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 + Срочно в номер! Завод выиграл конкурс на постройку ледокола

 + Новострой

Закладка. В Санкт-Петербурге 
заложили пятый большой 
морозильный рыболовный 
траулер проекта СТ-192 
«Капитан Юнак». Торжествен-
ная церемония прошла на 
«Адмиралтейских верфях». 
Как отметил гендиректор 
завода Александр Бузаков, 
строительство серии больших 
морозильных рыболовных 
траулеров идет в хорошем 
темпе, а ввод 10 судов послу-
жит катализатором прорыва 
для рыбодобывающей отрас-
ли. «Капитан Юнак» стоит в 
ряду самых современных ры-
бопромысловых судов в мире. 
Серию БМРТ закладывали из 
расчета выпуска двух судов в 
год. Первый траулер «Капитан 
Вдовиченко» спустили на воду 
в прошлом марте, а второе 
судно – «Механик Маслак» – в 
июне 2020-го. Также прошлым 
летом заложили «Механика 
Сизова» и «Капитана Марты-
нова». Спустить на воду их 
планируют в 2021 году.

Спуск. В Рыбинске Ярослав-
ской области спустили на 
воду судно проекта 20360М 
«Геннадий Дмитриев», 
ставший самым большим 
заказом в истории завода 
«Вымпел». Судно создано 
по заказу Минобороны. Его 
водоизмещение – более 3,6 
тыс. т, длина – 77 м, ширина 
– 16 м, высота – 14 м. «Генна-
дий Дмитриев» будет зани-
маться приемом, хранением 
и транспортировкой боепри-
пасов для подводных лодок 
и надводных кораблей.

Проект. В России решили 
возобновить проект подво-
дного прогулочного автомо-
биля «Марина». С его помо-
щью можно без подготовки 
погрузиться на глубину до 50 
м и провести под водой до 
четырех часов. Готовый обра-
зец «Марины» представят на 
интенсиве «Архипелаг 2121» 
в июле-августе этого года. 
В случае интереса инвесто-
ров планируется привлечь 
средства на окончательную 
доработку проекта и продать 
его туристическим или про-
мышленным компаниям. 
Разработка подводного 
прогулочного автомобиля 
началась еще в конце 1990-х 
годов. В 2000-е в его выводе 
на рынок планировал уча-
ствовать Рособоронэкспорт, 
но по техническим причинам 
разработку аппарата не до-
вели до конца. Спустя 15 лет 
проект решили возродить и 
представить для экспертной 
оценки, замера интереса со 
стороны потенциальных за-
казчиков и партнеров. 
«Марина» рассчитана на 
двух пассажиров.  
Длина аппарата – 4,5 м,  
ширина – 2,48 м, высота –  
1,78 м. Глубина погружения: 
эксплуатационная – 50 м, 
предельная – 100 м.

 +По сообщ. СМИ

Спасатель ледового класса

 + Модернизация. Генеральный директор посетил стенд компании «Мехатроника» 

Токарно-карусельный ста-
нок с числовым программ-
ным управлением будет 
поставлен на ПСЗ «Янтарь» 
до конца этого года. Он 
приобретен в рамках госу-
дарственной программы 
развития оборонно-про-
мышленного комплекса. 

ПСЗ «Янтарь» стал победите-
лем открытого конкурса на 
строительство многофунк-
ционального аварийно-спа-
сательного судна ледового 
класса проекта MPSV06М 
мощностью 7 МВт.

Судно будет построено для 
Морской спасательной служ-
бы Федерального агентства 
речного и морского транс-
порта, заказчиком высту-
пает ФКУ «Дирекция госу-
дарственного заказчика 
программы развития морско-
го транспорта». 
После заключения контракта 
судно должно быть построе-
но и поставлено в Мурманск 
до конца 2024 года.
Судно, которое построит наш 
завод, станет первым в серии 
подобных судов, созданным 
по модернизированному 
проекту. Проект MPSV06М 
переработан на соответствие 
правилам Морского регистра 

Без ограничений

Многофункциональное ава-
рийно-спасательное судно 
MPSV06М – это дизель-элек-
трическое судно-ледокол 
класса Icebreaker6 неограни-
ченного района плавания с 
ледокольным форштевнем и 
крейсерской кормовой оконеч-
ностью. Длина судна – 86 м, 
ширина – 19,1 м, высота борта 
– 8,5 м, водоизмещение – около 
5 тыс. т, скорость – 15 уз.
Суда проекта MPSV06М пред-
назначены для патрулирова-
ния, аварийно-спасательного 
дежурства в районах судо-
ходства рыбного промысла, 
морских нефтяных и газовых 
промыслов, обслуживания 
транспортных операций в пор-
тах, а также поиска и оказания 
помощи терпящим бедствие 
судам с эвакуацией и раз-
мещением людей, оказанием 
медицинской помощи.

