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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.

Тем временем

9 июля «Командор» завели в док для установки дополнительного груза на 
балластный киль судна. Необходимость в этом показали результаты крено-
вания головного траулера. Доковые работы на втором судне камчатской се-
рии идут круглосуточно и должны завершиться в двадцатых числах июля.   

 + Новострой

«Ленинец» вышел в море
 + Событие. Головной траулер-сейнер начал ходовые испытания

 + Выставка. На Международном военно-морском салоне

Большой десантный «Кайман» Цифра. Концепцию «цифро-
вой верфи» подготовили со-
трудники Средне-Невского 
судостроительного завода 
(СНСЗ), первыми в России осу-
ществляющие подобный про-
ект. План-график дальнейших 
работ предусматривает их 
завершение в 2021 г. Дораба-
тывая концептуальную часть 
проекта, СНСЗ протестировал 
отдельные его инструменты. 
Так, при строительстве одного 
из судов благодаря его циф-
ровому двойнику, созданному 
в стенах питерского Полите-
ха, удалось сократить время 
проектирования и определить 
оптимальные параметры из-
делия. До конца года будет 
представлен прототип первой 
в России «цифровой верфи», 
состоящий из семи блоков. 

Школа. На заводе «Красное 
Сормово» подписано соглаше-
ние о создании инженерно-су-
достроительных классов в од-
ной из нижегородских школ. 
Подписи под соглашением по-
ставили директор школы, рек-
тор Нижегородского Государ-
ственного Технического уни-
верситета и президент ОСК. С 
начала нового учебного года в 
79-й школе впервые в России 
будут открыты четыре класса 
(5,6,8 и 10-й) с инженерно-су-
достроительным уклоном. Со-
вместная деятельность ОСК, 
школы, университета и завода 
«Красное Сормово» в рамках 
этого проекта будет заклю-
чаться в кураторском сопрово-
ждении инженерно-судостро-
ительных классов представи-
телями организаций-партне-
ров, обучение детей новый 
компетенциям и раннюю про-
фориентацию школьников. 

История. Копия линейного ко-
рабля «Полтава» в конце ию-
ня прибыла в Кронштадт для 
подготовки к участию в глав-
ном военно-морском параде, 
посвященном дню ВМФ Рос-
сии. Там на корабль погрузи-
ли около 100 тонн балласта и 
установили часть пушек. Спу-
стя неделю он вернулся в Пе-
тербург, и с 3 июля на нем на-
чали проводить экскурсии. 
«Полтава», спущенная на воду 
15 (26) июня 1712 года, была по-
строена при личном участии 
Петра I и получила свое на-
звание в честь победы, одер-
жанной русской армией над 
шведами в Полтавской бит-
ве. Проект корабля был раз-
работан Петром I при участии 
корабельного мастера Федо-
сея Скляева. С 1712 по 1732 год 
«Полтава» входила в состав 
Балтийского флота, до окон-
чания Северной войны прини-
мала участие в шести морских 
кампаниях, а позднее участво-
вала в практических плавани-
ях кронштадтской эскадры в 
Балтийском море. В 2013 году 
на верфи в Санкт-Петербурге 
начали воссоздание этого ко-
рабля, спуск на воду состоялся 
27 мая 2018 года.

 + По сообщ. СМИ

Начаты ходовые испытания го-
ловного траулера-сейнера про-
екта SK-3101R «Ленинец».

12 июля траулер «Ленинец» вы-
шел в Балтийское море для про-
ведения заводских ходовых ис-
пытаний. По словам ответствен-
ного сдатчика заказа Игоря Про-
таса, во время первого выхода 
будут испытаны навигацион-
ный и движительный комплек-
сы судна, а также средства свя-
зи. Испытания проведут сдаточ-
ная команда завода и экипаж 
траулера в присутствии прием-
ной комиссии заказчика. 

«Первый выход в море за-
ймет четыре дня, после чего 
судно вернется на завод для 
пополнения топлива и продо-
вольственных запасов, а так-
же для устранения замечаний, 
если таковые появятся по ре-
зультатам этого выхода. По-
том «Ленинец» снова выйдет 
в море», - прокомментировал 
это событие генеральный ди-
ректор завода Эдуард Ефимов. 
Он также подчеркнул, что «Ле-
нинец» – первое судно, постро-
енное в России по программе 
«квоты под киль».

Как сообщил «В!» руково-
дитель проекта SK-3101R Алек-
сандр Гуляев, всего запланиро-

вано три подобных выхода тра-
улера в море, которые могут за-
нять в общей сложности до де-
сяти суток. По завершении хо-
довых испытаний «Ленинец» 
начнет подготовку к передаче 
заказчику.

