ФОТО: «В!»

Дети ухаживают за огородами на клумбах блокадного Ленинграда. ФОТО: ИНТЕРНЕТ