Покупаем российское

судоходства 2021 года и По-
лярного кодекса для работы 
в арктических морях. В част-
ности, увеличена грузоподъ-

«Мурман» – одно из двух построенных судов проекта MPSV06. ФОТО: ИНТЕРНЕТ

В настоящее время станок 
изготавливает краснодар-
ский «Южный завод тяжелого 
станкостроения», разработ-
чик и производитель системы 
ЧПУ – компания «Мехатрони-
ка». Уникальность оборудова-
ния в том, что это полностью 
российская разработка, вы-

полненная по программе им-
портозамещения. 

Генеральный директор за-
вода Илья Самарин посетил 
стенд компании «Мехатрони-
ка» на выставке «Металлоо-
бработка-2021» в московском 
«Экспоцентре». Он сообщил 
«В!», что во время работы 

выставки были достигнуты 
важные договоренности с 
производителем об обучении 
специалистов завода работе 
на новом оборудовании. Это 
позволит добиться более бы-
строго, точного и качествен-
ного изготовления различ-
ных деталей.

 

 + На связи!

Принимаем 
вопросы
Редакция газеты постоянно ве-
дет прием вопросов в адрес ге-
нерального директора завода. 
Свой вопрос можно задать по 
телефону 613-717, по эл. почте 
press@shipyard-yantar.ru или в 
кабинете редакции на 2-м эта-
же корпуса №50.

Илья Самарин (слева) и директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Валерий Пивень (справа) у стенда «Мехатроники».. ФОТО: «В!»

емность грузового крана, 
установленного на борту, и 
предусмотрена его работа 
штормовых условиях.
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Все неравнодушные – объединяйтесь!

Виктория Лапкова: «Сделать мир лучше – задача не 
из простых. Ведь, как говорил профессор Преобра-
женский, «разруха не в клозетах, а в головах». Мо-
лодежный совет призывает заводчан не мусорить 
и заботиться о той части природы, к которой они 
имеют непосредственное отношение. И мероприя-
тия такого плана необходимы – и для природы, и 
для людей. Провести время с пользой и в приятной 
компании, с единомышленниками – это в двойне 
приятно. Не в первый раз мы проводим такие ме-
роприятия, и очень жаль, что люди не понимают, 
как это важно. Мы призываем всех неравнодушных 
присоединяться к нашим следующим экологиче-
ским акциям!»

 + От первого лица. Кадровая политика сегодня и завтра

Сильны и числом, и умением
Заместитель генерально-
го директора по персона-
лу и административным 
вопросам Федор ЖАТЬКО 
рассказал «В!» о кадро-
вой политике руковод-
ства и проблемах, кото-
рые сегодня решает за-
вод в этом направлении.

- Изменился ли количе-
ственный состав персо-
нала завода по сравнению 
с прошлым годом? 

- Списочная числен-
ность персонала по срав-
нению с прошлым годом 
практически не увеличи-
лась и составляет 4300 
человек. В период с 2020 
по 2023 год запланиро-
ван и реализуется ком-
плекс мероприятий, на-
правленных на оптими-
зацию численности пер-
сонала. Своей целью мы 
ставим приведение чис-
ленности персонала в со-
ответствие с общепри-
нятыми нормами управ-
ляемости, исключение 
дублирующих функций, 
упрощение взаимодей-
ствия подразделений. 
Оптимизация касается 
прежде всего руководи-
телей, специалистов и 
служащих.

- В каких кадрах завод 
нуждается?

- Мы всегда рады ква-
лифицированным ка-
драм – как рабочим раз-
личных профессий, так 
и специалистам с опы-
том работы в судостро-
ении. Главным образом 
нам требуются высоко-
разрядные специали-
сты: электрогазосвар-
щики, сборщики корпу-
сов металлических судов 
и трубопроводчики. Ес-
ли даже на текущий мо-
мент мы не можем пред-
ложить достойным соис-
кателям работу, мы соз-
даем внешний кадровый 
резерв. Он состоит из ре-
зюме кандидатов, кото-
рые соответствуют на-
шим требованиям и мо-
гут быть приглашены в 
любой момент на поя-
вившуюся вакансию. 

- Каков средний возраст 
персонала?