Напомним, контракт на 
строительство трех траулеров-
сейнеров проекта SK-3101R был 
подписан с Рыболовецким кол-

хозом им. Ленина из г. Петро-
павловск-Камчатский в янва-
ре 2016 года. Траулер «Лени-
нец» заложен в июле 2016, спу-
щен на воду в ноябре 2017 года. 
Два других судна серии, «Ко-
мандор» и «Ударник», в насто-
ящее время готовятся к началу 
швартовных испытаний. Вся 
серия планируется к передаче 
заказчику в этом году.

Траулер «Ленинец» совершил первый выход по программе заводских ходовых испытаний. ФОТО: «В!»

На прошлой неделе в Санкт-
Петербурге прошел очередной 
Международный военно-мор-
ской салон. Среди новинок, пред-
ставленных российским оборон-
но-промышленным комплексом, 
был макет корабля, очень похо-
жего на десантные корабли, зало-
женные в апреле на ПСЗ «Янтарь».

Большой десантный корабль 
«Кайман» обновленного проекта 
11711Э с увеличенным водоизме-
щением и десантовместимостью 

представило в Санкт-Петербурге 
«Невское проектно-конструктор-
ское бюро» (ПКБ). Информация о 
проекте содержалось в реклам-
ных материалах на стенде ПКБ в 
павильоне салона.

«БДК «Кайман» предназначен 
для приема, перевозки морем и 
высадки во взаимодействии с 
другими средствами флота на 
необорудованное побережье во-
йск и техники в ходе проведе-
ния морской десантной опера-
ции, обеспечения морских во-

йсковых перевозок, постанов-
ки оборонительных минных и 
сетевых заграждений и гидро-
акустических буев для позици-
онных систем подводного на-
блюдения в океанской, морской 
прибрежных зонах», - говорится 
в описании проекта.

Согласно материалам, пред-
ставленным на стенде ПКБ, пол-
ное водоизмещение корабля со-
ставит около 8000 тонн, мак-
симальная длина – 150 метров, 
автономность – около 120 суток, 

скорость полного хода – около 
18 узлов. Экипаж корабля – око-
ло 120 человек.

Десантный корабль сможет 
иметь на борту до двух транспор-
тно-десантных или поисково-спа-
сательных вертолетов, а также от 
шести до десяти штурмовых ка-
теров, размещенных на шлюпбал-
ках. Кроме того, корабль получит 
шесть десантных катеров грузо-
подьемностью не менее 45 тонн.

 + По сообщ. СМИ

Сергей Михайлов
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Инна Хатько

Тамара Каратушина

 + Конкурс 

Быстрые и лучшие

 + Кто есть кто. Знакомимся с бюро акустики и измерений

Здесь слушают корабли

Инна Хатько

Бюро акустики и измере-
ний УКТПП – особенное 
на нашем заводе. Почему? 
Во-первых, располагает-
ся оно на территории со-
вершенно другого пред-
приятия – «Автотора», а 
во-вторых, тут царит осо-
бая атмосфера, понятная 
до конца лишь посвящен-
ным. 

Чем заняты. Увлеченные 
своей работой люди всег-
да вызывают восхищение, 
а здесь их целый коллек-
тив. Практически каждое 
помещение лаборатории 
оборудовано приборами 
самых разных модифика-
ций. Есть и новые, импорт-
ные, коих совсем мало, и 
старенькие, но проверен-
ные временем. Есть и во-
все самодельные, и таких 
по понятным причинам 
значительно больше. 

Сотрудники бюро про-
изводят измерения шума 
и вибрации в помещени-
ях, конструкциях корпу-
са, судовых машин и меха-
низмов. Участвуют в оцен-
ке рабочих мест и опреде-
ляют уровень акустики и 
вибрации, а также спец-
характеристики шумо- и 
вибропоглащающих ма-
териалов и оборудования. 
А еще они контролируют 
производственный ин-
струмент на соответствие 
допустимым вибрацион-
ным параметрам.  

Кто здесь. Понятно, что 
здесь не может быть слу-
чайных людей. Специфи-
ка работы требует не толь-
ко определенных профес-
сиональных навыков, но 
и, конечно, хорошего ба-
зового образования. Всего 
в этом коллективе трудит-

ся 11 человек, а возглав-
ляет его уже многие годы 
Дмитрий Пушкарь. В 1971 
году он окончил Таганрог-
ский радиотехнический 
институт им. В.Д. Калмы-
кова, получил специаль-
ность «электроакустика и 
ультразвуковая техника» 
и сразу приступил к рабо-
те на нашем предприятии. 

