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Распространяется бесплатно.

Уважаемые
красмашевцы!
Поздравляю вас с Днем космонавтики, с праздником, который объединяет всех, кто посвятил
свою жизнь Космосу, кто испытывает чувство
гордости за нашу страну, первой покорившую
космическое пространство!
Коллектив нашего предприятия вносит большой вклад в создание и освоение новой техники для ракетно-космической отрасли России.
Самоотверженный труд нескольких поколений
красмашевцев, профессионализм и мастерство
заводчан лежат в основе нашего патриотизма и
будущих свершений во славу Отечества!
60 лет минуло с начала космической эры человечества! Пусть славная череда судьбоносных
открытий будет достойно продолжена и на современном этапе! Крепкого вам здоровья, счастья,
новых успехов на благо нашего предприятия и
ракетно-космической отрасли!
Генеральный директор

В. А. Колмыков

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ РОСКОСМОСОМ И КРАСНОЯРСКИМ КРАЕМ
Знаковым событием для нашего края стало
подписание 18 апреля Губернатором
В. А. Толоконским и генеральным директором
государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос» И. А. Комаровым
соглашения о сотрудничестве.

Установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества в интересах социально-экономического и
инновационного развития края с
учетом целей деятельности «Роскосмоса» — такова цель данного
документа.
В рамках соглашения на базе
организаций Роскосмоса будут
создаваться инновационные и
промышленные кластеры, инжиниринговые центры, научно-производственные объединения и
многое другое. Планируется реализация совместных проектов
по созданию и внедрению новых
технологий и наукоемкой высокотехнологичной продукции.
Красноярский край и Роскосмос расширят взаимодействие
в области подготовки кадров
и повышения квалификации
специалистов ракетно-космической отрасли, в социальной и во
многих других сферах деятельности.
В реализации намеченных
проектов примут участие ФИЦ
«Красноярский научный центр
СО РАН», АО «Красмаш», АО
«Информационные спутниковые
системы», СибГАУ.
— Трудно переоценить потенциал этого сотрудничества, — отметил В. А. Толоконский в коротком интервью представителям
региональных средств массовой
информации. — Это и открытие
новых лабораторий, и реализация новых проектов, и развитие
социальной инфраструктуры, чтобы наша молодежь стремилась
здесь учиться и работать.
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И.А. Комаров также подчеркнул, что обеспеченность жильем, условия для проживания
и работы важны для подготовки
достойных кадров, отвечающих
требованиям, которые предъявляет государство к специалистам высокотехнологичных отраслей.
— Мы понимаем, что это необходимо делать в тесном взаимодействии с руководством края, —
сказал он.
Глава Роскосмоса отметил важное
значение предприятий Красноярского
края для космической промышленности страны, а также
подчеркнул, что отличительной особенностью нашего региона является особое
внимание властей к
предприятиям космической отрасли –
АО «Красмаш», АО
«ИСС», ЦКБ «Геофизика».

— В разных регионах есть
предприятия Роскосмоса, но внимание, которое уделяется этой отрасли здесь, отличается в лучшую
сторону, — сказал он. – Мы считаем, что соглашение, которое было
подписано, еще больше укрепит
наше сотрудничество и станет
серьезной основой для развития
предприятий космической промышленности на территории края.
Галина Яковлева,
фото Александра Паниотова

О ГЛАВНОМ

На передовых рубежах освоения космоса
12 апреля на заводской
площади Красмаша прошел митинг, посвященный
Дню космонавтики.
Эта дата на календаре — особая для заводчан, чье предприятие
славно не только производством
баллистических ракет морского базирования, но и базовых модулей
разгонных блоков для ракет-носителей «Зенит» и «Протон». Вклад
красмашевцев в освоение космоса
является несомненным, и праздник этот они по праву могут считать своим, профессиональным.
«Это праздник тех, кто испытывает чувство гордости за нашу
страну как первую покорившую
космическое пространство», —
отметил директор по персоналу и
общим вопросам Анатолий Авдеев, открывая митинг. Своеобразным подтверждением этой фразы
стала прозвучавшая над площадью запись позывных сигналов
первого искусственного спутника,
запущенного Советским Союзом
на орбиту в 1957 году.
Работников, ветеранов и гостей завода на мероприятии поздравили также генеральный
директор АО «Красмаш» Владимир Колмыков, заместитель
председателя Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России Андрей
Шаров, председатель Молодежного совета Александр Михалев.
«С полета Юрия Алексеевича
Гагарина в космос начался новый
отсчет в развитии человечества,
— подчеркнул в своем обращении к участникам митинга Владимир Афанасьевич. — Труд наших
ученых, конструкторов, исследователей способствует сохранению статуса России как ведущей

мировой космической державы.
В каждом новом старте космических аппаратов, ракетоносителей
заложена огромная и напряженная работа сотен предприятий и
тысяч специалистов. Красмаш,
которому в этом году исполняется 85 лет, по праву гордится
своей причастностью к достижениям ракетно-космической промышленности. Сегодня за нашими
плечами богатейший опыт, мощная
производственно-технологическая
база, 126 успешных запусков ракетоносителей «Зенит» и «Протон»,
оснащенных красмашевским базовым модулем разгонных блоков».
Завершая свою речь, руководитель предприятия отметил, что
главным все же остается сплоченный коллектив Красмаша,
состоящий из компетентных и
ответственных профессионалов.
Владимир Колмыков поблагодарил за труд ветеранов, которые
начинали реконструкцию завода
и стояли у истоков освоения РКТ:
«От всей души поздравляю вас с
Днем космонавтики, желаю крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия и удачи во всех начинаниях на благо нашей Отчизны!».
Представитель КРО СМР отметил, что сейчас космическая
программа России переживает
новые времена. «Подтверждением того, что мы находимся на
передовых рубежах, является не
только строительство новых космодромов, ракет, но и очередные
сложнейшие задачи, порученные Красмашу, — сказал Андрей
Сергеевич. — Учитывая текущую
модернизацию производства, на
ваши плечи легло тяжелое бремя.
Мы надеемся, что, как и прежде,
завод выполнит эту задачу с честью и продолжит традиции предыдущих поколений».
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Андрей Шаров также поздравил
трех
красмашевцев,
которые вышли в финал научно-образовательного
проекта
«Космическая одиссея», который стартовал осенью 2016 года.
В конце апреля этим молодым
специалистам завода предстоит
поездка в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и
виртуальный космический полет
на тренажере «Союз-ТМА». «Такой проект приближает нас к тому,
что когда-нибудь на красноярской
земле тоже появится первый космонавт», — выразил надежду заместитель председателя КРО СМР.
Девять красмашевцев получили из рук Андрея Шарова почетные грамоты и благодарственные
письма СоюзМаша.

