ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ ИСТОРИЮ?
Ядерный Грааль русской цивилизации
Вторая звёздная страница славной жизни СКТБЭ связана со знаменитым
Атомным проектом СССР. В горниле Второй мировой войны (1939 –
1945), расплавившей старую карту мира, выковались две новые сверхдержавы – СССР и США. Вокруг этих двух полюсов начал выстраиваться
новый биполярный мир. Противостояние новых центров мира было естественным и неизбежным, вылившимся в эпохальную холодную войну
(1946 – 1991). Это была не просто конфронтация двух разных политических
лагерей, это была борьба двух абсолютно разных цивилизаций – англосаксонской и советской.
В этой войне США сразу же получили существенное преимущество,
первыми в мире применив атомное оружие. Символом их дьявольской
мощи стали бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и
9 августа 1945 года. Это был угрожающий сигнал всему миру и в первую
очередь Советской России. Атомное оружие в одночасье изменило расстановку сил на планете. Владея ядерным мечом, американцы сразу же почувствовали свое доминирующее положение и взяли на себя роль единоличного вершителя судеб мира. Атомная монополия вселила в них чувство
безнаказанности и твердой уверенности в победе над любым противником.
Военная машина США приступила к разработке серии планов тотальной
ядерной войны против СССР, практически штампуя их каждый год:
«Тоталити» (1945), «Пинчер» (1946), «Бройлер» (1947), «Бушвэкер» (1948),
«Кранкшафт» (1948), «Хафмун» (1948), «Флитвуд» (1948), «Когвилл» (1948),
«Оффтэк» (1948), «Чариотир» (1948), «Дропшот» (1949), «Троян» (1949).
Возглавил эту смертоносную серию план «Тоталити», ключевым
оружием которого являлось воздушно-атомное нападение. В качестве основных объектов атомной бомбардировки были выбраны 20 советских
городов: Москва, Ленинград (Санкт-Петербург), Ярославль, Горький (Нижний
Новгород), Саратов, Куйбышев (Самара), Свердловск (Екатеринбург),
Казань, Молотов (Пермь), Нижний Тагил, Магнитогорск, Челябинск, Омск,
Новосибирск, Сталинск (Новокузнецк), Иркутск, Тбилиси, Грозный, Баку,
Ташкент. Бомбовый груз для этой цели должен был составить 20 – 30
ядерных бомб.
Данная военно-стратегическая схема лежала в основе всех последующих
планов, в которых лишь уточнялись и множились главные объекты
атомных ударов. Так, в плане «Чариотир» (Колесничий) для атомной бомбардировки было намечено уже 70 советских городов, которые предполагалось уничтожить 200 ядерными бомбами. В результате потери советского
населения должны были составить 2,71 миллиона человек убитыми и 4
миллиона раненными, а крупномасштабные разрушения должны были
осложнить жизнь 28 миллионам человек.

Вершиной этого демонического «творчества» вашингтонских ястребов
стал план «Дропшот» (Короткий удар), в рамках которого был разработан
детальный сценарий третьей мировой войны против России. Будущая
война разделялась на три стратегических этапа. На первом этапе, в первые
дни войны, массированному ядерному авиаудару должны были подвергнуться
100 советских городов. Для их полного уничтожения предполагалось
сбросить 300 атомных бомб, из которых на Москву приходилось 25 бомб,
на Ленинград – 22, на Свердловск (Екатеринбург) – 10, на Киев – 8, на
Днепропетровск – 5, на Львов – 2 бомбы и т.д. Атомные бомбардировки
должны были вывести из строя 85% советской промышленности. Далее
следовал черёд Вооруженных сил СССР, зоны скопления которых
подверглись бы ковровым бомбардировкам обычными авиабомбами объемом 250 тысяч тонн.
Второй этап предусматривал продолжение воздушного наступления
с расширением масштабов бомбардировок, на которые планировалось
потратить уже 5,55 миллиона тонн обычных авиабомб. Далее по плану военно-морской флот захватывал контроль над океанскими и морскими
коммуникациями. Параллельно разворачивалось 164 дивизии НАТО, где
69 были американскими.
На третьем этапе начиналось бы стратегическое сухопутное наступление,
при этом 114 дивизий должны были напасть на СССР с запада и 50 – с
юга, десантировавшись на северо-западном побережье Черного моря. В
ходе этих комбинированных действий планировалось ликвидировать советские вооруженные силы в Центральной Европе. Одновременно с целью
психологического давления продолжались бы бомбардировки мирных
российских городов. В результате всех этих действий потери населения
Советского Союза, по расчетам американских стратегов, составили бы
100 миллионов погибших, из которых 60 миллионов должны быть уничтожены в первый день войны с помощью атомного оружия.
А.А. ОСТАХОВ, отдел бюджетирования и отчётности
Продолжение следует

