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   П о з д ра в л е н и я    

Если дело, которым человек занима-
ется, его кормит и приносит пользу 

другим, это уже большой плюс. Есть при-
чина себя уважать и пусть не радовать-
ся, но получать удовлетворение от такой 
работы.

Эдуард Станиславович Ермолаев, 
фрезеровщик цеха микроэлектродвигате-

ЖЕНЩИНЫ – РАБОТНИЦЫ АО «ПЭМЗ» 
ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГ-МУЖЧИН  

С ПРАЗДНИКОМ
Дорогие наши мужчины!  

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник настоящих мужчин: тех, кто строит наше 

будущее не только на поле боя, но и в обычной, по-
вседневной жизни; тех, кто дарит нам уверенность в за-
втрашнем дне; тех, кто берет на себя решение проблем, 
позволяя нам всегда и во всём оставаться женщинами!

Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими события-
ми, успехами и достижениями, а сердце согрето внима-
нием, любовью и заботой родных и близких!

         Дорогие Друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет неразрывную связь поколений и преемствен-
ность ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служение Отече-
ству и признание великих заслуг российских воинов перед государством.

В этот день мы отдаем дань уважения и признательности российским 

НАСТОЯЩАЯ МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ
В каких случаях человек получает удовлетворение от своей трудовой деятельности? Наверное, прежде всего тогда, когда получает за выпол-
ненную работу достойную зарплату. Да, материальное вознаграждение играет немаловажную роль, но это далеко не всё. Работа в удоволь-
ствие, если человек чувствует себя на своём месте, а сослуживцы это признают и ценят.

лей и общей техники АО «Псков-
ский электромашиностроитель-
ный завод», свою работу знает, а 
главное – любит. Все его движения 
отточены, на лице – улыбка. Нет, 
такому человеку точно труд не в 
тягость. Предлагаю вам интервью 
с Э.С. Ермолаевым.

– Эдуард Станиславович, а 
чем вам нравится ваша рабо-
та?

– Ну, прежде всего тем, что нет 
в ней монотонности и рутины, – го-
ворит Ермолаев. – Работа на про-
изводстве непростая, но, с другой 
стороны, приятно осознавать, что 
от тебя что-то зависит, что благо-

даря твоим правильным действиям обо-
рудование работает «как надо», что ты 
являешься частью большой компании и 
звеном сложной цепочки! И еще у нас от-
личный коллектив.

– Как вы оказались на Псковском 
электромашиностроительном заво-
де?

– Если честно, то совершенно случай-
но, – признается Эдуард Станиславович. 
– Пришел в отдел кадров, можно сказать, 
прямо с улицы. Никакой профессии, по 
сути, не имел. Одиннадцать классов об-
разования – и всё. Вообще-то я хотел 
устроиться слесарем-ремонтником, но на 
тот момент на предприятии нужны были 
фрезеровщики, и мне предложили пойти 
учеником фрезеровщика. Я согласился.

– И как долго вы числились в уче-
никах?

– По большому счету я и до сих пор 
учусь! – смеется мой собеседник. – Другое 
дело, что можно учиться всю жизнь, но 
так ничему и не научиться. Я же работаю 
здесь уже два года. Основные азы про-
фессии освоил. Со своим более опытным 
напарником мы всё делаем вместе – рабо-
ту делим пополам. Само название специ-
альности «фрезеровщик» произошло от 
немецкого Fräser – фреза и обозначает 
обработку металла вытачиванием всевоз-
можных полостей. Вот, собственно этим 
мы и занимаемся. 

Профессия фрезеровщика из числа 
тех, которые по праву относятся к списку 
по-настоящему мужских профессий.

– То есть можно сказать, что 
вам по нраву работа с металлом, 
пусть тяжелая, но интересная, по–
настоящему мужская?

– Конечно! Я считаю, что настоящий 
мужчина должен и профессию соответ-
ствующую избирать, и защитником быть, 
и оружие в руках уметь держать. Я вот, к 
примеру, служил в погранвойсках. Бывало 
нелегко, как и везде на армейской службе, 
но трудности только закалили. Научился 
их преодолевать – это не раз помогало и 
на «гражданке», и в освоении профессии. 
Так что молодым ребятам рекомендую 
хорошенько подумать, прежде чем пре-
небрегать рабочими специальностями. 
Они всегда востребованы. А работа в за-
водском коллективе – это и стабильная 
зарплата, и перспективы роста, и друже-
ская поддержка. 

    люди нашего завода

елена геннадьевна Васильевна, заместитель генерального директора  
по экономике и финансам, главный бухгалтер Ао «ПЭМз»

Дорогие наши мужчины! От души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Мы, женщины, благодарны вам за ежедневную заботу, за то, что именно вы являетесь 
нашей опорой и поддержкой. Желаю вам карьерных успехов, профессионального 
роста, работа пусть будет для вас только в радость. Стремитесь к своей цели, невзи-
рая на преграды. Ну а идти к цели пусть вам поможет доброе здоровье и крепкий тыл 
домашнего очага. 23 февраля – это ваш праздник, наши дорогие защитники! Будьте 
счастливы!

