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Текст: Редакция «ОВ»

Любимый праздник — День Победы —
Народ встречает как всегда,
И на века мы не забудем
Про эту дату — никогда!

Мы не забудем тех сражений,
Прошедших дней в дыму, в огне,
Солдат, закрывших грудью доты
Во имя счастья на земле.

Весь мир забыть никак не может
Про ужас зверства палачей,
Концлагеря, бараки, пытки
И слезы наших матерей.

Победа нам далась непросто,
Как много не пришло с войны
Бойцов, погибших за Победу,
За мирный труд нашей страны.

И если враг наш труд нарушит,
Отпор ему дадим любой.
У нас есть все-все для защиты
России — Родины — Родной!

Станислав Курашевич

ЭКСКУРСИЯ
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Детская радость не имеет границ

Традиционно в дни весенних школьных каникул на базе Обуховского спорткомплекса 
открылся уже Седьмой ежегодный турнир по мини-футболу среди школьных команд Санкт-
Петербурга на Кубок Концерна ПВО «Алмаз – Антей». В этом году в мероприятии приняли 
участие более 150 юных футболистов, группы поддержки и творческие коллективы детских 
домов творчества.
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Текст: Мария Корзун
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ГОЗ рад выпускни-
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Здесь помогут  
каждому 

Акция 
Наши дети

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

Детский футбольный 
клуб завода

о проблемах оборонно-промышленного комплекса
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Например, если я купил отечественные станки, то бюджет 
компенсирует мне часть затрат. Почему такими методами 
стимулировать приобретение отечественного автомобиля 
можно, а стимулировать спрос на российские станки нель-
зя? Да, я готов купить отечественный станок, если он будет 
стоить, например, не $1 млн а, допустим, $500 тысяч. Раз-
ницу производителю доплатит государство или компенси-
рует затраты покупателю. На эти деньги станкостроители 
смогут развиваться и с каждым разом делать все лучшие 
станки. Надо идти этим путем, развивая конкуренцию 

среди производителей.
недовольство чиновников вызыва-

ет рост цен на многие комплектующие 
по гособоронзаказу. В чем причина ро-
ста и как с ним бороться?

Причина в том, что нет конкуренции. 
По закону мы должны ставить только оте-
чественные комплектующие. И мы имеем 
единственное в стране предприятие, кото-
рое выпускает, например, одну маленькую, 

но важную деталь. Оно говорит, что цена завтра будет не 
100, а 200 рублей. Цена контракта с Минобороны у меня 
фиксированная. Приходится брать эту деталь в ущерб при-
были, а иногда даже в убыток. Как с этим монополизмом 
бороться? Нужно создавать конкурентную среду. Нужно, 
чтобы предприятия, которые хотят участвовать в выпол-
нении гособоронзаказа, могли претендовать на получение 
технических документов на выпуск продукции военного 
назначения. Они должны иметь возможность без лишних 
проблем получить лицензии Минобороны, ФСБ. Но доку-
ментацию сейчас передать — это целая история. А если 
нет конкурентной среды, то мы имеем дело с монополи-
стами, ростом цен. Мы заказываем и частично оплачива-
ем некоторые комплектующие заранее, чтобы зафиксиро-
вать цены на 2015–2017 годы.

Как вам нравится идея Дмитрия Рогозина объединить 
под Роскосмосом корпорацию «Тактическое ракетное 
вооружение» и Концерн ПВО «Алмаз – Антей»?

В любом случае решение будет принимать президент Рос-
сии, он человек мудрый и сделает все правильно. Но в лю-
бом случае замечу, что становление Концерна «Алмаз – Ан-
тей» шло больше 10 лет. Процесс практически завершился, 
Концерн работает очень эффективно, и очень бы не хоте-
лось, чтоб какие-либо реорганизации оказали негативное 
влияние на его работу. Любая реорганизация — это как 
ремонт в квартире, гражданская война, муж с женой до-
говориться не могут.

Можно предположить, что после создания Северо-
Западного регионального центра в Петербурге будут 
собираться все зе нит но-ра кет ные комплексы?

Все ЗРК здесь собираться точно не будут. Оптимизация 
будет. Мы создаем такую систему, которая должна быть 
жизнеспособна при любой экономической ситуации. На-
пример, при сокращении гособоронзаказа мощности, вы-
свобождаемые или временно не используемые для про-
изводства военной продукции, будут использоваться для 
выпуска гражданских изделий.

Будет осваиваться гражданская продукция — она инте-
ресна тем, что если вы выпускаете товар хорошего каче-
ства по нормальной цене, то он всегда будет пользоваться 
спросом. Мы вполне конкурентоспособны.

По сравнению с компаниями из Юго-Вос точ ной Азии, 
где зарплата рабочего $40–50 в месяц, а затрат на ото-
пление почти нет?..

Мы не будем выпускать ширпотреб. Например, на на-
шем рынке нет ни одного подъемного механизма, произ-
веденного в РФ, и рынок совершенно пустой. Строители 
используют в основном импортную технику. Мы сможем 
предложить конкурентную цену.

ИНТЕРВЬЮ

Текст: Александр Сологуб, «Деловой Петербург»

Генеральный директор СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз – Антей» 
Михаил Подвязников ”Мы вполне 

конкурентоспособны.

Генеральный директор СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз – Антей» Михаил Подвязников 

о проблемах оборонно-
промышленного комплекса

Генпрокурор Юрий Чайка на прошедшей в конце янва-
ря совместной коллегии Генпрокуратуры, Минобороны, 
Минпромторга, Счетной палаты огласил первые итоги 
проверки обо рон но-про мыш лен но го комплекса, под-
вергнув критике промышленников за срыв сроков, за-
вышение цен, мошенничество. Что вы думаете об этом?

Я присутствовал на этой коллегии и у меня остался не-
приятный осадок. Все выступавшие обвиняли директоров 
промышленных предприятий, топ-менеджеров корпора-
ций во всех бедах и несчастьях, связанных с исполнением 
гособоронзаказа. Сложилось впечатление, что промышлен-
ники — это криминальная семья, занимающаяся исключи-
тельно воровством и злоупотреблениями. Конечно, факты, 
приведенные прокурорами, очень важны, однако количе-
ство уголовных дел не превышает 1% от общего числа обо-
ронных предприятий страны и во многих делах еще нужно 
доказать вину руководителей. При этом все выступавшие 
говорили, что надо усилить уголовную ответственность 
директоров заводов за неисполнение гособоронзаказа. 
Но никто не удосужился проанализировать, почему неко-
торые предприятия не выполняют гособоронзаказ.

и с чем это связано, в чем причина?
Причины нынешних проблем промышленности кроются 

в тех годах, когда предприятия, выполнявшие госзаказ, не 
финансировались должным образом. Например, процен-
ты по кредитам не входили в стоимость заказа, что при-
водило к росту долговой нагрузки предприятий, убыткам. 
Еще три года назад многие петербургские предприятия 
лежали на боку. Хорошо тогда правительство России на-
чало оказывать поддержку промышленникам путем суб-
сидирования процентных ставок, выделять дополнитель-
ные кредиты. Иначе к настоящему моменту у нас вообще 
бы не осталось промышленности. Только в последние пару 
лет правительство начало щедро финансировать госзаказ, 
выделять деньги на модернизацию производственных 
мощностей, благодаря чему заводы восстанавливают свой 
производственный потенциал.

