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WORLDSKILLS
КАК МЕРИЛО МАСТЕРСТВА
В июле компания «ОДК - Газовые турбины» стала площадкой для проведения одного из этапов Второго
Корпоративного чемпионата Объединённой двигателестроительной корпорации по профессиональному
мастерству по стандартам WorldSkills. Чемпионат проходил с 11-го по 15-е июля на базе двух расположенных
в Рыбинске предприятий холдинга - ПАО «НПО «Сатурн» и АО «ОДК - Газовые турбины».
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WORLDSKILLS (досл. с англ. мировые навыки) это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования путём гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всём мире. Чемпионаты
Worldskills называют ещё Олимпиадой рабочих рук,
они во многом схожи с конкурсами профмастерства,
однако затрагивают более глубокие процессы, связанные с подготовкой молодых рабочих, организацией комфортных условий на предприятиях для выпускников техникумов и колледжей. «ОДК» - одна из
первых государственных корпораций, которая включилась в это международное движение, в этом году
холдинг провёл уже второй внутренний чемпионат.
В программу II Корпоративного чемпионата АО
«ОДК» профессионального мастерства по стандартам WorldSkills вошли соревнования в индивидуальном зачёте по компетенциям «Фрезерные работы на
станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ»,
«Инженерная графика CAD», «Обслуживание авиационной техники». Соревнования по этим компетенциям проходили в авиационном учебном центре ПАО
«НПО «Сатурн». А вот чемпионат по компетенции
«Сварочное производство» было решено провести
в цехе №904 АО «ОДК - Газовые турбины». Также состоялись соревнования инженерных команд в презентационной компетенции, разработанной по методике корпоративной программы «ТехноПРОРЫВ».
«ОДК-Газовые турбины» выбраны в качестве площадки для проведения конкурса сварщиков не случайно. Ведь 80% производственных процессов на
предприятии связаны именно со сваркой. На площадях цеха №904 собрались коллеги по корпорации, представители «Пермских моторов», Уфимского УМПО, ПАО «Кузнецов», «Завода имени
Чернышёва», «Волгаэро». Семь участников, два месяца подготовки заданий, оборудования, рабочих мест.
«Мне особо приятно видеть у нас представителей
одной из самых уважаемых в промышленном производстве профессий. Недаром сварку называют королевой технологий. Наш трудовой коллектив получит
от этого чемпионата, прежде всего, новый опыт, пло-

дотворное общение с лучшими профессионалами
Объединённой Двигателестроительной корпорации,
которое обогатит нас новыми знаниями и навыками.
Мы с вами вступили в движение WorldSkills с одной
целью - изменить качество труда в нашей стране, мы
стремимся достичь мировых стандартов. И вместе мы
достигнем этой цели гораздо быстрее. Всем удачного выступления. Безусловно, «ОДК-Газовые турбины» будут болеть за своих работников. Но мы желаем победы достойным», - сказал на торжественном
открытии этапа Чемпионата заместитель генерального директора АО «ОДК» - управляющий директор
АО «ОДК-Газовые турбины» Олег Викторович Руснак.
В профессиональных соревнованиях по шести компетенциям приняли участие молодые специалисты в
возрасте до 28 лет из 13-ти предприятий Объединённой двигателестроительной корпорации. Кроме того, в
составе четырёх команд выступили студенты и выпускники базовых образовательных учреждений: Пермского авиационного техникума, Пермского техникума
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Дмитрий Завьялов