Валентина Владимировна Семенова,  
председатель профсоюзного комитета Ао «ПЭМз»

Дорогие мужчины! Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отече-
ства! В этот праздник сильной половины человечества желаю вам не бояться пре-
град и смело идти к любым целям, ведь настоящего мужчину препятствия только 
вдохновляют. Но для достижения целей необходимо крепкое здоровье, поэтому пусть 
болезни обходят вас стороной. Будьте сильны духом и телом! Пусть ваши заботливые 
спутницы жизни всегда следуют за вами и поддерживают вас. Пусть сбываются ваши 
заветные мечты!

Мужчина к вершинам стремится всегда,  
Помочь он готов, если помощь нужна.  
Мужчина к поставленной цели идет,  
Он борется, ищет и мчится вперед.  
Мужчина готов поспорить с судьбой,  

С достоинством выдержать жизненный бой.  
И каждый мужчина не сдастся в борьбе – 

Он верен Отчизне, он верен себе.  
Коллеги, сегодня мы вас поздравляем,  

Удачи, здоровья и счастья желаем! 

                                   воинам – тем, кто берег и продолжает оберегать Родину. Мы говорим слова благодарности 
                          ветеранам ВОВ и участникам локальных конфликтов, тем, кто сегодня стоит на страже страны.

Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, исполнение которого для каждого человека и прежде 
всего для мужчины – дело чести. Именно поэтому 23 февраля – общенародный праздник, день всех сильных, 
мужественных, твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мир-
ным делом, – прежде всего защитник своей Родины.

На нашем предприятии есть целое производство, коллектив которого своим ежедневным трудом вносит самый 
непосредственный вклад в обеспечение обороноспособности России.

Желаю всем мужчинам – работникам ПЭМЗ крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия, стойкости 
и оптимизма, которые послужат опорой в мирном труде, и помогут всегда быть защитником тех, кто с вами ря-
дом. 

Пусть на вашем жизненном пути будет больше побед и удач, добрых дел и новых свершений!

                                                                                                          Генеральный директор АО «ПЭМЗ»
                                                                                                                                               А. В. Лазарев 

Мария григорьевна Коробчук,  
начальник отдела кадров Ао «ПЭМз»

На нашем заводе трудятся замечательные мужчины! У каждого из них 
своя школа жизни, но какой бы она ни была, стоит помнить, что мужество, 
отвага и сила воли нужны ему каждый день для подтверждения своего 
статуса. Ведь настоящему мужчине каждый день приходится заботиться о 
своей семье, быть для нее незыблемой опорой. Дорогие мужчины, желаю 
вам сил и здоровья, крепости духа и прекрасных поступков, чтобы мы,  
женщины, могли гордиться вами! Только женская нежность и мужество  
защитника вместе создают гармонию согласия в этом мире!

 23 февраля – День защитника Отечества
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У В А Ж Е Н И Е  Н А Д О  З А С Л У Ж И Т ь

   Ко дню защитника отечества

К истории рождения Красной Армии

Тимофей Николаевич 
Авдеев, старший мастер 

инструментального цеха  № 4, 
приехал в Псков из Сибири. Так 
сложилось, что высококлассный 
токарь Красноярского алюминие-
вого завода сменил 15 лет назад  

Прообраз  
Мышлаевского
Итак, что же происходило  

23 февраля 1918 года под Пско-
вом и Нарвой? Какие были бои 
и, главное, победы? Чем зна-
менателен именно этот день в 
отечественной истории и почему 
именно он стал днем создания 
Красной Армии? 

Как следует из архивных 
документов – подлинных, а не 
подправленных создателями 
«Краткого курса истории КПСС», 
– оказывается, особых побед-то 
и  не было: сводные части после 
оборонительных боев отступили 
перед малочисленными герман-
скими отрядами и сдали Псков 
и Нарву. 

Командарм Павел Дыбенко, 
которому поручили оборону На-
рвы, сбежал сначала в Гатчину, 
а затем в Самару. Если кто там и 
дрался, так это немногочислен-
ные господа офицеры и солдаты-
ударники – осколки царской ар-
мии. В РККА в те дни вступили 
многие генералы, офицеры и 
солдаты старой русской армии, 
дабы противостоять германскому 
нашествию. Отличился со своей 
батареей штабс-капитан Алек-
сандр Бржезицкий – прообраз 
Мышлаевского в «Белой гвар-
дии» Михаила Булгакова, – его 
судьба в конце концов привела в 
ряды Красной Армии. 

