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«ÑÀÐÌÀÒ»
Лучше не буди,
Встанет на пути
Наш защитник, наш Сармат!
Смело сирена, тревога пропета,
В шахте считают секунды.
Ракета пошла, стрела —
Огненный факел света.
В норме давленье, программа, моменты,
Турбонасосы, рекой компоненты.
Форсаж — тангаж.
Замерли континенты…
Припев:
Все злые силы на прицеле,
Меч острый занесен на цели.
Встал воин Сармат!
Сармат! Сармат! Сармат! Сармат!
Где-то над миром покровы-закаты
Смотрят на это сурово
Сарматы стоят-молчат,
Как на посту солдаты.
Денно и нощно зимою и летом
Точно и мощно готовы к ответу.
Они хотят мира на всей планете.
Припев
Все злые силы на прицеле,
Меч острый занесен на цели.
Встал воин Сармат!
Сармат! Сармат! Сармат! Сармат!
На страже, на страже, когда вокруг тревожно,
На страже, на страже стоит надежно!
На страже, на страже, когда вокруг тревожно,
На страже, на страже стоит надежно!
автор текста — А.В. Солусенко
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ÍÀØ ÇÀÙÈÒÍÈÊ, ÍÀØ ÑÀÐÌÀÒ

21 августа 2021 года во время визита на Красмаш главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина на предприятии состоялась премьера в живом звучании песни «Сармат». Композицию, посвященную одноименной межконтинентальной баллистической ракете пятого поколения, исполнила группа
«Яхонт». Автором слов стал поэт, многие годы проработавший на Красмаше — Александр Солусенко, а
музыку написал участник творческого коллектива Андрей Иголкин. Он же рассказал нашему журналу
об истории создания композиции.
— Два года назад группа «Яхонт» выступила в Кремле
на День космонавтики с песней «Синева», посвященной
морской баллистической ракете, которую производил
Красмаш, — говорит собеседник. — Тогда от руководства
отрасли поступило предложение написать композицию,
которая бы отражала мощь и силу нового изделия. Мы
ответственно подошли к этому делу, и, в отличие от «Синевы», «Сармат» сделали в другом формате. Песня получилась очень тревожная, боевая и фундаментальная.
По словам автора музыки, сарматы — это древний народ, проживавший на территории Руси, искусные воины,
защищавшие свою страну. В песне ракета «Сармат» художественно представлена настоящим боевым богатырем,
который не допустит вторжения на территорию России.
— Песня «Сармат» очень сильная, она написана с
такими средствами музыкальной выразительности, что
они ярко подчеркивают мощь того, о чем мы поем. Поэтому там и низкие ноты, и самые высокие ноты, и протяжные ноты», — добавляет коллега Андрея по ансамблю Алексей Орлов.
На протяжении многих лет творческим символом нелегкого труда работников Красноярского машиностроительного завода оставалась композиция «Синева». Ее
исполнитель, участник коллектива Михаил Кириллов
поделился тем, как встречают эту песню в стране и своими впечатлениями относительно нового музыкального
произведения.
— Песня «Синева» любима не только работниками
Красмаша. Меня с ней приглашали выступать и на День
Военно-морского флота, и на День моряка-подводника.
Гастролируя лет 10 назад по БАМу, я встретил подводника, который сказал: «Миша, спой «Синеву», пожалуйста». Я был крайне удивлен, что люди по всей стране,
моряки-подводники особенно, знают эту композицию и
ее слова наизусть. Это очень здорово, что песня нашла
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своего слушателя, значит, она правильная, она про жизнь
тех людей, которые посвятили себя великому труду на
благо нашей России. Время покажет, оценят ли люди
песню «Сармат». Наше дело сочинить, исполнить, а если
песня хорошая, то она, как ручеек, сама проторит дорожку к людям.
Впервые в ансамбле «Сармат» прозвучал перед руководством отрасли и коллективом Красноярского машиностроительного завода, а премьера клипа состоялась в
конце августа. Композиция станет новым «гимном» Красмаша и большим подарком предприятию в канун его
90-летия.
Елена Сычева

СОБЫТИЯ
повышение профессиональной квалификации.
Выявленные некритические несоответствия и замечания были
устранены за время проверки.
Материалы проведенной проверки были рассмотрены представителями ООО «Союзсерт» на сертификационной комиссии, которая
приняла решение выдать Красноярскому
машиностроительному
заводу необходимые сертификаты
соответствия СМК и разрешения на
применение знака соответствия. Соответствующие документы поступили на предприятие в конце июля.

На заводе прошла проверка
системы менеджмента
качества

Ежегодный аудит проводили московские эксперты — представители
компании «Союзсерт». В течение
недели специалисты работали на
предприятии, посетив как отделы
Красмаша (№ 74, 88, 90, 102, 104, 105,
106, 111, 112, 113, 123, 124, 126), так
и ряд производственных цехов (№
5, 11, 17, 18, 25, 27, 32, 34, 39, 98), а
также площадку испытательно-заправочного комплекса в Подгорном.
Цель визита проверяющих — инспекция системы менеджмента качества (СМК) на соответствие различным стандартам и ГОСТам.
В ходе аудита уделялось внимание таким аспектам, как исполнение
гарантийных обязательств предприятием, управление кадрами, метрологическое обеспечение, испытания
и другим. Комиссией отмечено, что
цели в области качества, поставленные Красмашем в 2020 году, достигнуты, а действующие процессы
СМК — результативны (коэффициент по итогам прошлого года 0,95 —
хорошо), работа по их улучшению
проводится постоянно. В заключительных актах сказано, что входной
контроль продукции осуществляется своевременно; конструкторская,
технологическая и нормативная
документация используется в соответствии с предъявляемыми к ней
требованиями и регулярно обновляется; персонал проходит обучение на

WorldSkills — это всегда
победа!
С 16 по 20 августа в Москве прошел чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса-2021». Лучшие
специалисты 32-х предприятий космической госкорпорации, в том числе и АО «Красмаш», соревновались
по 20-ти компетенциям.
Красноярский
машиностроительный завод в мероприятии представляли шестеро работников. В
компетенции «Фрезерные работы
на станках с ЧПУ» выступил Никита Дмитриев, «Токарные работы на станках с ЧПУ» — Василий
Маланкин, «Сварочные технологии» — Сергей Маюров. Экспертамикомпатриотами стали инженерытехнологи Вадим Чернышев, Сергей
Королёв и Максим Панфилов.
Как отметили сами красмашевцы, их главным достижением стало

приобретение профессионального
опыта и получение знаний о специфике чемпионата. Ребята впервые
соревновались на одной площадке с
участниками и призерами прошлых
лет, при этом на высоком уровне
справились с поставленными задачами.
Все конкурсанты и эксперты
были отмечены соответствующими
сертификатами, а электросварщик
Сергей Маюров дополнительно был
удостоен медальона «За профессионализм».
— Вне зависимости от наличия или отсутствия призовых мест
WorldSkills — это всегда победа!
Чемпионат дает хороший урок универсальности для работников, расширяет профессиональные границы и кругозор. Для предприятия это
всегда большой плюс, — рассказала
ведущий специалист по развитию
и обучению персонала АО «Красмаш» Ольга Яковенко. — По словам организаторов мероприятия, в
2021 году значительно увеличилось
количество конкурсантов, в некоторых компетенциях в пять-шесть
раз, а значит, конкуренция была на
очень высоком уровне. Наши ребята впервые принимали участие
в «Молодых профессионалах Роскосмоса», им удалось понять специфику состязания, справиться с
волнением, проанализировать свои
сильные и слабые стороны, поэтому в следующем году мы резонно
рассчитываем на высокие результаты!
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СОБЫТИЯ

