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ПОДВОДИМ ИТОГИ: ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2021 г.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели

Выручка (по фактической цене 
реализации), тыс. руб., без НДС

153 299251 605 782 351728 680 303 946208 834 53 670325 105268 241 +7,37%

221 328248 641 728 526749 293 229 187245 738 -20 767278 010254 914 -2,77%Выпуск (по фактической цене 
реализации), тыс. руб., без НДС

1 квартал
2021 г.

1 квартал
2020 г.

Динамика показателей
1 квартала 2021г.

к 1 кварталу 2020г.
(+) увеличение;
(-) уменьшение
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В первом квартале 2021 года объем реализованной продукции составил более 782 млн. рублей, что на 7,37% выше реализации первого квартала 2020 
года. Выпуск готовой продукции, по сравнению с первым кварталом 2020 года, уменьшился на 2,77% и составил более 728 млн. рублей.

Основной объем тормозного оборудования реализован в адреса вагоностроительных заводов РФ. Ведущими потребителями выступили: АО «Тихвинский 
вагоностроительный завод», АО «Алтайвагон», ООО «КАВАЗ», АО «НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД», АО «Завод металлоконструкций», АО «Рузхиммаш». Продол-
жалось сотрудничество с нашими заграничными партнерами. Осуществлялись поставки тормозного оборудования в Республику Беларусь для СЗАО «Мо-
гилевский вагоностроительный завод», ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения», УП «Белжелдорснаб», а также в адрес предприятий 
Украины и Казахстана. На протяжении всего первого квартала производилась реализация тормозной аппаратуры и её запасных частей для нужд железных 
дорог Латвии, Литвы и Эстонии.

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ЗА  
1-Й КВАРТАЛ 2021 ГОДА

В 1-м квартале 2021 года в отделе главного конструктора продолжалась 
разработка новых изделий тормозного оборудования для железнодорожного 
подвижного состава и работы по их постановке на производство. Проведе-
ны работы по снижению себестоимости, модернизации и расширению но-
менклатуры серийно выпускаемой продукции. Разработана конструкторская 
документация на тройники № 573П для пассажирских и № 573 для грузовых 
вагонов с резьбовыми воздухопроводами, на трехходовой шаровый кран с 
присоединительной резьбой G11/4. Оперативно решались вопросы, возника-
ющие при изготовлении серийной и опытной продукции.

Успешно проведены периодические испытания серийно выпускаемых изде-
лий: водоспускных кранов 4330, 4331, 4332 и разобщительного крана 4333, 
а также рукавов Р32Б-01 с целью периодического подтверждения качества 
продукции и стабильности технологического процесса в установленный пе-
риод. Результаты положительные, подтверждена возможность изготовления 
вышеперечисленной продукции по действующей конструкторской и техноло-
гической документации.

Продолжались работы по повышению надежности продукции, выпускаемой 
нашим предприятием в эксплуатации. Проведен анализ и составлен отчет за 
2-ое полугодие 2020 года о надежности тормозного оборудования в условиях 
эксплуатации. Проводились циклические климатические испытания шаровых 
и концевых кранов, арматуры соединительной с опытными уплотнительными 
элементами. В 1-ом квартале 2021 года для сбора данных о надежности в экс-
плуатации в зимний период продукции, выпускаемой нашим предприятием, 
сотрудники ОГК выезжали в пункты технического обслуживания и эксплуата-
ционные вагонные депо Дальневосточной, Восточно-Сибирской, Забайкаль-
ской и Красноярской железных дорог. Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что даже в тяжелейших условиях при наличии низких температур 
окружающего воздуха от минус 35ºС до минус 49ºС гарантийные изделия  
АО «Ритм» ТПТА сохраняют работоспособность. Также сотрудники ОГК вы-
езжали в командировки в гг. Новомосковск, Электроугли Московской ж.д., и  
г. Волжск Горьковской ж.д. для проведения конструкторского надзора по 
работе авторежимов 6532, установленных на вагонах, и в АО «Алтайва-
гон» для оказания консультаций при установке на вагоны новой продукции  
АО «Ритм» ТПТА: тормозных цилиндров, авторегуляторов и авторежимов. 
Представитель ОГК выезжал в вагоноремонтное депо Иланская Краснояр-
ской ж. д. по рекламационному вызову, который был отклонен по необосно-
ванности.

Проводились работы по введению альтернативных уплотнений в шаровые 
и концевые краны и в арматуру соединительную. Продолжался поиск альтер-
нативных производителей резинотехнических изделий для воздухораспреде-
лителей. Совместно с ООО «ВНИЦТТ» проводились комиссионные осмотры 
вагонов, в которых арматура соединительная установлена с использованием 
анаэробных клеёв-герметиков.

Продолжался патентно-информационный поиск с целью нахождения ана-
логов патентуемых объектов, проводились исследования уровня техники, 
оценка патентоспособности конструктивных решений и работы по патенто-

ванию новых разработок.
В результате совместной работы сотрудников ОГК с юристами нашего пред-

приятия и адвокатами юридической фирмы ООО «ППФ «ЭЙ ЗИ АЙ ПИ» было 
подтверждено право АО «Ритм» ТПТА на беспрепятственное производство и 
продажу воздухораспределителей 6540. Арбитражным судом было принято 
решение отказать в иске АО МТЗ ТРАНСМАШ о нарушении прав по патенту  
№ 2578400 на изобретение «Воздухораспределитель тормоза железнодо-
рожного транспортного средства».

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА ЗА  
1-Й КВАРТАЛ 2021 ГОДА

 В 1-м квартале 2021 года отдел главного технолога провел следующие работы:
- разработано и откорректировано более 25 ТП;
- разработано 74 управляющие программы для обработки деталей литейной 

оснастки на станках с ЧПУ;
- разработано 87 управляющих программ для обработки деталей ОКР, новой 

техники и технологической оснастки на станках с ЧПУ;
- оформлено 12 извещений и внесены изменения в технологические процессы 

изготовления деталей и сборки изделий;
- выполнены заявки на проектирование приспособлений и оснастки для подго-

товки производства в общем количестве 61 шт.;
- проработана КД (ОГК, ЛКБ, ОГТ), проведены расчеты и введена информация 

в ПК 1С:УПП (Калькуляция) для возможности изготовления в ПУ изделий 121-го 
наименования;

- принято участие в комиссиях по осмотру и приемке материалов, режущего 
инструмента, технологической оснастки, деталей и изделий ОКР, изготовленных 
ПУ и приобретенных КО, оформлено и согласовано 164 акта;

- выполнена оперативная разработка технологических вариантов изготовления 
деталей на токарных шестишпиндельных п/а с целью разгрузки станков с ЧПУ;

- внедрена сборка деталей изделия авторегулятор 6581 методом развальцов-
ки, что позволило значительно снизить объем механической обработки деталей;

- проведены работы по внедрению нового станка для очистки труб (подготовка 
наружной поверхности под гальванопокрытие);

- проведены работы по внедрению нового резьбонакатного станка, и изготов-
лено более 3000 деталей со специальным резьбовым профилем;

- проведены опытные работы по механизации затяжки резьбовых соединений 
при сборке тормозных цилиндров 6571А, авторегуляторов 6581, авторежимов 
6532 с целью обеспечения стабильного соответствия момента затяжки установ-
ленным требованиям и минимизации возможных несоответствий;

- проведены опытные работы по использованию альтернативного режущего 
инструмента с целью снижения норм расхода и трудоемкости изготовления де-
талей, приводящих к снижению себестоимости продукции; 

- осуществлено технологическое сопровождение изготовления тормозных 
цилиндров 6571А, авторегуляторов 6581, авторежимов 6532, БРС серии 5000, 
воздухораспределителей 6540 и других изделий новой техники, оперативно ре-
шены технологические вопросы по бесперебойному выпуску изделий серийной 
продукции.
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Средний процент брака по литейной продукции 
филиала АО «Ритм» ТПТА «Центролит» 7,20% 5,40% 5,70% 10,4%

Средний процент брака 
при механической обработке

0,70% 0,98% 0,79% 1,00%

Средний процент брака при испытаниях продукции 1,76% 1,48% 1,45% 1,49%

ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2021 ГОДА

В 1-м квартале 2021 года Управлением системы менеджмента качества ор-
ганизовано проведение:

- инспекционного контроля сертифицированной продукции: кранов 4313, 
4314, 4314Б, 4325Б, 4325БИ, предохранителя валика подвески тормозного 
башмака 4384;

- ресертификации кранов 4300В, 4326, 4330, 4331, 4332, 4333, клапана 3-1 
(3МД);

- процедуры декларирования соответствия автоматических регуляторов гру-
зовых режимов торможения для грузового подвижного состава (Авторежи-
мы) серии 6532: 6532.1, 6532.2, 6532.3, 6532-01.1, 6532-01.2, 6532-01.3, 6532-
01.4 ТУ 3184-020-10785350-2015 на соответствие требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвиж-
ного состава» (ТР ТС 001/2011). Декларация о соответствии зарегистрирована 
ФБУ «РС ФЖТ», регистрационный номер: ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00610/21.

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА
В 1-м квартале 2021 года Управлением системы менеджмента качества:
1) организовано и проведено обучение вновь принятых работников предприятия:

- оператор станков с ПУ –  2 чел.;
- слесарь механосборочных работ – 6 чел.;
- обрубщик, занятый на обработке литья наждаком и вручную – 1 чел.

2) организовано и проведено обучение работников предприятия по вторым 
профессиям:

- маляр – 1 чел.;
- токарь – 1 чел.;
- сортировщик металла – 6 чел;
- стерженщик машинной формовки – 1 чел.;
- оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата – 2 чел.

3) организовано и проведено обучение работников предприятия по повыше-
нию квалификации:

- оператор станков с ПУ 3 разряда – 1 чел.;
- электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда – 1 чел.;
- слесарь-ремонтник 4 разряда – 1 чел.;
- токарь 4 разряда – 1 чел.

4) организовано обучение вне предприятия 68 сотрудников, из них по про-
граммам:

- «Оказание первой помощи пострадавшим» – 1 чел.;
- «Обеспечение мер пожарной безопасности» – 1 чел.;
- «Охрана труда» – 9 чел.;
- «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» – 27 чел.;
- «Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликви-

дация чрезвычайных ситуаций» – 2 чел.;
- «Повышение профессионального мастерства водителями, осуществляю-

щими перевозки пассажиров и грузов» – 18 чел.;
- «Эксплуатация и безопасное обслуживание стеллажного оборудования» – 8 чел.;
- подготовка по профессии «Стропальщик» – 2 чел.

ИТОГИ  РАБОТЫ  СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА 1-Й КВАРТАЛ 
2021 ГОДА 

Среди основных итогов работы службы за 1-й квартал 2021 года можно 
выделить следующие:

1. В период января-февраля 2021 года на территории предприятия был 
проведен периодический медицинский осмотр работников. Медосмотр 
прошли 823 человека.

2. По факту нарушений требований охраны труда и пожарной безопасности 
выписано 7 предписаний: управлению по эксплуатации (1), отделу главного 
энергетика (2), складскому хозяйству (1), производственному управлению 
(2), хозяйственному участку (1).

3. Подготовлены и успешно сданы в Тверьстат ежегодные статистические 
отчеты по охране труда.

2. Проведен ряд мероприятий по пожарной безопасности:
- Произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации в гаражах и 

контейнере дизель-генератора ПК №1;
- Актуализированы планы эвакуации людей в случае пожара;
- Проведена перезарядка огнетушителей предприятия, в т.ч. филиала.

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО СТРОИТЕЛЯ
ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2021 ГОДА

На предприятии АО «Ритм» ТПТА реализуется программа комплексного 
развития производства.

В первом квартале 2021 года продолжается выполнение строительно-монтаж-
ных работ по техническому перевооружению литейного цеха на территории фи-
лиала АО «Ритм» ТПТА «Центролит» в соответствии с выполненным проектом, 
прошедшим экспертизу Ростехнадзора. Выполнены работы по монтажу метал-
локонструкций плавильных печей, радиаторов охлаждения, системы аспирации. 
Выполняются строительные работы на стержневом участке и монтаж внутрен-
них инженерных сетей.

Ведутся работы по завершению строительства материального склада площадью 
1440 кв. м. в филиале АО «Ритм» ТПТА «Центролит», планируемый срок сдачи 
объекта – 2 квартал 2021 года. Выполнены окраска металлических конструкций, 
монтаж внутренних электросетей и отопления. Завершены работы по прокладке 
наружной теплотрассы. Планируются к выполнению работы по благоустройству 
прилегающей к складу территории с устройством внутрихозяйственных дорог.

В соответствии с утверждённым планом ведутся работы по текущему содер-
жанию зданий и сооружений:

- выполнен ремонт помещения серверной здания АБК №3 на территории ПК 2;
- произведена установка алюминиевых дверей в помещениях зданий филиала 

АО «Ритм» ТПТА «Центролит»;
- выполнен ремонт помещения производственного управления в пятом про-

лёте блока цехов.

ПЕРСОНАЛ
Среднесписочная численность работников предприятия составила:  

АО «Ритм» ТПТА – 879 человек, филиал АО «Ритм» ТПТА «Центролит» - 249 
человек.

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Качество изготовленной продукции по итогам работы предприятия остаётся на высоком уровне. 
Средний процент брака при изготовлении литейной продукции вырос, по сравнению с 4 кварталом 2020 года, в 1,8 раза. Данный рост процента 
брака связан в первую очередь с производимыми в филиале АО «Ритм» ТПТА «Центролит» в 1 квартале 2021 года работами по освоению новой 
сложной литейной продукции с повышенными требованиями к чистоте обработанных поверхностей. Средний процент брака при механической 
обработке вырос на 34% по сравнению с 4 кварталом 2020 года, но не превышает допустимых величин. Средний процент брака при испытаниях 
продукции в отчетном периоде не изменился по сравнению с показателями 4 квартала 2020 года и не превышает допустимых величин.

Наименование показателя 2019 г.
4 квартал 

2020 г.
2020 г.

1 квартал 
2021 г.
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НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

С развитием электронных технологий автоматизация все 
больше и больше внедряется в нашу жизнь. Желание все де-
лать точнее и быстрее, повышая при этом эффективность и, 
главное, безопасность процесса, нашло свое применение и в 
транспорте.

Как ни странно, первые попытки заменить человека начались 
в одном из самых опасных видов транспорта – самолетах. Да, 
именно здесь исключение человеческого фактора позволило 
заметно повысить безопасность перемещения. Уже в далеком 
1947 году американский военно-транспортный самолет B-54 
совершил трансатлантический перелет полностью под управ-
лением автопилота. Применение беспилотного транспорта 
в авиации до сих пор является наиболее распространенным, 
так как движение происходит в пространстве с малым коли-
чеством препятствий, что уменьшает количество необходимых 
датчиков и упрощает алгоритм работы.