Паника в  
воинских частях
Начиналось это так: 18 фев-

раля 1918 г. германские и австро-
венгерские войска объявили о 
прекращении перемирия и на-
чали наступление по всему Вос-
точному фронту. Относительно 
небольшие немецкие отряды 
продвигались на поездах и авто-
мобилях, малыми передовыми 
группами ринулись в наступле-
ние, почти не встречая сопротив-
ления остатков деморализован-
ной  армии.

 «Из-за царившей у больше-
виков паники и слухов о прибли-
жении мифических германских 

и место жительства, и пред-
приятие. Всё, кроме специ-
альности.

– С 2001-го года мы с 
супругой и сыном живем в 
Пскове и, соответственно, с 
этого же времени работаем 
на Псковском электрома-
шиностроительном заводе, 
– говорит Тимофей Николае-
вич. – По специальности я 
токарь-универсал, станочник 
широкого профиля. Здесь на 
заводе получил 6-й разряд. 
До приезда сюда я учился 
в Красноярском технологи-
ческом институте, позднее 
перевелся во Псковский по-

литехнический. Окончил его с от-
личием в 2006-м году и, думаю, 
этот факт сыграл не последнюю 
роль в дальнейшей моей судьбе. 
Когда освободилось место масте-
ра в инструментальном цехе, то 
именно мне предложили его за-

нять. Я это предложение принял 
– давно хотелось попробовать 
себя в новом деле, когда ты не 
просто работаешь сам по себе, 
а отвечаешь за работу целого 
коллектива. 

Поначалу было, конечно, не 
просто. Приходилось не только 
производственными проблемами 
заниматься, но и отчасти выпол-
нять функции психолога. Люди 
на участке все разные, со своим 
нравом, характером. Они при-
сматривались ко мне, я – к ним. 
Смотрели,  чего стоит новый ру-
ководитель,  что он умеет делать. 
Переломный момент в отношени-
ях с коллективом наступил тог-
да, когда люди поняли, что перед 
ними человек, который  может  не 
только отдавать распоряжения, 
но и руками умеет работать, сам 
способен что-то  сделать.

Тимофей Николаевич, конеч-
но, скромничает. Он не просто 

Как и любой другой праздник, День защитника Отечества имеет свою историю.  
А она в свою очередь, тесно связана с Псковом – ведь именно под стенами этого  
города родилась Красная Армия.

войск города и станции оставля-
лись без боя ещё до прибытия 
противника. Двинск, например, 
был взят немецким отрядом в 
60–100 человек. В Режице гер-
манский отряд был столь мало-
числен, что не смог занять те-
леграф, который работал ещё 
целые сутки», – следует из вос-
поминаний очевидцев.

Надежды большевиков на 
сводные красноармейские ча-
сти и «пролетарскую» Красную 
Гвардию не оправдались. По вос-
поминаниям Антонова-Овсеенко, 
«сводные отряды в значительной 
части оказались недееспособ-
ны, дали большой процент де-
зертирства, ослушания. Отряды 
Красной Гвардии обнаружили в 
общем слабую выносливость, 
плохую маневренность и боеспо-
собность». Узнав о мобилизации 
Красной Гвардии и готовящемся 
преобразовании ее в Красную 

«способен что-то  сделать»,  а 
выполняет это мастерски. Когда 
специалист в своем деле ас, это 
всегда вызывает неподдельное 
уважение. Что-что, а ценить на-
стоящих мастеров на Псковском 
электромашиностроительном 
заводе умеют. Дилетанта здесь 
вычислят на раз-два. 

Так что Авдеев доказал свою 
состоятельность как специалист и 
завоевал авторитет как руководи-
тель. К нему и сейчас, бывает, идут 
за советом даже бывалые станоч-
ники, не говоря уже о  молодых ра-
бочих, для которых  он первейший 
наставник и помощник.

– Всё-таки уважение  надо за-
служить, – уверен Тимофей Нико-
лаевич. – Его не купишь ни за ка-
кие деньги, особенно в рабочем 
коллективе. Здесь люди сразу же 
почуют подвох, услышат, если так 
можно выразиться, фальшивую 
ноту. Вот если ты разбираешь-

ся в технологических процессах, 
читаешь чертежи, можешь вы-
полнить любую операцию, – не 
рассуждай об этом, а иди и сде-
лай.  Таков мой принцип, и я ему 
следую.

Друзья, коллеги высоко 
оценили работу, производ-
ственные успехи Тимофея Ни-
колаевича Авдеева. В числе 
других работников Ао «ПЭМз» 
старший мастер инструмен-
тального цеха Т.Н. Авдеев  «за 
многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в 
развитие промышленности на 
территории муниципального 
образования «город Псков» и в 
связи со 120-летним юбилеем  
со дня основания Ао «Псков-
ский электромашинострои-
тельный завод» награжден  
Почетной грамотой главы г. 
Пскова.

Армию, многие петроградские 
красногвардейцы поспешили 
сдать оружие и разойтись по до-
мам.

