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«АРМИЯ - 2018» 
Международный военно-технический форум «Армия-2018» 

состоялся в конце августа на одной из ведущих выставочных 
площадок России «Патриот ЭКСПО», а также на полигоне 
«Алабино» и аэродроме «Кубинка». 

На форуме было представлено более 1000 предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса России и зарубежных стран, 
которые продемонстрировали свыше 18 000 экспонатов. 

В рамках форума были проведены масштабные мероприятия: 
реализованы научно-деловая, военно-патриотическая програм-
мы; проведены конференции, круглые столы и брифинги; куль-
турно-художественные и протокольные мероприятия; размеще-
на стратегическая экспозиция. 

На выставке вооружения, военной и специальной техники 
была представлена продукция 12 тульских предприятий. 

ПАО «Тульский оружейный завод» в составе АО «НПО «Высо-
коточные комплексы» госкорпорации «Ростех» впервые приняло 
участие в столь масштабном военно-техническом форуме. На вы-
ставке были продемонстрированы изделия предприятия, новей-
шие образцы выпускаемого стрелкового оружия.  

На выставочно-демонстрационном стенде ПАО «Тульский 
оружейный завод» были представлены: 9 мм винтовка снайпер-
ская специальная ВСС, 9 мм винтовка снайперская специальная 
модернизированная ВССМ, 9 мм автомат специальный АС, 9 мм 

автомат специальный АСМ. Также на выставке демонстриро-
вались новинки - карабины охотничьи самозарядные КО ВСС и 
КО ВСС-01, полностью соответствующие виду боевого образца 
винтовки снайперской специальной ВСС, не уступающие ей по 
своим боевым характеристикам и полностью соответствующие 
требованиям закона о гражданском оружии.

Масштабы и уровень экспозиций форума «Армия-2018», объ-
ем заключенных контрактов, актуальность и новизна научно-де-
ловой программы, а также насыщенность динамических показов 
продемонстрировали его высокий статус и возросший авторитет 
в ряду мировых выставок военной техники и вооружения.

За шесть дней работы международного технического форума 
его посетили более одного миллиона человек – такая цифра за-
фиксирована впервые с начала его проведения. В нем приняло 
участие более 80 иностранных компаний из 18 государств.

«АФРИКА АЭРОСПЕЙС ЭНД  ДИФЕНС - 2018»  
В начале сентября в ЮАР состоялась международная вы-

ставка «AFRICA AEROSPACE&DEFENCE – 2018». В Претории 
собрались мировые ведущие компании-производители оружия 
и военной техники для всех видов вооруженных сил. В этом году 
Россия принимала участие в выставке в 10 раз. В единой экспо-
зиции, организатором которой выступил Рособоронэкспорт, 
на стендах предприятий холдинга АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» была представлена продукция ПАО «Тульский ору-
жейный завод».

На выставке «Африка АЭРОСПЕЙС ЭНД ДИФЕНС - 2018» в экс-
позиции Тульским оружейным заводом были представлены сле-
дующие виды оружия: 9-мм винтовка снайперская специаль-
ная ВСС, разработанная под 9-мм снайперский патрон (СП5) и 
предназначенная для ведения бесшумной стрельбы на дальность 
до 400 м; 9-мм автомат специальный АС, под специальный 
9-мм патрон (СП6) с бесшумной и беспламенной стрельбой на 
дальность до 400 м; 9 мм автомат малогабаритный АМ, раз-
работанный под специальный 9-мм патрон (СП6) и предназна-
ченный для поражения живой силы противника, в том числе за-
щищенной противоосколочными бронежилетами. 

Также была представлена управляемая ракета 9М113М, ко-
торая входит в состав противотанкового ракетного комплекса 
9К111М4 «Конкурс-М», предназначенного для поражения совре-
менной бронетанковой техники, оснащенной навесной дина-
мической защитой, укрепленных огневых точек, подвижных и 
неподвижных наземных и находящихся на плаву целей, низко-
летящих вертолетов и т.п. в любое время суток и в сложных ме-
теоусловиях. 

Специалисты ПАО «Тульский оружейный завод» в рамках ра-
боты выставки провели встречи с представителями иностранных 
компаний с целью улучшения качества продукции, привлечения 
покупателей и развития плодотворного взаимовыгодного со-
трудничества. Участие оружейников в международной выставке 
еще раз подтвердило устойчивый спрос на российскую продук-
цию военного назначения на африканском рынке.  
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18 сентября в актовом зале 
ПАО «Тульский оружейный за-
вод» состоялось торжествен-
ное собрание, посвящённое Дню 
оружейника, на котором на-
градили лучших заводчан, внес-
ших наибольший вклад в раз-
витие нашего предприятия и 
победителей заводского фото-
конкурса.

С профессиональным празд-
ником собравшихся поздравил 
первый заместитель генераль-
ного директора ПАО «Тульский 
оружейный завод» А. Л. Бахно. 
Он отметил, что стало уже до-
брой традицией, отмечая наш 
профессиональный праздник, 
чествовать заводчан. 