Для понимания вопроса о беспилотном управлении важно 
знать, что процесс по отстранению человека, согласно класси-

фикации Сообщества автомобильных инженеров (SAE), делится на 6 уровней. Нулевой 
уровень не подразумевает никакой автоматизации, а представляемое нами беспилотное 
управление начинается с 3-го уровня, где водитель 
транспорта может, например, писать сообщения или 
смотреть фильм во время движения. Система сама 
реагирует на ситуации, требующие немедленных дей-
ствий, таких как экстренное торможение. От водителя 
требуется готовность вмешаться в течение какого-то 
ограниченного времени, определённого производите-
лем. На 4-м уровне водитель уже может спать, но все 
же обязан находиться поблизости. Полностью автома-
тическое вождение осуществляется лишь в некоторых 
пространственных областях (геозонах) или в некоторых 
ситуациях, например, в пробках. И лишь на 5-м уровне 
вы уже никого не увидите за рулем, как не увидите ни-
каких органов управления.

Подвергся автоматизации и железнодорожный 
транспорт. Уже в 1967 году в Лондоне открыли первую 
автоматизированную линию метро. Сейчас беспилот-
ные пассажирские поезда курсируют в двадцати стра-
нах мира. В первую десятку самых протяженных беспилотных железнодорожных линий 
входят Дубай, Ванкувер, Сингапур, Париж и Токио. 

В России также активно ведется разработка беспилотных поездов. Пионерами в дан-
ной отрасли являются АО «Трансмашхолдинг» (на базе ООО «Уральские локомотивы») и  
АО «НИИАС». Обмен опытом с европейскими разработчиками ведется на базе НП 
«ОПЖТ». Ближайшей беспилотной новинкой, которую обещает нам АО «РЖД», является 
поезд «Ласточка». Такие поезда планируется запустить по Московскому центральному 
кольцу (МЦК) в 2021 году. Сейчас идет доработка не столько технологии, сколько норма-
тивной базы, поскольку необходимо, чтобы в ней было описано любое действие.

А вот московское метро оснащать беспилотными поездами пока не собираются. Мо-
сковские власти изучили многообразие решений в России и за рубежом, однако все они 
оказались не подходящими для столичного метро. Лучшие решения стабильно рабо-
тающей беспилотной технологии сейчас могут обеспечить интервал движения поездов 
в три минуты – 180 секунд. Такие решения есть, например, у Siemens и Bombardier. В 
Московском метрополитене интервал движения поездов, к которому мы привыкли, – 
90 секунд. Это означает, что переход работы на беспилотную технологию сегодня су-
щественно ухудшит качество работы метрополитена, что неприемлемо. При этом часть 
метропоездов уже сейчас может ездить без машинистов. Все поезда, которые были ку-
плены за последние шесть лет, имеют функцию беспилотного режима управления. В мо-
сковском метро проводится тестирование новых технологий и их доработка с помощью 
штатных IT-специалистов, в составе около 300 человек. Появление в метро беспилотного 
транспорта возможно только при удовлетворении требований по обеспечению интервала 
движения (его уменьшению) и, разумеется, безопасности.

Проект первого в России беспилотного метро планируется осуществить на базе Ка-
занского метрополитена. АО «ТМХ» планирует до конца 2021 года разработать систему  
Ctrl@Traffic по организации беспилотного движения. В течение 2022 года систему намерены 
испытать в тестовом и опытном режимах, а затем ввести в эксплуатацию. Предполагается, 
что система Ctrl@Traffic позволит управлять поездами без машиниста, как с наблюдателем, 
так и без присутствия какого-либо персонала на борту. По планам беспилотные поезда бу-
дут двигаться на скорости до 90 км/ч. Проект беспилотного движения в казанском метро 
должен стать первым в Российской Федерации, аналогов в стране на сегодня нет.

Две трети подвижного состава Казанского метрополитена – продукция АО «ТМХ». Это 
стало одной из причин, почему площадкой для реализации проекта было выбрано метро 
столицы Татарстана.

Полностью беспилотных систем метро (5-го уровня автоматизации) в мире не так мно-
го. Так, в Париже беспилотные поезда курсируют по одной линии, а в Дубае автоматизи-
рована вся система. Это красиво для пассажиров, ведь вместо кабины в первом и послед-
нем вагонах окна. Но такая система пока еще сложно реализуема: интервал движения 
поездов должен быть от двух минут, а пассажиры должны перестать бояться отсутствия 

человека в кабине.
Еще более сложным представляется вопрос автоматизации грузового железнодорож-

ного транспорта. Для перевозки грузов без машинистов потребуется четкое расписа-
ние, что очень сложно выполнить, учитывая особенности движения грузового состава. 
В связи с развитием новых технологий есть вероятность, что в будущем перевозка без 
машинистов будет возможна. Но для этого необходимо решить множество вопросов по 
обеспечению безопасности. На данный момент большая часть грузовых поездов имеет 
функцию беспилотного управления тягой и торможением, так называемые системы ав-
товедения. Машинисту при этом остается только следить за появлением внештатных си-
туаций (2-й уровень автоматизации). Это позволяет существенно оптимизировать элек-
тропотребление, а также обеспечивать заданные интервалы движения.

Сложность ввода в эксплуатацию беспилотных поездов связана с высокой стоимо-
стью обкатки новых решений. С целью решения данной проблемы были разработаны 
виртуальные полигоны – симуляторы, которые станут проверять технологию с помощью 
имитации различных ситуаций, возникающих на железной дороге. Виртуальный полигон 
поможет проверить работоспособность ПО для беспилотников, при этом компании не 
придется вкладываться в дорогостоящее реальное тестирование, однако это не отменяет 
необходимости испытывать автономный транспорт на настоящих дорогах.

Для того чтобы действительно окончательно перейти на полностью автоматиче-
ское управление без присутствия машиниста в кабине локомотива, необходимо так-

же решить вопросы нормативного регулирования. В 
настоящий момент ОАО «РЖД» утвержден план-гра-
фик выполнения работ по нормативному обеспече-
нию реализации мероприятий по внедрению систем 
управления железнодорожным подвижным составом 
в автоматическом режиме. Одним из важнейших во-
просов является актуализация «Положения о порядке 
служебного расследования и учета транспортных про-
исшествий, повлекших причинение вреда жизни или 
здоровью граждан, не связанных с производством на 
железнодорожном транспорте». В соответствии с пла-
ном в 2021 году должен быть разработан и утвержден 
пакет документов, регламентирующих работу беспи-
лотных железнодорожных транспортных средств.

И, конечно же, самым фантастическим, но уже впол-
не осуществимым является создание беспилотных 
автомобилей. Движение автомобиля в городе – это, 
безусловно, одна из сложнейших задач автоматизации. 

Сложно себе представить количество вариантов внештатных ситуаций, возможных на до-
рогах, а также количество датчиков и алгоритмов обработки, необходимых для выработ-
ки правильного решения. Но тем не менее … В США, например, тестируется более тысячи 
беспилотных автомобилей и даже запускаются первые сервисы роботакси. На дорогах 
разных штатов можно встретить автономные машины самых успешных разработчиков из 
разных стран мира: выделившейся из Google компании Waymo, китайского Baidu и рос-
сийского «Яндекса». В Швеции для автомобилей без водителя пока существуют особые 
скоростные лимиты, правда, относительно лояльные: здесь таким машинам разрешено 
разгоняться до 80 км/ч. В салоне должен быть оператор, но он имеет право не прикасать-
ся к рулю. А в Финляндии тестирование беспилотников разрешено вообще везде. Забудь-
те о нормативах, отдельных площадках и районах для беспилотников – полигоном для 
испытаний стала целая страна. В  китайском мегаполисе Шанхае работает беспилотное 
такси Didi Chuxing и AutoX, а также испытываются беспилотники SAIC и BMW. На первых 
порах в таких автомобилях непременно должен сидеть оператор, но вот управлять маши-
ной он не обязан, достаточно просто присутствовать. Сейчас сервис работает в тестовом 
режиме, и по распоряжению шанхайской мэрии поездки для пассажиров являются бес-
платными.

В Москве уже около двух лет ведется тестирование беспилотных автомобилей 3-го 
уровня от нескольких компаний-производителей. В их числе «Яндекс», «Камаз», МАДИ, 
«Иннополис», Tesla. На данном этапе тестов в машинах находятся водители, которые в 
момент нестандартной ситуации готовы взять управление на себя. В рамках текущей про-
цедуры можно подключать машины к тестированию только после прохождения сертифи-
кации, а это существенно замедляет процесс их вывода на дороги. Сертификация вклю-
чает оценку технического состояния машины и дублирует проверки, которые проходят 
серийные автомобили перед выходом на дороги под управлением людей.

Один из таких проектов – беспилотный электробус КАМАЗ-1221 ШАТТЛ, который пла-
нируется к использованию в основном на территориях кампусов университетов, в парках, 
на спортивных соревнованиях и на других закрытых площадках с собственной дорожной 
инфраструктурой. Необходимым условием для работы электробуса являются дороги с 
твердым покрытием, а автопилот работает, используя информацию с цифровых карт, 
навигационных систем, радаров и камер.

Безусловно, одним из лидеров по внедрению беспилотов на реальные дороги станет в 
ближайшие годы компания «Яндекс». К концу 2022 года планируется вывести на дороги 
России до 1000 беспилотных автомобилей 3-го и 4-го уровня. Конечная цель – повыше-
ние безопасности и снижение стоимости перевозок.

Компании-разработчики используют различные технологии беспилотного вождения, и 
каждая из них считает именно свою технологию лучшей и наиболее перспективной. И 
только время покажет, какие технологии станут массовыми и наиболее успешными.

Козловский
Евгений Анатольевич

Начальник бюро проектиро-
вания электропневматиче-
ского тормозного оборудо-

вания и АСУ

БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАНСПОРТ



5 РИТМ ВЕСТИ №31(42) апрель 2021

С НЕБА НА ЗЕМЛЮ
7 февраля 2018 года весь мир облетело видео, на котором 

бывший автомобиль Илона Маска, Tesla Roadster, с манекеном за 
рулём навсегда покидает Землю (рис.1), отправляясь в космиче-
ское пространство. И хотя данный электрокар уже не вернётся на 
Землю, однако многие другие привычные нам вещи пришли из 
космической сферы. 

Отправка 1 кг груза в космос стоит, в зависимости от ряда фак-
торов, от 10 000$ до 50 000$. Суточная потребность в воде чело-
века составляет 30-40г на 1кг веса тела. Таким образом, отправка 
необходимого для долгосрочного пребывания космонавта во вре-
мя экспедиции количества воды достигает поистине космических 
цифр, но решение было найдено – это фильтры для воды.

В 50-е годы прошлого столетия появилась новая разработка 
NASA, позволившая преобразовывать грязную воду в пригодную 
для питья. Принципиально новым в фильтрах для воды, установ-
ленных на международной космической станции (МКС), стало 
использование ионов серебра, безопасных для человека, так как 
очистка хлором для этих нужд не подходила. Серебро позволя-
ет нейтрализовать болезнетворные бактерии и предотвратить их 
дальнейший рост.

Позже, в 1970-х годах, в NASA стали использовать систему, перерабатывающую использован-
ную воду в пригодную для повторного употребления. Очистка воды в таком случае происходит 
на базе процесса обратного осмоса, что позволяет удалять из жидкости частицы с размерами  
0,0001-0,001 мкм. Так можно очистить и морскую воду от соли, но полезных минералов в ней тоже 
не останется. Сейчас подобные системы используются повсеместно – от крупных опреснительных 
установок до бытовых фильтров.

В итоге астронавты во время экспедиции пьют воду, получаемую из жидкости, выпитой ими 
ранее. Согласно расчетам NASA, в 12-месячной экспедиции 
на каждого члена экипажа МКС в среднем необходимо по  
730 литров питьевой регенерированной воды. Таким образом 
осуществляется круговорот воды в замкнутом пространстве.

Идея изобретения текстильной застёжки-липучки пришла 
в 1941 году швейцарскому инженеру Жоржу де Местралю. 
Снимая однажды с шерсти собаки головки репейника, он 
решил рассмотреть их под микроскопом. Жорж смог разгля-
деть крохотные крючки, с чьей помощью головки репейника 
и цепляются за шерсть животных. Так у него появилась идея 
застёжки-липучки. На её реализацию у инженера ушли годы 
проб и ошибок, в результате которых изобретатель понял, что 
липучки лучше всего делать из нейлона (рис. 2). В 1955 году 
де Местраль смог наконец запатентовать своё изобретение. 
Первыми оценить новинку смогли космонавты: в услови-
ях невесомости им необходимо иметь возможность легко и 
удобно расстегивать и застегивать элементы одежды. Имен-
но для такой задачи отлично подошли «липучки» и застёж-
ки-молнии.

На МКС «липучки» используются для крепления пред-
метов к стенам. В российском сегменте ворсистой частью 
«липучки» оклеены все стены. А на инструменты, карандаши, прочие предметы с помощью специ-
альной липкой подложки прикрепляется крючковатая часть.

Впервые застёжки-молнии были представлены широкой публике ещё в XIX веке, однако они ока-
зались сложными в изготовлении и ненадёжными, поэтому были на долгое время забыты.

При разработке космических скафандров, способных удерживать давление воздуха внутри ска-
фандра в космическом вакууме, были применены застёжки-молнии, которые были доработаны 
специальным образом для обеспечения герметичности. Герметичная молния устроена так же, как и 
стандартная зубчатая молния, но с водонепроницаемой плёнкой (которая сделана из полиэтилена, 
армированного тканью, и прикреплена к остальной части костюма или скафандра), обёрнутой во-
круг каждого ряда зубцов молнии. Когда молния закрыта, две лицевые стороны пластиковой плен-
ки плотно прижимаются друг к другу (между C-образными зажимами) как над, так и под зубцами 
молнии, образуя двойное уплотнение.

Термобельё, которое особенно популярно среди любителей зимних видов спорта, первоначально 
было разработано как элемент гардероба астронавтов. Благодаря особым технологиям пряжи оно 
способствует испарению избытка влаги, выделяемой телом при нагрузках, и сохранению тепла.