60 тонн в сутки
Именно столько медицинского кислорода поставляет Красноярский машиностроительный завод в медучреждения города и края. Цифра за месяц составляет
порядка 1800 тонн. Вырабатываемый О2 — это криогенная продукция высокого качества, что обусловлено
современными технологиями очистки, расположением
производства в экологически чистой таежной зоне и
предъявляемыми требованиями к ракетно-космической
технике.
Соблюдены и все требования федерального законодательства в части гарантии безопасности продукции и
ее лицензирования: кислород, производимый в Подгорном, включен в Государственный реестр лекарственных
средств Министерства здравоохранения Российской
Федерации, а лицензия на его получение выдана Красмашу Министерством промышленности и торговли РФ
бессрочно.
В 2019 году на мощностях предприятия было произведено 213 тонн медицинского кислорода, в 2020 году —
2476 тонн, на июль 2021 года — 5280 тонн. Нарастить
производство кислорода в 2020-21 годах позволил ввод
в эксплуатацию второй криогенной установки разделения воздуха КЖ-2.
Добавим, что в период пандемии медицинский кислород от АО «Красмаш» поступает в больницы и госпитали Красноярского края, Иркутской области и Хакассии. Кроме того, в 2020 году по просьбе губернатора
Красноярского края Александра Усса предприятием за
неделю был освоен выпуск кислородных медицинских
клапанов для аппаратов ИВЛ.

Машиностроители региона наметили
планы совместной работы
18 августа 2021 года состоялось очередное совещание
Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России (КРО СМР).
Присутствующие заслушали доклад министра промышленности, энергетики и ЖКХ региона Евгения
Афанасьева о региональной промышленной политике,
обсудили планы и мероприятия КРО СМР на 3-й квартал текущего года, рассмотрели вопрос о вступлении в
ряды красноярского отделения СоюзМаш новых членов.
По результатам обсуждения участники приняли решение продолжить работу по основным направлениям
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деятельности КРО СМР, в том числе: по подготовке кадров и патриотическому воспитанию молодежи, взаимодействию с общественными и отраслевыми организациями, с органами законодательной, исполнительной
власти Красноярского края.
Говоря о патриотическом воспитании молодежи,
председатель Красноярского отделения СМР Александр
Гаврилов отметил, что благодаря поддержке КРО СМР
в санаторно-оздоровительном комплексе «Гренада» к
юнармейскому движению присоединилась 1000 ребят.
Красноярские машиностроители с 2019 года активно
сотрудничают с региональным штабом «Юнармии», и
количество детей, желающих стать юнармейцами, непрерывно растет.

Большое внимание на совещании уделялось вопросам кадрового обеспечения машиностроительных
предприятий края. Было принято решение обсудить
перечень перспективных профессий и возможность целевого финансирования обучения по этим востребованным направлениям.
В завершающей части мероприятия Регсовет рассмотрел кандидатуры на вступление в ряды организации
— в ее состав принято 10 человек. Также был утвержден
список членов КРО СМР — работников предприятий
города и края — на поощрение в канун профессионального праздника — Дня машиностроителя. Напомним,
эта дата традиционно отмечается в России в последнее
воскресенье сентября.

ВИЗИТ

ÑÅÐÃÅÉ ØÎÉÃÓ:
«ÊÐÀÑÌÀØ ÇÀÄÀ×Ó ÂÛÏÎËÍÈÒ»
6 августа 2021 года Красмаш посетил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Он
проинспектировал готовность корпусов после реконструкции, ознакомился с ходом работ на новых
промышленных мощностях предприятия. После этого министр провёл совещание с руководством предприятия, ответил на вопросы красмашевцев, представителей СМИ и общественности.
— Баллистические ракеты, производимые на Красмаше для подводных лодок, являются составной частью
ядерного щита России. Здесь выполняется государственный заказ по созданию первого в России серийного выпуска нового изделия: стратегического ракетного
комплекса «Сармат». Мы только что осмотрели целый
комплекс, связанный с новейшим видом вооружений,
проверили, насколько Красмаш готов к выполнению
долгосрочного контракта, — подытожил после визита
на производство Сергей Шойгу в обращении к участникам встречи. — Пройден непростой период — переход
от одного изделия к другому, фактически, создано совершенно новое, современное производство. Для этого
была проведена огромная работа, Красмаш с ней отлично справился, и теперь я убеждён, что предприятие выполнит поставленную перед ним задачу.
По словам гостя, Красноярский край в целом делает
очень многое для обороноспособности нашей страны,
в том числе, в области космических технологий. «Это
связано с тем, что здесь за долгие годы сложился очень
опытный, высококвалифицированный коллектив, состоящий не только из первоклассных рабочих, но и
специалистов, которые продвигают науку», — подчеркнул Сергей Шойгу.
Отвечая на вопрос красмашевцев о том, возможно
ли зачесть работу молодых инженеров на оборонных
предприятиях в счёт службы в армии, министр обороны
разъяснил, что в России существуют научно-промышленные роты при стратегических предприятиях, служба в которых приравнивается к прохождению срочной
службы в ВС РФ. Специалисты этих отраслей — штучный «товар», их подготовка требует времени и сил, и
отрывать таких людей от своей работы — значит, замедлять производство. По мнению Сергея Шойгу, научно-промышленная рота может быть создана и на Красмаше.
Глава военного ведомства также обещал рассмотреть
вопрос об ипотеке сотрудникам оборонных заводов по
аналогии с ипотекой военнослужащим, которую офицеры получают на льготных условиях уже через три года
службы. Кроме того, им созданы все условия для полноценной жизни, труда, отдыха и воспитания детей. За последние пять лет в военных гарнизонах в восемь раз сокращена очередь в детские сады, организованы рабочие
места для жён и членов семей кадровых военных. Поощряется здоровый образ жизни — за занятия спортом,
при условии сдачи нормативов, военнослужащие получают доплату в размере, сопоставимом с их окладом. Как

отметил министр, сегодня армия в России становится
всё более профессиональной, контрактников уже больше, чем призывников, и это число растёт, к 2028 году его
планируется увеличить до 500 тысяч человек.
Собеседник обратил внимание аудитории и на возросший престиж службы в вооружённых силах и рост
интереса молодёжи к обучению военным специальностям: конкурс в высшие учебные заведения Министерства обороны (МО) сегодня составляет в среднем
15-20 человек на место. Среди лучших вузов Сергей
Шойгу назвал Новосибирское высшее военное командное училище, знаменитое Рязанское десантное училище
им. В.Ф. Маргелова, Военную академию РВСН им. Петра
Великого в Московской области, Воронежскую Военно-воздушную академию им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина и Военно-медицинскую академию
им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Сегодня в них
открыты новые специальности, связанные с использованием в военных целях искусственного интеллекта и
современных информационных технологий, обучаются
операторы беспилотных летательных аппаратов, созданы центры робототехники, где молодые люди знакомятся с устройством боевых роботов. Построен крупный
научно-клинический центр при Военно-медицинской
академии, где внедряются новейшие технологии диагностики и лечения, в том числе, в трансплантологии.
Родителям мальчишек и девчонок — будущих абитуриентов — министр посоветовал рассмотреть возможность поступления в довузовские учреждения МО:
президентские кадетские, суворовские, нахимовские
военно-морские училища и пансионы воспитанниц МО
РФ, условия проживания и уровень образования в которых делает их лучшими в России.
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ВИЗИТ