Вклад тульских оружейников 
в укрепление обороноспособно-
сти страны огромен. Наш завод, 
как все предприятия ОПК, обе-
спечивает боевую мощь россий-
ской армии.  Очень важно, что 
сегодня, труд оборонщиков на-

ходит достойную оценку и при-
знание не только в нашей стра-
не, но и во всём мире. 

- Сегодня перед работника-
ми предприятий и организа-
ций оборонно-промышленного 
комплекса стоят масштабные 

задачи. Развитие и модерниза-
ция оборонно-промышленного 
комплекса – приоритет госу-
дарственной, национальной по-
литики. Благодаря богатейшему 
опыту оружейников, высоко-
му профессионализму, армия и 

флот России обеспечены самым 
современным вооружением, а 
наша страна год от года укре-
пляет свои позиции на между-
народном рынке военной тех-
ники, отметил руководитель.

В этом зале, сегодня, собра-
лись не просто оружейники, а 
мастера своего дела, лучшие 
представители своих профес-
сий. От имени руководства 
предприятия поздравляю всех 
работников Тульского оружей-
ного завода с профессиональ-
ным праздником! 

Желаю всем оружейникам 
успехов в ответственной работе 
на благо Родины, здоровья, бла-
гополучия, мира, добра и новых 
производственных достиже-
ний,  – поздравил собравшихся 
А. Л. Бахно.

Затем началась самая при-
ятная часть торжественного 
собрания. Был зачитан приказ 
генерального директора о по-

ощрении (с вручением премии) 
большой группы работников 
предприятия. Почётные знаки, 
Благодарственные письма, По-
чётные грамоты и Дипломы на-
граждённым вручили: первый 
заместитель генерального ди-
ректора А. Л. Бахно, заместитель 
генерального директора по про-
изводству Л. С. Фокин, замести-
тель генерального директора по 
техническим вопросам А. А. Се-
менов,  заместитель генераль-
ного директора по кадрам А. В. 
Богаткин, руководитель пресс-
службы А. В. Мосина.

В завершении торжества 
руководители поздравили за-
водчан с Днем оружейника, с 
почетными наградами и по-
благодарили всех работников 
и ветеранов оборонного пред-
приятия, инженерно-техниче-
ский и руководящий состав за 
добросовестный труд на благо 
родного завода.

Чествование заводчан по случаю профессионального праздника

УСТОЙЧИВЫЙ СПРОС И
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

БЫТЬ ОРУЖЕЙНИКОМ – ПОЧЁТНО И ПРЕСТИЖНО

В начале сентября Указом губернатора Туль-
ской области звания «Почетный гражданин Туль-
ской области» удостоен Леонид Сергеевич Фокин 
– заместитель генерального директора по произ-
водству ПАО «Тульский оружейный завод». 

Леонид Сергеевич более 50  лет трудится на 
Тульском оружейном заводе. Своей работой, до-
бросовестным отношением к любому делу, до-
бротой, толерантностью, творческим подходом, 
новаторством и бесконечной преданностью род-
ному предприятию, Тульскому краю, он заслужил 
признательность не только в коллективе завода, 
но и среди коллег оборонщиков.  Многочислен-
ные награды, среди которых медаль «За трудовое 
отличие», медаль ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени, тому подтверждение.

Коллектив ПАО «Тульский оружейный завод» 
от всей души поздравляет Леонида Сергеевича 
Фокина с заслуженной наградой и желает креп-
кого здоровья, благополучия, новых трудовых 
успехов, осуществления самых смелых замыслов 
и проектов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПОЧЁТНОЙ 
НАГРАДОЙ!

Международные выставки
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В выставочном зале об-
ластного центра состо-
ялась персональная юбилей-
ная выставка заслуженного 
художника России, Почетно-
го гражданина города-героя 
Тулы, заслуженного ветера-
на-оружейника Ивана Васи-
льевича Щербино.

В экспозиции было пред-
ставлено более 180 произ-
ведений живописи, графи-
ки, чеканки и эскизов для 
оформления ружей. Работы 
художника посвящены при-
роде средней полосы России, 
Крыма, Кавказа, Великой 
Отечественной войне и про-
никнуты тонким лиризмом, 
наполнены радостью, теплом 
и светом. В них особенное, 
трепетное отношение худож-
ника к родной природе, к От-
ечеству.

Выставка была приуроче-
на к 80-летию со дня рожде-
ния героя социалистического 
труда, Почетного оружейни-
ка, Мастера с большой буквы, 
И. В. Щербино.

Более века ТОЗ занимал набереж-
ную по обе стороны старого русла 
Упы, прилегающую к кремлю.  Здесь 
находились производственные пло-
щади, хозяйственные постройки, 
пролегала железнодорожная ветка, 
предназначавшаяся для доставки 
материалов и отгрузки готовой про-
дукции. Именно эту территорию 
площадью около 6 га завод пере-
дал городу и на ней появились смо-
тровые и прогулочные площадки 
и новые туристические объекты.