промышленных и информационных технологий, Уфимского машиностроительного колледжа, Екатеринбургского техникума отраслевых технологий и сервиса,
Рыбинского промышленно-экономического колледжа.
Честь сварочного производства «ОДК-Газовые турбины» защищал Евгений Рябинин, сварщик корпуса
№925: «Признаюсь, во время подготовки было гораздо
легче, хотя некоторым вещам приходилось учиться
заново. На соревнованиях свои трудности, свои нюансы. Нервное напряжение очень мешает, на работе
работаешь спокойно. А чемпионат - это стресс, всё
время думаешь о результате, тем более что сварки
не один вид, а целых три».
В то время, как Евгений Рябинин защищал честь
компании в родных стенах, на площадях Учебного Центра НПО «Сатурн» боролись его коллеги.
Дмитрий Завьялов, инженер конструктор 2-й категории, компетенция «Инженерная графика CAD»: «Я в
Чемпионате участвую уже во второй раз. Впечатления самые положительные. Задания сложные, с такими задачами в своей повседневной работе мы сталкиваемся крайне редко. Но я считаю, что это только на
пользу. Чемпионат даёт возможность проверить себя
в таких сложных работах, насколько ты высоко поднялся в своём профессиональном мастерстве».
Андрей Гладков, токарь корпуса №925, компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»: «Worldskills
для меня - это проверка способности быстро учиться.
Дело в том, что на Чемпионате я встретился с оборудованием, на котором никогда не работал. Поэтому
я приобрёл бесценный опыт и сделал ещё один шаг в
личностном росте. Победить в таких условиях было
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почти невозможно, но я всё равно старался показать
высокий результат».
Владимир Синцов, токарь-расточник цеха №908,
компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»:
«Я решил принять участие в данном конкурсе, потому что это новые возможности, обмен опытом, общение. Здесь узнаёшь для себя что-то новое. Можно
познакомиться с новым оборудованием, в конце концов. И ни одной минуты не пожалел, что принял участие. Нам надо всегда стараться расширять границы,
интересоваться новыми станками, повышать своё
мастерство. А победы придут с опытом, у нас ещё
всё впереди».
Объективность судейства обеспечивали более 50ти экспертов с предприятий - людей, которые не только достигли значительных успехов в своей профессии,
но и знают стандарты и регламенты WorldSkills, процедуру проведения соревнований. Теперь, после завершения мероприятия, перед ними стоит задача проанализировать работу чемпионата.

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ШЕСТИ КОМПЕТЕНЦИЯМ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В ВОЗРАСТЕ ДО 28 ЛЕТ
Владимир Синцов

