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++Событие. Сдан головной траулер-сейнер, заложен головной БМРТ

Первые!

После приветствия гендиректора и под аплодисменты публики флаг на «Ленинце» подняли Сергей Тарусов и Виктор Ворошилов. ФОТО: А. РАДЮК

Сергей Михайлов

«Янтарь» передал Рыболовецкому колхозу им. Ленина траулерсейнер «Ленинец» и по его же
заказу заложил большой морозильный траулер «Виктор Гаврилов». Все торжества по этому
случаю прошли на одной площадке и длились не более часа.
26 августа на заводе состоялись
сразу две торжественных церемонии – пожалуй, первый подобный случай в российском
судостроении. И многое в этот
день было впервые.
Первый траулер, построенный
в новейшей истории России для
отечественного заказчика, поднял государственный флаг. Именно он, «Ленинец», стал первым
рыболовецким судном среди проектов, осуществленных на «Янтаре», как и первым реальным результатом государственной программы «квоты под киль».
А перед тем, как российский
триколор взметнулся на мачте «Ленинца», был заложен еще

один наш первенец – БМРТ «Виктор Гаврилов», головное судно
другого новейшего проекта. Это
самое крупное из подобных судов, строящихся в настоящее
время на отечественных верфях,
и уже четвертый траулер, заказанный нашему заводу Рыболовецким колхозом им. Ленина.
Оба события произошли одно за другим – на набережной у
стапеля «Янтарь».
«Для всех нас сегодня очень
важный, исторический день! Одновременно мы начинаем один
проект, и завершаем другой, сказал со сцены генеральный
директор завода Эдуард Ефимов. - Я хочу поблагодарить всех,
кто принял участие в строительстве траулера-сейнера «Ленинец». Это, в первую очередь, наш
заказчик, проектант, представители Объединенной судостроительной корпорации и Федерального агентства по рыболовству.
А самое главное – я хочу сказать
слова благодарности вам, заводчане, потому что именно вашими руками созданы и этот краса-

Цитата

Эдуард Ефимов:
Хочу сказать
слова благодарности вам, заводчане, потому что
именно вашими
руками созданы
и этот красавец,
и два других,
стоящие рядом
вец, и еще два других, стоящие
рядом, которые в этом году мы
тоже сдадим заказчику. Сегодня
у нас двойная радость: мы закладываем новое судно для Рыболовецкого колхоза имени Ленина.
От всей души я поздравляю вас с
этим праздником. Ура!»
«Ура!» было с воодушевлением подхвачено многочислен-

но публикой, состоящей главным образом из ветеранов завода, его нынешних работников и
членов их семей.
Почетными гостями завода
в этот день стали руководитель
Федерального агентства по рыболовству РФ Илья Шестаков, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, председатель Калининградской Облдумы
Марина Оргеева, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин,
председатель Совета директоров
ОСК Георгий Полтавченко, президент ОСК Алексей Рахманов
и председатель Рыболовецкого
колхоза им. Ленина Сергей Тарусов. (Фрагменты некоторых выступлений см. на стр. 4.)
Закладную доску к днищевой секции БМРТ «Виктор Гаврилов» прикрепили Илья Шестаков, Владимир Илюхин, Алексей Рахманов и Антон Алиханов.
А флаг на «Ленинце» подняли
Сергей Тарусов и капитан судна
Виктор Ворошилов. Оба судна
были освящены по христианской традиции.