Особое внимание министр уделил вопросу диверсификации производства. На сегодняшний день ракетные
войска стратегического назначения на 80% укомплектованы современным перспективным вооружением, а к
2024 году эта цифра вырастет уже до 86%. Это значит,
что заказы новой техники будут сокращаться, и производственные мощности, оснащённые новейшим оборудованием, необходимо будет задействовать для выпуска
гражданской продукции.
Конечно, не обошлось без диалога о пандемии и
о роли военного ведомства в борьбе с этой угрозой.
Сергей Шойгу подчеркнул, что значительный вклад в
разработку вакцины «Спутник-V» внесли НИИ микробиологии МО РФ и Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко, где проходило испытание
препарата. Силами своих военно-медицинских центров Министерство обороны в апреле 2020 года изготовило одну из первых партий тест-систем на антитела
к коронавирусу в количестве 400 тысяч штук. В течение
2020 года министерство построило 31 ковидный госпиталь вместимостью от 200 койко-мест по всей России, а
также развернуло мобильные госпитали в 36-ти субъектах РФ и за рубежом. Сегодня в Красноярске ведётся
масштабная реконструкция гарнизонного военного госпиталя, в котором также будет создано инфекционное
отделение.
Участники встречи интересовались также и реорганизацией военных кафедр в вузах в военно-учебные
центры. Сергей Шойгу пояснил, что это отличная возможность для выпускников самых различных специальностей получить параллельно младшее офицерское звание. Благодаря военно-учебным центрам пройти службу
без отрыва от учёбы смогут даже студенты тех вузов, где
нет собственной военной кафедры. В пример министр
обороны привел красноярский Военно-учебный центр

6

СФУ — как один из лучших в России, обучение в котором сопоставимо с образованием в военном вузе. 14
выпускников Центра имеют государственные награды,
многие отличились при прохождении службы в Сирии,
а один офицер-красноярец удостоен сразу трёх высоких
наград.
Высокую оценку министра получила система подготовки кадров «завод-втуз», которая ранее существовала
в Красноярске и позволила поднять на вершину научно-технического прогресса предприятия ракетно-космической отрасли в крае. Сергей Шойгу призвал руководителей предприятий и вузов вернуться к этому опыту в
современных условиях.
Завершая встречу, гость высказал свою надежду на
то, что в Сибири будет возрождаться тяжёлая промышленность в таких отраслях, как нефтехимия, углехимия,
глубокая деревообработка, энергетическое машиностроение, так как регион обладает избытком энергии,
алюминия и цветных металлов, хорошей транспортной
доступностью. Создание новых предприятий в Сибири
не только рентабельно, но и способствует освоению территории, притоку населения и росту его уровня жизни.
Это повлечёт строительство новых городов и оживление
региона.
— В своё время в Госплане неглупыми людьми была
разработана стратегия индустриализации Сибири, которую мы в 1970-1980-е годы претворяли в жизнь. И
если бы не большие потрясения, сейчас бы мы имели
здесь совсем другие условия, совсем другую социальную
инфраструктуру, — сказал Сергей Шойгу. — Об этом я
пишу в своей книге «Про вчера», вспоминая сибиряков,
которые вместе со мной работали и создавали благосостояние страны. Есть у меня одна мечта — вернуться в
Сибирь, и она никак не проходит!
Эльнара Браништи

РЕКОНСТРУКЦИЯ

«ÓÌÍÛÅ» ÏÅ×È ÄËß ÊÓÇÍÅ×ÍÎÃÎ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
На Красмаше в цехе № 3 (кузнечный участок) завершилась модернизация газовых нагревательных
печей. На данный момент заканчивается приёмка трёх печей, готовятся к пуско-наладочным работам
ещё шесть — их введут в эксплуатацию в течение года.
Перевооружение кузнечного производства началось в
2015 году. В 2020 году Красмаш заключил контракты на
модернизацию газовых печей с фирмой «ГидромашПроект». Модернизация первых трех единиц началась в январе текущего года. Первую печь подключили в начале
июня, вторую — в середине июля, третья готовится к запуску в августе-сентябре. Всего модернизацию в рамках
федеральной программы «Реконструкция и техническое
перевооружение литейного и заготовительного производства» проходят девять печей: пять однокамерных и
четыре двухкамерных.
В новых печах есть возможность регулировать режим
подачи газа и быстрее выходить на заданную температуру:
в зависимости от использования заслонок задействуется
одна горелка либо сразу несколько. Это позволит избежать пережога — неисправимого брака металлургического производства, особенно в ходе операций с длительной
выдержкой деталей. В двухкамерных печах камеры могут
работать поочерёдно либо параллельно — это зависит от
того, сколько молотов и штамповочных прессов привязано к печи. Рядом с каждой из них находятся прессовые
установки, чтобы заготовка могла поступать на них мгновенно, находясь ещё в раскалённом состоянии.
— В ходе приёмки печей мы провели контрольный
нагрев садки по всем параметрам, — рассказывает главный металлург АО «Красмаш» Александр Лекарев. — На
этапе нагрева печь за час достигает рабочей температуры
1250-1280 градусов Цельсия, раньше на это требовалось
больше времени. При загрузке металла печи имеют достаточно большую инерционность, то есть прогревают
контрольную садку за 1-1,5 часа вместо 2-2,5 часов.
Подрядная организация, выполняющая монтаж, уже
провела обучение рабочих, технологов, ремонтного и
эксплуатирующего персонала. Вся информация о работе
печей будет сохраняться в компьютере, так что в любой
момент можно будет узнать, как проходил нагрев под
штамповку той или иной детали.

Модернизированные печи не только высокотехнологичны, но и отвечают экологическим стандартам, в
частности, снабжены фильтрами СО2. Если происходит
загрязнение рабочей зоны углекислым газом или его
утечка, срабатывают специальные датчики, и печь останавливается.
Система газоудаления здесь более герметичная, в ней
регулируются параметры расхода газа и кислорода (печи
работают на пропан-бутановой смеси), стоят фильтры
очистки, она подключена непосредственно к печи. В
старых печах дымоудаление было устроено по принципу бытовой вытяжки — уловитель висел над выхлопной
трубой.
Добавим, что помимо печей в цехе меняются мостовые краны, обновляются коммуникации — ливневые
стоки, отопление, водоснабжение, дымоудаление, приточно-вытяжная вентиляция, выполнен черновой пол
под укладку чугунной плиткой, сделан красивый фасад.
Проект реконструкции и технического перевооружения
литейно-заготовительного производства предусматривает работы в четырёх корпусах: № 11, 12, 13 и 20, где расположены цеха 3, 5 и 10.
— Такой масштабной реконструкции в корпусе 12 ещё
не было, — говорит начальник цеха № 3 Денис Тенятников. — Кроме оборудования меняются конструктивные
элементы корпуса. Кузнечно-прессовый участок цеха
№3 (бывший цех № 1) — один из самых старых на предприятии, основные пролёты были возведены в 30-е годы
прошлого века. У нас в эксплуатации есть штамповочный
молот американской фирмы «Чемберсбург» 1942 года выпуска, который был завезён на завод во время войны по
программе ленд-лиза.
— Недавно проведена модернизация гидравлического пресса ПГШМ усилием 2000 тс, — продолжает Александр Лекарев. — Заменена физически изношенная и
морально устаревшая электро-гидромеханическая система управления прессом, что значительно расширило его
технологические возможности, а также автоматизирован
процесс прессования с сохранением протоколов событий и истории изменения контролируемых параметров,
появилась возможность задавать и контролировать цикл
прессования как одного, так и всех рабочих плунжеров
вместе. В настоящее время на прессе успешно освоено и
внедрено в производство более 200 технологических процессов.
Обновлённое кузнечно-прессовое производство
позволяет заводу выполнять заказы АО «ПЗМаш»,
АО «ИСС», ОКБ «Зенит», ООО «Вариант-999» и других
сторонних организаций.
Эльнара Браништи
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Я — ПРОФЕССИОНАЛ

