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Редакция газеты постоянно ведет прием вопросов в
адрес генерального директора завода. Свой вопрос
можно задать по телефону
613-716, по электронной почте press@shipyard-yantar.ru
или в кабинете редакции на
2-м этаже корпуса №50.

+ Событие. Профком отчитался о пятилетней работе

+ Новострой

Профсоюз начал новую пятилетку

Выставка. На международной выставке DEFEXPO
INDIA-2020 Объединенная судостроительная корпорация
представила более десятка
образцов военной продукции, в том числе сторожевой корабль проекта 11356 и
большой десантный корабль
проекта 11711Э, строящиеся на ПСЗ «Янтарь». В составе делегации ОСК работали
представители одиннадцати
предприятий и конструкторских бюро. В рамках деловой
программы представители
корпорации приняли участие
в более 70 встречах и переговорах с представителями
иностранных заказчиков по
актуальным и перспективным вопросам военно-технического сотрудничества.
Стенд ОСК посетили министр обороны Индии Ражнатх Сингх, замначальника
штаба ВМС Индии Мурлидхар Павар, начальник главного управления МТО Объединенного штаба Минобороны
Индии (ВМС) вице-адмирал
Пабби Гуртедж Сингх, руководители крупнейших индийских судостроительных
верфей и компаний. Среди
ключевых проектов российско-индийского сотрудничества в судостроительной
сфере глава ОСК Алексей
Рахманов, комментируя итоги выставки, назвал ремонт
индийского авианосца «Викрамадитья» и строительство фрегатов проекта 11356.

Инна Хатько

Тридцать восьмая отчетновыборная конференция заводской профсоюзной организации прошла в минувшую среду. Профком отчитался за пять
лет работы, после чего состоялись выборы его нового председателя.
На представительное собрание
было избрано 73 делегата со
всех подразделений предприятия, где имеются профсоюзные
ячейки. Также на конференцию были направлены пред-

ставители МП «Янтарь» и неработающих пенсионеров завода. Собрание посетили гости
из Калининградской областной федерации профсоюзов и
Общероссийского профсоюза
работников судостроения, судоремонта и морской техники.
Конференция длилась более двух часов, и все девять
вопросов повестки дня получили должное освещение и
рассмотрение. Но обо всем по
порядку.
Поприветствовав делегатов
от имени руководства завода,
перед ними выступил ЗГД по

управлению проектами Роман
Федюнин. Он рассказал о производственных перспективах
на ближайшее время: в целом
предприятие обеспечено работой, все обязательства по коллективному договору администрация соблюдает и намерена дальше идти тем же курсом.
Поэтому трудовой коллектив
со своей стороны должен хорошо трудиться, чтобы выполнять производственные показатели и вовремя сдавать продукцию заказчикам.
Далее с отчетом о проделанной работе выступила Лидия

Матвеева, возглавлявшая наш
профсоюз в течение пяти предыдущих лет.
Она рассказала собравшимся,
что общая численность профсоюза завода составляет сегодня
1339 человек, из них 1271 работающих и 68 пенсионеров. За пять
лет организация пополнилась
на 693 человека, большинство
из которых – молодежь до 35
лет. За отчетный период был заключен Коллективный договор
на 2015-2018 годы, который был
продлен до 2021 года.
fОкончание
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+ Товарный выпуск. На исследовательском судне возобновлены работы

Оживление «Горигледжана»

ригледжан» возобновились в
феврале. КП «ЭРА» продолжила электромонтажные работы,
включая монтаж оборудования. «ВИЛ» вернулся к изоляции помещений надстройки. По
словам Клюкина, до лета нужно успеть выполнить большой
объем работ на воде, чтобы затем поднять судно на стапель
для монтажа подруливающих
устройств и другого оборудования его подводной части.