Вадим Попков, представитель союза Worldskills в
России, национальный эксперт по компетенции «Промышленная автоматика» побывал на этапе соревнований, проводимом на территории «ОДК-ГТ» и высоко оценил уровень организации. Нам удалось задать
главному эксперту несколько вопросов о движении
Worldskills.
- Вадим, почему, на ваш взгляд, движение
Worldskills завоёвывает такую популярность в
нашей стране?
Ведь у нас есть свои мероприятия - конкурсы
профессионального мастерства.
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Основное отличие чемпионатов по стандартам
Worldskills от обычных конкурсов профессионального
мастерства заключается в том, что на данный момент
это единственная реально действующая модель, которая позволяет оценить уровень и качество как специалистов, работающих на предприятии, так и студентов,
которые ещё только планируют на предприятия прийти. Второй момент - возможность провести единый
мониторинг по всей стране, оценить уровень и систему подготовки специалистов в национальном масштабе. Эта система зародилась ещё в середине прошлого
века и эмпирическим путём дошла до того уровня, на
котором находится сейчас. Worldskills - это намного более глубокий процесс, чем кажется. Это краеугольный
камень всех международных стандартов подготовки
специалистов. В это сложно поверить, но законодательство значительного числа стран «заточено» таким
образом, чтобы снимать сухой остаток с результатов
выступления команд на Worldskills. То есть, Worldskills
интегрированы в процесс подготовки кадров для промышленности, для бизнеса на уровне законодательных актов. Название это, может быть, сложное к нашему восприятию, поэтому у нас оно было изменено
и определено как «Молодые профессионалы». Главная
задача - проверить, какие в образовании есть на данный момент огрехи? Справляются ли современные
рабочие с современными задачами? И если нет - то
почему? Проводя чемпионаты от мастерских училищ
до цехов предприятий, и делая это в государственном
масштабе, мы можем определить диагноз в каждой
отдельной специальности. Это отличная мотивация. Я
сам директор профессионального колледжа. И эту систему мы активно интегрировали у себя. И вырастили
своих чемпионов. Но это невозможно без существенных изменений в образовательном процессе. Человек
здесь не может победить потому, что он симпатичный,
или у него папа дипломат, или ещё что-нибудь. Здесь
точно собираются лучшие из лучших. Это квинтэссенция качества подготовки молодёжи.
- Насколько глубоко стандарты Worldskills проникли в нашу промышленность?
- Существует распоряжение Президента о том,
что предприятия с государственным участием должны включаться в это движение. Радует, что огромные
госкорпорации относятся к этому очень серьёзно. На
многих предприятиях есть свои эксперты Worldskills,
то есть, они включены в штатное расписание. Таким
образом формируется наше, российское экспертное
сообщество. И чем оно будет качественнее, тем полезнее будет результат.
- Каких работников ждёт современная российская промышленность с точки зрения эксперта
Worldskills?
- Вопрос неоднозначный. Возьмём, к примеру, компетенцию «Токарные работы». Я сам был свидетелем
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абсурдной ситуации, когда человек с повышенными
знаниями и навыками приходит на предприятие и говорит: «Я умею, я могу. Дайте мне ответственную работу». А работодатель ему говорит, что такой ему не
нужен. То есть некоторые промышленные предприятия сами не готовы к современным тенденциям в промышленности.
Все хотят снижения затрат, повышения эффективности труда, но единицы понимают, что это достаточно
серьёзный и трудоёмкий процесс работы с персоналом. Людей надо готовить сейчас, чтобы завтра они
принесли прибыль предприятию.
У нас пока лучше понимают необходимость технического перевооружения. А специалистов нет. К примеру, практика показала, что мы до сих пользуемся
при пусконаладочных работах на импортном оборудовании услугами приглашённых специалистов. Один
день их работы - это огромные деньги. Выяснилось,
что у нас в России таких вообще не готовят. Worldskills
позволяет обозначить подобные проблемы, наметить
пути решения.
А ещё Worldskills - это площадка, где производитель
и потребитель ресурсов - учебное заведение и предприятие - могут разговаривать на одном языке.
Ведь зачастую между ними бездна непонимания.
Worldskills позволяет договориться о едином формате
подготовки специалистов.
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Некоторое время назад для цеха №904 был приобретён кантователь (грузозахватный механизм,
предназначенный для переворота крупногабаритных
изделий) грузоподъёмностью 5 тонн - «Кантователь
подвесной с электроприводом КП-Э-5,0/3000 г/п 5т».
В начале августа состоялись его испытания с максимальным грузом 5.7 т, т.е. с запасом сверх заявленной
грузоподъёмности на 700 килограммов. Был проведён
так же тестовый переворот рамы. Испытания прошли
успешно, кантователь в автоматическом режиме прекрасно переворачивает на 180 градусов любые ДСЕ в
переделах установленной грузоподъёмности.
***
Большое количество пользователей нашего предприятия ведёт переговоры с сотрудниками других
предприятий корпорации. Для удобства нахождения
телефона нужного сотрудника, на всех предприятиях
АО «ОДК» было решено провести внедрение единого корпоративного телефонного справочника. Наше
предприятие тоже не стало исключением. Специалисты ОИТ провели установку, настройку и тестирование программного продукта. В новом справочнике,
можно найти телефон любого сотрудника работающего в АО «ОДК». Справочник доступен на странице
Отдела Информационных Технологий на портале компании.
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Седьмого августа ведущий инженер-технолог
службы главного инженера Кира Леонидовна Бекетова
стала трёхсотым владельцем сертификата, подтверждающего её компетенцию по MS Office . Для Отдела
Информационных Технологий этот показатель можно
считать юбилейным.
С каждым годом число подготовленных специалистов по работе с одним из основных инструментов документооборота расширяется, а это значит, что компания испытывает всё меньше проблем в этой области.
Также снижаются потери, связанные с работой в MS
Office.
***
20-го августа на стадионе «Металлист» состоялись VI корпоративные спортивные соревнования АО
«ОДК - ГТ» «ГТО - 2016». В состязаниях приняли участие пять команд:
«Профи» - сборная команда цеха №904, службы
главного бухгалтера, цеха №907, УКСиР;
«Лего» - цех №908;
«Жим - Жим» - сборная команда заводоуправления;
«Энергия» - служба главного инженера;
Служба главного конструктора.
Команды боролись в 11 видах:
- творческий конкурс Приветствие на тему:

WWW.ODK-GT.RU

«В юбилей с новыми рекордами»;
- спринт - 100м.;
- метание гранаты;
- кантри-биатлон;
- прыжки в длину с места;
- городки;
- подтягивание (м);
- отжимание (ж);
- наклон вперёд с прямыми
руками;
- легкоатлетический кросс
500м. (ж);
- легкоатлетический кросс
1000м. (м).
Все нормативы были сданы
в полном объёме. В этом году
золотые медали получили 34
участника корпоративных игр
«ГТО - 2016».
А места распределились следующим образом:
1 место - «Профи»;
2 место - «Жим - Жим»;
3 место - «Лего»;
4 место - СГК;
5 место - «Энергия».
***
Как мы сообщали в нашей газете, 24-го июня работники службы
главного конструктора признаны
победителями ежегодного областного конкурса «Лучшее изобретение, полезная модель, промышленный образец, рационализаторское
предложение».
2 место в номинации «Лучшая
полезная модель» «Блок-контейнер» заняли: Морозов Д.Н., главный конструктор, Корсаков В.Н.,
начальник конструкторской бригады КО ГПА.
2 место в номинации «Лучший
промышленный образец» «Газотурбинная электростанция» заняли:
Османова О.Б., главный специалист по агрегату ГТЭС2,5, Ветвиков
Д.И., ведущий инженер ведущего
отдела ЭГТА и ЭУ, Розанова Е.В.,
начальник конструкторской бригады КО ЭГТА.
17 августа заместителем генерального директора АО «ОДК»
- управляющим директором АО
«ОДК-ГТ» подписан Приказ, согласно которому сотрудникам объявлена благодарность и назначе-

на премия. Поздравляем коллег с
успехом, желаем новых побед.премия. Поздравляем коллег с успехом, желаем новых побед.
***
1-го сентября около двух тысяч
мальчишек и девчонок города Рыбинска станут первоклассниками.
Собрать ребёнка в школу в наше
время - непростая задача, связанная со значительными материальными затратами.

В связи с этим помощь от работодателей в дни подготовки
к 1-му сентября является весьма
своевременной.
Согласно
приказу от 04.08 2016 г. заместителя генерального директора - управляющего директора
Руснака О.В. сотрудникам предприятия, дети которых идут в первый
класс, будет выплачена материальная помощь в размере 1500 рублей на каждого ребёнка.
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подвеса в составе газоперекачивающих агрегатов Газпрома.
- Какие направления по применению наших магнитных подвесов вы видите?

ЕВГЕНИЙ ГУЗАЕВ:
«У НАС ЕСТЬ, НАД ЧЕМ
РАБОТАТЬ»

- Мы говорим о поставках именно систем магнитного подвеса. Первое - оснащение компрессоров
газоперекачивающих агрегатов. То есть, мы можем
предлагать наши СМП производителям нагнетателей, которые существуют на данный момент на рынке.
При этом мы позиционируем себя как разработчики,
способные взять на себя производство, монтаж и обучение персонала на объектах. В принципе, мы способны конкурировать на международном рынке, хотя
там участников, конечно, больше. Второе направление - замена существующих масляных подшипников в
составе компрессоров на магнитные для повышения
энергоэффективности оборудования. Здесь уже речь
идёт о существующих газоперекачивающих агрегатах.
Третье перспективное направление - участие в программах производства компрессоров и турбодетандеров в рамках импортозамещения. К примеру, ОАО
«Турбохолод» является производителем турбодетандеров для российского рынка. Они комплектуют свои
турбодетандеры магнитными подвесами производ-