- На сегодня средний 
возраст персонала за-
вода составляет 41 год. 
На предприятии есть 
как молодые специали-
сты, только окончившие 
учебные заведения, так 
и специалисты с огром-
ным опытом работы, ко-
торые, несмотря на свой 
почтенный возраст, ра-
ботают с полной самоот-
дачей, передавая опыт 
молодому поколению.

- Молодые специалисты 
пополняют наши ка-
дры?

- Пополняют постоян-
но, и завод этому актив-
но содействует. Мы еже-
годно заключаем догово-
ры о целевом обучении 
в Прибалтийском судо-
строительном техникуме 
по образовательной про-
грамме «Судостроитель-
судоремонтник металли-
ческих судов». К приме-
ру, в прошлом году такие 
договоры были заключе-
ны с 10 учащимися тех-
никума, которым выпла-
чивается стипендия от 

завода в течение всего 
учебного года.

- Помогает ли ОСК с ка-
драми?

- В ОСК создан ресурс-
ный центр, в задачи ко-
торого входит и содей-
ствие в обеспечении на 
предприятиях загрузки 
персонала по професси-
ям. Помощь со стороны 
корпорации заключает-
ся, в частности, в распре-
делении кадров между 
предприятиями. К при-
меру, проблема времен-
ного профицита работ-
ников в том или ином це-
хе решается путем на-
правления их в команди-
ровку на другие заводы, 
где есть в них потреб-
ность. Так, работники на-
шего монтажно-сдаточ-
ного цеха были направ-
лены на «Выборгский су-
достроительный завод» 
и на «Адмиралтейские 
верфи».

- На некоторых заводах 
реализуется так называ-
емый принцип мульти-
компетентности, ког-
да рабочий получает не-

сколько специальностей. 
Практикуется ли такое 
у нас?

- Это одно из перспек-
тивных направлений ка-
дровой политики наше-
го предприятия. Сегодня 
очень важна мультиком-
петентность, многопро-
фильность. Уже непер-
спективно иметь много 
узконаправленных спе-
циалистов, каждый из 
которых может отвечать 
только за одно направ-
ление и не обладает на-
выками по смежным за-
дачам и операциям. Нуж-
но учить, повышать ква-
лификацию и создавать 
условия для универсаль-
ных профессионалов. Та-
кой подход выгоден и са-
мому сотруднику: он по-
стоянно обеспечен рабо-
той.

- Насколько, по-вашему, 
привлекателен завод для 
потенциальных сотруд-
ников?

- Бренд предприятия 
как привлекательно-
го работодателя так же 
важен, как и товарный 
брэнд. Формирование по-
ложительного имиджа в 
глазах действующих и 
потенциальных сотруд-
ников – долгосрочная 
задача руководства. До-
биться того, чтобы ком-
панию считали «лучшим 
местом, где я хотел бы 
работать» – значит, полу-
чить решающее конку-
рентное преимущество 
в виде квалифицирован-
ного и лояльного персо-
нала. Не только в Кали-
нинграде, но и за преде-
лами региона «Янтарь» 
зарекомендовал себя 
как стабильное пред-
приятие, с соблюдени-
ем всех гарантий, пред-
усмотренных трудовым 
законодательством. С це-
лью информирования о 
деятельности предпри-
ятия и популяризации 
профессий и специаль-
ностей, востребованных 
на предприятии, прово-
дится большая профори-
ентационная работа. 

 + Молсовет

Дорогу очистили 
от мусора
Субботник по уборке пешеходной дороги вдоль 
пруда Товарного состоялся в минувшую пятницу, 
накануне Дня экологии. Инициатором доброго 
дела стал Молодежный совет завода.

11 сотрудников различных подразделений собра-
ли 12 мешков пластиковых и стеклянных буты-
лок, жестяных банок и другого мусора. Подклю-
чились к уборке даже подростки, отдыхавшие на 
пруду, – они помогли собрать мусор, плавающий 
в воде.
Председатель Молодежного совета Виктория 
Лапкова рассказала «В!», что такие мероприятия 
будут проводиться регулярно: «Мы призываем 
всех заводчан беречь чистоту и не мусорить. Это 
важно не только для того, чтобы сохранить при-
роду: порядок вокруг  – это, в том числе, порядок 
в душах и головах людей!»

 + На сдаточных заказах.  Закрыто 19 швартовных удостоверений

С июня в соответствии 
с планом строительства 
завод начал активную 
фазу швартовных испы-
таний на океанографи-
ческом исследователь-
ском судне «Евгений 
Горигледжан». 

