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+ Перспектива. На повестке дня – развитие маломерного судостроения

Не только большие суда

Дорогие заводчане, носите, пожалуйста, маски – самое простое, доступное и незаменимое средство защиты от коронавируса. Берегите здоровье
вас и ваших коллег!

+ Новострой

Завод выступил с инициативой о выставке и конференции на тему развития развития маломерного и малотоннажного судостроения. ФОТО: «В!»

В Калининграде планируется проведение выставки по
маломерному и малотоннажному судостроению, а также
конференции по перспективам его развития. Это совместная инициатива завода «Янтарь», представителей
судостроительного кластера
и регионального отделения
Союза
машиностроителей,
получившая поддержку областного правительства и
Центра «Мой бизнес».
28 января состоялось установочное совещание по подготовке к проведению мероприятия.
Планируется, что выставка
и конференция будут способ-

ствовать развитию маломерного судостроения и водного
туризма в России, позволят
потенциальным заказчикам
ознакомиться с производственными возможностями
предприятий судостроительного кластера региона.
Еще одна важная цель –
объединить российских судостроителей, машиностроителей, производителей и
поставщиков оборудования.
В совещании приняли участие генеральный директор
завода «Янтарь», председатель регионального отделения Союза машиностроителей
Илья Самарин, руководитель
Центра кластерного развития ЦПП Фонда поддержки

предпринимательства
КО
Дмитрий Офицеров, руководитель Ассоциации «Кластер
судостроения и судоремонта
Калининградской области»
Руслан Поляков, заместитель
генерального директора Музея Мирового океана Алексей
Буданов.
На совещании обсудили вопросы по организации подготовки и разработке маршрутной карты, распределили
обязанности в рамках поставленных задач.
Илья Самарин отметил
важную
координирующую
роль областного правительства и гарантировал участие
завода «Янтарь» как крупнейшего судостроительного

предприятия области в организации и проведении мероприятия в качестве партнера. «Выставка станет одним
из наиболее ярких событий
сентября наряду с VII Спартакиадой ОСК и Водной ассамблеей Музея Мирового океана, - сказал Самарин. - Важно
показать, что мы умеем строить не только большие суда.
В нашем регионе, как и в России в целом, строительство
катеров и иных маломерных
судов должно стать очень
востребованным направлением. Это будет способствовать развитию не только
судостроения и промышленности, но и туристического
сектора экономики».

Это связано с тем, что штамм
«омикрон» имеет высокую
контагиозность, риск заболеть
им намного выше. Но болезнь
протекает в целом легче, особенно – у вакцинированных.
Ниже риск осложнений, и госпитализация требуется реже.
На «Янтаре» выявленных
случаев также много больше,
чем в предыдущие волны, –
сейчас болеют 253 человека,
но госпитализировны всего
двое. На самом деле мы молодцы: на заводе 80 % вакцинации успели достичь еще
до начала волны омикрона, а
сейчас вакцинировано 82 %.
Во время пятой волны вакцинация и ревакцинация не прекращалась ни на один день.

Технологии. Maersk Supply
Service, дочерняя компания
датского судоходного гиганта Maersk, анонсировала запуск предприятия Stillstrom,
которое будет поставлять
решения для зарядки электрических судов. Зарядки
предполагается размещать
в портах и за их пределами.
Зарядка судов, находящихся вне портов, имеет
решающее значение для
уменьшения выбросов в
морской отрасли. Она позволяет заменять ископаемое
топливо электричеством,
пока судно пришвартовано
к зарядному бую. Stillstrom
и датская ветроэнергетическая компания Ørsted
продемонстрируют первую
в мире полномасштабную
прибрежную зарядную станцию для судов, установленную на морской ветряной
электростанции, в третьем
квартале 2022 года. Ожидается, что Ørsted сделает открытой интеллектуальную
собственность, созданную
при проектировании этого
решения, чтобы стимулировать использование
зарядных буев в морской
ветроэнергетике. Помимо
устранения выбросов в
атмосферу, зарядка от буя
уменьшает «шумовое загрязнение».

fОкончание – 2 стр.