Отметим, что еще до реализации 
проекта, на набережной велись рабо-
ты по реконструкции производствен-
ных объектов.  

 С 2012 по 2014 г. г. на ТОЗе были 
начаты и проведены работы по де-
монтажу и переносу производствен-
ных помещений, находящихся на 
территории Казанской набережной 
(так называлась эта территория еще 
два века назад). Демонтировали же-
лезную дорогу, производственные 
помещения, складской модуль хране-

ния готовой продукции, модуль сбора 
промышленных отходов, произвели 
демонтаж козлового крана, служив-
ший для загрузки составов. 

В этот период была проведена мас-
штабная работа по реорганизации и 
переносу коммуникаций и высоко-
вольтной линии. 

В 2017 году ПАО «Тульский ору-
жейный завод» приняло активное 
участие в реализации проекта «Туль-
ская набережная».

По периметру было возведено 
двойное ограждение, протяженно-
стью около 1100 метров: с внешней 
стороны красно-серый забор с де-
коративными элементами, с вну-
тренней – дополнительное ограж-
дение периметра, соответствующее 
требованиям безопасности. Его 
конструкция и оформление были 
согласованы с администрацией го-
рода и разработчиками проекта. 
В декабре 2017 года все работы по 
его возведению были завершены. 

В год 305-летия со дня основания 

ТОЗа, были отремонтированы 4 фа-
сада зданий, выходящих на набереж-
ную. На 2018 год было запланировано 
обновление еще 2-х фасадов. Но было 
принято решение о благоустройстве 
центральной заводской аллеи и про-
ведении масштабных работ. В ре-
зультате, был произведен ремонт 9 
фасадов зданий, выполнены работы 
по замене окон и кровли, произведен 
демонтаж газопровода к машзаводу с 
перекладкой, включая переходы через 
историческое русло реки, отремонти-
рован основной ливневый коллектор 
и прочие инженерные коммуникации. 

На протяжении всего времени рабо-
ты по демонтажу инженерных комму-
никаций и реконструкции проходили 
при полном содействии и согласова-
нии с Тульским оружейным заводом. 
С ноября 2017 г. по март 2018г., когда 
происходила чистка русла реки, ТОЗ 
предоставил для эксплуатации транс-
форматорную подстанцию для Завода 
осушки ила. На границе набережной 
был построен КРУН, позволяющий осу-
ществлять электроснабжение набереж-
ной на период работ в полном объеме. 

В ходе реализации проекта, со 
стороны пешеходного моста, соеди-
няющего Казанскую набережную с 
территорией завода, появились воро-
та, украшенные щитами и ружьями, 
символами ТОЗа. 

Оружейники поддержали иници-
ативу губернатора Тульской области 
А.Г. Дюмина по созданию принципи-
ально нового, уютного и комфортного, 
стильно оформленного с сочетанием 
современной архитектуры и старины, 
пространства в центре Тулы, которое 
во многом будет определять привле-
кательность всей оружейной столицы.

Завод выполнил все взятые на 
себя обязательства и даже больше. 
ТОЗ гармонично вписался в новое 
городское пространство и стал не 
просто значимым производствен-
ным объектом, но и исторической, 
культурной достопримечательно-
стью, которой всегда гордились и бу-
дут гордиться туляки.

КОРОТКО

МАСТЕР
С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ

Внимание, конкурс!

«ЛУЧШЕЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ 
АО «НПО 
«ВЫСОКОТОЧНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ»

Впервые в истории хол-
динга, с 1 октября по 30 но-
ября 2018 года, проводится 
конкурс «Лучшее изобрете-
ние АО «НПО «Высокоточ-
ные комплексы».

К участию в конкурсе при-
глашаются все заинтересо-
ванные организации холдин-
га АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» и их дочерние 
зависимые общества.

Целью проведения конкур-
са является стимулирование 
изобретательской деятель-
ности, выявление перспек-
тивных изобретений и науч-
но-технических результатов, 
отвечающих необходимым 
критериям для внедрения и 
коммерциализации.

Прием заявок на участие 
в конкурсе осуществляется с 
1 по 18 октября 2018 года. В 
качестве заявок к рассмотре-
нию принимаются патенты 
на изобретение, полученные 
в течение трех календарных 
лет, предшествующих году 
проведения конкурса.

Консультация участников 
конкурса по вопросам оформ-
ления заявок и подачи не-
обходимых документов осу-
ществляется Оргкомитетом. 

Телефон: (495) 981-9277 
доб. (6-28; 6-32), электронная 
почта pd@npovk.ru

В день города состоялось значимое событие – открытие Тульской на-
бережной. Этот масштабный проект реконструкции центра Тулы был 
призван сформировать историческое ядро города с привлекательными для 
туляков и гостей зонами отдыха, комфортными и современными обще-
ственными городскими пространствами, и он был воплощен в жизнь. Туль-
ский оружейный завод, как и во все времена в своей более чем 3-х вековой 
истории, не остался в стороне, и принял самое активное участие в реали-
зации столь важного для города проекта.