Как сообщил «В!» ру-
ководитель этого про-
екта Андрей Клюкин, 
на 14 июня было за-
крыто 19 швартовных 
удостоверений, это бо-
лее трети от их общего 

«Евгений Горигледжан» 
начал швартовные испытания 

числа. На борту судна 
продолжаются испыта-
ния различных систем 
и механизмов, рядом с 
заводчанами трудятся 
контрагенты.
Следующий плановый 
рубеж – вывод «Евгения 
Горигледжана» на ходо-
вые испытания в Бал-
тийское море. По словам 
Клюкина, это должно 
произойти в августе-сен-
тябре. Заказчику судно 
планируется сдать в кон-
це этого года.

Еще немного 
благотворительности
Совместная благотворительная акция ПСЗ 
«Янтарь» и проекта Danke-Shop близится к за-
вершению.

Контейнер для приема вещей, установленный в 
апреле у бюро пропусков, будет вывезен 21 июня.
Как сообщил «В!» основатель и руководитель 
Danke-Shop Андрей Громнюк, к середине мая 
заводчанами было собрано без малого 300 кг 
вещей, которые раздадут нуждающимся людям 
или продадут в благотворительном магазине, 
передав прибыль для лечения и реабилитации 
детей и помощи сиротам. Организационную 
помощь проекту оказывает Молодежный совет 
завода.
Если у вас есть желание принять участие в 
благотворительности, поделитесь до 21 июня 
ненужными вам вещами с теми, кому они не-
обходимы.
Напоминаем, что можно принести: чистую и 
сухую женскую, мужскую и детскую одежду и 
обувь, пригодную для использования; головные 
уборы, перчатки, варежки; аксессуары (ремни, 
шарфы, платки и бижутерию); постельное белье, 
полотенца, салфетки; сумки, рюкзаки, кошельки, 
портмоне; детские игрушки (чистые и без по-
вреждений).
Вещи нужно тщательно упаковать, крепко за-
вязать пакет и опустить его в контейнер.

12 мешков мусора убрали с пути на завод. ФОТО: «В!»

Федор Жатько: Сегодня важна мультикомпетентность. ФОТО: «В!»
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Доноры поставили 
рекорд

63 
 + Цифра номера

Вакцин  
и вакцинированных 
стало больше
Число сотрудников завода, позаботившихся о 
своем здоровье и безопасности окружающих, 
продолжает расти. По состоянию на начало июня 
599 заводчан получили оба компонента вакцины 
от COVID-19, первый этап иммунизации прошли 
654 человека.

Как сообщили «В!» в отделе социальной поли-
тики, сейчас в наличии достаточное количество 
препарата «Спутник V». Все желающие сделать 
прививку могут обратиться в медпункт в корпусе 
168, пройти осмотр у фельдшера и при отсут-
ствии противопоказаний получить вакцину.
Гражданам возраста 65+, имеющим многочис-
ленные хронические заболевания, специалист 
отдела социальной политики Николай Клюш-
ников рекомендует записаться на вакцинацию 
препаратами «Эпивак» и «Ковивак». 
«Пока они поступают в небольшом количестве, 
так как это новые вакцины. Но по мере наращива-
ния производства мы будем их получать в до-
статочном объеме, - заметил Клюшников. - Меха-
низм действия у вакцин разный: «Ковивак» – это 
инактивированная вакцина. «Спутник» и «Эпивак» 
содержат как бы «осколки» вируса, по которым 
иммунная система вакцинированного человека 
распознаёт в дальнейшем попавшие в организм 
вирусные частицы и легко с ними справляется, 
благодаря чему человек либо не заболевает, либо 
переносит заболевание в более легкой форме. 
«Эпивак» и «Ковивак» рекомендуется делать воз-
растным гражданам, у которых есть «букет» хро-
нических заболеваний, а также людям, у которых 
в анамнезе есть онкология в стадии ремиссии».
Начиная с этой недели во всех цехах и подраз-
делениях завода по графику будут проводиться 
встречи, где специалисты ответят на вопросы о 
вакцинации. 
«Мы сталкиваемся с нелепыми слухами и мифа-
ми, неграмотными представлениями о том, что 
якобы прививки изменяют код ДНК человека 
или приводят к бесплодию. Это все легко опро-
вергается на основании общедоступных знаний, 
иногда даже в рамках обычной школьной про-
граммы.  Будем доступно и просто рассказывать 
людям о вакцинах, о природе вирусных заболе-
ваний, о том, как нам скорее прийти к коллектив-
ной эпидемической безопасности и наконец-то 
избавиться от большинства ограничений», - за-
верил Николай Клюшников.