Без глубокого анализа того, что представляет собой во ен-
но-про мыш лен ный комплекс, сегодня невозможно сделать 
правильные выводы. Например, деньги из федерального 
бюджета на модернизацию выделяются целевым назначе-
нием. У одного предприятия появляется возможность ку-
пить один, а у другого — два или пять станков. В результате  

почти ничего не меняется, предприятия не становятся 
эффективней. Нужно не просто поставить новые станки, 
а провести организационные, технологические измене-
ния. Иначе получается, что средства на модернизацию раз-
мазываются по всем предприятиям и толку от этого нет.

Какой подход был у вас?
Когда мы затеяли модернизацию наших предприятий, 

то первым делам продумали всю технологию, логистику, 
как снизить затраты на энергетику и пришли к выводу, что 
нужно строить новый завод, локализовать все производ-
ства на одной территории. В итоге наши 
производственные мощности разместят-
ся на значительно меньшей территории, 
а возможности, производительность тру-
да возрастут. Наши предприятия занима-
ли 100 га, а после реорганизации все пять 
компаний разместятся на 40 га. Оборот 
только Обуховского завода при этом вы-
растит с 5,3 млрд прошлого года до 12–14 
млрд рублей в этом году. Поэтому меня 
удивляет, когда возникают вопросы типа: мы вкладываем 
деньги, а результата ожидаемого нет. Хорошо, когда день-
ги вкладываются с умом, а когда это делается без ума, то 
ничего хорошего не получится.

К этому можно еще добавить проблемы с финансиро-
ванием гособоронзаказа?

Минобороны сейчас реально финансирует 80%, а то 
и 100% гособоронзаказа. Деньги получаем в начале года. 
Совсем другая история, нежели была пару лет назад. Вос-
становили работу военные приемки — это тоже позитив-
ный момент. Но в то же время советские ГОСТы, ОСТы ни-
кто не отменял. Мы почти полностью автоматизировали 
производство, а руководствуемся документами, составлен-
ными еще в советский период. Все это тормозит процесс 
производства, снижает рентабельность. Вместо одного хо-
да приходится делать два-три, только потому что они про-
писаны в нормативных документах 1977 года. Формально 
достаточно много есть таких вещей из прошлого, за кото-
рые можно зацепиться и создать проблемы. Нормативные 
акты должны будут пересматриваться органами исполни-
тельной власти, но процесс этот не быстрый, а на коллегии 
преподносилось только одно решение — надо ужесточить 
наказание для промышленников.

Прокуроры обвиняют промышленников в завышении 
цен по оборудованию, идущему на модернизацию.

Если деньги тратят акционеры, частные инвесторы, то, 
чтобы сократить расходы по налогам, предприятия могут 
завышать стоимость приобретаемого оборудования. Но го-
сударство в данной ситуации никакого отношения к мо-
дернизации не имеет. Совсем другая история, когда деньги 
идут по федеральным целевым программам. Но, извините, 
в этом случае предприятие готовит проект, защищает его 
в министерстве, согласовывает с ним стоимость закупае-
мого оборудования. Потом завод проверяют Счетная пала-
та, прокуратура, полиция. Я плохо себе представляю, как 
в этом случае можно завысить цены на оборудование.

На мой взгляд, стоило бы поговорить о другом — о том, 
что отечественное станкостроение развивается очень 
медленно. А знаете, как государство поддерживает отече-
ственное станкостроение? Очень просто. Зачастую нам 
указывают, у кого покупать станки. И все. Никого не вол-
нует, что этот станок весит в два раза больше и стоит доро-
же импортного, что под него нужны дополнительные фун-
даменты, а это тоже деньги. Меня заставляют покупать то, 
что мне не нужно. Эффективность при этом никакая.

Поддерживать нужно станкостроение так, чтоб мне было 
выгодно покупать отечественное оборудование. Да, оно 
громоздкое сегодня. Но мне, как производителю, долж-
но быть выгодно купить отечественное оборудование.  
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Начальник бюро проектирования 
перспективных изделий ОКБ завода 

Алексей Федорченко общается 
со студентами «ВОеНМеха»

М. Л. Подвязников вручает заслуженные награды

Студентам и выпускникам 
«ВОенМехА» всегда рады 
на Обуховском заводе

Текст: елена Мицкевич

Приближается лето, и каждый студент 
задумывается, где же он будет прохо-
дить практику и как найти предприя-
тие, на котором захотелось бы остаться 
после окончания учебы в вузе.

25 марта на территории университета 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» в аудитории Обухов-
ского завода прошла встреча студентов 
3–5 курсов с представителями нашего 
предприятия. Основной темой собрания 
было обсуждение возможности про-
хождения практики и дипломного про-
ектирования, а также трудоустройства 
на одном из ведущих оборонных пред-
приятий страны — Обуховском заводе. 
Начальник отдела управления персо-
налом 055О АО «ГОЗ» Ольга Николаев-
на Завьялова рассказала ребятам, как 
организовывается практика на базе за-
вода, что для этого необходимо сделать 
и к кому можно обратиться по данному 
вопросу — к менеджеру по персоналу 
отдела 055 Ирине Александровне Глу-
хих (тел. 363-94-64). Именно она на на-
шем предприятии занимается работой 
со студентами. После вступительного 
слова перед студентами «ВОЕНМЕХа» 
выступали молодые специалисты из от-
дела ОКСП — Леонид Беликов, ОКБ — 
Алексей Федорченко и ОГТ — Михаил 
Кизка, которые поделились своим опы-
том и подробно рассказали об особен-
ностях своей работы. Основное, что они 
хотели донести до ребят, — это то, что 
надо уже сейчас начинать изучать те 
компьютерные инженерные програм-
мы, в которых им придется работать 
на предприятии, и что практика на за-
воде — это хорошее начало для зна-
комства со спецификой работы.

После окончания встречи многие сту-
денты еще остались в аудитории, чтобы 
лично задать интересующие их вопро-
сы, связанные с их будущей профессио-
нальной деятельностью. Безусловно, это 
важный показатель того, что, возможно, 
скоро в нашем дружном коллективе 
появится прибавление новых молодых 
кадров.

ПеТеРбуРГ ГОСТеПРииМнО ПРинял ЮРиСТОВ 
ПРеДПРияТий КОнцеРнА ПВО «АлМАЗ − АнТей»

МЕРОПРИЯТИЕ

Текст: Александра Козлова

В преддверии Дня авиации и космонавтики на Обуховском заво-
де прошла торжественная церемония награждения сотрудников 
предприятия ведомственными наградами за их мастерство, гра-
мотный подход к своему делу и высокий профессиональный уро-
вень. 49 наших коллег из различных подразделений предприятия 
получили грамоты, нагрудные знаки Концерна «За достижения 
в труде и профессиональное мастерство», медали «Первый космо-
навт Земли Ю. А. Гагарин», почетные грамоты и благодарности 
Министерства промышленности и торговли.