На чем работают. «Пове-
рочные работы ведутся на 
эталонных вибростендах, 
- рассказывает конструк-
тор Игорь Березченко. - 
Каждое электромехани-
ческое изделие обладает 
определенными характе-
ристиками. Здесь, напри-
мер, проверяются вибро-
преобразователи и шумо-
меры. Аппаратура долж-
на быть высокого уровня, 
соответствовать ГОСТам и 
поверятся не реже раза в 
год. Для этого к нам при-
езжают специалисты из 
Всероссийского НИИ ме-
трологии им. Д.И. Менде-
леева ВНИИФТРИ и про-
водят поверку с помощью 
эталонных вибропреобра-
зователей».

Игорь Юрьевич по-
казывает на одно из 
устройств в лаборатории: 
«Вот это испытательный 
стенд с высокой мощно-
стью. Он таганрогский, 80-
х годов. Его можно нагру-
жать и вибропреобразо-
вателями, и изделиями, 
которые используются 
на судах. Это необходи-
мо, чтобы понимать, как 
будет вести себя прибор 
на корабле, не развалит-
ся ли».

Старое и новое. Конструк-
тор Александр Симонен-
ков рассказывает, что со-
трудники бюро и сами из-
готавливают и моделиру-

ют различные установ-
ки. Приборы устаревают 
и нужно менять, а это в 
нынешних условиях про-
блематично. Исследова-
тельская деятельность в 
нашей стране после пе-
рестроечных времен воз-
рождается очень медлен-
но. Между тем потреб-
ность в поверке приборов, 
измерениях была и оста-
ется.

Есть в бюро (на деле 
– самая настоящая лабо-
ратория) и свой гидроа-
кустический бассейн. 
Как раз в это время здесь 
снимали измерения. Кон-
структор Иван Шинкарен-
ко работает с приборами, 
которые управляют бас-
сейном. Сами сотрудни-
ки оборудуют стенды для 
испытаний. Да что стен-
ды, недавно пережили 
небольшой ремонт: при-
шлось снимать оборудова-
ние, потом его заново мон-
тировать, но зато теперь в 
лаборатории новые полы 
и чистота!

На мой вопрос, насколь-
ко все-таки лаборатория 
соответствует современ-
ным требованиям, мои со-
беседники отметили, что 
конечно же хотелось бы 
лучшего, но по сравнению 
с другими предприятиями 
корпорации, которые за-
нимаются надводным су-
достроением, у нас, пожа-
луй, весьма неплохо. 

Завод и не только. Пробле-
мы есть везде, и, тем не 
менее, дело свое специа-
листы бюро делают ответ-
ственно и хорошо. Ими не 
всегда довольны коллеги-
кораблестроители, потому 
что по результатам изме-
рений порой приходится 
переделывать работу. Со-
ответствует корабль нор-

мам и требованиям или 
нет – заключение дают 
именно здесь. Поэтому все 
заводские службы вынуж-
дены прислушиваться к 
акустикам и исправлять 
свои недочеты.

Сейчас бюро готовит-
ся к очередной аккреди-
тации – она нужна, чтобы 
можно было обеспечивать 
испытания судов граж-
данского назначения не 
только для завода. В про-
шлом году получили ак-
кредитацию на проведе-
ние акустических, вибра-
ционных, температурных 
и испытаний. Работа не-
простая, одной докумен-
тации собрать и подгото-
вить нужно очень много. 
Александр Симоненков 
штурмует эти баррикады.

Профи. Ну а еще здесь не 
прекращают развивать 
свой профессионализм. 
Не так давно конструк-
торы Дмитрий Самарин 
и Максим Костин само-
стоятельно решили про-
блему с размагничива-
нием одного из заказов, 
сэкономив заводу нема-
ло средств. Иван Шинка-
ренко оканчивает аспи-
рантуру. Александр Си-
моненков и Дмитрий Са-
марин недавно вернулись 
с международного воен-
но-технического форума 
«Армия-2019», где высту-
пали с докладами. Кстати, 
именно молодые специ-
алисты бюро акустики не 
единожды становились 
победителями заводского 
конкурса «Инженер года». 
И если бы не возрастные 
ограничения, они продол-
жали бы на нем лидиро-
вать. Потому что дело, ко-
торым они занимаются, 
не позволяет останавли-
ваться на достигнутом. 

Судовые слесари-монтажники завода соревновались 
5 июля на звание лучшего по профессии. Все они – ра-
ботники 3-го цеха. 

