
Уважаемые оружейники!
Сегодня всем нам необходимо 
сосредоточиться на том, что 
находится в зоне нашей компе

тенции и ответственности. 

Не секрет, что на ТОЗе работает 
много талантливых и уникальных  
сотрудников. Как правило их  
таланты в первую очередь отмечают  
их руководители, но часто случа-
ется, что похвала приходит из-за  
периметра завода. Так, 7 сентября, 
в центре «Мой бизнес», состоялась 
торжественная церемония награж-
дения работников предприятий про-
мышленности и торговли, посвящен-
ная Дню Тульской области. 

Среди награжденных - наш  
коллега Павел Хохлунов, водитель 
автомобиля отдела транспортного 
хозяйства и реализации отходов.

Медаль «Трудовая доблесть» 
III степени. Значимая ли это на-
града? Безусловно да. Награжде-
ние медалью производится за вы-
дающиеся заслуги в труде (службе)  
и продолжительную работу (службу) 
в области промышленного и обо-
ронно-промышленного комплексов.  
Заслужил ли эту награду Павел?  

- отметил председатель Моло-
дежного парламента председатель 
Тульской областной Думы Николай 
Воробьев.

Новый состав Молодежного 
парламента при облдуме собрался 
30 сентября на первое заседание и 
приступил к работе. На заседании 
сформировали состав комиссии по 
Регламенту и парламентской этике 
и, конечно, приняли сам Регламент,  
а еще утвердили план работы до кон-
ца 2022 года. 

«…Это молодые люди, которые 
представляют почти полтора десятка 
районов области. Есть представите-
ли науки, промышленности, сельско-
го хозяйства, образования, студенты 
колледжей и университетов. И все 
они талантливы, полны энергии и 
желания менять жизнь к лучшему и 
учиться дальше», - говорит Николай 
Воробьев.

В этих рядах есть и наши колле-
ги, они поделились с нами своими 
планами и задумками.

Мария Туленинова, специалист 
по охране труда:

- В качестве молодого парламен-
тария я впервые. На заседании меня 
избрали заместителем председате-
ля комитета по физической культу-
ре, туризму и пропаганде здорово-
го образа жизни! Я рада состоять  

в данном комитете, ведь ЗОЖ моло-
дого поколения - это залог здоровья 
нации! 

Александр Желтоногов, началь-
ник бюро ОГТ:

- Для меня молодежный парла-
мент, это возможность улучшать 
жизнь молодежи в родном крае, воз-
можность развиваться самому в но-
вых направлениях и поддерживать 
в этом других! Я очень рад быть 
частью коллектива и обязательно 
постараюсь выложиться по полной 
и принести максимальную пользу 
обществу.

Важно сохранять самооблада-
ние, беречь здоровье и заботиться  
о близких, оказывать поддержку 
тем, кто в ней нуждается, а главное 
– честно трудиться.

Понимаю, что новости послед-
них дней каждый принимает близ-
ко к сердцу, испытывает чувство 
тревоги за будущее.

Наше предприятие выпускает 
продукцию, которая крайне необхо-
дима для обеспечения обороноспо-
собности страны. Государственный 
оборонный заказ был и остается 
нашим приоритетом. Поэтому  
каждый работник должен считать 
выполнение производственных  
задач своим долгом, работать с пол-
ной отдачей и, не жалеть времени 
и сил.

Хочу заверить, что Тульский 
оружейный как социально ответ-
ственный работодатель продол-
жит выполнять все обязательства 
по выплате заработной платы, по 
сохранению рабочих мест. Мы, 
как и прежде, будем обеспечивать 
возможности для получения каче-
ственного медицинского обслужи-
вания, оказывать поддержку нашим 
молодым работникам, ветеранам. 

 Благодарен Вам за правильное 
понимание текущего момента и 
верю в то, что совместными усили-
ями мы справимся с любыми труд-
ностями.

Генеральный директор  
Илья Курилов

Также ответ положительный.
- Добросовестно и высоко-

профессионально выполняет свои  
обязанности. Обстоятельно подходит 
к проведению техосмотров, вверен-
ная ему техника всегда в отличном  
состоянии. Не допускает наруше-
ний трудовой дисциплины, с колле-
гами корректен и доброжелателен,  
- так охарактеризовал своего подчи-
ненного  начальник  Отдела  тран- 
спортного хозяйства и реализации 
отходов Сергей Павлович Клименко.