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

20 сентября, за достигнутые трудовые успехи, высокий профессионализм 
и большой личный вклад в создание конкурентоспособной высокотехноло-
гичной продукции специального назначения и многолетнюю добросовест-
ную работу, работникам предприятия были вручены почетные награды:

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ» 
объявлена:
АЛЕКСАНДРОВОЙ Юлии Евгеньевне – заместителю начальника отдела – на-
чальнику бюро ОАСУ;
АНДРОПОВУ Юрию Вячеславовичу – начальнику отдела эксплуатации и тех-
нического обслуживания инфраструктуры ИТ;
БАБУРИНОЙ Елене Николаевне – специалисту режимно - секретного отдела;
БОЧКОВОЙ Жанне Викторовне – начальнику бюро организации управ-
ления производством отдела труда, заработной платы и управления;
КАЗАКОВОЙ Елене Евгеньевне, мастеру контрольного отдела технического 
контроля;
КВАСОВУ Олегу Георгиевичу – заместителю начальника по технике цеха № 34;
КЛИМКИНОЙ Алене Владимировне – начальнику финансового отдела;
ПАШКОВОЙ Людмиле Валентиновне – начальнику планово-экономического 
бюро службы главного энергетика;
ПРОСТЯКОВОЙ Ларисе Евгеньевне – экономисту по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности главной бухгалтерии;
ПУСТОВИТОВОЙ Людмиле Николаевне – старшему кассиру финансового 
отдела;
ФИЛЯСОВОЙ Любови Николаевне – мастеру контрольного отдела техническо-
го контроля;
ЦВЕТКОВОЙ Юлии Валерьевне – заместителю начальника отдела – труда, за-
работной платы и управления – начальнику бюро.

19 сентября оружейники от-
метили свой профессиональный 
праздник. Основные мероприятия 
прошли в здании Тульского госу-
дарственного музея оружия, где на 
Аллее славы знаменитых оружей-
ников был торжественно открыт 
бюст выдающегося тульского кон-
структора, Героя Социалистиче-
ского Труда Федора Васильевича 
Токарева.

В рамках празднования в музее 
оружия состоялась презентация 
книги «Премия С. И. Мосина: из 

века в век». В тульской областной 
филармонии на торжественном 
собрании, оружейникам были вру-
чены государственные и регио-
нальные награды, а также вручена 
премия Тульской области в сфере 
науки и техники им. Б. С. Стечкина 
и премия им. С. И. Мосина.

На протяжении всего празднич-
ного дня в Тульском государствен-
ном  музее оружия проводились 
специальные экскурсии. Торже-
ства завершились праздничным 
салютом на набережной Упы.

Свой профессиональный праздник, 
по традиции, оружейники отметили 
добрыми делами – отремонтированы 
фасады производственных и адми-
нистративных корпусов, завершается 
строительство новых проходных в зда-
ние заводоуправления.

Постройка нового здания заводской 
администрации Тульского оружейного 
завода была начата в начале 60-х годов 
прошлого века.  В 1962 году, в год 250-ле-
тия ТОЗа, заводоуправление с парад-
ным выходом на улицу Советская, было 
торжественно открыто. В сквер, разби-
тый перед административным здани-
ем, по распоряжению директора ТОЗа 
Е. Н. Сабинина, был перенесен с терри-
тории предприятия памятник Петру I. 

Парадный вход в здание заводо-
управления был открыт только для ад-
министративных работников и гостей 
по спецпропускам. В начале 80-х они 
были закрыты.

В 2017 году было принято реше-
ние о реконструкции парадного входа 
здания заводоуправления. В сентябре 
текущего года строительство новой 
входной группы завершилось, и уже в 
октябре заводчане могут заходить на 
завод через еще одни проходные, осна-
щенные современной интегрирован-

ной системой безопасности. 
ТОЗ для города, не только промыш-

ленное предприятие, но и объект куль-
турного наследия туляков. Понимая 
это, на предприятии делают все, что-
бы старейший оружейный завод Рос-
сии был не просто производственным 
объектом, но и исторической, высоко-
культурной достопримечательностью 
Тулы. Перед зданием заводоуправле-
ния были удалены старые деревья и 
разбит новый современный сквер –  по 
периметру высажены голубые ели, туя 
и другие зеленые насаждения. Постро-
ены новые проходные, находящиеся 
перед памятником основателю Туль-
ского оружейного завода, Петру I. 

Но не только ради истории на 
предприятии открывают вход в ад-
министративное здание, - отметил И. 
Н. Курилов. – В связи со значительно 
увеличившимся в последнее время 
коллективом, пропускная способ-
ность сегодняшних проходных стала 
явно недостаточной. Тем более, что 
дальнейшее развитие завода повлечет 
за собой и дополнительные рабочие 
места. Так что, открытие еще одних 
проходных, для предприятия стало не 
только эстетической, но практической 
необходимостью.

И. В. Щербино и В. В. Кошелев

НАГРАДЫ ЗА ТРУД

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ

Пять лет назад был создан Со-
вет Главных конструкторов по 
тематическим направлениям АО 
«НПО «Высокоточные комплексы», 
в состав которого вошли главные 
конструкторы, ведущие ученые 
предприятий холдинга.