+ По

+ Ваше здоровье. Новый штамм коронавируса менее опасен, но более заразен

На волне «омикрона»
Коронавирусная
инфекция вновь на гребне волны
– каждый день приносит печальные рекорды по числу
заболевших. Главный врач
поликлиники № 3 Светлана
ПЕРЦЕВА ответила на вопросы «В!» о том, как снизить риск
заражения и когда ожидать
стабилизации обстановки.
- Сообщают, что в ряде регионов
страны пятая волна заболеваемости коронавирусом уже вышла на плато. Как обстоят дела в Калининградской области?

- Пока у нас сохраняется
обостренная санитарно-эпидемиологическая обстановка
по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Плато мы
еще не достигли, число заболевших продолжает расти.

Светлана Перцева надеется, что коронавирус станет сезонной инфекцией. ФОТО: «В!»

Рейтинг. Головное арктическое грузопассажирское
судно проекта PV22 «Адмирал Невельской» названо
лучшим в мире грузопассажирским судном ледового
класса 2021 года. Рейтинг
составило издательство
Baird Maritime, оценив около 300 судов, построенных
в мире за прошлый год.
«Адмирал Невельской»
был построен на Невском
ССЗ по заказу «Сахалинлизингфлота». Проект
PV22 разработан Морским
Инженерным Бюро. Судно
предназначено для перевозки 146 пассажиров, причем имеются каюты и для
людей с ограниченными
физическими возможностями, а также генеральных
грузов, контейнеров и автомобилей между островом
Сахалин и Курильскими
островами. Оно оборудовано краном с возможностью
выполнять грузовые операции на необорудованном
берегу. Новый концепт проекта PV22 имеет улучшенную ледопроходимость и
улучшенные маневренные
качества по сравнению с
существующими судами
за счет подруливающего
устройства и двух винтов.

сообщ. СМИ
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+ На сдаточных заказах

+ Союзмаш. Машиностроители встретились в видеоформате

«Евгений Горигледжан»
готовится к испытаниям

Поднялись на два пункта

25 января океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» совершило
переход в Балтийск из акватории завода «Янтарь».
Сдаточная команда завода совместно с экипажем судна завершают подготовку к началу
заводских ходовых испытаний. Программой испытаний предусмотрена проверка всех систем и
механизмов судна. По словам руководителя проекта Андрея Клюкина, запланировано несколько
выходов в море общей продолжительностью
около 30 суток.
По завершении заводских ходовых испытаний
планируется передача ОИС «Евгений Горигледжан» заказчику.

20 января центральный
аппарат Союза машиностроителей
России
провел отчетную видеоконференцию с 72
региональными отделениями.
От Калининграда в совещании приняли участие председатель регионального отделения
Союза машиностроителей, генеральный директор завода «Янтарь»
Илья Самарин и его заместитель
Владимир
Силков.

Совещание было посвящено подведению
итогов работы за 2021
год. Руководство Союза
отметило достижения
региональных
отделений и их кураторов,
сообщило о некоторых
организационных изменениях. Были даны
рекомендации по повышению
эффективности работы и направлениях деятельности,
наиболее актуальных в
этом году.
Отметим, что в минувшем году калинин-

градскому отделению
удалось улучшить по-

ложение в рейтинге Союзмаша на два пункта.

Добровольные доноры
Очередной День донора прошел на заводе 20 января
при поддержке регионального Союзмаша.
Организует эту ежеквартальную акцию Станция переливания крови Калининградской области. На этот раз ее
участниками стали 52 заводчанина.
Напомним, что заводской рекорд по добровольному донорству был установлен в мае 2021 года, когда кровью
поделились 63 наших сотрудника. А в июне прошлого
года «Янтарь» получил благодарственное письмо Координационного совета по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. Больше доноров – больше жизни!

+ Ваше здоровье

+ От первого лица. Чем заняты в малярно-достроечном цехе

На волне «омикрона»

Цех работает по-новому

f Окончание. Начало – 1 стр.