К сожалению, в монтажно-сдаточном цехе нашлось 
лишь восемь участников, которые попадали под крите-
рии конкурсного отбора: соревнующимся должно быть 
не более тридцати лет. Однако тем более напряженной 
получилась борьба.
Теорию сдали быстро, но слабовато – из максимальных 
20 баллов больше всего набрал Глеб Сорокин – 17, а двое 
участников дотянули лишь до десяти. 
Впрочем, в профессиональных соревнованиях многое ре-
шает практика. Глеб Сорокин и здесь оказался впереди 
всех, правда – уже в паре с Юрием Изжауровым. Эта пара 
выполнила работу не только быстрее, но и качественнее 
соперников, получив за результат максимальные 100 бал-
лов! Скорость выполнения задания принесла им 15 до-
полнительных очков. Таким образом, Глеб и Юрий показа-
ли наилучший результат и вышли в победители. 
Вторыми в конкурсе стали Дмитрий Марьяшин и Алек-
сандр Людин, уступившие лидерам 20 очков. Третье ме-
сто заняли Роман Мартынушкин и Николай Луценко.  
Победители конкурса получат денежные премии и бла-
годарности от администрации предприятия, а профсо-
юзный комитет завода наградил всех участников пода-
рочными сертификатами.

 + Дела хозяйские

Многочисленные 
малозаметные
Тамара Каратушина

В этой рубрике мы регулярно освещаем результаты ра-
бот, которые проводятся под руководством служб глав-
ного инженера. Как правило, для этого мы выбираем 
самые яркие и значительные факты. В этот раз мы ре-
шили узнать о тех работах, которые не бросаются в гла-
за, но в важности не уступают крупным ремонтам.

Ежедневно на заводе незаметно проводится огромный 
комплекс малозаметных работ, необходимых для того, 
чтобы поддерживать в надлежащем состоянии основ-
ные производственные фонды. 
К ним можно отнести, скажем, ремонт крыш корпусов 
24, 168 и 178. Параллельно проводится практически мас-
совый ремонт восточных бытовых 178-го корпуса. Завер-
шается ремонт третьего этажа, куда переедет управле-
ние судоремонта и разместится новое подразделение 
– управление по ВТС. Чуть позже там приступят к плано-
мерному наведению порядка на четвертом и пятом эта-
жах. Будут установлены лифты, отремонтированы все 
помещения и оборудовано два входа. После чего в вос-
точные бытовки переедут специалисты, чья работа по 
большей части непосредственно связана с нахождени-
ем на производстве. 
Как заметили в службе главного инженера, «эти переме-
ны не каприз»: бытовые помещения давно не использо-
вались, но находились в рабочем состоянии. Там также 
сообщили, что «благодаря проведенному ремонту удаст-
ся освободить корпуса 60 и 92, так как строительство кор-
пусообрабатывающего цеха никто не отменял». Именно 
он впоследствии и займет освободившиеся площади.
Но это все – в перспективе. На данный же момент поми-
мо серьезных подготовительных работ ведется и теку-
щий, но не менее важный ремонт технологического обо-
рудования предприятия. Ремонтируют гильотину, листо-
правильную машину и мостовой кран в цехе 24, а также 
краны на плавдоке №8 и освещение портальных кранов. 
В 150-м корпусе идет ремонт полов, а в здании первой 
столовой – помещения учебного класса ГОиЧС. 
Также там и тут по заводу проводятся такие работы, как 
ремонт станков и цеховых санитарно-бытовых помеще-
ний, поддерживается в рабочем состоянии оборудование. 
И – уже с мая! – идет подготовка к отопительному сезону: 
это как раз тот случай, когда сани нужно готовить летом. 
Из самых близких перспектив: заключен договор на 
ямочный ремонт дорожного полотна и составлена боль-
шая карта этих работ, к которым приступят в августе. А в 
скором времени завершится один из самых долгождан-
ных ремонтов – вновь откроется транспортная проход-
ная. Сейчас там приведены в соответствие требованиям 
все помещения, облагораживается близлежащая терри-
тория, и, как пояснили в службе главного инженера, де-
ло осталось за самым малым – выполнить мелкие кос-
метические работы в помещениях.

Конструктор Иван Шинкаренко работает с гидроакустическим бассейном. ФОТО: «В!»



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

№11 (3205)  16 июля 2019 года

Архив номеров заводской газеты
на сайте предприятия:

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

Цитата

Ко Дню корабле-
строителя объ-
явлена благодар-
ность девяносто 
пяти работникам

 + Награда. К празднику корабелам объявили благодарность

Тамара Каратушина

Корабелы в почете

 + Молсовет

 + Кадры

Рота укомплектована

Выиграли гости

8 июля «Янтарь» отметил свою 
74 годовщину. Празднование 
этого события было намечено 
на 5 июля, но из-за непогоды 
решили перенести его на дру-
гой день, предположительно – в 
конце месяца. О точной дате и 
времени праздника мы вам обя-
зательно сообщим. 