Концепция. Миллиардер
Билл Гейтс не заказывал
компании Sinot создание
первой в мире суперъяхты
на водородном топливе. Ранее многие СМИ сообщили,
что Гейтсу понравилась концепция яхты, которую в 2019
году на выставке в Монако
представила компания Sinot
Yacht Architecture & Design
и что он разместил заказ на
ее строительство на сумму в
644 млн долл. Sinot сообщила, что не поддерживает деловые отношения с Биллом
Гейтсом, отметив также, что
концепт-яхта «Аква» не связана ни с ним, ни с кем-либо
из его представителей. «Аква» – это находящаяся в разработке концепция, и ее не
продавали Гейтсу», - заявила представительница компании. Согласно концепции
Sinot, длина яхты составит
112 м, но пока существует
лишь ее двухметровая модель. Предполагается, что
«Аква» сможет разгоняться
до 17 узлов (31 км/час), имея
запас хода почти в 7 тыс. км.
Главной изюминкой концепции яхты является использование жидкого водорода в
качестве топлива. Он предлагается как более экологичная альтернатива традиционному топливу, поскольку
при его сжигании не образуются парниковые газы.

+ Соб. инф.

+ По сообщ. СМИ

До лета на заказе нужно многое сделать, чтобы затем поднять его на стапель. ФОТО: «В!»

Возобновлена активная фаза
строительства ОИС «Евгений Горигледжан». В начале февраля рабочие вернулись на судно
для продолжения работ. Какая
работа этому предшествовала и
что сейчас происходит на заказе, «В!» рассказал руководитель
проекта Андрей Клюкин.
«В ноябре 2018 года официально
были приостановлены работы
по ремонту и переоборудованию
судна, и в течение всего 2019 года велись переговоры и реша-

лись вопросы с заказчиком по
дальнейшему исполнению государственного контракта. Итогом
этих длительных переговоров
стало то, что 31 января этого года
было подписано дополнительное
соглашение о продлении срока
действия контракта, где прописан период, в который мы должны завершить работы по ремонту
и переоборудованию судна», - сообщил Андрей Клюкин.
По условиям подписанного
дополнительного соглашения,
ОИС «Евгений Горигледжан» за-

вод должен передать заказчику
в конце марта следующего года.
«В данный момент мы приступили активно к работе, чтобы четко и быстро решить вопросы, влияющие на срок сдачи
судна, особенно в части поставок оборудования. Помимо этого
разработан проект генерального
графика, который требует в сжатые сроки выполнить ряд мероприятий, включая работу цехов
и контрагентских организаций»,
- отметил руководитель проекта.
Работы на ОИС «Евгений Го-
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+ Конкурс

+ Вести с мест. 43-й цех принял на учебу коллег из цеха 3

Победить играючи

Готовы к любой работе

Инна Хатько

14 февраля молодые производственные мастера нашего завода приняли участие в ежегодном конкурсе профессионального мастерства.
Конкурс проходил в форме организационно-деятельностной игры, состоящей из трех тактов. Всем конкурсантам, как единой команде, предстояло «построить»
из выданных материалов фрагмент корпуса судна с насыщением. Мастера работали в парах, имитируя работу
основных производственных цехов.
На первом такте они четко следовали выданным инструкциям, на втором – могли изменить схему взаимодействия,
а на третьем – работать по предложенной организаторами
схеме с элементами бережливого производства.
Оценивали участников эксперты, каждый из которых наблюдал за тем, как проявлялась в игровом процессе та
или иная компетенция из профиля производственного
мастера. Также в конце конкурса у каждого участника
была возможность выбрать лучшего игрока. В результате напряженной работы команда конкурсантов справилась с заданием, а жюри определило победителя.
Им стал производственный мастер из цеха 53 Максим
Жебак. Второе место занял старший мастер цеха 43
Игорь Ильяшевич. Третий результат показал старший
мастер цеха 41 Николай Давыденко.
Все участники конкурса получили сувениры от администрации завода и подарочные сертификаты от профсоюзного комитета. А победителей ждут денежные премии по 10, 7 и 5 тысяч рублей.