ства компании SKF. Мы предлагаем отечественный
аналог, который гораздо дешевле в обслуживании и
ремонте. Но на самом деле магнитные подшипники
имеют гораздо более широкое применение. Один из
многих вариантов - судостроение, оснащение нашими
магнитными подвесами электродвигателей, гребных
двигателей морского применения. Большие перспективы имеют магнитные подвесы в электроэнергетике,
так как генераторы также можно оснащать этим оборудованием, если схема не подразумевает применение
редуктора. Электроприводные газоперекачивающие
агрегаты - сейчас выпускаются только на магнитных
подвесах. В составе электроприводных ГПА электродвигатель работает на магнитах, компрессор также на
магнитах. В общем, везде, где есть заинтересованность в замене масляных подшипников на магнитные,
где достаточно высокие скорости вращения, во всех
этих случаях наша компания может предложить свою
продукцию. Наше предложение очень актуально для
российского рынка, так как существует значительное
количество установок, работающих с применением
магнитных подвесов импортного производства. Мы
вполне способны заменить это оборудование на наше
без потери качества и избавить потребителя от существенных трат, связанных с техобслуживанием и эксплуатацией.

Общение редакции газеты «Энергетические системы» с техническим директором компании входит в
традицию. Евгений Валентинович Гузаев охотно делится своими мыслями по поводу перспектив своей
службы и предприятия в целом. На этот раз технический директор АО «ОДК-ГТ» рассказал нам о широких
возможностях компании в области производства систем магнитных подвесов и ГТУ (газотурбинных
установок).
- Евгений Валентинович, после состоявшегося
в июле совещания с участием заместителя генерального директора-управляющего директора
Руснака О.В. работе над продвижением систем
магнитных подвесов на рынке придан новый импульс. Какое положение дел сейчас в этом направлении?
- На сегодняшний день в России существует два
производителя отечественных систем магнитных
подвесов. Это компания ВНИИЭМ и с недавних пор
наше предприятие «ОДК-ГТ». Есть ещё одна компания «РЭП Холдинг», которая производит системы
магнитного подвеса по лицензии западной фирмы.
По сути, мы обладаем компетенциями в разработке,
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проектировании и производстве магнитных подвесов. Производство у нас разделено на два направления. Цифровые системы управления производятся
нашим подразделением ОКБ СМП в г. Москва, а непосредственно механическую часть мы производим
на площадях цеха №904. Для этого у нас разработан
техпроцесс, приобретено необходимое оборудование
и выпущен первый комплект собственного изготовления. Мы его отправили на КС Перегребненская ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Наш магнит прошёл все
виды испытаний, сейчас идёт его длительная наработка. Я надеюсь, что в сентябре состоятся межведомственные испытания этого комплекта и будет подписан
акт МВИ. Этот факт позволит нам опираться на опыт
практического применения наших систем магнитного
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ния и нам крайне важно правильно продвигать эту продукцию на рынке.

нас, но и других потребителей пермских двигателей
для наземных установок. Опыт такой работы у нас
есть, в своё время для машину мощностью 16МВт мы
брали пермский двигатель на раме и устанавливали
оборудование, которое в целом с силовой установкой
представляло собой интегрированную систему.
Следующий шаг мы сделали, когда разработали документацию по ГПА-16УАП для Заполярного месторождения.
О разработке ГТУ в этом случае было рано говорить,
так как установка была интегрирована в конкретный
газоперекачивающий агрегат. Но пути, по которым мы
должны двигаться в области создания ГТУ, мы смогли
определить именно на этом проекте.
По сути, мы можем говорить об освоении нового
вида бизнеса. Мы определены единым окном, которое
будет заниматься поставкой и комплектованием ГТУ.
Конечно, это накладывает на нас ответственность за
работоспособность этой единицы. Причём, как в составе наших агрегатов, так и в агрегатах других производителей.

- В марте, выступая перед сотрудниками АО
«ОДК-ГТ», генеральный директор Объединённой
двигателестроительной корпорации Артюхов А.В.
сообщил о намерении сосредоточить производство
ГТУ на базе нашей компании.
В чём отличие производства ГТУ от привычного нам производства агрегатов?

- В прошлом году межведомственные испытания Газпрома прошла цифровая стойка управления системой магнитного подвеса.

