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редактора

Дорогие друзья!
Вот уже и  лето в  разгаре, 

хотя в этом году погода явно ре-
шила не  радовать нас теплом. 
Тем не менее, никто не отменял 
ни летние отпуска, ни поездки, 
ни школьные каникулы — жизнь 
течет своим чередом.

Не  останавливается и  рабо-
чий процесс на  предприятиях 
нашей корпорации: поступают 
новые заказы, решаются произ-
водственные вопросы и  затро-
нувшие всю страну проблемы 
с  комплектующими, строятся 
планы на будущее. 

Остались далеко позади май-
ские праздники, но в этом номе-
ре мы не могли обойти стороной 
воспоминания о войне и подвиге 
наших предшественников в  те 
тяжелые годы. Вечная им сла-
ва. Несмотря ни  на  что, они 
продолжали трудиться и  соз-
давать новые, востребованные 
и  надежные изделия. Нам, со-
временному поколению, стоит 
брать с  них пример и  так же 
добросовестно и честно выпол-
нять свою работу, ведь в  один 
прекрасный день результаты 
нашего труда также будут оце-
ниваться потомками.

А пока, приятного вам чтения.

С уважением,
Наталья Кеперти

ОТДЕЛЫ

Как известно,  в состав 
АО «РИМР» входит несколь-
ко научно-технических от-
делов, каждый  из которых 

имеет четко обозначенную темати-
ку разработок. Сегодня нам пред-
стоит познакомиться с подразделе-
нием, известным на «гражданском» 
наречии как 200-й отдел.

Само название отдела «Комплек-
сы радиосвязи и передачи данных» 
подразумевает, что подразделение 
занимается, как правило, решением 
комплексных задач. Это разработ-
ка и  сопровождение не отдельных 
устройств, а  именно комплексов 
средств радиосвязи: комплексы 
разных видов для оборонной про-
мышленности, «Пирсы», а  также 
комплексы адаптивной радиосвязи. 

Адаптивная система радио- 
связи — это система, обладаю- 
щая свойством приспосабли-
ваться к изменениям внешних 
условий функционирования 
и  свойств входящих в  нее ра-
диоустройств (РУ) и  обеспе-
чивающая при  этом заданные 
значения качественных пока-
зателей путем целенаправ-
ленного изменения парамет- 
ров РУ и своей структуры..

На сегодняшний день под  руко-
водством Сергея Анатольевича 
Берлика здесь трудится 31 специа-
лист. Если условно разделить отдел 
по  своим задачам, то  можно выде-
лить три лаборатории: 210, 220, 230. 
Каждая из  них ведет свое изделие. 

Лаборатория Дениса Александро-
вича Романова (210), например, 
ведет направление по  изделию 
«Пирс»  — комплексу технических 
средств. Лаборатория 220 Алек- 
сандра Евгеньевича Тимофеева — 
движущая сила всего отдела — сей-
час занимается разработкой средств 
обеспечения коротковолновой 
связи, передачи данных о  радио-
локационной обстановке в  усло-
виях функционирования автома-
тизированной системы управления 
(АСУ) ПВО воздушных сил. И, нако-
нец, лаборатория 230 занимает- 
ся разработкой, поддержанием 
и  серийным выпуском изделий 
для силовых структур. К сожалению, 
на  сегодняшний день начальника 
в  ней нет, но в  скором времени он 
непременно появится.

Безусловно, работа очень слож-
ная, ведь по  словам начальника 
«нужно связать в единое целое набор 
разрозненных приборов, устройств, 
блоков и  узлов, причем связать так, 
чтоб полученное на  выходе изделие 
еще и функционировало, и не просто 
функционировало, а  соответство-
вало определенным техническим 
требованиям». Разрабатываемые 
здесь комплексы называются аппа-
ратно-программными, а  это озна-
чает, что помимо аппаратных реше-
ний, то  есть самого оборудования, 
которое приходит из  других под-
разделений, существуют также про-
граммные решения. В отделе все это 
формируется и  связывается в  еди-
ное, работающее изделие.

Традиционно считается, что 
в  НТО трудятся исключительно 
разработчики, то  есть теоретики, 
которые должны придумать изде-
лие, подготовить комплекты тех-

нической и  текстовой докумен-
тации, обеспечить руководства 
по  настройке, регулировке и  про-
верке созданных изделий, а дальше 
передать весь пакет в  производ-
ство для непосредственного изго-
товления, и  считать свою миссию 
выполненной. Но так редко проис-
ходит в  реальной обстановке, поэ-
тому часть работ при изготовле-
нии серийных изделий возлагается 
на разработчиков. В первую очередь 
это настройка и регулировка, то есть 
все, что связанно с  интеллектуаль-
ной деятельностью, с  прошивкой 
того функционала «железок», кото-
рые изготовило производство. 

Однако, принципиальная пози-
ция 200-го отдела как раз и  заклю-
чается в  том, чтобы обеспечить 
производство всей документацией 
для полноценного изготовления 
изделий без участия разработчи-
ков. Передача полного комплекта 
документации позволит инженерам 
получить дополнительное время 
для разработки новых изделий 
и  модернизации уже существуюя-
щих, а  завод «Прибой» будет изго-
тавливать и осуществлять серийные 
поставки. Кстати, ситуация, сложив-
шаяся в нашей группе компаний, ни 
в коем случае не является уникаль-
ной  — на  большинстве отечествен-
ных предприятий наблюдается 
похожая картина, и  разработчики 
тоже вовлечены в  процесс самого 
создания изделия.

Всем известно, что разработка 
нового оборудования  — дело чрез-
вычайно сложное, еще сложнее 
создать современный, конкурен-
тоспособный продукт, по  всем 
параметрам привлекательный для 
заказчиков. Естественно, сотруд-

Добрый доктор АйболИт 
спрашивает: "Кто звонИТ?"

Прежде чем дела кончать, 
Нужно их сперва начАть.

Лучше уме́реннее 
Говорить о наме́рении !
ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО
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ники отдела должны обладать опре-
деленным уровнем квалифика-
ции, соответствующим стоящим 
перед ними ответственным зада-
чам. В подразделении трудятся спе- 
циалисты в  области радиотехники 
и  радиоэлектроники. Очень важны 
инженеры-схемотехники, кото-
рые умеют разрабатывать схемо-
технические решения каких-либо 
узлов, блоков разводить печатные 
платы. Кроме того, в  отделе нужны 
программисты и  разработчики-ал-
горитмисты, то есть математики, 
которые могут моделировать новые 
виды сигналов, разрабатывать 
новые виды кодов, обеспечивающие 
помехоустойчивую и  оптимальную 
передачу данных.

На сегодняшний день 200-й отдел 
испытывает определенный дефицит 
программистов, особенно это кос-
нулось группы, которая занималась 
разработкой всем известного ОКРа 
«Конструктор». Хотя в  определен-
ный момент решался вопрос о воз-
можной приостановке этого направ-
ления, было принято решение его 
продолжить, чтобы не  потерять 
наработки почти шести лет упор-
ных трудов. Сейчас отдел занят раз-
работкой ЭВМ в  интересах другого 
НТО, там оно необходимо в рамках 
их собственного ОКРа. 

Как и  все остальные подразделе-
ния нашей большой корпорации, 
200-й отдел осуществляет свою дея-
тельность не в изоляции, а в тесном 
сотрудничестве с  другими, выпол-
няя свою часть общей задачи. В пер-
вую очередь, это, конечно, смежные 
НТО, причем по словам С.А.  Бер-
лика, наиболее доверительные 
деловые отношения сложились 
с  НТО-600, так как они являются 

соисполнителями по определенным 
работам. Без сомнения, никогда 
не прекращается работа с непосред-
ственными изготовителями — заво-
дом «Прибой», также очень важна 
коммерческая служба, ведь без обе-
спечения соответствующими ком-
плектующими невозможно будет 
создать никакое изделие. 

Несмотря на сложившееся мне-
ние, что разработчики трудятся, 
исключительно сидя перед экраном 
компьютера или не выходя из лабо-
ратории, специалисты отдела часто 
направляются в  командировки 
и  к  заказчикам, и  к  контрагентам, 
и  к  соисполнителям. Например, 
абсолютно необходимыми являют- 
ся выезды, связанные с  гарантий-
ным ремонтом наших изделий. 
К  сожалению, персонал, который 
обслуживает военную технику, 
поставленную по нашей документа-
ции, не  всегда внимательно читает 
эту самую документацию. В  связи 
с  этим происходят поломки, непо-
ладки, отказы и сбои. В таких случаях 
сотрудникам отдела приходится 
выезжать на  место, чтобы выявить 
неисправности и  подробно объяс-
нить коллегам, как правильно экс-
плуатировать наше оборудование. 
Ситуаций, в  которых анализ полу-
ченных рекламаций доказывает, 
что они связаны именно с  непра-
вильной эксплуатацией изделий, 
немало. Это может быть непра-
вильное включение или выключе-
ние управляющей машины, зада-
ние некорректных команд, которые 
приводят к сбоям и, нередко, выходу 
всего изделия из  строя. Конечно, 
наши сотрудники осознают, что 
иногда данные ими описания тоже 
не совсем объективны, поэтому они 

готовы трудиться над улучшением 
качества эксплуатационной доку-
ментации, чтобы избежать подоб-
ных проблем в будущем.

Помимо гарантийного и  пост 
гарантийного ремонта, есть еще 
испытания, которые необходимо 
проводить на  местности, так что 
это тоже связано с  направлением 
сотрудников отдела в  команди-
ровки. Работу с  заказчиками также 
невозможно эффективно вести 
без личных контактов, ведь для 
создания комплексного реше-
ния, устраивающего заказ-
чиков по  всем параметрам, 
следует четко понимать их 
нужды и требования.

Традиционная сидячая 
работа также неотъемле-
мая часть ежедневного труда 
инженеров. Когда идет разра-
ботка схемотехнических решений, 
приходится сидеть и  кропотливо, 
трудоемко разрабатывать, разраба-
тывать. В этом процессе в принципе 
невозможно обойтись без ошибок, 
но именно они помогают в резуль-
тате найти оптимальное решение. 
Усидчивость и настойчивость в этом 
случае — необходимые качества для 
сотрудников отдела.

Одна из  кадровых проблем,  
с которой сталкивается 200-й отдел, 
это определенный недостаток 
специалистов среднего возраста. 
Здесь трудится молодежь, что позво-
ляет сделать задел на будущее и при-
дает оптимизма, однако, с  точки 
зрения решения повседневных про-
блем, им не всегда хватает навыков 
и  опыта. Кроме того, есть высоко-
квалифицированные сотрудники 
более старшей возрастной катего-

рии, что, конечно, немаловажно. 
Тем не  менее, для обеспечения 
бесперебойной работы требуется 
вырастить так называемую про-
слойку из  специалистов именно 
среднего возраста, тем самым обе-
спечивая преемственность поколе-
ний и возможность построения дол-
госрочной перспективы развития 
для всего подразделения. 