За честь России
Но уже 23 февраля в 15 вер-

стах от Пскова передовой отряд 
германцев встретил первый от-
пор и даже попятился под огнем. 
Город защищали наспех собран-
ные войска под командованием 
бывшего полковника Генераль-
ного штаба Г. Пекливанова – 2-й 

красноармейский полк Черепа-
нова, сформированный из сол-
дат Северного фронта, отряды 
латышских стрелков, псковских 
красногвардейцев, питерских 
рабочих и солдат, а также от-
ступившие сюда остатки частей 
70-й пехотной, 15-й кавалерий-
ской дивизий, двух ударных ба-
тальонов старой армии. Отмече-
но участие в боях под Псковом и 
Нарвой офицеров 15-го Украин-
ского гусарского, 15-го Татарского 
уланского, Копорского пехотного 
полков и некоторых других, со-
ветской власти, конечно, никак не 
симпатизировавших, но сражав-
шихся за честь России. 

В ходе тяжелых упорных боев 
24 февраля немцы, подтянув 
тылы, артиллерию и резервы, 
создав превосходство в силах, 
прорвались на окраину Пскова, 
в ночь на 25-е вышли к центру, 
28-го овладели всем городом, ко-

торый три раза переходил из рук 
в руки. Остановлены были немцы 
под станцией Торошино лишь  с 
помощью прибывшего из Питера 
подкрепления.

Причем действия лично Пе-
кливанова в тех тяжелейших 
условиях хаоса, паники и разва-
ла фронта командованием были 
оценены положительно.

Под Нарвой, которая пала 
3 марта, в день заключения 
Брестского мира, войсками дан-
ного участка руководил быв-

ший командующий 12-й армией 
генерал-лейтенант Д. Парский. 
Комендантом Нарвы назначили 
наркомвоенмора матроса Дыбен-
ко, вождя Центробалта и героя 
Октября, который, однако, пре-
ступно бросил город, с эшелоном 
своих матросов уехал в Гатчину, 
а затем поехал кататься по Рос-
сии дальше, доехав до Саратова.  
По возвращении он был предан 
суду, исключен из партии и при-
говорен к расстрелу, однако по 
ходатайству Коллонтай помило-
ван и дальнейшими подвигами в 
гражданской заслужил прощение 
и восстановление в рядах.

Отечество  
в опасности
Теперь что касается непосред-

ственно 23 февраля 1918 года: 
именно в этот день советское 
правительство по-настоящему 
запаниковало. 23 февраля  было 
опубликовано воззвание СНК 
«Социалистическое отечество в 
опасности», а также «Воззвание 
Военного главнокомандующего» 
Н. Крыленко, которое заканчива-
лось словами: «… все к оружию. 
Все на защиту революции! По-
головная мобилизация для ры-
тья окопов и высылка окопных 
отрядов поручается советам с 
назначением ответственных ко-
миссаров с неограниченными 
полномочиями для каждого от-
ряда. Настоящий приказ рассы-
лается в качестве инструкции во 
все советы по всем городам».

А в ночь на 24-е февраля 
ленинское правительство от-
правило германцам обращение 
о полном принятии их условий 
мира, то есть о капитуляции! Но 
Красной Армии нужен был день 
героического рождения, и его 
нашли, хотя декрет о ее образо-
вании Ленин подписал 15 янва-
ря, а первые регулярные части 
появились у большевиков только 
в марте.

Впоследствии, в начале 30-х, 
даже Ворошилов отмечал, что 
эта дата носит случайный ха-
рактер. Но, поскольку Сталин в 
«Кратком курсе ВКП(б)» написал, 
что «части молодой Красной Ар-
мии наголову разгромили герман-
ских интервентов под Псковом и 
Нарвой», то сомневаться в этом 
тезисе долго еще никто не смел. 

В 1992-м День Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота 
переименовали в День Воору-
женных Сил, потом – в День за-
щитника Отечества. В марте 1995 
года вступил в силу принятый 
Госдумой федеральный закон 
о днях воинской славы России, 
где 23 февраля – День победы 
Красной Армии над кайзеровски-
ми войсками Германии. Правда, 
потом депутаты все же застесня-
лись и сменили формулировку на 
«боевое крещение».

Мы же сегодня оставим в 
покое идеологию и отдадим 
должное подвигам солдат, во 
все столетия защищавших оте-
чество.
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  Человек и его дело

  Крупным планом

Глядя на этого молодого 
парня, я лишний раз убе-

дилась в том, что только сам че-
ловек, и никто другой, является 
творцом своей судьбы. От того, 
какой «сценарий» он напишет, ка-
кую роль отведет себе, зависит 
в конечном счете будущее его и 
людей, которые рядом.