Павел работает на оружейном  
более 10 лет. За это внуши-
тельный срок он успел многого  
достичь. Мало кто может похвастать 
таким количеством удостовере-
ний количеством удостоверений на 
управление различными видами тех-
ники. Помимо удостоверения води-
теля категорий «В» и «С», он имеет  
удостоверения крановщика, маши-
ниста автогидроподъемника, трак-
ториста. Также прошел стажировку  

и освоил управление всеми грузо-
выми автомобилями- самосвалами, 
вакуумной машиной, что позволяет 
Павлу замещать любого водителя 
своего подразделения, тем самым 
выполнять в срок и с высоким каче-
ством все поставленные задачи. По-
мимо умения управлять практически 
всеми машинами отдела, в совер-
шенстве знает их устройство и пра-
вила эксплуатации.

«Для меня большая честь тру-
диться на предприятии с такой бо-
гатой историей! Всегда с гордостью 
рассказываю о заводе. Работа мне 
нравится, очень приятно что ее оце-
нили такой высокой наградой. Когда 
твой труд приносит не только зарабо-
ток, но и возможность почувствовать 
себя частью большого дружного кол-
лектива, учиться у профессионалов и 
выступать в роли опытного настав-
ника для молодежи, на такую работу 
идешь с улыбкой», - поделился сво-
им настроением Павел.
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Павел ХоХлунов: 
«на работу с улыбкой!»

В 2022 году продолжается  
реконструкция производственных 
зданий и помещений. Проведе-
ние ремонтных работ направлено 
не только на улучшение условий 
труда заводчан, но и позволяет 
повысить уровень безопасности

на предприятии.

из моделей противотанковых 
управляемых ракет и приступает 
к изготовлению изделий следую-
щего года.

В ноябре запланировано ос-
воение и изготовление одной из 
сборочных единиц для нового из-
делия, планируемого к постанов-
ке на производство в 2023 году.

В октябре, согласно заплани-
рованным срокам, производство 
завершает сборку государствен-
ного оборонного заказа одной  

Все партии изделий 
2022 года успешно защи-
щены стрельбами на ис-
пытательном полигоне. 

«...состав Молодежного  
парламента сформирован…»,

”
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Цифровизация бизнес-процессов 
это неотъемлемая часть современно-
го производства. Александр разраба-
тывает стратегии по внедрению циф-
ровой грамотности на предприятии, 
автоматизирует процедуру информи-
рования и обучения сотрудников.

Один из его проектов, это элек-
тронный портал поддержки поль-
зователей, созданный для унифи-
цированного сбора обращений и 
упрощения их обработки. Заявки на 
те или иные работы поступают сразу 
в подразделение-исполнитель и вы-
полняются в кротчайшие сроки.

Корпоративный портал – боль-
шое справочно-информационное 
пространство, объединяющее в себе 
множество полезных сервисов. Но-
вости предприятия, справочник со-
трудников, меню столовой и многое 
другое. Интерактивная карта пред-
приятия облегчает поиск необходи-
мого здания, расположения подраз-
деления и помогает сотрудникам в 
перемещении по большой террито-
рии завода. 

«Я люблю помогать людям. - го-
ворит Александр. - Ко мне приходят 
с разными задачами, просят унифи-
цировать разные процессы. Инте-
ресно искать решения, делать работу 
коллег удобнее и прогрессивнее».

Среди всех мужественных про-
фессий, о которых мечтают в дет-
стве, профессия пожарного занимает 
почетное место. История пожарной 
охраны в России насчитывает уже 
более 350 лет. И до настоящего вре-
мени остается актуальным один из 
петровских указов: «... и беречь от 
огня богатства государства Россий-
ского...». 16 октября 1824 года была 
создана первая пожарная команда в 
Туле и располагалась она при Туль-
ском оружейном заводе.

Сергей Владимирович работает 
на нашем заводе 15 лет, с первого 
дня создания современной пожарной 
команды предприятия. За это время 
успел завоевать уважение и доверие 
коллег. 

«Работа пожарного сложная и от-
ветственная, - рассказывает Сергей. 
- Любые огневые работы, сварочные 
или сжигание отходов, на предпри-
ятии проходят под нашим контролем. 
Например, в летний период, количе-
ство таких объектов может доходить 
до 30 в один день!»

Бесстрашие, товарищеская по-
мощь и взаимовыручка – главные 
факторы в этой профессии! Люди, 
которые всегда на чеку, всегда на ли-
нии огня, должны быть в отличной 
физической форме. Сергей Влади-
мирович является мастером спорта 
по легкой атлетике и судьей между-
народной категории по пожарно-спа-
сательному спорту, а о своей работе 
говорит просто и скромно: «Душой 
прикипел к этой профессии, потому 
и занимаюсь этим столько лет!»