Кстати, начальник отдела 
Сергей Анатольевич 

Берлик, канди-
дат наук, рабо-

тает в  нашей 
к о м п а н и и 
относительно 
недавно, с  мая 
2021  года, хотя 

за  плечами 
внушительный 

послужной спи-
сок, включающий 

в  себя не только руково-
дящие должности, но и работу пре-
подавателем кафедры автоматизи-
рованных систем управления. Свою 
задачу как руководителя он  фор-
мулирует так: «Самое главное, для 
того чтоб подразделение функцио- 
нировало правильно, это создать 
такую обстановку в  коллективе, 
чтоб людям было комфортно рабо-
тать. Не  просто комфортно быть 
в подразделении, а именно работать. 
Я отвечаю за то, чтобы мои сотруд-
ники могли плодотворно трудиться 
и  больше ни  о чем не  думать. Ком-
фортные условия, деловая обста-
новка  — залог того, что подразде-
ление будет работать, развиваться 
и  выполнять те задачи, которые 
перед нами ставит руководство».

ОТДЕЛЫ
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Когда говорят о  войне, чаще 
всего вспоминают подвиг 
воинов, но  победа кова-
лась не только на фронте, 

но  и  в  тылу. И  заслуги работников 
тыла не  менее важны. Ведь исто-
рия Великой Отечественной войны 
и  Победы никогда не  будут пол-
ными без упоминания о  создании 
технологической базы, позволив-
шей нашей стране одержать победу 
над нацистской Германией.

Данный период в  свою очередь 
немыслим без рассказа о  том, как 
в  первые месяцы войны с  запада 
на восток СССР эвакуировались про-
мышленные предприятия и  насе-
ление. Такого масштабного пере-
мещения трети населения страны 
и почти половины ее технологичес- 
ких ресурсов не знало ни одно дру-
гое государство — участник Второй 
мировой. И  при всех колоссальных 
масштабах эвакуированные люди 
и предприятия, в кратчайшее время 
наладили производство на  новом 
месте, обеспечив его непрерывный 
рост, который в итоге и стал важней-
шим залогом Победы.

Никаких общегосударственных 
планов эвакуации на  случай войны 
не  было. Совет по  эвакуации был 
создан на третий день, 24 июня 
1941  года. Потом появились доку-
менты, определявшие как, куда, 
кого и в каком порядке вывозить. 

В  первую очередь планирова-
лась эвакуация квалифицированных 
рабочих и служащих, женщин и ста-
риков, а также молодежи непризыв-
ного возраста и  детей. Все эвакуи- 
руемые делились на  группы, при-
чем коллективы заводов и  учрежде-
ний и  учащиеся системы фабрично- 
заводского образования и  ремес-
ленных училищ относились к  пер-
вой и  второй группам, так как 
они были необходимы для сроч-
ной организации производства 
на  востоке. В  целом, было переба-
зировано более 320 крупных про-

мышленных предприятий, из них 
244  — в  Западную Сибирь. За  годы 
войны, за  Уралом было построено 
и  введено в  строй 2250 больших 
индустриальных предприятий.

Описать в деталях эвакуацию про-
мышленности невозможно, но  ее 
можно попытаться представить... 
Демонтаж оборудования, погрузка 
на  эшелоны, отправка на  восток, 
прибытие к месту назначения, сроч-
ный монтаж. Наиболее значимые 
для обороны предприятия Москвы, 
Ленинграда и  других индустриаль-
ных центров принял на свою терри-
торию Новосибирск. Городу приш- 
лось изыскать более 500 зданий 
и  помещений для прибывающих 
предприятий, которые приходи-
лось размещать в  самых неожидан-
ных местах: в институтах, пожарных 
и  трамвайных депо, в  кинотеатрах, 
в  гаражах, в  бывших церквях. При-
чем иногда частями — один цех здесь, 
второй там, а третий еще дальше.

Коминтерновцы  
на новом месте

Эвакуация не  обошла сторо-
ной и  нас. Завод предпринимал 
отчаянные попытки организовать 
серийный выпуск одноантенной 
РЛС «Редут», но  налеты фашисткой 
авиации делали свое дело. И  вот 
11 июля 1941 г. было принято реше-
ние о  перебазировании производ-
ства в Новосибирск и другие города, 
где мы должны были продолжать 
работы по  созданию и  выпуску 
мощной радиоаппаратуры.

В  Новосибирск прибыли около 
двух тысяч коминтерновцев, а также 
эшелоны со  всем необходимым 
для развертывания производст- 
ва на  новом месте. Завод №208 
им.  Коминтерна создали на  базе 
80% оборудования одноименного 
Ленинградского завода. Предприя-
тие сохранило свое знамя, наимено-
вание, номер, устав, основной состав 

материальной базы. В качестве про-
изводственных площадей, завод 
получил здание Дворца труда, кор-
пус института соцземледелия, гараж, 
склад «Заготзерно» и в центре города 
кинотеатр «Октябрь». Помещения, 
не  предназначенные для промыш-
ленного производства, срочно пре-
вращались в  лаборатории и  цеха. 
Требовалось создать энергетические 
мощности, провести монтаж осве-
щения и силовых проводок, усилить 
межэтажные перекрытия, устано-
вить сотни единиц оборудования. 
Если в мирное время на проведение 
такого колоссального объема работ 
потребовались бы долгие месяцы, 
то  в  эвакуации заводчане-ленин-
градцы трудились без отдыха — день 
и ночь. 

Директором завода назначили 
Игоря Николаевича Гуданиса, 
выходца из  семьи питерских рабо-
чих. В 1928 году он окончил 
Ленинградский элек-
тромеханический тех-
никум. Когда нача-
лась война молодой, 
но  уже опытный 
и  знающий специа- 
лист, Гуданис воз-
главил предприятие 
в  качестве директора. 
Именно этому, досконально знаю-
щему производство человеку было 
поручено руководить сложнейшей 
операцией по  переброске завода 
на тысячи километров от северной 
столицы. Ему пришлось решать про-
блемы возобновления производства 
на  новом месте. Это под его нача-
лом завод в новых для себя условиях 
стал арсеналом фронта, разработал 
и  выпускал радиостанции четы-
рех типов. Вместе с  ним прибыли 
и главный инженер Григорий Абра-
мович Зейтленок и  многие руко-
водители ведущих подразделений, 
включая главного технолога, глав-
ного конструктора и  начальника 
отдела капитального строительства. 

Коллектив приступил к  выпус- 
ку продукции в  августе 1941  года. 
В декабре работали все цеха, а в пер-
вом квартале 1942 г. начался выпуск 
основной продукции  — станций 
радиосвязи и  радиолокационной 
аппаратуры. В числе этой техники — 
станции дальнего обнаружения 
самолетов «Редут», защищавшие 
небо Ленинграда, прикрывавшие 
от вражеских самолетов советские 
морские базы и аэродромы.

Также были выпущены и постав-
лены на  фронт широкодиапазон-
ные коротковолновые радиостан-
ции «Скат», которые обеспечивали 
радиосвязь по  важнейшему для 
страны каналу: ставки Верхов-
ного Главнокомандующего со  шта-
бами фронтов воюющих армий. 
В  1944  г. И.Н.  Гуданиса наградили 
орденом «Знак Почета». Восстано-
вив производственный процесс, 
в  1941–1945 годах, завод обеспе-

чивал армию средствами радио- 
связи и  радиолокации. Кол-

лектив завода проделал боль-
шую работу по  модерни-
зации радиостанций: РАТ, 
РУС-2, РУК, БУХТА и  других. 

За годы войны заводской кол-
лектив выпустил 930  радио-

станций и других радиоаппаратов, 
которые получили высокую оценку 
в действующих войсках.

И все же, говоря об успехах завода, 
в первую очередь мы должны гово-
рить о людях. В послевоенные годы 
более 300 его работников были удо-
стоены высоких правительствен-
ных наград: 50 человек  — звания 
«Почетный радист», 1010  — звания 
«Заслуженный машиностроитель», 
3 — звания «Заслуженный конструк-
тор», 160  — звания «Заслуженный 
ветеран завода им.  Коминтерна». 
Более тысячи сотрудников завода 
награждены медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов».

24 июня 1941 года создан Совет  
по эвакуации, начинается массовая 
эвакуация

Кинотеатр «Октябрь» в Новосибирске 
используется в качестве производ-
ственной площадки для завода

ВОЙНА –  
КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ…
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РУС-2
Радиостанции РУС-2 применялись в войсках ПВО. На дальнем расстоя-

нии обнаруживали самолеты противника, их аэродромы, наводили истре-
бительную авиацию на вражескую, осуществляли контроль за авиасоедине-
ниями при выполнении боевых задач

Отзыв экипажа радиостанции РУС-2 №125:
«За весь путь от Воронежа до Берлина на счету станции 400 сбитых вра-

жеских самолетов. Станция является глазами истребительной авиации 
и заслуженно пользуется уважением ее частей и соединений. От имени эки-
пажа станции благодарим вас за хорошую технику, которой вы нас снабдили. 
Желаем вам дальнейших успехов».

В цифрах 

2092 часов РУС-2 вели наблюдение за воздушной  
обстановкой в октябре 1942  
(в среднем по 12 часов в сутки на каждую станцию)

4600  самолетов было обнаружено за октябрь  
(1600 групп, свыше 50 в среднем за сутки)

                     километров составляла дальность обнаружения

3300  самолетов обнаружено в ноябре 1942 г.

РЛС «РУС» оказались наиболее надежными и достоверными средствами 
обнаружения целей противника в воздухе при любых атмосферных усло-
виях дня и ночи. Благодаря этим станциям противнику не удавались вне-
запные налеты на город, несмотря на непосредственную близость фронта 
на южных подступах к северной столице.

Часть командного состава частей ПВО Ленинграда в первый период бое-
вой эксплуатации РЛС обнаружения с недоверием отнеслась к новой тех-
нике. Однако в тяжелых условиях блокады достоверность сведений о воз-
душном противнике, поступавших от  РЛС, повышение эффективности 
огня зенитной артиллерии при взаимодействии со станциями орудийной 
наводки вскоре развеяли существовавшее недоверие к радиолокационной 
технике. А РУС-2 («Редут») послужила в войсках ПВО еще долго и надежно, 
став одним из главных изделий Новосибирского завода имени Коминтерна.