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ рядом с нами
Ростокино богато мостами. Так, 1-й Ростокинский мост – это мост трамвайной линии вдоль
Проспекта Мира, построенный в 1978 году на месте старого моста, сооружённого в 1926 году.
Расположен рядом с Ростокинским путепроводом. Трамвайная линия, проходящая по мосту, используется
17-м маршрутом. По бокам трамвайной линии имеются проходы для пешеходов.
2-й Ростокинский мост сооружён в 1957 году через Яузу на трассе Большой Ростокинской
улицы (ныне – часть Проспекта Мира) по проекту инженера С.М. Воронина и архитектора
К.П. Савельева. В 1982 году мост был реконструирован и расширен. Его длина 113,4 метра,
ширина 46 метров.
Особенно интересен 3-й Ростокинский мост, который «прописан» по адресу: улица Докукина,
дом 5 и расположен в 400 метрах выше по течению от 1-го и 2-го Ростокинских мостов. Работы по его
возведению начались в ноябре 2004 года и закончились в 2006 году. Это первый вантовый мост в
Москве, открытый даже раньше знаменитого Живописного. Вантовый мост представляет собой тип
висячего моста, состоящего из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном
посредством прямолинейных стальных тросов – вантов. В отличие от висячих мостов, где дорожное
полотно поддерживается вертикальными тросами, прикрепленными к протянутым по всей длине
моста основным несущим тросам, у вантовых мостов тросы соединяются непосредственно с пилоном.
Данный тип моста очень экономичен, однако такая конструкция крайне подвижна. 3-й Ростокинский
мост – монолитное железобетонное пролетное строение, подвешенное с помощью вант на пилон
высотой 15 метров. Построен как экспериментальный по французской технологии, поэтому в
Ростокино его часто называют Французским мостом.
Мосты по течению. Вниз по течению Яузы, от Проспекта Мира по направлению к Ростокинскому
акведуку, находится зона отдыха «Ростокинский акведук», в которой сооружено три пешеходных
моста. Кроме того, вверх по течению, за Французским мостом, есть небольшой пешеходный мостшлюз, которым, кстати, часто пользуются сотрудники СКТБЭ.
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СКТБЭ помолодело, и этого уже не скрыть. Молодые лица,
пытливые глаза – их всё больше, что, честно говоря, радует.
Сумеет ли предприятие соединить богатейший опыт наших старожил и энергию молодых специалистов? Об этом
мы беседуем с заместителем генерального директора – главным конструктором СКТБЭ ЮРИЕМ БОРИСОВИЧЕМ
ЯНЕНКО
● Юрий Борисович, сентябрьские мероприятия, которые прошли в рамках
празднования семидесятипятилетия СКТБЭ, показали, насколько помолодело
предприятие. Молодёжь пришла в Вашу профессию?