 +Ваше здоровье

День донора, проведенный в конце мая на заводе 
Калининградской службой крови, стал рекорд-
ным: в нем приняли участие 63 человека.

«Обычно участвуют около 40-45 человек, есть 
постоянные доноры, - сообщил «В!» специалист 
отдела социальной политики Николай Клюшни-
ков. - Но такое большое число добровольцев-за-
водчан на моей памяти впервые. Люди осознают, 
что система здравоохранения сейчас работает 
напряженно, много госпитализаций, поэтому 
стараются посильно помочь нашим медикам. 
Огромная благодарность и признательность всем 
донорам, чья кровь спасает жизни и здоровье 
многим людям!».
Напомним, что День донора на ПСЗ «Янтарь» про-
водится раз в квартал, и принять участие в этом 
добром деле может каждый человек, не имеющий 
противопоказаний по состоянию здоровья.
Пока этот номер готовился к печати, пришла 
хорошая новость: Координационный совет по до-
норству крови при Общественной палате РФ на-
градил благодарственной грамотой генерального 
директора завода за вклад в развитие донорства 
крови в Калининградской области.

 + Люди завода. Ветеран – пример для молодежи

Передовой работник
Без малого 44 года рабо-
тает на «Янтаре» слесарь 
по ремонту автомобилей 
цеха 19 Юрий Кузнецов. 
Его многолетний добро-
совестный труд и успе-
хи в работе высоко це-
нят не только на родном 
предприятии: в апреле 
губернатор Антон Али-
ханов торжественно 
вручил Юрию Михайло-
вичу медаль «За заслуги 
перед Калининградской 
областью».

Начало. Трудовую де-
ятельность на заводе 
Юрий Кузнецов начал в 
1977 году: «Сначала не-
долго поработал буль-
дозеристом, но уже 
через месяц меня назна-
чили мастером ремонт-
ного участка. А через 
полгода, когда окончил 
коммунально-строитель-
ный техникум, перевели 
старшим мастером на 
газовый участок, где про-
работал три года. А в 1980 
году начальник транс-
портного цеха пригласил 
меня работать своим за-
местителем. В 1984 году 
стал начальником гара-
жа. Работы – интерес-
ной, насыщенной – тогда 
было много. Много ездил 
по стране, когда выбира-
ли машины для завода. 
Постоянно получали но-
вую технику, обустраи-
вали и переоборудовали 
цеха и заводское хозяй-
ство. Получал за работу 
благодарности и поощре-
ния от руководства. Был 
председателем цехового 
комитета, была очень на-
сыщенная деятельность 
по профсоюзной линии. 
Трудились, мечтали о бу-

дущем, кто ж тогда знал, 
каким оно будет…»

Сложные годы. «Всякое 
бывало, - вспоминает 
Кузнецов. - В 1983 году 
из-за нагонных ветров 
случилось наводнение, 
размыло железнодорож-
ные пути, утонул чело-
век. Тогда мы все работа-
ли день и ночь – спасали 
людей и завод, восста-
навливали разрушенное 
стихией».

В конце восьмидесятых 
Юрий Михайлович ушел 
с ИТРовской должности 
на «более практическую», 
как он сам говорит, рабо-
ту водителя. Трудился за 
рулем «Кировца», Hitachi, 
большегрузных автомо-
билей, занимался пере-
возкой природного газа, 
фурой доставлял на завод 
материалы.

«Были сложные годы, 
когда заводские подраз-
деления вынужденно 
переводились в формат 
отдельных предприятий. 
Работали и на стороне, 
брали заказы, чтобы как-
то поддерживать пред-
приятие. Были моменты, 
когда хотелось уйти, по-
ступали  приглашения. 
Но сейчас не жалею, что 
остался. Очень рад, что 
завод все-таки остался 
«на плаву», опять стал 
единым предприятием, 
начали вновь строить 
корабли», - говорит наш 
ветеран.

Коллектив. В 19-м цехе 
дружный коллектив, 
много молодежи, текуч-
ки практически нет. 

«Ребята хорошие, ста-
рательные, к работе от-
носятся ответственно, 

 + Увлечение. Заводские водники выступили организаторами 

У нас получилось!

нас, старожилов, уважа-
ют – всегда подходят по-
советоваться, как лучше 
сделать. Технику получа-
ем, и она не простаивает, 
заявок много, и это раду-
ет, так как есть работа у 
людей», - замечает Юрий 
Михайлович.

Осталось наладить 
должным образом ин-
струментальное обе-
спечение, считает он: 
«Например, сейчас нам 
нужна тележка для пе-
ремещения аккумуля-
торов, а с этим сложно. 
Складскую систему хра-
нения модернизировать 
тоже нужно, это я из сво-
его опыта вижу».