Самоотверженным трудом наших талантливых инженеров и  ученых 
в сжатые сроки создавались и ставились на серийное производство новые 
образцы военной техники для всех родов войск. Завод №208 выпускал радио- 
станцию «Бухта-42», отличавшуюся исключительно высокой надежностью 
при технической эксплуатации. Она предназначалась для всех типов под-
водных и надводных кораблей и береговой службы ВМФ, работала в КВ и СВ 
диапазонах (30–120 м), с мощностью 50 Вт, обеспечивая дальность связи — 
640 км. «Бухта-42» была единственной радиостанцией, производство кото-
рой не прекратилось в годы войны. Всего было выпущено 589 изделий.

Возвращение 
В 1944 году после прорыва блокады Ленинграда было принято решение 

о  восстановлении в  городе ведущего предприятия страны по  мощному 
радиостроению. После этого часть сотрудников вернулась в родной город, 
а другая часть осталась в Новосибирске. Это предприятие работает по сей 
день и носит название: «Новосибирский завод имени Коминтерна».

Завод им.  Коминтерна в  Ленинграде получил новое название  — завод 
№678. Коллективы, которые частично или полностью эвакуировались 
в начале войны, возвратились. До Дня Победы было еще далеко, но было 
необходимо в кратчайшие сроки восстановить и разработать новую струк-
туру предприятия, и не только включится в процесс восстановления объек-
тов связи и радиовещания, но и приступить к выполнению государственных 
заданий по разработке нового оборудования. С 1944 года наше предприя-
тие разработало и модернизировало большое количества техники. 

Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении всей войны 
и обеспечил Вооруженные Силы всем необходимым для полного разгрома 
германского агрессора и завоевания великой Победы.

Путь к победе был тяжелым и трудным, ведь она досталась ценой огром-
ных жертв и  материальных потерь. Как и  весь народ, работники нашего 
предприятия внесли весомый вклад и заплатили огромную цену за победу 
в Великой Отечественной войне.

Как писал Маршал Г.К. Жуков: «Народная трудовая эпопея по эвакуации 
и  восстановлению производственных мощностей в  годы войны по  размаху 
и значению своему для судьбы нашей Родины равна величайшим битвам Вто-
рой мировой войны».

И, несомненно, самоотверженный труд наших бесстрашных, мужествен-
ных предков — прекрасный образец для воспитания нынешнего молодого 
поколения.

9 мая 1952 года после реконструкции 
кинотеатр получил название «Победа»

Часть завода так и осталась в Новосибир-
ске, из неё возник «Новосибирский завод 
им. Коминтерна»

145100–

Радиостанция «Бухта-42» Радиостанция «Рус-2» Станки, вывезенные в Новосибирск во время эвакуации 

>1000
медалей «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов»

Работники удостоены наград

50
звания  
«Почетный 
радист»

1010
звания  
«Заслуженный 
машино- 
строитель»

3
звания  
«Заслуженный 
конструктор»
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Управляем качеством
На вопросы редакции отвечает Наталья Григорьевна Садикова, начальник отдела 
менеджмента качества и сертификации. 

1. Поясните, пожалуйста, 
простыми словами, что такое 
система менеджмента качества?

Это составляющая часть общей 
системы менеджмента организации, 
основанная на процессной модели 
и ряде принципов: клиентоориен- 
тированность, лидерство вовлечен-
ность, улучшение, принятие реше-
ний, менеджмент взаимоотноше-
ний. Процессный подход включает 
в себя систематическое управление 
процессами и их взаимодействие 
для достижения результатов.

Простым языком, это модель 
управления, при которой деятель-
ность организации представляет 
собой набор процессов, а все руко-
водители, инженерно-технические 
работники и рабочие стремятся  
к улучшению качества продукции 
и самой системы управления 
предприятием.

2. Используется ли стандарт 
ISO* 9001?

Это самый популярный в мире  
стандарт, на его базе создается сис- 
тема менеджмента качества (СМК), 
для которой он устанавливает 
критерии. В России действует нацио- 
нальная версия — ГОСТ Р ИСО 9001, 
который в свою очередь применяет- 
ся на добровольной основе заинте-
ресованными в развитии организа-
циями. Для клиентов применение 
стандартов и наличие сертификатов 
являются знаком качества и призна-
ком успешной компании.

Наша компания также выполняет 
требования ГОСТ РВ 0015–002, это 
версия, адаптированная для органи-
заций, выполняющий ГОЗ с учетом 
специфики продукции и заказчи-
ков, требований правовых актов и 
военных стандартов.

3. Какие документы регла-
ментируют процессы?

Это стандарт организации — ком-
плекс правил, методов и требова-
ний, а также порядок их выполнения 

ответственными исполнителями, 
иными словами — закон, дей-
ствующий внутри компании 
с момента утверждения генераль-
ным директором. 

Основополагающим является «Ру- 
ководство по качеству», оно уста-
навливает требования к структуре 
и содержанию системы, а именно: 
основные процессы, их взаимодей-
ствие, ответственность, документы, 
регламентирующие эти процессы, 
управление ресурсами, инфраструк-
турой, производственной средой... 
вся информация, необходимая 
для управления системой в целом. 
«Политика и цели в области каче-
ства» устанавливает вектор движе-
ния всей организации, определен-
ный высшим руководством. Каждый 
руководитель при необходимости 
корректирует свой процесс. 

Все основные документы, при-
нятые в нашей компании можно 
посмотреть в папке СМК.

4. Приведите, пожалуйста, 
несколько примеров стандартов, 
которыми мы активно пользуемся?

Скорей всего это «Порядок раз-
работки, согласования и утвержде-
ния положений о подразделениях и 
должностных инструкций», так как 
на все структурные подразделения 
организации должны быть разрабо-
таны и поддерживаться в актуаль-
ном состоянии положения о под-
разделении. Также на все должности 
должны быть разработаны соответ-
ствующие ДИ.

5. Каким образом положения 
о подразделениях и должностные 
инструкции помогают при внедре-
нии/поддержке СМК?

Если представить, что «Руковод-
ство по качеству» — это Конститу-
ция, тогда стандарт организации — 
это закон Федерального уровня, 
а положение о подразделении —
регионального уровня, в котором 
устанавливаются порядок образо-

вания структурного подразделения, 
права, обязанности, ответствен-
ность и организация работы.

В должностных инструкциях уста-
навливают требования к компе-
тенции, обязанности, полномочия 
и ответственность сотрудника. Это 
инструмент руководителя, который 
помогает максимально эффективно 
использовать кадровые ресурсы 
для выполнения поставленных 
задач. С точки зрения менеджмента, 
СМК в частности, эти документы 
необходимы для построения про-
зрачных и эффективных процессов.

6. На кого возложена ответ-
ственность за выполнение требо-
ваний по качеству? Каким обра-
зом проверяется соответствие 
стандартам?

Ответственность возложена абсо-
лютно на каждого сотрудника орга-
низации, независимо от занимаемой 
должности. Качество — это крите- 
рий, применимый не только к про-
дукции на выходе. И именно от каче-
ства выполнения каждым работни- 
ком своих обязанностей зависит 
общий конечный результат. А вот 
соответствие стандартам прове- 
ряется через проведение аудитов, 
как внешних, так и внутренних.

7. Вызывает ли внедрение 
системы неприятие у некоторых 
работников? Почему?

Скорее, система не всем понятна. 
При оптимизации процессов вне-
дряются новые методы и инстру-
менты. Все новое часто вызывает 
сопротивление. Но это неудиви-
тельно. Каждый сотрудник — специа- 
лист в своей области, а, чтобы разо-
браться в тонкостях СМК — нужно 
время, которого зачастую не хватает. 

8. Каким образом наша очень 
сложная организационная струк-
тура влияет на процесс внедрения?

Внедрение СМК всегда происхо-
дит сверху вниз. Сначала опреде-

ляются ключевые процессы орга-
низации, потом выстраиваются 
подпроцессы, содержащие в себе 
необходимые операции и про- 
цедуры. Так, строится вся структура 
системы, от работы всего большого 
механизма до самого маленького ее 
звена. Чем сложнее организацион-
ная структура, тем сложнее ее про-
цессы, но тем и интереснее.

Система менеджмента качества, 
как и любой живой организм, всегда 
должна находится в движении, раз-
витии, чтобы не допустить стагна-
ции и деградации. 

9. Что такое «Час качества»?

Это периодические совещания, 
на которых анализируются резуль-
таты мониторинга системы (дан-
ные аудитов, сведения об уровне 
удовлетворенности потребителей, 
оценка результативности, предло-
жения подразделений) и разрабаты-
ваются мероприятия, повышающие 
эффективность процессов.

10. В идеале, каков должен быть 
конечный результат успешного 
внедрения системы? 

Внедрение СМК — это страте-
гическое решение, направленное 
на постоянное совершенствование. 
А как известно, совершенству нет 
предела. 

Но одним из признаков успеха 
можно считать понимание каж-
дым сотрудником важности своего 
вклада в общее дело для стабильного 
качества выполняемых работ и воз-
можностей дальнейшего развития. 
В будущем хотелось бы создать еди-
ную базу знаний компании (интел-
лектуальные активы), чтобы каж-
дый сотрудник мог развиваться и 
повышать компетенцию без отрыва 
от работы.

*ISO (International Organization for Standardization) — международная организация занимающаяся выпуском стандартов, основанная в 1946г. СССР был одним из основателей, 
постоянным членом руководящих органов, а Россия стала членом ISO как правопреемник СССР. Сфера деятельности ISO — стандартизация во всех областях, кроме электро-
техники и электроники, относящихся к компетенции Международной электротехнической комиссии. Кроме того, ISO занимается проблемами сертификации.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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В последние годы теория 
о том, что система наказаний 
сотрудников на  предприя- 
тии безнадежно устарела 

и должна быть заменена на систему 
мотивации, состоящую исключи-
тельно из  поощрений разной гра-
дации, приобрела необыкновен-
ную популярность. То  есть, из  всем 
известного метода «кнута и  пря-
ника» оставляем только пряники 
соответствующих масштабов. Руко-
водителям вменяется в  обязанность 
обеспечить эффективную работу 
всех сотрудников и  поддерживать 
трудовую дисциплину.  Однако, зача-
стую несмотря на  большой опыт 
работы в  конкретной организации, 
так называемые управленцы никогда 
не  получали специальных знаний 
в  области руководства коллективом 
и  управления персоналом. В  луч-
шем случае им приходится пола-
гаться на наводнившие рынок книги 
и статьи, которые во многих случаях 
дают рекомендации очень далекие 
от реальной действительности и рас-
считаны на идеальные условия.