Впрочем, несмотря на перенос 
праздника 5 июля нашлось ме-
сто и время для небольшого, но 
весьма приятого и важного тор-
жества – награждения работни-
ков завода. 

Приказом генерального ди-
ректора за высокие достижения 
в труде, многолетнюю успеш-
ную работу и в честь 74-й го-
довщины завода звание «Заслу-
женный ветеран труда предпри-
ятия» присвоено Наталье Кова-
левской, горничной ОСП; Евге-
нию Котловскому, слесарю-мон-
тажнику цеха 3; Зое Рогулевой, 
старшему кладовщику цеха 43; 
Алексею Тимонину, строгаль-
щику МП «Янтарь» и Нине Цым-
буловой, ведущему инженеру по 
подготовке кадров ООиРП. 

В этот день не обошло вни-
манием заводчан и правитель-
ство Калининградской обла-
сти. Благодарственные письма 
от губернатора за добросовест-
ный многолетний труд, высо-
кий профессионализм и боль-
шой вклад в развитие судостро-
ительной промышленности Ка-
лининградской области полу-
чили Леонид Бугуев, началь-
ник бюро достройки управле-
ния главного строителя; Сер-
гей Виноградов, сборщик КМС 
цеха 24; Татьяна Губернато-
рова, инженер-электроник от-

дела спецсвязи;  Сергей Коло-
мов, трубопроводчик цеха 41 и 
Игорь Протас, старший строи-
тель кораблей УГСтр.

Благодарность региональ-
ного Министерства экономи-
ческого развития, промышлен-
ности и торговли за добросо-
вестный и многолетний труд и 
в связи с Днем кораблестроите-
ля объявлена Елене Алферовой, 
гальванику цеха 41; Андрею Де-
мьянчику, такелажнику цеха 3; 
Вергин Воложиной, старшему 

кладовщику цеха 19; Эльвире 
Воропаевой, инженеру-техно-
логу-нормировщику цеха 53; 
Софии Герасимовой, ведущему 
экономисту ОБКиК; Виктору Ни-
китину, столяру цеха 43; Алек-
сандру Ситнову, старшему стро-
ителю кораблей УГСтр и Алле 
Шуваевой, ведущему инжене-
ру по качеству – руководителю 
группы ОУК. 

Неделей ранее, 28 июня, так-
же ко Дню кораблестроителя, 
приказом генерального дирек-
тора завода за большой личный 
вклад в развитие судострои-
тельной промышленности бы-
ла объявлена благодарность де-
вяносто пяти нашим работни-
кам. Еще ряд заводчан были от-
мечены благодарностью главно-
командующего ВМФ, благодар-
ственными письмами и почет-
ными грамотами ОСК. 

Поздравляем всех награж-
денных!

 + Увлечение. Заводские водники одержали новые победы

15-16 июля состоялось Открытое 
первенство «Кубок ООО «Балтла-
минат» по водному туризму на 
реке Анграпа. В соревновани-
ях приняли участие несколько 
коллективов. «Интердизайн» из 
Черняховска и «Планета-Спорт» 
выставили по одной команде, 
ООО «Балтламинат» – две, ОКБ 
«Факел» – четыре, а завод «Ян-
тарь» – шесть команд. 

День 1. В первый день проходи-
ли личные состязания каякеров 
(мужчин и женщин), экипажей 
мужских байдарок-двоек и сме-
шанных байдарок-двоек. С при-
обретением каяка янтаровцы 
решили составить конкуренцию 
более опытным черняховцам и 
факельцам. И не зря. Наши Ро-
дион Ефимов, Евгений Констан-
тинов и Денис Коваленко (кото-
рому всего 16 лет!) заняли соот-
ветственно 11, 14 и 15 места сре-
ди 17 стартовавших. Зато Галина 
Ярмолюк стала второй, а Ольга 
Коваленко – четвертой среди 6 
каякерш.

Мужских байдарок на старт 
вышло 17 экипажей (из них 5 на-

Татьяна Малютина

Теперь и на каяке
ших, ставших в итоге 4, 5, 8, 10 и 
11). Смешанных экипажей было 
тоже 17 (6 наших).  Здесь бронзо-
выми призерами стали Галина 
и Александр Ярмолюк, пятыми 
– Марина Жидкова и Николай 
Завьялов, на 8 месте – Марина 
Литвякова и Борис Лапян, на 10-
м – Ксения Тарабурина и Миха-
ил Очнев, на 12-м –Ольга и Денис 
Коваленко, на 16-м – Игорь и Яна 
Зенины.                                                               

День 2. На следующий день ме-
рялись мастерством по скорости 
и прохождению 14 ворот в соот-
ветствии с маркировкой коман-
ды из мужского и смешанного 
экипажей (каякеры в состав ко-
манды не входили). 