Отзыв. Сейчас Юрий 
Кузнецов занимается за-
рядкой аккумуляторов 
и прочими гаражными 
делами – наладкой обо-
рудования, наведением 
порядка, подсобными ра-
ботами.

Начальник участка 
автотранспортного хо-
зяйства Дмитрий Ша-
кин тепло отзывается 
о сотруднике: «Юрий 
Михайлович один из 
передовых наших работ-
ников, сейчас подали в 
комиссию документы на 
присвоение ему звания 
заслуженного ветерана 
труда. Кроме того, что 
все машины обслужи-
ваются им вовремя, он в 
свободные минуты зани-
мается облагораживани-
ем территории, отремон-
тировал собственными 
руками рабочее помеще-
ние. Очень инициатив-
ный человек, хороший 
товарищ. Молодежи есть 
с кого брать пример!»

Татьяна Малютина

Как все вы знаете, после 
долгого прошлогоднего 
перерыва наша секция 
водного туризма яви-
лась инициатором про-
ведения соревнований 
по технике водного ту-
ризма на катамаранах.

 И вот 24 апреля эти со-
ревнования состоялись. 
Мы назвали их «Откры-
тое первенство ПСЗ «Ян-
тарь» по спортивному 
туризму в честь 75-ле-
тия Первичной профсо-
юзной организации за-
вода». Мы специально 
объявили соревнования 
открытыми, пригласив 
к участию спортсменов 
других команд и орга-
низаций. Нам впервые 
пришлось заниматься 
организацией таких со-
ревнований, и мы по-
няли, что это совсем не-
просто. 

Спасибо друзьям из 
Черняховска, согласив-

шимся привезти вешки 
для ворот, придумать и 
помочь поставить трас-
су на воде, обеспечить 
участников номерами, а 
судей – секундомерами. 
Наши ребята специаль-
но приехали в пятницу 
после обеда, чтобы уста-
новить ворота. Молодцы 
и ребята из ОКБ «Факел», 
которые переслали мне 
бланки протоколов для 
обеспечения судейства 
и привезли необходи-
мый инвентарь. 

Приехали и новички, 
и «корифеи», имеющие 
за плечами не один во-
дный поход по рекам 
Алтая, Сибири, Кавказа 
и Камчатки 5-6 катего-
рии сложности. В ито-
ге набралось около 100 
участников! С учетом 
того, что соревнования 
были запланированы 
на один день, а каждо-
му экипажу полагалось 
по две попытки, сорев-
нования получились 
очень напряженными. В 

этот же день надо было 
подсчитать результаты 
и наградить победите-
лей и призеров. К со-
жалению, при подсчете 
нами были допущены 
несколько очень обид-
ных ошибок. Мы их по-
том, конечно, исправи-
ли, но это было потом… 
А сразу – медали, гра-
моты и подарки, пре-
доставленные нашим 
профкомом, врученные 

призерам, новичкам и, с 
особой благодарностью, 
черняховцам и факель-
цам, оказавшим помощь 
в проведении соревно-
ваний и принявшим в 
них участие. 

Кстати, 18-20 июня 
на реке Анграпа состо-
ятся соревнования на 
байдарках, возможно, 
со спасработами. По-
прежнему приглашаем 
желающих!

Наши победители

Катамараны-2, смешанные экипажи: 1 место – Галина 
Ярмолюк, Александр Ярмолюк (цех 24); 2 место – Ольга 
Завьялова, Максим Бовдур (ОКСиМ); 3 место – Ольга 
Михайлова, Василий Браснуев.
Катамараны-2, мужские экипажи: 1 место – Юрий 
Матура, Олег Кошевой;  2 место – Дмитрий Кретинин, 
Игорь Кочуровский; 3 место – Александр Капелюшный, 
Александр Иваскевич.
Катамараны-4: 1 место – Виталий Третьяков, Владимир 
Марков, Владимир Симонов, Алексей Лукашов; 2 место 
– Александр Ярмолюк, Галина Ярмолюк, Борис Лапян, 
Роман Лебедев; 3 место – Николай Завьялов (цех 43), 
Николай Довыденко, Марина Завьялова, Александр 
Матвеев.

сотрудника завода приняли уча-
стие в майском Дне донора. Это 
на сегодня абсолютный рекорд 
массовости для подобных акций 
на ПСЗ «Янтарь».