Тенденция прихода молодых наметилась в последние пять лет,
особенно в последние три года. Нам удалось заинтересовать молодежь и
предложить молодым специалистам интересную творческую работу,
которая позволяет увидеть результаты своего труда, внедрённые в заказы,
в системы. Это крайне важно. Кроме того, именно в этот период у нас появилась возможность предложить конкурентные условия на московском
рынке труда.
СКТБЭ обладает прекрасной научной и производственной школой,
в основе которой – многолетние традиции и многоопытные наставники,
в лучших традициях советской школы.
Молодые специалисты зачастую приходят к нам с институтской скамьи, обладая определёнными теоретическими знаниями, но, как правило,
при полном отсутствии опыта. И здесь СКТБЭ незаменимо. Мы можем
позволить себе учить их профессии, вкладывая в них не только деньги,
но и огромное терпение, не требуя моментальной отдачи. Отдачу можно
ждать не ранее, чем через два – три года.
Мы к этому готовы и, чтобы вырастить качественного специалиста,
сознательно принимаем эти условия. Конечно, за это время происходит
определённый отсев. Но и здесь пока всё складывается удачно. Многие
пришли к нам осознанно, по рекомендациям своих же товарищей,
поэтому отсева пока не было.
Продолжение на с. 2

ХРОНИКА ЮБИЛЕЯ
 12 сентября 2017 года в актовом зале ветеранам предприятия и победителям конкурса «Лучший по профессии» был продемонстрирован новый 40-минутный документальный фильм о
СКТБЭ. Без преувеличения можно сказать, что
фильм получился! Авторы сумели не только охватить все исторические вехи СКТБЭ, но и показать
людей, создающих славу нашего предприятия.
Сочетание исторической хроники и современной
съёмки, закадрового голоса и живой речи, ветеранов и молодёжи создали образ исторически
богатого, живого, нацеленного на перспективу,
знающего, к чему стоит стремиться, предприятия.
Спасибо авторам фильма, которые с сопереживанием и удивительной деликатностью показали
нам нас самих!
 Сотрудников нашего предприятия ждёт
ещё один сюрприз. Уже несколько месяцев идёт
работа над книгой о СКТБЭ под рабочим названием «Скрижаль истории СКТБЭ», основу которой составят историко-публицистические очерки
нашего коллеги – сотрудника отдела бюджетирования и отчётности А.А. Остахова. Предварительный
объём книги – до десяти печатных листов, структура
многослойная, включающая не только упомянутые
очерки, но и богатый фотоматериал, документы
разных лет, развёрнутый список персоналий –
работников СКТБЭ (МЭЗ), упоминаемых в тексте,
выдержки из Книги памяти предприятия и т.д. Отдельная глава будет посвящена так называемой
новой истории СКТБЭ – последнему десятилетию
жизни и работы нашего предприятия.
 21 сентября 2017 года прошла научнопрактическая конференция СКТБЭ «Актуаль-

ные вопросы создания систем электрохимической
регенерации воздуха (ЭХРВ) пятого поколения»,
на которой с докладами выступили: кандидат
технических наук, заместитель генерального директора – главный конструктор Ю.Б. Яненко; начальник отдела композитных материалов
М.С. Бочарников; кандидат химических наук, заместитель начальника отдела композитных материалов М.И. Баркова; кандидат физико-математических наук, старший инженер Н.Д. Новиков;
ведущий инженер А.М. Фатюшин. Кроме того, в
рамках конференции прозвучали доклады представителей предприятий – партнёров СКТБЭ.
Перед началом конференции в фойе, где была
представлена продукция нашего предприятия,
ведущие специалисты СКТБЭ, не выдавая секретов,
знакомили участников конференции с той уникальной продукцией, которая создается в стенах
предприятия.
 22 сентября 2017 года в рамках празднования 75-летнего юбилея нашего предприятия в
отеле «Рэдиссон Славянская» состоялось торжественное собрание, на котором были подведены
итоги юбилейного года и отмечены лучшие сотрудники СКТБЭ. За добросовестный труд в судостроительной отрасли РФ и высокий профессионализм корпоративную награду – благодарность АО ОСК получили: ведущий инженер отдела