Оружейный завод – это малень-
кий город, со своими улицами, скве-
рами и множеством строений. Как и 
для города, для работы завода нужно 
много разнообразной энергии. Обе-
спечением абсолютно всех подраз-
делений завода энергетическими ре-
сурсами, такими как электричество, 
газ, вода, пар, занимается служба 
главного энергетика.

На промышленных предприяти-
ях энергетической службе отводится 
существенная роль. Именно она от-
вечает за нормальное функциониро-
вание всех циклов производства и 
бесперебойную подачу энергетиче-
ских и топливных ресурсов. Очень 
важным моментом является своев-
ременное обслуживание и ремонт 
соответствующего оборудования. 
Приостановка процесса производ-
ства оборонной продукции из-за от-
сутствия какого-либо вида энергии 
просто недопустима! Именно по-
этому Сергей крайне ответственно 
относится к ставящимся перед ним 
задачам.

 «В юности я не планировал быть 
энергетиком. На предыдущем месте 
работы предложили получить целе-
вое высшее образование, согласил-
ся. Оказалось, что это очень инте-
ресная, разносторонняя профессия. 
Конечно, под контролем приходится 
держать сразу несколько направле-
ний, но трудности только закаляют», 
- сказал Сергей.

Главное богатство компании — 
«человеческие ресурсы». Грамотно 
инвестировать в обучение сотрудни-
ков — значит получить в итоге сла-
женную, мотивированную, компе-
тентную команду.

 Специалисты, способные дви-
гать компанию вперед, не приходят 
«из ниоткуда»: их нужно создавать. 
Выявление перспективных кадров, 
подбор подходящих методов обуче-
ния, вложение средств в программы 
развития персонала — стратегиче-
ски важная задача для нашего пред-
приятия. 

Анастасия работает на заводе от-
носительно недавно, но уже успела 
влиться в дружный коллектив. 

«В мои основные обязанно-
сти входит организация обучения,  
экзаменов и аттестаций, разработка 
различных программ для обучения 
и развития персонала. Помимо орга-
низации и документального сопрово-
ждения этих процессов, я непосред-
ственно контактирую с рабочими 
разных подразделений и их руково-
дителями. - рассказала Анастасия. - 
Мне нравится профиль моей работы, 
потому что он совмещает в себе ме-
тодическую составляющую и обще-
ние с людьми. Я узнаю много нового 
про различные профессии, которые 
представлены на нашем предпри-
ятии, обогащаюсь знаниями и могу 
применить свое педагогическое  
образование». 

На вопрос, чем выбранная  
профессия привлекает, Анастасия 
ответила: «Очень здорово, что моя 
работа помогает сотрудникам повы-
шать свою квалификацию, получать 
новые знания и формировать необ-
ходимые для работы компетенции. 
Я рассматриваю работу как способ 
самореализации, раскрытия своих 
сильных сторон, также для меня важ-
но быть полезной.»

Современное предприятие про-
сто невозможно представить без ин-
формационных технологий. И, если 
раньше предприятия постепенно 

Автотранспортный цех навер-
няка есть на каждом крупном пред-
приятии. Куда проще обзавестись 
собственным автопарком, чем ре-
гулярно пользоваться услугами 
транспортных компаний. В то же 
время, большое количеством машин 
требуют грамотного управления и 
своевременного обслуживания. Ко-
ординацией работы водителей за-
нимается диспетчер. На нашем за-
воде это хрупкая девушка Оксана, 
которая держит в своих руках все 
маршруты заводского транспорта.  
60 единиц техники, больше полови-
ны которой это грузовые автомоби-
ли, и 45 водителей безоговорочно 
подчиняются ее грамотному руко-
водству.

«В мои обязанности входит 
предоставления по звонкам и за-
явкам транспортных средств в под-
разделения завода, а также выдача 
и оформление путевых листов для 
служебных автомобилей. Я являюсь 
связующим звеном между водите-
лями и заказчиками. В моей работе 
очень важно быстро и правильно ре-
агировать на внезапные изменения в 
подаче машины», - говорит Оксана.

Диспетчеры обязаны быть веж-
ливыми, отзывчивыми, терпели-
выми, сдержанными, коммуника-
бельными, и Оксана именно такая: 
«Работа вдохновляет меня своей 
динамичностью, ведь я приношу 
пользу нашему заводу и являюсь его 
маленькой частичкой».