Любой руководитель неизбежно 
сталкивается с  дилеммой, какую 
систему применить для повышения 
эффективности вверенной ему ком-
пании. Ведь коллектива, который 
состоял бы исключительно из  пре-
данных общему делу, профессио-
нальных и высоко мотивированных 
сотрудников, в  принципе не  суще-
ствует. Наверное, самым разумным 
можно считать сохранение здоро-
вого баланса между поощрениями 
и наказаниями, при котором любое 
решение руководителя будет моти-
вированным, обоснованным и, глав-
ное, понятным подчиненному. 

Давайте для  начала разберемся 
с самой сутью поощрения сотрудни-
ков. Любой работник хочет, чтобы 
его труд ценили и  соответственно 
вознаграждали. Вопрос заключается 
в  следующем: следует ли допол-
нительно поощрять работника 
за  добросовестный труд? Если вы 
даете однозначно положительный 
ответ, то  тогда логически вытекает 
еще один вопрос — а за что сотруд-
нику выплачивают должностной 
оклад? В принципе, за качественное 
исполнение своих должностных обя-
занностей и при условии отсутствия 
нарушений установленных в  ком-
пании правил. И  в  такой ситуации 
дополнительная выплата или даже 
нематериальное вознаграждение 

демонстрирует как самому работ-
нику, так и всему коллективу, что он 
не обязан выполнять условия найма, 
так как его это не мотивирует.

Кроме того, даже в случаях, когда 
сотрудники бесспорно заслуживают 
отдельного вознаграждения, напри-
мер, за  инициативный проект или 
добровольно взятые на себя допол-
нительные обязанности, необхо-
димо понимать, что поощрение 
за  это не  может быть бессрочным. 
То есть когда по окончании фронта 
работ «мотивирующая» составляю-
щая отпадает, это не должно воспри-
ниматься как наказание или оскор-
бление, хотя в  реальности именно 
так и происходит. 

Нужно  ли стимулировать так 
называемое вдохновение? Кото-
рое быстро и эффективно приводит 
к желаемому результату? Опять-таки 
спорный вопрос, так это может пре-
вратиться в  систему, при  которой, 
во-первых, вдохновение чудесным 
образом никогда не будет приходить 
без дополнительного поощрения, 
а  во-вторых, тем самым обнулится 
вклад всех сотрудников, которые как 
раз заняты не очень вдохновляющей 
и возвышенной, но не менее необхо-
димой рутинной деятельностью.

Конечно, никто не  отменяет 
ни  необходимости, ни  значимости 
поощрения — ценный вклад сотруд-
ника в рабочий процесс, его желание 
выйти за рамки своих обязанностей, 
энтузиазм и  преданность компании 
заслуживают открытого призна-
ния, которое бывает как материаль-
ным, так и нематериальным. Но ведь 
у  монеты есть и  обратная сторона: 
что делать с  сотрудником, который 
недотягивает даже до элементарного 
выполнения поставленных ему задач 
или нарушает трудовую дисциплину. 
Наверное, ссылаться на  отсутствие 
достаточной мотивации или вдохно-
вения будет в этом случае неуместно. 
Оставлять подобное поведение без 
внимания также нельзя, поскольку 
это станет демотивирующим факто-
ром для всего коллектива. Простыми 
словами это будет звучать так: раз 
ему можно, то и мне тоже, все равно 
за это ничего не будет.

В идеале, задача грамотного и про-
фессионального руководителя  — 
выстроить систему, при которой 
все сотрудники подобраны таким 
образом, что они полностью соот-
ветствуют занимаемой должности, 

четко понимают правила, установ-
ленные в  компании, следовательно, 
лентяи или нарушители дисциплины 
просто напросто не уживутся в наце-
ленном на успех коллективе. В жизни 
все происходит несколько иначе.

Итак, мы установили, что опреде-
ленная система наказаний являет- 
ся неизбежной, но  суть вопроса 
заключается в  построении системы 
правильных наказаний, нацелен-
ных не  на  месть, а  на то, чтобы 
подобное поведение или проступок 
не повторялись. 

Еще одним важным вопросом 
является суровость наказания. Оши-
бочно предполагать, что чем оно 
сильнее, тем эффективнее. Скорее, 
подобная немотивированная стро-
гость создаст в коллективе атмосферу 
страха и недоверия, что будет контр-
продуктивным. С  другой стороны, 
слишком слабое наказание просто 
не  окажет никакого действия. Легче 
всего пояснить это на примере. Пред-
ставьте себе сотрудника Х, который 
каждый день опаздывает на  работу, 
за  что начальство решает оштра-
фовать его на  1000 рублей в  месяц. 
Пресловутый сотрудник скорее всего 
решит, что эта весьма логичная 
и  умеренная плата за возможность 
подольше поспать по утрам, и не ста-
нет менять свои привычки. 

В  любом случае, «карательная» 
система должна иметь свои неру-
шимые, для всех понятные и  зара-
нее оговоренные правила. Давайте 
попробуем разобраться с ними:

• Наказывают не  человека, 
а  проступок, значит оскорбле-
ния и комментарии про личность 
работника недопустимы.

• Нельзя допускать исключений 
из  утвержденных правил  — 
перед организацией равны все, 
за  одинаковый проступок к  цен-
ному старожилу компании и спо-
тыкающемуся новичку должны 
применяться одинаковые меры.

• Самодеятельность в  изо-
бретении мер воздействия 
запрещается, степень и  форма 
взыскания определяются 
принятым документом.

• Сам момент наказания 
ни в коем случае не может быть 
публичным, рекомендуется 
предварительно провести беседу 
с  сотрудником. Однако, факт 

состоявшегося взыскания должен 
быть известен коллективу.

• Процесс нельзя затяги-
вать, так как оперативность 
в  решении проблемы помогает 
поддерживать систему.

• При вынесении решения о  нака-
зании за  определенный просту-
пок, не  следует припоминать 
все прошлые прегрешения. 
Отвлекаясь от  несправедливо-
сти подобного подхода, он еще 
и  подрывает позицию руково-
дителя, который в  течение дол-
гого времени не  может заста-
вить сотрудника или  коллектив 
соблюдать правила.

• Систематические наказания, 
применяемые к одному и тому 
же человеку, очевидно не при-
носят желаемого результата: 
в  таком случае с  работником 
лучше просто расстаться.

Еще один фактор, который помо-
жет грамотно выстроить систему, 
это желание и  умение руководи-
теля брать на  себя ответственность 
за  наказания. Зачастую начальники 
пытаются самоустраниться как 
от  неприятных бесед, так и  от  чет-
кого обозначения своей позиции, 
ссылаясь на  правила (я тут не  при-
чем, это в  кодексе так написано) 
или делегируя разговор с провинив-
шимся сотрудникам своим замести-
телям или управлению по  работе 
с  персоналом. К  сожалению, это 
приводит только к потере личного 
авторитета руководителя и как след-
ствие всей системы компании. Хотя 
любому нормальному человеку 
с точки зрения психологии приятнее 
хвалить, чем ругать.

В  целом, психологи настоя-
тельно советуют применять поощ-
рения и  наказания в  соотношении 
пять к  одному — на  пять пряников 
приходится всего лишь один кнут. 
В  случае наличия четкой, работаю-
щей системы большее количество 
взысканий и  штрафных санкций 
в  принципе не  понадобится, так 
все сотрудники будут ясно пони-
мать последствия своих действий 
и соблюдать правила, на которые они 
изначально соглашались при  тру-
доустройстве. В  свою очередь это 
поможет создать в коллективе про-
дуктивную и  творческую рабочую 
атмосферу, в которой не будет места 
ни страху, ни безнаказанности.

НАКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ ПООЩРИТЬ
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На сегодняшний день в России 
количество абитуриентов 
высших учебных и  средне- 
специальных заведений 

растет в  геометрической прогрес-
сии. Поэтому многообразие вузов 
и  направлений в  Санкт-Петербурге 
привлекает большой приток моло-
дежи со всех уголков России и стран 
СНГ. Занять бюджетное место  в 
хорошем ВУЗе на  востребованной 
специальности удается не  каждому, 
а обучаться на платной основе ино-
гда  не позволяют финансовые воз-
можности. «Корпорация «ТИРА» 
предлагает молодым и амбициоз-
ным абитуриентам 2022  года полу-
чить высшее образование и будущее 
место работы благодаря программе 
целевого обучения!

Целевое обучение  — это 
программа бакалавриата 
в  вузах, при которой сту-
дент обучается за  счет го-
сударства по  выделенной 
квоте. Специфика целевого 
набора в  том, что студент 
заключивший договор с  на-
шим предприятием учится 
бесплатно, а  после оконча-
ния учебного заведения по до-
говору должен отработать 
на нем от 3-х лет. 

Стоит отметить, что те, кто посту-
пают по целевому набору, участвуют 
не в общем конкурсе, а в отдельном, 
где конкуренция значительно ниже. 
В  результате студент получает бес-
платное образование, а мы — квали-
фицированного специалиста и под-
готовленного к работе кадра.

Перечислим основные преиму-
щества целевой подготовки спе- 
циалистов на нашем предприятии:

1. Гарантированное трудоу-
стройство молодых специа-
листов на предприятие;

2. Прохождение предди-
пломной и производствен-
ной практик с предостав-
лением рабочего места 
и необходимых материалов;

3. Осуществление в учебном 
процессе помощи и содей-
ствия с нашей стороны;

4. Возможность совмещать 
учебные занятия и работу 
(на старших курсах);

5. Получение опыта работы 
в крупной и надежной 
компании.

Деятельность ОПК России посте-
пенно совершенствуется и развивает- 
ся. Начинает расти численность 
молодых сотрудников на предприя- 
тиях. Возрастает спрос на наукоем-
кую продукцию как военного, так 
и  гражданского назначения, что 
расширяет мотивацию к  исследо-
вательской деятельности, особенно 
прикладного назначения. Поэтому, 
с  каждым днем растет заинтересо-
ванность предприятий ОПК в  под-
готовке таких кадров. 

Данная программа позволяет 
нашему предприятию решить про-
блему недостатка кадров в перспек-
тиве, которая всегда достаточно 
остро ощущается в  радиоэлектрон-
ной отрасли. Наши основные цели 
взаимодействия с  образователь-
ными учреждениями: поиск моло-
дых студентов (кадрового резерва), 
привлечение студентов на практику 
и  повышение узнаваемости бренда 
предприятия на рынке труда. 