автоматики и систем управления Ю.В. Витенберг,
электрогазосварщик 6-го разряда А.Д. Громов,
старший помощник генерального директора
Н.И. Цыганков. Наград Минобороны России были
удостоены А.Е. Яцук, Н.Л. Иванов, Ю.Б. Яненко,
С.С. Фомин, А.Н. Алёшин, А.М. Ворожейкин,
А.Д. Громов, В.Н. Зайцев, Н.Н. Куртина, А.В. Леонтьев,
А.А. Цветков. В свою очередь генеральный директор
СКТБЭ вручил благодарности и дипломы предприятиям-партнёрам ОПК и контрагентам, с которыми мы многие годы плодотворно сотрудничаем. Дипломами СКТБЭ были также награждены создатели документального фильма о нашем
предприятии: продюсер студии документального
кино «Мираж» Ю.А. Свиридова и режиссер фильма
В.А. Юмагулова. Ценным подарком и дипломом
был отмечен инженер конструкторского отдела
И.С. Лаврененко, который второй год подряд
одерживает победу на корпоративном этапе чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по
методике WorldSkills (WorldSkillsHi-Tech) – самом
масштабном в России соревновании профессионального мастерства среди крупнейших российских компаний, в число которых по праву входит
ОСК. Молодой конструктор победил в компетенции «Инженерная графика CAD»!

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ!

К 75-ЛЕТИЮ

● Чем Вы собираетесь «удерживать» молодёжь в СКТБЭ?

Прежде всего возможностью профессионального роста и интересной
работой.
Многие из них продолжают учиться в магистратуре, и мы это приветствуем и этому способствуем. Нам нужны высокопрофессиональные специалисты, знающие, чего они хотят добиться в своей профессии, и понимающие, что СКТБЭ – это именно та площадка, которая позволит им состояться.
Более того, мы уже привлекаем молодых специалистов к командировкам,
а это огромная возможность повысить свою квалификацию. Складывается
хороший молодой коллектив под пристальным вниманием наших старожил.
● Юрий Борисович, Вас как главного конструктора устраивает
профессиональный уровень молодых специалистов? И существует ли
программа целевой подготовки студентов вузов именно для СКТБЭ?
Молодёжь к нам приходит теоретически подготовленная, а в практическом плане помогают опытные специалисты, которые охотно делятся
своими знаниями, всегда оказывают поддержку и разъясняют специфику
нашей работы.
Что касается целевой программы подготовки студентов непосредственно
для СКТБЭ, то такой программы не существует. Пока не существует, но
идея очень достойная. Есть о чём подумать. Тем более что на научно-практической конференции СКТБЭ, которая прошла 21 сентября, присутствовали
студенты одного из московских вузов. И их реакция по окончанию конференции обрадовала руководство нашего предприятия: они подходили
и спрашивали, как им устроиться на работу в СКТБЭ? Значит им было интересно. Это очень важно.
● Кстати о конференции. Это прорыв для СКТБЭ или это единичная история,
которая не предполагает продолжения?
Научно-практическая конференция была посвящена актуальным вопросам создания систем электрохимической регенерации воздуха (ЭХРВ)
пятого поколения. С докладами на ней выступили не только наши ведущие
специалисты, но и представители предприятий – партнёров СКТБЭ. Насколько я знаю, подобных конференций в СКТБЭ ранее не было, значит
можно считать, что это в какой-то степени прорыв. Однако нельзя
забывать, что мы предприятие ОПК и можем рассказывать только о том, о
чём можем. Тем не менее у нас есть интересные научные наработки,
которыми мы можем поделиться в рамках научной дискуссии.
● Несколько слов о сайте. Как пришла идея создать «оранжерею» СКТБЭ
и отслеживается ли дальнейшая жизнь сайта?
По замыслу авторов, «оранжерея» должна стать «изюминкой» сайта.
Яркий визуальный ряд цветов обязательно должен привлечь внимание посетителей сайта, заинтересовать их и «кликнуть» понравившийся
цветок.