«Наша страна всегда занимала лидирующие позиции в освоении космоса, имела высокую
обороноспособность — это заслуга наших отцов и дедов. Сейчас
наша смена, и наш долг — пронести гордое звание красмашевца
через весь трудовой путь», — добавил к уже прозвучавшим словам председатель Молодежного
совета.
Праздничный митинг завершился запуском в небо воздушных шаров.
Владислав Горшков

Актуально
4

6 апреля министр промышленности, энергетики и торговли
Красноярского края Анатолий
Цыкалов посетил Красноярский
машиностроительный завод и
провел рабочее совещание, посвященное ходу работ по реконструкции и техническому перевооружению предприятия.
Напомним, в ноябре прошлого
года губернатор Красноярского
края В. А. Толоконский осмотрел
объекты реконструкции Красмаша, где проводятся работы по
инвестиционной программе «Реконструкция и техническое перевооружение объектов ОПК на
2011-2020 гг».
Оценить, как за полгода изменилась ситуация, что удалось
сделать за этот период времени такова цель визита министра.
– Изменения значительные, по
многим объектам видно завершение работ, – высказал свое видение ситуации Анатолий Григорьевич, посетив модернизируемые
производственные площадки.
На совещании с участием генерального директора В. А. Кол-

Реконструкция –
проблемы и их решение
мыкова,
руководящего
состава
Красмаша и директоров подрядных
организаций
состоялось обсуждение актуальных на
сегодняшний день
задач.
С докладом о
текущем состоянии дел выступил
начальник отд. №
122 АО «Красмаш»
А. А. Пашинов. Он
отметил положительную тенденцию по темпу и
объему выполненных работ. Так,
в марте строительно-монтажные
работы выполнены более чем на
500 млн. рублей, что значительно
выше предыдущих периодов.
Каждый из представителей
генподрядчиков, среди которых
ОАО «СТХМ» и АО «ОДЦ УГР» из
г. Северск, московская компания
ООО СК «СтройГрупп», компания
АО «ЭлТех» из С-Петербурга, МК
«Инвест», а также красноярские
«Вариант 999», «Стройкомплекс

НПО ПМ» и КБ «Искра» доложил
о существующих технических и
организационных вопросах. Так,
директор Красноярского филиала
СК «СтройГрупп» М. А. Симанин
заверил, что набранный темп позволит компании выполнить работы с опережением графика.
Повторное совещание по ходу
реконструкции и техперевооружения на Красмаше решено провести через месяц.
Галина Яковлева

Глава Роскосмоса на Красмаше
Делегация Госкорпорации «Роскосмос» под руководством генерального директора И. А. Комарова
с рабочим визитом посетила Красноярский машиностроительный завод.

Генеральный директор АО «Красмаш» В. А. Колмыков ознакомил
гостей с ходом реконструкции предприятия, проводимой согласно Федеральной целевой программы «Реконструкция и техническое перевооружение объектов ОПК на 2011-2020 гг». Осмотрев объекты реконструкции, глава Роскосмоса И. А. Комаров отметил положительную
динамику проводимых работ, обсудил с руководителями подрядных
организаций условия их дальнейшего продолжения, а также ознакомился с реализацией инвестиционных проектов предприятия.
В ходе совещания с руководством АО «Красмаш» и АО «ГРЦ
им. В. П. Макеева» были рассмотрены вопросы по выполнению государственного оборонного заказа. И. А. Комаров акцентировал внимание участников совещания на особой значимости реализации заказа
в установленные сроки.
В заключение визита состоялась встреча главы Госкорпорации
«Роскосмос» с руководством Красноярского регионального отделения
Союза машиностроителей России, основной целью которой стало обсуждение дальнейших планов работы. Напомним, И. А. Комаров является куратором Красноярского СоюзМаша.
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Технические новинки

Хороший инструмент – отличная работа

5

22 марта на заводе побывали представители российской
компании ООО «Вадза», представляющей режущий инструмент
компании-производителя Mitsubishi, а также высококачественные смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) для станков
компании-производителя ZET-Chemie. Основная цель делового
визита — показать технические новинки в своих областях, которые могут быть полезны нашему предприятию в рамках освоения нового заказа.
Встречу с гостями провели в
формате семинара в научно-образовательном центре «Ракетно-космические технологии». Отметим, что презентация собрала
довольно внушительный состав
участников: присутствовали представители практически всех цехов
Красмаша, отдела главного технолога. А послушать на мероприятии действительно было что.
«Специалисты ООО «Вадза»
презентовали режущий инструмент, сделанный из керамики и
металлокерамики, — рассказывает начальник опытно-экспериментального отдела Красмаша
Алексей Шемберов. — Он прочнее
твердосплавного инструмента, позволяет в два-три раза увеличить
максимальные режимы обработки
детали на станке и при этом обладает вполне выгодным соотношением цена-качество. За счет чего
это возможно? У режущего инструмента есть такой параметр —
красностойкость. Проще говоря,
это температура, на которую может нагреваться фреза в процессе
обработки, оставаясь работоспособной. Например, для быстрорежущего инструмента красностойкость составляет порядка
630-680 градусов, твердосплавного — до 800-900. Керамические
фрезы способны выдерживать
температуру до 1500 градусов. То
есть в процессе обработки при высоких оборотах происходит нагрев
инструмента и заготовки до таких
пределов, когда даже самый прочный металл становится пластичным и легко поддается резке».
Как отметил руководитель
отдела № 96, сейчас НПО «Техномаш»
рассматривает
возможность создания такого инструмента
отечественными
производителями. Для этого на
предприятия России (в том числе и Красмаш) были направлены запросы. В них специалисты
НПО просят поделиться опытом
применения (если таковой имеется) керамического инструмента,

а также отразить проблемы, возникающие при обработке жаропрочных сталей и сплавов, титана
и др. «Эта тема нас заинтересовала, в ответе «Техномашу» мы
указали, что готовы участвовать
в проведении таких испытаний
в условиях действующего производства, — говорит Алексей
Шемберов. — В то же время ООО
«Вадза» предоставила нам 41
наименование своего инструмента для апробации его в цехах и
принятия дальнейших решений о
внедрении».
Компания
«Вадза»
также
предложила Красмашу ряд интересных наработок производителя
смазочно-охлаждающих жидкостей ZET-Chemie. На рынке СОЖ
данный производитель известен
своей умеренной ценовой политикой, не в последнюю очередь
за счет того, что все поставки
продукции осуществляет со своих
заводов напрямую, без посредников. О качестве судите сами:
гарантированный срок полной замены СОЖ в станке составляет
не менее одного года при условии
поддержания эксплуатационных
свойств рабочей эмульсии (периодический контроль концентрации,
уровня кислотности рН, коррозионной агрессивности).
«Также нам предложили образцы специальных паст, которые снижают трение и крутящий
момент при нарезании резьб на
станках с использованием машинных метчиков, — продолжает
Алексей Шемберов. — Также приборы, обеспечивающие правильное приготовление и уход за СОЖ
— скиммеры — аппараты, которые удаляют масляную пленку с
поверхности охлаждающей жидкости в баках станков, тем самым
препятствуя ее порче и продлевая
эксплуатационный срок СОЖ».
Были и другие интересные
решения. Взять хотя бы приспособления для смешивания СОЖ.
Сегодня на предприятии этот
процесс проделывается вручную:

в бак наливается вода, затем
концентрат, смешивается, замеряются концентрация и коррозионная агрессивность и уровень
рН, и при соответствии параметров полученная охлаждающая
жидкость заливается в систему
станка. Данный прибор подключается непосредственно к водопроводной системе цеха, где работают станки, опускается в емкость
с концентратом и проводит все
необходимые операции сам в
автоматическом режиме. «Одно
такое устройство, но другого производителя у нас есть в отделе,
успешно используется уже в течение двух лет, несомненно, такие
вещи надо внедрять на предприятии и в дальнейшем», — уверен
начальник 96-го отдела.
Наконец, в завершающей части презентации участникам семинара показали оборудование
для откачки отработанной СОЖ из
баков станков и очистки баков. Его
преимущество Алексей Шемберов
наглядно пояснил на примере цеха
№ 11, где вышеупомянутые емкости станков составляют от 700 до
2000 литров. Откачка СОЖ из такого бака вручную займет 4-6 часов — и все это время станки вынуждены простаивать при том, что
сегодня они очень востребованы и
работают в три смены. С помощью
предлагаемого вакуумного насоса
с производительностью 900 литров/час та же самая процедура
займет 1-2 часа. Немаловажное
преимущество данного насоса
— работа в двух режимах: всасывающем и нагнетательном, что
позволяет проводить очистку баков под напором однопроцентной
эмульсии и последующую откачку
с удалением выпавшего осадка.
Компания «Вадза» направит
свои коммерческие предложения
руководству завода, если по итогам семинара будут приняты положительные решения о сотрудничестве.
Владислав Горшков

Личность
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«Космический отец»

Алексей Леонов о конструкторе Сергее Королёве
12 января исполнилось
110 лет со дня рождения
уч¸ного, конструктора,
создателя советской ракетно-космической техники Сергея Корол¸ва. Человека, благодаря которому
Советскому Союзу удалось
отправить в космос первого космонавта, запустить
первый искусственный
спутник Земли. На его
счету — множество свершений, открывших людям
дорогу в космос.
О том, как всё было, корреспонденту газеты «Аргументы и факты» рассказал Алексей Леонов
— лётчик-космонавт, который работал с Сергеем Королёвым и под
его руководством первым в истории вышел в открытый космос.
— Алексей Архипович, Королёв говорил, что вы — человек,
который заслуживает большого доверия. Когда вы с ним познакомились?
— Осенью 1960 г. в Институте авиационной и космической
медицины. Мы были там вместе
с Юрием Гагариным. Нас собралось человек 20 из отряда космонавтов, все в форме, сидели и
ждали Главного. К крыльцу подъехал ЗИС-110, из которого не спеша вылез человек выше среднего
роста, коренастый, с жёсткими
карими глазами, в пальто цвета
маренго (сложный оттенок тёмно-серого с едва уловимым подтоном синего цвета. — Ред.) и
шляпе, низко надвинутой на глаза. Он зашёл в комнату, мы встали. Королёв оглядел нас и кивнул:
«Садитесь, орёлики». Мы сели, и
только тогда стало видно, какие у
него в уголках глаз лучики доброты. Чувствовалось, что мы ему
понравились. Он взял лист со списком и стал выкликать фамилии.
Дошло до Гагарина. Юра встал,
и вдруг я вижу: Королёв сделал
паузу и смотрит на него как-то
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необычно. Ну, говорит, расскажи
о батюшке, о матушке… И начал
с ним беседовать, позабыв, что
здесь ещё есть люди. Юра бойко отвечал, а на лице у Королёва
блуждала лёгкая улыбка. «Хорошо, старший лейтенант Гагарин,
— сказал он. — Садитесь. Следующий!» Когда мы его проводили,
я сказал Гагарину: «Юр, ты знаешь, а ведь выбор пал». — «Да
ладно, — отмахнулся он, — тебе
показалось…»
— Почему вы решили, что
выбор пал на Гагарина?
— Мне так показалось, потому что Королёв беседовал с ним
не так, как со всеми. Не было той
деловой сухости, а было, наоборот, внимательное изучение. На
другой день состоялось совещание, на котором Сергей Павлович поделился впечатлениями:
«Я встречался с орёликами. Как
они мне все пришлись по душе!
Энергичные, молодые. Настоящие лётчики-испытатели. А один
ну просто... Он так и остался у
меня в глазах, настоящий русский
парень! Открытое лицо, голубые
глаза, широкая улыбка, адекватен, на вопросы отвечает бойко,
чётко, ясно». Потом он скажет
знаменитые слова о Гагарине:
«Умён, обаятелен. Он является
олицетворением вечной молодости нашей планеты. Если Юрию
Гагарину дать надёжное образо-

вание, то в ближайшее время мы
услышим его имя среди имён выдающихся учёных нашей планеты». У них были удивительно трогательные отношения. Сидим на
очередном совещании, Королёв
говорит: «Юрий Алексеевич, а не
могли бы вы объяснить вот это и
это своим коллегам, чтобы все
понимали?» Юрию Алексеевичу
при этом 26 лет, а Королёву — 53.
— При жизни имя Сергея Королёва было засекречено и не
упоминалось в новостях даже в
связи с запуском первого спутника и полётом Гагарина. Как
он относился к этому?
— В общении с ним это не сквозило, и со стороны могло показаться, что такая полная закрытость
его не трогает. Впервые о нём
открыто заявил Никита Хрущёв
3 ноября 1963 г. на свадьбе у космонавтов Валентины Терешковой
и Андрияна Николаева. Праздновали в Доме приёмов в Москве.
Среди высоких гостей — дипкорпус и весь отряд космонавтов. Мероприятие вёл сам Никита Сергеевич. После второго или третьего
тоста он встал из-за стола и сказал, обращаясь к космонавтам:
«Ну ладно, а отец-то ваш здесь?»
В зале все притихли. «Королёв,
— позвал Никита Сергеевич, —
иди сюда». Сергей Павлович,
смутившись, подошёл к нему.
Хрущёв снова поднял рюмку:

7
«Вот, давайте мы за нашего космического отца, за Сергея Павловича Королёва, за главного
конструктора звёздных кораблей
поднимем этот тост!»
В конструкторском бюро Королёва называли просто Главный. А
в 1961-м ему «открыли» две буквы
имени и отчества: «СП». В разговорах шло: «Как сказал СП», «СП
подписал», «СП приказал» и т. д.
В 1965 г. я взял фотографию
Королёва в возрасте 19 лет и изобразил в скафандре Гагарина на
суперобложке своей книги «Особенности психологической подготовки космонавтов». И ничего, прокатило, книга вышла в таком виде.
— На Западе конструктор такого ранга, как у Королёва, мог
бы ездить на роллс-ройсе и открывать ногой двери в любые
кабинеты. Богато ли жил Сергей Королёв после того, как его
реабилитировали в 1957 г.?
— В молодости он жил в Подлипках (сегодня — район г. Королёва в Московской обл. — Ред.),
в общем доме. После запуска
первого спутника ему построили
дом на ВДНХ. По тем понятиям,
конечно, это был богатый дом,
уютный, с огороженным участком,
большим садом и охраной. Рабочий кабинет метров 25, маленький кинозал. Но всё равно не по
заслугам мал. Уже в то время в
Жуковке и Рублёвке жили совсем
в других хоромах...
Однажды мы решили подарить
Сергею Павловичу на день рождения бронзовую копию скульптуры
Григория Постникова «К звёздам» с выгравированными на ней
росписями всех космонавтов. Она
весила, наверно, килограммов 50.
Я тащил её на себе и от натуги
даже сломал погон на шинели.
Вошёл в прихожую, поставил подарок на пол и огляделся. В тот
день я оказался в гостях у Королёва впервые, его дом показался
мне громадным. А на самом деле
это было не так.
На Байконуре Сергей Павлович находился порой безвыездно
чуть ли не по году. Он жил там в
стандартном финском щитовом
домике за 1500 рублей, без кондиционера, с ванной, стоящей на
кирпичах, и ржавым бачком в туалете. И не перечесть ночей, когда он по необходимости ночевал