Предполагается, что на плато мы выйдем к
середине февраля. Надеемся, что после волны
«омикрона» наступит стабилизация, и коронавирус станет сезонной инфекцией. Но для этого
обязательно нужно поддерживать высокий уровень коллективного иммунитета
- Каким из штаммов чаще болеют калининградцы и в чем его отличие от предыдущих?
- Как показывает практика, в большей степени
сейчас распространен именно «омикрон», хотя
«дельта» тоже пока встречается. «Омикрон»
протекает со своими специфическими особенностями: три-четыре дня держится очень высокая
температура. Коронавирус стал по проявлениям
более схож с гриппом, поэтому при сегодняшней
колоссальной нагрузке бывает сложно сразу
выявить случаи микст-инфекции, когда человек
одновременно заболевает коронавирусом и
гриппом. А такие случаи встречаются.
Люди, которые не прошли вакцинацию, либо
те, у которых не успели сформироваться антитела после вакцинации, болеют тяжелее. Этим
же объясняется высокая заболеваемость у детей,
как и то, что у них чаще развивается повышение
температуры. Вакцинация детей в возрасте с 12
до 17 лет только началась, поэтому в перспективе среди них тоже должны снизиться и число
заражений, и тяжесть протекания заболевания.
- В феврале внесли изменения в санитарное
законодательство. Что нужно знать каждому?
- Новые правила действуют с 6 февраля. Отменено требование о контрольном отрицательном мазке для выздоровевших. Через семь дней
от выявления заболевания в случае отсутствия
симптомов ОРВИ человек обычно выписывается
и приступает к работе. Но если симптомы есть,
то, конечно, продолжает лечение. Исключение
по контрольным мазкам сохраняется для тех, кто
выписывается из стационара в социальные места – например, в общежитие. Они выписываются из стационара с обязательным контрольным
мазком. Убрали понятие «контактных» – люди,
контактировавшие с заболевшими коронавирусной инфекцией, могут продолжать ходить
на работу и в учебные заведения, если у них нет
симптомов ОРВИ.
- Какие рекомендации вы бы дали заводчанам,
беспокоящимся о своем здоровье?
- Рекомендации всё те же: соблюдать профилактические меры и социальную дистанцию,
сократить контакты на время пика заболеваемости, мыть руки, носить маски. Обязательна
дезинфекция, проветривание и влажная уборка
помещений. Я была на заводской дирекции,
разговаривала с начальниками подразделений,
объясняла, что нужно по возможности предотвращать скопление людей в маленьких помещениях, особенно при приеме пищи. Социальная
дистанция важна сейчас как никогда. Если в
коллективе еще есть невакцинированные, нужно
объяснять им важность и безопасность иммунизации. А вакцинированным – напоминать о
своевременной ревакцинации.

Начальник малярно-достроечного цеха 43 Александр ЕРЕМЕЕВ рассказал «В!» о стоящих перед
цехом задачах, проектах
по модернизации оборудования и поделился
впечатлениями о заводском учебном центре.
- Александр Анатольевич, на каких основных
объектах сейчас работает ваш цех?
- Наша главная задача сейчас – подготовка к
спуску на воду второго
фрегата проекта 11356.
Спуск назначен на 24
февраля, работаем по
графику, всё успеваем.
Выполняем пескоструйную очистку и окраску наружной обшивки,
очистку и окраску коффердамов (отсеки вдоль
борта. – «В!»), кингстонных ящиков и цистерн,
монтаж изоляции и вибродемпфирующего покрытия ниже ватерлинии.
Продолжаем работы
на двух БДК и на БМРТ
« В и к то р Га в р и л о в » :
окрашиваем секции,
строим леса. Кстати, на
этих заказах мы освоили новый вид укрытий
из ПВХ. У таких укрытий много преимуществ
по сравнению с брезентовыми, которые мы использовали ранее. Укрытие из ПВХ негорючее,
не теряет водоотталкивающих свойств при
длительной эксплуатации. И смотрится хорошо: корабль получается как будто в домике.
Совместно с УКТПП мы
разработали техзадание, определили, какие
типы и размеры укрытий нам нужны. Изготовление освоил наш
столярный участок: мы
сами клеим ПВХ, так же
сами изготовили пневматический пробойник,
чтобы пробивать металлические люверсы для
крепления полотна.
- Получается такая мини-модернизация. Навер-

Александр Еремеев показал ленточную пилу российского производства. ФОТО: «В!»