++Новострой
Переход. Первый в мире
промышленный плавучий
атомный энергоблок (ПЭБ)
«Академик Ломоносов», буксируемый ледоколом и морскими буксирами на Чукотку, вышел в Баренцево море.
23 августа в Мурманске прошла торжественная церемония отправки ПЭБ на место
работы. При благоприятной
погоде планируется проходить порядка 150 миль за
сутки. До Певека остается
более 2500 миль маршрута,
расчетное время на переход
– от 28 до 40 суток, в зависимости от ледовой обстановки и других возможных
обстоятельств. Транспортировка ПЭБ – несамоходного
морского сооружения водоизмещением более 22 тысяч
тонн – выполняется по трассе Северного морского пути.
Все суда буксировочного ордера имеют ледовый класс.
«Академик Ломоносов»
представляет собой новый
класс энергоисточников на
базе российских технологий
атомного судостроения. Он
предназначен для эксплуатации в районах Крайнего
Севера и Дальнего Востока, его основная цель – обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а
также газовые и нефтяные
платформы, расположенные
в открытом море.
Спуск. Судостроители
Комсомольска-на-Амуре спустили на воду корпус первого парома для линии Ванино
– Холмск. К месту акватории
подведены железнодорожные пути. Оборудование будет загружаться на паром
четырьмя кранами. Однако
объем работы не маленький. «До конца года выполним электрослесарное оснащение, - рассказал журналистам директор Амурского
судостроительного завода
Владимир Кулаков. - Торцевое, кормовое и боковое закрытие выполним весной
следующего года. Тогда же,
весной, мы должны начать
швартовые испытания». В августе 2020 года судно отправят во Владивосток для финальных испытаний перед
сдачей в эксплуатацию, которые продлятся еще несколько месяцев. Выходит, что
первый паром поступит на
переправу Ванино – Холмск
к зиме 2020 года. Обстановка на паромной переправе
с каждым годом становится все сложнее. В советское
время было построено для
Сахалина в общей сложности десять паромов (типа
«Сахалин», на ПСЗ «Янтарь».
– «В!»). Большинство из них к
началу нулевых годов выбыло из строя. Осталось три. Им
становится все труднее обеспечивать грузовые и пассажирские перевозки.
++По сообщ. СМИ
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++На сдаточных заказах

++Из первых уст. Гендиректор ответил на вопросы портала «Корабел.ру»

«Ударник» нагружен

«Ленинец» сдан!

«Ленинец» передан заказчику, и теперь все наше внимание – на два следующих траулера камчатской серии. О том, как идут швартовные испытания «Командора», «В!» уже писала. Какие работы ведутся на третьем траулере-сейнере, «Ударник», мы узнали у старшего строителя УГСТР Николая Людина, отвечающего
за этот заказ.
«На данный момент «Ударник» находится в стадии достройки. Погружено все крупногабаритное оборудование, которое размещается не на открытых частях судна.
Это холод-машины, дизеля и многое другое. Погрузка
палубного оборудования и механизмов в полном объеме ожидается после завершения металлизации корпуса, эти работы планируется закончить к середине сентября. На сегодняшний день металлизация выполнена на
80%», - рассказал «В!» Николай Людин.
По итогам замечаний, выявленных в результате кренования на первом траулере, на «Ударнике» также была проведена установка дополнительного твердого
балласта. Сейчас на судне ведутся трубомонтажные,
электромонтажные работы и затяжка магистрального кабеля.
На конец августа затянуто порядка 20 километров кабеля из почти восьмидесяти. В конце сентября планируется прием питания на судно, после чего станет
возможным запуск смонтированного оборудования.
++Соб. инф.

++Конкурс

Такие разные проекты

Александр Дегтярёв – лучший инженер этого года. ФОТО: «В!»
Инна Хатько

22 августа молодые инженеры представили свои работы на заводском конкурсе профессионального мастерства. Победу одержал автор проекта изготовления продукции методами 3D-печати.
Напомним, что к участию к нему приглашаются все работники предприятия в возрасте до 30 лет. Обязателен
конкурс для молодых специалистов, заключивших с
заводом соглашение о статусе молодого специалиста.
Всего членами жюри было заслушано девять конкурсантов и семь докладов. Четыре участника подготовили проекты в парах.
Судили конкурс заместитель главного конструктора
по ПП Денис Логиновский, главный технолог УКТПП
Дмитрий Винник, начальник ПДО Андрей Горчинский,
начальник достроечного производства Роман Обухов
и заместитель начальника ООТиЗ Никита Захарчук.
Среди тем, представленных на конкурсе, были как
предложенные нашими специалистами, так и выбранные участниками самостоятельно. В результате
напряженной работы определились и лидеры.
Лучшим стал Александр Дегтярёв с проектом «Изготовление продукции методами 3D-печати на АО «ПСЗ
«Янтарь»: возможности и перспективы». Второй результат жюри присудило проекту модульного опорного устройства для постановки судов в доке, который
защищали Микаел Алоян и Павел Мокрушин. Третьим
стал Дмитрий Мельников с работой «Разработка метода оценки плановой трудоемкости для сборочносварочного участка».
По мнению жюри, конкурсанты в этом году показали
очень неплохую подготовку. Так что победители получат свое вознаграждение вполне заслуженно: за 1-е
место выплатят 20 тысяч рублей, за 2-е – 14 тысяч и за
3-е – 7 тысяч.