Старт давался одновремен-
но обоим экипажам. Кроме того, 
одни ворота стали «воротами 
времени»: обе байдарки долж-
ны пройти через них в течение 
15 секунд (кто не успел – штраф 
50 очков). Здесь призерами ста-
ли «Факел», «Интердизайн» и 
«Балтламинат». Наши команды 
оказались четвертой (Ярмолюк/
Ярмолюк – Константинов/Ефи-
мов), пятой (Жидкова/Завьялов 
– Мелеховец/Мифтахов) шестой 

(Литвякова/Лапян – Жаркевич/
Арцукевич), восьмой (Тарабури-
на/Очнев – Невинский/Невин-
ский) и девятой (Коваленко/Ко-
валенко – Ткачёв/Вашец). 

При подведении общего за-
чета суммировались результаты 
в личных и командной гонках. 
В итоге команда Ярмолюк/Яр-
молюк – Константинов/Ефимов 
стала третьей и получила ма-
лый кубок и бронзовые медали.

Кстати. Стоит добавить, что 
впервые с нами поехали шесте-
ро новичков из УКТПП и ОУК, не 
испугавшись штормового ливня 
(прошедшего ночью) и возмож-
ных оверкилей. И – что особенно 
важно – несмотря на отсутствие 
опыта никто из них не финиши-
ровал последним!

А сейчас настала пора боль-
ших походов на катамаранах-
двойках: 14 и 28 июля две груп-
пы уезжают в Забайкалье на 
речки Томпуда-Шехнанда, плюс 
80 км пешком по тайге (поход 5 
категории сложности) и в Вос-
точные Саяны на реку Ока-Са-
янская (4 категория сложности). 
Пожелаем им удачи и семь фу-
тов под килем!

Молодежный совет завода провел в июне традиционную воен-
но-спортивную игру, к участию в которой пригласил учащихся 
Прибалтийского судостроительного техникума. 

Соревновались три команды: УКТПП, цеха 41 и техникума. В 
программе были полоса препятствий, викторина по истории 
Великой Отечественной войны, оказание первой помощи по-
страдавшему и ориентирование на местности по топографи-
ческой карте. Наши будущие коллеги очень хорошо подготови-
лись к игре, показали в ней лучшие результаты и заслуженно 
заняли первое место. Чуть уступила им команда УКТПП, тре-
тий результат – у трубомонтажников.
Все участники соревнований получили дипломы и сертифика-
ты в кино. 

День сражений и захватов

29 июня молодые заводчане отметили свой праздник – Все-
российский День молодежи. 

На этот раз местом встречи была выбрана база пейнтбола и 
лазертага клуба «Западный фронт». Двадцать наших коллег 
разделились на четыре команды и приняли участие в импро-
визированных сражениях по захвату и удержанию террито-
рии и базы. На полях сражений были замечены представители 
УКТПП, цехов 24 и 41, ОЭОФ и ООиРП. По окончании «военных 
действий» молодежь устроила мирный пикник в зоне отдыха. 
Домой вернулись без потерь! 

 + Рубрику подготовила Инна Хатько

Инна Хатько

Научно-производственная рота, пришедшая на «Янтарь» в на-
чале этого года, пополнилась новобранцами. После весеннего 
призыва служить в ней будут еще двадцать выпускников При-
балтийского судостроительного техникума, получившие базо-
вые для завода специальности. На сегодня в роте 40 военнос-
лужащих, и она полностью укомплектована. 

9 июля в Музее трудовой славы завода новичков приветство-
вал генеральный директор «Янтаря» Эдуард Ефимов, он по-
здравил новобранцев с началом службы и пожелал удачи в бо-
евой подготовке и на производстве. 
Отрадно, что в производственную роту попали и те выпускни-
ки техникума, которые учились по целевым договорам с заво-
дом. Это Вадим Вальзер, Сергей Журавский, Валентин Латуш-
кин, Вячеслав Матеша, Илья Романов, Евгений Сиденко, Роман 
Спивак. Таким образом они уже начинают свою трудовую дея-
тельность на предприятии. 
Новобранцы научно-производственной роты приступили к во-
енной подготовке, которая продлится до 18 августа. Тем време-
нем на заводе подготовятся к их приему в трудовой коллектив: 
определят наставников, приобретут спецодежду, разработают 
мероприятия по допуску к работе.
Дальше ребят ждет стажировка продолжительностью в 19 
смен. Предполагается, что за это время они адаптируются на 
предприятии, пройдут проверку своих знаний и навыков. 
Местами прохождения службы для производственной роты 
определены цеха 3, 41, 43, 53, 89 и сварочная лаборатория. 