в спартанских условиях — скупой
гостиничный быт, железная кровать или диван с валиками.
— Были ли у него чудачества
и суеверия? Рассказывают, например, что Королёв всегда носил с собой двухкопеечную монету как оберег и амулет.
— Я не знаю об этом. Но был
забавный случай с трубачом. Когда запускали первый спутник,
Сергей Павлович обратился к начальнику стартовой команды: «У
вас трубач есть?» — «Зачем трубач?» — удивился тот. «Я спрашиваю, есть или нет?» — «Есть».
— «Пригласи его к нам». Привели трубача. И вот за полчаса до
старта Королёв сказал ему: «Становись сюда, на площадку, и дай
сигнал: «Всем, всем, всем!» И трубач заиграл, полилась песня...
— Королёв не дожил до воплощения многих своих космических проектов. О чём он мечтал сильнее всего?
— О полёте на Марс я от
него не слышал. А о Луне — да.
К сожалению, преждевременная смерть не дала ему покорить
спутник нашей планеты (Сергей
Королёв скончался возрасте 59
лет в январе 1966 г. во время операции. — Ред.). Но если бы Сергей Павлович был жив, то мы бы
точно облетели Луну раньше, чем
американцы. А, кроме того, у него
была идея использования солнечного ветра как двигателя для космических кораблей.
— Что вас удивляло в нём
больше всего?

— Многое. В том числе и то,
как он смог сохранить себя и сделать для страны, для своего народа и всего мира то, что всё-таки
сделал, после таких испытаний.
А он устоял, добился своего, победил и был человеком величайшего духа, как скиф из стихотворения Блока. Не каждый такое
выдержал. А он выжил, не сдался
и остался на родине.
Поэт Уолт Уитмен сказал:
«Война — это страшно, но страшнее войны предательство». Предательство — когда человек страдает напрасно. Королёв это пережил.
И нигде не ныл, не винил окружающих, среду, судьбу-злодейку. Многие о его судьбе даже не знали —
руководитель и руководитель. А он
молча делал своё дело…
Вот сейчас я закрываю глаза
и вижу, как он говорит мне: «Всё
понятно, хватит. А теперь, Алёша,
давай попробуем так…» Однажды
на орбите я вопреки инструкции
сбросил давление в скафандре,
не доложив об этом на Землю.
Вернувшись, приготовился к разбору полётов на ковре у Королёва.
И когда он меня вызвал, начал
объяснять, почему я поступил так,
а не иначе. Он слушал-слушал, а
потом вдруг говорит присутствующим: «А Алёша-то ведь прав…»
И я утвердился в своём мнении,
что иногда надо ослушаться, если
ты уверен. Сергей Павлович тоже
это понял и поменял жестокую
расправу надо мной на милость.
Владимир Кожемякин

Ветераны вспоминают
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«Ту заводскую проходную,
что в люди вывела меня…»

В этом году Красмаш отмечает
свой 85-летний юбилей. Своими
воспоминаниями о работе на заводе делятся с читателями «Синевы»
его ветераны. Анатолий Иванович
Дубцов – Ветеран труда, участвовал
в создании, освоении и внедрении
технологии производства вафельных
оболочек для морских стратегических ракет Красмаша. Удостоен звания «Ветеран труда Красмаша».

«Со школьной скамьи – на
производство!»
История эта началась летом
1956 года. Я окончил среднюю
школу и, по настоянию родителей,
должен был поступать в Красноярский механический техникум.
Отец мечтал, чтобы я выучился
на инженера.
Вся наша многочисленная семья, как и многие другие, была
эвакуирована в начале войны
вместе с заводом в Красноярск.
Родители, дядя и тётя, а позже
старшие брат и сестра – все работали на заводе, производя оружие для фронта.
Окончилась война. Завод переходил на новые виды вооружения. Мы с приятелем подали документы в техникум и стали ждать
начала вступительных экзаменов.
И тут Никита Сергеевич Хрущёв
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выступил с призывом к молодёжи: «Со школьной скамьи – на
производство!».
Что тут началось!... Молодёжь
снималась целыми классами, шли
на заводы, ехали в колхозы… Уже
набирала силу целина. А тут ещё
вышел художественный фильм
«Разные судьбы» про наших ровесников и тоже подлил масла в
огонь! В общем, мы с приятелем
сговорились и... «провалили» экзамены. Пошли в отдел кадров
завода, где нас приняли учениками токарей-лекальщиков.
Досрочно окончив шестимесячные курсы и получив свидетельства, мы начали свою трудовую деятельность. Поработать
довелось недолго. Пришло время
службы в армии. Я попал в учебную роту связи, где нас усиленно «муштровали» — проходили
курс молодого бойца. Принятие
присяги и... служба. «Хлебнув»
солдатской жизни в полной мере,
узнав почём фунт лиха, мы “поумнели”... Обзавелись учебниками
и в свободное время, урывками,
стали готовиться к поступлению
в институт.
Демобилизовавшись, вернулся на родной завод. Придя в цех,
на табельной увидел объявление,
что завод набирает абитуриентов
для учёбы в ЛВМИ с условием
возвращения на завод. Завод в
ту пору начинал осваивать выпуск новой продукции, и возникла
острая нужда в квалифицированных инженерных кадрах. Меня это
вполне устраивало, и я подал заявление о приёме.

И тут опять Н.С.Хрущёв выступил с инициативой о создании при крупных заводах ВУЗов
для обучения собственных инженерных кадров без отрыва от
производства. Меня пригласили
в отдел кадров и предложили переложить заявление в создаваемый «Завод-ВТУЗ». Я согласился. Успешно сдал вступительные
экзамены и был зачислен в группу 901 «К». Начались занятия.
Преподавателями у нас были
люди солидные, маститые производственники и молодые совсем,
только-только сами со студенческой скамьи. Учились и работали,
работали и учились! Занимались
много, увлекались спортом, мастерили и запускали ракеты, воплощая в реальные дела знания,
получаемые на лекциях. Учеба
давалась нелегко. Были отсевы
и отчисления. Наш первый декан
Чистяков Георгий Исаевич, отправляя нерадивого студента на
пересдачу, говаривал: “Ты полгода топтал снег — иди еще потопчи!”. А Федор Михайлович Мосин
был более доброжелателен к нам.
Лекции начинал всегда с нравоучительных бесед, а заканчивал
словами: “И все-таки вы лучше
тех, кто праздно гуляет по улице,
потому что вы учитесь!”. Лекции
читал увлеченно, вдруг срывался с кафедры и быстро проходил
по рядам, смотря, кто как пишет,
останавливался, накладывал на
одно слово конспекта рамочку
из бумаги и просил прочитать
в отрыве от текста. Этим он добивался четкости написания
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конспекта. Эскизы в конспекте
требовал рисовать карандашом,
поэтому всегда носил в карманах
огрызки карандашей. Внушал
нам мысль, что конструктор не
тот, кто работает карандашом,
а тот, кто работает резинкой. В
связи с этим вспоминаю случай,
когда, выполняя курсовую работу по проектированию редуктора, я допустил ошибку в расчетах. Вычертил двухступенчатый
редуктор на ватмане А1 и тогда
только обнаружил ошибку. Надо
было перечерчивать чертеж. Работы много, времени — в обрез!
Пришли на память слова Мосина.
И я решил перетереть чертёж.
Резинкой удалил поллиста изображения и к оставшейся части
пририсовал новую, по исправленным расчетам. Чертёж выглядел,
мягко говоря, непрезентабельно.
Понёс на защиту. Федор Михайлович долго рассматривал его,
шевелил губами, молчал. Я стоял
ни жив, ни мёртв! Потом внимательно посмотрел на меня из-под
очков и ... поставил 5!
Наконец настал день, когда мы
вышли на дипломное проектирование. Курировал и опекал нас
новый декан Василий Павлович
Зоткин. Защита прошла успешно.
И мы, получив дипломы, влились
в заводской коллектив.
Трудовые будни
Я был направлен в один из
ведущих цехов завода, где изготавливались различные оболочки
элементов баковых конструкций
корпуса изделия. Работая технологом, занимался разработкой и
внедрением в производство технологий их изготовления, совершенствовал приёмы и методы
производства, разрабатывал и
внедрял прогрессивные приспособления, режущие и измерительные инструменты, позволяющие
улучшить качество и снизить себестоимость деталей.
Время шло. Завод перестраивался на выпуск изделий морской тематики. А это уже совсем
другая номенклатура, разительно
отличающаяся от той, что делали
до этого. Мне предложили возглавить техническое бюро цеха. И тут
пришлось столкнуться с очень серьёзными техническими проблемами.