За сравнительно короткий период 
существования Совета были достиг-
нуты значимые результаты. В ходе 
заседаний были рассмотрены науч-
но-технические вопросы, касающие-
ся более 60 актуальных тематических 
направлений в различных сферах на-
уки и техники. Это и
• применение новых технологий в 

военной робототехники;
• проблемы создания электромаг-

нитных боеприпасов;
• требования к твердотопливным 

составам для реактивных систем 
тактического применения и пер-
спективы создания реактивных и 
артиллерийских снарядов с мар-
шевым ПВРД;

• проблемные конструкторско-тех-
нологические вопросы импорто-
замещения в изделиях, разрабо-
танных предприятиями холдинга 
и многие другие вопросы.
Также на заседаниях Совета Глав-

ных конструкторов рассматривают-
ся и решаются актуальные вопросы, 
связанные с диверсификацией и раз-
витием предприятий холдинга.  

Основной научный орган АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» – Совет 
главных конструкторов обеспечива-
ет возможность открытого обмена 
мнениями, помогая предприятиям 
холдинга выбрать направления работ 
и реализовывать рассмотренные на 
заседаниях технологии.

НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, 
НОВЫЙ ПОДХОД

ЭСТЕТИЧНО И ПРАКТИЧНО
Новые проходные
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Начался праздник с тематической 
экскурсии по территории. Участники 
посетили механосборочные цеха и 
производство многопрофильной об-
работки. На каждой локации опыт-

ные специалисты рассказали новоис-
печенным школьникам о тонкостях 
производственного процесса, пока-
зали оборудование и специфику его 
работы. Ребята активно участвовали 

в диалоге, задавали много вопросов, 
а некоторые с уверенностью заявили, 
что ТОЗ – место их будущей работы. 

Еще одной точкой экскурсионного 
маршрута стал физкультурно-оздо-
ровительный комплекс предприятия. 
На нем словесное общение оказалось 

минимальным, зато проверка спор-
тивных объектов на прочность, со 

стороны юных оружейников про-
шла на ура!

Кульминацией мероприятия 
стало театрализованное представ-

ление, организованное Советом мо-
лодежи. Переодевшись в костюмы 
сказочных персонажей, оружейники 
помогали детям искать потерявших-
ся сказочных героев. Благодаря сла-
женному выполнению всех заданий и 
конкурсов, герои нашлись и подарили 
первоклашкам подарки к школе. На 
всем протяжении поисков, для ребят 
работали тематические площадки: 
шоу фокусника, мыльные пузыри, 
научное шоу, создание фигур из воз-
душных шаров и аквагрим.

Праздник такого масштаба на 
территории предприятия был ор-
ганизован впервые, но, с большой 
вероятностью, он станет доброй тра-
дицией Тульского оружейного завода. 
Подтверждение тому блеск в глазах и 
улыбки не только главных действую-
щих лиц, но и их родителей.

От всей души поздравляем перво-
клашек со вступлением в школьную 
жизнь. Желаем юным оружейникам 
интересных событий, дружной атмос-
феры, радовать родителей усердием в 
учебе, хорошими оценками и в будущем 
ждем на Тульском оружейном заводе.

А. ДЕНИСОВ, заместитель началь-
ника отдела по социальной работе и 

организации СОУТ.

В преддверии Дня знаний профсоюзный комитет, члены Совета молодежи при поддержке руководства завода, 
организовали на территории Тульского оружейного большой праздник для первоклассников – детей сотрудников 
предприятия.

Турнир «Молодежь, на старт!», со-
стоялся в тульском веревочном парке 
«Остров сокровищ». В соревнованиях, 
приуроченных ко Дню молодежи, ор-
ганизованных Молодежным парла-
ментом при Тульской областной думе, 
приняла участие и команда ПАО «Туль-
ский оружейный завод». 

Наша команда «Оружейник» - в чис-
ле призеров. В упорных состязаниях 
ребята заняли почетное второе место.

Проигравших в этих веселых, кре-
ативных командных состязаниях не 
было. Трасса была трудная, но молодые 
оружейники смогли покорить все пять 
вершин, не нарушая правил и, став по 
количеству набранных баллов, вторы-
ми.

Всего в соревнованиях приняли 
участие семь команд: «Тулачермет»,  
«Оружейник» (ТОЗ), «Недетские игры» 
(ТГПУ),  «8 бит» (ТулГУ), «Неудержи-
мые» (КБП), «Панфиловцы» (сборная 
команда вузов и предприятий) и ко-
манда Молодежного парламента.

В канун Дня оружейника завершилась реставрация 
храма Воскресения Христова. За десять месяцев был вы-
полнен большой объем работ по замене кровли куполов и 
пределов, деревянных перекрытий. Изменился и внешний 
облик здания, гармонично вписавшись в заводской инду-
стриальный пейзаж. Также, завершается благоустрой-
ство территории, прилегающей к зданию церкви.   