+ Итоги

Предупредить беду

В этом году достроечномалярный цех начал обучать новой специальности
работников монтажносдаточного цеха. Об этом
и планах цеха 43 на ближайшее время «В!» рассказал его новый начальник
Виктор КАБАНОВ.
- В связи с наступлением
вынужденного периода
снижения объема производства в ряде цехов возникла необходимость перераспределения сотрудников внутри предприятия. Поэтому сегодня к
нам направлены работники цеха 3 для обучения
специальности «пескоструйщик».
Нашей главной задачей является выполнение
производственных задач,
поставленных перед цехом, открытие фронта работ для смежников. Учитывая дефицит пескоструйщиков, сегодня это
самое удобное время для
освоения смежных профессий производственными рабочими. В дальнейшем это позволит нам

Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы
научиться справляться с
объемами производства,
выполняемыми организацией «ВИЛ», одного дня
и желания недостаточно. Это будет продолжительный временной этап,
но мы уверенны, что наши специалисты готовы
справиться с любой работой, выполняемой на
предприятии.

Личное дело

Виктор Кабанов: Пескоструйщиков не хватает, и самое время обучить рабочих этой профессии. ФОТО: «В!»

привлекать работников из
смежных подразделений
для выполнения срочных
работ в сжатые сроки.
Помимо этого, основной стратегической задачей в цехе 43 является создание отдельного участка
изоляции. Точнее – продолжение его формирования. На данный момент
все работы по этому на-

правлению выполняет
подрядная организация
«ВИЛ». Мы планируем в
ближайшей перспективе
привлечь к этим работам
сотрудников из специалистов цеха. Таким образом
нам удастся перераспределить нагрузку внутри
цеха, обеспечив равномерную загрузку персонала в
течение всего года.

Виктор Александрович Кабанов, 31 год. После обучения в
БГА на факультете эксплуатации судовых энергоустановок устроился на СРП «Преголь» слесарем, работал соисполнителем на «Янтаре».
С 2012 года – матер цеха 3,
затем – старший мастер, начальник участка. До нового
назначения три года проработал заместителем начальника цеха 3 по производству.
10 января 2020 года назначен
начальником цеха 43.
+ Соб. инф.

Тамара Каратушина

+ Образование. Чемпионат приобрел новую компетенцию

Недопущение предпосылок к чрезвычайным ситуациям
– такова главная задача отдела ГОиЧС и руководителей
подразделений в плане обеспечения безопасности работников. Что сделано за минувший год в этом направлении, «В!» рассказал начальник отдела Игорь Елисеев.

На заводской площадке

«Работа нашего подразделения нацелена на защиту работников предприятия от чрезвычайных ситуаций и на
обеспечение пожарной безопасности. И самой лучшей защитой в данном случае является недопущение. Поэтому
можно сказать, что наша работа – это регулярное принятие
превентивных мер. Отрадно отметить, что в целом на предприятии за 2019 год в тесной работе с начальниками структурных подразделений было не допущено предпосылок к
возникновению чрезвычайных ситуаций. За год был проведен огромный перечень мероприятий. Это и проверки
систем оповещения, и вводные курсы для вновь прибывших на работу (более 600 человек), и пожарно-тактические
учения на строящемся заказе с привлечением структурных
подразделений предприятия. И многое другое, включая
ряд ремонтных работ», - рассказал Игорь Елисеев.
Среди этого «многого другого» он отметил 11 тренировок, проведенных на заводе с привлечением нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) и
нештатных формирований по гражданской обороне
(НФГО). Кстати, именно здесь выявилось слабое место в
части контроля со стороны отдельных начальников цехов и подразделений. По словам Елисеева, не все руководители ответственно относится к списочному составу
формирований, забывая о своевременной замене и назначении персонала. Этим руководителям рекомендовано усилить контроль над формированием НАСФ и НФГО.
«Данные по формированиям должны быть всегда достоверными, и мы должны ими располагать, чтобы в случае
необходимости своевременно связаться с необходимыми людьми, которые не просто находятся в этом списке, но и прошли все соответствующие обучения и тренировки. К таким вопросам нужно относиться серьезно,
- подчеркнул начальник отдела. - За минувший год на
платной основе 34 человека прошли обучение в учебно-методическом центре по ГОиЧС Калининградской области. Стоит также по итогам минувшего года отметить
улучшение в двух подразделениях: цех 19 – начальник
цеха Сергей Пироженко и его заместитель Сергей Морозов, руководитель занятий по ГОиЧС; цех 89 – начальник
цеха Эдуард Ананьев и Борис Ахтимов, руководитель
аварийно-технической группы».
По оценке Елисеева, план основных мероприятий 2019
года в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС был
в основном выполнен. По итогам года за добросовестную
организацию занятий в обеспечение мероприятий по ГОиЧС генеральный директор завода поощрил 13 человек,
которым объявлены благодарности и вручены грамоты.