Дело в том, что все оболочки
корпуса изделия имели так называемый «вафельный фон», т.е.
облегчающие ячейки, уменьшающие вес оболочек при сохранении
конструктивной жесткости и прочности. Выполнялись они методом
химического фрезерования —
процесса долгого и трудноуправляемого. Описывать его не буду.
В результате получались ячейки с
большим разбросом размеров по
толщине полотна и ширине окружающих рёбер. А это существенно отражалось на превышении
веса деталей, требования к которому были весьма жёсткими.
Поэтому «вгонять» оболочки в
чертёжный вес приходилось выборочным местным дотравливанием, шабрением и прочими приёмами. Всё это сопровождалось
многочисленными промежуточными обмерами и замерами. Доля
ручного труда была огромной.
Над проблемой снижения веса
оболочек вместе с нами трудились
НИИ машиностроения и его филиалы. Пытались внедрить электрохимическое фрезерование ячеек,
другие методы. Но все эти меры
не приносили желаемых результатов. В инженерных кругах завода
серьёзно обсуждался вопрос перевода выполнения ячеек на механическое фрезерование.
Я к тому времени был назначен
ведущим технологом по направлению и координировал технические
проработки между КБ завода,
экспериментальной лабораторией и цехами. Осуществлял связь
с родственными предприятиями
и организациями, бывая в частых
командировках.

Заводской талантливый изобретатель Павел Иванович Никитин предложил оригинальный
метод фрезерования ячеек в
оболочках с копированием поверхности от обратной стороны
и разработал гамму специальных
гидрокопировальных станков под
различные формы деталей.
Изготовили серию станков,
оснастили. Начались испытания.
Первые же результаты оказались
удачными и вселили надежду, что
идём в правильном направлении.
Вес деталей, сходящих со станка,
снизился на треть. Значительно
уменьшились затраты на дотравливание и шабрение.
Нашу идею подхватили на
Южмаше. Завод выделил им четыре гидрокопировальных станка
для развития этого направления в
отрасли. Дело пошло.
Мы совершенствовали технологию обработки, разрабатывали
специальные сверхстойкие фрезы, следили за качеством их изготовления. Мне даже приходилось
заточникам,
осуществляющим
финишную заточку и полировку
зубьев фрез, объяснять и рассказывать для чего нужны эти фрезы, режимы и условия их работы;
организовывать экскурсии к местам их применения; обращаться
к начальству с просьбой не поручать эту важнейшую операцию
случайным людям, а выделить
для этого высокоответственных
работников.
Одновременно с этим переводили станки с ручного на программное управление. Но проблемы оставались. Притупление
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острых кромок на рёбрах ячеек
всё ещё выполнялось вручную.
После долгих переговоров решили вопрос с конструкторами. Они
расширили допуск на фаски, а мы
изготовили и внедрили уникальную фрезу, которая одновременно с фрезерованием ячеек выполняла фаски на рёбрах. Резко
сократилась доля ручной доработки рёбер.
В конечном счёте, благодаря
слаженной совместной работе
технологов, программистов, операторов станков с ЧПУ (иначе их
и не назовёшь), конструкторов,
инструментальщиков
добились
того, что стали получать оболочки с чертёжным весом прямо на
станке, без доработки.
Другая, не менее острая проблема, на протяжении многих лет
лихорадила производство цилиндрических оболочек – это «Мидель».
Получение стабильных диаметров затруднялось тем, что
тонкостенные крупногабаритные
оболочки из высоконагартованного материала на этапах изготовления давали большой разброс
диаметров как в (+), так и в (-),
значительно превышающий допуск – вели себя неадекватно, как
сейчас принято говорить. Отклонения фиксировали, оформляли
карточками разрешения на дальнейшее использование оболочек
и отправляли их на сборку. Так
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продолжалось долго. Набиралась
статистика, менялась технология,
ужесточались допуски… Ничего
не помогало. В наборе статистики
принимали участие и представители НИИ, и КБ, и заводские службы
контроля, и мы — технологи.
Наконец, на основании обширных статистических данных мною
был составлен обстоятельный
отчёт о проделанной работе, и
вместе со статистикой направлен
в головную организацию. Ждали
полгода…
Пришёл ответ, в котором признавалась наша правота: было
принято кардинальное решение о
расширении допуска на диаметр
цилиндрических оболочек. Мы
откорректоровали технологию в
части выходных параметров, а
ужесточенные технологически допуски в промежуточных операциях на стадиях изготовления оставили без изменения,
опираясь на приобретенный огромный опыт.
Производство
навсегда избавилось от
карточек разрешения.
А стыковку оболочек
друг с другом при сборке осуществляли селективным
методом.
Разница в периметрах
допускалась не более 2
мм. Для этих целей был
разработан и успешно внедрён технологи-

ческий документ-рекомендация
«Методика стыкуемости элементов корпуса», который существенно облегчил и ускорил подбор диаметров стыкуемых оболочек.
Занимаясь вопросами производства, я параллельно на протяжении многих лет вёл по линии Отдела подготовки кадров занятия
по техническому обучению молодых рабочих; производственную и
преддипломную практики учащихся КМТ и студентов ВТУЗа; осуществлял руководство дипломным
проектированием по родственной
тематике, писал на дипломные
работы Отзывы и Рецензии… И, к
радости моей, все мои воспитанники защищались успешно!
Повествование своё заканчиваю словами Альберта Эйнштейна: «Образование – то, что остаётся после того, когда забывается
всё, чему учили».