ÍÀ×ÍÈ Ñ ÌÀËÎÃÎ
Старший мастер электромонтажного участка в цехе № 27 Алексей Свириденко — человек молодой и
очень серьёзный. А ведь изначально он даже не предполагал, что его работа будет связана с электричеством.
В 2014 году Алексей закончил целевое обучение в
СибГАУ по специальности «Ракетостроение» и мечтал
устроиться в выпускающие цеха — в 32-й, 33-й или 39-й.
Ему легко давалась математика, всегда было «отлично»
по черчению, и он хотел разбираться в больших чертежах и руководить сборкой. Но вакантных мест в эти
подразделения не было, и Алексею посоветовали: начни
с малого. Новичка направили в цех № 34 сначала на сборочный участок, а затем — на электромонтажный, где
вскоре повысили до старшего мастера.
— Не скажу, что я очень уж хорошо разбирался в
электричестве, но общеинженерная подготовка была
добротная. Я же целенаправленно шёл в инженеры, с
самого детства. Так что пришлось поднапрячься, изучить большое количество технической и конструкторской документации, требований к изготовлению, отраслевых стандартов. Поначалу было сложно, работал
по 12-14 часов. Уходишь из дома — на улице еще темно,
возвращаешься — уже темно, ещё и дома читаешь любую специальную литературу, какую найдёшь в свободном доступе. Но меня учили, помогали, подсказывали.
Всегда поддерживали начальник цеха Денис Якубович и
его заместители Денис Мосолов, Виталий Дементьев и
Александр Слюсарь.
Алексей попал на горячий фронт работ: как раз с его
участка началось освоение кабельной продукции для
нового изделия. А вскоре последовало и расширение
штата — электромонтажников 34-го цеха объединили с
участком цеха № 27 и перевели в другой корпус, в новое,
отремонтированное, светлое помещение.
— У нас три этажа, и на каждом производятся разные виды работ: наш участок изготавливает кабельные
сборки, есть сборочный участок и участок испытаний.
Поначалу я везде ходил, смотрел, что дальше происходит
с нашими изделиями. Мы занимаемся только изготовлением непосредственно жгутов, пайкой соединителей.
Большая часть продукции предназначена для нового
изделия и идёт в цеха № 32 и 33, также изготавливаем
кабельные сборки на разгонный блок для цеха № 39.
Во все эти подразделения у меня есть допуск, я часто
там бываю, вижу наши сборки в изделии и испытываю
гордость, конечно. Я понимаю, как всё устроено в этой
сложнейшей паутине проводов, знаю принцип работы.
Со временем я понял, что не жалею, что попал именно
в цех № 34, а теперь уже цех № 27 — здесь отличный
коллектив, новые, неотработанные задачи, приходится
много думать, многому учиться. Пока идёт отработка,
у нас каждый кабель новый. Такая работа мне по душе!
Между прочим, Алексей является у своих подчинённых преподавателем по теоретической части. Говорит,
что освоиться в профессии ему помогли ветераны-элек-
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тромонтажники, из которых сейчас на участке остался
всего один. С большим вниманием к проблемам участка
всегда относились и конструкторы, в том числе, представители АО «ГРЦ Макеева».
— Мы вместе думаем, что и как можно улучшить,
если сталкиваемся с проблемой. Либо я предлагаю какие-то идеи, либо меня спрашивают: как тебе будет удобно это сделать? За разработчиками остаётся финальное
решение, но к моему мнению всегда прислушиваются.
Штат электромонтажников на участке рос постепенно, начиналось всё с пяти сотрудников, а далее по нарастающей, до 64-х человек. 1 января 2021 года было принято решение разделить коллектив на два участка по 32
человека. Теперь в подчинении Алексея — три десятка
профильных специалистов, включая учеников.
Найти для предприятия хорошего электромонтажника — не такая простая задача. Есть техникумы
и колледжи, которые учат на смежные специальности:
электротехника, радиотехника. И лишь очень немногие
ребята идут целенаправленно в эту профессию, хотя
есть и такие.

— Бывает, приходит студент на практику и говорит:
я хочу работать электромонтажником, мне нравится паять, научите меня. У нас таких пять человек, — говорит
Алексей.
В основном над поиском ценных сотрудников приходится потрудиться отделу кадров. В последнее время, по
словам собеседника, ситуация на Красмаше кардинально улучшилась. Ежегодно происходит повышение тарифов, регулярно присваиваются разряды. Так, 4-й разряд
можно получить уже после года работы, 5-й (высший)
— ещё через три года. Всё это даёт хорошую прибавку к
зарплате. Кроме того, повременная или сдельная оплата труда назначается в зависимости от индивидуальных
особенностей работника. Если он выполняет задания
быстро и умеет изготавливать сложные детали, ему выгоднее сдельная система, где зарплата ограничивается
только выработкой и больше ничем.
— Я слежу и за тем, чтобы условия труда работников
были безопасными и комфортными: хорошее освещение, современное техническое оснащение (инструменты
и паяльное оборудование), чистота на участке. Основные неблагоприятные факторы в нашей профессии —
это повышенная загазованность воздуха рабочей зоны
парами вредных химических веществ, повышенная температура рабочего инструмента (паяльник, обжигалка,
расплавленный припой), брызги припоя и флюса. При
обжиге проводов с фторопластовой изоляцией выделяется фтористый водород. При пайке образуются аэрозоли свинца, выделяющиеся из припоя. Работники регулярно проходят медосмотры, получают молоко. Кроме
того, особые правила необходимо соблюдать и при межоперационном хранении кабельных сборок. Разъёмы
должны быть закрыты крышками, внутренние монтажные объёмы закрываются полиэтиленом, чтобы не попадала пыль, грязь и посторонние частицы.
Внимание к мелочам и неравнодушное отношение
к своему делу приносят хорошие плоды: участок Алексея Свириденко почти не получает возвратов от БТК и
военного представительства. Выпускаемые кабельные
сборки проходят четыре ступени контроля: исполнитель, мастер, контролёр и военный представитель. «За
пределы цеха у нас брак не выходит», — утверждают на
участке.
Надо оговориться, что «кабельная продукция» —
это не просто провода. Предназначение у неё разное, но
неизменно космическое. Например, кабельные сборки,
которые идут в двигательный отсек, изготавливаются
из теплостойких материалов и кратковременно выдерживают температуру до 500 градусов Цельсия. Отвечают также множеству других требований: по влажности,
стойкости к внешним воздействиям, различным помехам и излучениям.
На вопрос, умеет ли Алексей сам паять, он отвечает:
— Уметь, но не с таким качеством и скоростью, как
электромонтажник 5-го разряда, которых, кстати, у нас
на участке восемь человек. Это скорее хобби, увлечение.
Если что-нибудь надо дома отремонтировать, могу и
припаять, конечно.