Генеральный директор Обуховского завода Михаил Львович 
Подвязников поздравил всех пришедших, подчеркнув важность 
заслуги работников в труде ради общей цели. Среди награжден-
ных были сотрудники различных профессий, выполняющие такие 
важные функции на предприятии. Директор вручил почетные 
грамоты и нагрудные знаки, говоря спасибо каждому сотруднику 
за его личный вклад в работу предприятия.

Текст: Редакция «ОВ»

СОТРуДниКОВ ЗАВОДА ПОблАГОДАРили
ЗА ВКлАД В РАбОТу ПРеДПРияТия

НАгРАЖДЕНИЕ

Данное мероприятие прошло в Санкт-Пе-
тер бур ге с 15 по 17 апреля. В течение трех 
дней шесть десятков представителей более 
чем 40 предприятий Концерна обсуждали 
волнующие их вопросы на семинарах, «кру-
глых столах», неформально общались на 
экскурсиях, рассматривая достопримеча-
тельности пригородов Санкт-Петербурга.

Основная цель общения юридических 
служб Концерна — обмен накопившим-
ся опытом. Каждое из предприятий в той 
или иной мере имеет схожую специфику 
работы, а значит и юридическая практика 
может быть идентичной. Предположим, 
один из заводов столкнулся с той или иной 
правовой ситуацией, которая, вероятно, 
может иметь отношение и к другим пред-
приятиям, и смог найти из нее наиболее 
приемлемый выход. Для того чтобы опыт-
ная юридическая служба могла поделиться 
добытыми знаниями и опытом, а ее колле-
ги не проходили тот же сложный путь проб 
и ошибок, и организован данный семинар-
совещание как толчок к эффективному 
и долгосрочному сотрудничеству. 

На открытии семинара 17 апреля при-
сутствовал директор по правовому обе-
спечению деятельности Концерна и ДЗО 
Владимир Анатольевич Коновалов. В после-
дующие дни мероприятие посещали различ-
ные эксперты, они делились накопленным 
опытом, передавая свои знания, в том числе 
и в сфере судебных практик, в вопросах ин-
теллектуальной собственности и так далее.

Каждая юридическая служба сталкива-
ется с огромным количеством всевозмож-
ных правовых ситуаций, поэтому, для того  

чтобы разговор получился предметным, еще 
до начала семинара-совещания был опреде-
лен круг обсуждаемых тем. Среди них — во-
просы применения федерального закона 
Российской Федерации № 223, регламенти-
рующего порядок осуществления закупок 
товаров, работ и услуг отдельными видами 
юридических лиц. Данную проблему осве-
щал заместитель Руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Санкт-Пе тер бур гу П. В. Яковлев. Сложность 
применения 223-го федерального закона 
заключается еще и в том, что он был при-
нят относительно недавно, и многие пред-
приятия не успели накопить необходимую 
юридическую базу для наиболее эффектив-
ной работы с ним. Кроме того, в процессе 
общения внимание уделялось обсуждению 
актуальных вопросов раскрытия информа-
ции эмитентами ценных бумаг. В данном 
вопросе разбирался специалист по ценным 
бумагам ООО «Юрком «ЛСО» М. И. Вол-
ченков, представитель ком па нии-со ор га-
ни за то ра семинара. Затронули и актуаль-
ные вопросы корпоративного управления: 
данную тему раскрывал начальник отдела 
корпоративной политики Управления кор-
поративной политики ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз − Антей» Н. В. Тoхтамыш. 

Одной из частей культурной программы 
была экскурсия по территории Концер-
на ПВО «Алмаз − Антей». Представители 
юридических служб Концерна посетили 
в том числе и производственную площадку 
Обуховского завода, смогли самостоятель-
но оценить техническое оснащение наше-
го предприятия. 

Представители юридических служб 
Концерна на экскурсии в ПК-2

По итогам семинара-совещания можно 
сказать, что он прошел успешно и эффек-
тивно, а достигнута ли главная цель — бу-
дет известно только с течением времени. 
Надеемся, гости мероприятия смогли полу-
чить необходимые контакты, чтобы даль-
нейшая работа была еще более успешной.

Работа любого предприятия — это не только выполнение 
определенных производственных задач, но и огромный пласт 
сопровождающей деятельности, носящей не менее важный 
характер. Одним из таких видов деятельности является 
работа юридических служб заводов, активно функционирующих 
на каждом из предприятий Концерна ПВО «Алмаз – Антей». 
Для того чтобы сделать их работу более эффективной, было 
принято решение провести семинар-совещание руководителей 
юридических служб Концерна. 

”«Впечатление от экскурсии 
на Обуховский завод осталось 
очень сильным, поскольку это 
предприятие не просто имеет 
давние традиции, давние корни 
и великолепную техническую 
базу, но и в настоящий момент 
демонстрирует тот высочайший 
уровень оснащенности, 
аккуратности, очень 
продуманного менеджмента, 
кадровой политики. Я в большом 
восхищении от предприятия и от 
того процесса производства, 
который организован на 
Обуховском заводе», — Соколова 
Наталья, начальник юридического 
отдела ОАО «Импульс»
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СПОРТ

Текст: Мария Корзун

Начало на      стр. 1

Ребята, участвующие в соревнованиях, 
любят футбол и гоняют мяч у себя во дво-
ре, а на турнире, который обслуживает 
профессиональная бригада арбитров, они 
играют по правилам ФИФА.

Почетными гостями торжественной це-
ремонии открытия турнира стали предста-
вители Администрации Невского района 
и великие спортсмены. Поддержать юных 
футболистов приехали заслуженный тре-
нер СССР Герман Зонин, вошедший в состав 
тренерского штаба сборной на Олимпиаде 
1972 года в Мюнхене, ветераны футбола 
Владимир Казаченок, Вадим Храповицкий 
и Борис Чухлов. Также на открытии тур-
нира выступили творческие коллективы 
Культурного центра «Троицкий» с песнями 
и народными танцами.

Для первого удара по мячу в ознаменова-
ние начала турнира были приглашены ди-
ректор Обуховского завода Михаил Льво-
вич Подвязников и один из лучших игроков 
в истории «Зенита», мастер спорта между-
народного класса Владимир Александро-
вич Казаченок. После того как мяч влетел 
в ворота, турнир был объявлен открытым. 
Вот тогда и развернулась настоящая, бес-
компромиссная борьба юных футболистов. 

Наблюдая за происходящим, невозмож-
но было сказать, что на площадке играют 
не профессионалы. Тренеры в перерывах 
максимально полезно использовали вре-
мя для объяснения маленьким чемпионам 
новых схем расстановки. Участники игр 
даже с травмами рвались на поле. Никто  

ЭКСКУРСИЯ

не хотел подвести команду, все боролись 
до последнего свистка судьи. 

В финале игра шла между лучшими ко-
мандами. В ожесточенной борьбе Кубок 
со счетом 4:1 завоевала команда школы 
№ 557 Невского района Санкт-Пе тер бур-
га, второе место заняла школа № 327, тре-
тье — школа № 641. Кроме того, были от-
мечены лучшие вратарь, бомбардир, игрок 
и, конечно, лучший тренер команды.