Храм Воскресения Христова уже давно стал неотъем-
лемой частью жизни Тульского оружейного завода. 17 лет 
прошло с тех пор, когда во время официального визита 
в Тулу патриархом Московским и Всея Руси Алексием II 
было совершено малое освящение храма и принесен в дар 
большой напрестольный крест. 

Возведение церкви было запланировано еще в 90-е 
годы минувшего столетия. В 1999 году начались работы по 
подготовке к строительству и уже в сентябре 2001 года он 
распахнул свои двери для прихожан.  

Исторически так сложилось, что древнейшему на туль-
ской земле приходу Воскресения Христова более четырех-

сот лет. Прежний храм возвышался на месте заводских часов, 
на берегу старого русла реки Упы. Каменное здание церкви 
было воздвигнуто в то время (1649 г.), когда еще не суще-
ствовало самого оружейного завода, а позднее, он оказался 
рядом с производственными площадками предприятия.

Воскресенский храм имел огромное значение в жизни 
оружейников. В нем они крестили своих детей, обучались 
грамоте, исповедовались, причащались, венчались, собо-
ровались и провожали в последний путь. Из него уходили на 
войну, а оставшиеся молились об их скором возвращении 
и о победе. В храме по особому чину освящалось оружие. 

За свою долгую историю церковь не раз реконструи-
ровалась. В 1755 году ее разобрали и выстроили заново, 
с отдельной церковной колокольней. Случались и другие 
переделы. В 1855 году была построена новая колокольня 
под один стиль с церковью.

В 60-е годы XX века церковь была снесена. В 2001 году в 
здании заводоуправления появился сначала малый Свято-
Никольский храм, а позднее, начал действовать и постро-
енный вновь храм Воскресения Христова, вмещающий в 
себя уже большее число верующих. Теперь предприятие, 
совсем как в те далекие годы, трудно представить без дей-
ствующего храма.

Примечательно, что проектировавший церковь архи-
тектор не представлял, как выглядело здание, стоявшее 
на оружейном заводе раньше, ведь оно было полностью 
разрушено. Велико было его удивление, когда время спу-
стя обнаружились документы и фотографии, согласно 
которым, новый храм удивительно походил на прежний. 
В этом верующие увидели Промысел Божий.

Иконостас храма в традиции иконописи XIV-XV веков 
был выполнен тульским художником П. А. Матвеевым. Ко-
локола для церковной звонницы отлили по специальному 
заказу в одном из цехов ЗИЛа (г. Москва).

В ноябре 2017 года началась реконструкция храма на 
средства предприятия и уже в октябре этого года, заводча-
не услышат колокольный звон, разливающийся над Упой.

Реконструкцию храма выполняла подрядная организа-
ция ООО «Преображение» г. Тула.

Коллектив ПАО «Тульский оружейный завод», при-
хожане и настоятель храма Воскресения Христова, иерей 
Василий искренне благодарят рабочих и мастеров за до-
бросовестное отношение к делу, за ответственность и бла-
гочестие в выполнении поставленных перед ними задач.

Руководство предприятия понимает важность культур-
ных, духовных ценностей. Ведь какими будут будущие по-
коления зависит от того, что мы делаем сегодня, что пере-
дадим им, и какое духовное наследие оставим.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
КОРОТКО

УНИКАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ ОРУЖИЯ  

В конце августа Тульский госу-
дарственный музей оружия отме-
тил круглую дату со дня основа-
ния – 145 лет.  За почти полтора 
века своей истории экспозиция 
пережила несколько переездов, и 
из заводского музея превратилась 
в ведущий историко-культурный 
комплекс России, в котором собрана 
уникальная коллекция холодного, ог-
нестрельного и современного высо-
коточного оружия. 

В начале 70-х годов XIX века му-
зей был учрежден как отдельное под-
разделение при заводе, а для его экс-
понатов было выделено помещение и 
оборудование для хранения и демон-
страции коллекции. 30 августа 1873 г. 
в одной из комнат правления Туль-
ского оружейного завода, был торже-
ственно открыт музей. В 17 витринах 
и на щитах в хронологическом по-
рядке было размещено 156 образцов 
штатного огнестрельного и холодного 
оружия. К концу ХХ века в его фондах 
насчитывалось около 400 образцов 
холодного и огнестрельного оружия.

В августе 1996 года музей вывели 
из состава Тульского оружейного за-
вода, и он получил статус федераль-
ного учреждения. Сегодня он по праву 
считается одним из лучшим в мире.

В день своего 145-летия Тульский 
государственный музей оружия при-
нимал гостей: ветеранов Великой 
Отечественной войны, руководите-
лей Тульской области, г. Тулы, пред-
приятий ОПК, депутатов различных 
уровней, представителей учреждений 
образования, культуры и туляков, для 
которых музей – не просто разверну-
тая по эпохам история оружейного 
дела в России, но еще и их личная 
история, а часто – и трудовая судьба.