Тамара Каратушина

В начале февраля в Калининграде прошел четвертый открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы WorldSkills Russia». На
базе нашего завода была
представлена новая для
чемпионата компетенция:
«Сборщик корпусов металлических судов». Главный эксперт WorldSkills в
этой компетенции, замначальника корпусного цеха Выборгского судостроительного завода Роман
Медведев рассказал «В!» о
том, как это было.
«С 3 по 7 февраля студенты городских и областных
учебных профессиональных заведений состязались в 44 компетенциях
на базе других предприятий и учебных заведений. Студенты же Прибалтийского судостроительного техникума соревновались в умении производить сборку секции здесь,
на базе завода «Янтарь».
В рамках регионального
чемпионата эта компетенция проводится впервые.
Однако раньше она проводилась в разрезе отраслевых чемпионатов. Первый чемпионат был в Северодвинске в 2018 году, в
2019 году – на территории
завода «Янтарь». Но в обоих случаях участие принимали молодые рабочие,
а в этот раз мастерство по-

Будущие сборщики КМС из техникума соревновались на заводской производственной базе. ФОТО: «В!»

казывали студенты», - отметил Роман Медведев.
Задание для будущих
сборщиков КМС состояло из нескольких модулей. Первый – описание
технологии изготовления нескольких секций,
второй – изготовление колышковой постели, третий – изготовление деталей с помощью газорезки и четвертый – сборка конструкции в объем с применением сварки. В итоге пять команд,
по два участника в каждой, должны были собрать фрагмент реальной
корпусной конструкции
– борта траулера. Как с

этим справились учащиеся техникума?
«По опыту прошедших
двух отраслевых чемпионатов могу сказать, что
качество растет низменно, - считает главный эксперт. - Из года в год я вижу только развитие, как
молодые специалисты,
так и учащиеся все больше развивают практические навыки и это не может не радовать. Однако
стоит отметить, что в отличие от молодых специалистов студентам необходимо было подтянуть
такое направление, как
газорезка».
Итак, в компетенции

«Сборщик корпусов металлических судов» призовые места распределились следующим образом:
1 – Александр Гуровский,
Александр Алексеев; 2 –
Владислав Ковригин, Роман Коровников; 3 место
разделили две команды
– Глеб Шмидт, Сергей Корякин и Вячеслав Уколов,
Дмитрий Мартынов.
«Как менеджер и создатель этой компетенции я
хотел бы выразить огромную благодарность техникуму и его руководителю, который поверил в
эту компетенцию, так как
на самом деле было много скептиков в этом отношении. И, конечно, спасибо заводу – за предоставление площадки, которая
полностью соответствует
всем требованиям инфраструктурного листа и планам застройки», - подытожил Медведев
Осенью этого года
нас ждет очередной региональный чемпионат
WorldSkills Russia, и скорее всего площадкой для
новой компетенции снова
станет «Янтарь». А в сентябре пройдет отраслевой
чемпионат ОСК в Астрахани, где будут представлены молодые профессионалы с промышленных
предприятий. Как заметил Роман Медведев, будет рассмотрена возможность участия в нем и студентов-победителей регионального чемпионата.
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+ Событие. Профком отчитался о пятилетней работе