переходили от ручных операций к 
цифровизации, теперь всё чаще речь 
идёт о цифровой трансформации. 

«Я с детства интересовался тех-
никой, хотел быть с ней на «ты», - 
рассказывает Никита. -  Компьютер 
в моей жизни появился в 11 лет и, 
можно сказать, стал лучшим другом.  
После школы недолго думая посту-
пил на специальность «Компьютер-
ные системы и комплексы» в техни-
ческий колледж имени Мосина. И с 
тех пор стараюсь всегда быть в курсе 
современных технологий: интересу-
юсь компьютерным «железом», чи-
таю профильную литературу.»

Информационные технологии 
постоянно развиваются и совер-
шенствуются. Поэтому очень важно 
следить за нововведениями и своев-
ременно обновлять имеющиеся ре-
сурсы.

«На завод пошел осознанно, так 
как знал: здесь довольно большой 
парк ПК, а значит – всегда есть чем 
заняться! - говорит Никита. -  Я от-
вечаю за сопровождение и ремонт 
средств вычислительной техники: 
консультирую пользователей по тех-
ническим вопросам, устанавливаю 
и настраиваю программное обеспе-
чение, модернизирую компьютеры. 
Работа разнообразная и очень инте-
ресная. За первый год работы я успел 
побывать во всех уголках завода, 
вживую наблюдал автоматизацию и 
цифровизацию многих процессов. 

Приятно быть частью коллекти-
ва, который стремится менять пред-
приятие к лучшему!»

Функционал отдела по социаль-
ной работе очень велик. Социальная 
политика для предприятия имеет 
особое значение, так как забота о со-
циальных нормах своих сотрудников 
позитивно сказывается как на самих 
сотрудниках, так и на результатах ра-
боты предприятия в целом.

Одним из важнейших направле-
ний социальной политики, является 
забота о здоровье заводчан. Крепкое 
здоровье обеспечивает нам долгую и 
активную жизнь, способствует вы-
полнению наших планов, помогает 
преодолевать трудности, а также 
дает возможность успешно решать 
производственные задачи.

Александра стоит на страже здо-
ровья всех заводчан: «Крепкое здо-
ровье является залогом хорошего 

настроения и высоких результатов в 
работе».

Около трети нашего коллектива 
трудятся на рабочих местах с вред-
ными факторами. Чтобы максималь-
но сберечь здоровье, для таких ра-
ботников организуются регулярные 
медицинские осмотры у врачей-спе-
циалистов.

Всем известно, что вовремя 
принятые профилактические меры 
позволяют не только укрепить здо-
ровье, но и вылечить выявленные 
заболевания с наибольшим успехом. 
«Диспансеризация относится к при-
оритетным медицинским меропри-
ятиям профилактики заболеваний, 
проведение которых направлено на 
раннее выявление хронических не-
инфекционных заболеваний», - по-
ясняет Александра.

В наших медпунктах проводится 
вакцинация от гриппа и COVID-19. 
От сезонных заболеваний, инфекций 
и вирусов.

Спортивное движение на заводе 
с каждым годом набирает обороты, 
растет число дисциплин, в соревно-
ваниях по которым принимают уча-
стие наши спортсмены. Разумеется, 
к участию в состязаниях допускают-
ся только оружейники, прошедшие 
медицинское обследование, органи-
зацией которых также занимается 
Александра.

«Самым главным для меня в 
работе является общение с людь-
ми, мне нравится поднимать на-
строение окружающим, всег-
да смешу коллег, - улыбается 
Александра. – Не представляю, как 
можно работать без настроения.  
С улыбкой любое дело удается, лю-
бая задача решается в два счета!».

АлексАНДр кулТыГиН 
Начальник отдела веб-разработки 
и бизнес-аналитики

серГей слукиН
Техник-пожарный 
Пожарной команды

Заводчане проводят на работе 
большую часть своего времени, за-
вод порой становится вторым домом, 
а коллеги близкими друзьями. Если в 
своих домах и квартирах мы следим 
за исправностью электроприборов, 
водопровода и других механизмов 
сами, то на работе для этого есть 
специалисты. Их задачей является 
обеспечение беспроблемной рабо-
ты остальных заводчан. Перегорела 
лампочка, сломался стул, заклинило 
замок на двери – это и многое другое 
из мелкого ремонта может сделать 
Сергей.