Юрий Кузнецов рад тому, что завод выстоял в трудные годы. ФОТО: «В!»
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 + Творчество. На заводе прошел международный пленэр

Море объединило художников
 + Поздравляем

 + Партнерство

Паруса в библиотеке

Коллектив цеха 24 поздравляет с юбилеем: 
1 июня – Юрия Николаевича Назарова, вальцов-
щика;
15 июня – Николая Андреевича Бондарчука, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; а также:
12 июня – с 55-летием непрерывной деятельности 
на заводе – Надежду Ильиничну Ефремову, маши-
ниста на молотах, прессах и манипуляторах;
18 июня – с 20-летием непрерывной деятельно-
сти на заводе – Виктора Александровича Смо-
трикина, сборщика КМС;
28 июня – с 20-летием непрерывной деятельно-
сти на заводе – Олега Николаевича Гавриченко, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

Коллектив отдела главного метролога поздравля-
ет с юбилеем:
10 июня – Евгению Владимировну Васильеву, 
контролера измерительных приборов и специн-
струмента;
17 июня – Веру Васильевну Козлову, наладчика 
КИПиА.

Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем:
3 июня – Нину Ивановну Блашенкову и Ивана 
Алексеевича Серова, заслуженных ветеранов 
труда завода;
5 июня – Надежду Павловну Андрейсонс, вете-
рана становления Калининградской области, 
ветерана труда;
13 июня – Валентину Андреевну Петрову, ветера-
на труда;
16 июня – Тамару Владимировну Матвиевскую, 
ветерана труда;
19 июня – Анну Станиславовну Веселову, ветера-
на труда;
28 июня – Олега Степановича Кусакина, заслу-
женного ветерана труда завода.

Познавательное мероприятие «Российскому флоту 
– 325 лет» провели 26 мая специалисты библио-
тек завода и Прибалтийского судостроительного 
техникума совместно с городской детской библио-
текой имени А.С. Пушкина. Слушателями и зрите-
лями в этот день стали учащихся Прибалтийского 
судостроительного техникума и калининградской 
школы № 56.

Ребята совершили виртуальное путешествие в исто-
рию флота и отдельный экскурс – в «биографию» 
завода «Янтарь», рассуждали о морских легендах и 
поверьях, отвечали на каверзные вопросы лите-
ратурно-познавательной викторины, наперегонки 
вспоминали городские памятники морякам и 
рыбакам. А еще – на примере барков «Крузенштерн» 
и «Седов» узнали, что такое винджаммеры, «выжи-
матели ветра». 
Завершилась встреча очень приятно – свежими 
пирогами и вручением почетных грамот. Грамоты 
гендиректора завода получили организаторы этого 
мероприятия, учащиеся школы и техникума.

Завод стал одной из 
площадок пленэра в 
рамках международ-
ного проекта «Два ко-
рабля – единое море. 
«Солдек» и «Витязь»: 
морское наследие Поль-
ши и России». У нас на 
территории, а именно 
в районе стапеля «Ян-
тарь» группа калинин-
градских художников 
выполнила эскизы и 
зарисовки, на основе 
которых вскоре будут 
созданы живописные 
полотна для итоговой 
выставки.

Художница Алина Сте-
пура рассказала «В!», 
что пленэр на терри-
тории завода для нее 
особенно важен, кроме 
всего прочего – и как 
продолжение семей-
ных творческих тради-
ций. «Спасибо за такую 
возможность, давно 
мечтала увидеть ваше 
предприятие. Мой дед, 

народный художник 
России Михаил Пясков-
ский, бывал здесь не 
раз и создал немало по-
лотен на морскую тема-
тику. Его работы есть в 
фондах и заводского му-
зея», - сказал Алина.

Как пояснила храни-
тель художественной 
коллекции Музея Миро-
вого океана Галина Аки-

Первый флот России

шведских корабля. Это 
была та редкая опера-
ция, в которой Петр ре-
шился на риск – обычно 
он действовал, только 
если был уверен в успе-
хе предприятия. План 
атаки был составлен са-
мим самодержцем. Одна 
группа лодок отрезала 
неприятелю выход к 
морю, а другая атаковала 
со стороны Невы. В честь 
победы Петр распоря-
дился выбить медаль 
«Небываемое бывает». 