+ Корпорация

Профсоюз начал
новую пятилетку

Пиарщики проявили
активность

3

Объединенная судостроительная корпорация провела семинар
пресс-служб своих предприятий, находящихся в Северо-Западном регионе. Семинар прошел в калининградском Музее Мирового океана, участие в нем приняла и пресс-служба ПСЗ «Янтарь».
Говоря об итогах работы пресс-служб в 2019 году директор департамента корпоративных коммуникаций ОСК Илья Житомирский подчеркнул, что корпорация заняла первое место по количеству уникальных публикаций в средствах массовой информации. Активность в этом плане предприятий ОСК из Северо-Западного региона выросла в прошлом году примерно вдвое.
Одним из наиболее значимых просветительских проектов был
назван цикл документальных фильмов «Понятная наука», начатый в июне 2019 года. За полгода сняты и выпущены в региональный эфир канала «Россия 1» шесть фильмов этого цикла,
который получит продолжение в текущем году. В проекте ОСК
задействованы Музей Мирового океана, ГТРК «Калининград»,
ПСЗ «Янтарь» и другие организации. За значительный вклад
в реализацию этого телепроекта и соглашения между ОСК и
Музеем Мирового океана президент корпорации Алексей Рахманов вручил несколько благодарностей; одну из них – пресссекретарю «Янтаря» Сергею Михайлову.
В формате «круглого стола» пресс-службы обсудили проблемные вопросы и планы работы на этот год. В ряду важнейших дат, которым ОСК уделяет особое внимание, прозвучали
200-летие открытия Антарктиды, 75-летие Победы, День корабела и юбилей завода «Янтарь». Так что у нашей пресс-службы
в этом году будет много работы.

Вперед – к юбилею

Лидия Матвеева рассказала, что сделано за пять лет, и передала полномочия новому председателю профкома. ФОТО: «В!»
eНачало – 1 стр.

Наш колдоговор был дважды
признан лучшим в регионе во
внебюджетной сфере. Его положения соблюдаются, ряд локальных нормативных актов пересмотрен, и положение работников улучшено. Средняя зарплата на предприятии в 2019 году
составила 60320 рублей, проводится ее ежегодная индексация. К сожалению, она не соответствует фактическому росту
цен на товары и услуги, но мы
должны понимать, что рост зарплаты зависит от многих факторов, в том числе и от результатов труда каждого работника,
от загрузки завода и от выполнения плановых показателей.
За пять лет в профсоюзный
комитет поступило более 140
коллективный и индивидуальных обращений, заявлений и
жалоб. По всем проводились
проверки, и большинство вопросов решалось в пользу работников, отметила Матвеева.
В комиссию по трудовым спорам поступило 198 заявлений, в
пользу заявителей принято 178
решений, а 52 вопроса были решены в пользу заявителей еще
до заседания комиссии.
Среди проблемных вопросов,
которые до сих пор не решены,
отмечено обеспечение работников спецодеждой: письменные
требования о принятии срочных мер в этом направлении
пока в полном объеме не выполнены. Также неоднократно
со стороны работников поступали жалобы на качество питьевой воды и молока. В результате
проверок поставщики и того, и
другого были заменены.
Остается высоким количество несчастных случаев на
производстве: 186 за пять лет.
А потому комитету по охране
труда следует более тщательно проводить профилактическую работу.
Много сделал наш профсоюз

Цитата

Лидия МАТВЕЕВА:
За отчетный период был заключен Коллективный договор на 2015-2018 гг., который продлен до 2021 года. Договор
был дважды признан лучшим в регионе во внебюджетной сфере. Его положения соблюдаются, ряд локальных нормативных актов пересмотрен, и положение работников улучшено
в плане защиты прав работников ЗАО «Белмет-Янтарь». Со стороны администрации дочернего предприятия было допущено
немало нарушений их прав при
сокращении. Так как переговоры с руководством этого предприятия ни к чему не привели,
профсоюз вынужден был обратиться в надзорные органы. В
результате постановления арбитражного суда людям было выплачено единовременное вознаграждение за выслугу лет, а в
ноябре 2017 года все работники
«Белмета» переведены на завод.
Также в своем докладе Лидия Матвеева рассказала, какую социальную и культмассовую работу проводил профсоюз
за отчетный период. Охвачены
ею были представители всех
подразделений предприятия.
Об организации спортивных мероприятий, экскурсий по области и в Польшу, о компенсации
стоимости санаторно-курортного лечения и путевок в детские
летние оздоровительные лагеря
мы не раз писали на страницах
газеты.
После доклада председателя
профсоюзной организации и отчета ревизионной комиссии делегаты абсолютным большинством голосов приняли решение признать работу профкома