Ещё одним прорывным материалом стала пена с эффектом памяти на основе модифицирован-
ного пенополиуретана низкой упругости (рис.3), которая была разработана в 1966 году по заказу 
NASA для сидений в космических кораблях с целью уменьшения нагрузок в процессе посадки. Этот 
материал равномерно распределяет вес и давление, а также поглощает удар. Он принимает свою 
изначальную форму даже после сжатия на 10% от своего объёма. Созданная путём подачи газа в 
полимерную матрицу, пена имеет твёрдую структуру с открытыми ячейками, которая выдерживает 
давление на неё, но при этом медленно возвращается к своей первоначальной форме.

В начале 1980-х разработка «вышла в народ», но поначалу была слишком дорогой для широкого 
использования. Впоследствии пена с эффектом памяти стала использоваться в медицинских уч-

реждениях. Например, в тех случаях, когда пациенту приходилось неподвижно лежать в постели 
на твёрдом матрасе в течение длительного периода времени. Давление на некоторые части тела 
нарушало кровоток в этой области, вызывая пролежни или гангрену. Матрасы из пеноматериала с 
эффектом памяти значительно уменьшили количество таких случаев. В настоящий момент мате-
риал широко используется в бытовой сфере, в том числе из него изготавливаются ортопедические 
подушки, матрасы, стельки и т.д.

В то время как советские дети ничего не знали об одноразовых подгузниках, в нашей стране для 
нужд только зарождающейся космонавтики были разработаны первые их прототипы. Да, они были 
совсем не похожи на современные памперсы: суперабсорбирующий гель на основе полиакрилата 
натрия, способный абсорбировать жидкости в 200-300 раз больше собственной массы, был приду-
ман много позже, но начало было положено. За океаном же подгузники изначально были созданы 
для облегчения участи родителей (причем в качестве впитывающего материала применялись в том 
числе и древесные опилки), а уже затем проникли в космонавтику.

В условиях космического полёта и ограниченного пространства особенно ценятся беспроводные 
приборы. В начале 60-х годов прошлого века, когда планировалась программа космических мис-
сий «Аполлон», команда NASA искала технологии, которые позволили бы астронавтам собрать 
образцы грунта с поверхности Луны. Представить, что от космического корабля тянется провод 
от громоздкой буровой машины или мощного пылесоса, было невозможно, к тому же это было 
бы небезопасно. Совместно с инженерами компании Black & Decker ученые NASA поработали над 
эргономичностью аппаратов и сделали их беспроводными за счет работы на батарейках. Позже 
компания Black & Decker продолжила применять технологию для производства бытовой техники, 
включая автомобильные пылесосы, дрели, шуруповёрты и т.д. В 1961–1962 годах на рынке поя-
вилась первая в мире аккумуляторная дрель, работающая на никель-кадмиевой батарее. К концу 
1962 года модельный ряд дрелей пополнился четырьмя экземплярами, кроме того, компания стала 
производить беспроводные газонокосилки.

Проблема замкнутой или частично замкнутой системы кондиционирования, когда по помеще-
ниям циркулирует один и тот же воздух, к сожалению, обусловлена прогрессом, строительством 

высотных зданий, улучшенной теплоизоляцией и т.д. В стан-
дартных системах кондиционирования нередко забывают ме-
нять фильтры, и, как следствие, различные аллергены, пыль, 
плесень и бактерии оседают на стенах и приводят к возникно-
вению неприятного запаха и развитию заболеваний.

Настоящую революцию в очистке воздуха произвело изо-
бретение скруббера (от англ. to scrub – скрести, чистить) – 
аппарата, способного отфильтровать воздух до практически 
стерильного состояния без использования химических реа-
гентов, разработанного NASA для МКС. Очистка газов от при-
месей с помощью скрубберов относится к мокрым способам 
очистки. Этот способ основан на промывке газа жидкостью и 
позволяет очищать даже поверхности в помещении, напри-
мер, столы в пищевых зонах или сидения унитазов, сокращая 
загрязнения до 99%. Необходимость в таком устройстве поя-
вилась, чтобы избавить воздух от этилена, вырабатываемого 
растениями. С 1998 года прибор стали в качестве экспери-

мента устанавливать в продуктовых магазинах, а с 2003 
года – в медицинских учреждениях. 

И, наверное, одним из главных изобретений для космоса 
являются солнечные батареи (рис.4).

В 1842 году французский физик Александр Эдмон Беккерель (1820-1891) открыл эффект преоб-
разования света в электричество, а первые прототипы солнечных батарей были созданы итальян-
ским химиком Джакомо Луиджи Чамичаном (1857-1922).

25 марта 1948 года специалисты компании Bell Laboratories (США) заявили о создании первых сол-
нечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Уже через 10 лет, 17 марта 
1958 года, в США был запущен спутник с использованием солнечных батарей – «Авангард-1». 15 мая 
1958 года в СССР также был запущен спутник с использованием солнечных батарей – «Спутник-3».

В настоящее время солнечная энергетика стремительно развивается благодаря своей доступно-
сти, неисчерпаемости и экологичности (нет необходимости сжигать ископаемые топливные ресур-
сы). Как полагают эксперты Международного энергетического агентства, солнечная энергетика уже 
через 40 лет при соответствующем уровне распространения передовых технологий будет выраба-
тывать около 9 тысяч тераватт-часов – 20-25% всей мировой потребности в электричестве, и это 
обеспечит сокращение выбросов углекислого газа на 6 млрд. тонн ежегодно.

В 2022 году компания SpaceX (США) во главе с талантливым инженером и предпринимателем 
Илоном Маском предполагает выполнить два полёта к Марсу, а в 2024 году будут выполнены уже 
четыре полёта – двух грузовых кораблей и двух кораблей с астронавтами. В задачу этих первых 
экспедиций будет входить подтверждение наличия воды для производства топлива и подготовка 
первичной инфраструктуры для последующих этапов колонизации Красной планеты. Это потребу-
ет разработки принципиально новых материалов и изделий с феноменальным сочетанием физи-
ко-химических свойств, так что впереди нас ждёт ещё множество удивительных открытий.

Материал статьи подготовлен с использованием материалов следующих источников: 
1. wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия;

2. youtube.com – видеохостинг;
3. tass.ru – новостное интернет-издание. 

Колеватых
Илья Александрович

Главный химик 
(по неметаллическим 

материалам)

Рис. 1.

Рис. 2. Рис. 3. Рис. 4.
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УЧИМСЯ У СОСЕДЕЙ

В Финляндии давно поняли, что страна не может 
жить только за счет экспорта природных ресурсов: 
здесь нет нефти и газа, как в соседних Норвегии 
и России, а запасы леса для производства бумаги 
не безграничны. Власти страны стали способство-
вать активному развитию экономики замкнутого 
цикла, когда большинство вторичного сырья и от-
ходов стараются переработать и снова использо-
вать в производстве. Финляндия входит в первую 
пятерку стран мира по развитию так называемой 
альтернативной энергетики – солнечных батарей 
и ветряных электростанций. Сформулирована за-
дача – в ближайшие несколько лет довести долю 
альтернативных источников энергии в стране до 

50%. В Суоми производятся экологически чистые сельскохозяйственные 
продукты, которые эта северная страна, с далеко не самым благоприятным 
климатом, еще и экспортирует. По мнению экологов, сегодня Финляндия 
является лидером среди государств Европейского союза по чистоте воздуха 
и воды. Здесь тщательно следят за состоянием многочисленных водоемов, 
а водопроводная вода проходит тщательную фильтрацию и пригодна к упо-
треблению для питья. Заботясь об экологии Балтийского моря, Финляндия 
даже безвозмездно выделяет миллионы евро на финансирование строи-
тельства очистных сооружений под Санкт-Петербургом.

Во многих крупных городах Финляндии, включая столицу, жилые районы 
соседствуют с уголками настоящего леса, где можно встретить даже диких 
животных. Финны очень бережно относятся к первозданной природе и эко-
логии и по возможности стараются оставить ее в нетронутом виде после 
окончания любых строительных работ. Одним из уникальных экологических 
проектов, успешно реализованных в стране в начале 21 века, стало стро-
ительство экспериментального жилого района Виикки в 8 километрах от 
центра Хельсинки. Основная идея, которую градостроители хотели реали-
зовать при разработке проекта, – создание комфортного для проживания, 
экологически чистого современного жилого района, в полной гармонии и 
единстве с окружающей природой. При проектировании и застройке рай-
она соблюдались строгие критерии: использование только экологически 
чистых строительных материалов, энергоэффективность и минимизация 
отходов. Район состоит из университетского городка, одно- и двухэтажных 
коттеджей сельского типа с приусадебными участками и многоквартирных 
домов высотой в 3-4 этажа. Характерно, что в районе Виикки есть жилье 
для проживания людей с разным уровнем достатка. Для экономии энергии 
все здания своими фасадами ориентированы на солнечные стороны – юг и 
юго-запад. В жилых помещениях реализована центральная система пыле-
удаления, а на крышах жилых домов установлены солнечные коллекторы 
– устройства, преобразующие энергию солнца в тепловую энергию, которая 
используется для системы горячего водоснабжения. Нашлось применение 

даже для дождевой воды: она собирается с крыш домов, фильтруется и 
направляется в резервуары, откуда впоследствии используется для полива 
зеленых насаждений.

Финские жилые дома полностью отражают характер и менталитет жите-
лей Суоми. Здесь редко можно увидеть роскошь и внешние эффекты, зато 
ценится практичность, рациональность и комфорт. Классический финский 
частный дом представляет собой, как правило, одноэтажное строение пло-
щадью около 150 кв.м. на 2-4 спальни, с покатой двускатной крышей. Ино-
гда над первым этажом строят мансарду, где размещают спальни, которые 
обычно имеют небольшую площадь – 10-12 кв.м. Финский дом отличает 
продуманная планировка, где нет лишних помещений, а каждый квадратный 
метр используется максимально функционально. Поскольку в стране боль-
шое внимание уделяют вопросам энергосбережения, в Финляндии широкое 
распространение получила технология геотермального отопления с исполь-
зованием теплового насоса. В качестве материала для строительства част-
ных домов выбирают в основном дерево. Для изготовления соснового бруса 
используются деревья, чей возраст превысил 70 лет. Широкое распростра-
нение получила технология строительства каркасных домов, которая позво-
ляет строить дома за несколько месяцев. Экологичность для финнов – это 
не только натуральные материалы для строительства, но и выбор месторас-
положения дома, полная гармония архитектуры строения и окружающего 
его природного ландшафта.

В Финляндии трудно встретить многоэтажные здания-небоскребы. Даже 
в столице страны Хельсинки многоквартирные дома обычно не очень высо-
кие – не более 6-7 этажей. Считается, что в такой среде горожанину нахо-
диться комфортнее, чем среди многоэтажной застройки.

В многоквартирных домах Финляндии у всех жильцов однотипные окна и 
балконы, самовольное остекление балконов и лоджий запрещено строгими 
строительными нормами страны. И дело здесь не только в эстетике и внеш-
нем виде фасадов. В Суоми считают, что нестандартное остекление нарушит 
естественную вентиляцию и освещенность в помещениях, что принесет вред 
здоровью жителей дома. Кроме того, в условиях холодной зимы застекле-
ние балконов и лоджий часто приводит к образованию конденсата, который 
может отрицательно воздействовать на стены, снижая долговечность несу-
щих конструкций зданий. В конце 20 века в Финляндии получила широкое 
распространение технология безрамного остекления балконов и лоджий из 
высокопрочного стекла, при использовании которой не портится внешний 
вид фасада здания. Элементы такого остекления по желанию жителей квар-
тиры можно устанавливать только на зимний период и легко разбирать с 
наступлением весны. Данная конструкция не герметична, что обеспечивает 
приток свежего воздуха в помещение. Сами балконы финны, в отличие от 
россиян, используют как зону отдыха: там не складируют домашний хлам, а 
размещают кресла, столик, декоративные растения.

Перед входом в подъезд финны устанавливают уличные щетки для чист-
ки обуви от снега и грязи. В многоквартирных домах часто есть общие 

Куликов Михаил Юрьевич
Заместитель начальника 

отдела кадров

Обсуждая пути экономического развития нашей страны, часто в качестве примера для подражания вспоминают гигантов мировой экономики – США, Китай, или Японию. 
Между тем соседняя Финляндия, граница с которой проходит всего лишь в 150 километрах от Санкт-Петербурга, давно занимает лидирующие позиции в мировом рейтинге 
стран по уровню и качеству жизни. Страна тысячи озер или Суоми, как финны называют свою страну, способна удивить россиян многими особенностями своего жизненного 
уклада. Мы коснемся лишь некоторых из них: поговорим об экологии, жилищном строительстве и школьном образовании. Но обо всем по порядку.

Рис. 1 — Дом в сельской местности. Рис. 2 — Финский пейзаж



7 РИТМ ВЕСТИ №31(42) апрель 2021

помещения для всех жителей дома: прачечные, где размещают несколько 
стиральных и сушильных машин, сауны, мастерские, спортивные уголки с 
тренажерами, зал, где можно собраться большой компанией. Как прави-
ло, у каждой семьи есть какое-либо подсобное помещение для хранения 
хозяйственного и спортивного инвентаря либо в самом доме, либо в виде 
отдельного строения во дворе.

Внутреннее пространство двора часто свободно от машин и использует-
ся как прогулочная зона. Здесь нередко можно встретить не только дет-
ские площадки, но и лавочки со столами, беседки и даже общественные 
мангалы для жарки мяса. Парковки обычно размещены с внешней стороны 
домов и снабжены устройствами для электроподогрева автомобилей, кото-
рые состоят из электрической розетки и таймера для регулировки времени. 
Автомобили снабжают дополнительным оборудованием для электрическо-
го подогрева двигателя, охлаждающей жидкости и даже салона. Поста-
вив автомобиль на стоянку, водитель подключает электрический кабель 
и устанавливает время на таймере. За 2 часа до предполагаемого выезда 
включается функция подогрева, и спешащему на работу финну достаточно 
лишь отсоединить кабель и нажать на газ. Электроподогрев автомобилей не 
только экономит время, но и избавляет от шума и выхлопных газов жилые 
дома вокруг. Кроме того, к электрической розетке на парковке автовладелец 
может подключить пылесос для уборки салона автомобиля или зарядить от 
нее аккумулятор.

Финская система образования уже давно заняла лидирующие позиции в 
международных рейтингах. Доказательством ее эффективности служат вы-
сокие результаты, которые стабильно демонстрируют финские школьники 
в математике, чтении и естественных науках. Основным принципом школь-
ного образования в Финляндии является равенство и единообразие всех 
школ страны, отсутствие разделения школ на элитные и обычные. В Суоми 
подавляющее большинство школ – государственные. Все они имеют сход-
ный уровень оснащенности и пропорциональное финансирование из бюд-
жета. Финские родители уверены, что, в какой бы школе ни учились их дети, 
они везде получат качественное образование. Поэтому финны, как правило, 
предпочитают отдавать своего ребенка в ближайшее к дому образователь-
ное учреждение, ведь уровень подготовки везде одинаково высокий.