Андрей Пальчак  – типичный 
«продукт» нашего времени: окон-
чил Псковский политехнический 
институт, работал в различных 
организациях – небольших, как 
правило, не очень внятных, с ну-
левой перспективой… Кто знает, 
может быть и дальше бы так про-
должалось – ведь многие плывут 
себе по течению, живя по прин-
ципу: день прошел, и ладно. Но 
не таков оказался Андрей Паль-
чак. Будучи человеком деятель-
ным, с сильным характером, а 
главное – с каким-то внутренним 
стержнем, он решил заново пере-
писать «сценарий» своей жизни и 

Эту категорию инжене-
ров по праву называют 

элитой, потому что именно они 
разрабатывают новые изделия 
с учетом требований времени, 
поднимая тем самым конкурен-
тоспособность и престиж пред-
приятий, задают тон их будущему 
процветанию.

На Псковском  электромаши-
ностроительном  заводе трудится 
немало талантливых инженеров-
конструкторов – есть и молодые, 
совсем недавно пришедшие со 
студенческой скамьи, есть и ве-
тераны. Геннадий Федорович 
Потрясов – опытный инженер-

МОЛОДОСТЬ КАРЬЕРЕ НЕ ПОМЕХА
Знакомьтесь: Андрей Григорьевич Пальчак, старший мастер участка  
литья, изделий из пластмасс и гальванических покрытий цеха  
микроэлектродвигателей и общей техники производства № 2.

начать всё, как говорится, с бело-
го листа.

– Взял вузовский диплом и 
пришел в отдел кадров Псковско-
го электромашиностроительного 
завода, – вспоминает Андрей 
Григорьевич. – Почему именно 
ПЭМЗ? Просто захотелось чего-
то надёжного, стоящего. Чтобы 
дело было реальным, а результат 
ощутимым. Ну а ПЭМЗ – пред-
приятие с более чем  вековой 
историей, известное не только в 
Пскове, но и за его пределами. 
Это, наверное, и определило мой 
выбор. Признаюсь честно, когда 
шёл устраиваться, то не думал о 
дальнейших перспективах – тог-
да главным было определить-
ся и, повторюсь, найти что-то 
устойчивое и надёжное. Но вот 
уже прошло три года, а я даже 
не помышляю что-то менять. 
Меня всё устраивает: отличный 
коллектив, интересная работа, 
есть перспектива карьерного 

роста. Я чувствую себя нужным 
человеком, который делает ре-
альное дело, а не торгует, про-
стите, «воздухом» и не впаривает 
всякую чушь доверчивым обы-
вателям. Если вспомнить, что 
было самым трудным в начале 
моей заводской жизни, так это, 
наверное, жесткий распорядок 
дня – напрягало немного то, что 
каждый день надо было к семи 
часам утра уже быть на рабочем 
месте. Но втянулся я быстро и 
сейчас никакого дискомфорта не 
ощущаю. А в остальном – одни 
плюсы!

Андрей Григорьевич Пальчак 
не случайно  упомянул о возмож-
ностях карьерного роста для мо-
лодого специалиста. Он, к при-
меру, пришел в АО «ПЭМЗ» на 
должность младшего мастера. 
Но спустя всего полтора года был 
назначен старшим мастером. И, 
как считают руководители цеха, 
со своими  обязанностями отлич-
но справляется.

– Конечно, без помощи и без 
поддержки рабочих участка, 
коллег, старших товарищей мне 
было бы трудновато разобраться 
во всех тонкостях производствен-
ного процесса, – признается Ан-
дрей Пальчак. – Ведь раньше я 
никогда на заводе не работал, 
даже не бывал здесь, так что на 
первых порах тяжело было. Но 
никто меня не бросил на произ-
вол судьбы, каждый был готов 
ответить на любой вопрос, дать 
совет и т.д. В общем, когда гово-
рят, что трудовой коллектив на 
заводе –  одна большая дружная 

семья, так это не просто слова – 
это так на самом деле и есть. Я 
убедился на собственном опыте. 
Если говорить конкретно о нашей 
работе, то мы делаем комплекту-
ющие, которые далее уходят на 
сборку. Люди на участке в основ-
ном трудятся опытные. Дело свое 
знают. Так что особых проблем я, 
как старший мастер, не испыты-
ваю. Работать мне интересно. И 
я, если честно, немного жалею 
тех молодых ребят, которые так 
и не нашли себя в жизни. Неко-
торые просто не знают, что такое 
завод, и потому боятся его.

На мой взгляд, надо больше 
рассказывать старшеклассникам, 
студентам о специфике работы 
на заводе. Хорошо бы почаще 
проводить экскурсии по цехам, 
рассказывать ребятам о славной 
истории завода – в этом неоце-
нимую помощь может оказать 
заводской музей, где собраны 
уникальные экспонаты.

А вообще  многое зависит 
от самого человека, его работо-
способности, желания постигать 
тонкости профессии. Молодым 
работникам важно ставить для 

КОНСТРУКТОРОМ НАДО РОДИТЬСЯ…
В условиях непрерывного, поступательного технического развития и 
совершенствования современного производства особая, новаторская 
роль принадлежит инженерам-конструкторам. 