Все выступающие говорили о 
том, что наш музей уникален, са-
мобытен и неповторим. Масштаб-
ность и глубина его экспозиций дает 
представление не только о прошлом 
и настоящем оружия, но и о его 
разработчиках и производителях. 

МЕСТО БУДУЩЕЙ РАБОТЫ – ТОЗ

«МОЛОДЕЖЬ, 
НА СТАРТ!»

ПРАЗДНИК 
ЮНОСТИ И ТАЛАНТА

На скалодроме

Праздник удался

Турнир

Первоклассники на заводе

Дню молодежи были посвящены 
праздничные мероприятия, состо-
явшиеся на территории междуна-
родного туристического комплекса 
«Золотой город». 

Более 300 молодых, успешных 
и талантливых парней и девушек, 
проявивших себя в различных сфе-
рах деятельности и добившихся 
значительных успехов в муници-
пальных, региональных и феде-
ральных конкурсах и фестивалях, 
собрали вместе организаторы 
квеста – министерство молодеж-
ной политики Тульской области.

Участниками этого праздника 
юности, радости и стремления к 
лучшему, стали 27 команд молодеж-
ных объединений и организаций ре-
гиона, в том числе и ПАО «Тульский 
оружейный завод». 

Программа праздника включала 
в себя: увлекательные спортивные 
соревнования, интерактивные игры 
и многочисленные творческие кон-
курсы. Ребята состязались в умении 
работать в команде, скорости, лов-
кости, выносливости и смекалке. 

Все участники и гости молодеж-
ного квеста покидали Золотой го-
род в отличном настроении и с еще 
большим желанием активно уча-
ствовать в жизни Тульского края. 
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«Гонка Героев» — это Всероссийский забег с препятствия-
ми, настоящий праздник спорта, дружбы и хорошего настро-
ения. Команды преодолевают полосу препятствий, учатся 
взаимовыручке и получают заряд положительных эмоций.  
Основные задачи «Гонки Героев» – популяризация спорта, 
здорового образа жизни, создание уникального мероприя-
тия выходного дня, которое объединяет людей по всей стране.

Игрокам тульского этапа «Гонки Героев» предстоя-
ло пройти полосу препятствий протяженностью 10,9 
километров по пересеченной местности. Организато-
рами были подготовлены более 30 препятствий, по-
строенных на основе норм ГТО, с элементами трениро-
вок спецподразделений армии России. Впервые в со-

ревнованиях приняли участие дети. Более 130 ребят 
пробежали 400-метровую трассу с 10 препятствиями. 

Команда ПАО «Тульский оружейный завод»:
Сергей Кирьяков, начальник отдела контрольно- 

пропускного режима (капитан команды);
Ким Карих, начальник бюро сопровождения систем 

управления производством;
Александра Мосина, руководитель пресс-службы;
Перване Гасанова, секретарь заместителя генерального 

директора по кадрам;
Роман Алексеюк, оператор станков с ПУ цеха № 42;
Дмитрий Пятков, начальник УЭБ;
Максим Самсонов, слесарь МСР цеха № 27;

Андрей Сысоев,  инженер-технолог ОГТ;
Надежда Тачилина, техник по планированию цех № 27;
Егор Тебеньков, слесарь МСР цех № 42;
участвовала в корпоративном забеге. В этой категории 19 

команд вышли на старт и успешно преодолели все препят-
ствия. Оружейники показали хорошую спортивную форму, 
слаженную командную игру и в результате заняли почетное 
четвертое место. Это очень высокий результат, учитывая, то 
что 1 и 2 место заняли команды МЧС-2 и МЧС-1, третье – Тула-1. 

«Ударник» от всей души поздравляет наших героев, во-
шедших в десятку лучших игроков военно-спортивной 
игры и достойно представивших ПАО «Тульский оружей-
ный завод» в турнире всероссийского масштаба.

На снимках: 
команда «Оружейник» и болельщики на «Гонке Героев».

В марте-апреле на территории за-
вода состоялся шахматный турнир 
на приз ПАО «Тульский оружейный 
завод», посвященный 306-летию на-
шего предприятия. В нем приняли 
участие всего 10 игроков, но борьба 
на шахматных досках была интерес-
ной. Уже в процессе соревнования 
стало ясно, что на следующий турнир 
количество заявок на участие может 
возрасти. Судейство и консультации 
были предоставлены профессиона-
лом - судьей российской и междуна-
родной категорий, тренером и орга-
низатором шахматного клуба И. Н. 
Бирюковым. Награждение победите-
лей кубком, медалями и памятными 
призами состоялось в конце апреля.

В мае в Туле повторно прошел от-
борочный этап чемпионата по боксу 
и силе удара («Ударная Десятка») сре-
ди сотрудников ГК «Ростех». По ито-
гам соревнования наши заводчане 
заняли весь почетный пьедестал, как 
в мужском, так и в женском зачете. 
Наши победители:

по боксу
Роман Алексеюк – I место (80 кг, в 

категории любители);
Илья Антыхин - I место (90 кг);
Максим Самсонов - I место ( 80 кг, 

профессионалы);

Роман Тимохин  -  I место (70 кг);
по силе удара
Татьяна Павлова - I место;
Юрий Рожков - I место;
Надежда Тачилина - II место;
Алексей Чекмазов - II место;
Татьяна Губанова - III место;
Александр Подливальчев - III место.  
Намеченные внутризаводские со-

ревнования по настольному теннису 
пройдут в октябре-ноябре текущего 
года. Предварительно, в них примут 
участие свыше 30 заводчан. В это же 
время будет проходить и очередной 
шахматный турнир.