26 августа 2019 года на
ПСЗ «Янтарь» происходит
долгожданное событие.
Впервые за долгое время
российскому заказчику
передается построенное
на российской верфи рыболовное судно. Одновременно заложен крупнейший в стране БМРТ «Виктор Гаврилов». В общем,
в историю нашей рыболовной и судостроительной отрасли сегодняшний
день, можно считать, уже
вошел.
В преддверии этой знаковой для отечественного
судостроения даты «Корабел.ру» взял интервью
у генерального директора ПСЗ «Янтарь» Эдуарда
Ефимова и узнал, как проходили последние этапы
подготовки траулера к передаче заказчику.
- Незадолго до церемонии
передачи, траулер «Ленинец» успешно завершил
ходовые испытания. Расскажите, как именно они
проходили, есть ли отзывы экипажа и представителей заказчика?
- В ходе испытаний
судно подтвердило свои
спецификационные характеристики. Были испытаны все основные механизмы и системы, промысловое оборудование.
По результатам испытаний мы получили довольно много замечаний, по
большей части касающихся обитаемости и технических характеристик оборудования, а также эксплуатационных особенностей судна. Все это выявлялось, благодаря представителям РМРС и опытному экипажу заказчика,
непосредственно участвовавшему в испытаниях.
Все замечания мы оперативно устранили и довели судно нужного уровня.
Естественно, предусмотрены еще и рыбопромысловые испытания, которые будут проводиться в районах добычи на
Камчатке, так как квот на
Балтике у заказчика нет и,
соответственно, провести
эти испытания здесь мы
не можем. Промысловые
испытания будут проводиться с участием наших
представителей и контрагентов. Впереди у судна непростой переход на
Камчатку по Северному
морскому пути, поэтому
для обеспечения безаварийного пути, мы предоставим необходимых специалистов.
- Какие работы проводились в последние месяцы?
Что устанавливали на
судно?
- В последние месяцы
все оборудование уже было установлено, так что
мы проводили его испытания и устраняли замечания заказчика и проект-

Рыбопромысловые испытания траулера пройдут в районах добычи на Камчатке. ФОТО: М. МАЙДАНОВ

ные ошибки, а их оказалось много. По всем замечаниям мы вносили корректировки в проект, была выпущена масса оперативных решений, в том
числе благодаря представителям заказчика и экипажа, которые находятся
на судне с января текущего года. Во многом именно благодаря экипажу мы
имеем возможность не
просто построить судно
и учесть ошибки, но увидеть требования рыбопромыслового флота под другим углом – с точки зрения не чертежей и цифр, а
живого человека, который
будет трудиться на судне.
- Как на двух других траулерах отразился опыт
строительства «Ленинца»? Какие нюансы были
учтены и скорректированы?
- Как и говорилось выше, по итогам испытаний
вносятся корректировки
проекта. Учтены все нюансы, откорректирована
документация, все изменения применяются на
последующих двух заказах. Если говорить о конкретных примерах, одним из ярких и трудоемких моментов стала переустановка практически всего палубного оборудования. Изначально
оно было установлено в
строгом соответствии с
проектом, заказчик утвердил все, а в ходе испытаний выяснилось, что
для правильной эксплуатации его необходимо переустановить.
Также в ходе испытаний было изменено расположение оборудования в
рубке, органы управления
на ходовом мостике перенесены под требования заказчика, чтобы минимизировать ненужные движения, оптимизировать работу. Хотя и это все было
согласовано, во время испытаний заказчик решил
внести коррективы. Мы,
конечно, пошли навстречу
и учли замечания на двух
оставшихся судах.

- Как в целом идет работа
с рыбаками? Вы уже сказали, что замечаний от
них поступает немало. А
в чем причина – очень дотошные?
- В целом работа с рыбаками – непростая, по
результатам первых выходов на ходовые испытания мы получили от заказчика порядка 350 замечаний. И это при том,
что изначально проект
и работы они утвердили. Здесь все объясняется
просто: рыбаки пытаются построить судно под
себя, исходя из полученного ранее опыта на схожем судне.
В итоге работы, конечно, много, но мы получаем опыт взаимодействия
с таким заказчиком, а
они получают опыт строительства судна под свои
конкретные требования.
Здесь стоит отметить,
что сложности нам добавляет и тот факт, что
наша промышленность
не совсем готова к строительству таких заказов.
Очень много оборудования импортного, в частности промыслового, и
нам, к сожалению, приходится из-за этого сталкиваться с последствиями
санкций.
Помимо этого, отсутствуют типовые проекты, из-за чего столько замечаний и выявляется в
ходе испытаний. Также
со стороны заказчиков
отсутствуют проработанные технические задания, так как для них это
тоже новое направление
в работе. Российские проектанты не имеют необходимого опыта в строительстве промысловых
судов, потому и проекты далеки от реальных
требований тех, кто будет эти суда эксплуатировать. И все эти трудности приходится преодолевать нам, так как завод
«Янтарь» – первый, кто в
современной России приступил к строительству
судов под нужды рыбопромыслового флота.