Выход в море. Увеличе-
ние флота сопровожда-
лось строительством 
мануфактур, обеспечи-
вавших корабли пуш-
ками. После основания 
Петербурга любимым 
местом в городе для царя 
стала Адмиралтейская 
верфь, куда он наведы-
вался каждый раз, при-

Регулярный военно-мор-
ской флот был создан 
Петром I в 1696 году. Той 
весной в Воронеже было 
построено 23 галеры, 
4 брандера и еще не-
сколько кораблей, пред-
назначенных для осады 
Азова. Несколько тысяч 
плотников сооружали 
1300 стругов. Размахи-
вал топором и сам царь. 
Цель – создать флот в су-
хопутной стране – была 
выполнена. Новые суда 
содействовали взятию 
крепости, и Петр, уве-
ровавший в силу флота, 
распорядился еще боль-
ше расширить его. К 1700 
году на воду было спу-
щено еще 40 парусных 
кораблей и 113 гребных 
судов. 

Создание флота было 
невозможно без появ-
ления в России морских 
офицеров и квалифици-
рованных кораблестро-
ителей. Ни тех, ни дру-
гих в стране не было. 
Петр принял решение 
отправить на учебу за 
границу молодежь. 

Небывалая победа. Исто-
рия собственно Балтий-
ского флота началась в 
1703 году, когда были за-
ложены первые корабли 
на Новгородской и Оло-
нецкой верфи. 7 (18) мая 
Балтийский флот одер-
жал первую победу в 
устье Невы. Петр назвал 
ее «никогда бываемою 
викториею». 30 лодок с 
пехотой, вооруженной 
гранатами и ружьями, 
под предводительством 
царя и Александра Мен-
шикова атаковали два 

езжая в новую столицу. 
Также он целые недели 
проводил в Кронштадте, 
где устраивал смотры и 
учебные сражения. До 
Полтавской битвы стро-
ились в основном мел-
кие суда, цель которых 
заключалась в патру-
лировании побережья. 
Балтийский флот, все 
еще уступая в мощности 
шведскому, оставался 
оборонительным. После 
Полтавы на верфях ста-
ли спускать оснащенные 
пушками линейные ко-
рабли. Эти суда уже были 
рассчитаны на действия 
в открытом море. 

Покупались и готовые 
корабли за границей. 
Для этого еще в 1711-м в 
Европу инкогнито отпра-
вился Федор Салтыков. 
Его миссия была строго 
засекречена – корре-
спонденция на родину 

писалась только шиф-
ром. Также за покупки 
отвечал посол в Амстер-
даме Борис Куракин. 

Честь и слава. В фин-
скую кампанию 1712-
1713 гг. Балтийский 
флот обеспечил высад-
ку десанта и снабжение 
армии продовольстви-
ем и боеприпасами. Ле-
том 1714 года была одер-
жана первая крупная 
победа над шведским 
флотом в Гангутском 
сражении. Теперь 9 ав-
густа – День воинской 
славы России. Эта по-
беда привела шведский 
двор в ужас – началась 
его эвакуация из Сток-
гольма. Через месяц Пе-
тербург торжественно 
встречал Балтийский 
флот, за которым сле-
довали захваченные 
шведские корабли. 

 + Юбилей флота. С чего начинался Балтийский флот

ххххххххххххх хххх ххх хххххххх хххх. ФОТО: «В!»

Алина Степура продолжает семейные и творческие традиции. ФОТО: «В!»

«Два корабля – единое море»

Проект реализуется в рамках Программы Приграничного 
сотрудничества под эгидой калининградского Музея Ми-
рового океана и Гданьского Национального морского му-
зея. Российские и польские художники изобразят в своих 
работах научно-исследовательское судно «Витязь» и су-
хогруз «Солдек», музейные территории, морские пейзажи, 
судостроительную инфраструктуру и портовые сооруже-
ния. Их работы будут экспонированы на выставках в Ка-
лининграде и Гданьске. 

мова, пленэр – это часть 
масштабного междуна-
родного проекта: «Сей-
час очень актуальна 
тема индустриального 
пейзажа. Возрождает-
ся Россия, возрождает-
ся производство. И наш 
проект – попытка рас-
сказать в том числе и об 
этом. Также это очень 
важный объединяющий 
шаг: сейчас, когда панде-
мия разделяет страны и 
народы, нас с польскими 
друзьями все так же род-
нит единое море, единое 
искусство».

«Взятие шведских судов «Астрильд» и «Гедан» на невском взморье в ночь с 6 на 7 мая 1703 г.». АДРИАН ШХОНЕБЕК

Познавательно и позитивно

Данил Жданов, учащийся Прибалтийского судостро-
ительного техникума: «Понравилось абсолютно все: 
мероприятие было очень познавательным и позитив-
ным. Я узнал много нового для себя о разных кора-
блях и людях, которые оставили след в истории рос-
сийского флота, услышал новые песни. От души по-
здравляю всех, кто причастен к кораблестроению и 
флоту, с этой великой датой!»