«Все что я умею делать в быту, 
использую и в работе, - говорит 
Сергей. - Умение обращаться с раз-
личным инструментом, маленький 
житейские хитрости и смекалка по-
могают справляться со всеми постав-
ленными задачами. Практически лю-
бую поломку можно починить, а не 
выкидывать сломанную вещь».

серГей  ДерПТский
рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий отдела  
о благоустройству и уборке терри-
торий

серГей ПОликАрПОВ
Заместитель главного энергетика

АНАсТАсия ВОеВОДА
специалист по развитию 
персонала

НикиТА АНисиМОВ 
специалист  
технической поддержки

ОксАНА ДьячкОВА  
Диспетчер  
автотранспортного цеха

АлексАНДрА сТАрикОВА
специалист отдела 
по социальной работе

Оружейное братство многогранно. Помимо основного производственного блока в стане оружейников 
множество профессий: водители, финансисты, работники снабжения и складского хозяйства,  
иТ-специалисты – все они образуют единый организм, обеспечивающий комфортную и продуктивную 
деятельность предприятия. За всем этим стоят люди, лица которых мы видим каждый день,  
но не всегда знаем глубину и пользу их деятельности. или, наоборот, удается общаться только  
по телефону и не знаем как коллеги выглядят. Так давайте познакомимся с ними поближе.
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Драйв, эМоции, азарт…На фоне позитивных отзывов 
о первом конкурсе организаторы 
столкнулись с приятной пробле-
мой – на соревнование было по-
дано беспрецедентное количество 
заявок – более 30, а это означа-
ло, что формат требовал серьез-
ной переработки. Но, после пары 
мозговых штурмов адаптировать 
мероприятие для столь большого 
количества участников все же уда-
лось.

Соревнования прошли в виде 
квеста с перемещением по точкам 
и выполнением на них как спор-
тивных, так и интеллектуально-
творческих заданий. 

- Мне понра-
вилось, что все 
происходило не в 
одном помещении, 
как это часто бы-
вает на подобных 
конкурсах, а в том 
числе и на свежем 

воздухе, - делится своими впе-
чатлениями сотрудница главной 
бухгалтерии Ирина Заварзина, 
- момент постоянного перемеще-
ния в разные локации позволяет 
немного перевести дух и перена-
строиться на новые задания.

А они на точках были самыми 
разнообразными. В футбольной 
зоне от участников требовалось 
начеканить мяч в гигантских бо-
тинках и в них же забить гол в 
малюсенькие ворота. И, если у 
взрослых это получалось через 
раз, то ребятня справлялась с за-
данием на ура. 

Еще один конкурс, перекоче-
вавший с первой «Спортивной 
семьи» - битва сумоистов, где 
участникам дуэли нужно было об-
лачиться в массивные костюмы и 
вытолкнуть друг друга из ринга:

- Я был готов к 
этому состязанию. 
Еще в прошлый 
раз мы с родите-
лями выработали 
стратегию, которая 
принесла нам побе-
ду. Какую именно 

– не расскажем, потому что кон-
курс крутой, и, наверняка, его по-
ставят на следующее соревнова-
ние. Тем более, что в этот раз нам 
удалось пройти эту точку практи-
чески без потерь очков, - делит-
ся своими впечатлениями юный  
Арсений из семьи мастера  
участка производства №1  
Романа Гайдукова.

Стратегия действительно важ-
ный и нужный элемент для дости-
жения победы. Но в нашем кон-
курсе его было явно недостаточно. 
Еще одна точка – интеллектуаль-
ный квиз – отличное тому доказа-
тельство. Ведь если нет знаний и 
пытливости ума успешно пройти 
его даже при идеальном страте-
гическом планировании попросту 
невозможно. Благо в лексиконе 
семей оружейников этот слово  
отсутствует.

- Нас пре-
дупреждали, что 
задания будут раз-
ные, но задания на 
логику – это то, к 
чему мы точно не 
готовились. Впро-
чем, мы быстро со-
брались и ответили практически 
на все вопросы ведущего правиль-
но. Очень понравилось, что темы 
были разновозрастные. Напри-
мер, я не смог ответить на вопрос 
о современных исполнителях, а 
моя дочка моментально выдала 
правильный ответ, - рассказывает 
начальник бюро ОПУО Илья 
Елисеев.

Если интеллектуальный квиз 
для семейного конкурса нестан-
дартен, но приемлемо ожидаем, 
то пиратская станция с заданием 
по поиску ключей в емкостях, за-
полненных различным, скажем 
так, тактильно неприятным со-
держимым – настоящая изюминка 
турнира.