Система финского школьного образования включает два уровня: нижний 
уровень (с 1-го по 6-й класс) и верхний уровень (с 7-го по 9-й класс). Оценкам 
не придается большого значения: в младших классах их вообще нет, в сред-
них – выставляют в устной форме, в старших классах оценки выставляют по 
десятибалльной шкале, но они неизвестны остальным одноклассникам.

Обучение в финских школах полностью бесплатное, не нужно платить за 
учебники, канцтовары, школьные обеды и даже планшеты, которые выде-
ляют ученикам старших классов. Для финской образовательной системы 
характерен принцип отказа от механического запоминания и «зубрежки» 
формул в пользу постижения подрастающим поколением окружающего их 
мира и освоения материала с практической стороны. Ученикам с младших 
классов прививают навыки поиска необходимой информации, развивают 
самостоятельное мышление. Финны считают, что школа должна готовить к 
жизни, а не к сдаче экзаменов. Так, в школьном образовании широко при-
меняется принцип межпредметного обучения, в соответствии с которым 
ученику на одном уроке даются знания сразу из нескольких дисциплин, на-
пример, математики и физики или биологии и химии. Такое «смешивание» 
предметов помогает финским детям лучше разобраться в изучаемом яв-
лении и успешнее использовать во взрослой жизни полученные знания. В 
школах имеются прекрасно оснащенные самым современным оборудовани-

ем, приборами и учебными пособиями лаборатории и мастерские, кабине-
ты домоводства, укомплектованные разнообразной кухонной техникой. Это 
не только интересно и увлекательно для детей, но и способствует лучшему 
усвоению теоретического материала, наглядно демонстрирует практическое 
применение изучаемых дисциплин во взрослой жизни. Большое внимание 
уделяется развитию творческих способностей, поиску сильных сторон каж-
дого ребенка с целью дальнейшего выбора профессии. Дети с разным уров-
нем умственных и физических возможностей, а также дети с особенностями 
развития посещают одно и то же образовательное учреждение, чтобы, нахо-
дясь в одном коллективе, быстрее развиваться и успешнее интегрироваться 
в общество. Ученики занимаются всегда в утреннюю смену пять дней в неде-
лю, а домашних заданий немного. Школьники не обязательно располагают-
ся за привычными для нас партами, а могут сидеть за круглыми столами, на 
креслах, диванах и даже на ковре! Интересно, что преподаватели никогда не 
интересуются социальным статусом и местом работы родителей, сведения 
об этом не афишируются и не имеют большого значения. В рамках общей 
утвержденной программы обучения школьному учителю в Финляндии пре-
доставлена большая свобода действий: он может сам решить, как донести 
до ученика тот или иной материал, провести урок в такой форме, в какой 
считает нужным. Никого не удивит, если учебная тема будет раскрыта не 
изложением параграфа в учебнике, а уроком в игровой форме с помощью 
необычных тренажеров или если занятие пройдет не в классе, а на свежем 
воздухе в теплую погоду или, например, в музее. Интересно, что финские 
педагоги не борются с повальным увлечением гаджетами, которое охватило 
детей в последнее время, не отбирают на уроках смартфоны, а стараются 
использовать электронные устройства и современные технологии в учебных 
целях. Для этого разрабатываются специальные мобильные приложения с 
обучающими программами, активно используются планшеты с учебным ма-
териалом. Важнейшим звеном успеха финского образования является вы-
сочайший профессионализм педагогов. Не случайно профессия учителя в 
Финляндии считается престижной, зарплата здесь выше, чем средняя по 
стране, а в педагогических вузах большой конкурс абитуриентов.

Финляндия получила независимость от Российской империи только в 
1917 году. Однако даже по рассмотренным нами примерам видно, какой 
путь проделала эта небольшая страна за прошедшие 100 лет и каких ко-
лоссальных успехов удалось ей добиться. Сегодня Финляндия – не только 
одна из наиболее развитых в экономическом отношении стран Европейско-
го союза, но и государство, обеспечивающее своим гражданам достойную 
социальную поддержку. Отметим также устойчивую демократическую си-
стему государственного управления, высокое доверие населения к государ-
ственным институтам и правоохранительным органам, безопасность и один 
из самых низких в мире уровень коррупции и преступности. Не случайно в 
ежегодно публикуемом ООН рейтинге счастья, в котором страны мира оце-
ниваются по продолжительности жизни, ВВП на душу населения и другим 
критериям, Финляндия стабильно занимает верхние строчки, а значит, фин-
ны считаются одной из самых счастливых наций на земле!

Разумеется, проблемы в стране тоже есть, и их немало. Это и безработи-
ца, и демографический кризис, и замедление темпов экономического ро-
ста. Но успешно справляться с трудностями финнам на протяжении всей 
своей истории помогают такие черты национального характера, как упор-
ство, целеустремленность, стремление к порядку и, конечно, трудолюбие. 
Возможно, в этом и заключается главная причина успехов, которых достиг-
ла эта страна.

Рис. 3 — Зима в Лапландии Рис. 4 — Современные дома в Хельсинки

Использованы фотографии с сайта https://pixabay.com/
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Установить с точностью дату и место рождения первой 
подводной лодки мы вряд ли когда-нибудь сможем. Была 
ли это стеклянная банка, на которой спускался под воду 
Александр Македонский, по свидетельству его великого 
учителя Аристотеля. Или это подводный, обитый кожей 
челн из дерева, в котором четыре десятка запорожских 
казаков в 1643 году прокрались к турецкому судну и на-
пали на него. Или же «потаенное судно», за которое Петр 
Первый похвалил Ефима Никонова... Вариантов поистине 
много.

Но бесспорно одно: как боевая единица, оснащенная тех-
нической и инженерной базой, заводами и конструктор-
скими бюро, учебными подразделениями по подготовке 
кадров, наделенная государственным статусом и имеющая 
собственную символику, 
подводный флот в России 
был создан 6 (19) марта  
1906 года высочайшим пове-

лением императора Николая II, при его деятельнейшем уча-
стии, вопреки мнению большинства военачальников, пра-
вительственных и думских чиновников. Тогда, кроме царя, 
мало кто осознавал будущее этого рода войск. Морское ве-
домство приняло решение отказаться от строительства под-
водных лодок, против были такие известные деятели флота, 
как адмирал А.В. Колчак, вице-адмирал 3.П. Рожественский 
и др. Однако, минуя морского министра, контр-адмирал  
Э.Н. Щенснович и лейтенант И.И. Ризнич обратились напря-
мую к царю, и он поддержал подводников.

За кратчайший срок Николай II сумел не только создать 
этот новый род войск, но и вывести его на первое место в 
мире! Все важнейшие приказы по флоту утверждал импера-
тор лично. В его указах впервые появилось и само название 
судов – «подводная лодка». С 1903 по 1917 год практически 
с нуля была организована разработка и постройка 67 и по-
купка 11 подводных лодок (всего 78 единиц). К 1914 году 
Российская Империя располагала первым по численности и 
техническим характеристикам подводным флотом.

6 (19 марта) 1906 года был издан Приказ №52 по Морско-
му ведомству России, который гласил: «Государь Импера-
тор Николай II Александрович в 6-ой день марта сего года 
высочайше повелеть соизволил:

1) Включить в высочайше установленную в 30-й день де-
кабря 1891 г. классификацию судов военного флота раз-
ряды: <…> б) подводных лодок».

Таким образом, начиная с 1906 года подводные лодки в 
российском флоте впервые были определены в самостоятельный класс боевых кораблей. 
В строй вошли 20 субмарин, а Россия стала одной из немногих стран в мире, имеющих в 
составе флота боевые подводные лодки и учебную базу для подготовки подводников.

День 6 (19) марта стал официальным праздником моряков-подводников. Придя  
к власти в 1917 году и уничтожив почти весь подводный флот, большевики отменили 
праздник. Он вернулся в Россию только в 1996 году.

Но надо сказать, что работа Николая II по созданию подводного флота началась гораз-

до раньше этого указа. К проектированию подводных лодок Морское министерство Рос-
сии приступило еще в 1900 году, когда состоялись переговоры о возможности постройки 
фирмой Holland Torpedo Boat Co. подводных лодок для России. Поставленное Голландом 
условие – купить не менее 10 кораблей – оказалось неприемлемым: нам нужно было раз-
вивать отечественный подводный флот. Да и качество зарубежных подводных лодок не 
устраивало. Сделка не состоялась. Николай II принял решение строить свои собственные 
подводные лодки.

За период с 1903 по 1917 год было организовано не только производство пер-
вых опытных образцов, но и налажено серийное производство полностью отечествен-
ных подводных лодок. Уже 19 октября 1900 года Морским ведомством была созда-
на комиссия, в состав которой для разработки проекта подводной лодки избрали 
старшего помощника судостроителя И.Г. Бубнова, помощника старшего инженер-механика  
И.С. Горюнова и капитана 2 ранга М.Н. Беклемишева. Все работы надлежало вести в отдельных 
помещениях при «Опытовом судостроительном бассейне», в строжайшей тайне. Руководству 

предписывалось оказывать комиссии всяческое содействие.
4 января 1901 года Николай II утвердил «Строительную 

комиссию подводных лодок», которую возглавил талант-
ливый инженер-кораблестроитель Иван Григорьевич Буб-
нов. Комиссия разработала проект первой отечественной 
боеспособной подводной лодки «Дельфин». В 1901 году 
И.Г. Бубнов был назначен её строителем при Балтийском 
заводе, руководил её испытаниями и сдачей флоту в экс-
плуатацию. Так было положено начало созданию подво-
дных сил российского флота.

29 августа 1903 года практически готовую и стоявшую 
у достроечной стенки завода первую подводную лод-
ку «Дельфин» посетил Николай II. Он заслушал доклад  
И.Г. Бубнова и пожелал «успеха при дальнейших построй-
ках». Это послужило началом финансирования проекта 
подводной лодки. «Дельфин» прослужил почти пятнадцать 
лет. Прошел воды Балтики и Тихого океана, Белого и Барен-
цева морей, участвовал в Русско-японской и Первой миро-
вой войне.

По проектам И.Г. Бубнова были построены в общей 
сложности 32 подводные лодки, в том числе типа «Барс», 
«Минога» и «Акула» — первые русские дизельные подво-
дные лодки. Но именно в ходе создания подводной лодки 
«Дельфин» были заложены те принципы проектирования, 
которые последовательно развивались вплоть до проектов  
1915 года. Кроме того, «Дельфин» стал первой школой 
для многих российских подводников, вписавших много 
ярких страниц в историю отечественного флота. В ноябре  
1904 года подводная лодка была перевезена по железной 
дороге из Санкт-Петербурга во Владивосток и зачислена 
в состав Сибирской флотилии. Во время Русско-япон-

ской войны несла позиционную и дозорную службы на подходах к заливу Петра Великого.  
17 дней судно провело в море, в том числе совершило боевой поход продолжительностью 
8 суток, что считалось почти пределом для подлодок. В июне 1916 года корабль был пере-
везён в Мурманск, в августе 1917 года исключён из списков кораблей, а в двадцатых годах 
корпус «Дельфина» был разделан на металл. 

В Русско-японской войне впервые в мировой истории приняли участие подводные 
лодки. И это были русские подводные лодки! Кроме «Дельфина», в Русско-японской 

В этом году 19 марта (6 марта по старому стилю) мы отметили 115-летие со дня основания русского подводного флота. Сегодня атомный ракетоносный подводный флот – 
наша национальная гордость, он защищает рубежи России, будучи ее грозным оружием, и покоряет новые глубины, вплоть до дна Северного Ледовитого океана в точке полюса. 
В этот день наш долг – вспомнить тех, кто стоял у истоков отечественного подводного плавания, кто дал нам этот мощный щит от врагов.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
115 ЛЕТ РУССКОМУ ПОДВОДНОМУ ФЛОТУ

Трушина Ирина Александровна
кандидат философских наук, 

доцент Северо-Западного 
Института Управления 

РАНХиГС при Президенте РФ

Рис. 1 — Император Николай II.

Рис. 2 — Подводные лодки «Почтовый» и «Сиг» у причала Учебного отряда подводного плавания. Рис. 3 — Подводная лодка «Пантера».
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войне принимали участие и другие субмарины. Боевая история российского подво-
дного флота взяла старт немного раньше официального признания субмарин боевы-
ми кораблями, начавшись во Владивостоке, где со времен Русско-японской войны и до  
1916 года существовало первое в России боевое соединение подводных сил, состо-
явшее из 13 подводных лодок. Первая подлодка появилась во Владивостоке осенью  
1904 года. 29 сентября электрическая подлодка «Форель» весом в 16 тонн железной доро-
гой была доставлена во Владивосток в собранном виде. А уже 2 октября она была введена 
в строй Сибирской военной флотилии, став первой боеспособной субмариной России на 
Тихом океане. Затем вступили в строй еще четыре первые однотипные российские подво-
дные лодки, построенные в Петербурге по проекту И.Г. Бубнова, – 100-тонные субмарины 
«Касатка», «Фельдмаршал граф Шереметьев», «Налим», «Скат», «Сом» и «Дельфин». Эти 
семь субмарин были первыми и на Дальнем Востоке. Владивосток вписал себя в историю 
как колыбель российского подводного флота.

Японцы знали о наличии подводных лодок в Порт-Артуре. Слухи о них появились и в га-
зетах. Когда в апреле 1904 года у Порт-Артура на минах подорвались броненосцы «Ясима» 
и «Хацусе», адмирал Витгефт приказал дать радиограмму, что он благодарит подводные 
лодки за удачное дело. Японцы перехватили это сообщение и «приняли к сведению». Уже 
самим фактом своего существования первые подводные лодки удержали японцев от штур-
ма Владивостока, защитили от их вторжения и запретили им плавание в Амурском лимане.

А ведь тогда ни в одной из стран мира еще не было выработано осмысленных взглядов 
на роль подводных лодок в составе их флотов. Морскому ведомству России приходилось 
разрабатывать планы использования своих подводных лодок в войне на море, не имея 
никакого опыта. Командир «Сома» лейтенант князь Владимир Владимирович Трубецкой 
писал: «Все приходилось делать впервые, даже придумывать командные слова для управ-
ления лодкой». В основном их разработали командир подводной лодки «Скат» лейте-
нант М.М. Тьедер и командир «Щуки» лейтенант И.И. Ризнич. Многие из этих «командных 
слов» сохранились и до нашего времени: «По местам стоять. К всплытию», «По местам 
стоять. К погружению», «Продуть балласт», «Осмотреться 
в отсеках» и другие. 