По итогам соревнований генеральный 
директор Обуховского завода вручил на-
грады всем участникам соревнований. 
В торжественной церемонии также при-
няли участие: начальник управления по ра-
боте с персоналом Концерна ПВО «Алмаз – 
Антей» Виталий Владимирович Федоров, 
игрок сборной СССР, директор учеб но-тре-
ни ро воч но го комплекса «Смена» академии 
«Зенит» Владимир Казаченок, заслуженный 
тренер России, ветеран ФК «Зенит» Вадим 
Храповицкий. Поддержать и поздравить 
с победой чемпионов пришли представи-

Приглашаем
детей сотрудников Обуховского 
завода отправиться по следам Аквы

Текст: Редакция «ОВ»

Дети. Футбол. 
ЗавоД

28мая 
состоится экскурсия 
в музейный комплекс 
Водоканала

Уважаемые сотрудники завода, тра-
диционно в конце учебного года мы 
предлагаем вашим детям отправиться 
на увлекательную экскурсию, органи-
зованную Обуховским заводом в музей-
ный комплекс Водоканала.

На этот раз мы предлагаем ребятам 
посетить экспозицию «Мир воды» в Во-
донапорной башне, а затем прогуляться 
по подземному миру Санкт-Пе тер бур га.
Чтобы добиться расположения водного 
духа Аквы, ребята должны продемон-
стрировать свою смекалку, сообрази-
тельность и выносливость. В процессе 
игры дети узнают о традициях водо-
пользования на Руси и в старом Петер-
бурге, а в завершении путешествия 
Аква откроет им секрет превращения 
обычной воды в питьевую.

Экскурсия состоится 28 мая. Отправ-
ление автобуса — от Главной проход-
ной завода. В экскурсии могут принять 
участие дети сотрудников Обуховского 
завода в возрасте от 6 до 12 лет. Под-
робности об экскурсии можно узнать 
по тел. 66-12, оставить заявку можно 
до 12 мая в отделе внешних связей 
№ 43 (каб. 102, УКС).

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

Вратарь. Мяч. Азарт

Дети начнут играть за завод  
уже в этом году

тели Администрации Невского района, ка-
федры футбола НГУ им. Лесгафта и Федера-
ции футбола Санкт-Пе тер бур га.

«Турнир по детскому ми ни-фут бо лу про-
водится с далекой перспективой на буду-
щее. Я глубоко убежден, что подобного 
рода мероприятия в дальнейшем будут 
способствовать притоку на производство 
молодых людей после училищ и институ-
тов. И, возможно, ребята, которые сейчас 
сражаются за первенство своей школы, 
став взрослыми, будут бороться уже за 
честь своего завода в финале соревнова-
ний по мини-футболу среди команд пред-
приятий Концерна ПВО «Алмаз – Антей», 
который вот уже четвертый год подряд мы 
проводим на базе Обуховского завода», —  
прокомментировал начальник управления 
по работе с персоналом Концерна ПВО 
«Алмаз – Антей» В. В. Федоров.

Надеемся, что в следующем году турнир 
по детскому мини-футболу пройдет так же 
весело и с еще большим игровым азартом.

ДеТи ПОМОГуТ ВОЗРОДиТь ФуТбОльный Клуб
Текст: Александра Козлова

Футбольные традиции на Обуховском заво-
де всегда были сильны, команда предприятия 
играла на высоком уровне, активно работала 
детская школа «Большевик».

Пришло время возрождать былые навы-
ки и, надеемся, былую славу. Не так давно 
руководством Обуховского завода было 
принято решение воссоздать футболь-
ный клуб, постараться вернуться к до-
брым традициям советских времен. 

Начнется жизнь современного обу-
ховского футбола с создания детского 
футбольного клуба. Звучит многообещаю-
ще, не правда ли? Итак, в новый футбольный 
клуб в первую очередь будут принимать 
детей сотрудников предприятия в возрас-
те от 8 до 15 лет. Кроме того, клуб будет 
открыт и для детей, живущих в Нев ском 
районе. Отметим, что занятия для детей  

сотрудников будут абсолютно бесплат-
ными. 

Цель создания данного спор-
тивного объединения, по-

мимо популяризации 
спорта, заключается 
в создании нескольких 
команд, разделенных по 

возрастам, и в обучении 
участников игре в большой 

футбол. Впоследствии уже опытные 
маленькие спортсмены будут участвовать 

в соревнованиях на различных уровнях, за-
щищая честь своего футбольного клуба.

При зачислении в клуб главным критери-
ем будет возраст. Иных особых критериев 
отбора не предусмотрено, главное — чтобы 
ребята хотели играть в футбол и развивать 

свои спортивные навыки. Для того чтобы обу-
чение проходило как можно более успешно, 

с юными спортсменами будут работать по не-
скольким направлениям. Достаточно внимания 
будет уделяться общей физической подготовке, 
направленной на поддержание физического  

здоровья игроков и выносливости. Кроме того, приятным 
бонусом станет возможность бесплатного посещения бас-
сейна спортивного комплекса для игроков клуба. В пла-
нах — устраивать летние выезды на спортивные базы для 
сплочения команды и повышения мастерства. 

Не будем забывать, что футбол — это стратегическая 
игра, и одних физических данных для успешного матча не-
достаточно. Именно по этой причине в рамках обучения 
в клубе планируется открытие теоретического класса, где 
ребята смогут смотреть матчи известных футбольных ко-
манд, а после — разбирать увиденное с точки зрения стра-
тегии. В итоге игроки нового футбольного клуба должны 
стать физически подготовленными и стратегически гра-
мотными спортсменами.

Важнейшим фактором в успешной подготовке спортсме-
нов являются грамотные тренеры, именно с их помощью 
ребята смогут действительно научиться играть в футбол. 
Одним из профессиональных тренеров, который будет 
работать с ребятами, является Максим Крычанов, обучав-
шийся в спортивной школе «Смена» и игравший за ФК «Ло-
комотив» (Санкт-Петербург) и ФК «Жемчужина» (Сочи).

Остается только пожелать удачи будущим футболистам, 
а тем временем инвентарь уже закупается, положение со-
гласовывается — в общем, работа идет полным ходом. 
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В МеДицинСКОМ ценТРе ЗАВОДА
ПОМОГуТ КАжДОМу

МЕДИЦИНА

Текст: Олеся Семенова

Все началось с письма Марины Георгиев-
ны на Обуховский завод, которое пришло 
в марте этого года. Оказалось, что она мно-
го лет назад работала в севастопольском 
представительстве СМП-005 и в букваль-
ном смысле присутствовала при истори-
ческих событиях, коснувшихся как целой 
страны — Советского Союза, так и ленин-
градского завода «Большевик». 