удовлетворительной.
Вторым по значимости вопросом конференции стали выборы нового председателя профсоюза. Как «В!» уже сообщала, на этот пост претендовали
четыре человека: Марина Литвякова из УКТПП, Виктор Смотрикин из цеха 24, Елена Селецкая из ПДО и Олег Струнгис из
управления судоремонта. Перед
голосованием каждому кандидату было предоставлено слово, чтобы представить себя и
основные направления своей
программы, о которых мы также
информировали заводчан в предыдущих номерах газеты.
После первого тура открытого голосования никто из кандидатов не набрал большинства
голосов, но в лидеры с большим
отрывом вышли Литвякова и
Смотрикин. Во втором туре, когда делегатам было предложено
выбирать из этих двух кандидатов, большинство голосов было отдано за Марину Литвякову. Так что именно ей предстоит
возглавить работу нашего представительного органа на ближайшие пять лет.
В ближайших номерах «В!»
мы познакомим читателей с новым составом профактива и основных направлениях дальнейшей работы нашего профсоюза.

Дорогие читатели, мы заинтересованы в том, чтобы интерес к юбилею завода не ослабевал на страницах «В!» в течение всего этого
года. Что из истории «Янтаря» интересует лично вас? С вашей помощью или по вашему совету мы расскажем о наиболее любопытных сюжетах из давнего и недавнего прошлого. Пишите, звоните,
приходите в редакцию с вашими идеями!
+ Соб. инф.

+ Утрата

Работать с Лебеденко
было честью

11 февраля на 68-м году жизни скоропостижно скончался бывший директор МП «Янтарь» Владимир Алексеевич Лебеденко.
В 1974 году молодым мастером пришел он работать на завод
«Янтарь» в цех 50. С 1981 по 1987 год был начальником цеха 32,
а с 1998 по 2016 год возглавлял МП «Янтарь» в должности директора.
Как отмечают коллеги и подчиненные Лебеденко, вся его
жизнь – это служение людям и преданность выбранному делу,
машиностроению и строительству кораблей.
Все, кто имел счастье работать с ним и дружить, отмечают, что
Владимир Алексеевич был отзывчивым, чутким, интеллигентным человеком. Он всегда протягивал руку помощи нуждающимся и как настоящий мужчина и руководитель, поддерживал не только словом, но и делом.
Повседневное общение и работа с Владимиром Алексеевичем
дарили заряд положительной энергии и обогащали ценным
опытом, которого у него было огромное количество, и которым
он щедро делился со всеми желающими. Работать с таким замечательным человеком и высоким специалистом было честью для каждого.
Коллективы МП «Янтарь» и ПСЗ «Янтарь» выражают глубокое
соболезнование родным и близким Владимира Алексеевича
Лебеденко.
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+ Дата. 23 февраля – День защитника Отечества

«Не повторять ошибок прошлого»

+ Поздравляем
Коллектив УГСтр поздравляет с юбилеем строителей:
14 февраля – Михаила Анатольевича Полищука;
28 февраля – Сергея Игоревича Литомина.
Коллектив цеха 3 поздравляет с юбилеем:
16 февраля – Дмитрия Игоревича Остапова, слесарямонтажника;
25 февраля – Ивана Ивановича Гордиенко, вахтера.
Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем:
22 февраля – Людмилу Владимировну Ашарчук, инженера по ПП 2 категории;
23 февраля – Александру Александровну Брееву, маляра на линии очистки листовой стали, и Валентину Федоровну Трускину, оператора поста управления.
Коллектив АХО поздравляет с юбилеем 23 февраля Инну Николаевну Коваленко, уборщика служебных помещений.
Коллектив отдела внутренней безопасности поздравляет с юбилеем 28 февраля Виктора Леонидовича Кошева, контролера КПП.
Коллектив 11 участка ОЭОФ поздравляет с юбилеем 29
февраля Эльвиру Андреевну Автющенко, уборщика территории.