Мы предлагаем обучение для 
абитуриентов в  ведущих ВУЗах 
Санкт-Петербурга по  следующим 

направлениям: радиотехника, при-
боростроение; инфокоммуникацион- 
ные технологии и  системы связи; 
конструирование и  технология элек-
тронных средств; электроника и нано-
электроника; автоматизация техноло-
гических процессов и производств.

На 2022  год мы сотрудничаем 
со следующими высшими учебными 
заведениями: Балтийский государ-
ственный технический универси-
тет «ВОЕНМЕХ» им.  Д.Ф.  Устинова, 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокосми-
ческого приборостроения, Санкт- 
Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), 
Санкт-Петербургский националь-
ный исследовательский универси-
тет информационных технологий, 
механики и  оптики, Санкт-Петер-
бургский политехнический универ-
ситет Петра Великого. 

Для нас подготовка кадров зара-
нее означает обеспечение будущей 
деятельности. В настоящее время мы 
должны наперед создавать кадро-
вый резерв, поэтому в этом году наше 
предприятие предлагает 20  мест 
по программе целевого обучения.

Как организован процесс орга-
низации целевого обучения?

Сначала руководители предприя-
тий определяют потребность в  сту-
дентах, обучающихся по договорам 
о  целевом обучении перед подачей 
заявки. Основными принципами 
определения кадровой потребно-
сти  являются кадровый прогноз 
и  четкое понимание конкретных 
компетенций будущего работника.

В  конце года, предшествующего 
году приема на  целевое обучение, 
в  Федеральный кадровый центр 
оборонно-промышленного ком-
плекса (ФКЦ ОПК) группой по под-
бору, обучению и  развитию персо-

нала компании направляется заявка 
о  подготовке специалистов по  кон-
кретным специальностям с  указа-
нием вуза и кафедры на год вперед.

Далее через портал ФКЦ ОПК 
в Управление по персоналу предприя- 
тия приходят резюме/заявки абиту-
риентов, которые содержат анкет-
ные данные, информацию об  оцен-
ках аттестата (в  последней четверти/
полугодовые/годовые) по  предметам 
профильной направленности, о пред-
полагаемом или известном среднем 
балле аттестата (диплома), предпо-
лагаемых или  известных баллах ЕГЭ 
по соответствующим предметам.

После того, как комиссия пред-
приятия рассмотрела все резюме, 
отобранные кандидаты пригла- 
шаются на  очную встречу для зна-
комства, затем происходит заключе-
ние договора между абитуриентом 
и организацией. Заверенная органи-
зацией копия данного договора при-
кладывается к стандартному пакету 
документов при поступлении.

Если абитуриент по личным при-
чинам решает не  воспользоваться 
предоставленным местом, дого-
вор расторгается без  каких-либо 
последствий. 

На  данный момент мы полу-
чили от  абитуриентов более чем 
110  резюме по  самым разным 
направлениям подготовки. Наибо-
лее востребованными из  них ока-
зались: «информационные системы 
и  технологии», «инфокоммуника-
ционные технологии», «системы 
связи» и «радиотехника».

Наше предприятие уже имеет 
успешный опыт работы с выпускни-
ками программы целевого обучения. 
Мы всегда рады поделиться своими 
знаниями и  опытом с  молодыми 
специалистами, а  также готовы 
вместе построить долгосрочное 
и продуктивное сотрудничество!

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ — 

ТИРА
ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ — 

ТИРА
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КУРС МОЛОДОГО БОЙЦАКУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
В этой рубрике газета ТИРА.ru представляет вам новых сотрудников, которые вступили в наши рабочие ряды менее года назад.  

И вот они готовы поделиться уже сформировавшимся мнением и свежими впечатлениями о нашем предприятии. 
Приятного знакомства! 

НОВЫЕ СОТРУДНИКИ
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Мы побеседовали с генеральным 
директором ООО «Фирма «Пассат» и 
попросили его рассказать об истории 
и перспективах компании.

«Фирма «Пассат» сформирова-
на в 1978 г. решением Главноко-
мандующего ВМФ адмирала флота  
С.Г. Горшкова как подразделение 24 
ЦНИИ МО РФ при ОКБ «Радуга» и 
размещалась на территории Военно- 
морского института радиоэлектро-
ники имени А.С. Попова в Петерго-
фе. В современном виде компания 
существует на рынке программных 
продуктов с 1992 г. Ее основателем 
был доктор технических наук, про-
фессор, капитан I ранга Владимир 
Яковлевич Розенберг, до последних 
дней принимавший активное уча-
стие в руководстве и работе компа-
нии. С октября 2013 года предприя-
тие вошло в состав ГПК «Корпорация 
«ТИРА».

Основная специализация: разра-
ботка программных средств в обла-
сти автоматизации управления, ин-
форматизации образования, а также 
разработка компьютерных систем 
обучения и тренажерной подго-
товки специалистов ВМФ. «Костяк» 
коллектива — офицеры запаса ВМФ, 
имеющие опыт научной и препода-
вательской деятельности.

В современных экономических 
условиях, мы стремимся расширить 
сферу, используя не только накоплен-
ный опыт, но и собственные иннова- 
ционные технологии:

• Создание сложных ПО на заказ;
• Компьютерные системы обуче-

ния и тренажерной подготовки 
(КСОТ);

• Интегрированные системы 
обучения;

• Имитационное моделирование 
процессов функционирования 
сложных систем;

• Автоматизированные системы 
управления предприятиями 
и муниципальными образова-
ниями.

Пул заказчиков составляют мно-
гие крупнейшие предприятия, ра-
ботающие в интересах ВМФ, а также 
организации гражданского сектора.

За годы деятельность компа-
нии тесно переплелась с Петерго-
фом, где большинство сотрудников 
по сей день живут и принимают ак-
тивное участие в жизни города. Так, 
В.Я. Розенберг являлся бессменным 
председателем научно-технического 
совета при муниципальном образо-
вании Петергофа. Да и сам «Пассат» 
не остается в стороне: мы разра- 
ботали программно-информацион- 
ный комплекс управления Муни-
ципальным образованием «Петер-
гоф». Однако пандемия показала, 
что современная IT-компания мо-
жет и должна работать без привязки 
к месту проживания сотрудников, 
и было принято решение: переме-
стить основные площади в пери-
метр группы компаний «ТИРА».

Как и другие малые и средние 
IT-компании, «Пассат» сталкивается 
с проблемой привлечения новых со-
трудников.

В последние годы рынок труда 
сильно «перегрет», поэтому прихо-
дится брать на работу «сырых» моло-
дых специалистов и учить их с нуля. 
Второй проблемой является «зато-
ченность» компании на выполнение 
заказной разработки. Однако на-
блюдается новая тенденция — ком-
пания-разработчик сама предла- 
гает идею продукта, разрабатывает 
прототип, находит потенциальных 
покупателей и убеждает их в его по-
лезности. И только тогда получает 
со-финансирование части расходов. 
Это, безусловно, повышает вовле-
ченность и ответственность разра-
ботчика, который рискует средства-
ми и временем. С другой стороны, 

мало кто готов к финансовым вло-
жениям на старте и перестройке 
работы коллектива. Наконец, третья 
серьезная проблема связана с необ-
ходимостью иметь ряд лицензий и 
сертификатов, получение и прод-
ление которых является сложным, 
долгим и дорогостоящим процессом. 

К нам пришел 
ПАССАТ

Планы на будущее:

В планах на будущее большую роль начинает играть повсеместное 
внедрение виртуальной и дополненной реальности и технологий искус-
ственного интеллекта, например:

1. Цифровой помощник давно известен в быту — Алиса от Яндекса. Это 
чат-бот, реализованный в виде мобильного или веб-приложения, или 
обличенный в устройство вроде умной колонки, распознающей голо-
совые команды. Отличие промышленного помощника — в специфике 
обучения нейронной сети для обработки сценариев специфических 
для компании. 

2. Компьютерное зрение призвано максимально заменить труд чело-
века в операциях, где требуется визуальный контроль, например, ка-
честв сварного шва. Человеческое зрение несовершенно, и контролер 
может пропускать бракованные детали или забраковывать хорошие 
изделия. Компьютерное зрение позволяет выполнить работу с по-
мощью камеры и алгоритма обработки изображения, с минимумом 
ошибок. 

3. Технологии виртуальной реальности (VR) в компьютерных систе-
мах обучения. Современная техника становится сложнее, поэтому 
предпочтение при подготовке операторов отдается компьютерным 
имитаторам. А там, где нужно натренировать выполнение каких-то 
действий «до автоматизма», например, для управления летательным 
аппаратом, требуется полное погружение. И на помощь приходит 
виртуальная реальность. 

Как руководитель я хотел бы выстроить систему, при которой компания 
могла бы функционировать без меня. Для этого нужно создать несколько 
автономных команд разработчиков, устойчивых к изменяющимся усло-
виям внешней бизнес-среды, причем в каждой команде нужно вырастить 
менеджера, а лучше двух. Необходимо наладить постоянный поток идей 
будущих продуктов, построения гипотезы и способов быстро и дешево 
их проверять. Требуется также диверсифицировать рынки между оборон-
ной, гражданской и, в идеале, экспортной продукцией в равных долях, 
рассмотреть смежные и новые направления, наладить маркетинг, чтобы 
«Пассат» был узнаваем у заказчиков.

В общем, работы предостаточно, отдыхать некогда.

Проблемы есть, и решать их при-
ходится, но безнадежных ситуаций 
не бывает. Молодые ребята, хоть без 
опыта, обладают желанием учить-
ся на рабочем месте. Лицензии и 
сертификаты будут получены, на-
пример, мы уже успешно прошли 
сертификацию СМК, готовимся 
к продлению лицензии на работу 
с государственной тайной. Несколь-
ко сложнее идут дела с переформа-
тированием мышления у сотрудни-
ков, но, если мы хотим развиваться, 
придется приспосабливаться к но-
вым условиям.
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История обмена информацион- 
ными сообщениями начи-

нается на заре человечества. Изна-
чально, для больших расстояний 
использовался дым костров. При-
мечательно, что у австралийских 
аборигенов до сих пор сохранилось 
специальное слово, означающее 
«читать дым». Для увеличения даль-
ности такой связи строилась, на-
пример, сеть сигнальных башен или 
ставились дозорные, создающие це- 
почку костров. Дым, кстати, имел 
свой собственный код: цвет, густота 
и даже форма, придаваемая клубам, 
служили оповещением о разных со-
бытиях, рассказывали о количестве 
и месторасположении врагов. 