- Одна из целей «поворота к рыбакам», который
происходит в последние
годы, – это получение верфями компетенций в плане строительства рыболовных судов. Чему вы научились в ходе этой работы в различных срезах
– инженерном, управленческом, деловом или даже
психологическом?
- Разумеется, мы сейчас получаем новые компетенции, так как в России
подобный флот не строился, и вся работа, включая
даже простое взаимодействие с новыми поставщиками, заказчиком, КБ
и другими участниками
строительства, идет с чистого листа.
Наше конструкторское
бюро получило огромный
опыт при строительстве
головного траулера. Это
новые технические решения, новый взгляд на требования заказчика – совершенно незнакомая работа,
освоить которую было и
сложно, и интересно. Да и
само предприятие теперь
подстраивается под увеличение доли гражданских
заказов в портфеле.
Стоит отметить, что
переговоры с гражданским заказчиком – дело
непростое. Если у военного заказчика все четко
регламентировано и уже
давно отработаны алгоритмы взаимодействия и
многое другое, то с гражданским заказчиком нередко переговоры похожи
на торги, которые могут
затянуться. Здесь приходится быть больше дипломатом, чем судостроителем. Конечно, в этом
случае все объясняется
тем, что правила еще не
отточены ни у них, ни у
нас. Ведь стоит помнить,
что рыбаки сами никогда
ничего не строили, они
либо ремонтировали, либо получали готовое, так
что строительство судна
под свои нужды – новое
направление для них, как
и для нас.
++Корабел.ру
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++Люди завода. Конструктор из когорты профессионалов

++Кадры

«Инженер должен
быть инженером»

К присяге приведены

Инна Хатько

Несговорчивая выпускница.
«Борис Владимирович Лобачёв
был замдиректора по кадрам.
Он предложил направить меня
в отдел НОТ. Но я отказалась,
потому что считала, что не смогу там быть полезна: производство я еще толком не знала. От
должности в отделе сварки тоже отказалась: я корпусник и
хотела работать по специальности. Тогда он направил меня в
корпусосборочный цех к Жану
Петровичу Жабскому. Он посмотрел, какая я худенькая, и категорически заявил: «На предсборке не все мужчины справляются, а тут девушка...» Отправил на плаз, а там места не
было. Пришла я к главному инженеру – Леониду Степановичу
Голубинскому, он и помог».
В корпусном. «Я попала в отдел
главного конструктора. Там кор-

Инна Хатько

В середине августа приняли присягу бойцы второго взвода военно-производственной роты. Торжественное мероприятие
прошло на территории завода, у мемориала павшим воинам.
На него были приглашены родители новобранцев и заводчане.
Принятие присяги во все времена было событием для любого военнослужащего. Этот день традиционно является нерабочим для
воинской части днем и проводится как праздничный. Это правило не стало исключением и для нашей производственной роты.
Сразу после торжественного момента военнослужащие и их родители направились в воинскую часть. Там прошла встреча с командирами, на которой родители смогли задать интересующие
их вопросы и познакомиться с условиями службы своих сыновей. После обеда новобранцев на сутки отпустили в увольнение.
Сейчас бойцы роты проходят адаптацию на предприятии. За
каждым из них закреплен наставник, который поможет им в
постижении тонкостей профессии. Напомним, что трудиться
военнослужащие будут в цехах 3, 41, 43, 53 и 89, а также в отделах главного сварщика и главного метролога завода.