У нашего предприятия в Севастополе бы-
ло представительство СМП-005, распола-
гавшееся в здании, официально принад-
лежавшем заводу. Затем, после распада 
Советского Союза, Украина объявила себя 
отдельным, обособленным государством. 
Наша героиня в письме рассказывает, что 
именно в это время «Украина стала предъ-
являть свои права на объекты, располо-
женные на ее территории. Здание нашего 
предприятия не было включено в пере-
чень объектов, передаваемых в пользова-
ние Черноморского флота России. Тогда 
украинские власти одним росчерком пера 
из жилого здания сделали администра-
тивное, несмотря на то, что 3 человека 
имели в нем постоянную прописку». Мож-
но сказать, что на этом нормальное функ-
ционирование севастопольского филиала 

СМП-005 прекратилось. Конечно, работ-
ники завода пытались отстоять свое право 
и право завода на работу в данном здании, 
доказать, что оно, хоть теперь и распола-
гается в другой стране, но все еще при-
надлежит российскому предприятию. Все 
усилия были тщетны, украинские власти 
буквально силой заняли здание, не впуская 
никого из его бывших обитателей внутрь. 
По словам Марины Георгиевны, директор 
филиала СМП-005 Ю.А. Васильев обра-
щался в различные инстанции, в суды, но 
ничего не изменилось — здание было уже 
не вернуть. Оставалось лишь одно — пы-
таться спасти хотя бы часть важнейших до-
кументов, ведь их выкидывали из здания, 
как обычный мусор, не представляющий 
интереса для новых владельцев здания. 

Марина Георгиевна оказалась на сто про-
центов гражданином своей страны, челове-
ком, которому не безразлична судьба пред-
приятия. Ей удалось сохранить в те сложные 
времена и спустя столько лет (в апреле 
этого года) передать уже современному 
Обуховскому заводу ценнейшие докумен-
ты, подтверждающие право собственности 
нашего предприятия на трехэтажное зда-
ние в городе Севастополь. Среди докумен-

Текст: Александра Козлова

СеВаСтОпОль —
город патриотов России и Обуховского завода

АКТУАЛЬНО

Медицинский центр Обуховского завода (поликлиника 
№ 6), являющийся подразделением Клинической боль-
ницы № 122 им. Л.Г. Соколова, обслуживает сотрудников 
Обуховского завода с 2011 года. На сегодняшний день 
в штате поликлиники 29 сотрудников, среди которых 
заслуженный врач РФ, врачи первой и высшей катего-
рии, все медсестры высшей категории. В поликлинике 
имеются кабинеты невролога, терапевта, дерматолога, 
отоларинголога, окулиста, гинеколога, ЭКГ с функцией 
внешнего дыхания, УЗИ, массажа, уролога, хирурга, кар-
диолога, эндокринолога, процедурный кабинет, где вы-
полняется не только забор крови, но и внутримышечные 
и внутривенные инъекции, капельницы. Ко всем врачам 
в поликлинике № 6 могут обращаться сотрудники Обу-
ховского завода, ЗРТО и СЗРЦ, а также ветераны Обухов-
ского завода. Кроме того, сотрудники ГОЗа могут пройти 
ряд дополнительных диагностических исследований 
в Клинической больнице № 122 (в том числе и в рамках 
профосмотра), что значительно упрощает и работу врача 
поликлиники, и жизнь самого сотрудника.

Одним из важных направлений работы медицинского 
центра является проведение ежегодных профилактиче-
ских медицинских осмотров сотрудников, имеющих вред-
ные условия труда, в результате которых удается выявлять 
достаточное количество заболеваний. В ходе последнего 
осмотра, проведенного в 2013 году, удалось выявить 24% 
хронических заболеваний, что, по оценке заведующей 
поликлиникой № 6 Е.А. Дятловой, очень много. Также от-
мечается рост выявляемости онкологических заболева-
ний, особенно по результатам профосмотров. 

Работники поликлиники отмечают хорошую органи-
зацию профосмотров со стороны Обуховского завода,  

практически 100%-ную явку работников, а также просят 
с пониманием относиться к необходимости пройти в от-
дельных случаях дообследование, пересдать анализы. 
Некоторым пациентам после профосмотра необходимо 
обратиться в Центр профпатологии в связи с подозре-
нием на наличие у них заболеваний, имеющих противо-
показания к определенным вредным факторам. Там уже 
экспертная комиссия принимает решение о возможности 
сотрудника дальше продолжать свою работу на прежнем 
месте с учетом имеющихся вредных факторов. Если со-
трудник дальше не может работать в тех же условиях, то 
работодателю выдается заключение, в котором говорится 
что необходимо изменить условия труда сотрудника, и он 
сможет продолжать свою деятельность.

Но одними профосмотрами не ограничива-
ется поле деятельности медцентра. Медпер-
сонал поликлиники по экстренному вызову 
(тел. 64-73, 66-52) выходит на территорию 
предприятия, обеспечивает медицинское 
сопровождение заводских спортивных меро-
приятий, митингов. В поликлинике № 6 про-
водится амбулаторное лечение пациентов, 
наблюдение, выдача больничных листов, 
справок для са на тор но-ку рорт но го лечения, 
в бассейн, са на тор но-ку рорт ных карт, оформ-
ление ме ди ко-со ци аль ной экспертизы.

Имеется в медцентре и новейшее меди-
цинское оборудование. Обуховский завод 
приобрел для поликлиники современный ультразвуковой 
аппарат, на котором можно проводить УЗИ брюшной по-
лости, малого таза, щитовидной железы, молочных желез. 
Он оснащен программой доплеровского исследования, 

УЗИ брюшной полости проводят на современном аппарате, 
специально приобретенном Обуховским заводом

Марина Георгиевна Симонова спасла 
ценнейшие для Обуховского завода бумаги

Здание филиала СМП-005 в Севастополе

3D-проекции. Также имеется диагностический ком-
плекс Валента, на котором можно выполнять ЭКГ с не-
посредственной компьютерной обработкой результатов 
исследования и  оценить функцию внешнего дыхания. 
Имеется и портативный переносной  ЭКГ-ап па рат, с ко-

торым врач выходит на экстренные вызовы. 
Не так давно Обуховский завод заключил 
договор с поликлиникой № 7 на проведение 
маммографии для сотрудниц ГОЗ. Это близ-
ко от завода и позволяет быстро получить 
заключение.

Безусловно, сейчас существует опреде-
ленная очередь к некоторым врачам, в том 
числе на УЗИ, к неврологу и др., но сотруд-
ников Обуховского завода с острой болью, 
с температурой всегда готовы принять вне 
очереди. Параллельно с этим поликлини-
ка набирает в свой штат дополнительных 
специалистов: терапевта, невролога, спе-
циалиста по УЗИ. А в рамках создания Се-

ве ро-За пад но го регионального центра Концерна ПВО 
«Алмаз – Антей» планируется строительство нового зда-
ния медицинского центра большей площади и рассчи-
танного на прием большего числа врачей.

”64-73 — телефон 

для экстренного 

вызова врача 

на завод

«Работники завода своими руками 
построили дом. На первом этаже 
размещались административные 
помещения, а на втором и 
третьем этажах находилось 
общежитие нашего цеха. Молодые 
ребята, отслужив в армии, 
приходили работать на наше 
предприятие и получали прописку 
в общежитии. Завод «Большевик» 
участвовал в долевом 
строительстве города, и многие 
рабочие из общежития переезжали 
в собственные квартиры», — 
Марина Георгиевна Симонова. 

тов — акты, в которых говорится о том, что 
заводу «Большевик» в 1945 году передается 
в бессрочное пользование здание, подлежа-
щее реконструкции. Также документы, под-
тверждающие необходимость надстройки 
3-го этажа здания и приказ о том, что по-
стройка принята на баланс служб города. 
Кроме того, спасена была и домовая книга. 
Все эти важнейшие бумаги теперь в руках 
Обуховского завода. Можно сказать, что 
историческая справедливость благодаря 
Марине Георгиевне торжествует.