+ Спорт

Нарды по-мужски

Накануне Дня защитника Отечества мы попросили подлиться с «В!» своими
воспоминаниями одного из
наших защитников – специалиста отдела ГОиЧС, участника Первой чеченской кампании 1994-96 годов, полковника погранвойск в отставке Владимира ПОПКОВА. Тем более что 15 февраля в России отмечался День
памяти воинов-интернационалистов – он же день вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.
Не твоя пуля. «В 1995 году мне было 40 лет, я был
начальником штаба пограничного отряда особого назначения в Калининградской области и отправлен в командировку
на Северный Кавказ. Жена
и дочка ждали меня здесь,
в Калининграде. Дочка
считала, что папа просто
уехал в командировку по
работе, а жена – тоже военная, старший прапорщик,
начальник вещевого склада, и потому все понимала.
З н ае те, п о ка т уд а
едешь, пока размещаешься – очень страшно. Но это
все до первого выстрела. А
потом как-то привыкаешь
к этому страшному звуку
и уже рассуждаешь: значит, не твоя пуля. Стрелять
приходилось почти каждый день, когда от испуга,
когда предупредительно.
Всегда боялись снайперов,
у них же горы – кто выше,
тот и человек, а кто ниже,

приближаются даты гибели моих солдат. Навечно
запомнил каждого».

Владимир Попков был на войне и не может этого забыть. ФОТО: В. ПОПКОВ

тот всегда побежден.
Но самое страшное то,
что днем все улыбаются, все
нормальные люди, едут по
своим делам, машут рукой,
приветливые. Сзади Дагестан, впереди Чечня, все ходят по своим дорогам, днем
все как люди. А вечером с
обеих сторон стреляли».
Время не лечит. «Такое не
проходит бесследно, и за
семью очень страшно было. В то время кто-то взял
и продал данные нашего офицерского состава –
адреса, телефоны. А тогда
же людей похищали, и выкуп требовали, и убивали.
Приходилось менять телефоны, квартиры и все время быть настороже. Да и
сейчас не отпускает чувство тревоги.
Но самое жуткое – это
воспоминания о тех, кто погиб. У меня же там погибло
13 человек. Группа у нас бы-

ла – около тысячи человек,
и поверьте, каждого погибшего помнишь: имя, откуда родом, глаза родителей...
Такое не забывается. Да, в
процентном соотношении
погибло мало, но за каждым процентом стоит человек – его судьба, друзья,
близкие, его жизнь, а она на
вес золота.
Поэтому помимо установленных дней памяти у
нас есть еще и свой: 2 августа. В этот день под Назранью было нападение
на бронетранспортер, наш
отряд понес в тот день самые большие потери. В
Немане находится памятник воинам-интернационалистам, и каждое 2 августа мы собираемся там,
человек 50. Конечно, без
слез не обходится.
Война не забывается,
неважно какая, она остается на всю жизнь. И бессонница мучает, когда

Война – беда. «Пять человек из моего отряда попали в плен. Ехала санитарная машина через их пост.
Наши, как обычно, открыли посмотреть: впереди
сидят женщины и дети,
а из-за их спин выскочили боевики и всех взяли
в плен. Они же, как фашисты, использовали своих
же женщин и детей как
живой щит.
Среди попавших в плен
был Евгений Родионов –
тот самый, что в мае 2011
года был включен в воинскую панихиду как «новомученик Евгений Воин».
Это он под пытками не согласился принять ислам.
Его мама приезжала искать, и пришлось смотреть
ей в глаза. А ведь даже если не смотреть в глаза – и
то стыдно, а тут... Стыдно
перед каждой матерью и за
тех, кто погиб, и за тех, чья
психика не выдержала, и
за тех, кто стал инвалидом.
Когда чествуют ветеранов тех или иных войн –
это не праздник, это нужно
помнить каждый день, а не
в какой-то один, выбранный и установленный. И
надо помнить, что война
– это всегда беда. Нет в
ней никакой романтики,
это всегда смерть, увечья,
грязь, это всегда горе».
+ Записала Тамара Каратушина