Елизавета Сипета – заслуженный ветеран нашего завода,
она отработала здесь 32 года. Совсем недавно Елизавета Васильевна отпраздновала
80-летний юбилей. Она из когорты настоящих профессионалов, уникальных специалистов, которыми наше предприятие по праву может гордиться;
а кроме того – интереснейший
собеседник. Мы поговорили с
Елизаветой Васильевной о том,
как она попала на завод и как
он впоследствии стал ее любимым местом работы.
Из степи в корабелы. Елизавета
Сипета родом из казахстанского города Караганды. Именно
там, среди степей, в 30-х годах
прошлого века были сооружены лагеря для «врагов народа»,
а в окрестности ссылали «раскулаченных» со всей России.
Ее родители тоже из «раскулаченных».
Лиза окончила школу, когда в моду вошли созидательные профессии: инженер-авиаконструктор, корабел, машиностроитель. Поступила на учебу
не сразу, но тем сильнее было
желание получить заветную
специальность морского инженера. Манил и город Ленинград
– культурная столица с богатейшей историей и новыми возможностями.
Еще на первом курсе ленинградской «Корабелки» (ныне
Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет) она попала на «Адмиралтейские верфи» на предсборку. Тогда по инициативе Никиты Хрущева, чтобы лучше погрузиться в профессию, первокурсники должны были днем
работать по специальности, а
вечерами учиться. Работа Елизавету не разочаровала, потому
к диплому она шла уверенными шагами. В 1966 году после
окончания вуза молодой специалист Сипета прибыла по распределению в Калининград, на
наш завод.
Дальше – вспоминает сама
Елизавета Васильевна.
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++Ликбез

Елизавета Сипета на церемонии подъема флага на «Ленинце». ФОТО: «В!»

пусное бюро возглавлял Григорий Алексеевич Пугачёв, а главным конструктором тогда был
Донат Александрович Колесов.
Он был в отпуске и принимал
меня его зам. Евгений Андреевич Щеглов. Поначалу меня попытались уговорить пойти в
бюро устройств, но я настаивала на корпусном. В конце концов
туда и попала. Это было самое
сильное бюро в ОГК! Начиная от
руководителя Григория Алексеевича Пугачёва и продолжая
конструкторами первой категории. Это Гилим Лидия Мартыновна, Гражданинова Екатерина
Васильевна, Кашников Владимир Павлович, Румянцева Антонина Ивановна, Болтунова Мария Степановна, Сергеев Николай Васильевич. Меня приняли
очень хорошо. Оберегали, подсказывали, учили! Но инженерто должен быть инженером! Надо было погружаться в профессию и завоевывать авторитет. И
вот такой случай представился.
Григорий Алексеевич отправил
меня замерить марки углубления в корме. Я замерила, но увидела, что марка углубления неправильно наварена. Естественно, сообщила начальнику. Он посмотрел на меня с недоверием,
но отправил Николая Васильевича Сергеева проверить. Я оказалась права, и с этого момента
почувствовала себя увереннее».
Лодки союзного значения. «В
корпусном бюро я работала недолго, потому что открылось
проектное бюро во главе с Владимиром Павловичем Кашниковым. Заводу в то время навязали
товары народного потребления,
и мне поручили разработать мотолодку. Первая, «Янтарь-1», была с клепаным бортом, шпангоутами – все, как нас учили.
Но технологи сказали, что такую килеватость они обеспечить не смогут, и мы разработали новый вариант, «Янтарь-2».
Она была простодонная, и разошлась по всему Советскому Союзу. Но случилось так, что технологи убрали один шпангоут –
мол, конструкторы нагородили
лишнего! Закончилось тем, что
отовсюду посыпались рекламации. Начальник ОТК не успевал
ездить по стране. Начали раз-

бираться: посмотрели расчеты,
восстановили шпангоут, и вопрос закрыли. Меня хотели потом поставить на мотолодки, но
я отказалась. И тогда эту работу
возглавил Вячеслав Евгеньевич
Белых. Он разработал лодку «Неман» и руководил уже самостоятельным отделом».
Фронт работ. «Занимались мы
много чем. Всякие, конечно, были ситуации.
Вот, передвижка корабля со
стапеля в док – нужно правильно рассчитать равномерное давление на тележку, очень ответственная работа. Или погрузка
оборудования. Если оно поставлялось не вовремя, приходилось
искать пути, как с наименьшими
затратами его погрузить и установить. Мы проводили расчеты
по безаварийному спуску и докованию, выдачу заключений
по остойчивости, обеспечению
живучести, непотопляемости и
взрывопожаробезопасности, разрабатывали сдаточную документацию и многое другое».
Иные времена. «Мне повезло
работать с очень грамотными
специалистами: Юрием Алексеевичем Неугодовым, Георгием
Петровичем Шолоховым, Владимиром Васильевичем Яровым,
Селимом Халимовичем Ашировым, Николаем Вальевичем Шаровым, Юрием Витальевичем
Малетиным, Михаилом Александровичем Колтушкиным. Никого их нет, увы…
На заводе было много отличных профессионалов. Это были
выпускники ведущих корабельных вузов страны – ленинградской «Корабелки», морские инженеры из Горького, Николаева.
Да и учили студентов иначе, купить зачет или экзамен – думать
об этом даже в голову не приходило. Учились много и тяжело. На завод тогда брали только
специалистов. Даже вновь принятых рабочих без обучения не
допускали к работе.
Сегодня иная система. И
среди инженеров немало тех,
кто к кораблестроению не имеет никакого отношения, а ведь
работают. Плохо это или хорошо – время все расставит на
свои места».