- Газотурбинная установка (ГТУ) включает в себя
двигатель на раме, и часть оборудования, которое необходимо для его функционирования. Производство
ГТУ для нас является принципиально новой компетенцией. В таком случае мы можем заниматься реализацией сторонним пекиджерам оборудования более
высокого уровня, плюс испытывать ГТУ других производителей.
В таком случае мы можем заниматься реализацией
сторонним пекиджерам оборудования более высокого
уровня, плюс испытывать ГТУ других производителей.
Это даёт нашему предприятию определённые преференции. Мы уже начали такую работу. Совместно с НТЦ
им. Люльки мы разрабатываем ГТУ на базе двигателя
АЛ-31СТ.
И речь идёт не просто о двигателе и определённом
наборе оборудования. Речь идёт о так называемой интегрированной газотурбинной установке, где на одной
раме двигатель, маслобак, воздухозаборное устройство, единая система управления, часть трансмиссии,
которые могут быть уже испытаны в составе единого
узла. Я думаю, подобную работу мы проведём с АО
«Авиадвигатель». Первый шаг сделан - мы получаем
документацию, чтобы проработать возможность унификации установки, которая удовлетворит не только

- Насколько это выгодно самим производителям двигателей?
- Производители двигателей в этом случае ничего

не теряют. А другие производители агрегатов, я думаю, только выиграют в этом случае. Если мы справимся с задачей, то помимо ответственности за важнейший узел агрегатов мы обеспечим и повышение
надёжности этого узла за счёт некоторой унификации.
- Двигатели каких производителей будут использоваться в ГТУ?
- Речь идёт обо всех производителях двигателей
ОДК - УМПО, АО «Авиадвигатель», ПАО «Кузнецов», в
перспективе - ММП им. В.В. Чернышёва. ПАО «НПО
«Сатурн» отдельно двигатели не продаёт сторонним
организациям, возможно в этом случае речь о ГТУ
можно и не вести.
- В чём производство ГТУ выгодно для нашей
компании?
- Польза для нас - это дополнительные объёмы. Создание матчасти - рамы, улитки, кожухи, автоматика.
Если говорить предположительно о количестве - АО
«Авиадвигатель» в год выпускает порядка 40 единиц
для наземной тематики, то есть только по Авиадвигателю мы говорим о 40 ГТУ. То есть, речь идёт о дополнительном заработке для всей компании.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ
ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ

- Да, такие испытания были проведены на КС
«Перегребненская» в марте 2015-го года. Мы подтвердили свою способность поставить цифровую
систему управления магнитными подвесами для существующих магнитных подшипников, которая повысит надёжность всего комплекса оборудования. Если
продолжать речь о наших преимуществах, то я бы хотел отметить два существенных. Первое - мы обучаем
персонал компаний-эксплуатантов, и у наших партнёров уже нет необходимости вызывать специалиста
«ОДК-ГТ» для настройки системы.
Это сокращает затраты на эксплуатацию. И второе - в случае с импортными системами магнитных
подвесов их настройка производится за рубежом. Это
влечёт за собой затраты на транспортировку, плюс занимает много времени. Наши специалисты приезжают
на объект и прямо на месте в течение одного дня производят все операции.
Я вижу большие перспективы для этого направле-
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ЖИЗНЬ
ПО СТАНДАРТАМ
Вот уже полгода в компании продолжается процесс, который хоть для большинства сотрудников и
не заметен, но результаты его коснутся каждого. «ОДК-Газовые турбины» готовится к внедрению
профессиональных стандартов. Эти стандарты значительно отличаются от существующих
квалификационных справочников и будут заменены в ближайшие годы. Об особенностях новых стандартов, о
том, что сделано на нашем предприятии в этом направлении мы беседуем с директором по персоналу «ОДКГТ» Смирновой Мариной Владимировной.

- Почему возникла необходимость что-то менять? Работники и их руководители имеют представление о том, что должен знать и уметь тот
или иной человек на своём рабочем месте.