Как и многие в детстве, Алексей ходил в радиокружок, с 6-го класса до окончания института увлекался
авиамоделированием, на краевых и всероссийских соревнованиях занимал первые места, занимался в Клубе
юного техника от Красмаша.
— Там меня научили работать руками. Основным
материалом было дерево, но я научился применять инструмент, в том числе мерительный. На производственной практике в 14-м цехе, когда я работал шлифовщиком, моим наставником выступал Василий Величко.
Он показал, как работать с более точным мерительным
инструментом, когда счет уже ведется на микрометры.
Ведь шлифовка — это финальная доводка деталей. По
окончанию практики мне присвоили 4-й разряд шлифовщика. Благодаря этому, как мне кажется, меня потом
и «заметили» в 34-м цехе. Когда я впервые пришёл на
участок сборки, там нужно было подбирать мерительный инструмент, проверять размеры деталей и сдавать
БТК и военному представителю — и мне всё сразу хорошо удалось.
Восстановить силы после работы и отдохнуть в
преддверии трудовой недели Алексею помогают выезды
на природу, катание на велосипеде. В последнее время
появилась страсть к рыбалке — а точнее, возродилось
давнее увлечение детства.
— Как-то раз выбрались с коллективом порыбачить,
это было ещё в 34-м цехе. В детстве с отцом часто ездили на рыбалку, но потом всё это как-то забылось. А тут
снова появилось желание, начал опять приобретать все
снасти, езжу теперь на выходных по озёрам Красноярского края.
Эльнара Браништи
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×ÈÑÒÛÉ, ÌÀËÅÍÜÊÈÉ,
ÕÎÐÎØÈÉ
В этом номере в рубрике «Один день из жизни» мы рассказываем о цехе № 18. Он изготавливает узлы
автоматики, рулевые машины и другие агрегаты ракет и ракетных двигателей, начиная от заготовки и
заканчивая готовыми сборками.
Если долг обяжет…
Работа в цехе начинается строго в 7 часов утра. Работники и руководитель Игорь Щеголихин направляются в производственное помещение, где расположены
комнаты мастеров и посты технологов за стеклянными
перегородками. В коридорах административной части
в начале рабочей смены редко встретишь кого-либо —
большинство специалистов заняты на производстве.
— У нас цех — как одна большая семья, — с улыбкой
говорит начальник. — Мы на работе времени проводим
больше, чем дома. Нам даже «корпоративы» не нужны.
В цехе проводят мехобработку корпусов и других
деталей узлов автоматики, сборку, сварку, испытания
на прочность, герметичность, настроечные, гидродинамические, высоко- и низкотемпературные испытания.
За последние девять лет значительно обновился парк
оборудования, появилось около двух десятков универсальных и программных станков токарной и токарно-фрезерной группы. Три года назад был реализован
проект по реконструкции и техперевооружению, в ходе
которого отремонтированы те пролёты корпуса, где расположен механический участок. Здесь были заменены
полы, крыша, смонтирована система кондиционирования. В оставшейся части цеха в данный момент ведутся
строительные работы. В планах — реконструкция административной части. Цех № 18 известен тем, что здесь
светло и уютно: в крыше установлен солнечный фонарь,
повсюду на тумбочках расставлены цветы.
— На поливку мы выходим раз в неделю всем цехом,
— не без гордости заявляет Игорь Щеголихин. — И каждый день на пятиминутках напоминаем всем рабочим о
соблюдении чистоты.
Дополнительно цех № 18 изготавливает различные
узлы по договорам со сторонними предприятиями, в
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том числе клапаны для вертолётного завода холдинга «Вертолёты Ми». До недавнего времени здесь также
производили насосы для ракетного комплекса С-400
(производитель — Машиностроительный завод им.
М.И. Калинина в Екатеринбурге). А в прошлом году
поступило ответственное задание — разработать и изготовить медицинские клапаны для аппаратов ИВЛ, которые стали особенно востребованы в разгар пандемии.
Так как это медицинские товары высокотехнологичного
назначения, понадобились вспомогательные материалы,
испытания на прочность и герметичность с повышенными требованиями, а также обеспечение внутренней
чистоты.
— Мы закладывали в клапаны спиртовые салфетки,
промывали их из шприцов, которые я лично покупал
в аптеке, — вспоминает начальник технологического
бюро Олег Титов. — Требовалась стерильная чистота,
ведь воздух, проходящий через клапан, соприкасается с
лёгкими человека.
Технологии в цехе очень разноплановые. Это, например, высокоточная токарная и фрезерная обработка. В
номенклатуре, охватывающей более 200 позиций, присутствуют детали типа плунжерных пар, которые имеют
точность до одной тысячной миллиметра. Эти детали
отличаются высокой твёрдостью и проходят достаточно длительный цикл изготовления: токарная обработка, множество шлифовок и термических обработок,
которые осуществляет цех № 5. Как уже упоминалось, в
цехе проводится широкое разнообразие всевозможных
испытаний. Наиболее ответственные детали ракетной
техники проходят испытания разрушением, чтобы получить подтверждение о качестве партии. Давление при
этом может достигать 200 МПа. При температурных испытаниях имитация работы узла проходит при температуре от +50 до -70 градусов Цельсия.
— Мы проводим испытания на прочность и герметичность воздухом и водой под большим давлением, —
рассказывает слесарь механосборочных работ (МСР)
6-го разряда Сергей Попов. — Если давления очень
большие, предпочтение отдаётся гидроиспытаниям из
соображений безопасности: если у изделия есть дефект,
подача воздуха приведёт к взрыву. А вода просто найдёт
отверстие и вытечет. В зависимости от размеров изделия, используются большие или малые бронекабины, а
габариты деталей у нас — от 60 до 300 мм.
С любовью и качеством
Сергей Попов на заводе уже 42 года. Когда заканчивал Красноярский механический техникум, руково-

дитель преддипломной практики дала парню «путёвку
в жизнь», сказав: устраивайся в 18-й цех, он такой маленький, хороший, чистый. Сергей благодарен тому преподавателю до сих пор. «Я люблю свою работу, потому
что она каждый день разная, интересная, сложная, — говорит он. — Каждый несёт большую ответственность за
свой труд».
С ним соглашается коллега со стажем Виктор Чкалов,
токарь 6-го разряда механического участка:
— Я одну деталь повторяю всего раз в год. Я её просто забываю, так что получается, что работа каждый раз
новая.
По словам Виктора Чкалова, кадры нужно воспитывать смолоду, и требуется на это не меньше пяти лет.
— К нам приходит много молодёжи, работа всем
нужна. Но остаётся один из десяти. Не каждый может
приспособиться к условиям в цехе, не каждый может научиться. Тут важен и хороший наставник, и желание, и
способности самого ученика, и закрепление определённой номенклатуры за рабочим, и материальное стимулирование. На любом заводе чем выше зарплата, тем выше
квалификация рабочего, потому что он никуда не уходит
— это общемировая тенденция. Не так просто поменять
исполнителя, а исполнителю — поменять свою работу.
Например, после закрытия Сибтяжмаша к нам пришли
оттуда рабочие, высокие профессионалы с 6-м разрядом,
но не смогли работать, все до одного уволились. Потому
что на каждом предприятии, на каждом рабочем месте
— своя специфика, и чтобы её постичь, нужны годы.
Аналогичная история, но со счастливым финалом
случилась с токарем 5-го разряда Михаилом Наташиным — он также попал на Красмаш с другого завода.
— Когда пришёл, даже не знал, как выглядит токарный станок. До этого работал на «Бирюсе» на конвейере,
на двух больших станках контактной сварки. Оказался
на участке, посмотрел, что за работа, понравилось, и
остался. Меня здесь всему обучили — благо, наставник
у меня был отличный, Иосиф Пчицкий. И вот уже 17 лет
работаю. Правда, первые пять лет точил одни болты и
гайки, только после этого начал делать более или менее
сложные детали. А теперь уже более ответственные задания доверяют.
Добавим, что Михаил — азартный шахматист и регулярно выступает за сборную Красмаша на турнирах.