Ценный актив завода
Анастасия Богусонова

Продолжаем рассказывать о том, что такое интеллектуальная
собственность, как ее защитить и, главное, зачем это нужно.
Ранее (см. «В!» №13) мы познакомились с понятием интеллектуальной собственности как результата интеллектуальной деятельности человека (РИД), которому предоставляется правовая охрана. Сегодня пройдемся по конкретным разновидностям РИД, которые могут быть созданы на заводе. (Не забывая
о том, что каждый работник завода – это потенциальный автор
служебного результата интеллектуальной деятельности!)
Изобретение. Под изобретением понимается какое-либо техническое решение, относящееся к продукту или способу производства (применения, внедрения и т.п.). Это техническое
решение должно быть новым и ранее не известным, не имеющим аналогов, а главное – промышленно применимым. По
этим причинам не все изобретенное признается изобретением
официально, при патентовании.
Полезная модель. Говоря совсем просто, это то же изобретение, но не столь глубинное: например, в качестве полезных моделей можно запатентовать различные модификации изобретений. Патент на такие модели получить проще, чем на изобретение, но и ценятся они гораздо меньше.
Промышленный образец. Это уже не техническое решение и
не устройство, а всего лишь художественно-конструкторская
разработка, которая определяет внешний вид какого-либо
промышленного изделия. Иными словами, промышленный образец – это чисто дизайнерский проект. Критерии его патентоспособности – новизна и оригинальность.
Товарные знаки и знаки обслуживания. Это обозначения, задача которых – индивидуализировать продукцию или услуги
предприятия. Товарный знак становится важнейшей составляющей бренда и призван привлечь внимание потенциальных
покупателей, «заякорить» их. Такой знак должен ассоциироваться с конкретной фирмой, с ее надежностью, качеством ее
продукции и другими характеристиками.
Ноу-хау. Это различные сведения (технические, производственные, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной
деятельности, имеющие действительную или потенциальную
коммерческую ценность. Главная особенность ноу-хау – их известность только «посвященным» (например, только руководству завода и самому изобретателю). У третьих же лиц доступа
к этим секретным данным нет – действует режим коммерческой тайны.
Программы для ЭВМ, базы данных. Это совокупность данных
(статей, расчетов, нормативных актов, иных материалов) и команд, предназначенных для функционирования компьютерных устройств в целях получения определенного результата.
Данные систематизируются таким образом, чтобы они могли
быть найдены и обработаны только с помощью электронной
вычислительной машины.
Как и всякий правильно эксплуатируемый актив, интеллектуальная собственность приносит немалую пользу. В следующий
раз поговорим о значении интеллектуальной собственности
на производстве.
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++Поздравляем

++Интересно знать. Завершился первый этап экспедиции «Путь Рюрика»

Коллектив цеха 3 поздравляет с юбилеем 17 августа Раису Михайловну Ларину, сторожа-вахтера.

Варяги в поисках острова

Коллектив отдела внутренней безопасности поздравляет с юбилеем 30 августа Александра Валерьевича Чикалова, котроллера КПП.