- Было немно-
жечко страшно 
опускать руку в ве-
дро и ощущать там 
противную жижу, 
каких-то жуков 
и насекомых.  
Но благодаря под-
держке моей семьи 

я справилась с волнением и доста-
ла оттуда ключ, принеся баллы в 
зачет, - делится впечатлением доч-
ка контрольного мастера ОТК 
Варвары Тишкиной Таня.

Справедливости ради отметим, 
что в емкостях находились вполне 
безопасные предметы и жидкости.

Из спортивной тематики вы-
бивалась еще одна точка, на  
которой требовалось назвать стра-
ну по ее традиционным музыкаль-
ным композициям. Отмечу, что 
помимо нестандартной задумки 
самого задания в помещении была 
установлена система с кнопка-
ми и плафонами. Со стороны 
могло показаться, что участники  
играют в смесь «Угадай мелодии»  
и «Брейн-ринга».

И это не единственное нестан-
дартное оборудование, приготов-
ленное специально для нашего 
конкурса. Благодаря стараниям со-
трудников завода (за что им огром-
ное спасибо) для одной из точек 
были изготовлены мобильные кон-
струкции тира с шариками.

Впрочем, классный реквизит, 
достойная площадка и крутые 
ведущие – лишь малый вклад в 
общее настроение конкурса. Ос-
новное же вложение – эмоции 
участников, их азарт и стремле-
ние к победе, скорректирован-
ное дружелюбием и позитивом. 
Прямо скажем, жесткой битвы не 
случилось, но победителей вы-
явили. Для объективной оценки 
семей-участников ведущие на 
каждой точке выставляли баллы, 
как за фактическое выполнение 
задачи, так и за креативность под-

хода. А по итогам соревнования  
для выявления лидера все эти бал-
лы суммировались, к этой сумме 
добавлялись баллы за творческую 
презентацию оружейников и выяв-
лялись победители.

Скажем честно, подсчет ока-
зался не быстрым, но время томи-

тельного ожидания скрасили наши 
друзья из творческого коллектива 
«Трям», устроившие яркую дис-
котеку с участием огромных, но, в 
то же время, весьма дружелюбных 
мишек. 

После традиционной фотосес-
сии с лесными жителями наступил 
самый волнительный момент дня 
– вручение памятных подарков 
всем участникам и оглашение ре-
зультатов соревнования.

«Бронзовую» медаль за третье 
место с гордостью надел Дима 
Кондрашов, мило назвавший ко-
манду своей семьи «Улыбкой».

- В прошлый 
раз у нас не полу-
чилось принять 
участие, о чем се-
годня очень сильно 
жалеем. Потому 
что «Спортивная 
семья» - это яркий, веселый и 
очень позитивный праздник! Мы 
даже в самых смелых фантазиях 
не могли предположить, что се-
годня будет так здорово. Огромное 
спасибо организаторам и очень 
ждем третьего конкурса, - подели-
лась своими впечатлениями мама 
Димы, инженер по подготовке 
производства цеха №1 Ольга 
Кондрашова.

В шаге от победы к своему не-
описуемому удивлению останови-
лась семья Николаевых, занявшая 
второе место. Причины удивления 
кроются не только за названием 
«Самые ленивые».

- Мама по-
стоянно говори-
ла, что мы долж-
ны занять третье  
место. Как мини-
мум третье место. 
И я немного рас-
строился, когда за третье место 
наградили не нас, - рассказывает 
8-летний сын сотрудницы глав-
ной бухгалтерии Екатерины 
Николаевой Максим. Впрочем, 
расстройство это быстро смени-
лось слезами радости от огромно-
го пакета подарков и заслуженной 
«серебряной» медальки.

Если между вторым и третьим 
местом разница в баллах была ми-
нимальна, то чемпионы турнира 
ускакали далеко вперед, не оста-
вив шансов соперникам. Кубок 
победителя заслуженно достался 
команде с говорящим названием 
«Акуна Матата» - семье Петрови-
чевых: папе Станиславу, 5-летне-
му Льву, и маме Анне – инженеру-
конструктору ОГТ.

- Честно? Не-
ожиданно. Без-
условно хотели 
занять призовые 
места, но вспоми-
ная прошлый кон-
курс, понимали, 

что даже попасть в тройку будет 
сложно. Благо звезды, благодаря 
нашему боевому настрою распо-
рядились иначе. Очень много эмо-
ций, - делится Анна.

- Для меня как-то удивитель-
но, что завод, такая брутальная и 
консервативная махина может ор-
ганизовывать столь позитивные 
семейные мероприятия. Был при-
ятно удивлен, как самими старта-
ми, так и чемпионским титулом, 
- добавляет глава семейства Ста-
нислав. 