На футбольных площадках Тулы с 
22 марта по 17 мая состоялся турнир 
«Ростех – региональный турнир по 
мини-футболу». Игры проходили по 
всей стране. Заявка нашей команды 
ФК «Оружейник» была подана од-
ной из первых. Состав команд, пред-
ставленных на соревновании удивил 
своим высоким уровнем подготовки. 
Наша команда, по итогам турнира, 
выступила достойно.

В летние месяцы ФК «Оружейник» 
выиграл серебряные медали и кубок 
по итогам «Пряничного Кубка ТГФФ - 
2018». С сентября основной состав ко-
манды по мини-футболу продолжит 
участие в регулярном сезоне ТГФФ 

(Тульская Городская Федерация Фут-
бола) 2018-2019 гг.

В августе прошло награждение за 
второй внутризаводской турнир по 
мини-футболу, где участвовало более 
100 человек. На сентябрь-ноябрь 2018 
года уже намечен третий межцеховой 
турнир по мини-футболу в зале. Он 
задуман для участия всех желающих 
работников завода, с целью знаком-
ства и объединения трудящихся в еди-
ный коллектив, под эгидой любимого 
всеми вида спорта. Заявлено свыше 
80 игроков из 8-ми команд. Также, по 
его итогам, предполагается пополнять 
основной состав ФК «Оружейник» мо-
лодыми, талантливыми и опытными 
игроками. На соревнования приглаша-
ются все болельщики без ограничений. 
Победителям будут вручены кубки, 
медали, грамоты и памятные призы. 

Площадкой для проведения турнира 
станет специализированный футболь-
ный зал «К-25» по адресу: ул. Вязем-
ская, д. 10. Там же проходят трениров-
ки основного состава ФК в холодные 
месяцы.

В сентябре 2018 года волейболь-
ный клуб «Оружейник» возобновля-
ет участие в регулярном чемпионате 
ТЛВЛ сезона 2018-2019 гг. Основной 
состав ВК продолжит свои трениров-
ки и игры, а для заводчан, желающих 
играть в волейбол для ОФП, предо-
ставлены условия занятий дважды в 
неделю.

Новый сезон начинается и для ХК 
«Оружейник». Все лето хоккеисты 
продолжали активно тренироваться 
и провели множество товарищеских 
игр. С октября ХК «Оружейник» про-
должит участие в регулярном чемпи-

онате НХЛ по Тульской области (VIII 
Отборочный этап Всероссийского 
Фестиваля по хоккею среди люби-
тельских команд «Ночной Хоккейной 
Лиги»). Игры будут проводиться по 
выходным дням на ледовой арене 
«Тропик» и команда будет благодар-
на своим болельщикам за поддержку.

Также, на площадях ФОК прово-
дятся ежедневные групповые занятия 
пилатесом, аэробикой и стретчингом.

Громадным подспорьем в работе 
по развитию физкультуры и спорта на 
заводе, стало заключение договоров 
с шестью бассейнами Тулы и Туль-
ской области, по условиям которых, 
все желающие заводчане теперь мо-
гут заниматься плаванием два раза 
в неделю в удобное время, и в удоб-
ном месте. На второй месяц посеще-
ний уже записано более 400 человек.

Основной положительный момент 
развития ФОК – созданы команды, 
которые могут гордо защищать цве-
та «Тульского оружейного завода» и 
выигрывать на любительских сорев-
нованиях любого уровня. Благодаря 
руководству завода, коллективы до-
стойно экипированы и подготавлива-
ются еженедельно.

В планах администрации предпри-
ятия открытие таких направлений как 
сквош, стрельба из пневматического 
оружия, стритбол, кроссфит, бадмин-
тон и тяжелая атлетика. Намечается 
всеобщая заводская сдача норм ГТО.

Ш. МАККАРТИ, 
советник генерального директора 

по физкультуре и спорту.

При поддержке правительства Тульской области, 7 июля в парке активного отдыха «Некрасово» прошел очеред-
ной этап военно-спортивной игры «Гонка Героев». Около 1500 любителей активного отдыха приехали, чтобы пре-
одолеть не только полосу препятствий, но и доказать, прежде всего себе, на что способны, получить от состязаний 
массу новых ощущений, приятных впечатлений, проявить силу духа и воли. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс Тульского оружейного завода (ФОК), благодаря руководству 
предприятия, продолжает активно поддерживать созданные команды во внутризаводских, межзавод-
ских, областных и региональных турнирах, а также развивать новые спортивные направления и созда-
вать любительские команды из заинтересованных работников завода.
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