конструктор с 56-летним стажем 
работы!

На ПЭМЗ он получил на-
правление после окончания 
Пензенского политехнического 
института. Геннадий Федорович 
вспоминает, что еще мальчишкой 
побывал в Пскове: в этом краси-
вом старинном городе  служил в 
ВДВ старший брат, и они с мамой 
приезжали его навестить.

– И вот судьба распорядилась 
таким образом, что Псков стал 
моей второй родиной, а коллек-
тив Псковского электромашино-
строительного завода – по сути 
второй семьей, – с улыбкой го-

ворит Геннадий Федорович. –  За 
десятилетия работы на предпри-
ятии мне довелось попробовать 
себя в разных должностях – был 
и начальником цеха, и главным 
технологом, и заместителем… 
Но в душе был и остаюсь кон-
структором. 

Геннадий Федорович призна-
ется, что, конечно, годы дают о 
себе знать, иногда усталость на-
валивается, но, сказал он, «пока 
во мне нуждается предприятие, 
пока востребованы мои знания, 
опыт, – буду работать!»

Потрясов   рассказывает, что  
каких-нибудь три десятка лет 
назад в конструкторских бюро 
стояли рядами многочисленные 
кульманы. С тех пор прошло не 
так уж много, по историческим 
меркам, времени, но и его было 
достаточно, чтобы разительным 
образом изменить интерье-
ры заводских КБ. Сейчас в них 
главным рабочим инструментом 
является компьютер и его разноо-
бразная свита в виде периферии, 
представляющей различные пе-
чатающие устройства. Геннадий 
Федорович, был, кстати, одним из 
первых на ПЭМЗе, кто освоил не 
только компьютер, но  и изучил 
основы программирования.

Вообще  Геннадий Федорович 
привык быть, что называется, на 
острие прогресса. В этом высоко-
технологичном, быстро меняю-
щемся мире он легко адаптиру-
ется к «следующему поколению» 
продуктов.  Так  Г.Ф. Потрясов 
был одним из тех, кто стоял у ис-
токов внедрения на предприятии  
трехмерного проектирования.  

И напоследок – блиц-интер-
вью  Г.Ф. Потрясова.

– Геннадий Федорович, 
можно ли сказать, что 
инженер-конструктор – это 
начало всех начал, путеводи-
тель всего процесса произ-
водства?

– Конструкторы на заводе 
всегда были главными техниче-
скими специалистами. С нас на-
чинается весь процесс изготовле-
ния, и от конструктора зависит его 
четкость. Хорошо разработанная 
конструкция легко внедряется в 
производство. Конструктор так-
же в ответе за потребительские 
качества изделия – насколько 
оно качественно и современно, 
что в итоге определяет и спрос 
на него. Когда разрабатываешь 
чертеж, уже представляешь, как 
это будет воплощаться в жизнь. 
Нарисовать можно что угодно, но 
надо знать возможности завода, 
оборудования, на котором будет 
изготавливаться конструкция.

– А какими качествами, 
на ваш взгляд, должен об-

ладать именно инженер-
конструктор?

– Конструктором надо ро-
диться. Многие люди просто в 
принципе не могут работать кон-
структорами. Кроме общетехни-
ческой подготовки, нужно иметь 
абстрактное, недогматическое 
мышление, объемное представ-
ление, образно говоря, «под-
вижные мозги», чтобы собирать 
и перерабатывать информацию. 
Основная же сложность этой 
работы – это ответственность. 
Нужно принимать решения, ду-
мать, будет работать или нет. Это 
постоянно в тебе – и на работе, 
и вне работы. Новое решение, 
идея могут прийти когда угодно, 
не обязательно на работе. Так 
устроен ум у инженера – он по-
стоянно в работе, особенно если 
какая-то проблема висит и не ре-
шается.

– Геннадий Федорович, а 
есть ли такие примеры, когда 
качества конструктора при-
годились вам вне стен завод-
ского КБ?

– Ну так чтобы уж напрямую – 
наверное, нет. А вообще я люблю 
отдыхать на природе, возиться 
на даче, так что там мои умения 
конструктора, конечно, бывают 
востребованы. А из последних 
моих работ – кормушка, которую 
я соорудил для внучки (смеётся). 
Так что работа помогает сделать 
отдых комфортным, а отдых дает 
новые силы для работы! 

себя новые рубежи, и достигать 
их. А заводчане  с опытом, обя-
зательно помогут  им и советом 
и личным примером.

Что и говорить: инженеры  
нынче в цене.  Хорошие инжене-
ры – думающие, с нестандарт-
ным мышлением, творческие. 