Ещё один молодой талантливый сотрудник, который на редкость быстро включился в работу, – Виктор
Маюров, слесарь МСР 5-го разряда на участке сборки и
сварки. «Я тонкости нашей работы рассказывал многим
людям и до него, и после, — говорит его наставник Сергей Попов. — Честно говоря, Витя — это человек, какого
на моём жизненном пути не встречалось уже много лет.
Он схватывает всё на лету и делает так, как делаю я, и
даже лучше меня».
Виктор закончил магистратуру по направлению
«Управление данными» и уже имел опыт работы по
специальности. На завод привело хобби: любил в свободное время заниматься сборкой и ремонтом автомобиля, и тут молодого человека неожиданно пригласили
на производство. Парня заинтересовала возможность
научиться работать с металлом, а в результате он так
прижился в цехе, что за пять лет стал одним из лучших спецов. Теперь уже сам бригадир. И очень рад, что
встретились на его пути такие чуткие наставники как
Илья Лукьянов и Сергей Попов.
Профессиональный интерес — немаловажная составляющая мотивации, с этим согласен и тёзка Виктора
Маюрова Виктор Чкалов:
— Это так захватывающе — что ты можешь из простого куска железа сделать деталь, в этом есть творческая самореализация. У меня этот интерес возник ещё в
детстве. Рядом с нашим домом на улице Волгоградской
была токарная мастерская при местном ЖКО, и мы
мальчишками бегали туда за стружкой, которая была
похожа на блестящую мишуру, серпантин. Я всё время
думал: как её так делают? Когда учился в техникуме, появилась возможность попробовать себя и в качестве фрезеровщика, и в качестве токаря, но второе все же больше
пришлось по душе. Кстати, мы раньше организовывали
экскурсии для детей на завод, и они тоже просили разрешения взять с собой стружку на память.
Виталий Бахарев, токарь 5-го разряда механического
участка, за время учёбы в металлургическом колледже
успел побывать на практике на четырёх заводах. Идти
работать на Красмаш посоветовал преподаватель. По
словам Виталия, культура производства на заводе — на
«5» с плюсом, что выгодно отличает его от многих предприятий тяжёлой промышленности.
— Самый чистый завод, — с гордостью говорит о
Красмаше Виталий. — Мы здесь обрабатываем, в основ-
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ном, нержавеющую сталь и цветные металлы — бронзу, алюминий, медь. На других предприятиях специфика производства другая, встречается грязь в цехах и на
территории, сложно работать. Хотя ругать то или иное
производство неправильно, процессы везде по-своему
интересные и нужные. Но так уж устроен человек, что
при загрязнении окружающей среды он вянет, как цветок. А у нас и цветы, и люди прекрасно себя чувствуют.
Когда я пришёл сюда, попал к хорошему наставнику, он
меня научил изготавливать клапаны для сильфонов, а
также работать на подсборке. Это сверхтонкая доводка
деталей обтачиванием, своего рода подгонка сборочных
единиц, чтобы они правильно собрались.
Как поясняет Сергей Попов, узлы и агрегаты в 18-м
цехе собираются из 30-40 деталей. Малейшее несовпадение размеров приводит к тому, что деталь не выдерживает проливные испытания — поток воздуха или воды
просто не проходит сквозь элементы конструкции. Бывает, что всю сложнейшую сборку приходится разбирать.
Ничего не поделаешь, ведь готовится ответственный
узел, который должен выполнять свою функцию во время полёта.
— Все узлы, которые мы изготавливаем, потом поступают в другие цеха, в которых обрастают дополнительными комплектующими и превращаются в блоки и
готовые изделия. Но сердцевина машины собирается у
нас. Не будет качества наших агрегатов — не будет качества ракет.
Всегда рядом
О том, чтобы работать в цехе было интересно и комфортно, заботятся руководители подразделения.
— Хотя мой стаж на заводе составляет уже 12 лет,
в 18-й цех я пришёл лишь полтора года назад по приглашению Игоря Щеголихина, — рассказывает Олег
Титов. — На тот момент в подразделении были кадровые проблемы, не выполнялись планы. Я попросил начальника, чтобы они принял меры по материальному
стимулированию работников. Добившись изменений в
этом направлении, мы вышли и на высокий показатель
качества труда — в прошлом году он составил 95%. Удерживаем планку и сейчас.
— Цех не выполнял план, потому что ему был определён слишком большой объём номенклатуры, — комментирует ситуацию Игорь Щеголихин. — В результате
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в производственно-диспетчерском отделе приняли решение часть этой номенклатуры вместе с людьми и техникой перенести в производственную цепочку другого
подразделения. Из 210 человек по штату осталось 160.
При этом объём стал меньше, и стало реально выполнить все показатели.
Сегодня в техбюро 18-го цеха — девять человек, и
большинство из них – со стажем один-три года. Чтобы
молодой технолог начал что-то серьёзно понимать и был
способен принимать самостоятельные решения, требуется не менее одного года, считает начальник цеха. За это
время молодые специалисты могут пройти аттестацию
на вторую категорию. Столько же времени нужно, чтобы
получить первую, но и здесь есть исключения. Например, технолог Михаил Соседов работает на Красмаше
2,5 года и уже через полтора года после начала трудового
пути аттестовался на 1-ю категорию. Теперь он периодически замещает начальника технологического бюро.
«Вундеркинд!» — говорит о нем Игорь Щеголихин.
— Моей специальностью в университете было
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных предприятий», — рассказывает Михаил. — Выбрал её, потому что у меня была сильная
физико-математическая подготовка, и в предмете я разбирался. Вуз даёт первичную базу, все остальные знания
получаешь на производстве. Но через пару месяцев я уже
понимал свою задачу. Самое сложное в нашей работе —
это когда встречаются спорные ситуации в толковании

документов, когда каждый смотрит со своей точки зрения: конструктор, начальник БТК, военный представитель и сам технолог.
Между прочим, именно Михаил Соседов был тем
специалистом, которому доверили разрабатывать конструкцию кислородного клапана, и со своей задачей он
справился блестяще. Сейчас плечом к плечу с ним работает целая команда талантливых ребят: Тимур Халимов,
Виталий Трухин, Ростислав Беляев.
— В нашем цехе прекрасно срабатываются выпускники самых разных технических специальностей и направлений, — резюмирует Олег Титов. — Главное здесь
— способность к самообучению, желание и личная заинтересованность. Да и руководство всегда помогает, поддерживает и находится рядом в сложной ситуации.
Эльнара Браништи

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ØÈÔÐ «ÁÅÃÅÌÎÒ»
Спокойную гладь Северного моря одна за другой вспарывают устремленные ввысь ракеты. Грозный
гул разрывает тишину… первая… вторая… всего несколько секунд перерыва и в воздух мощно устремляется следующая ракета — и так до 16-ти! Чувства ликования, радости и гордости охватывают наблюдавшую за пусками группу корабля сопровождения.
6 августа 2021 года исполнилось 30 лет с момента
уникального пуска полного боекомплекта морских баллистических ракет РСМ-54 из подводного положения
с подлодки К-407 (позднее «Новомосковск»). Первая и
единственная подобная в мировой практике операция
была озаглавлена шифром «Бегемот». Непосредственное
участие в ее подготовке приняли ГРЦ им. В.П. Макеева,
Красноярский машиностроительный завод, ЦКБ «Рубин», организации Военно-морского флота.
Военные аналитики уже минувших лет связывают
проведение операции «Бегемот» с необходимостью подтверждения боеспособности морской составляющей
триады стратегических ядерных сил.
Присутствует версия и о том, что на подводном
флоте существовал раскол — между руководителями,
поддерживавшими жидкостную и твердотопливную тематику. Поэтому залповый пуск, как доказательство состоятельности проекта 667БДРМ и ракет РСМ-54, был
необходим.
Первый «Бегемот»
В конце декабря 1987 года было утверждено техническое задание на разработку и изготовление макета
ракеты для проведения залповой стрельбы полным боекомплектом. В документе обозначили конкретные цели
— выполнение предстартовой подготовки, проведение
залповой стрельбы, проверка работы системы одержания подводной лодки.
Начальник военной приемки 2649 МО РФ в 19861992 гг. Николай Меньшов:
— Главной целью в ОКР «Бегемот» была проверка
лодки и ракетного комплекса, стоял вопрос: «Сможет ли
подлодка удержаться в стартовом коридоре для произведения залповой стрельбы?». Каждая ракета весит более 40 тонн, после пуска вес лодки не должен измениться,
иначе она всплывет или начнет погружаться, выйдет
из стартового коридора, тогда запуск следующей ракеты будет уже невозможен. Это очень сложная и ответственная работа не только автоматики, но и всего
экипажа с учетом того, что изделия вылетают с интервалом в несколько секунд.
Задачей Красноярского машиностроительного завода в реализации проекта «Бегемот» стало производство
весовых макетов РСМ-54 с полной выработкой горючего топлива во временном интервале 18-20 секунд, этого
было достаточно, чтобы изделия вышли из шахты и упали в море на безопасном для подлодки расстоянии.
По весовым характеристикам и центру масс макет
должен был полностью соответствовать штатной машине, располагать идентичными системами, участвовавшими в предстартовой подготовке.