Гендиректор вручил благодарственные письма заводчанам. ФОТО: «В!»

Молодежь сразилась на «Западном фронте». ФОТО: Д. БОРОВСКИЙ
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 + Поздравляем

Футболисты-корабелы

«Адмиралтеец» – советский футбольный клуб из Ленинграда. Ос-
нован не позднее 1947 года как команда «Адмиралтейского заво-
да» под названием «Судостроитель». В 1957 году именовался «Аван-
гард». В 1958-м после выхода в Класс «А» был переименован в «Ад-
миралтеец». Прекратил существование в 1962 году, уступив свое 
место в классе «А» другой ленинградской команде – «Динамо».

Коллектив цеха № 19 поздравляет с юбилеем 7 июля 
Владимира Николаевича Фролова, монтера пути.

Коллектив АХО поздравляет с юбилеем 21 июля Галину 
Игнатьевну Бороздовскую, специалиста отдела. 

Коллектив цеха 53 поздравляет с юбилеем 29 июня Ан-
дрея Владимировича Алексеенко, мастера цеха. 

Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем 29 ию-
ля Лидию Владимировну Задворную, ветерана труда за-
вода. 

На очереди – дротики

Идет прием заявок на участие в первенстве завода по 
дартсу. Соревнования пройдут 23-26 июля на втором эта-
же корпуса 24 (спортзал для игры в настольный теннис). 
Время игр: 12:00-13:20. Состав команды: 3 человека (2 муж. 
+ 1 жен.). Заявки принимаются до 22 июля в профкоме за-
вода или по тел. +7-929-161-00-91.

 + История. Старший механик плавдока №2 продолжает вспоминать

 + Творчество. Профком провел конкурс детского рисунка

Плавбаза идет на восток
Наш постоянный автор 
рассказывает, как в 1960-
61 годах он в должно-
сти четвертого механи-
ка участвовал в приемке 
и перегоне из Ленингра-
да во Владивосток ры-
бопромысловой плавба-
зы «Андрей Захаров». Пе-
ред Адмиралтейским су-
дозаводом, куда он был 
откомандирован «Мора-
гентством», стояла зада-
ча сдать заказ к 1 января 
1961 года.

…За неделю до Нового года 
нас (приемную команду. 
– «В!») уговорили помочь 
заводу  в окраске помеще-
ний. Для этого заключили 
трудовые договора. И вот 
после работы мы остава-
лись красить.

Вместе с нами покра-
ской занимались футболи-
сты команды «Адмиралте-
ец», а они тогда играли в  
высшей лиге СССР. Но все 
игроки по футболу в Со-
ветском Союзе считались 
любителями и числились 
на предприятиях на раз-
личных должностях, как 
и футболисты «Адмирал-
тейца».

Мы открывали бараба-
ны с густотертой краской, 
разбавляли ее олифой и 
долго мешали палкой, а 
потом красили. А вернее 
– мазали стенки отврати-
тельными кистями, с кото-
рых постоянно лезли во-
лосы, оставаясь на стен-
ках. И мы должны были их 
убирать, промакивая ки-
стью и потом вытирая ее 
об ветошь. Было холодно.

Когда мы вышли в рейс 
и краска подсохла, обра-
зовались потеки и мор-
щины, и нам пришлось 
ее шпателями счищать и 
зачищать шкуркой – под 

мольбы мастера по покра-
ске. А затем маляры пере-
крашивали.

31 декабря 1960 года 
акт приемки судна был 
подписан, и мы, прием-
ная команда, заступили 
на вахты. С нами были ду-
блеры из сдаточной ко-
манды. Моя вахта, вахта 
4-го механика, считается, 
«детской» – легкой: с 8.00 
до 12.00 и с 20.00 до 24.00. 

Естественно, что не все 
было готово, и заводчане 
продолжали работать и го-
товить судно к перегону. 
Только 15 января 1961 года 
мы смогли покинуть стен-
ку завода и выйти в Фин-
ский залив для проведе-

ния ходовых испытаний.
20 января мы зашли в 

Таллин. Сдаточная коман-
да покинула борт судна, 
но на судне остались 110 
человек, заводчане: ма-
стера, слесари, сварщики, 
маляры, которые получи-
ли загранпаспорта и бу-
дут в течение рейса – два 
месяца, до прихода в порт 

Владивосток, – завершать 
строительные работы в 
рыбцехах и других поме-
щениях. Для этого в трю-
мы было погружено мно-
го оборудования, труб, 
баллонов с ацетиленом и 
кислородом, плюс 5 тонн 
краски.

fПродолжение следует.

