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Основные характеристики «Метеор 120Р»
Водоизмещение 68 т
Длина 34,4 м
Ширина 9,2 м
Высота 9 м
Осадка 2,5 м (габаритная)
Двигатели 2 × MAN D2862LE483
Мощность 2 × 1450 л.с.
Движитель 2 винта
Скорость хода 60-65 км/ч
Автономность плавания 8 ч, 600 км
Экипаж 4 чел.
Пассажировместимость 116 чел.
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На производственной площадке. Испытания вакуумной насосной установки

– Дарья, коллектив в котором Вы ра-
ботаете (отдел контроля качества, 
производство) преимущественно со-
стоит из мужчин. Как работается кра-
сивой хрупкой девушке в мужском 
коллективе?

– Работать с мужчинами мне всегда было про-
ще и интереснее. Во-первых, это много внима-
ния, во-вторых, мне понятнее и ближе мужской 
склад ума и характер. Я и сама зачастую мыслю 
как мужчина, с виду только хрупкая.

– Поэтому вы выбрали такую профес-
сию? Какие еще специальности рас-
сматривали при поступлении в ВУЗ?

– Нет, не поэтому. Я как-то со школы тяготела 
к наукам точным, хотя одинаково успевала и в 
гуманитарных. У меня не было сомнений в том, 
что я буду «технарем», другого ничего и не рас-
сматривала, но я не считаю, что это чисто муж-
ская профессия.

– Какой был Ваш путь в «Контроль ка-
чества» и в «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ»?

– Контроль качества именно в рамках ОТК у 
меня начался в «ЯМЯ». До этого входным кон-
тролем я никогда не занималась. Был большой 
опыт в нормоконтроле, стандартизации. Это 
тоже обеспечение качества, конечно, но не ка-
салось непосредственно производства. Руками 
не приходилось работать до этого. Я получила 
знания и навыки в пределах моей профессии 
и выходящие за ее рамки. Сейчас я уверен-
но могу сказать, что знаю как и что устроено. 
Своими глазами видела все этапы жизненного 
цикла продукции, во многих этапах принимала 
участие.

В «ЯМЯ», в том числе, приходилось зани-
маться разным: выходить из зоны комфорта, 
работать над собой, развивать личные качества. 
Повезло с коллективом. Люди, работающие тут, 
поддерживающие и доброжелательные. И это 
не преувеличение, в моем трудовом опыте ка-
ких коллективов, людей, начальников не было.

– За то время как Вы работаете в ком-
пании, насколько изменилось Ваше 
видение своей специальности?

– Не так давно у меня наступил момент, когда я 
поняла, что у меня сложился «пазл» и пришло 
какое-то озарение. До этого момента, было 
дело, я чего-то не понимала, мне не хватало 
знаний и опыта, не было уверенности, все ли 
я делаю правильно. Иногда казалось, что все, 

чему я училась, не имеет никакого смысла на 
практике, что надо быть гибче, подстраиваться 
под обстоятельства. И вдруг, все встало на свои 
места. Это очень приятное чувство. 

Мое видение – это график синусоида, пото-
му что периодически возникают новые трудно-
сти. Надо относиться к этому как к вызову. Без 
этого нет развития.

– Сколько времени Вам потребова-
лось, чтобы «пазл сложился»? Как 
давно вы работаете в компании?

– Получается, спустя 6 лет моей трудовой дея-
тельности. В «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» я работаю 
два года.

– Почему «Контроль качества» так 
важен сегодня для развивающихся 
предприятий и компаний?

– В первую очередь все предприятия занима-
ются бизнесом и в этих реалиях качество про-
дукции – это составляющая конкурентоспо-
собности. Контроль качества важен для всех, 
потому что он позволяет улучшать качество, а 
соответственно повышать удовлетворенность 
потребителей и добиваться этой самой конку-
рентоспособности.

– Какие навыки, знания хотели бы 
еще получить и освоить? 

– Хотелось бы быть более стрессоустойчивой и 
внимательной, при этом сохраняя большую ра-
ботоспособность и быстро переключаться меж-
ду задачами. 

– Как Вы отдыхаете после работы? Ка-
кие активности помогают отвлечься, 
«обновиться»?

– Дважды в неделю по вечерам у меня трени-
ровки по танцам, поэтому в остальное время в 
будни я стараюсь ничего не делать в букваль-
ном смысле и отдыхать дома от людей. Очень 
расслабляют компьютерные игры. Недавно 
открыла для себя игру Papers, Please. Это как 
обучающее ПО для инженера по качеству. Си-
дишь, сверяешь цифры, буквы. Развивает вни-
мательность.
– Танцы определенного направле-
ния? Как давно занимаетесь танцами?

– Да, это джазовые танцы. В частности, линди- 
хоп. Это очень зажигательные и безбашенные 
танцы. Все началось с ролика на ютуб, я иска-

ла видео про буги-вуги. Когда увидела, поняла, 
что хочу научиться так же. Танцоры такие энер-
гичные и харизматичные. И вот я уже 1.5 года 
танцую.

– Дарья, как боретесь с рутиной?

– Стараюсь периодически менять свое распи-
сание. Например, пойти гулять в лес не утром 
летом, а вечером зимой. Иногда позволяю себе 
сделать что-то спонтанное.

– Например, спонтанные путеше-
ствия?

– Например, какие-то сиюминутные желания ис-
полнить. Как-то в свой день рождения позвони-
ла записаться проколоть бровь. Но мою заявку в 
этот день не приняли, уже не помню, почему . 

Вот с путешествиями наоборот – все тщатель-
но планирую и всегда перед поездками очень 
волнуюсь. Боюсь опоздать, забыть что-то и т.д.

– Есть ли у Вас любимая книга? 

– Давно не читала никаких книг. Времени не 
хватает, да и хочется свободное время провести 
более активно. Сложно выбрать из всех люби-
мых книг одну. У меня есть список. Ремарк нра-
вится, Стивен Кинг, Альбер Камю.

– А русские классики в Вашем списке 
есть? Или Вы предпочитаете зарубеж-
ную литературу?

– Сперва хотела сказать «нет», но вспомнила, 
что очень понравился мне роман «МЫ» Замя-
тина. Еще из русских Пелевин интересно пишет.
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