- Марина Владимировна, что такое профессиональные стандарты?
- Профессиональный стандарт - это характеристика
квалификации необходимой работнику для осуществления определённой профессиональной деятельности. Возможно, в будущем этот документ заменит собой
Единый тарифно-квалификационный справочник работ
и профессий рабочих (ЕТКС) и Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД). Сегодня эти справочники
определяют не только наименования должностей и
профессий, но и требования, предъявляемые к специалистам - их уровень образования и навыков.
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- Инициатива принадлежит учебным заведениям.
Дело в том, что в последние годы наметился серьёзный
разрыв между представлениями о необходимой подготовке специалистов в ВУЗах и профессиональных
училищах и реальными требованиями к квалификации
работников на предприятиях. И на уровне Правительства РФ возникла идея разработать профстандарты
для бизнеса, для промышленности, а на их основании
подготовить стандарты образовательные, которыми
будут руководствоваться непосредственно в учебных
заведениях. В итоге должна появиться стройная система подготовки кадров, которая будет соответствовать современным требованиям. Первый шаг должны
сделать работодатели, которые сформулируют свои
потребности. И первую скрипку в этом процессе должны играть именно предприятия, входящие в состав
государственных корпораций. Отсюда и появилась необходимость участия компаний Ростеха, Объединённой двигателестроительной корпорации в разработке
этих стандартов. В феврале 2016 года «ОДК» организовала HR-форум, на который собрались руководители по персоналу, начальники учебных центров всех организаций холдинга. На этом форуме и был дан старт
работе над разработкой профстандартов.
- Спустя полгода, что сделано в нашей компании в этом направлении?
- Мы готовились заранее, ещё за несколько месяцев
до форума мы посетили семинары, на которых получили понимание, что такое профессиональные стандарты,
в чём их необходимость и особенности. В феврале был
подписан приказ о создании рабочей группы, в которую вошли специалисты отдела по развитию персонала, юрисконсульт, начальник отдела кадров, начальник
ОТиЗ. Мы разработали план по внедрению профессиональных стандартов на нашем предприятии.

Пока только на 2016-й год, так как дело это новое для
всей страны, информации пока мало. Министерство
труда ещё не разработало до конца методику внедрения. Мы рассмотрели все профстандарты, которые
приняты на данный момент, их сейчас около сотни, выбрали те, которые подходят для внедрения на нашем
предприятии. И определили те профессии, для которых внедрение профстандартов уже можно считать
обязательным.
- Какие это профессии?
- Пока это рабочие профессии, по которым идёт
накопление льгот по пенсионному обеспечению. Сейчас мы ждём разъяснений от Пенсионного фонда, так
как название профессий в профстандартах и в ЕТКС
разнятся. Мы начинаем внедрять профессиональные
стандарты в службе главного бухгалтера, в службе по
охране труда и в нашей службе. В этих подразделениях
мы запланировали завершить этот процесс до конца
года. В следующем году по плану рабочие профессии.
- Известно, что не все работники соответствуют новым профессиональным стандартам. Как
вы будете поступать в этой ситуации? Переучивать? Набирать новых специалистов?
- Прежде всего, я хотела бы сказать, что по трудовому законодательству мы не можем уволить работника
за несоответствие профессиональному стандарту. Да