няка есть и более масштабные примеры модернизации?
- Конечно, сейчас вообще делается очень многое. На этой неделе мы
завершаем монтаж ленточной пилы, приобретенной при поддержке
УРПС. Залили станину
бетоном, подключили
электрику, оформляем
акт о вводе в эксплуатацию. Будем использовать
станок для роспуска бруса 200х200. Иногда для
оперативных работ срочно требуется 10-20 досок
определенных параметров. Прежде их приходилось закупать, это было долго и дорого. Теперь
мы их сможем изготавливать самостоятельно.
Станок российский, в пусконаладке нам помогает 58-й цех. Конечно, весь
объем пиломатериала
мы самостоятельно изготавливать не сможем, но
для выполнения какихто срочных рабочих задач этот станок просто
незаменим.
На столярном участке закончили модернизацию вентиляции. Это
очень важное дело, так

как качественный отвод стружки от станков
и пыли из помещения –
серьезный фактор улучшения условий труда и
соблюдения производственной безопасности,
а прежняя вентиляция
имела высокий износ.
Еще одно важное событие: на территории нашего цеха рядом с корпусом 96 Управление
эксплуатации основных
фондов совместно с РСУ
готовит площадку под
установку сушильной
камеры для дерева. Оборудование, также российского производства,
уже закуплено. Как только потеплеет на улице,
продолжим работы по
подготовке к монтажу.
На вентиляционном
участке в настоящее
время оборудуем склад
для адресного хранения
металла. Листовой металл будет храниться в
ячейках с механизированным подъемом. Это
очень удобно, такая система сбережет нам рабочее время и полезную
площадь.
- Для работы с новым

оборудованием требуются и новые навыки.
Приобретают ли их ваши сотрудники в заводском учебном центре?
- Я очень рад, что у
нас на заводе есть такой
учебный центр. В наше
время необходимость
обучения и повышения
квалификации касается
абсолютно каждого. Повышают квалификацию
наши сварщики, все сотрудники проходят обучение технике безопасности. Очень удобно, что
теперь людям никуда не
нужно ехать. Если раньше сотрудникам приходилось уезжать на учебу на весь рабочий день,
то сейчас занятие занимает около двух часов.
Я и сам недавно прошел
курс по пожарной безопасности и хочу отметить высокую квалификацию преподавателей
центра. Особенно важно, что занятия имеют
практическую направленность. Каждый работник может получить
здесь полезную информацию и навыки для повышения качества своей
работы.

Архив номеров заводской газеты
на сайте предприятия:
www.shipyard-yantar.ru/заводская-газета/
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+ Люди завода. Вспоминает один из старейших наших ветеранов

+ Визит

«Был такой случай»

Елена Дятлова:
Безмерно горжусь вами!
Завод с рабочим визитом посетила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

eОкончание. Начало – «В!» № 1.

Петр ЗИМИН – один из
старейших ветеранов завода. В прошлом декабре
он отметил свое 90-летие!
А прибыл он в Калининград среди переселенцев
первых
послевоенных
лет. Петр Никонорович
рассказал «В!» о некоторых событиях из своей
обширной биографии.
700 часов за вечер. Когда
я после армии вернулся
на завод (1956 год. – «В!»),
меня направили в 99-й
цех – мастером на судоремонт. Проработал там лет
пять, занимался ремонтом судовых механизмов.
Первый мой заказ стоит сейчас на причале у
Музея мирового океана,
это СРТ-129. Он пришел
к нам на капитальный
ремонт, и надо было
менять главный двигатель. Бригадир нашего
механического участка
говорит: - Всё сделаем,
как положено, а вот центровку двигателя – не
сможем.
Дошло дело до центровки – я обратился за
помощью в 3-й цех, там
был Клименко, большой
специалист: центровал
турбины на военных
кораблях, и его работу
даже военпреды не проверяли. Один работал,
только мальчишка при
нем был, инструмент затачивал. Клименко спрашивает: - Сколько часов
на это насчитано? – Около 700. – Хорошо, дай мне
только на вечер фрезеровщика и токаря.
На следующий день я
спустился в машинное
отделение: никого нет…
Нашел Клименко, спрашиваю: - Когда же ты начнешь? – Да я уже сделал!
Зову начальника нашего БТК – двигатель принимать. - А кто делал?
– Клименко. – Да ну, чего
там смотреть, давай твою
заявку – подпишу.
Представляешь: сам за
один вечер отцентровал
двигатель! А у нас в бригаде было 15 дизелистов.
Работы по судоремонту тогда много было. У
каждого мастера – по тричетыре судна сразу. И мы
эти суда знали наизусть,
до мелочей, потому что
исходили их по многу раз
вдоль и поперек.
Премия для всех. Затем
я поработал старшим в
бюро труда и заработной
платы цеха 99, и меня
назначили начальником
БТЗ цеха 22. Прихожу, начальник цеха Геннадий
Николаевич
Шишлов,
кандидат
технических
наук, говорит: - Слушай,
Петро, фонд заработной
платы экономим, план
выполняем, а премии не
получаем…
А тогда за выполнение

На отдых Петра Зимина (справа) проводили в 2015 году – с почестями и благодарностью. ФОТО: «В!»