Победили все

 + Спорт

Первый раз 
из пистолета

С 1 по 3 июня в 24-м корпусе проходило лично-команд-
ное  первенство завода по пулевой стрельбе из пневмо-
нического пистолета. Такие соревнования проходили на 
заводе впервые и вызвали большой интерес. 

22 команды подали заявки на участие. В состав каж-
дой команды входили один мужчина и одна женщина. 
Стрельбы проходили из положения стоя, расстояние до 
мишени – 10 метров. Упражнение состояло из 6 пробных 
и 6 зачетных выстрелов. 
Лучше всех отстрелялась команда второго участка це-
ха 24: Ирина Ермолаева и Кирилл Коурдаков набрали 
наибольшее количество очков (69) и завоевали золотые 
медали. А судьбу второго места решило преимущество 
одного выстрела в «десятку»: Алексей Будённый и Алек-
сандра Калашникова, также из цеха 24, взяли «серебро» 
с результатом в 64 очка. Бронзовые медали – у Наили 
Антонниковой и Виталия Шустикова из цеха 89, которые 
набрали те же 64 очка, но без «десятки».
В личном первенстве среди мужчин победителем стал 
Кирилл Коурдаков (39 очков), второе место занял Игорь 
Критцкий (ОГМ, 38 очков), третье – Виталий Шустиков 
(37 очков).
В личном первенстве у женщин победителем стала 
Светлана Позднякова (ОВБ, 38 очков), второе место заня-
ла Екатерина Краснонос («ВИЛ», 36 очков), третье – Анна 
Морик (ООТиЗ, 35 очков).
Победители и призеры первенства были награждены 
грамотами, кубками, медалями и подарочными серти-
фикатами. Все призы были предоставлены профсоюз-
ным комитетом завода.

 + Интересно знать

Тамара Каратушина

Уже традиционно в пред-
дверии Дня завода про-
фком объявил конкурс 
детского рисунка. В этот 
раз решили расширить те-
матику творческих работ 
и предложил богатую на 
интерпретации тему «Моя 
родина – Россия». 

Перенос торжественных 
мероприятий не помешал 
провести конкурс и вру-
чить подарки его юным 
участникам. Которых в 
этом году было 263 – не-
сколько меньше чем в про-
шлом году, однако это не 
сократило, а только при-
умножило количество ра-
бот, поскольку наиболее 
плодовитые художники 
приносили по 2-3 рисунка. 

Второй год подряд все 

члены профкома – комис-
сия по определению по-
бедителя – пришли к вы-
воду, что невозможно вы-
делить кого-то одного: все 
работы потрясающие, ис-
кренние и светлые, а не-
которые даже можно на-

звать профессиональны-
ми. Поэтому вновь побе-
дило творчество, и подар-
ки получили абсолютно 
все участники конкурса. 

Администрация завода 
и профсоюз приобрели на-
боры под стать сути кон-

курса: альбом, цветные и 
простые карандаши, пла-
стилин, фломастеры, руч-
ки, краски, кисточки, ла-
стики, линейки и точилки. 
К этой волшебной папке 
для творчества прилага-
лась еще и коробка кон-
фет. (Если бы не возраст-
ное ограничение для уча-
стия в конкурсе, за такой 
подарок я и сама бы побо-
ролась.)

К сожалению, пока что 
все работы увидеть не 
представляется возмож-
ным. Однако в профкоме 
надеются, если не поме-
шает погода, на ближай-
шем заводском праздни-
ке организовать выставку 
детского рисунка. И тогда 
каждый сможет убедиться 
в том, что решение жюри 
было совершенно оправ-
данным.

Виктор Лебидь

Виталий Бойко

«Янтарь» 
туристический
Аналитики составили рейтинг городов, куда следует от-
правиться желающим посетить судостроительные пред-
приятия и морские музеи. Калининград – на втором месте.

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг 
лучших городов для посещения кораблей и корабле-
строителей.
Из трех лидирующих позиций Калининград занял вто-
рую строчку. Отмечается, что первым делом здесь мож-
но побывать на Прибалтийском судостроительном заво-
де «Янтарь» и в Музее Мирового океана.
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, где вниманию 
туристов представлены судостроительные заводы «Ад-
миралтейские верфи» и «Северная верфь», Централь-
ный военно-морской музей и крейсер «Аврора».
На третьем месте – Астрахань, в которой для гостей про-
водятся экскурсии на судостроительный завод «Лотос».
Рейтинг агентства основан на результатах исследова-
ния экскурсий на судостроительные предприятия и в 
морские музеи.

 + По сообщ. СМИ

Так видит Россию Тимофей Христолюбов. ФОТО: «В!»

«Вместе с нами покраской судна занимались футболисты команды «Адмиралтеец». ФОТО: ИНТЕРНЕТ