А что же Лёва? «Было круто», 
- сказал юный оружейник и побе-
жал переодеваться для дружеских 
лазерных перестрелок, в которых 
еще в течение двух часов при-
нимали участие дети и взрослые, 
вернее те взрослые, у кого оста-
лись силы. 

Так прошел второй конкурс 
среди семей сотрудников Импе-
раторского Тульского оружейного. 
Как один из организаторов конста-
тирую, что для нас он был безум-
но сложный – общее количество 
участников более 100 человек, 
четыре локации, огромное коли-
чество реквизита и сжатые сроки 
на подготовку. Но все это меркнет, 
когда видишь довольные лица лю-
дей, улыбки и детский восторг не 
только в глазах у детей, но и в эмо-
циях их родителей. Значит все не 
зря – значит будет повторение!

Алексей Денисов  
Председатель Совета молодежи

… зашкаливали на втором спортивном конкурсе среди семей сотрудников предприятия.  
Прошел он 10 сентября на базе пейнтбольного клуба «Тульский легион». 
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Сразиться в интеллектуальных 
баталиях вызвались команды из ше-
сти предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса: АО «КБП», АО 
«НПО «СПЛАВ», АО «АК «ТУЛА-
МАШЗАВОД» АО «Тулаточмаш», 
ПАО «НПО «СТРЕЛА» и, конечно 
же, Императорского Тульского ору-
жейного завода. 

Первый раунд игры – разминоч-
ный. Десять относительно простых 
вопросов, и, для увеличения фарта 
– по четыре предложенных варианта 
ответа. На принятие решения по каж-
дому вопросу всего 15 секунд. Фак-
тор времени, а также замысловатость 
подготовленных организаторами за-
даний и сыграли ключевую роль в 
крайне эмоциональной атмосфере 
раунда.

Второй раунд назывался «Штри-
хи к портрету». В каждом вопросе 
были перечислены факты из жизни 
знаменитых тульских оружейников. 
Задача команды выяснить, что за фа-
милия скрывается за этими фактами. 
Примечательно, что биографические 
моменты охватывали не только про-
фессиональную деятельность туля-
ков, но и их хобби и личную жизнь, 
что расширило поле для поиска пра-
вильного ответа.

В третьем раунде участникам 
предлагались слайды с разнообраз-
ными картинками, а результатом 
мозгового штурма должно было 
стать название фильма, связанного с 
оружейной тематикой. 

Особый восторг у собравших-
ся вызвал логический раунд, где 
участникам должны были ответить 
на каверзные вопросы знатоков. Для 
понимания страстей, кипевших за 
столами команд предлагаем вам по-
пробовать ответить на один из них: 

«Карикатурист Эшли Бриллиант 
справедливо полагает, что жить на 
земле дорого, зато каждый житель 
планеты ежегодно получает бесплат-
ный круиз. Что это за круиз?». 

Еще в двух турах участники 
должны были отгадать музыкальную 
композицию и выяснить, что за ме-
сто изображено на снимке из космо-
са. Финальным же туром для команд 
стал блиц, состоящий из десяти дет-
ских вопросов. Несмотря на очевид-
ность ответов не всем удалось пере-
строить формат мышления на столь 
простой лад – в этом и заключалась 
задумка финалочки.

Пока организаторы подсчиты-
вали предварительные результаты 
капитаны команд получили шанс 
подредактировать итоговые цифры в 
капитанском конкурсе. В неочевид-
ных видео-, аудио- и графических 
материалах авторы зашифровали на-
звания оружия. Стоит отметить, что 

результаты этого раунда серьезно по-
влияли на расстановку мест.

А места эти распределились сле-
дующим образом. «Бронзовые на-
грады» оказались в стане «Компании 
коллег» - именно так назвали себя 
участники с Туламашзавода. «Сере-
бро» ушло в копилку Тульского ору-
жейного и досталось команде «При-
емка». Чемпионами турнира вполне 
заслуженно стали представители 
КБП – команда «Точно в цель!».

В любой игре есть победители и 
проигравшие, но стоит поздравить 
и первых, и вторых. Ведь остановка 
в шаге от победы – равно отличная 
мотивация вырвать заветную в сле-
дующий раз. А он, судя по эмоциям 
и драйву прошедшего мероприятия, 
обязательно будет. 