Начальник отдела № 122 АО «Красмаш» (в 19871991 гг. ведущий военпред по теме «Бегемот») Александр Пашинов:
— Конструкторскую документацию (КД) на макеты по исходным данным Конструкторского бюро
машиностроения (сегодня ГРЦ Макеева – прим. ред.)
разрабатывал отдел № 115 под руководством главного
конструктора Красмаша Аркадия Китаева. Непосредственное руководство осуществлял заместитель главного конструктора Борис Кисельков. Для обеспечения
стартовой массы макета, по рекомендации КБМ, баки
второй ступени были заполнены водным раствором
азотнокислого цинка. Каждый из баков первой ступени
был разделен на две части: в верхних — запас компонентов ракетного топлива, а в нижних — водный раствор
азотно-кислого цинка.
Предприятие в короткие сроки изготовило 19 макетов. В декабре 1988 года подписали заключение о
готовности опытной партии к совместным летным испытаниям. Летом 1989 года были проведены успешные
испытания трех макетов, остальные 16 отгрузили в
Северодвинск для дальнейшего проведения залповой
стрельбы в рамках ОКР «Бегемот».
Трагедия, которой удалось избежать
В декабре 1989 года субмарина К-84 проекта 667
БДРМ (позднее «Екатеринбург») вышла в заданный квадрат для выполнения поставленной задачи, но во время
пуска произошла авария, едва не ставшая причиной гибели членов экипажа и комиссии — всего более 50-ти
человек на борту.
В одной из шахт при проведении предстартовой подготовки взорвался макет ракеты, крышку шахты вырвало, и она затонула в море. Большая часть ракеты улетела,
а часть первой ступени так и осталась в шахте.
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Когда стало известно о ЧП, спецбортом по Северному пути из Красноярска в Северодвинск вылетела
аварийная бригада из шести человек. В ее состав вошли
заместитель генерального директора по гарантийному
надзору Леонид Ковригин, представители отдела № 115
Борис Кисельков, Владислав Самотик и Виктор Казанцев, от военного представительства — капитан 1-го ранга Николай Меньшов и начальник группы, курировавшей цех № 33 и отдел № 74, Александр Пашинов.
Заслуженный ветеран Красмаша, участник аварийной комиссии Леонид Ковригин:
— Во время предстартовой подготовки все шло в
штатном режиме, но на пяти ракетах не сработали сигнализаторы давления, которые должны свидетельствовать об окончании предварительного наддува первой ступени. В корабельной аппаратуре, обеспечивавшей наддув
баков, были приняты меры, исключавшие передув — так
называемые дополнительные блокирующие устройства
(ДБУ). Понадеявшись на автоматику, специалисты решили повторить предстартовую подготовку, не приводя системы ракет в исходное положение. В этой ситуации ДБУ не сработало, и давление наддува подавалось в
бак горючего с неработающим сигнализатором до тех
пор, пока на одной ракете разделительное днище между
баками «О» и «Г» не разрушилось. Компоненты ракетного топлива соединились, произошел взрыв.

Александр Пашинов:
— Когда мы прилетели, лодка уже пришла на базу,
и шла выгрузка остатков первой ступени взорвавшейся
ракеты. Командование лодки и членов комиссии, присутствовавших на борту К-84, для выяснения причин аварии
собрал в зале совещаний заместитель Главкома ВМФ Федор Новоселов. К вечеру нам позвонили и сказали, что обломок ракеты из шахты выгружен на «техничку». Комиссию из Красноярска пропустили для осмотра. Возникла
необходимость выпилить кусок трубопровода, оказалось,
что с двух сторон он забит белым порошком. Очевидно,
что при наличии такого порошка команда на срабатывание к блоку сигнализатора не проходила, потому и случился отказ предстартовой подготовки. Для выяснения
причин появления белого порошка отпиленную часть
конструкции отправили на исследование в Красноярск.
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Всего на первом «Бегемоте» пять машин ушли в отказ. Одна из них взорвалась в шахте, четыре увезли на
экспертизу в Нёноксу, где проверили состояние системы
наддува и давление в баках — неисправность подтвердилась.
Комиссия приняла экстренное решение о проведении повторной стрельбы 11-ю макетами. Такая спешка
объяснялась еще и тем, что лодка после пуска должна
была уйти на место постоянного базирования в Кольском заливе, а Белое море в декабре замерзает, поэтому
сроки поджимали.
Во время повторного выхода в море на борту от Красмаша присутствовал заместитель главного конструктора Леонид Ковригин. По его воспоминаниям, перед
залпом разработчики комплекса предложили провести
имитацию выхода всего боекомплекта продувкой балластных цистерн и проверить систему одержания подводной лодки. Во время имитации пуска выяснилось, что
система одержания не обеспечила глубины погружения
в стартовом коридоре.
Леонид Ковригин:
— Три дня длились споры о возможности залпа, после
чего было подготовлено решение — пуск не проводить,
лодку доработать в части системы одержания, макеты
отправить в Красноярск.
Как выяснилось позднее, уже в Красноярске — все
макеты были подвержены электрохимической коррозии из-за неправильного выбора весового имитатора —
азотно-кислого цинка.
Александр Пашинов:
— Когда в 45-м цехе мы проводили комиссионную работу, для меня было большим шоком, что внешне все макеты целые. Ракету вскрыли, я первый сунул голову в люк
лаза и не удержался от восклицания: «Елки-палки! А где
ТРМ?» (тоннельно-расходная магистраль – прим. ред.).
Все, что могла «съесть» коррозия, она «съела».
Леонид Ковригин:
— Бак горючего в первой ступени был разделен на две
части: в верхней — гептил на несколько секунд работы
двигателя, а в нижней — водный раствор азотно-кислого цинка, в котором находились стальные узлы двигателя,
алюминиевые трубопроводы и стенки бака, что привело к
электрохимической коррозии. В алюминиевых трубопроводах образовались дырки, куда попал азотно-кислый цинк, а
когда в трубопровод, соединявший воздушную подушку бака
с сигнализатором, проникли пары гептила, то в результате химической реакции образовалось соединение белого
цвета — пробка. Позднее, выясняя причины возникновения
вещества, мы провели один эксперимент — в пробирку с
азотно-кислым цинком капнули гептил, и мгновенно на
поверхности раствора образовалась плотная белая пленка.
Николай Меньшов:
— С азотно-кислым цинком я сталкивался и раньше.
Когда были ракеты 4К10, 3М20, проводились весовые испытания с использованием этого соединения. И показало
оно себя не очень хорошо. Оно кристаллизируется, кристаллы выпадают и забивают отверстия. Я написал,
что против использования этого имитатора на «Беге-