К концу лета 1905 года во Владивосто-
ке уже действовало 13 подлодок. А 27 мая  
1911 года, на основании Положения о командовании мор-
скими силами, приказ по Морскому ведомству № 150 пред-
писывал: «Командование военно-морскими силами в Тихом 
океане вверяется командующему Сибирской флотилией». С 
этой даты дивизион подводных лодок Тихого океана стал 
именоваться дивизионом подводных лодок Сибирской 
флотилии. С таким названием он просуществовал до своей 
полной ликвидации.

65,5%  Подводного флота были русскими разработка-
ми! Русские инженеры разработали 13 типов подводных 
лодок, из которых 5 стали серийными: «Касатка», «Карп», 
«Кайман», «Морж», «Барс».

В 1912 году Балтийский судостроительный завод заложил 
первую дизельную подводную лодку типа «Барс». Было по-
строено 24 подводные лодки этого типа: «Барс», «Вепрь», 
«Волк», «Гепард», «Единорог», «Ёрш», «Змея», «Кугуар», 
«Леопард», «Львица», «Пантера», «Рысь», «Тигр», «Тур», 
«Угорь», «Форель», «Ягуар», «Язь».

Технологии эпохи Николая II, безусловно, опередили 
время. Подводная лодка типа «Барс» оказалась одной из 
наиболее совершенных субмарин своего времени. На под-
водных лодках этого типа был установлен радиотелеграф, 
состоящий из складной мачты для радиосети английского 
образца, и 5-киловаттный приемник. Помимо этого, подво-
дные лодки, такие как «Тигр», «Рысь», «Пантера», «Ягуар» 
и «Тур», получили новейшие приборы ультразвуковой под-
водной сигнализации. Перископов было 2 – оба с гидрав-
лическими приводами. Важным усовершенствованием обзавёлся центральный пост: сюда 
вынесли управление носовыми и кормовыми горизонтальными рулями, которые получили 
электроприводы.

Часть «Барсов» была оснащена винтами изменяемого шага, а некоторые лодки были до-
полнительно оборудованы деревянным килем для «лежания на грунте». Улучшилась и оби-
таемость: была увеличена кают-компания за счёт одной офицерской каюты, а для лодок 
Балтийского флота устанавливали паровое отопление и пробковую изоляцию внутренней по-

верхности прочного корпуса. Подводная лодка «Пантера» была списана только в 1955 году.
Уникальный свидетель блистательной эпохи правления Николая II, ее технологиче-

ских достижений – спасательное судно-катамаран «Волхов», которое с 1913 года и по 
сей день находится в составе ВМФ России. За время его пребывания в составе фло-
та им было поднято более 150 затонувших объектов, включая десять подводных ло-
док. В 1944 году «Волхов» поднял 14 затонувших объектов общим водоизмещением  
11 767 тонн, оказал помощь 34 аварийным кораблям и судам. Состояние корпуса спаса-
тельного судна «Волхов», выполненного из путиловской стали, остается почти идеальным. 
За 108 лет корпус корабля не поржавел, ни одно заклепочное соединение не ослабло и 
не потекло. К сожалению, секрет изготовления путиловской стали утерян, а современная 
наука не способна возродить эту технологию.

27 марта (9 апреля) 1906 года высочайшим утверждением императора Николая II Указа 
№27614 в Либаве был создан первый в России и мире учебный отряд подводного плава-
ния. Целью отряда была подготовка кадров подводников, приемка подводных лодок от 
промышленности, их укомплектование, ввод в строй.

Отряд включал обучающий состав, офицерский класс и школу для нижних чинов. В 
состав отряда вошли все наличные подводные лодки Балтийского флота: учебное суд-
но «Хабаровск», подводные лодки «Пескарь», «Белуга», «Сиг», «Стерлядь», «Мино-
га», «Окунь», «Макрель». На этих подводных лодках начали проходить подготовку  
7 офицеров и 20 матросов. В 1907 году был произведен первый выпуск – 68 офице-
ров, которым впервые циркуляром Главного морского штаба было присвоено зва-
ние офицера подводного плавания. Начальником отряда был назначен контр-адмирал  
Э.Н. Щенснович. 27 марта определён штат отряда, а 3 июня 1906 года приказом по Морско-
му ведомству утверждено «Положение об Учебном отряде подводного плавания», которым 
предусматривалось формирование при отряде командования отряда, Офицерского класса 
и Школы рядовых.

Адмирал Э.Н. Щенснович вел поистине подвижническую деятельность по созданию на 
Балтике первого отряда подводников. Был сооружен бас-
сейн для стоянки двадцати лодок, пирсы, станция для по-
полнения запасов электрической энергии и сжатого воз-
духа. Установлен опреснитель, эллинг с док-мостом для 
подъема с воды лодок на зиму.

В свой учебный отряд подводного плавания Э.Н. Щенсно-
вич отобрал семь офицеров и двадцать матросов, руковод-
ствуясь такими критериями: «Каждый человек, выбранный 
на службу на лодках, должен быть высоконравственный, 
не пьющий, бравый, смелый, отважный, не подверженный 
действию морской болезни, находчивый, спокойный, хлад-
нокровный и отлично знающий дело».

Общая продолжительность обучения офицеров составля-
ла 10 месяцев. Обучение проходило не в классах, а прямо 
на подводных лодках, учились в море. Все было впервые, 
во внештатных ситуациях уточнялись инструкции и правила 
для тех, кто вел потом свои «Барсы» и «Пантеры» в боевые 
походы. Благодаря интенсивной деятельности учебного от-
ряда, были подготовлены квалифицированные специали-
сты, сумевшие достойно представить русский подводный 
флот в Первую мировую войну.

В 1907 году был произведен первый выпуск 68 офи-
церов. Всем выпускникам впервые циркуляром Главного 
морского штаба №269 было присвоено звание офицера 
подводного плавания. 7 июня 1907 года начальником от-
ряда подводного плавания на Балтийском море был на-
значен капитан 1 ранга П.П. Левицкий, который исполнял 
эту должность до 1911 года.

«…Государь Император в день 26 января сего года Высо-
чайше соизволил утвердить нагрудный знак <...> для офице-
ров флота, успешно выдержавших выпускные практические 

испытания и удостоенных звания офицеров подводного плавания. О таком Высочайшем соиз-
волении объявляю по Морскому ведомству для сведения и руководства».

Знак состоял из серебра 84-й пробы и носился на правой стороне груди. Он представ-
лял собой круг, образованный якорной цепью. Внутри круга – вертикально поставленный, 
обвитый канатом якорь Холла и горизонтально расположенный силуэт подводной лодки.

Так начиналась великая история героев подводных глубин.
Продолжение следует.

Использованы фото из личного архива автора

Рис. 6 — Спасательное судно - катамаран «Волхов»

Рис. 4 — Подводная лодка «Налим» на железнодорожном транспортере 
для отправки на Дальний Восток, 1904 год. Рис. 5 — Миноноски на железнодорожных платформах по пути на Дальний Восток, 1904 год.
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В ТИШИ ДВОРЯНСКИХ ГНЁЗД 
(КАРТИНЫ ИЗ ЖИЗНИ КАШИНСКОГО ДВОРЯНСТВА)

Кашинский уезд был одним из самых густона-
селённых в губернии, и помещичьих усадеб здесь 
было немало. В «Генеральном соображении по 
Тверской губернии» отмечено: «Дворянство в 
Кашине многолюдно, из коих живущие в домах 
службу продолжают большею частью в войсках 
сухопутных и морских … Имущие же детей воспи-
тывают хорошо: к домоводству склонны и сдела-
ли многое поправление как в хлебопашестве, так 
и в других полезных заведениях».

У предводителя Кашинского дворянства Павла 
Александровича Кисловского усадебный дом в 
имении Башвино был трёхэтажным. Комнаты в 
доме составляли строго продуманные ансамбли. 

Парадные комнаты с паркетными полами и картинными галереями нахо-
дились на нижнем этаже. Из большого зала был выход на террасу, с ко-
торой две боковые лестницы опускались в парк. К залу с одной стороны 
примыкали гостиные, а с другой – вход в просторный кабинет отца с боль-
шим красного дерева столом.

Зала была излюбленной комнатой для отдыха гостей. Её простая обста-
новка обычно состояла из лёгких плетёных стульев, столиков для карточ-
ной игры, комода, где были расставлены шкатулки с картами и мелками 
для записей. В конце 18 века в моду 
входят лаковые шкатулки. В рядной 
росписи на замужество дочери ка-
шинского помещика Кисловского 
среди прочего приданого находим 
и «китайские лаковые ларцы, где по 
зелёной земле красные цветочки». 
Местный мастер Матвей из деревни 
Башвино изготовил из дерева рез-
ную шкатулку со сценами из «Сказки 
о рыбаке и рыбке» и подарил свое-
му помещику Владимиру Павловичу 
Кисловскому. Много лет эта шкатул-
ка хранилась в семье как реликвия, 
но недавно была передана потомка-
ми, проживающими в Петергофе, в 
Кашинский краеведческий музей и 
украшает его экспозицию.

Во всех описях имущества дворян 
встречается множество табакерок: 
золотых, серебряных, фарфоровых, 
черепаховых… За продолжительной 
карточной игрой гости успевали ис-
пробовать несколько сортов табака. Для хозяина было особенно приятно 
удивить гостей новым сортом. Особенно охотно садились за карты осе-
нью, когда заканчивались основные хозяйственные хлопоты. Именно в это 
время в приходно-расходных книгах появляется новая статья расходов: 
«проиграл в карты».

Вот что вспоминал кучер Семён, служивший у помещика Сергея Зыко-
ва в селе Бакланове Кашинского уезда: «… его супруга была страшная 
охотница ездить по гостям и играть в карты, … и, начиная с первого ок-
тября до великого поста и со святой недели до Петрова дня без перерыва 
ездила в карете шестериком из гостей в гости по помещичьим усадьбам 
Кашинского, Бежецкого, Калязинского и Мышкинского уездов, гостивши 
по нескольку дней в каждых гостях. В нашей усадьбе, в селе Бакланове, 
в праздник нерукотворного Спаса 16 августа каждогодно был громадный 
съезд гостей. Для помещения приезжих лошадей не доставало помещения 
в господских скотных дворах, на время приезда гостей своих лошадей и 
скот отводили на крестьянские дворы. Некоторые гости гостили дней по 
пяти, барыня, любившая гостей и карты, постоянно упрашивала еще ку-
мочку сыграть, и сама часто многонько денег проигрывала в карты, бари-
ну это очень не нравилось и нередко из-за проигрышей между ними была 
перебранка». 

Не менее красочную картину жизни местного дворянства даёт уроже-
нец здешних мест М.Е. Салтыков-Щедрин в «Современной идиллии»: «… 
весело живут тамошние помещики, переезжая всем домом от одного к 
другому; днём едят, лакомятся вареньем и пастилою, играют в фанты, в 
жмурки, в сижу-посижу и танцуют кадрили и экосезы, а ночью гости, за 
недостатком отдельных комнат, спят вповалку. Мне казалось, что Кашин 
есть нечто вроде светлого помещичьего рая». 

Самая большая из комнат обычно отводилась под столовую. Посреди 
неё стоял обеденный стол, накрытый полотняной скатертью. Для каждого 
человека приготовлена салфетка. Их в доме было 4-6 комплектов. Посте-
пенно сложился обычай размещать красивую посуду на полках или в за-
стеклённом шкафу так, чтобы гости могли всё внимательно рассмотреть. 
Уют комнате придавали настольные и стенные подсвечники разных форм. 
В доме Кисловских столовая с выходом на балкон находилась на втором 
этаже. Украшением столовой во многих домах служил красный угол с об-
разами, некоторые являлись фамильными реликвиями и передавались 
по наследству. В Башвине это была икона Богоматери, которую один из 
предков, подполковник Семён Фёдорович Кисловской, брал с собой на 
фронт во время Отечественной войны 1812 года. Икона была в нескольких 
местах прострелена вражескими пулями. Находилась она в иконостасе до-
мовой церкви, устроенной на третьем этаже.

В столовой семья помещика собиралась, как правило, пять раз в день: на 
два завтрака, обед, заедки (полдник) 
и ужин. Начинали трапезу с молитвы, 
затем хозяин или хозяйка приглашали 
всех к столу. Редкий день к обеду или 
ужину не собирались гости. В «Гене-
ральном соображении по Тверской гу-
бернии» отмечено, что «осташковское 
дворянство в соседях миролюбиво, 
ржевское – гостеприимно, кашинское 
– обходительно, между собой госте-
приимно, ласково».

В жилой половине дома всё было 
проще. У каждого члена семьи была 
своя комната. В кабинете хозяина по-
местья находился письменный стол, 
полки с книгами, ценные бумаги. Па-
вел Александрович Кисловской был 
активным членом Императорского 
Вольного Экономического общества, 
старейшего из учёных обществ Рос-
сии. Он был известным в своё время 
агрономом, добившимся образцово-
го хозяйства в своей усадьбе. Здесь 

была единственная в уезде оранжерея, в которой выращивались ананасы. 
На сыроварне изготовлялись сыры, не уступавшие швейцарским. За эти 
сыры Кисловской на международных выставках получал медали. Павел 
Александрович сам ездил в Англию знакомиться с сыроварением. До-
бротные приусадебные постройки (конюшня, коровник, каретник, свинар-
ник, птичник) составляли целую улицу. Усадьба славилась йоркширскими 
свиньями и коровами суффолкской породы.

Кашинский помещик А.С. Баклановский вёл хозяйственный дневник, в 
котором фиксировались все расчёты по продажам и покупкам, кредитам, 
заносились данные о погоде, о посевах и агрономических экспериментах. 
При этом он исходил из того, что «садовнику надлежит знать лунное те-
чение и перемену погод, различия и свойства всяких цветов и овощей». В 
связи с этим автор вёл метеорологические и астрономические наблюде-
ния, тщательно фиксируя все погодные изменения, вплоть до направления 
ветра. А. Баклановский применяет метод замачивания семян, занимается 
парниковым хозяйством, прививкой яблонь и груш, обрезкой крон фрук-
товых деревьев, высаживает саженцы немецкой груши.