++Нас поздравили

Ура корабелам
Из приветственных слов почетных гостей на торжественной церемонии 26 августа.
Владимир ИЛЮХИН, губернатор Камчатского края:
«Сегодня действительно историческое событие, и не
только для завода «Янтарь», это историческое событие
для Камчатки. Сегодня мы строим флот, пришла пора.
Дорогие друзья, я сегодня хочу сказать вам, корабелам,
искренние слова признательности. Спасибо, что достроили! И я выражаю большую надежду на то, что вот этого красавца, который сегодня нарисован на стене (изображение БМРТ. – «В!»), вы тоже построите для рыбаков Камчатки, мы этого ждем. И, вы знаете, сегодня не
только закладывается новое судно. Сегодня будет подниматься флаг Российской Федерации вот на этом красавце, на «Ленинце». У нас на Камчатке в связи с началом нашего строительства флота появилась традиция
в этом году – мы вручаем флаг Камчатского края экипажу судна, которое построено, и я сегодня обязательно
это сделаю при посещении корабля. Дорогие друзья, хочу всем пожелать удачи, здоровья, благополучия и новых успехов во благо нашей большой, великой страны. С
праздником!»
Сергей ТАРУСОВ, председатель Рыболовецкого колхоза
им. Ленина:
«Это действительно исторический день, потому что то,
о чем мы с вами мечтали три года назад, сегодня воплотилось в жизнь. Я абсолютно убежден, что мы с вами будем гордиться результатами нашего совместного труда. Но мы на этом останавливаться не будем. Мы с вами
приобрели хороший опыт, навыки, компетенции в развитии современного рыболовецкого флота, и сегодня
параллельно у нас праздник по случаю закладки самого
крупного траулера в России. Он же будет одним из крупнейших траулеров в мире: «Виктор Гаврилов». Я хочу пожелать «Ленинцу» и его экипажу семь футов под килем,
благополучного возвращения домой, на Камчатку. Мы
его все ждем. Ну и абсолютно уверен: то, что сегодня
началось по строительству «Виктора Гаврилова», мы в
срок реализуем, и буквально через четыре года пароход
будет стоять у этого причала – готовый к выходу».
Георгий ПОЛТАВЧЕНКО, председатель Совета директоров ОСК:
«Каждая сдача заказчику нового корабля, каждая закладка следующего корабля – это огромный праздник
для судостроителей. И сегодня вы с честью и с чистым
сердцем отправляете в дальний путь этого красавца.
Это действительно знаковое событие, участниками которого мы все являемся. Событие, говорящее о том, что
усилия нашей страны по возвращению себе статуса великой морской державы не напрасны. У нас действительно растет, пополняется новыми кораблями военноморской флот, торговый флот. Ну а какая может быть великая держава без мощного рыболовного флота? Я хочу
искренне поблагодарить всех работников завода за тот
самоотверженный труд, который вы вложили в это замечательное судно. Уверен, что заказов будет больше. И
руководство ОСК постоянно работает над тем, чтобы все
наши предприятия, в том числе и завод «Янтарь», были
обеспечены заказами на много лет вперед. Уверен, что
и с новыми задачами вы справитесь не хуже чем с теми, которые уже решены. Да здравствует наш флот! Да
здравствуют наши кораблестроители! Ура!»

Правительственная телеграмма
«Передача траулера-сейнера «Ленинец» – долгожданное и
радостное событие как для рыбаков колхоза им. В.И. Ленина, так и для судостроителей Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь». Это общая победа Калининграда
и Камчатки, успех судостроителей и рыбаков.
Уверена, что новые совместные проекты Камчатки и Калининграда, такие как большой морозильный траулер «Виктор Гаврилов», открывают новые горизонты успеха и развития нашей
большой страны. От всего сердца поздравляю ставшую неделимой и успешной команду калининградских кораблестроителей и камчатских рыбаков колхоза им. В.И. Ленина.
Желаю новых свершений, совместных проектов и побед.
С уважением, заместитель председателя государственной
Думы И.А. Яровая».

Три ладьи построят для
экспедиции по маршруту,
которым призванные на
княжение братья Рюрик,
Синеус и Трувор могли отправиться от берегов Балтики в русские земли в 862
году. Поход намечен на
2020 год, сообщил журналистам в среду руководитель международной научно-исследовательской
экспедиции «Путь Рюрика» Феоктист Петров, прибывший в Калининград
в конце августа на ладье
«Змей Горыныч».
«Змей Горыныч», украшенный тремя головами драконов, вышел в поход от Ладоги до Балтики
5 мая этого года из Богатырской слободы, недалеко от Тольятти. В Калининграде завершился первый
этап экспедиции «Путь
Рюрика» протяженностью
7 тыс. км, цель которого –

Ладьи для похода будут построены на верфи
Богатырской слободы и
доставлены в Калининград, где присоединятся
к «Змею Горынычу», который на зиму будет поставлен у яхтенного причала Музея Мирового океана. Участникам перехода
предстоит преодолеть более 5 тыс. км, уточнил руководитель экспедиции.