моте», но это была ОКР, и подпись
главного конструктора КБМ стала
решающей. Азотно-кислый цинк сохраняет свои свойства недолгое время. Его хватило, чтобы провести
первые испытания макетов, но перед
залпом они пролежали почти полгода, и процесс кристаллизации был
запущен.
Причиной аварии была признана ошибка проектного подразделения КБМ. Претензий к Красмашу на
коллегии не предъявлялось.
Как выяснилось позднее, проблема в первом «Бегемоте» была
не только в макетах, но и в системе
одержания лодки.
Александр Пашинов:
— В ходе проверки устранения
замечаний по кораблю в ЦКБ «Рубин», когда появились технологии
компьютерного моделирования, весь
процесс пуска можно было смоделировать и просмотреть на мониторе.
Стало ясно, что система одержания
лодки не сработала бы при залповом
старте.
Два года на подготовку
После очередной неудачной попытки макеты выгрузили и отправили в Красноярск, подводная лодка
ушла на базу в Гаджиево, но все же
задача по проведению залпа оставалась.
Леонид Ковригин:
— Было принято решение сделать новые макеты с использованием годной матчасти (двигатели,
приборные отсеки), но исключив
азотно-кислый цинк! Массу компонентов ракетного топлива имитировали стальными грузами и песком,
который засыпался в специальные
отсеки. Через год мы сделали макеты, а судостроители доработали
систему одержания лодки.
Большую работу по подготовке к
16-залповому старту проделал личный состав подводной лодки К-407,
которая была определена в качестве
носителя для второго «Бегемота».
Экипаж атомного крейсера больше
года совершенствовал навыки на
тренажерах и пять раз выходил в
море под командованием капитана
2-го ранга Сергея Егорова.
УРАВ ВМФ приняли решение
дополнить второй «Бегемот» дву-

мя боевыми ракетами. Одна из
них — 3М37У — была запущена по
программе контрольно-серийных
испытаний по полигону Кура на
Камчатке, вторая — 3М37 — по программе боевой подготовки ушла на
максимальную дальность по акватории океана.
Александр Пашинов:
— Перед залпом УРАФ ВМФ прислали запрос о том, согласен ли Красмаш включить в залп КСИшную
машину. Отобранная для испытаний ракета была первой из партии с
новыми приборными отсеками, произведенными в Свердловске. Это значит, что изменилась целая система,
и отношение к ней было трепетное.
Принятие решения было трудным,
но генеральный директор Красмаша
Виктор Гупалов и начальник ВП МО
Николай Меньшов дали положительный ответ.
День старта
6 августа подводная лодка К-407
вышла в море, на борту помимо команды находились технический руководитель по системам подводной
лодки проекта 667БДРМ академик
Сергей Ковалев, ответственный по
ракете и ракетному комплексу, заместитель главного конструктора
КБМ Лев Ролин. Оставшаяся часть
комиссии наблюдала за залпом с корабля сопровождения. Очевидцем
событий от предприятия был тогда
34-летний подполковник Александр
Пашинов:
— Все, что мы делали, было на
очень большом душевном подъеме.
У нас была уверенность в успехе.
Комиссия рано утром села в торпедолов, вышла в море, потом пересела на корабль сопровождения. Мы
пошли по Кольскому заливу вслед за
подводной лодкой. «Шесть часов до
старта, два часа до старта, час —
объявляли по громкоговорителю...
когда готовность составила десять
минут, члены комиссии вышли на
палубу, устремив взор в заданный
квадрат. Несмотря на то, что на
часах было уже 21.10, над морем было
светло — стояли белые ночи.
Настроение было уверенное, мы
долго шли к этому пуску после первого «Бегемота». И вот из подводного положения вышла и ушла ввысь

первая ракета — один камень снялся
с души, через несколько секунд следом вторая — еще камень. Уже после
12-й ракеты мы стали поздравлять
друг друга, а потом вышло еще четыре! Что я почувствовал в этот момент? Счастье и огромную гордость!
Я очень гордился нашими ракетами
и очень гордился Красмашем.
Николай Меньшов:
— Первыми стартовали ракеты
3М37 и 3М37У из восьмой шахты в
четвертом отсеке и девятой шахты
пятого отсека атомного крейсера,
далее от середины в шахматном порядке вышли и остальные. С интервалом в несколько секунд стартовали
все 16 ракет! Это был успех — конструкторов, производственников и
Военно-морского флота.
14 макетов не затонули в море,
а, словно поплавки, надутые газом,
плескались на поверхности. Поскольку система управления у макетов была штатная, ракеты прицельно расстреливались из двуствольной
корабельной установки.
Вернувшуюся на берег команду
встречали с оркестром и почестями, экипаж корабля своими слаженными действиями в очередной раз
овеял славой Военно-морской флот
России. Были достигнуты главные
цели — доказана эффективность
проекта 667БДРМ и сохранена жидкостная тематика баллистических
ракет. Операция «Бегемот» признана непревзойденным военно-техническим рекордом, который и по сей
день не сумела повторить ни одна
страна мира.
Подготовила Елена Сычева
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НАША ЮНАРМИЯ

ÞÍÎÑÒÜ — ÒÎËÜÊÎ Ñ «ÞÍÀÐÌÈÅÉ»!

5 августа в санаторно-оздоровительном комплексе «Гренада» состоялось торжественное закрытие
трехнедельной юнармейской смены. 500 ребят в возрасте от 8 до 16 лет, отдыхавших в лагере, в том числе и дети работников Красмаша, прошли дополнительную подготовку по программе движения «Юнармия» и приняли решение вступить в её ряды. В завершающий день смены они принесли торжественную
клятву и по традиции развернули масштабную копию знамени Победы.
— В 2019 году Красмаш начал сотрудничество с
«Юнармией», и традиционно один из сезонов в «Гренаде» — юнармейский. Сегодня мы принимаем в ряды
движения тысячного юнармейца — пусть каждый из вас
почувствует себя причастным к этому значимому событию, — обратился к ребятам генеральный директор АО
«Красмаш» Александр Гаврилов. — У многих из вас родители трудятся на нашем предприятии. Вы, наверное,
знаете, что завод делает ракеты, самые сложные, самые
мощные, самые современные, непревзойдённые в мире,
которые стоят на страже Родины. Поэтому у нас с вашим
движением общие интересы — защита нашей страны.
Каждый из вас — защитник, и мне бы хотелось, чтобы
вы пронесли эту миссию через всю свою жизнь, воспитали в соответствии с ней своих детей, а если нужно, и
родителей. Желаю вам здоровья, процветания, успехов и
жду вас в следующем году в «Гренаде».
В ходе юнармейской смены в лагере был разбит
специальный военный городок, где в палатках хранились общевойсковые защитные комплекты, автоматы
Калашникова и другая амуниция. Стараниями бойцов и
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тренеров юнармейских подразделений для новобранцев
организовали 15 мастер-классов: надевание на скорость
ОЗК и пожарного защитного снаряжения, военизированная полоса препятствий, армейский рукопашный
бой, оказание первой медицинской помощи, спортивный туризм, лазерный тир, сборка-разборка автоматов,
прохождение канатной дорожки, вязка специальных
узлов, всевозможные спортивные состязания, а также
настольные и интерактивные игры на знание истории.
В нынешнем заезде часть ребят представляла творческие объединения города и края — это юноши и девушки, которые профессионально занимаются танцами,
театральным и изобразительным искусством. Их выступления были и зрелищными, и трогательными одновременно. Ребята по-настоящему блеснули талантом: тут и
традиционные сибирские и казачьи танцы, и даже лезгинка, современный танец и акробатические номера, и
конечно же, всё — с вовлечением актёрского мастерства.
По словам руководителя краевого штаба «Юнармии» Дениса Побилата, движение сотрудничает с Военно-учебным центром СФУ, на базе которого бойцы отряда продолжают своё образование и проходят командную
практику в допризывном лагере в Емельяновском районе. В планах — обучение выпускников военно-патриотического движения на базе Московского финансового
колледжа, где они пройдут подготовку в качестве будущих тренеров по таким направлениям, как медицина,
география, топография, история т.д.
Одна из основных задача движения — это профориентация. Большинство выпускников «Юнармии» после
школы выбирают инженерные, военные, медицинские
специальности, девушки поступают учиться на военных переводчиков, военных врачей, в авиацию и систему
МЧС. Кроме того, работа на юнармейских сменах — это
ещё и педагогическая практика для старшеклассников.
Эльнара Браништи
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