Когда близ берега Новой Гвинеи, 
еще не высадившись на сушу, экспе-
диция Миклухо Маклая находилась 
на якорной стоянке, все аборигены 
острова уже были осведомлены о ви-
зите гостей. Исследователь не видел 
в заливе ни души, были замечены лишь 
густые столбы дыма на холмах.

Иногда костры заменялись зву-
ковым оповещением — ударами 
в сигнальный барабан или звуками 
труб. Тональность и продолжитель-
ность звука также могут быть ис-
ключительно информативными, и 
до сегодняшнего дня используются 
в некоторых африканских деревнях.

 Возможно позже стали посылать 
гонцов с устными вестями, что ста-
ло самым действенным способом 
передать срочное сообщение. Такой 
вестник заучивал «письмо» со слов 
отправителя, а затем пересказывал 
его адресату. Профессия гонца счи-
талась весьма опасной — помимо 
подстерегающих его на пути диких 
зверей, грабителей и природных 
катаклизмов, гонца элементарно 
могли казнить за недобрую весть. 
После развития письменности, вест-
ники стали перевозить написанные  
на шкурах животных или перга-

менте письма, а на территории со-
временных Мексики и Перу — кипу 
из шнуров различной длины с цвет-
ными узелками. 

Несмотря на трудности, связан-
ные с доставкой сообщений, 
древние государства, такие как 
Египет, Персия, Рим имели раз-
витую, хорошо организован-
ную почту.

Слово «почта» произошло 
от латинского выражения 
«mansio pozita...» — «станция 
в пункте...».

Однако, скорости гонцов, 
даже при учете эстафетной сис- 
темы не всегда хватало. Поэ-
тому настала пора отдать дань 

уважения почтовым голубям. Хотя 
голубь мог нести лишь очень корот-
кое письмо или записку, голубиная 
почта была очень эффективным ин-
формационным каналом, который 
использовали политики, брокеры, 
военные, да и простой народ. Уче-
ные до сих пор не могут четко объяс-
нить, как эти птицы ориентируются 
в пространстве, но их способность 

находить дорогу к гнезду на рас-
стоянии до 1500 км удивительна. 
Серьезным недостатком этого вида 
связи является то, что она априори 
симплексная, так как голуби не мо-
гут летать туда и обратно, а боль-
шую, разветвленную сеть голубятен 
удалось построить только в XIX веке. 

Натан Ротшильд получил весть 
о поражении Наполеона при Ватер-
лоо через голубя на двое суток рань-
ше официальных новостей, весьма 

удачно провел кампанию на бирже 
с французскими бумагами и по-

лучил 40 миллионов долларов 
прибыли!

Два открытия послужили 
отправной точкой изобре-
тения приближенного к со-

временности средства связи, 
хотя не сразу были приняты 

научным сообществом: откры-
тие электромагнитного поля в 1845 

году английским ученым-физиком 
М. Фарадеем и два десятилетия спу-
стя предложенное Д. К. Максвеллом 
теоретическое обоснование и фор-
мулировка существования электро-
магнитных волн, одним из видов 
которых являются радиоволны. 
Без обоснования теории электроди-
намики было бы невозможно созда-
ние самого радиоприемника.

А вот первые попытки создать 
средства связи с использованием 
электричества относится ко второй 
половине XVIII века, когда Лесаж 
в 1774 году построил в Женеве элек-
тростатический телеграф. В 1798 
году испанский изобретатель Фран-
циско де Сальва создал собственную 
конструкцию электростатического 
телеграфа. Позднее, в 1809 году не-
мецкий ученый Самуил Томас Зем-
меринг построил и испытал элек-
трохимический телеграф. Первый 
электромагнитный телеграф создал 
российский ученый Павел Львович 
Шиллинг в 1832 году.

В 1868 году американ-
ский дантист Малон Лумис 
заявил, что открыл способ 
беспроволочной связи. Сиг- 
нал передавался при помо- 
щи двух воздушных змеев, 
к которым были прикре-
плены электрические про- 
вода. Один из них был ан-
тенной радиопередатчика, 
второй — антенной радио- 
приемника. При размыка- 
нии от земли цепи одного 
провода отклонялась стрел- 

ка гальванометра и в цепи другого 
провода. По словам Лумиса, сигнал 
передавался на расстояние более 
22 км. В 1872 году он получил пер-
вый в мире патент на беспроводную 
связь. Но, к сожалению, детальные 
описания устройств или чертежи его 
аппаратов не сохранились.

В 1888 году Генрих Герц нашел 
способ передачи и приема электро-
магнитных волн, которые длитель-
ное время назывались «волнами 
Герца». Никола Тесла запатентовал 
целых два изобретения, имеющих 
непосредственное отношение к на- 
шей теме — в 1893 году передат-
чик, а в 1895-м — приемник. Кстати, 
устройство Теслы могло преобразо-
вывать радиосигнал в акустический 
звук. Такую конструкцию имеют и 
все современные радиоустройства, 
в основе которых лежит колебатель-
ный контур.

Конечно, нельзя забывать и об изо- 
бретении Александра Белла, кото-
рый 7 марта 1876 года запатентовал 
телефонный аппарат. Работая над со- 
зданием телеграфа, он обнаружил, 
что при возникновении электри-
ческого сигнала в телеграфном 
аппарате появлялись звуки. Это и 
натолкнуло его на мысль о созда-
нии дистанционного переговорного 
устройства. Белл сумел преобразо-
вать звуковой сигнал в аналоговый 
электрический, а затем передавать 
его на определенное расстояние и 
снова преобразовывать в звуковой. 
Тогда же было создано и первое 
устройство, которое состояло из не-
большой мембраны и сигнального 
рожка для усиления звука и пред-
ставляло собой трубку, где одновре-
менно находились и передатчик, и 
приемник. 10 марта ставшая исто-
рической фраза: «Мистер Ватсон, 
идите сюда. Вы мне нужны» была 
передана по 12-ти метровому про-
воду, соединяющему квартиру Белла 
с лабораторией на чердаке.

Слово «радио» в переводе с латин-
ского radiare означает «излучать, ис-
пускать лучи».

Дальше последовало изобре-
тение радио, и настоящий прорыв 
в технологиях, благодаря которому 
удалось избавиться от проводов и 
в последствии наладить связь 
по всей планете. Но эта история уже 
всем известна.

Кто владеет информацией — тот владеет миром:
от первобытных людей до изобретения радио
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Постоянная рубрика 
«В свете прожектора» 
снова знакомит читате-
лей с топ-менеджментом 
нашей группы компаний, 
показывая руководителей 
с непривычной стороны.  
В этом номере техничес- 
кий директор АО «РИМР» 
Алексей Вячеславович Заикин 
размышляет о написа-
нии книги, спасает чело-
вечество в условиях пост- 
апокалипсиса и выбирает 
наиболее ценные качества 
сотрудников.

— Если бы у Вас была воз-
можность навсегда остаться 
в каком-то возрасте, какой 
возраст Вы бы выбрали?

Однозначно свой на любой задан-
ный момент времени. Вряд ли я бы 
захотел навсегда остаться в каком-то 
возрасте, не двигаясь вперед и не 
видя того, что меняется вокруг.  
С каждым прожитым годом вос-
приятие окружающего мира ме- 
няется, мы начинаем по-другому 
оценивать людей и события, а зна-
чит получаем новые впечатления. 
Я еще помню сказку Аркадия Гай-
дара «Горячий камень» и цитату  
из нее, чтобы про меня не говорили:  
«...не сумел он, видно, одну жизнь 
прожить так, как надо, не разглядел 
своего счастья и теперь хочет начи-
нать сначала». Меня вполне устраи-
вает мой возраст, со мной мои знания, 
уже есть немалый жизненный опыт,  
но есть еще и перспектива.

— На случай, если нужно 
будет спросить у Вас совета, 
в чем Вы разбираетесь 
лучше всего?

Вот на этот вопрос очень легко 
ответить — в своем деле, конечно,  
в профессии, которой я посвятил 
всю жизнь. Здесь мои основные зна-
ния и навыки, поэтому в этой сфере 

я чувствую себя наиболее уверенно. 
Однако, мне бы больше хотелось 
обмениваться опытом, а не разда-
вать советы.

— Если бы Вы решили 
написать книгу, о чем бы она 
была?

Есть хорошее правило: можешь 
не писать — не пиши, поэтому, осоз-
навая, что от писательской дея-
тельности я далек, на сегодняшний 
день планов написать книгу у меня 
нет. Наверное, я взялся бы за напи- 
сание книги, если бы считал,  
что сумел добиться большого успеха 
в жизни, тогда соответственно, 
темой моего творения стали бы: 
саморазвитие, преодоление труд-
ностей и достижение поставлен-
ных целей. А пока еще мемуары мне 
писать рано. Конечно, если вдруг 
представить, что меня поставят 
перед необходимостью обязательно 
написать книгу, то думаю, что смогу 
уже написать задачник, причем 
с трудными задачами, по своей 
тематике, естественно.

— Верите ли Вы в конец 
света в обозримом буду-
щем? Что, по Вашему мне-
нию, является наиболее 
вероятным сценарием?

Оптимистично и категориче-
ски заявляю: нет не верю, выбираю 
верить в лучшее. Однако, реалистиче-
ский взгляд на мир все-таки застав-
ляет дать маленькую оговорку — 
если только человечество не погубит 
само себя. Судя по установившейся 
модели поведения, люди способны и 
зачастую склонны к самоуничтоже-
нию. По моему мнению, конец света 
человечество может ускорить, разру-
шив собственную экосистему, таким 
образом сделав планету непригод-
ной для жизни. Но даже в этом слу-
чае, всегда можно будет начать снова 
где-нибудь на другой планете.

— Представьте, что конец 
света все-таки наступил. 
Будут ли Ваши знания вос-
требованы среди немного-
численных выживших?

Конечно. Во-первых, я по пер-
вому образованию учитель физики, 
а физика — основа знаний о мире, 
особенно в условиях постапока-
липсиса. К тому же, я инженер. 
Помните Жюль Верна и его роман 
«Таинственный остров»? Если бы  
не практические навыки и глу-
бокие знания инженера Сайруса 
Смита, то невольным колонистам 
не удалось бы создать на необи-
таемом острове вполне успешную 
мини цивилизацию. Я, конечно,  
не ходячая энциклопедия и не герой 
романа, но инженерные способ- 
ности всегда востребованы. Во- 
вторых, человек по своей натуре 
существо социальное, ему нужно 
общаться, а радиосвязь, которой 
я занимаюсь всю сознательную 
жизнь, именно для этого и пред-
назначена. Чем меньше выживших 
после так называемого конца света, 
тем больше расстояния между 
ними, тем сильнее потребность  
в создании системы коммуникации, 

значит опять же мои знания могут 
пригодиться.