В «Трудах Вольного экономического общества», которое проводило ан-
кетирование с целью выявления агрономических знаний и навыков по-
мещиков, в 1778 году были опубликованы ответы другого кашинского 

Малова Анна Петровна
старший научный сотрудник  
Кашинского краеведческого 

музея 

Рис. 1 — Последние владельцы усадьбы Устиново Л.Я. и М.А. Лихачевы.
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Рис. 2 — Предметы из усадьбы Устиново в экспозиции Кашинского краеведческого музея. Рис. 3 — Предметы из усадьбы Устиново в экспозиции Кашинского краеведческого музея.

помещика Василия Приклонского, где он даёт анализ своего хозяйства, 
уезда, губернии. Им тщательно изучены рыночные цены на хлеб, мясо. 
Приклонский специализировался на продаже этих продуктов.

П. Кисловской, А. Баклановский и В. Приклонский – представители 
нового типа дворян, поселившихся у себя в поместьях после 1762 года, 
когда был издан Манифест «О даровании вольности и свободы всему 
российскому дворянству». Этот закон расширил сословные права и при-
вилегии русских дворян, а также отменил обязательную гражданскую 
или военную службу, введённую Петром I. Большинство дворян были 
среднепоместные, стремящиеся изменить хозяйство, приспособить его к 
развивающимся капиталистическим отношениям. Среди книг помещиков 
появляются «Труды вольного экономического общества», журнал «Эко-
номический магазин». Удалённые от столиц помещики много читали, не 
переставали интересоваться культурной жизнью России, живо следили 
за периодикой. Библиотека обычно находилась в кабинете или занимала 
отдельное помещение.

Рядом с кабинетом помещика находились спальни. Их обстановка состо-
яла из кровати, туалета красного дерева, маленьких табуретов с атласны-
ми подушками. Обычно спальные принадлежности давались в приданое 
за невестой. В рядной росписи на замужество дочери кашинского поме-
щика Кисловского с ярославским помещиком Ясецким читаем: «Даём за 
ней … кровать резцовую тафтяную, перину пуховую, 6 подушек, наподуш-
ники алые стёганые три смены, простыни ткацкие, стёганое одеяло холод-
ное, стёганое одеяло на меху …». На протяжении всей жизни помещицы 
лично заботились об убранстве спален, их уюте. Детская комната обычно 
размещалась в задних апартаментах дома. Ассортимент детских игрушек 
и забав был невелик: куклы и мячи из ткани, игрушки из глины и дерева – 
практически все это производилось в хозяйстве руками крепостных.

Прислуга имела отдельную комнату – людскую. Мелкие и средние по-
мещики не могли содержать большой штат прислуги, да и уже меньше 
стремились к этому, расчётливо предпочитая иметь больше рабочих рук. 
На кухне у Кисловских трудился повар Леонид, приглашённый из Алексан-
дровского лицея. Он со своей женой занимал две комнаты в специально 
построенном для кухни каменном здании.

В имении дворян Лихачёвых Устиново в 7 верстах от Кашина, как и в 
большинстве поместий, тоже была своя сыроварня. В 1890-х гг. сюда был 
приглашён сыровар – швейцарец итальянского происхождения Христиан 
Фраучи. Его семья была читающая, музыкальная. Сыровар иногда играл 
на своей старенькой скрипке, а вот как описывается процесс изготовления 
им сыра в записках Евгении Фраучи: «В сорокаведёрном котле нагрева-
лось парное молоко, при этом сыровар его непрерывно помешивал длин-
ной лопаткой. По достижении нужной температуры в молоко выливалась 
закваска из телячьих желудков, тут же получалась желеобразная масса, 
которая нарезалась специальным длинным деревянным ножом. Получен-
ные кубики нужно было ещё немного потомить в котле, чтобы они затвер-
дели и отделились от сыворотки. Главный секрет состоял в том, чтобы 
не дать закипеть содержимому котла и в определённый момент достать 
сваренный сыр с помощью «серпянки» – обруча с льняной тканью. Когда 
сыворотка стекала, сыр перекладывали на деревянный стол, специальны-
ми обручами придавали ему круглую форму, а потом помещали под пресс. 
Наутро громадный круг свежего сыра весом около пяти пудов убирали в 
подвал на несколько месяцев, там в него постепенно, горсть за горстью 
сыровар втирал соль».

В 1891 году в семье сыровара Фраучи родился сын Артур – впослед-
ствии легендарный советский контрразведчик Артур Артузов.

В 19 веке Устиновым владел Григорий Васильевич Лихачёв. Он часто уез-
жал в Москву и за границу, а возвращаясь, непременно привозил с собой 
красивые вещи – посуду, мебель, изделия из бронзы и картины. Коллек-
ция севрского фарфора со сценами из жизни Наполеона, декоративные 
тумбы и столик, французские часы в настоящее время украшают экспози-
цию Кашинского краеведческого музея.

Хозяйство в Устинове велось образцовое. Здесь был свой конный за-
вод, оранжерея, где выращивались грецкий орех, шелковица, кизил, гру-
ши южных сортов. На полях сажали картофель редких сортов, в огороде 
– салат, шпинат, пастернак, артишоки, «корелябию»и «брюнколь кудря-
вый» (капусту кольраби и брокколи). Действовал даже свой водопровод, 
от которого сохранилась водонапорная башня. В настоящее время можно 
увидеть также некоторые хозяйственные постройки, пруды, остатки пар-
ка. Главный же усадебный дом, который был деревянным, сгорел в 40-ые 
годы прошлого века.

В имении Шепели, принадлежавшем Максимовичам, сохранился ка-
менный дом конца 18 века и заброшенный парк, заложенный ещё в  
70-80-ые гг. 18 века по английским образцам. П.П. Максимович, владе-
лец имения, был весьма просвещённым человеком, открывал и содержал 
школы для крестьянских детей, в Твери – женскую учительскую школу. В 
усадьбе Кисловских тоже действовала начальная школа, она занимала три 
комнаты, была обеспечена прекрасными учебными пособиями. Нередко 
жёны или дочери помещиков вели уроки для крестьянских детей.

В нескольких верстах от Кашина по дороге на Тверь находится живо-
писное село Зобнино, которое упоминается в документах ещё 16 века. До  
18 столетия его владельцами были бояре Колычевы. Из этого рода вышел 
знаменитый митрополит Филипп (в миру Фёдор Степанович Колычев), вы-
ступавший против опричнины и низложенный за это при Иване Грозном. 
В конце 18 века в Зобнино работали крепостные живописцы. Одно время 
это село принадлежало участнику Отечественной войны 1812 года поэту  
Н.В. Неведомскому. Старожилы рассказывали, что ещё в конце девятнад-
цатого столетия село напоминало «один большой сад с цветниками на 
улицах, которых было несколько».

После отмены крепостного права в 1861 году в условиях развиваю-
щихся капиталистических отношений помещикам пришлось осваиваться 
с новым положением и новой обстановкой их быта. Вместо множества 
долговой и дворовой прислуги потребовалось ограничиться крайне не-
обходимой вольнонаемной прислугой, с которой «надобно было иметь 
не начальническое, а доброе обхождение и хладнокровно выслушивать 
от нее справедливые требования, относительно труда без отягощения и 
сносного продовольствия по силе взаимных условий при найме». К тому 
же на своих оставшихся при усадьбах землях для ведения хозяйства воль-
нонаемным трудом помещикам необходимы были свободные наличные 
деньги для обзаведения хозяйством и для оборотного капитала, а их уда-
лось накопить не всем. Не все сумели приспособиться к новым услови-
ям, вести хозяйство правильно и самостоятельно, часть имений хозяевам 
пришлось продать.

Мир дворянских усадеб окончательно рухнул после октябрьской рево-
люции 1917 года. Сегодня о былом богатстве и красоте поместий напоми-
нают лишь кое-где сохранившиеся вековые деревья да заросшие пруды.
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
НАВИГАЦИЯ

Основным крите-
рием для выбора 
навигационных про-
грамм внедомашнего 
региона является их 
возможность рабо-
тать без интернета и 
иметь подробные кар-
ты нужной местности. 
Также желательно 
иметь несколько про-
грамм, так как уровни 
детализации и под-

робностей карт могут отличаться. 
7 Дорог (7 Ways)
Навигатор от российского производителя. 

Приложение не блещет дизайном, имеет не-
много корявый интерфейс, здесь нет инфор-
мации о пробках, но в арсенале программы 
очень подробные карты России и 250 стран 
мира (карты обновляются очень часто). При 
этом программа работает офлайн и бесплат-
на (и нет никакой всплывающей рекламы), 
имеется быстрый поиск по адресу и названи-
ям компаний. Загружайте необходимые вам 
офлайн-карты и отправляйтесь в дорогу!

Redigo
Путеводитель и карты в вашем телефоне! 

Отличный путеводитель для пеших прогу-
лок по городу (это не навигатор для поездок, 
здесь только подробные карты городов). 
Может работать как онлайн, так и офлайн. 
В программе предусмотрена возможность 
заранее скачать информацию по интересу-
ющему городу – офлайн-карту с указанием 
достопримечательностей, описание и фото 
интересных мест. Озаботиться скачиванием 
информации надо заранее, карта городов 
занимает порядка 350 Мб. Хочется отме-
тить удобную функцию программы – пешие 
маршруты. Вам предлагается определенный 
и оптимальный пеший маршрут по городу, с 
захватом всех основных достопримечатель-
ностей. Стран, доступных для скачивания, в 
приложении очень много. Кроме заграницы, 
есть и Россия! Не все страны описаны очень 
подробно, но путеводитель постепенно по-
полняется.

OsmAnd
Отличная программа для офлайн-навига-

ции. Программа обладает огромным количе-
ством возможностей и функций, имеются до-
полнительные плагины (карты горнолыжных 
трасс, морских маршрутов, карта высот, по-
иск парковок и т.д.). Наличие большого числа 
настроек может сначала испугать. Но на офи-
циальном сайте https://osmand.net/ru/ имеет-
ся неплохое описание функций программы.

OsmAnd использует карты с открытым ис-
ходным кодом от сообщества доброволь-
ных участников. Карты очень актуальны, до-
вольно компактны и быстро отображаются. 

В программе есть полноценная навигация в 
автономном режиме (без интернета) с голо-
совым сопровождением, предупреждениями 
о дорожной обстановке (переходы, превыше-
ние скорости), указанием полосы движения, 
отображением названий улиц и предполагае-
мого времени прибытия. Имеется поиск мест 
по адресу, по типу (например: ресторан, го-
стиница, АЗС, музей) или по географическим 
координатам, отображает POI (достоприме-
чательности) вокруг вас. Но при планирова-
нии длительного по расстоянию маршрута 
рекомендуется использовать промежуточ-
ные точки, так как перестроение и перерасчет 
маршрута может происходить очень долго.

Программа также подходит для велосипе-
дистов и пешеходов. Карты включают тропы, 
пешеходные и велосипедные дорожки, от-
лично подходящие для активного отдыха.

Опционально отображаются остановки об-
щественного транспорта (автобус, трамвай, 
поезд), включая названия линий. При нажа-
тии на карте на значок остановки обществен-
ного транспорта показываются все маршруты 
остановки, а при нажатии на определенный 
номер маршрута данный маршрут отобража-
ется на карте от начала и до конца со всеми 
остановками. Очень удобно при планирова-
нии самостоятельного перемещения по не-
знакомому городу.

В Google Play присутствует две версии про-
граммы – OsmAnd и OsmAnd+. Первая версия 
программы, в отличие от версии «Плюс», 
абсолютно бесплатна, но имеет несколько 
функциональных ограничений:

- ограниченное число загрузок (обновле-
ний) карт - 7 раз;

- нет возможности просматривать описание 
достопримечательностей из Википедии без 
использования интернета.

Яндекс Навигатор
Яндекс разработал очень удобное бес-

платное приложение. Русскоязычный ин-
терфейс, удобный функционал, большой 
выбор настроек и отсутствие назойливой 
рекламы. Неплохой навигатор, но весь 
функционал программы работает только 
при наличии подключения к сети интернет, 
без интернета, увы, работает только навига-
ция через заранее скачанные карты.

Постоянно добавляются новые функции 
(например, возможность заправить машину 
не отходя на кассу заправки – все делает-
ся через приложение). Отличное покрытие 
карт по России, есть и зарубежные страны 
(здесь уже надо смотреть, что предлагает-
ся для скачивания в программе на текущий 
момент). При навигации предоставляется 
дополнительная актуальная информация, 
касающаяся трафика, дорожных пробок, 
ремонта дорожного полотна, а также до-
ступны полезные комментарии, которыми 
готовы поделиться другие пользователи 
программы.

В программе используется голосовой сер-

вис Алиса, с помощью которого вы можете 
искать адреса, объекты, прокладывать марш-
рут, задавать вопросы (какая погода завтра, 
какой курс доллара, как долго еще ехать и 
т.п.), а также есть несколько игр: викторины, 
«верю-не верю», города, что поможет скоро-
тать время в дороге.

АУДИОГИДЫ

izi.TRAVEL 
Приехав в незнакомый город, хочется уз-

нать его историю, осмотреть его и послушать 
рассказы про достопримечательности. Мож-
но воспользоваться услугами туристических 
агентств, забронировав себе персонального 
гида или примкнуть к организованной экс-
курсии. Во многих исторических местах гид 
может предлагать свои услуги прямо на ме-
сте (но не факт, что качественные). А мож-
но воспользоваться Аудиогидом. Самое то, 
если вы не прочь пройтись по незнакомому 
городу с «экскурсоводом», но в своем темпе 
и в знакомой компании, открыв для себя по-
пулярные или малоизвестные достопримеча-
тельности. Увлекательные истории помогут 
лучше понять культуру и историю города.

Одним из таких приложений является  
izi.TRAVEL. Оно содержит аудиогиды как 
для музеев, так и для уличных прогулок. 
Izi.TRAVEL не делает аудиогиды сам: их 
размещают музеи, театры, путеводители, 
экскурсоводы и просто блогеры. Качество 
«скачет», но чаще всего вполне достойное. 
Просто нужно заранее скачать нужный тур, 
и, когда запустите приложение на своем 
устройстве, программа будет отслеживать 
по GPS, либо с помощью QR-кодов или но-
мерков на экспонатах, куда вы идете, где 
находитесь, и автоматически рассказывать 
об определенных точках.

Программы экскурсий, как правило, плат-
ные, но цена в 300-400 рублей не столь вели-
ка, как если вы заплатите за живого экскурсо-
вода. Да и купив один раз экскурсию, можно 
запустить программу на других устройствах 
под той же учетной записью, под которой по-
купали, и закачать уже на другие мобильные 
устройства экскурсии бесплатно.