Мы благодарны нашей бывшей сотруд-
нице завода за ее ответственность и пре-
данность предприятию, она буквально по-
ражает своим рвением к восстановлению 
справедливости.
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03.03.2014 вступил в законную силу 
Закон Санкт-Пе тер бур га от 19.02.2014 
№ 48-14 «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью, физическо-
му, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию 
несовершеннолетних в Санкт-Пе тер бур ге 
и внесении изменений в закон Санкт-Пе-
тер бур га «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Пе тер бур ге», согласно 
которому в Санкт-Пе тер бур ге не допуска-
ется нахождение несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет в ночное время с 22.00 
до 06.00 часов в период с 1 сентября по 
31 мая или с 23.00 до 06.00 часов в период 
с 1 июня по 31 августа без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
несовершеннолетних, в местах, в которых 
нахождение несовершеннолетних огра-
ничивается. Для подростков от 16 до 18 
лет — с 23.00.

Данные ограничения не применяются:
•  в ночь с 31 декабря на 1 января;
•  во  время  проведения  в  организациях, 

осуществляющих образовательную дея-
тельность, торжественных мероприятий, 
посвященных завершению обучения по 
программам основного общего, среднего 

Текст: елена Димова

общего образования, среднего профес-
сионального образования и программам 
профессионального обучения в указанных 
организациях, в отношении выпускников 
указанных организаций;

•  во  время  проведения  праздничных 
мероприятий, организуемых органами 
государственной власти Санкт-Пе тер бур-
га и органами местного самоуправления 
в Санкт-Пе тер бур ге.

Несовершеннолетним запрещается нахо-
диться в следующих местах:

•  на  объектах,  которые  предназначены 
для реализации товаров только сексуаль-
ного характера;

•  в  пивных  ресторанах,  винных  барах, 
пивных барах, рюмочных, других местах, 
которые предназначены для реализации 
только алкогольной продукции, пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе.

К местам, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается, относятся:

•  улицы, стадионы, парки, скверы, транс-
портные средства общего пользования;

•  объекты,  которые  предназначены  для 
обеспечения доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
(в том числе ин тер нет-ка фе, интернет-
клубы);

ПРОКУРАТУРА СООБщАЕТ

С ПРАЗДНИКОМ

30 апреля пожарная охрана России от-
мечает свой профессиональный празд-
ник. Хочется пожелать всем, кто стоит 
на страже нашего с вами спокойствия, 
успехов в труде на благо Отечества 
и совершенствования профессиональ-
ного мастерства. Оперативное реагиро-
вание и доскональное знание профес-
сии и есть залог успеха, когда речь идет 
о спасении человеческих жизней.

Пожарная охрана Санкт-Пе тер бур га 
имеет свою историю. В первые десяти-
летия своего существования Петербург 
застраивался главным образом дере-
вянными и мазанковыми домами, что 
создавало постоянную угрозу пожаров. 
Обязанности по их тушению в то время 
были возложены на всех жителей города, 
которые по специальному сигналу (звуку 
трещотки, барабанному бою, набатно-
му колокольному звону, а с 1713 г. — 
и по пушечному выстрелу) обязаны были 
явиться на пожар с необходимым инстру-
ментом. Городская полиция была ответ-
ственной за тушение пожаров. 

Указом от 29 ноября 1802 г. была 
учреждена первая профессиональная 
пожарная охрана — Петербургская го-
родская пожарная команда. Ее окон-
чательный состав сформировали к ию-
ню 1803 г., в команде насчитывалось 
786 человек. Из ее состава выделялись 
11 пожарных частей (около 50 пожарных 
и 10–12 воз чи ков-фур ма нов в каждой), 
их действиями руководил брандмайор. 
При полицейских частях создавались 
специальные помещения для хранения 
пожарного инвентаря и конюшни для 
пожарных лошадей, на зданиях частей 
строились специальные вышки (калан-
чи), на которых круглосуточно дежурили 
по 2 наблюдателя. Сигналы о пожаре по-
давались с вышки специальными фла-
гами или шарами, ночью — фонарями.

Многое изменилось с тех давно ми-
нувших дней. Петербург превратился 
в красивейший мегаполис. Пожарная 
охрана, противопожарная служба по-
стоянно развивались, технически пе-
ревооружались. Неизменным остается 
только одно: беззаветное служение по-
жарных своему родному городу, отече-
ству. Поэтому в профессию идут силь-
ные духом и телом, готовые в любую 
минуту защитить людей от огня, а если 
понадобится — пожертвовать своей 
жизнью ради спасения других.

С праздником вас, сотрудники пожар-
ной охраны России!

Спасибо тем, 
кто не боится огня!

Текст: Алексей Бутаковский

коменДантский час 
Для Детей

•  объекты,  которые  предназначены  для 
реализации услуг в сфере торговли и об-
щественного питания, для развлечений, 
досуга (в том числе развлекательные ком-
плексы, ночные клубы, бани, сауны), где 
осуществляется розничная продажа алко-
гольной продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе.

За нарушение данных правил на родителей 
будет наложен административный штраф 
в размере до 3000 рублей, на юридических 
лиц — до 15 000 рублей, на несовершенно-
летнего в возрасте от 16 до 18 лет — до 3000 
рублей. В случае совершения повторного 
правонарушения в течение 1 года макси-
мальный размер административного штрафа 
составляет 5 и 20 тыс. руб. соответственно.

Действие данного закона не распростра-
няется на несовершеннолетних, признан-
ных по суду эмансипированными, а также 
вступившими в брак.

Снимок
Снимок — запечатление целого экра-

на или его части для дальнейшей встав-
ки в документ. Многие знают, что, на-
жав на клавиатуре клавишу Print Screen 
(PrntScr), мы получаем снимок текущего 
экрана, который можно вставить в любую 
часть документа MS Office или в графиче-
ский редактор. Бывают случаи, когда изо-
бражение всего экрана не нужно, а нужна 
лишь его часть. На этот случай в Excel 2010 
существует отдельный инструмент. Для то-
го чтобы им воспользоваться достаточно 
открыть меню «Вставка» и в группе «Иллю-
страции» выбрать меню снимок.

Текст: Александр Иванов

НеКОтОРые 
ХИтРОСтИ ExcEl

ЗАПИСКИ АЙТИШНИКА

786челОВеК 
входило в первую 
Петербургскую 
городскую пожарную 
команду

Как мы уже могли убедиться, Excel имеет множество различных функций, 
информацию об одних можно найти в справке, другие изучаются в процессе 
работы опытным путем. В данной статье мы рассмотрим несколько 
полезных функций Excel 2010.