Конкурс профессионального
мастерства

Создать визуально привлекательный и одновременно информационно
насыщенный рабочий сайт, посвященный довольно специфической продукции, выпускаемой АО СКТБЭ, – задача достаточно непростая.
Именно поэтому авторы сайта постарались максимально подробно и
наглядно представить вниманию посетителей сайта и историю предприятия,
и наши достижения за семидесятипятилетний период жизни, и современный
событийный ряд, и номера Вестника СКТБЭ, и, конечно, нашу продукцию.
Так повелось еще с советских времен, что вся наша продукция оборонного назначения шифровалась не просто абстрактным набором цифр
или символов, а именно названиями цветов и растений, и это очень символично!
С годами у нас скопилось множество «цветов», и стало возможным говорить о целой «оранжерее». Это одна составляющая вопроса.
Вторая составляющая – абсолютно ассоциативная. Речь идёт об ассоциации с живой природой. Мы относимся к нашим изделиям как к живой
природе, имеющей свой жизненный цикл. Чтобы получить плоды, растение
нужно посадить, удобрять, поливать и ухаживать за ним, чтобы сохранить
и развить все его качества. Точно также происходит и с нашими изделиями:
мы их придумываем, изготавливаем и совершенствуем, а по истечению
жизненного цикла бережно храним.
Третья ассоциация обусловлена той главной задачей, которая всегда
стояла перед нашим предприятием – делать воздух!
Точно также происходит и в живой природе благодаря растениям.
В результате все три ассоциации сложились в одну идею.
Что касается дальнейшей жизни сайта, то, безусловно, мы будем постоянно актуализировать представленную информацию.
Планируем размещать на сайте каждый новый номер Вестника СКТБЭ,
снабжённый небольшой аннотацией, информацию о каждом мероприятии,
проходящем в рамках празднования семидесятипятилетия, и многое
другое. Работа продолжается.
Уже сейчас мы знаем, что заметно растёт посещаемость сайта.
Беседу записала Т.В. ЛЕОНОВА,
отдел управления персоналом

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ
В интервью заместителя генерального
директора по кадрам и правовому обеспечению С.С. Фомина, опубликованном в шестом номере Вестника СКТБЭ
и посвящённом новой организационно-штатной структуре нашего
предприятия, есть такие слова: «Пришло время каждому проанализировать
свой потенциал, оценить внутренние
ресурсы, понять, на что способен, и не
жить прошлым, а саморазвиваться».
Возник вопрос: «Что думают по этому
поводу сами работники СКТБЭ, насколько они готовы, согласны и имеют
желание профессионально двигаться
вперед?».
Чтобы получит ответ на этот вопрос, был
проведён блиц-опрос, в котором приняли участие двенадцать работников СКТБЭ различных
профессий и разных возрастов. Опрос включал
два вопроса: «Какую продукцию выпускает
наше предприятие?» и «Какую перспективу

профессионального роста в СКТБЭ Вы видите
лично для себя?».
Ответ на первый вопрос ни у кого не вызвал
затруднений. Все ответили чётко и профессионально, из чего можно сделать вывод, что каждый
выполняет свои производственные задачи с пониманием и со знанием дела.
На второй вопрос столь же однозначного
ответа получить не удалось. Половина респондентов (50%), учитывая собственные внутренние
ресурсы и накопленный опыт, готовы развиваться
профессионально «по горизонтали», то есть становиться ценными и востребованными кадрами,
продолжая свою трудовую деятельность в СКТБЭ.
33% опрошенных никогда не задумывались над
Какую перспективу профессионального роста в СКТБЭ
Вы видите лично для себя?
По горизонтали
По вертикали
Затруднились ответить

вопросом, так как для них ценны прежде всего
комфортность в своем коллективе, хорошие условия труда, стабильная социальная защищённость.
Их всё устраивает и в перспективе они не предполагают что-либо менять. Тем не менее 17% респондентов, прекрасно осознавая собственный
потенциал, хотели бы развиваться «по вертикали»,
ещё полнее раскрывая свои способности и реализовывая амбициозные цели.
Результаты блиц-опроса показали, что кадровый потенциал СКТБЭ вполне соответствует
требованиям времени, при этом люди обладают
желанием изменить свою профессиональную составляющую к лучшему. Они готовы к переменам.
В заключение хочется вновь процитировать
С.С. Фомина, который ещё в пилотном номере
Вестника (2016 год) отметил, что «…только работая в КОМАНДЕ, можно достичь максимального
результата». А максимального результата в своей
работе нам достигать просто необходимо.
Н.С. ЖИЛУШКИНА,
отдел управления персоналом