С развитием технологий многие музеи те-
перь также предлагают установить на ваши 
устройства свои программы аудиогидов за 
определенную плату с экскурсиями на рус-
ском языке. Это удобно, так как не всегда 
можно найти «живого» русскоговорящего 
экскурсовода.

ПОИСК ДОСТУПНОГО WI-FI 
В ЛЮБОМ ГОРОДЕ МИРА

WiFi Map 
Представьте, что вы попадаете в другую 

страну или другой город и нужен интернет! 
Мобильное приложение WiFi Map – это ви-
зуальная карта с точками доступа Wi-Fi по 
всему миру. В базе вы найдете общедоступ-
ные Wi-Fi-точки (без пароля). 

Облов Алексей Евгеньевич
Начальник управления 

информационных технологий

Продолжение. Начало в №30(41) 

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
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СТРАНИЧКА ГРАМОТЕЯ
ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ. ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Недавно в автобусе я 
услышала разговор ба-
бушки и внука:

– Будешь продолжать 
бить баклуши на уро-
ках – получишь двойку 
в четверти, – сказала 
бабушка назидательным 
тоном. 

– Я никого не бью. И 
что это за «баклуши» 
такие? – поинтересо-
вался внук.

– Просто так говорят, 
когда кто-то бездельничает, – ответила бабушка.

Честно говоря, мне очень хотелось вмешаться в 
разговор и рассказать о том, что же такое «баклу-
ши» на самом деле и почему их бьют, но это было 
бы невежливо. Поэтому историю происхождения 
этого и некоторых других фразеологизмов я рас-
скажу вам. А вы расскажите, пожалуйста, своим 
детям. Думаю, им будет интересно.

Для начала давайте вспомним, что такое фразе-
ологизмы.

Фразеологизм – это устойчивый оборот речи, 
значение которого не складывается из значений 
составляющих его слов. Фразеологизм нельзя 
понимать буквально. Его смысл всегда иноска-
зателен. Например, выражение «бить баклуши» 
означает праздное времяпрепровождение и не 
имеет никакого отношения к жестокости.

Многие фразеологизмы имеют давнюю исто-
рию, поэтому с точки зрения современной грам-
матики они устарели и превратились в архаизмы.

Зачастую фразеологизм невозможно перевести 
дословно. Известный пример – обещание совет-
ского лидера Никиты Хрущева «показать кузь-
кину мать» американцам. Вопреки популярной 
легенде, переводчик передал это выражение не 
дословно, а английскими словами «to show what 
is what» («показать, что есть что»).

Наиболее устойчивые, неделимые выражения 
называются фразеологическими сращениями 
(идиомами). Они имеют смысл только в неиз-
менном виде. При замене или перестановке слов 
смысл идиомы теряется.

С теорией на этом закончим и перейдем к 
истории.

Бить баклуши
Согласно самой распространенной версии, вы-

ражение зародилось в те времена, когда посуда 
на Руси изготавливалась из дерева. Чтобы сде-
лать, например, деревянную ложку, нужно было 
отколоть от полена кусок – баклушу. Баклушу об-
тесывали, а затем вырезали из нее ложку.

Сам же процесс откалывания («битья») баклуш 
считался исключительно легким. Такую работу 
обычно поручали подмастерьям, которые часто 
были еще детьми. Регулярное употребление по-
родило переносное значение этого выражения. 
Есть версия, что изначально оно означало «вы-
полнять легкую, простую работу». Позднее смысл 
трансформировался, и фраза «бить баклуши» 
стала синонимом слова «бездельничать».

Конь не валялся
Фразеологизм, который, кажется, с детства 

знаком каждому из нас. Филологи утверждают, 
что регулярно употреблять эту фразу в речи на-

чали в XIX веке. 
История происхождения фразы неоднозначна. 

Наиболее распространены четыре версии.
Согласно первой версии, к которой склоняется 

большинство исследователей языка, происхож-
дение фразеологизма совершенно не связано с 
лошадьми, а связана с … валенками! Дело в том, 
что раньше изготовление валенок начиналось с 
валяния (из шерсти) мыска. Этот мысок назы-
вался «кон». Таким образом, если «кон» еще не 
валялся, то к изготовлению обуви не приступили.

Со временем слово «кон» ушло из общеупо-
требительной лексики, согласный «н» на конце 
смягчился, и выражение преобразовалось в из-
вестный всем вариант «конь не валялся».

Согласно другой версии, выражение связано с 
работой лошадей в хозяйстве. В старину от тя-
желой работы в поле с ног валились не только 
люди, но и кони. В буквальном смысле. То есть, 
если конь не валялся – не упал без сил после дня 
в поле, то работа еще не начата в полной мере.

Похожая по смыслу версия происхождения 
фразеологизма связана с принятым на Руси кре-
стьянским обычаем – давать лошади поваляться 
перед тем, как запрягать ее, чтобы она набралась 
сил и меньше уставала от работы.

В переносном смысле фраза означает, что ра-
бота не просто не начата – к ней еще даже не на-
чали готовиться.

Версия, которой филологи не придавали осо-
бого значения. Её стали рассматривать более де-
тально только тогда, когда в процессе археоло-
гических раскопок под фундаментами старинных 
зданий стали находить черепа лошадей.

Суть в том, что, по древнеславянскому обычаю, 
перед важным и значительным делом – началом 
строительства или военным походом – было при-
нято приносить в жертву («валить») коня. Таким 
образом, если конь «не валился» («не валялся»), 
то и к делу еще не приступили.

Бабушка (бабка) надвое сказала
Фразеологизм происходит от усечения посло-

вицы. В полном виде она выглядит так: «Бабушка 
гадала, да надвое сказала: то ли дождик, то ли 
снег; то ли будет, то ли нет». 

В современном значении фраза «бабка надвое 
сказала» означает неизвестность: сбудется ли то, 
что предполагается.

Почему же именно «бабушка»? Слово «баб-
ка», «бабушка» означает не родственные свя-
зи. Оно употребляется в значении «ведунья», 
«гадалка», частично сохранившемся в совре-
менном языке. До сих пор приверженцы нетра-
диционной медицины называют народных це-
лительниц «бабками».

В давние же времена гадания проводились чаще 
всего пожилыми женщинами, старухами-цыган-
ками. Они считались если не символом мудрости, 
то уж точно хранительницами мистических тайн, 
поэтому их гадания принимались на веру. 

Со временем выражение приобрело негатив-
ный, ироничный и даже насмешливый характер: 
обычно предсказания все-таки не сбывались, и 
люди стали относиться к гадалкам скептически.

Чудеса в решете
Фразеологизм, вынесенный в заголовок, тоже 

является усеченной формой пословицы: «Чудеса 
в решете – дыр много, а выскочить некуда». Лю-

бопытно, что изначально пословица обозначала 
безвыходное положение. В усеченном варианте, 
однако, значение трансформировалось до неуз-
наваемости. Теперь, говоря о чудесах в решете, 
мы имеем в виду нечто необычное и не совсем 
объяснимое, идущее вразрез с логикой.

Другая версия происхождения фразеологизма 
связана с гаданиями. Считается, что одним из 
атрибутов в гадальных обрядах на Руси и на тер-
ритории Европы было решето. В результате, как 
и в примере выше, из-за сформировавшегося со 
временем скептического отношения к гаданиям 
выражение «чудеса в решете» приобрело совре-
менный иронический смысл.

На воре шапка горит
Происходит это выражение от одного истори-

ческого анекдота. В одном крупном городе на 
рынке участились кражи, от которых страдали и 
покупатели, и торговцы. 

Люди проводили обыски, устраивали хитрые 
ловушки для воров, но все было бесполезно. 
Тогда было принято решение просить помощи у 
местного знахаря. Тот выслушал рассказ и обе-
щал решить проблему. Но сделать это, по его 
словам, можно было в особый день. 

Долго ждали жители города обещанной помо-
щи от знахаря. Он появился на рынке в разгар 
большого праздника, протиснулся сквозь толпу 
и громко крикнул: «Поглядите, люди! На воре 
шапка горит!» В те времена головные уборы но-
сили все. Незадачливый мошенник испугался и 
схватился за шапку, выдав себя. Согласно дру-
гой трактовке, спасать свои головы поспешили 
сразу несколько человек. Они оказались вора-
ми. Знахарь объяснил людям, что специально 
выбрал праздничный день, чтобы поймать всех 
карманников в городе разом.

С тех пор «на воре шапка горит» говорят о че-
ловеке, который невольно выдает свой просту-
пок нечаянным словом или действием.

Сбить(ся) с панталыку 
Как правило, это выражение употребляется в 

одном из двух значений:
1. Внезапно прийти (или привести кого-либо) в 

состояние полной растерянности, в замешатель-
ство; запутаться; дезориентироваться; не знать, 
что дальше делать; сбиться с толку. 

2. Сбиться с верного пути, измениться в отрица-
тельную сторону, начать вести себя хуже. 

Фразеологизм является исключительно экс-
прессивным, разговорным, даже просторечным. 
Существует несколько версий происхождения 
этого выражения. 

1. Согласно одной из версий, «панталык» яв-
ляется искаженным названием греческой горы 
Пантелик (Пантеликон). В горе было множество 
пещер и ходов – попав туда, было легко заблу-
диться.

2. В словацком языке имеется слово «p’antlik», 
которое обозначает пёстрые банты, броско укра-
шающие одежду. В этом случае можно предпо-
ложить, что фразеологизм «сбить с панталыку» 
изначально мог звучать как «сбить панталыки», 
то есть обескуражить человека, сбив с него 
спесь, гонор, гордыню.

Ну что ж, в очередной раз мы узнали несколько 
интересных фактов из истории нашего великого 
и могучего языка и стали капельку мудрее. 

Посыпкина Елена Сергеевна
филолог
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Администрация и трудовой коллектив нашего предприятия поздравляют всех защитников Отечества с праздником, благодарят за высокие 
показатели в труде и желают крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности!

Сотрудники АО «Ритм» ТПТА слева-направо: Шихкеримов Назир Шихкеримович – исполнительный директор по экономической безопасности и режиму, Медведев Андрей Иванович – 
старший мастер хозяйственного участка, Антипов Александр Сергеевич – гальваник 4 разряда,  Доценко Дмитрий Васильевич – фрезеровщик 2 разряда, Бабурин Сергей Александрович 
– исполнительный директор по менеджменту качества, Плаксеев Юрий Владимирович – слесарь механосборочных работ 2 разряда, Шнырев Анатолий Николаевич – рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, Никонов Артем Викторович – мойщик-сушильщик металла 3 разряда, Деркач Виталий Григорьевич – начальник отдела кадров, Большаков 
Сергей Владимирович – ученик наладчика автоматов и полуавтоматов, Стрельников Роман Михайлович – слесарь механосборочных работ 2 разряда, Жуков Николай Александрович – трак-
торист 6 разряда, Бойцов Николай Викторович – укладчик-упаковщик 3 разряда, Яковлев Максим Валерьевич – модельщик по металлическим моделям 5 разряда,  Терентьев Сергей Аль-
бертович – оператор станков с программным управлением 4 разряда, Розанов Андрей Андреевич – машинист экскаватора 6 разряда, Верещагин Сергей Николаевич – гальваник 4 разряда, 
Милашевский Максим Викторович – слесарь-ремонтник 5 разряда, Архипов Лев Сергеевич – наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5 разряда.

Сотрудники ООО ЧОО «Ритм-Охрана» слева-направо: Смирнов Юрий Анатольевич – начальник команды, Бабий Роман Олегович – охранник,  Соколов Дмитрий Александрович - охранник, 
Захаров Юрий Геннадьевич – директор ООО ЧОО «Ритм-Охрана», Яценко Константин Алексеевич – охранник, Добродеев Дмитрий Юрьевич - старший охранник, Шихкеримов Назир Шихке-
римович –  исполнительный директор по экономической безопасности и режиму АО «Ритм» ТПТА, Лапшин Сергей Николаевич – старший охранник, Фролов Игорь Станиславович – охран-
ник, Архипов Сергей Владимирович – старший охранник, Булдов Василий Викторович – охранник 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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29 января свой юбилейный день рождения отметила руководитель расчетной группы бухгалте-
рии Анжелика Александровна Позднякова. 

Анжелика Александровна окончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов в  
1994 году. В 2006 году Анжелика Александровна была принята на работу в АО «Ритм» ТПТА бухгал-
тером, в 2018 году назначена на должность руководителя расчетной группы.

Анжелика Александровна – высококвалифицированный специалист с многолетним опытом 
финансовой работы. При выполнении возложенных на нее ответственных задач по организа-
ции начисления и выплаты заработной платы работникам предприятия, перечислению налогов 
и сборов в бюджеты Анжелика Александровна проявляет высокую работоспособность, требова-
тельность и принципиальность, постоянно повышает свою профессиональную квалификацию в 
области бухгалтерского и налогового законодательства.

За добросовестный и высокопрофессиональный труд, значительный личный вклад в развитие  
АО «Ритм» ТПТА Анжелике Александровне неоднократно объявлялись благодарности руковод-
ства предприятия.

Уважаемая Анжелика Александровна! Администрация и весь трудовой коллектив  
АО «Ритм» ТПТА поздравляет Вас с Днем рождения, благодарит за добросовестный труд, желает 
Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших профессиональных успехов!

26 марта свой юбилейный день рождения отметил шлифовщик механического участка 
№1 механического цеха производственного управления Зейналов Фархад Зейнал оглы.

Фархад Зейнал оглы был принят на наше предприятие в 2000 году и уже более 20 лет 
успешно трудится шлифовщиком в производственном управлении. За время работы в 
АО «Ритм» ТПТА Фархад Зейнал оглы проявил себя высококвалифицированным, тех-
нически грамотным специалистом. Фархад Зейнал оглы принимает активное участие в 
проведении совместно с представителями ОГТ и ОГК опытных работ по изготовлению 
новой техники на стадии постановки продукции на производство, передает свои знания 
и опыт сотрудникам производственного управления.

Многолетний добросовестный труд Фархада Зейнал оглы и его большой вклад в 
развитие предприятия были неоднократно отмечены благодарностями руководства  
АО «Ритм» ТПТА.

Уважаемый Фархад Зейнал оглы! Администрация и весь трудовой коллектив 
АО «Ритм» ТПТА поздравляет Вас с Днем рождения, благодарит за добросовестный 
труд, желает Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших про-
фессиональных успехов!

9 марта свой юбилейный день рождения отметила уборщик в литейных цехах филиала  
АО «Ритм» ТПТА «Центролит» Наталья Олеговна Ферина.