данные. Конечно, можно переносить необ-
ходимые данные месячных листов вручную 
на последний — результирующий. Если до-
пустить, что информация может изменить-
ся, то вы почти со стопроцентной вероят-
ностью не сможете найти ошибку, так как 
она будет статичной, другими словами, не 
зависящей от изменений в начальной ячей-
ке. Чтобы этого избежать, достаточно знать 
функцию ДВССЫЛ. Функция = ДВССЫЛ 
(B1&”!B2”) означает, что в ячейке B1 на-
ходится текст «Янв», который сцепляется 
посредствам оператора «&» с конкретной 
ячейкой листа «Янв B2». Соответственно, 
при изменении ячейки в листе «Янв B2», ин-
формация в ячейке В1 меняется автомати-
чески. На первый взгляд может показаться, 
что пользоваться данной функцией неудоб-
но, но это совершенно не так. Попробовав 
использовать ее несколько раз, вы пересмо-
трите свое отношение к ней, и ваши доку-
менты будут более гибкими и удобными.

Нажав на пиктограмму, вы увидите до-
ступные открытые окна, в которых про-
стым движением курсора можно сделать 
«снимки», или зайти в пункт меню «Вырез-
ка экрана», выбрать ту часть экрана, кото-
рая необходима. Есть ряд тонкостей в ра-
боте с данным инструментом. Например, 
переключение между приложениями, ког-
да вы запустили инструмент, невозможно, 
в противном случае инструмент автома-
тически отключится или, например, вы не 
сможете снять изображение в Excel.

Использование данных 
другого листа
Нередко приходится работать с большими 

объемами информации, которая размеще-
на на нескольких листах Excel. Допустим, в 
книге Excel 12 листов, символизирующих 12 
месяцев в году, и на каждом листе таблицы 
с данными по текущему месяцу, последний 
же лист содержит среднестатистические 
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расположен Театр кукол. Нельзя не посе-
тить Музей Мирового океана. Здесь пред-
ставлены аквариумы со всевозможными 
видами океанических рыб, 30-метровый 
скелет кашалота, у набережной пришвар-
тованы различные суда и подводная лод ка-
му зей. Это лишь маленькая часть истории 
Кенигсберга-Калининграда, маленький 
исторический обзор.

Закончить заметку хочется небольшим 
рассказом о Марион фон Денхофф (1909–
2002 гг.), журналисте, публицисте, «гранд-
даме политической журналистики ФРГ». 
В 1944 году, опасаясь бомбежек, графиня 
с разрешения магистрата Кенигсберга пе-
ревезла памятник Канту к себе в имение 
и там спрятала. В советское время памят-
ник был утерян. Считая, что однажды взя-
тое у города необходимо городу вернуть, 
Марион Денхофф в 1990-х годах организо-
вывает кампанию по восстановлению па-
мятника в Калининграде и жертвует круп-
ную сумму на его изготовление. В 1992 
году бронзовый Кант был заново отлит по 
старой миниатюрной модели и возвращен 
в Калининград, где установлен перед здани-
ем университета. Графиня Денхофф смог-
ла смириться с потерей родовых владений 
и никогда не задумывалась о возможности 
вернуть свое родовое имение: «Когда я ду-
маю о лесах и озерах Восточной Пруссии, 
я уверена, что они по-прежнему столь же 
несравненно прекрасны, как и тогда, ког-
да они были моей родиной. Возможно, это 
и есть высшая форма любви: любить то, 
что тебе не принадлежит».

Домский собор

Текст: Владимир Сурыгин

НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ЭКСКУРСИЯ

Калининград — самый западный административный центр России. Российский анклав, окруженный 
с одной стороны бывшей республикой СССР, с другой — государством, ранее входившем в СЭВ 
(Совет экономической взаимопомощи), ныне — страны Евросоюза. Регион с богатейшей 
историей, музей под открытым небом. Что привело меня 
в эти места? Для меня ответ очевиден — поиск 
информации о моем деде, погибшем 17 марта 
1945 года в районе Айзенберга — территории 
Восточной Пруссии, отошедшей к Польше.

Ветераны Обуховского завода
на берегу реки Ижорка

По местам боевой 
славы

Текст: Олег Клоноз

Ветераны нашего завода давно хотели 
посетить места боевой славы, располо-
женные на берегах нашей красавицы 
Невы. Теперь их желание выполнено. 
Мы собрались 20 марта около глав-
ной проходной завода, чтобы поехать 
на экскурсию по «Дороге жизни».  
Сначала мы поехали осмотреть му-
зей-ди о ра му «Прорыв блокады Ле-
нинграда». Прибыв в музей под горо-
дом Кировск, мы были поражены его 
великолепием. Художники с большой 
точностью, до самых мелочей изобра-
зили момент прорыва блокады нашими 
войсками. По льду в 1943 г. около кре-
пости «Орешек» шли танки, машины, 
лошади и пехота. Постоянно стреляли 
пушки, минометы, «катюши» и другие 
орудия. Вокруг был шквальный огонь. 
Помимо всего прочего, восхищает раз-
мер диорамы: 12 метров — ширина, 
6 — глубина и 8 — высота. Мы целый 
час слушали интересный рассказ экс-
курсовода о подвиге наших солдат, ко-
торые отдали свою жизнь за наш город. 
Интересно было прогуляться вокруг 
музея. На постаментах стоят танки раз-
личных типов и моделей, музей посто-
янно расширяется.

Еще больше нас удивила другая экс-
позиция, в самом городе Кировске, 
которая в точности воссоздает фраг-
мент рукопашного боя на небольшом 
пятачке. Все сделано в натураль-
ную величину. Когда входишь в зал, 
то создается впечатление, что ты на-
ходишься на поле боя вместе с солда-
тами советских и немецких войск. Эту 
выставку недавно посетил наш Пре-
зидент В. В. Путин, который высоко 
оценил труд молодежи, работавшей 
над экспозицией, и оставил свой по-
ложительный отзыв.

Последним этапом нашего пути ста-
ла остановка на берегу старинной ре-
ки Ижорка, которая впадает в Неву. 
Именно там стоит красивейший бело-
каменный собор, а около него — па-
мятник Александру Невскому, который 
в XIII веке разгромил шведских агрес-
соров, посягнувших на наши земли. 

Вывод такой — поездка удалась, ве-
тераны остались очень довольны. Они 
прислали благодарственное письмо 
на имя генерального директора Обу-
ховского завода М. Л. Подвязникова. 
Они благодарили за внимание к их 
просьбам об организации интересных 
экскурсий, особенно перед великим 
праздником — Днем Победы.

cС чего же начать рассказ? Наверное, луч-
ше всего начать с достопримечательностей 
Калининграда. Куда ни посмотри — исто-
рия. Есть Музей янтаря, расположенный 
в башне Дона (1855 год). Немного пройдя 
по берегу Верхнего пруда, можно увидеть 
башню Врангель, оказавшую сопротивле-
ние советским войскам в 45-м при штурме 
Кенигсберга. Далее Площадь Победы, Со-
бор Христа Спасителя и здание Северного 
вокзала. По Ленинскому проспекту идем 
в сторону центра. Калининградский уни-
верситет имени Канта и рядом музейный 
комплекс «Блиндаж», рассказывающий 
о последних днях штурма Кенигсберга 
и штабе его коменданта. В 1944 году Ке-
нигсберг интенсивно бомбили Британские 
Королевские во ен но-воз душ ные силы. По-
сле этого город горел в течение нескольких 
дней. Впервые англичане применили напал-
мовые бомбы. Первая бомбардировка была 
проведена в ночь на 27 августа 1944 года. 
На берегу реки Преголь можно увидеть пу-
стырь — все, что осталось от замка, руины 
которого были взорваны в 1969 году. 