12 сентября 2017 года в СКТБЭ прошёл конкурс профессионального мастерства по номинациям «Лучший
станочник», «Лучший слесарь механосборочных работ», «Лучший электрогазосварщик», «Лучший элекðàëüíîãî
Ñîâåò ñòàðåéøèí
«çàêàç» ãåíå
тромонтёр», «Лучший конструктор». Отбор участников
Âûïîëíÿåòñÿ
конкурса проводился по показателям работы за год
с учётом выполнения производственного задания и
соблюдения правил техники безопасности. Как отметил во вступительном слове генеральный директор
СКТБЭ А.Е. Яцук, конкурс – это не только праздник в
рамках мероприятий, посвящённых 75-летию предприятия, но и старт долгосрочной программы по
присвоению квалификации сотрудникам СКТБЭ.
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(до десяти баллов), соблюдение ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò»
правил техники безопасности
(до пяти баллов); для конструкторов: наличие
всех деталей в сборке (до десяти баллов), соответствие размеров представленным чертежам (до
двадцати баллов), фотореалистичное изображение
(до десяти баллов), создание анимации разнесения
(до десяти баллов).
В течение трёх часов конкурсанты выполняли
íîìèíàöèè
ïîáåäèòåëè. Â öåíòðå óëûáàåòñÿ
полученные задания. Однако не обошлось без неÔ.Â. Ìåò¸ëêèí, 3-å ìåñòî â
À.Ñ. Çèíîâêèí, 2-å ìåñòî â íîìèíàöèè
«ëó÷øèé ñòàíî÷íèê»
ожиданностей. Предваряя конкурс, генеральный
«Ëó÷øèé ýëåêòðîãàçîñâàðùèê»
директор предложил производственникам выполнить
незапланированное задание – по образцу маленькой
заготовки, которую А.Е. Яцук просто вытащил из кармана, изготовить деталь из специального материала.
Первыми этим заданием озаботились старожилы производства, которые, кстати, на протяжении всего конкурса ни на минуту не отходили от своих молодых
À.Â. Ãåðàñèìîâ, 2-å
коллег. В результате деталь была изготовлена в трёх
«Ëó÷øèé êîíñòðóê ìåñòî â íîìèíàöèè
:
òîð»; È.ï. Áóðîâà
экземплярах и полностью удовлетворила взыскательные
Ðàáîòàåò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ Õàëèí
Â.À.
À.Â. Ñþíèêàåâà, À.À. Ñòàñü,
требования «заказчика».
Много желающих участвовать в конкурсе было и
среди молодых конструкторов. Задания для них разработал ведущий инженер конструкторского отдела
А.В. Толстиков, обладающий многолетним опытом участия в качестве эксперта в различных соревнованиях
по 3D-моделированию. Схему соревнований разрабатывали заслуженные помощники главного конструктора
Íàãðàæäàåòñÿ Å.Â. Èâàíîâ, 3-å ìåñòî â
Л.П. Субботина и В.И. Дошлыгин, а непосредственно
íîìèíàöèè «Ëó÷øèé êîíñòðóêòîð»
â íîìèíàöèè
â, 1-å ìåñòî
готовила участников к конкурсу начальник конструкÀ.À. Ìèíãàëåå îãàçîñâàðùèê»
òð
«Ëó÷øèé ýëåê
торского отдела И.П. Бурова. В результате из шести
представленных работ было отобрано три, которые и
распределили между собой призовые места:
А.М. Ялышев (1-е место), А.В. Герасимов (2-е место),
Е.В. Иванов (3-е место).
В торжественной обстановке, в присутствии ветеранов СКТБЭ, проработавших на предприятии 25 и
более лет, руководство предприятия поздравило поÀ.Ì. Âîðîæåéêèí, 3-å ìåñòî â íîìèíàöèè
бедителей конкурса профессионального мастерства,
«Ëó÷øèé ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò»
вручив им грамоты, медали, кубки и ценные подарки!
«Çàêàç» ãåíåðà
ëüíîãî âûïîëíåí!