Наталья Олеговна начала трудовую деятельность на нашем предприятии в  
2003 году. За время работы в филиале АО «Ритм» ТПТА «Центролит» она успеш-
но освоила профессию стерженщика машинной формовки. Сегодня Наталья 
Олеговна является одним из самых опытных работников литейного цеха. Бла-
годаря высокой ответственности, трудолюбию и профессионализму Наталья Оле-
говна пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективе филиала  
АО «Ритм» ТПТА «Центролит».

За многолетний добросовестный труд и высокие производственные результаты Ната-
лье Олеговне присваивалось звание «Лучший по профессии», объявлялись благодарно-
сти руководства АО «Ритм» ТПТА. 

Уважаемая Наталья Олеговна! Администрация и весь трудовой коллектив АО «Ритм» ТПТА 
поздравляет Вас с Днем рождения, благодарит за добросовестный труд, желает Вам крепко-
го здоровья, семейного благополучия и дальнейших профессиональных успехов!

2 марта свой юбилейный день рождения отметил старший охранник ООО ЧОО «Ритм-Охрана» 
Сергей Юрьевич Орлов.

Сергей Юрьевич окончил Калининский политехнический институт в 1990 году.  
В 2008 году начал трудовую деятельность на нашем предприятии охранником, а в  
2010 году переведен на должность старшего охранника.

За время работы в ООО ЧОО «Ритм – Охрана» Сергей Юрьевич зарекомендовал себя 
ответственным и высококвалифицированным сотрудником. Свой высокий профессио-
нализм Сергей Юрьевич неоднократно подтверждал, становясь победителем и призером 
соревнований по прикладным видам спорта – стрельбе, физической и специальной физи-
ческой подготовке. Благодаря этому Сергей Юрьевич пользуется заслуженным уважением 
среди коллег и руководства ООО ЧОО «Ритм – Охрана».

Уважаемый Сергей Юрьевич! Администрация и весь трудовой коллектив АО «Ритм» ТПТА 
и ООО ЧОО «Ритм-Охрана» поздравляет Вас с Днем рождения, благодарит за добросо-
вестный труд, желает Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших 
профессиональных успехов!
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
МОБИЛИЗАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ СИЛ 
В ОТВЕТ НА ВОЗНИКШУЮ УГРОЗУ

Успешная вакцинация и посте-
пенное формирование комму-
нального иммунитета вселяют 
надежду на победу над ковар-
ным вирусом. Поэтому сейчас 
остро стоит вопрос о том, как 
преодолеть свои страхи и трево-
ги, найти новые приоритеты уже 
в постковидной жизни и, нако-
нец, получать удовлетворение от 
жизни в сложившихся условиях.

Для осознания проблемы нуж-
но обратиться к истории изучения 
теории стресса и закономерно-
стям совладания с ним.

Наука о стрессе неразрывно 
связана с именем канадского 
ученого Ганса Селье. Однако 
первые исследования реакции 
организма на жизнеопасные си-

туации были проведены американским психофизиологом Уолте-
ром Кэнноном. Создавая в эксперименте подопытным животным 
угрозы для жизни, он выявил и впервые описал типичную пси-
хомоторную реакцию, обеспечивающую возможность спасения. 
Данный ответ на угрозу принято называть реакцией «бей-беги».

На основании экспериментальных данных Г. Селье сформу-
лировал теорию адаптационного синдрома. В ее основе лежат 
представления о том, что у человека и животных формируется 
однотипная реакция на любое неблагоприятное воздействие и 
развивается закономерная последовательность постстрессовых 
изменений. Психическая реакция на стресс проходит три стадии: 
сопротивление действию стрессора, психическая адаптация (при 
благоприятном исходе) либо истощение ресурсов психики.

Основной смысл этапа сопротивления действию стрессового 
фактора – мобилизация защитных сил в ответ на возникшую 
угрозу. Интенсивность этой реакции соответствует силе стрессо-
вого воздействия и сопровождается концентрацией внимания на 
источнике стресса. Мы все помним, какой интерес представляли 
в начале эпидемии все обстоятельства, связанные с COVID-19.

При максимально интенсивном стрессе, представляющем 
прямую угрозу жизни, первой реакцией может быть шок как на 
физическом уровне («остолбенеть», «замереть», «обомлеть»), 
так и на психическом уровне («потрясение», «растерянность», 
«ошеломленность»). Для осуществления реакции «бей-беги» в 
организме происходят значительные изменения биохимических 
процессов – резкий подъем концентрации адреналина, норадре-
налина и кортизола, их называют гормоны стресса. Результатом 
их деятельности является перераспределение крови в пользу 
скелетных мышц и усиления кровоснабжения сердца и мозга. 
Реакции на стресс сопровождаются резким подъемом психиче-
ской энергии (по А.С. Пушкину: «есть упоение в бою и бездны 
мрачной на краю»!). При этом организм мобилизуется, работая 
исключительно на победу: в момент стрессовых событий человек 
не чувствует голода и жажды, способен без сна и отдыха выпол-
нять колоссальную нагрузку, а также игнорировать все ненужные 
в данный момент детали ситуации.

У современного человека стрессовая реакция, как правило, не 
может реализоваться действием, так как реакция «бей-беги» в об-
ществе неприемлема. Возникший «конфликт» между готовностью 
организма к максимально активному действию и вынужденным без-
действием приводит к сбою практически всех систем организма.

Наблюдения подтверждают, что стресс, обусловленный пере-
менами жизненных обстоятельств, отрицательно влияет на состо-
яние здоровья. Увольнение с работы, выход на пенсию, уход из 
жизни близкого человека, развод, отчисление из высшего учеб-
ного заведения и др. – частые стрессовые события. Совокупность 
всех связанных с COVID-19 перемен в нашем быту и профессио-
нальной деятельности также представляют именно такой стрессо-
вый фактор. Уровень напряжения в данных обстоятельствах зави-
сит от степени рассогласования между привычной для человека 
реальностью и вновь создавшимися условиями жизни. Фактором, 

усиливающим вероятность формирования психического стресса, 
является внезапность произошедших перемен. Если вспомнить 
наше эмоциональное состояние в период весеннего локдауна, то 
очевидно, что мы не были готовы к этому стрессовому событию 
ни психологически, ни физически, ни технически.

Травмирующим для психики является не только острый стресс, 
но и хроническое физическое и эмоциональное напряжение, на-
пример, сама затянувшаяся на неопределенное время эпидемия 
COVID-19. 

При этом Селье признавал, что стрессовая реакция возникает не 
только на негативные, но и на позитивные перемены, отличающие-
ся интенсивностью («слезы радости»). Так появилось представле-
ние о «хорошем», не вызывающем разрушений стрессе (эустрессе) 
и «плохом» (дистрессе). В реальной жизни, как правило, в понятие 
«стресс» чаще вкладывается именно негативный смысл.

Стадия сопротивления стрессу характеризуется борьбой двух 
противоположно направленных сил – разрушительного действия 
стресса и механизмов противодействия ему. Противодействие 
психическому стрессу осуществляют два механизма защиты 
психики – внешний (аллопсихическая адаптация), когда человек 
предпринимает усилия по изменению сложившейся ситуации, и 
внутренний (интрапсихическая адаптация), когда меняется отно-
шение человека к психотравмирующему фактору. Чрезвычайно 
травматичными для психики человека являются ситуации, когда 
аллопсихическая адаптация по той или иной причине невозмож-
на (так называемые «обстоятельства непреодолимой силы»), как, 
например, в случае с пандемией COVID-19.

К счастью, второй путь психической адаптации (интрапсихи-
ческая адаптация) доступен каждому человеку в любых обстоя-
тельствах. Он начинает действовать на бессознательном уровне 
даже при минимальных признаках тревоги. При этом происходит 
включение психических защит – неосознанных процессов, на-
правленных на уменьшение психических переживаний. На стадии 
сопротивления спектр способов противодействия стрессу значи-
тельно расширяется (в настоящее время описано более 30 психи-
ческих защит с разным механизмом действия). 

Наиболее частыми формами защиты служат отрицание и вы-
теснение факторов, вызывающих тревогу. Яркий пример защиты 
психики путем отрицания проблемы – высказывания ковид-дис-
сидентов в первую волну эпидемии: «Нет никакой эпидемии! 
Это все выдумано политиками, чтобы решить свои проблемы». 
Типичным примером вытеснения проблемы служит известное 
высказывание литературной героини Скарлет О'Хара: «Об этом 
я подумаю завтра, а сейчас есть дела поважнее». Характерным 
проявлением активности отрицания и вытеснения тревоги яв-
ляется восприятие потенциально тревожной информации: «Это 
может случиться, но не со мной». В ситуации с COVID-19 этим 
отличаются люди, нарушающие предписанные правила безопас-
ного поведения.

При нарастании интенсивности стрессового фактора реакция 
человека может проявиться по-разному – неожиданными рыда-
ниями, всплеском немотивированных негативных эмоций, агрес-
сией, резким ухудшением самочувствия («соматизация тревоги»).

Выход из пережитого стресса – процесс постепенный, растяну-
тый во времени. Даже при благоприятном исходе человек долго 
не может забыть ситуацию, она может проявляться навязчивыми 
воспоминаниями.

Когда защитные силы в течение длительного времени функ-
ционируют на пределе возможностей, наступает стадия исто-
щения ресурсов организма. Происходит уменьшение мышечной 
массы, потеря мышечного тонуса, спад психической активности, 
отсутствие эмоций, ослабление когнитивных функций. Действие 
стрессора, приближающегося по силе к пределам адаптационных 
возможностей или превышающего его, приводит к постстрессо-
вым психическим расстройствам.

Самым частым из них является расстройство приспособитель-
ных реакций (расстройство адаптации). Оно формируется, как 
правило, в течение месяца после стрессового события или изме-
нения жизни и проявляется навязчивыми мыслями о происшед-
шем, пессимистическим прогнозом относительно его послед-
ствий, невозможностью планирования будущего. Характерные 

для расстройства приспособительных реакций симптомы соче-
таются с умеренными или слабыми проявлениями депрессии. 
На этом фоне возможны вспышки агрессии или преувеличенная 
демонстрация своих переживаний. Вследствие перечисленных 
нарушений отмечается сбой повседневного функционирования 
(конфликты в семье, потеря интереса к ранее важным моментам 
социальной жизни, проблемы в профессиональной сфере).

Среди телесных проявлений расстройства адаптации лидируют 
«кардиальные» (ощущение дискомфорта в области сердца, на-
рушения сердечного ритма) и «мозговые» нарушения (головная 
боль, бессонница). Относительно реже возникают проблемы в 
системах органов пищеварения, мочевыделения.

Расстройство адаптации чаще формируются у людей, склон-
ных к тревожному реагированию на различные ситуации и дли-
тельным переживаниям по поводу жизненных неудач. Продол-
жительность симптоматики расстройства приспособительных 
реакций, как правило, не превышает 6 месяцев, в редких случаях 
при сохраняющемся действии стрессового фактора часть сим-
птомов сохраняется до 2 лет.

Пандемия COVID-19 является стрессовым фактором самой 
высокой интенсивности и формирует тяжелый травматический 
стресс, который сопровождается не только запредельно высо-
ким уровнем хронической тревоги и страха (ковидофобия), но и 
ощущением неотвратимости приближающейся катастрофы с не-
гативной оценкой прогноза на жизнь.

И если в начале пандемии практически все люди были лише-
ны возможности изменить ситуацию в свою пользу (от вирусной 
атаки на организм можно было только спрятаться в безопасном 
месте – самоизолироваться), то рассчитывать можно было толь-
ко на механизмы интрапсихической адаптации. Такой защитой 
является подавление эмоций – волевое удаление избытка тре-
вожащей информации. Это осуществляется путем переключения 
внимания с эмоции на деятельность, требующую собранности и 
внимания. Умение пользоваться данной защитой – признак зре-
лой личности.

Подавление эмоции успешно работает совместно с механиз-
мом компенсации. Психическая компенсация представляет собой 
эффективную замену утраченной функции (аналогично послед-
ствиям физической травмы, например, в виде обострения слуха 
при потере зрения). Общение в режиме онлайн, как вынужденная 
замена реального общения, является ярким примером успешной 
компенсации.

Психологическая защита сублимация предполагает направле-
ние тревоги в другое русло – перемену рода деятельности. Ее 
характерной чертой является творческий подход к новому роду 
занятий, ведущий к проявлению скрытых способностей. Неслу-
чайно существует множество примеров, когда люди на самоизо-
ляции активно изучали или осваивали что-то новое для себя, до-
стигая подчас удивительных результатов и помогая примириться 
с травмирующей психику действительностью и пережить трудный 
период жизни. Более того, при таком подходе к совладанию с вы-
раженным и длительным стрессом у человека может раскрыться 
огромный, ранее не использованный потенциал.

При отсутствии активных действий развивается снижение фи-
зической активности, ощущение постоянной усталости, пода-
вленное настроение. На этом фоне нереализуемая энергия вре-
менами «пробивается» через психические защиты вспышками 
раздражительности и агрессии.

Для человека очень важна оценка своих действий как един-
ственно правильных и достаточных для того, чтобы переломить 
ситуацию в свою пользу. Не смириться с внешними обстоятель-
ствами как с непреодолимыми, а действовать, осознавая, что 
сделано все, что возможно, и упрекнуть себя не в чем («я сделал 
все, что мог»).

Сейчас такую возможность представляет своевременная вак-
цинация от COVID-19 – активное, позитивное, разумное и об-
щественно полезное действие. Нам пора уже не прятаться от 
COVID-19, а наступать на него, не оставляя брешей в сплоченном 
строю, не теряя душевного здоровья и оптимизма. Эффективная 
вакцинация, к счастью, дает нам всем шанс жить по мушкетер-
скому принципу – один за всех и все за одного!

Джулай Галина Семеновна
Зав. кафедрой факультетской 

терапии ТГМУ, д.м.н., 
профессор, врач-терапевт 

высшей квалификации, 
врач-гастроэнтеролог

Учредитель — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РИТМ» ТВЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТОРМОЗНОЙ АППАРАТУРЫ. Адрес учредителя, редакции, издателя: 170040, г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, дом № 45.
Главный редактор — Врасская И.А., заместитель главного редактора — Куликов М.Ю., фото — Шарапов М.Г., Куликов М.Ю.

Отпечатано в ООО «Тверская Типография», г. Тверь, ул. Веселова, д. 16а. Дата выхода в свет: __.__.2021, подписано в печать по графику и фактически: __.__.2021. заказ 210366.
Тираж 990 шт. Распространяется бесплатно.