Подготовка кадров

Конкурс «Молодых профессионалов»
С 1 по 5 февраля 2017 в Красноярске прошел региональный
чемпионат молодых профессионалов — WorldSkills Russia. Около
500 студентов техникумов и колледжей со всего края соревновались за право быть лучшими в 47
компетенциях.
В номинации «Промышленность» право вручить награды
лучшим из лучших было предоставлено заместителю председателя Красноярского регионального
отделения
Союза
машиностроителей России А.С.
Шарову. Поздравляя ребят, Андрей Сергеевич выразил надежду, что молодые токари, фрезеровщики и представители других
рабочих профессий, востребованных на высокотехнологичных
предприятиях, смогут в недалеком будущем поднять краевое машиностроение на новый уровень.
С приветственным словом к
победителям чемпионата обратился и летчик-космонавт, Герой
России Александр Лазуткин, ко-

торый в эти дни был гостем КРО
СМР. Александр Иванович отметил, что ракетно-космическая
отрасль сегодня как никогда нуждается в молодом пополнении.
Он пожелал ребятам новых профессиональных достижений и
побед.
В региональном чемпионате Красноярского края «Молодые профессионалы» приняли
участие 25 студентов Аэрокосмического колледжа СибГАУ –
опорного университета. Они соревновались в 11 компетенциях.
Ребята показали хорошие результаты, многие из них стали призерами чемпионата.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства,
были разыграны 132 медали, из
них 47 — золотых. Теперь сформированная команда отправится
на отборочные федеральные соревнования. Участники будут бороться за право выступить на Национальном чемпионате, который
пройдет в Краснодарском крае.
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«Мы должны вместе с работодателями создать условия, чтобы
талантливые, способные ребята
брали высоты чемпионатов Европы, мира. Уровень подготовки
участников с каждым годом растет, и наши ребята показывают
высокие результаты, — отметила
заместитель министра образования и науки Красноярского края
Ольга Никитина.

«Роскосмос» объявил о наборе в отряд космонавтов
Кампания по отбору космонавтов стартовала 14
марта 2017 года. Межведомственная комиссия приняла решение о проведении ФГБУ «НИИ ЦПК имени
Ю.А. Гагарина» конкурса по отбору кандидатов в отряд
космонавтов РОСКОСМОСА в 2017 году.
Цель – отобрать лучших специалистов, которые,
обладая навыками работы с космической и/или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового
российского космического корабля «Федерация», будут работать по программе Международной космической станции (МКС), а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.
Согласно условиям конкурса, предполагается отобрать шесть-восемь человек, которые дополнят отряд
космонавтов РОСКОСМОСА.
С полным перечнем требований к кандидатам и
списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте Госкорпорации «РОСКОСМОС» и ЦПК.
Основные этапы отбора кандидатов в космонавты
РОСКОСМОСА будут проходить на базе ЦПК им. Ю.А.
Гагарина.
Документы направляются по почте с уведомлением или доставляются заявителем лично по адресу:
141160, Московская область, Звездный городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» с
пометкой «В комиссию по отбору кандидатов в космонавты».
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Лыжные трассы Красмаша
На Красмаше много добрых традиций,
передающихся из поколения в поколение.
Одна из них – любовь к лыжным походам, что, впрочем, совсем неудивительно
в условиях нашей полугодовой сибирской
зимы…

Недавно к нам в редакцию заглянул уже немолодой симпатичный мужчина – токарь цеха № 61
Петр Иванович Хрущев. В своей
бурной молодости он был комсомольским активистом, секретарем цеховой ячейки комсомола.
Много интересного рассказал
Петр Иванович о жизни заводских комсомольцев в 70-е-80-е
годы прошлого века, но меня особенно привлекла история о лыжных переходах 1980 и 1985 годов.
Тогда по инициативе комитета
комсомола Красмаша группа из
11 молодых заводских лыжников
отправилась по просторам нашего края. Понятное дело, приурочили поход к знаменательной
дате – Олимпиаде-80, которая
проводилась в тот год в Москве.
Спортивная тема была, как сейчас говорят, в тренде, и молодежь Красмаша отправилась по
городам и деревням популяризировать здоровый образ жизни. А
заодно и родное предприятие…
Готовились к походу заранее,
тренировались, в походы до избы
«Солнечная» ходили, что в 20 км
от города, возле Черной сопки.
В команде, как водится, были
командир – Александр Ершов и
комиссар – Владимир Шахов. Для
молодежи постсоветского года
рождения поясню: комиссары выполняли роль политрука, ну, то
есть, воспитывали всю остальную
«бессознательную»
молодежь
в нужном русле, определенном
коммунистической партией.
Итак, молодые парни Красмаша (в конце перечислю их всех для
истории) ясным морозным днем
1 марта вышли из Красноярска
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и двинулись вверх по Енисею, на
юг края. Им предстояло пройти
800 км пути до села Шушенское
(знаменитого тем, что там отбывал сибирскую ссылку вождь революции Владимир Ульянов – Ленин).
Кто бывал на зимней рыбалке,
хорошо представляет себе, каково это: постоянный ветер с Енисея, по ночам морозы под 30…,
словом, это вам далеко не курорт.
Между Куртаком и Новоселовым
наши лыжники попали в торосы.
Глыбы льда стояли на протяжении 5 км. Титановые палочки и
те не выдерживали, ломались,
попадая в трещины, а о лыжах и
говорить нечего. Они были деревянными (в то время пластик еще
не дошел до Красноярска), фирмы «Viza sport». Руководство завода закупило их специально для
этого перехода. Проходили в день
по 50 км (и это с рюкзаком 40 кг!),
а однажды пришлось идти 80 км
до ближайшего села (вот когда,
наверное, проклинали бескрайние сибирские просторы). Жители везде принимали наших ребят
радушно, а самые сердобольные
даже подкармливали. Впрочем,

оповещенные комитетом комсомола завода, местные власти
встречали красмашевских лыжников, устраивали их на ночлег в
клубах или школах. Наутро ребята давали концерт для жителей по
типу агитбригад: пара гитар, под
которые осипшими от ветра голосами пели что-нибудь бодрое,
небольшой рассказ о Красмаше
и демонстрация видеофильма о
производстве на нем холодильников «Бирюса». В то время заводу
очень нужны были рабочие руки,
так что, проводя такую «профориентацию», ребята совмещали
приятное с полезным. Иногда они
устраивали футбольные матчи с
местными школьниками.
— В Лебяжьем нас так мальчишки уделали, мы им ни одного
мяча не забили, — здоровенькие,
прыгучие оказались, — вспоминает Хрущев.
16 марта красмашевские лыжники подошли к Шушенскому.
Юг края, да и весна уже, солнце
припекает, снег тает…
— Мы всегда выходили рано
утром, чтобы пройти по холодку,
— рассказывает Петр Иванович.
– Но днем всё таяло и плыло.
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У меня лыжа раскисла и сломалась. До Шушенского последние
5 км еле шли. Попутные машины
останавливались: «Подвезти, ребята? Откуда вы? Из Красноярска?!» — удивлялись. Когда до
столба-указателя «Шушенское»
оставалось метров 500, так рванули все, откуда только силы
взялись?! Конец пути – столько
радости!
В Шушенском наших ребят
уже ждали представители комитета комсомола Красмаша во
главе со вторым секретарем Брагиным. Выступили перед местным
комсомольским активом, а потом
поехали на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС.
— Мы стояли на высоте около
270 метров, смотрели вниз, краны
такие маленькие казались! Так
интересно было! – вспоминает
Петр Хрущев.
В обратный путь на лыжах не
пошли, вернулись на «Метеоре»,
уставшие, но счастливые.
Через пять лет комсомольцы Красмаша решили повторить
свой подвиг. Лыжный переход на
этот раз посвятили 40-летию Победы в Великой Отечественной
войне. К красмашевцам присоединились бойцы военной части
– четыре солдата (отличники боевой и политической подготовки) и два офицера. Экипированы