С одной стороны, у нас в 
стране вроде бы слишком много 
людей с высшим образованием. 
Но с другой… Ведь чтобы под-
готовить одного действительно 
хорошего инженера, надо выпу-
стить из ВУЗа десять молодых 
специалистов, из которых девять 
будут посредственными. Так что 
обеспечить экономику необходи-
мым количеством приемлемого 
уровня инженерами можно, толь-
ко обучая студентов большими 
потоками.  

В нашем случае именно Ан-
дрей Григорьевич Пальчак ока-
зался тем единственным, дей-
ствительно хорошим инженером, 
который  предпочел малопонят-
ной деятельности менеджера  
конкретную и внятную работу 
специалистом  на одном из круп-
нейших заводов Пскова. 
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  образ жизни

В этом я убедилась, познакомив-
шись с Александром Владими-

ровичем Новиковым, ведущим менед-
жером  отдела маркетинга и сбыта АО 
«Псковский электромашиностроитель-
ный завод».

Александр Владимирович на пред-
приятии уже более тридцати лет. Пришел 
сюда в качестве переводчика. Работал 
в конструкторском отделе, в патентном 

бюро,  в отделе внешних связей. Ну а 
сейчас Новиков трудится в отделе мар-
кетинга. 

– Менялись времена, менялись тре-
бования и условия работы, – рас-
сказывает Александр Владимиро-
вич. – Так, например, в 2003 году  
руководством завода мне было 
поручено  зарегистрировать в Фе-
деральной службе по интеллекту-
альной собственности (Роспатент) 
товарный знак  АО «ПЭМЗ» – тот, 
что использовался еще в 60-годы 
на изделиях завода. В 2013 году 
срок действия ТЗ был продлен еще  
на 10 лет. 

В 2011–2012 годах я вместе с  
директором Торгового дома обу-
чался в Пскове на курсах по про-
ведению  госзакупок –  это участие 
в электронных аукционах. Дело 
было для нас новое, но очень ин-
тересное.  Эти курсы дали очень 
многое. И в скором времени теоретиче-
ские знания пришлось применить непо-
средственно на практике:  мы  успешно 
участвовали от ТД в трех аукционах  – 
два аукциона проходили на площадке 

На фоне неутешительных прогнозов 
мало кто берется говорить о позитивных 
перспективах для России, хотя всего 
лишь несколько лет назад наша страна 
находилась в состоянии экономического 
расцвета. Эксперты по экономике и топ-
менеджеры, в том числе близкие к Крем-
лю, предупреждают, что Россия входит в 
период затяжной стагнации и снижения 
конкурентоспособности. «Сейчас мы ока-
зались среди стран с падающей эконо-
микой», – заявил Герман Греф, глава 
Сбербанка, крупнейшего государствен-
ного финансового учреждения страны, на 
конференции в Москве 15 января. 

Ситуация напоминает «движе-
ние вверх по лестнице, ведущей 

вниз», – говорит Евгений Гонтмахер, 
член правления московского Института 
современного развития.  Он  прогнози-
рует в России нулевой рост в 2017 году 
и считает, что правительство примется 

К О Г Д А  Ж И Т Ь  И Н Т Е Р Е С Н О

Сбербанк-АСТ по сдаче в аренду произ-
водственных помещений,  один аукцион 
– на коммерческой площадке по про-

даже электродвига-
телей производства 
АО «ПЭМЗ». На 
сегодняшний день 
в мои обязанности 
входит  ежедневный 
мониторинг госза-
купок на основных 
площадках на пор-
тале zakupki.gov.ru, 
а также поиск ново-
стей, касающихся  
городского электро-
транспорта – трам-
ваев, троллейбусов, 
метрополитена. По 
совместительству, 
если того требуют 
обстоятельства, 

работаю переводчиком.
Что же касается увлечений Алексан-

дра Владимировича Новикова, то они 
довольно разнообразны. Так, десять лет 

назад на очередной юбилей завода сре-
ди многочисленных подарков оказался 
фотоаппарат. Директор завода вручил 
его Новикову со словами: «Веди фото-
летопись предприятия, фотографируй 

для истории людей, цеха, оборудова-
ние». Александр Владимирович, буду-
чи человеком ответственным и добро-
совестным, с тех пор с фотокамерой не 
расстается. 

– Очень много снимков я сделал для 
нашей заводской газеты, – говорит мой 
собеседник. – Это и отдельные работ-
ники, и целые участки, бригады. Фото-
графировал новые станки, поступающие 
на завод. Особое внимание уделял ар-
хивным и музейным экспонатам. Дело в 
том, что заводу в прошлом году исполни-
лось 120 лет, многие снимки от времени 
обветшали, пожелтели. Еще немного – 
и они могли просто пропасть. Я решил 
создать фотоархив в электронном виде. 
Есть снимки просто уникальные, дати-
рованные началом XIX века. Их надо 
хранить. Ведь известно же, что народ, 
не помнящий прошлого, не имеет буду-
щего. Вот, например, на фотографии  за-
печатлен состав  духового оркестра за-
вода «Металлист» 1925–26 годов. Был, 
оказывается, и свой оркестр на нашем 
предприятии. Ни один праздник не об-

ходился тогда без его участия. 
Может быть кто-то из  нынеш-
ней молодежи заинтересуется:  
а что это были за люди, как 
сложились их судьбы, живы ли 
их потомки?