Сосновый «Змей»

27 августа «Змей Горыныч» зашел на Балтийскую косу. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

поиск острова, где могли
жить варяги.
«Мы хотим сделать три
дружины, они будут полностью экипированы в доспехи того времени. Для
них будут построены три

ладьи», - сказал Петров,
уточнив, что в 2020 году
поход будет проходить
под парусами, на веслах
– в полном соответствии с
условиями мореплавания
эпохи варягов.

«Змей Горыныч» сделан из карельской сосны, имеет 16 метров в длину и четыре – в ширину. На судне четыре каюты,
кают-компания и камбуз. Ладья управляется с помощью
двух парусов и оборудована
двигателем мощностью 46
л. с., ее скорость – 5-6 узлов
(9 км/ч).
++По сообщ. СМИ

++История. Старший механик плавдока №2 продолжает вспоминать

Плавбаза идет на восток
Виктор Лебидь

Наш постоянный автор
рассказывает, как в 196061 годах он в должности
четвертого механика участвовал в приемке и перегоне из Ленинграда во
Владивосток рыбопромысловой плавбазы «Андрей Захаров». Вышли из
Балтики – прошли Красное море – и вышли в Индийский океан.
…А вот и бананово-лимонный Сингапур. Среди десятков судов, стоящих на
внешнем рейде, выбираем место и отдаем якорь.
Здесь будем стоять трое
суток, и тут же джонки
сингапурских торговцев
облепляют судно с обеих
сторон.
Они заранее у агентов
узнали, что у нас большой
экипаж, мы получим валюту и будем ее тратить,
покупая различные капроны-нейлоны, портативные магнитофоны,
джинсы, шариковые ручки, безразмерные носки,
жвачку, галстуки с пальмами и обезьянами и прочее, чего в нашей стране в
то время не было. Будем,
несмотря на запреты, участвовать в «ченче» (обмене). И их цель – получить
у нас валюту, чтобы мы не
тратили ее в городе. Для
этого они цены держат ниже городских, но занимаются этим ежедневно, поэтому хитрые и изощренные в торговле. Все китайцы, в Сингапуре 80% жителей – китайцы.
На большом катере
пришли портовые власти, пограничники, таможенники, агенты. При-

Сингапур 1960-х годов – город соблазнов и свободной торговли. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

ход оформляется быстро:
Сингапур – порто-франко,
свободный город для торговли. Власти сделали все,
чтобы росла торговля, экономика, банковское дело,
минимум различных организаций, и город-государство Сингапур быстро
развивается.
А вскоре прозвучало и
объявление: «Команде и
заводским рабочим можно получить валюту». Довольные моряки и заводчане выстраиваются в две
разные очереди для получения сингапурских долларов. И уже переодеваются в парадную одежду для
увольнения в город.
Перед увольнением
всех инструктируют: что
можно, чего нельзя. Злачные места не посещать,
порнографию не поку-

пать, держаться группами
по три человека, в группе
назначен старший, и это
обычно коммунист или
комсостав.
К б о рт у п од ход и т
огромная, широкая джонка с рядами скамеек, и вот
уже по трапу в нее спускаются человек тридцать и
отправляются в город.
Три дня стоянки. Постоянно курсирует джонка от борта судна в порт
и обратно. Каждому разрешено по два раза побывать в городе. Из города
все возвращаются с покупками, у всех в руках по
два-три пакета набитыми
заморскими товарами и
упакованными в коробки
магнитофонами.
Организуются экскурсии в знаменитый сингапурский ботанический

сад с богатой фауной, где
свободно находятся обезьяны, принимающие
угощения из рук и пытающиеся что-то своровать:
шляпу, очки, зонтик, а то
и кошелек. И воруют! Не
зевай!
Получены свежие продукты. И в столовой запахло уже не кислой капустой
и солеными огурцами из
бочек, а свежими помидорами, апельсинами и
бананами. Уже из открытых дверей многих кают
льются джазовая и рок-нрольная музыка: «Арабески», «Рейнбоу», Род Стюарт, Глория Гейнор и пр.
Почти все жуют экзотическую жвачку, хвастаются
своими покупками.
Идиллия!
fПродолжение следует