— Все мы периодически 
оказываемся в трудных 
ситуациях. Что помогает 
Вам принять решение?

В трудных ситуациях, когда нужен 
выбор и требуется принять решение, 
как раз больше полагаюсь на интуи- 
цию, чем на знания. Ответ всегда есть 
внутри, но он не всегда логичен и под-
дается анализу. Поэтому мой личный 
рецепт — сделать паузу и прислу-
шаться к себе.

— Если использовать 
метод кнута и пряника, чего 
должно быть больше?

Если рассматривать вопрос долго- 
срочной перспективы и выстраива-
ния системы, то я за пряник, кнут 
нужен только для контраста и кратко- 
временно. Метод кнута и пряника 
успешно применялся в управлении 
задолго до появления теории менедж- 
мента. Говорят, что, когда первая 
обезьяна на заре цивилизации взяла 
палку, остальные обезьяны начали 
трудиться. То есть идея кнута идет 
еще оттуда, правда, не совсем 
понятно, что она же использовала в 
качестве пряника. А если серьезно, 
считается, что оптимальное соотно-
шение похвалы и критики должно 
составлять от 5:1 до 7:1. И я полно-
стью с этим согласен.

— Какое качество для 
сотрудника Вы считаете 
более ценным: преданность 
или профессионализм?

Профессионализм — это особое 
свойство людей систематически, 
эффективно и надежно выполнять 
сложную деятельность в самых раз-
нообразных условиях, поэтому я 
считаю его необыкновенно ценным 
для всех. Принято говорить, что 
преданность может оказаться важ-
нее, особенно в критических усло-
виях, но увы… это настолько редкое 
качество, что нет смысла на него и 
рассчитывать...

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Шитье — один из древнейших видов 
ручного труда, возникший еще в ка-
менном веке. Тогда одежда шилась 
из меха и шкур с помощью острых 
костей и сухожилий добытых жи-
вотных. Тысячелетиями шитье осу-
ществлялось исключительно вруч-
ную, и многие до сих пор являются 
приверженцами классического стиля. 
Но изобретение швейной машины 
в XIX веке привело к массовому про-
мышленному производству предме- 
тов одежды. На рынок хлынули швей-
ные машины и процесс создания 
одежды стал быстрее не только 
в локальном рукоделии, но и в про-
мышленных масштабах. А также за-
воевал сердца женщин по всему миру, 
подарив им возможность создавать 
уникальные изделия своими руками 
за относительно небольшой проме-
жуток времени.
Сегодня мы поговорим на эту тему 
с Раисой Абдусаидовной Мамара-
суловой — директором по информа-
ционным технологиям Корпорации 
«ТИРА».
Несмотря на сложность и специфику 
выбранной деятельности, любимым 
занятием для досуга она выбирает 

шитье. Увлечение это сопровождало 
ее с детства, когда были поставле-
ны первые удачные эксперименты 
на куклах, но посвящать этому 
жизнь не имела желания: «У меня 
всегда было хорошо с математикой, 

я хотела получить профессию и ра-
ботать в востребованной сфере, а 
шитье рассматривала как хобби — 
дело для души». 
Раиса Абдусаидовна признается, 
что ассортимент магазинов одежды 
не устраивает ее по ряду причин: 
соотношение цены и качества: 
«Иногда сшить вещь из итальянской 
ткани бывает дешевле, чем купить 
в магазине из какого-нибудь полиэ- 
стера» и шаблонный крой, редко 
подходящий под индивидуальные 
особенности тела: «Я хотела, что-
бы вещь сидела идеально — строго 
по моим параметрам. Но это энерго- 
затратно — требуются долгие поис- 
ки и многочисленные примерки. 
Ко всему прочему, я не любитель 
офлайн-магазинов.

Для меня «соз- 
дать вещь самой» было 
оптимальным решением 
проблемы». Так желание 
составить свой гардероб из ка- 
чественных, удобных и уникальных 
вещей пробудило творческий по-
рыв и привело Раису Абдусаидовну 
в школу «Хочу шить» в 2017 году. 
Целей стать дизайнером одежды 
и сменить род деятельности не бы- 
ло, но по окончании курсов продол-
жала заниматься индивидуально 
с преподавателем. «Когда занимаешь- 
ся в группе — это отлично для началь- 
ного уровня, но потом появляются 
вопросы, касающиеся исключитель-
но твоей сферы интересов и лучше 
обратиться к профессионалу, чем 
пытаться найти ответы в интернете».

Утверждает, что по природе своей 
технарь, и это помогает ей в реали-
зации своих проектов. «Если я вижу 
в магазине или в Pinterest вещь, 
которая мне нравится, но хочется 
иную фактуру или другой крой — я 
покупаю ткань и создаю ее такой, 
которую хочу. Бывает и наоборот — 
сначала я покупаю ткань и уже по-
том придумываю, что хочу из нее 
сделать. Нужные мерки я давно 
знаю, поэтому создать схему вы-
кройки для меня не составит труда 
из любой ткани». 
Нам, конечно же, стало интересно, 
какая вещь вызывает особый трепет 
у директора по информационным 
технологиям: «Любимые вещи — 
это, конечно, все, которые я сделала 

своими руками, но особенно 
мне нравится черный жакет 
из ткани «букле» с пуговица-
ми «камелия».
На вопрос, как новичку 
подобрать подходящее 

оборудование и стоит 
ли рассматривать дорогой сег-
мент, ответила: «Швейной ма-
шинкой с базовым набором 
программ вполне можно обой-
тись. Многообразие остально-
го функционала редко исполь-
зуется любителем, поэтому 
не нужно выбирать дорогую 
аппаратуру, пока вы не реши-
ли, за какие сложные проекты гото-
вы будете взяться. Настраиваемый 
манекен также необязателен, но 
при желании можно приобрести, 
если собираетесь брать заказы». 
Раиса Абдусаидовна настоятельно 

рекомендует не скупиться на ин-
струментах для обработки ткани: 
«Обработка — очень важный про-
цесс, от него по большей части за-
висит, будет ли ваше изделие вы-
глядеть качественно. В ином случае, 
невооруженный глаз заметит, что 
оно самодельное и снисходительно 
отнесется к вашему хобби». Не стоит 
экономить и на ткани: «Важно пони-
мать, что плохая ткань принесет вам 
неудобства на всех этапах шитья, 
поэтому лучше потратить больше 
времени на выбор материалов, чем 
мучиться после, пытаясь привести 
изделие в приличный вид».
Советует также не пренебрегать эта- 
пом обработки ткани еще перед на- 
чалом шитья: «В начале работы 
ткань всегда нужно декатировать 
(постирать и отпарить), чтобы она 
показала себя на предмет измене-
ния формы и потери цвета. Тогда вы 
точно будете знать, с чем работаете, 
подойдет ли этот материал для ва- 
шего проекта и стоит ли тратить 
на него время. Сама стираю руками 
и лишь изредка в стиральной маши-
не, так можно избежать случайной 
порчи материала». Была искренне 
удивлена, получив от коллег на день 
рождения полезный подарок — на-
бор, состоящий из универсальной 
колодки и портновского утюжка. 
До сих пор остается загадкой, как 
сотрудники получили доступ к меч-
там руководителя.
Экспериментировать Раиса Абду-
саидовна тоже не против и даже 
называет отделку любимой частью 
процесс шитья: «Иногда я могу до-
бавить несколько элементов на го-
товую одежду — сделать обрамле-
ние кармана бисером, например, 

но делаю это аккуратно и стараюсь 
не перейти грани».

следует?
Следует шить!
Что же

из этого

ХОББИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ
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ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

Все течет, все изменяется, что-то 
со временем забывается, а что-то 
наоборот, навечно входит в историю. 
Но из чего она состоит, наша исто-
рия? Это и люди, которые оставили 
в ней свой след, и значимые события, 
изобретения, изменившие жизнь 
человечества вообще или хотя бы 
маленькой его части. В погоне  
за этими крупными вехами мы 
порой забываем, что незначитель-
ные на первый взгляд предметы 
могут помочь приподнять завесу 
над прошлым и взглянуть на него 
с необычной стороны. Ведь для архео- 
логов один маленький черепок 
древней амфоры или обработан-
ный каменный скребок — уже целая 
история. А из чего состоит история 
предприятия, кроме его сотрудни-

ков, направлений дея-
тельности и выпускаемых 
изделий?

Как оказалось, очень 
много интересного можно 
почерпнуть, например, из ме- 
бели, которой на протяжении 

десятилетий поль-
зовались сотруд-
ники компании. 

Сегодня мы знакомимся 
с историей офис-

ного стула и изу-
чаем летопись 
«Тиры» по этим 
разбросанным 
по кабинетам 

  и производ-
ственным по- 

мещениям, забытым или до сих пор 
милым сердцу стульям.

Небольшой исторический 
экскурс

Хотя сту-
лья появи- 
лись на ис- 
торической 
арене доволь- 
но поздно и 
и з н а ч а л ь - 
но предна-
значал и с ь 
для очень 
в ы с о копо- 
ставленных 
особ — жрецов и фараонов, а позже 
для аристократов и философов, они 
очень прочно вошли в жизнь людей.

В России приказы являлись пер-
выми учреждениями, которые можно 
сравнить с современными офисами. 
В них над государственными доку-
ментами трудились писари и дьяки, 
но сидели они на плоских и холод-
ных дубовых скамьях, вплоть до того, 
как Петр Первый пересадил «топ- 
менеджеров» своего времени на евро- 
пейские стулья, покрытые подушеч-
ками для удобства. 

В XIX веке промышленная рево-
люция переселила лю- 
дей в города и создала 
большое количество так 
называемых админи-
стративных офисных ра- 
ботников, а значит офис- 
ный стул стал предметом 
практически массового 
производства. Первый 
так называемый офис- 
ный стул был продемонстриро-
ван на Всемирной выставке в Лон-
доне в 1851 году — он мог накло-
няться, вращаться и регулироваться 
по высоте. Настоящее чудо по тем 
временам! Кстати, там же пока-
зали в первый раз и наиболее 
популярный стул — венский. Он и 
по сей день является самым про-
стым, дешевым и прочным стулом 
в истории.

Что было дальше?
Нам не удалось найти на пред-

приятии мебели той эпохи, зато мы 
точно знаем, на каком стуле сидел  
у себя дома А.С. Попов, а также можем 
предполагать, что он представлял 
свое изобретение людям, кото-
рые пользовались именно такими  

стульями образца 1911 года — года 
основания нашего предприятия.

К сожалению, много стульев того 
времени было сожжено в печах 
в годы революции и гражданской 
войны.