Фотография – не 
единственное увлече-
ние Александра Вла-
димировича. С 2012 го- 
да он  занимается поис-
ком мест захоронения 
погибших советских 
воинов и воинов, про-
павших без вести. В 
свободное от работы 
время, во время от-
пуска он занимается 
этим благородным де-

лом. Его усилия уже увенчались 
успехом. Об одном из солдат Ве-
ликой Отечественной, обретшем 
имя, Александр Владимирович 
написал стихотворение. Кстати, стихи  

КАПИТАН  ИВАНОВ
Светлой памяти капитана  

Василия Климентьевича иванова,  
уроженца Курганской области  
(1903–23.02.1945) посвящается

  
«Никто не забыт и ничто не забыто» - 
Читаю на стенке шершавой гранита. 
Но плиты истёрты годами - беда, 
В их трещины льется привычно вода... 
 
И вижу слова: боец НЕИЗВЕСТНЫЙ, 
Он здесь похоронен, но тоже 

воскреснет,
И воина имя мне важно узнать, 
Чтоб боя картину суметь воссоздать. 
 
...Ему было 40, на шпале - звезда, 
Он брал хутора, дворы, города, 
Но ранен смертельно был миной 

в живот,
Хоть верилось трудно, что скоро

умрет. 

Сказал, что фамилия – Иванов, 
И мигом душа отлетела в тот кров, 
Где хор херувимов прекрасен и мил... 
Он кровь, защищая Россию, пролил... 
 
И чтоб не забыли мы никогда, 
Пишу: капитан Иванов. Не беда, 
Что имя Господь его знает один,  
Но подвиг бессмертен, и он победил. 
                                                   2014 год

Людям, у которых появляется увлечение на всю жизнь, 
можно только позавидовать. Интересное хобби не только 
делает каждый день ярче, но и помогает преодолевать 
трудности, возникающие в работе. 

убеждать граждан, что экономика начнет 
расти после президентских выборов 2018 
года. Но по его личному мнению, эконо-
мика «после 2018 году только продолжит 
падение».

Россия переживала кризисы и рань-
ше, в том числе падение цен на нефть в  
2008 года и дефолт в 1998 году. В каждом 
из случаев устойчивый рост возвращался 
спустя год или два. Но сегодняшний кри-
зис качественно отличается от предыду-
щих, говорит Владислав иноземцев, 
профессор Национального исследова-
тельского университета Высшей школы 
экономики в Москве.

«Причина не в цене на нефть или 
санкциях, причина в дефективности 
экономической структуры», – счита-
ет он. Признаки экономических про-
блем появились еще в 2012 году, когда 
нефть стоила больше $ 100, а до вве-
дения западных санкций в отноше-

нии России оставалось еще два года. 
Причиной начавшегося спада, по словам 
Иноземцева, стало повышение налогов 
на бизнес и недвижимость, чтобы обеспе-
чить финансирование военных расходов 
и покрыть неэффективность как можно 
большего количества государственных 
компаний, таких, как нефтяной гигант 
Роснефть. 

Доходы населения за последние два 
года сократились, и уже более 22 мил-
лионов россиян живут в бедности, что 
на 50 процентов больше по сравнению 
с 2013 годом. Розничные продажи упали 
на 10 процентов в прошлом году, а рынок 
автомобилей просел более чем на треть 
– на 36 процентов. 

Сторонники реформ уверяют, что воз-
можность остановить спад путем инве-
стирования в технологии и ослабления 
давления правительства на частный 
сектор все еще существует. «У нас есть 

два года в запасе, в которые социальные 
настроения будут оставаться стабильны-
ми», – сказал бывший министр финансов 
Алексей Кудрин.

13 января министр финансов Ан-
тон Силуанов заявил, что расходы по 
большинству госпрограмм сократятся до  
10 процентов с целью закрыть дефицит 
бюджета. 

В частном секторе дела обстоят не 
лучше. Санкции перекрыли доступ боль-
шинству российских компаний к мировым 
финансовым рынкам, а слабый рубль не 
позволяет импортировать оборудование, 
чтобы повысить эффективность произ-
водства. Тем не менее правительство 
не считает ситуацию в экономике ката-
строфической. «В 2016 году у нас есть 
основания для осторожного оптимизма», 
– эта фраза российского руководства ста-
ла уже крылатой.

ВВЕРХ ПО ЛЕС ТНИЦЕ,  ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ

– это еще одно из увлечений  Александра 
Новикова.