Авторы игры,  
Екатерина Николаева  

и Алексей Денисов

точно в цель!
силами и умами оружейников в Туле зародилась новая традиция – проведение 

турниров по интеллектуальной игре ЗАлП среди предприятий ОПк региона. Первая 
игра состоялась 19 октября в гостеприимном клубе Фьюжн.
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оружейники ПоДружились с царицей сПорта
В Туле завершился легкоатлетический сезон. Весьма яркий и массовый след в нем 

принадлежит представителям императорского Тульского оружейного завода – 
легкоатлетическому клубу «Оружейник».

Традиционные массовые забеги 
проходят в нашем городе уже более 
пяти лет. С самого начала заводчане 
с должной степенью вовлеченности 
принимали участие в них, показывая 
неплохие результаты. Но происходи-
ло это в индивидуальном порядке. 
Изменилось все в 2020-м году, когда 
буквально в отместку бушующему 
коронавирусу команда оружейников 
выставила массовую заявку на мара-
фон «Тула 5К», проходивший рядом 
с заводом, что стало символичным 
моментом для формирования буду-
щего легкоатлетического клуба.

После регистрации «Оружей-
ника» в общероссийском сообще-
стве забеги под флагами старейшего 
предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса стали регулярными, 
а количество участников неуклонно 
росло, достигнув своего максиму-
ма прошедшим летом. Всего за се-
зон-2022 сотрудники предприятия 
пересекали финишную черту более 
350 раз в четырех общегородских и 
двух промо забегах за что заслужен-
но получили награду от оргкомите-
та, как самая массовая корпоратив-
ная команда региона. В среднем от 
предприятия на старт выходит около 
шестидесяти человек, что в два раза 
больше ближайшего клуба-пресле-
дователя. Впрочем, рейтинг корпора-
тивных команд – вещь формальная, 
но, согласитесь, лидерство в нем 
тоже приятно.

Что касается дистанций – они 
разные. Основная масса бегущих 
оружейников – любители и предпо-
читают дистанции до 5 км. Но тут 
есть небольшой нюанс, с каждым 
сезоном любители растут и берутся 

покорять все большие расстояния, 
поэтому количество «десяток» и по-
лумарафонов в текущем сезоне на-
много больше. 

Отрадно, что столь правильный 
и здоровый вид досуга проецируется 
не только на коллектив предприятия, 
но и на членов их семей. Юные ору-
жейники с задором и азартом преодо-
левали свои дистанции и устанавли-
вали свои же маленькие рекорды. 
Ближе к середине сезона весьма за-
бавно смотрелись некоторые проти-
востояния ранее незнакомых ребят.

Спортивную злость демонстри-
ровали и взрослые. Кто-то из забега 
в забег чередовал победы и пораже-
ния в мини дуэлях, а кто-то преодо-
левал себя, пробегая экстремальные 
дистанции в 21 и 42 км. Важно, что 
и первые и вторые добивались своих 
целей.

Приятным сюрпризом для легко-
атлетов стала форма с уникальным 
принтом, подаренная руководством 
предприятия. Теперь помимо отлич-
ных результатов оружейники могут 
смело претендовать на пальму пер-
венства в необъявленном конкурсе 
спортивной моды.

Легкоатлетический сезон 2022 
года завершен. Уверен, что год гря-
дущий принесет нам очередные по-
зитивные результаты и приведет в 
сообщество любителей бега много 
новых и талантливых спортсменов-
любителей. Ну а впереди нас ждет 
снежная зима, быть может встанем 
на лыжи? ;)

Заместитель начальника 
отдела по социальной работе 

Алексей Денисов

По рукоПаШноМу БоЮ ХуДожественной ГиМнастики
ПРИГЛАШАЕМ НА ТРЕНИРОВКИ ПРИГЛАШАЕМ В ДЕТСКУЮ СЕКЦИЮ

Приглашаются девочки от 3-х лет.
Набор проводится как в учебно- 

тренировочные группы, так и в группы общего 
физического развития.

Залы: Центральный район (ЦО 32, ЦО 34);
Мясново (ТГТК); Зеленстрой (ЦО 58);

Левобережный (ЦО 39).
Тренировки проходят в вечернее время.

Стоимость занятий компенсируется предприятием!
Запись по тел.: 39-65

ПН., СР., ПТ.  с 15:30 до 18:00,
в спортивном зале на базе ФОК

Тренер Андрей Владиславович Селиверстов
мастер спорта СССР, краповый берет, 
инструктор по рукопашному бою РВВКУ

Запись в тренерской ФОК
или по тел.: 59-03
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