В эпоху СССР понятие дизайн 
интерьера офиса не существовало. 
Вся выпускаемая продукция была 
практически одного коричневого 
цвета, выбирать не приходилось, 
разнарядка спускалась сверху, каби-
неты были стандартными по форме 
и размерам. Дизайн мебели не ока-
зывал никакого влияния на имидж 
фирмы. Огромной популярностью 
пользовались уже знакомые нам 
венские стулья из гнутого дерева  
во всех их вариациях, примеча-
тельно, что они не теряли своего 
значения с момента своего изобре-
тения в 1830 году, а с 1920-х вообще 
получили массовое распростра-
нение. В СССР были свои фабрики  
по их производству, разнарядка  
не обошла стороной наше пред- 

приятие, и мы по праву 
гордимся своими образ-
цами венских стульев.

Есть все основания пред- 
полагать, что на этих или 
очень похожих на них сту-
льях сидели в свое время 
директора завода №678  
К.Х. Муравьев и М.И. Жиляев, 

что на подобных необходи- 
мых предметах мебели наши 

сотрудники разрабатывали такие 
важные изделия, как «Боб», 
телевизионную радиостан-
цию «МТР-2», «Саксаул», «Ара-

рат» и другие. Жесткие спинки и 
сидения стульев 50-х могут поведать 
нам о том, как М.И. Войчинский 
заработал Сталинскую и Государ-
ственную премии, может быть 
именно благодаря их негнущейся 
твердой структуре Ю. А. Нефедьев 
стал лауреатом Ленинской и Ста-
линской премий.

Почти такими же стульями поль-
зовались в 60-е П.В. Удальцов и  
П.П. Опаринский, до того, как им 
пришлось пересесть в более удоб-
ные директорские кресла, разра-
ботчикам «Снежинки», «Молнии-2», 
«Бури» и других изделий также 
пришлось, наверное, подкладывать 
мягкие подушечки на по-прежнему 
жесткие сидения.

В 70-е и 80-е стулья на- 
шей компании в основном 
стали значительно мягче, 
но в это же время появ- 
ляются у нас стулья, ис- 
пользующие хромирован- 
ные гнутые трубы. Это неу-
дивительно, ведь 
их отличает 
более вы- 
сокая по- 
жаробезо-
пасность и 
с т о й к о с т ь 
к воздей- 
ствиям окру- 
жающей среды —  
идеальное сочетание 
для офиса. Интересно 
отметить, что идея ис- 
пользования труб, как и 
опытные образцы подобной мебели, 
появились еще в первой половине 
прошлого века, однако, широкое 
применение они получили гораздо 
позже. Стояли ли такие стулья 
в кабинетах директора Б.И. Золотова 
и его заместителей? Какой мебелью 
пользовались создатели ТВ радио-
станций АТРС5/1 и АТРС 50 кВт или 
РПДУ «Вариация-1»? Трудно ска-
зать. Но судя по количеству наград 
и премий, полученных нашими 
сотрудниками в эти десятилетия, все 
на их рабочих местах располагало  
к плодотворному труду.

Перестройка принесла с собой 
новые веяния и даже новые стулья. 
Иностранные фирмы завезли неиз-
вестные до того времени стили 
и варианты офисной мебели — 
покупка таких импортных новинок 
стала вопросом престижа фирмы. 
А вот об уместности, сочетаемости 
и стильности такого убранства мало 
кто задумывался. Вот и появились  
у нас в компании стулья, похожие  
на садовые скамьи, жесткие спинки 
на стальных ножках и одновременно 
резные деревянные варианты. 
Какой из них больше всего запом-
нился и приглянулся С.М. Жито-
мирскому, еще до того, как он стал 
директором «РИМРа» и «МАРТа»  
в 2003 году, наверное, можно спро-
сить у него самого. Может быть, он 
всегда предпочитал такое знакомое 
всем нам черное офисное кресло, 
которое в 2000-х начали массово 
производить и в России.

14

Знакомьтесь:
ТИРОВСКИЙ СТУЛ Стул — весьма сложный предмет.  

Небоскреб, кажется, построить легче.  
Людвиг Мис ван дер Роэ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
• Слово «стул» было заим-

ствовано в древнерусский период  
из германских языков.

• Венский стул сбрасывали 
с Эйфелевой башни в качестве 
испытания на прочность — и он  
не разбился.

• На площади Наций в Женеве 
стоит самый известный памятник 
стулу.

• В Кракове для важных госу-
дарственных собраний специально 
изготавливают неудобные стулья — 
чтобы решения принимались как 
можно быстрее. 

• В отличие от современных 
гаджетов, которые теряют свою 
функциональность очень быстро, 
стул, даже возрастом в тысячи лет, 
не утратил своего основного функ-
ционального значения и, в прин-
ципе, может по-прежнему быть 
удобным.
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Наше время
Сейчас при выборе обстановки 

мы в первую очередь обращаем 
внимание на удобство, мобиль-
ность, компактность и легкость. 
Хотя сегодня существуют офисные 
решения во всех возможных цветах, 
большинство людей предпочитают 
сдержанные варианты, в которых 
уравновешенно сочетаются функ-
циональность и стиль.

Посмотрите вокруг себя. Многие 
из вас проводят свои рабочие часы 
на стульях или креслах на колеси-
ках, но мало кто знает, что это изо-
бретение приписывается Вольтеру, 
который любил передвигаться на нем 
по своему кабинету. Однако, спра-
ведливости ради стоит отметить, 
что доказательств этой версии нет, 
хотя первый музейный образец 
такого кресла называется «креслом 
Вольтера». По другой версии, его 
изобрел Чарльз Дарвин.

В старину считалось, что рабочее 
место не должно быть удобным, так 
как это не настраивает сотрудника 
на трудовые подвиги, а наоборот, 
расслабляет его и побуждает пре-
даваться лени. Взгляды человече-
ства на офисную обстановку карди-
нально поменялись: мы стараемся 
обеспечить всем работникам кор-
порации максимально комфорта-
бельные рабочие места, включая, 
конечно, стулья и кресла.

Забегая вперед
Каким будет офис будущего? 

Наверное, эргономичным, с удоб-
ной модульной и мобильной мебе-
лью. Возможно, появятся настоящие 
мебельные трансформеры, чьи функ- 
ции и габариты смогут меняться и 
подстраиваться под нужды опреде-
ленного момента. Многие говорят 
об изготовлении стульев и кресел 
на 3D принтерах, об использовании 
исключительно экологичных мате-
риалов, а некоторые даже пред-
полагают, что в будущем появятся  
стоячие компьютерные рабочие 
места, чтобы хоть как-то противо- 
стоять современным тенденциям 
полного перехода к сидячему об- 
разу жизни. Как бы там ни было, 
но можно с уверенностью заявить, 
что когда-нибудь стулья «Тиры», 
на которых мы с вами ежедневно 
пытаемся внести свой вклад в раз-
витие нашей общей компании, ста-
нут таким же достоянием истории, 
как и те, которые мы рассматривали 
сегодня. Остается только пожелать, 
чтобы страницы истории, написан- 
ные на этих стульях, были еще 
более яркими, чем те, что мы уже 
перелистнули. 
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С 1 июня в Санкт-Петербурге стартовала программа «Трудовое лето». 
Во время летних каникул на благо города и предприятий решили трудиться 
тысячи школьников. В этом году ГПК «Корпорация «ТИРА» планирует вре-
менно трудоустроить более десятка юношей и девушек из школ и кол-
леджей. В течение трех летних месяцев ребята будут трудиться под руко-
водством опытных наставников — специалистов предприятия. Они будут 
постигать азы профессии настройщика узлов и блоков, пробовать свои 
силы в делопроизводстве, примут участие в озеленении и благоустрой-
стве территории компании, а также помогут конструкторам, коммерческой 
службе, отделу ВЭД и отделу рекламы и PR.
Руководство корпорации уделяет большое внимание всестороннему раз-
витию подростков. Для школьников организовываются встречи с предста-
вителями уникальных профессий, руководителями и молодыми специали-
стами предприятий.
Благодаря программе «Трудовое лето» каждый школьник получает воз-
можность получить свою первую заработную плату и первую запись в тру-
довой книжке.

26 мая — «РИМР» провел научно-практическую конференцию на тему: 
«Актуальные проблемы построения средств и комплексов радиосвязи», 
посвященную вопросам разработки, внедрения, сопровождения изделий, 
создаваемых предприятием в интересах заказчика.
В конференции приняли участие профессора кафедры радиосвязи и стар-
шие научные сотрудники Военной академии связи, а также коллеги из 
«РИМРа». Кроме того, по удаленной связи участвовали специалисты Военно- 
учебного научного центра ВВС «Военно-воздушная академии» из города 
Воронежа.
Кроме теоретических докладов, в рамках проведенного мероприятия были 
продемонстрированы серийные и перспективные образцы радиопередаю-
щих и радиоприемных устройств, а также комплексы радиосвязи военного 
и двойного назначения.
По итогам конференции были намечены пути взаимодействия и дальней-
шего сотрудничества.

31 мая 2022 года на производственной площадке АО «Компрессор» состоя- 
лось выездное заседание Научно-производственного арктического кла-
стера Санкт-Петербурга, на котором ГПК «Корпорация «ТИРА» была при-
нята в состав участников кластера. 
Цель созданного в 2020г. Кластера — реализация эффективных и взаимо-
выгодных совместных программ и проектов для решения задач научно- 
технологического обеспечения Арктической зоны Российской Федерации.
Наше предприятие представлял генеральный директор АО «МАРТ»  
А.А. Гелясин, который ознакомил участников кластера с возможностями 
компании и предлагаемым проектом по построению адаптивной системы 
связи.

РИМР принимает гостей: научная конференция 2022

Старт программы «Трудовое лето»

ГПК «Корпорация «ТИРА» — в арктическом кластере

Редколлегия: 
Наталья Кеперти
Анна Корчемная 
Ирина Косилкина 

Алина Гладкова 
Валерия Кутуева

Меня зовут Арчи, я очень настырный и пробивной парень. Мой день  
расписан буквально по минутам. Наша семья очень дружная, мы все 
делаем вместе. Я, сидя на плече у мамы Веры или папы Максима, люблю 
контролировать все дела по дому. Обожаю кукурузу и воровать из тарелок 
вкусняшки, из-за чего меня ругают и гоняют. За мою многогранность 
родители зовут меня по-разному: чудовище, булочка с лимоном, Арчибальд. 
Каждый новый день дарит мне много новых впечатлений и открытий.

Наш талисман

«ТИРА» Информбюро
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