плана платили премию –
40 %.
Стал разбираться, запросил планы, табель по
всему личному составу,
на 200 с лишним человек.
Планирование тогда шло
так. Дается плановая выработка: допустим, общая
– 50 тысяч рублей, а на человека – 1000 рублей. Значит, у тебя должно быть
50 человек. А у Шишлова
получалось – на 8 или
9 человек больше, и он,
чтобы всех выровнять
под одну гребенку, урезал
зарплату работягам.
Проверил я это и доложил ему. - Это интересно,
говорит, а что с премией?
– А премии нет, потому
что нет никакой производительности труда. Обдираете работяг, а платите
тем, кого, извините, содержите.
Между тем советский
лозунг был: «Самое главное при социализме –
это производительность
труда».
Решили так, что 25
числа каждого месяца
собираем всех ИТР, сверяем расход фонда заработной платы, выполнение плана и прочие
показатели. Все сразу на
дыбы – что, мол, за мальчишка тут командует?
Но я в присутствии начальника цеха прямо
сказал: или сокращайте
лишних людей и выполняйте план, или перевыполняйте план в таком
составе. Прислушались.
Проработали мы так
месяц, на второй – вдруг
все получают 40 % премии! Тут уже все, конечно,
воспряли духом.
Чисто для своих. Дошла
очередь до цехового хозяйства. Прошелся я по
цеху, думаю: у нас в 99-м
всегда был порядок, не то
что здесь. Дворники есть,
уборщицы есть, горячая
вода – круглосуточно, а
чистоты нет. В бытовках
узкий коридор, люди с дизелями работают, стенку
тиранут – вот и грязь.
Говорю механику: - Везде, и особенно в бытовых

помещениях, все должно быть убрано завтра к
утру, а в коридорчиках
– пусть отмоют горячей
водой с содой. И дальше –
так же, без напоминаний.
Вдруг утром Шишлов
вызывает: - Слушай, Петро, к нам что, комиссия
какая-то едет? – Почему?
– Коридоры помыли, чистоту в цеху навели. – Никакой комиссии, просто
люди стали делать свою
работу. Давно пора было.
Трижды в «десятку».
Светличный, руководитель группы специалистов по нормированию
заводоуправления, собирался на пенсию и предложил мне занять его
место. Я удивился: у него
там все с высшим образованием, а он меня зовет, с
моим «церковно-приходским». Отказался.
Проходит еще время.
Вызывают меня замдиректора по экономике
Овчинникова Виктория
Леонтьевна и начальник
планово-экономического
отдела Трескунова Ида
Филипповна, предлагают
место начальника бюро
ценообразования.
Мне
опять неловко: там опытные инженеры, а из меня
– какой экономист? Снова
отказался.
Только на третий раз
я все-таки согласился, и
стал начальником бюро
калькуляции. Снова стал
вникать,
разбираться.
Много новшеств ввел.
К примеру, цена на корабль подавалась нами в
скоросшивателе, в виде
нанизанных
листов,
представляете? Я договорился с заводской типографией – отпечатать это
все в виде альбома, под
одной обложкой. И когда
в министерствах и у заказчика получили от нас
темно-зеленый том с золотым тиснением «Завод
такой-то, проект, заводской номер…», где все расписано, с объяснительной
запиской – такой фурор
мы этим произвели! По
всей стране такое потом
пошло.