Далее видим Музей Кафедрального со-
бора. В се ве ро-вос точ ной части собора 
можно увидеть могилу Иммануила Канта. 
В соборе расположен Музей Канта и Музей 
истории Кенигсберга. Прекрасен и звук 
органа в Домском соборе. В Музее Кан-
та я встретил Вальдемара Бисса, автора 
книги «Волчье логово», рассказывающей 
о Wolfsschanze, главной резиденции Гит-
лера в Восточной Пруссии. Если пройти 
по Ленинскому проспекту дальше, мож-
но дойти до Южного вокзала. Все помнят 
фильм «Щит и меч» — его съемки прохо-
дили в Калиниграде на вокзале. Недалеко 
от него снималась сцена, в которой Вилли 
Швацкопф (Альгимантас Масюлис) устра-
ивает на работу в гараж по просьбе Ген-
ри Шварцкопфа (Олег Янковский) своего 
друга Йогана Вайса (Станислав Любшин). 
В Калининграде снимали и эпизоды филь-
ма «Встреча на Эльбе».

Интересные музеи, связанные с истори-
ей Кенигсберга-Калининграда, находятся 
во Фридландских (1862 г.) и Королевских 
воротах (1795 г.) В музее «Фридландские 
ворота» мне посчастливилось встретиться 
с очень интересным человеком, расска-
завшем много познавательного из исто-
рии Кенигсберга, об одном из магистров 
Тевтонского ордена Зигфриде фон Фойх-
вангене. Особый интерес представляет Ис-
то ри ко-ху до жес твен ный музей, располо-
женный на берегу Нижнего пруда. Думаю, 
Калининградский зоопарк — это один из 
лучших зоопарков России. На проспекте 
Мира можно увидеть монумент, посвя-
щенный космонавтам. А если пройти еще 
немного, то увидишь Евангелистическую 
кирху королевы Луизы и памятник баро-
ну Мюнхгаузену. Сейчас в здании кирхи  

КалИНИНГРад:
люБИть тО, чтО теБе Не пРИНадлежИт

Вот и закончен рассказ, историческое 
кольцо замкнулось, окончены очеред-
ные непутевые заметки. Если будет время 
и возможность, посетите Ка ли нин град-Ке-
ниг сберг — не пожалеете!

«Дорога на Бальгу. Самая старая 
дорога Восточной Пруссии. Весной  
45-го именно по этой дороге из Ке-
нигсберга уходят местные жители. 
В потоке беженцев идет графиня 
Марион фон Денхофф, правнучка 
рыцаря фон Бальга, первого ланд-
майстера Пруссии. Она навсегда 
оставила родовое имение  и путь 
ее вместе с десятками тысяч бе-
женцев лежит к заливу Фриш-гаф, 
тому заливу, на берег которого 
семь столетий назад ступила нога 
ее далекого предка крестоносца 
Германа Бальга. Именно здесь, 
у стен древнего замка Бальга, 
во времена рыцаря фон Бальга на-
чалась история Кенигсберга. Имен-
но 700 лет спустя эта история 
и закончилась, историческое кольцо 
замкнулось» (фильм «Старый Кениг-
сберг 750 лет»).
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юБИлеЙ В ЭтОм меСяЦе 
Отмечают:

АфИША

ОБУХОВСКИЙ ДЕТЯМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ В АПРЕЛЕ

Белобров Андрей Васильевич,
Заходов Андрей Викторович,
Коротченя Виктория Леонидовна,
Лякса Яна Робертовна,
Быкова Ольга Викторовна,
Коляскин Дмитрий Николаевич,
Пахтусов Сергей Анатольевич,
Пелеева Елена Валерьевна,
Диденко Марина Алексеевна,
Никитин Алексей Евгеньевич,
Щербина Андрей Григорьевич,
Котельникова Любовь Леонидовна,
Петров Андрей Валерьевич,
Тюрина Раиса Алексеевна,
Шенделев Андрей Анатольевич,
Баронин Дмитрий Львович,
Васильев Дмитрий Алексеевич,
Пономарев Андрей Викторович,
Речинская Галина Владимировна,
Собакина Инна Анатольевна,
Трухина Галина Валентиновна,
Евстафьев Михаил Альбертович,
Егорова Надежда Александровна,
Кунцевская Наталья Александровна,
Мурадов Кочари Амираслан Оглы,
Николаевна Валентина Егоровна,
Полина Тамара Евгеньевна,
Соколов Александр Николаевич,
Филатова Наталья Викторовна,
Алексеева Татьяна Николаевна,
Балакерев Сергей Иванович,
Владенко Борис Борисович,
Волков Вадим Дмитриевич,
Засухина Татьяна Николаевна,
Зубков Игорь Петрович,
Насретдинова Галия Имаметдиновна,
Непомнящих Наталья Александровна,
Павлова Татьяна Васильевна,
Савинов Евгений Васильевич,
Аджиритдинов Александр Садаевич,
Голубкова Надежда Афанасьевна,
Клевак Юрий Алексеевич,
Корщикова Светлана Григорьевна,
Никитин Николай Борисович,
Семитуркин Виктор Иванович,
Темнов Вячеслав Павлович,
Шестоперов Евгений Юрьевич.

Фролова Нина Александровна.

Игнатьев Борис Иванович.

тРУдОВОЙ деятельНОСтИ 
Отмечает

тРУдОВОЙ деятельНОСтИ 
Отмечает

Акция «наши дети»: принеси фото — получи футболку

Дорогие родители, в канун Дня защиты детей мы решили 
провести уникальную акцию под названием «Наши дети», 
посвященную детям сотрудников Обуховского завода.

Мы хотим собрать фотографии максимального количе-
ства ребят, чьи родители трудятся на нашем предприятии, 
и сделать своебразную фотостену, которую сможет увидеть 
1 июня на Главной проходной каждый сотрудник Обухов-
ского завода. Не важно, сколько вашему ребенку (внуку) 
лет или месяцев, но если вы являетесь сотрудником Обу-
ховского завода и у вас есть фото своего чада (цветное или 
черно-белое), то вам — точно к нам!

Вы нам отдаете для публикации фото своего ребенка, указав 
его фамилию, имя и возраст, а мы вам дарим эксклюзивную 
футболку для вашего малыша или уже совсем не малыша. 
Участие в акции «Наши дети» могут принять ВСЕ сотрудники 

Обуховского завода (родители, дедушки, бабушки), которые 
принесут фото своих детей. Единственное условие: один ре-
бенок — одно фото — одна футболка. Мы ждем вас с фото-
графиями до 15 мая в каб. 102, УКС (тел. 66-12).

5050

Соловьева Татьяна Геннадьевна.

Иванов Сергей Иванович,
Дулова Ольга Максимовна,
Осьмеркин Владимир Александрович.

Григорьев Владимир Васильевич,
Бахтина Лариса Валентиновна.

тРУдОВОЙ деятельНОСтИ 
Отмечает

тРУдОВОЙ деятельНОСтИ 
Отмечают:

тРУдОВОЙ деятельНОСтИ 
Отмечают:
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Текст: Редакция «ОВ»