+ История. Он открыл остров, острову дали его имя

Полярник из Кенигсберга
В соцсети «ВКонтакте» есть паблик Государственного архива
Калининградской области (https://vk.com/
gosarhivkaliningrad), где
публикуется много интересных исторических материалов. Вот, к примеру,
о чем рассказывает одна
из недавних публикаций.

Пьедестал нардистов (слева направо): Анвар Тагаев, Анатолий Хаклин, Андрей Панин. ФОТО: В. БОЙКО
Виталий Бойко

С 28 января по 11 февраля в «красном уголке» цеха 24,
проходило 11-е первенство завода по длинным нардам среди мужчин. Заявку на участие подали 36 человек.
Соревнования проходили по олимпийской системе –
с выбыванием игрока после первого же поражения.
Только шестеро попали в финальную часть соревнований, где и разыграли места с первого по шестое.
В итоге победителем первенства стал Анатолий Хаклин, МП «Янтарь». Второе место завоевал Анвар Тагаев из 3-го цеха. А бронзовая медаль – у Андрея Панина, УГСтр.
4 место – Анатолий Суздалев, цех 20; 5 – Александр
Алексеев, МП «Янтарь», 6 – Алексей Иванов, УВТС.
Призеры и победитель соревнований были награждены грамотами, кубками, медалями, подарочными сертификатами и ценными призами, которые предоставил профсоюзный комитет завода

155 лет назад, 9 февраля
1865 года, в Кенигсберге
родился будущий знаменитый географ, геодезист
и полярный исследователь Эрих Дагоберт фон
Дригальский.
В 17 лет он поступил в
местный университет изучать математику и физику. Но судьбоносная
встреча с географом Рихтенхофеном определила
не только его дальнейшую
учебу, но и всю жизнь. Он
последовал за своим учителем в Лейпциг и Берлин, и в 1887 г. защитил
кандидатскую диссертацию о деформации геоида
континентов в ледниковый период и ее связи с
колебаниями температуры Земли.
Две экспедиции Географического общества в Бер-

На воздушном шаре Дригальский произвел первую аэрофотосъемку Антарктиды – и открыл свой остров. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

лине к берегам западной
Гренландии для исследования материкового льда,
которые он возглавил в
1891 и 1892-1893 гг., принесли Дригальскому международную известность,
а научные данные, полученные в экспедициях,
были использованы им в
докторской диссертации.
Но самый весомый
вклад в науку Дригаль-

ский внес как исследователь Антарктики. В 19011903 гг. он отправился в
Первую немецкую экспедицию к Южному полюсу
на специально построенном для нее научно-исследовательском судне «Гаусс», названном в честь
математика, астронома
и физика Карла Фридриха Гаусса. Эта экспедиция
принесла много новых на-

учных открытий в практически неисследованной
до тех пор области Земли
и оказала чрезвычайное
влияние на все последующие полярные исследования.
Описание экспедиции
и редактирование собранных научных данных заняло годы. В течение 19051931 гг. Дригальским было опубликовано 20 томов
документов антарктической экспедиции и издано
два атласа. Основываясь
на материалах, полученных в ходе полярных путешествий, ученый развил теорию движущихся
льдов, сохраняющую свое
значение и поныне.
С октября 1906 г. до ухода на пенсию в 1935-м Дригальский был профессором в Мюнхенском университете, где возглавлял
основанный им географический институт.
В 1902 г. во время Первой немецкой антарктической экспедиции Эрих
Дригальский с воздушного шара обнаружил и нанес на карту остров, который впоследствии получил его имя.