Было это, когда заводом руководил Анатолий
Степанович
Сидоркин
(1959-64 гг. – «В!»). А потом
директором стал Гуськов.
Задание выполнено! С
Владимиром Георгиевичем мы часто ездили в
командировки, он приглашал меня на совещания в Москву. Постоянно
работали с заказчиками:
Техуправление
флота,
Военная приемка, Госкомцен СССР.
Был такой случай: сгорело крупное оборудование на 35-м проекте,
убытка – на 4 миллиона,
принималось
решение
на
правительственном
уровне. Докладывать –
строители
отказались,
технологи
отказались,
конструкторы
отказались. Кому ехать? А я иду
по «десятке», и Гуськов
навстречу: - Заходи ко
мне. Поедешь в Москву.
Объяснил мне за 15 минут суть дела, дал машину, билет на самолет – лететь сегодня же.
Прибыл я на совещание
– там сплошь адмиралы
и контр-адмиралы, даже
ни одного капитана нет…
Что ж, беру документы,
начинаю объяснять: это –
не вина завода, это – тоже,
это – заказчик, это – поставщик. Завод поставил
изделие на заказ, как
положено. ОТК принял,
контрагент проверил, военпреды приняли. Так что
в этом браке нет ни рубля
заводских. Короче говоря,
прочитал им лекцию.
Решают, как же с этим
быть. А тогда делался
групповой ЗИП для кораблей. Допустим, насос – должен отработать,
условно, 100 часов. Отработал – его, не разбирая,
меняют на новый. Предложил то же сделать с
нашим изделием: восстановить его и включить в
групповой ЗИП – пусть
дальше работает, если
оно всем параметрам соответствует.
Так и приняли. Звоню
Гуськову: - Задание выполнено!

Генеральный директор завода Илья Самарин
ознакомил гостью с предприятием, рассказал о
строящихся и планируемых заказах, производственных мощностях и перспективах развития
«Янтаря», в том числе о планах строительства
нового дока, корпусообрабатывающего цеха и
реконструкции набережной № 5.
Во время визита обсуждалась возможность
содействия городских властей в вопросах
водоснабжения и газификации предприятия,
строительства очистных сооружений. Отдельной
темой обсуждения стала транспортная доступность завода. Отмечены отставание от графика
работ по капитальному ремонту улицы Транспортной и необходимость их форсирования.
Также Илья Самарин обратился с просьбой
при предстоящем строительстве моста через залив предусмотреть ответвление дороги к улице
Петрозаводской. Елена Дятлова пояснила, что
при подготовке проекта моста была учтена закладка фундамента под опоры ответвления дороги в сторону завода, и в дальнейшем планируется заключить дополнительное соглашение по
этому участку строительства.
Глава администрации посетила музей завода
и оставила благодарственную запись в книге
его гостей: «История завода неразрывно связана
с историей нашего города. Люди, работающие
на заводе, настоящие герои своего времени! Я
испытала настоящую гордость за свою страну.
Историю делают люди! Безмерно горжусь вами!
Всех благ, и, конечно, новых кораблей!»
«Я горжусь людьми, которые здесь работают,
- отметила Дятлова по завершении визита. Наши героические люди восстанавливали завод
в 1945 году, не дали умереть предприятию в 90-е
годы. Очень правильно, что у вас создан такой
музей, потому что мы должны помнить и гордиться своей историей, обязательно приводить
сюда детей».

Елена Дятлова оставила запись в книге посетителей заводского музея. ФОТО: «В!»

По результатам визита
Елена Дятлова предложила построить съезды с
моста через залив к заводу «Янтарь». Это, по ее
мнению, существенно улучшит ситуацию на дорогах Калининграда.
«Съезды необходимо построить, чтобы вывести
поток грузового транспорта из центра города.
Сейчас на заводы «Янтарь», «Автотор», в рыбный
и торговый порты грузовики едут через центр,
а если будет съезд, то поставим запрещающие
знаки, и появится альтернатива. Буду обращаться к губернатору с просьбой включить эти съезды в проект», - отметила Дятлова после оперативного совещания в городской администрации.
Мост свяжет микрорайон имени Космодемьянского и поселок Шоссейный, а также позволит
закольцевать Окружную. Общая протяженность
четырехполосной трассы – около восьми километров.
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+ Поздравляем
Коллектив цеха 24 поздравляет своих февральских юбиляров:
3 февраля – Валентину Михайловну Ярмолюк,
мастера участка;
23 февраля – Александра Петровича Янушкевича, слесаря-ремонтника;
11 февраля – с 45-летием непрерывной деятельности на предприятии – Николая Андреевича
Бондарчука, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Коллектив отдела промышленной безопасности поздравляет с юбилеем 17 февраля Татьяну
Юрьевну Будаеву, начальника бюро охраны труда.
Совет ветеранов завода поздравляет с юбилеем:
1 февраля – Александра Михайловича Куманина
и Валентина Васильевича Николаева;
18 февраля – Виктора Леонидовича Малыгина;
23 февраля – Елену Александровну Клевцову;
29 февраля – Сергея Петровича Кашубу.