теперь были все по полной программе – пластиковые лыжи,
цветные анораки с эмблемой Красмаша. Да и пропитание военные
обеспечили — сухие пайки.
В 1986 году поход посвятили
50-летию лыжного перехода красмашевцев до острова Диксон,
который состоялся в 1936 году. Об
этом стоит рассказать подробнее.
Еще в 1980-м году в комитет
комсомола Красмаша пришел ветеран Великой Отечественной войны, бывший летчик, кавалер четырех орденов Красного Знамени
Николай Карлов. В душевной
беседе за чашкой чая пенсионер
рассказывал молодежи о том, как
в 30-е годы все увлекались лыжами, и в 1936 году шестеро красмашевцев (в том числе и он) совершили переход на остров Диксон
– крайнюю точку на севере края.
А это около 4 тыс (!) км. Петр
Хрущев припомнил некоторые
подробности этого рассказа. Так,
организован поход был совместно с Енисейским речным пароходством, которое предоставило его
героическим участникам карты и
лоции, а также лошадь, которая
везла провизию. Меня крайне заинтересовало это сообщение, и я
обратилась в Красноярский краеведческий музей за помощью.
Руководство музея любезно предоставило мне свои фонды, и я

принялась листать подшивки краевых газет за 1936 год. Повезло
сказочно! В «Красноярском комсомольце» я нашла не только фамилии всех участников этого перехода, но и подробный репортаж
о том, как красноярцы провожали
своих посланцев, и даже фотоснимок, сделанный в пути. Редакция газеты пристально следила
за всеми перемещениями наших
лыжников, так как впоследствии к
ним присоединился их корреспондент Владимир Смирнов.
«Мы покоряем пространство
и время…»
Так вот, в «великолепной шестерке» красмашевских лыжников были: капитан команды М.
Ярославцев – слесарь ремонтно-механической
мастерской,
Николай Карлов – инструктор
физкультуры, В. Сысоев – пионервожатый, Маруся Похабова – нарядчица судостроительного цеха,
Деньщук и Телегин — слесари.
Кстати, наш завод в тот момент
своей истории именовался «Красмашвагонстрой». Свой переход
комсомольцы завода посвятили X
съезду ВЛКСМ.
В путь ребят провожали 18
февраля 1936 года. Репортаж с
площади Революции опубликован в «Красноярском комсомольце». «Широкие людские волны
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Участники лыжного
похода 1980 года:
Александр Ершов
Владимир Шахов
Юрий Кочев
Александр Чернышов
Петр Хрущев
Валерий Кудымов
Степан Журавлев
Владимир Васильев
Александр Дементьев
Николай Лухтин
Борис Алексеенко

захлестнули улицы, примыкающие
к площади Революции», — так живописно описали репортеры М.
Орлет и Б. Альт интерес горожан к
этому мероприятию. Песни и пляски, шутки-прибаутки в толпе провожающих. Потом торжественный
момент – митинг. С приветствием
к ребятам обращается член оргбюро ЦК комсомола, секретарь
Красноярского горкома комсомола товарищ Евдокимов. «Ливнем
рукоплесканий и громким «ура!»
в честь лыжников, отправляющихся в грандиозный переход Красноярск – Диксон, ответила площадь». Красмашевцев провожают
их товарищи по цеху: секретарь
комитета комсомола Красмашвагонстроя Цикалов, стахановец
Сережа Вотинцев, фрезеровщица
Клава Квашнина и многие другие.
Под звуки марша, исполняемого
оркестром (!), шестерка лыжников
двинулась в путь. «Мы покоряем
пространство и время, мы – молодые хозяева страны…»
25 февраля наши лыжники благополучно прибыли в Енисейск,
откуда телеграфировали на завод:
«Настроение команды бодрое.
Идем вперед». Как следует из
заметки в «Красноярском комсомольце», «треугольник» Красмашвагонстроя (для молодежи поясню
– в «треугольник» власти входили
директор завода, секретарь парткома и председатель профкома)
ответил тоже телеграммой, в которой пожелал ребятам счастливого
пути и «успехов в выполнении поставленных задач». Информации
о том, что это были за задачи, мне
найти не удалось. Следующее сообщение о наших лыжниках пришло от корреспондента КрасТАСС
20 марта – ребята дошли до Туру-
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Комсомольцы Красмаша с ветераном Николаем Карловым, 1980 г.

ханска. После двухдневного отдыха они отправились в Игарку, куда
прибыли 25 марта. Горком комсомола организовал им «теплую
комсомольскую встречу». Здесь к
красмашевским лыжникам присоединился корреспондент «Комсомольца» товарищ Смирнов, прилетевший в Игарку на самолете.
Как написано в заметке, 28 марта
«отважная шестерка двинулась на
штурм третьей тысячи трудного
заполярного пути». И лишь спустя
почти месяц, 23 апреля команда
финишировала на Диксоне. Окончен
«трехтысячекилометровый,
суровый, с высокоградусными морозами и злыми пургами путь, —
путь по ледяным торосам Енисея,
снежным заносам, каменистым
тундровым хребтом. Они упорно
преодолевали трудности этого
перехода…», — так описан конец
похода в «Красноярском комсомольце».
Нельзя не склонить головы в
знак уважения к этим мужественным людям – первому поколению
красмашевцев. Вспомним, какие
это были годы – предвоенные.

Страна готовилась к войне. Культивировалась массовая физическая подготовка. Лыжные переходы были особенно популярны.
Так, в той же подшивке «Красноярского комсомольца» за 1936 год
я нашла интересную информацию
о «Больших лыжных переходах».
К примеру, Иркутское управление
гражданского воздушного флота
организовало поход Иркутск-Красноярск. Весь путь они проделали…
в противогазах. А рабочие орехово-зуевского завода «Карболит»
(это в Подмосковье) двинулись
из Москвы в Комсомольск-наАмуре (!). В Красноярск (4100 км)
они добрались всего за 50 ходовых дней. Общая длина маршрута этого перехода составила 9000
км! Наверное, он запросто мог попасть в «Книгу рекордов Гиннеса»,
не будь тогда СССР в контрах со
всем «буржуазным» миром.
Красмашевские
лыжники
(большинству уже под 80, а самым молодым «комсомольцам»
за 60) и сегодня продолжают торить лыжные трассы.
Галина Яковлева

Здоровье

Варикоз. Выход есть!
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Варикоз является одним из самых распространенных
заболеваний. Причиной варикоза может быть работа, связанная с тяжелыми физическими нагрузками, длительным
пребыванием в одном положении (стоя или сидя). В группе
риска также любители потягать штангу в тренажерном зале
и модницы в узких джинсах и на высоких каблуках.
По оценкам специалистов, варикозное расширение вен
на ногах диагностировано у 30% населения нашей страны,
при этом у четверти больных развиваются осложнения,
приводящие к потере трудоспособности в достаточно молодом возрасте.
К счастью, медицина сегодня позволяет справиться с
этой проблемой.
О новых методах лечения варикоза мы попросили
рассказать директора клиники лазерной хирургии Виктора
Алексеевича Болтнева.

Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей
до настоящего времени остается
важной медицинской и социальной проблемой. Каждому наверняка знакомо ощущение «тяжёлых
ног», лёгкая отёчность в области
лодыжек, неприятные «гудящие»
ощущения в голенях к концу дня,
мешающие заснуть. Многие женщины обнаруживают на ногах появляющиеся «паутинки», синие
сетки мелких вен, узелки варикоза. Но мало кто догадывается, что
это проявления уже имеющегося
хронического заболевания. На
сегодняшний день более 35 млн.
россиян нуждаются в операциях
на венах ног, а более 2 млн. – неизлечимо больны или уже являются
инвалидами.
Выполнение
традиционной
операции на венах сопряжено с
обезболиванием, разрезом, хирургической травмой, болями,
возможными осложнениями, длительной нетрудоспособностью. За
последние полтора десятилетия
мировая хирургия вен претерпела
существенные изменения. С современных позиций, радикальное
вмешательство должно быть максимально нетравматичным, безболезненным, амбулаторным, обеспечивать высокий эстетический
результат и способствовать скорейшей реабилитации пациентов.
Миниинвазивные внутрисосудистые методики сегодня представляются наиболее приемлемыми
и перспективными. Если в начале
развития лазерной коагуляции вен
в 2000 году на их долю приходилось около 5% всех операций на
венах, то к 2012 году – более 95%!
В настоящее время в г. Красно-

ярске также используются современные методы лечения варикоза
– это так называемые «закрытые»
операции. Разновидностью таких
операций является ЭВЛК – эндовенозная лазерная коагуляция вен. В
отличии от открытой операции процедура занимает от 20 до 60 минут,
не приводит к нетрудоспособности
(если работа не связана с тяжелыми физическими нагрузками), проводится без разрезов на коже, под
местной анестезией. Радикальная
операция на венах выполняется
амбулаторно (даже при трофических язвах!), под местным обезболиванием, через прокол кожи, под
контролем ультразвукового изображения на мониторе. Все методики выполняются внутри просвета
сосуда. Просвет вены под энергией
лазера заваривается без повреждения окружающих тканей, вены
из ноги не удаляются. Сразу после
операции пациент уходит домой и
затем посещает специалиста по
назначению, 3-5 раз в год.
Операция возможна у пациентов любого возраста, при тяжелых
сопутствующих заболеваниях.
Преимущества методики: отсутствие выраженных болей после
операции, возможность ходить
«сразу со стола», нет разрезов, а
значит, нет необходимости в перевязках, не нужно лежать в стационаре, можно водить машину
и заниматься посильным трудом.
Занятия физическими упражнениями, посещение бассейна многие
возобновляют через 3-4 недели.
Полученные результаты позволяют говорить о высокой эффективности, радикальности, безопасности и надёжности новых методов
лечения варикоза.

Кроме вышесказанного важно отметить профилактические
мероприятия, которые уменьшают риск возникновения варикоза. Прежде всего, это не злоупотреблять курением и алкоголем;
контроль массы тела, так как избыточный вес увеличивает риск
возникновения варикоза; регулярная двигательная активность в
сочетании с лечебной физкультурой; правильное и рациональное
питание.
Если работа связана с длительным пребыванием на ногах или
сидячим положением, то нужно
обязательно носить компрессионный трикотаж, периодически вставать с места и ходить. Если есть
возможность, приподнимать ноги
и несколько минут держать их под
углом около 20 градусов. Если приходится долго стоять, желательно
время от времени переступать на
месте, можно перекатывать ступни с носка на пятку.
Ношение компрессионного трикотажа — важная часть лечения и
профилактики варикоза нижних
конечностей. Специальные колготки или чулки снижают нагрузку
на сосуды, предотвращают застой
крови в венах. Эластичная компрессия оказывает положительное действие на микроцикуляцию,
усиливает лимфатический и венозный отток, уменьшает диаметр
просвета вен, замедляет прогрессирование болезни.
Но если все-таки пациент
уже находится на стадии, когда
операция просто необходима,
ее надо делать, чтобы в итоге
болезнь не приобрела более серьезные формы.

Невыдуманные истории
16

Спасибо за… брак!
М. Г. Вейнгольд, А. В. Кутвицкий, Я. И. Кошарский для нас были живыми
легендами Красмаша -- участниками трудового подвига коллектива завода в
годы Великой Отечественной войны. Яков Исакович ушел на заслуженный отдых с должности начальника комплекса по производству холодильников и мотор-компрессоров. В моей памяти остался его рассказ, ярко характеризующий
Я. И. Кошарского как патриота завода и настоящего мужика. Рассказ выглядел
приблизительно так.
-- Когда в 1963 году Красмашу
поручили выпускать холодильники, в стране уже были известны
марки «ЗИЛ», «Минск». Чтобы
заинтересовать покупателя (и
вставить «фитиль» конкурентам),
красмашевцы объявили, что их
холодильник будет иметь трехгодовую гарантию качества (заводы-конкуренты гарантировали
только год безаварийной работы...)
На Красмаше соблюли все
технологические каноны, испытали опытные образцы и решили
-- сможем обойти конкурентов!
Новые холодильники в 1964 году
даже выставили в витрине Красноярского ЦУМа на всеобщее обозрение жителей краевой столицы.
Завод начал выпускать серийную
продукцию и... встал. Покупные
листы полистирола для массового
производства завод-изготовитель
стал гнать нам без оглядки на качество: разные по толщине даже
на одном листе; с отступлениями
по рецептуре пластмассы. Из них
нельзя было изготовить с должным качеством внутреннее убранство холодильника. Шел массовый брак и претензии от первых
покупателей. Я запретил принимать заведомо бракованное сырье с одного из заводов-гигантов
Минхимпрома. Ждать вызова «на
ковер» мне пришлось недолго.
Дмитрий Федорович Устинов,
в то время наш министр, стал
«брить» меня с порога в присутствии того директора. Руководитель предприятия бракоделов
в красках расписал ему, как они
перевыполняют план по объемам
производства, как «с руками» их
продукцию отрывают Москва и
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Минск. На мои возражения о поставляемом сплошном браке министр «взвился»: «Посажу, чертов еврей! Попробуй только мне
не брать пластмассу и нарушить
плановую дисциплину!»
Не солоно хлебавши, не зная,
что докладывать руководству завода, под выходной вернулся я в
Красноярск. Утром раненько в понедельник в моем кабинете раздался звонок от директора ЦУМа:
«Яков Исакович, что делать, что
делать?! Ваши холодильники простояли в витринах с раскрытыми
шкафами всего три месяца, но с
них обсыпалась почти вся пластмасса...» Я тут же с радостью ей
говорю: «Уважаемая, какой Вы
молодец! Именно они мне нужны
немедленно! Везите. Спасибо за
брак...»
Руководство завода согласилось с моей авантюрой, и мы
немедленно, с грозной рекламацией, отправили бракованные холодильники на имя Д.Ф. Устинова
и директора завода-бракодела.
Так, слаженными усилиями, входной брак по пластмассе удалось
снизить до допустимых пределов.
Производство стало нарастать
громадными шагами.
Объемы выпущенной на Красмаше продукции росли ежегодно на радость многим советским
семьям. «Бирюсу» - надежную и
недорогую, под различными брендами, стали покупать как в странах СЭВ, так и в Великобритании,
Италии, Франции и т.д.
Евгений Козлов,
корреспондент газеты
«Машиностроитель» в 1977-1984 гг.
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У каждой профессии запах особый Спросят, чем пахнет от вашей работы.
Скажем вам прямо, без лишних амбиций:
Сила и стойкость, и память традиций,
Пахнет Отечеством, волей безбрежной
Будущим пахнет она и надеждой!
Александр Михалев
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