+ Партнер

Центр имени Петра

23 января во Фридрихсбургских воротах Музея
Мирового океана, давнего партнера нашего завода, состоялась презентация Петровского центра
– первое в этом году событие из цикла мероприятий, посвященных 350-летию Петра Великого.
Начало церемонии ознаменовали выстрелы из
крепостных пушек. Гости музея приняли участие
в интеллектуальных баталиях и танцевальных
мастер-классах в духе Петровской эпохи, для них
были организованы занятия в Школе навигацких
наук, экскурсии и концерт Калининградского областного музыкального театра.
Петровский центр станет площадкой просветительской работы, вкладом в сохранение
наследия первого российского императора и его
роли в становлении России как великой морской
державы, утверждают организаторы. Каждый
посетитель сможет осознать и прочувствовать
масштаб личности великого российского реформатора и глобальное значение петровской эпохи.
Петровский центр охватывает практически все
объекты музея: Историко-культурный центр «Корабельное воскресение» во Фридрихсбургских
воротах, пространство старого железнодорожного моста на Набережной исторического флота,
маяк в поселке Заливино на берегу Куршского залива. Отдельное внимание будет уделено реставрационным мастерским и выставочным залам
на территории бывшей Янтарной мануфактуры.
Символично, что все эти объекты объединены
комплексным водным маршрутом «Путь Петра I».

В общероссийском контексте
Светлана СИВКОВА, генеральный директор музея: «Наш проект
получил название «Петровский центр» абсолютно не случайно.
Музей Мирового океана с самого его основания занимается петровской темой, и экспозиция музея рассказывает об истории
российского флота, основателем которого был Петр I. С именем Петра I связана и история подводных лодок, и инициатива
первой русской научной экспедиции, и создание первой Академии наук в России. В музейных фондах широко представлены артефакты, документы, модели петровских кораблей, картографические материалы, художественные произведения,
отражающие вклад Петра I в морскую историю России. Создание Петровского центра позволит включить Калининградскую
область в общероссийский контекст празднования 350-летия
первого российского императора, поможет создать новые туристические маршруты, проводить исследования и исторические реконструкции, а также еще интереснее и масштабнее
рассказывать о российском пути к океану, представить общее
прошлое региона и страны».
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+ История. В юбилейный год государственного судостроения

Как «Орел» построен был
В этом году Россия отмечает 355 лет государственного
судостроения. 19 июня 1667 года
(по старому стилю) царь
Алексей Михайлович
принял указ о постройке кораблей. И одним
из них стал трехмачтовый «Орел», на котором
впервые был поднят
российский триколор.
Верфь. «Орел», российский первенец среди
кораблей европейского
типа, был построен на
первой государственной верфи в селе Дединово, на берегу Оки.
Дединовская
кораблестроительная верфь
была основана уже
упомянутым царским
указом для строительства кораблей, предназначенных для охраны
торговых
перевозок
по Каспийскому морю
и нижней Волге. К ней
было причислено одиннадцать голландских
специалистов, один из
которых,
полковник
Корнелиус фан Буковен,
стал
руководителем
верфи. Дворянин Яков
Леонтьевич Полуехтов
занимался в Дединове
финансовыми и хозяйственными вопросами,
в частности – доставкой
материалов,
поиском
рабочих и ведением
«Расходной книги» с поденной оплатой работников.
Привлечение
голландских специалистов
и закупка современных
инструментов в Европе
сделали Дединовскую
верфь центром технических и организационных
инноваций,
связанных с освоением
Россией европейского
опыта
кораблестроения. Верфь считается
первым
отечественным судостроительным
предприятием
мануфактурного типа.
Закладка. После продолжительных
поисков материалов и
плотников работы на
верфи были начаты
к концу 1667 года. 14
ноября здесь был заложен первый военный корабль, позднее
получивший название
«Орел». Согласно поданной голландцами еще
до начала работ росписи, корабль имел длину
24,5 метра, ширину 6,4
метра при осадке около
1,5 метров.
Первый этап строительства продолжался
около трех месяцев. 17
февраля Полуехтов сообщил в Москву, что «у
корабля дно и стороны
(борта. – «В!») основаны и кривые деревья
(шпангоуты. – «В!») все
прибиты, и на верх корабля брусья растирают». С этого времени
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началось изготовление
досок для обшивки бортов.
На этом этапе работ
вырос и их объем. Примерно тогда же начато
было
строительство
второго по значению
морского судна – морской яхты. Она была
заложена в январе 1668
года и имела относительно небольшие размеры: 15,8 метра длины
и без малого 6 метров
ширины.
Любопытно,
что
«Орел» строили без использования каких-либо чертежей. Чертежа
просто не было, поскольку
голландская
технология судостроения того времени его
в принципе не предполагала. Вместо этого в
1667 году из Голландии
в Дединово были доставлены лишь образцы-шаблоны
отдельных деталей будущего
корабля. В частности,
по таким образцам на
верфи были выпилены
части составных шпангоутов.
Как и все подобные
суда, строившиеся голландцами в России,
«Орел» должен был
иметь полную парусную оснастку: на бушприте и двух первых
мачтах
предполагались прямые паруса, на
третьей,
бизань-мачте, – косой парус, а над
ним прямой парус, или
крюйсель.
Спуск. Подобный облик
«Орел» обрел летом 1668
года, на третьем этапе
строительства, начавшемся после 19 мая.
Согласно
донесению
Полуехтова, именно в

этот день «корабль на
воду спущен и доделывается на воде». Отличием этого этапа работ
стало и максимальное
число работников, привлеченных на верфь:
здесь трудилось более
40 рабочих нескольких специальностей, а
также подсобные рабочие. Одновременно шло
строительство корабля,
яхты и морского бота, и
кроме того – нескольких
судов сопровождения.
Отделку
корабля
удалось выполнить за
четыре месяца. 16 сентября 1668 года Полуехтов сообщил в Москву о
готовности флотилии к
отправке на Каспийское
море: «…корабль и яхта
да два шлюпа и бот деланы совсем наготове и
щеглы (мачты. – «В!») на
корабле на яхте канатами и векшами укреплены».
Однако сначала ждали людей в экипажи,
потом упал уровень
воды в Оке… Наконец,
Москва потребовала немедленно отправляться
к месту несения службы в низовья Волги. 2
ноября суда двинулись
вниз по Оке, но вскоре
«…на дединовской мели
остановились…». После
снятия с мели флотилия вернулась на верфь,
где и зазимовала.
Достройка. Достроечные работы возобновились весной 1669 года,
после приемки судов
Давидом Бутлером, руководителем еще одной группы голландских специалистов и
будущим
капитаном
«Орла». Помогал ему в
этом бывалый мореход

из Астрахани: в начале
марта в Казанский дворец была направлена
«память … о присылке
в Посольский приказ
астраханца, который бы
бывал на Хвалынском
(Каспийском. – «В!»)
море и коему б морской
ход за обычай».
15 марта 1669 года
астраханец Иван Савельев и Давид Бутлер
прибыли на верфь и осмотрели суда, признав
их пригодными для использования на Каспии.
«Корабль и яхта сделаны к потребе доброй,
нахождение и плавание
морское и пригодно будет стоять противо всякого неприятеля, который противился тому,
вашего
величества,
корабельному
плаванию…, что тем кораблям
по Хвалынскому морю
ходити возможно…», сделал заключение Бутлер.
Последующая
достройка оказалась важным этапом в истории
всего российского кораблестроения. Конечно, по большей части
шли вполне обычные
работы: изготовление
мебели и отделка внутренних
помещений,
установка станков, «на
чем пушки стоят», «колес, чем щеглы и якори
подымать», и так далее.
Однако наряду с этим
весной 1669 года строившиеся в Дединове
морские суда обрели
символы, указывающие
на их принадлежность
российскому государству. Об одном из них
– флаге, поднятом на
мачте «Орла», – мы расскажем в следующем
номере «В!».