в этом и нет необходимости. Наши сотрудники обладают достаточной квалификацией для выполнения своих
обязанностей. Кроме того, на решение о соответствии профстандарту значительно влияет опыт работы.
Наша задача заключается не в том, чтобы найти тех,
кто не соответствует стандарту и сделать оргвыводы.
Мы стремимся к тому, чтобы выявить общую картину
по предприятию, довести подготовку людей до уровня
современных требований. По сути, речь идёт о развитии персонала. На первом этапе мы проводим заочный
анализ, изучаем документы об образовании, опыте
работы, уровне подготовки. В случае несоответствия
компетенций работника профстандартам мы включаем его в план обучения. Точнее, мы рекомендуем его
к обучению в зависимости от финансовых возможностей компании. В итоге мы получим программу обучения на несколько лет вперёд.
- Как повлияет внедрение профстандартов на
процесс приёма на работу новых сотрудников?
- Если рассматривать идеальную ситуацию, то с внедрением стандартов мы сможем брать на работу только
тех, кто соответствует этим стандартам. То есть, постепенно это должно привести к тому, что после окончания
учебного заведения молодой человек будет иметь минимальные шансы устроиться на должность, которая не
является для него профильной по образованию. Безусловно, государство должно будет гарантировать ему
получение работы по специальности.
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В этом случае ВУЗы, профтехучилища не будут учить
людей «в никуда», а будут действовать исключительно
в соответствии с потребностями экономики.
- То есть, вам будет проще работать?
- Совсем нет. Если сейчас мы можем, например,
взять выпускника энергетического института на должность технолога, которых у нас не хватает, то в будущем
мы должны будем искать обладателя диплома института по специальности «Технология машиностроения».
Круг сужается. С другой стороны, технологам будет
проблематично найти работу по другой специальности
и они, теоретически, должны пойти и к нам. Время покажет.
- В чём отличие профессиональных стандартов от существующих справочников?
- Различия есть и они существенные. Сейчас мы говорим о рабочих специальностях. Если в действующем
сейчас справочнике ЕТКС определена шестиразрядная сетка, то в профессиональном стандарте девять
уровней. По каждому уровню расписаны функции, которые должен уметь выполнять работник. И нам предстоит непростая и интересная работа с ОТиЗ и нормировщиками, чтобы применить шестиразрядную сетку к
девятиуровневому стандарту.
- То есть, разряды могут скоро уйти в прошлое?
- Думаю, да. Такого понятия, как токарь четвёртого, шестого разрядов через несколько лет уже может
не быть. Вместо этого будут токари пятого, восьмого,
девятого уровней. И это не всё. Произойдёт существенное разделение по специализациям. Сейчас мы,
например, имеем определение «сварщик», которое
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имеет массу конкретизаций в зависимости от видов
сварки. В профессиональном стандарте будет только
понятие сварщика, к которому добавятся ещё и резчики по металлу, они будут соответствовать первому
уровню сварщика. И наоборот, один специалист по информационным технологиям может соответствовать
сразу нескольким профессиональным стандартам.
По этому направлению существует около пятнадцати
стандартов по каждому виду деятельности. Одному
профстандарту, к примеру, будут соответствовать работники ОТиЗ и работники службы по персоналу. Если
сейчас здесь работают специалисты, главные специалисты, инженеры, то скоро эти пункты штатного расписания уйдут в прошлое, и наши работники станут
просто специалистами по управлению персоналом
разных уровней.
- Интересуются ли работники компании профессиональными стандартами, какие вопросы
вам задают?

WWW.ODK-GT.RU

ЕСЛИ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ СЕЙЧАС ЕТКС ОПРЕДЕЛЕНА ШЕСТИРАЗРЯДНАЯ
СЕТКА, ТО В ПРОФСТАНДАРТЕ ЦЕЛЫХ ДЕВЯТЬ УРОВНЕЙ.

- Интерес очень большой, так как пока СМИ предоставляют очень мало информации на этот счёт. Все
слышали, что профессиональные стандарты готовятся к внедрению. Некоторые газеты даже писали о
том, что людей с непрофильным образованием будут
увольнять с занимаемых должностей. Однако это всё
не так. Никаких увольнений, никаких репрессивных
мер или принуждения к получению диплома по профилю специальности нет, и не планируется. Речь идёт
о том, чтобы в будущем образовательный процесс,
подготовка кадров велись в соответствии с потребностями бизнеса, чтобы бюджетные средства тратились эффективно и на пользу экономике. Мы открыты
для каждого работника нашего предприятия и готовы
разъяснять политику по внедрению профстандартов
на нашем предприятии.
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которая поступает в процессе эксплуатации, то у нас
есть большой объём данных накапливается на этапе
монтажа и пусконаладки. Мы определили для себя
надёжность наших станций как соотношение количества отказов к длительности бесперебойной работы.
Однако измерить этот показатель крайне сложно, так
как эксплуатанты редко делятся с нами такой информацией. Обратная связь с нашими заказчиками в этом
вопросе налажена слабо. Можно сказать, что визит
членов комиссии уже в этом смысле стал для нас полезным, так как мы определили для себя слабые места
в нашей работе. Из тем, которые удалось обсудить на

ВИЗИТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГТД
21-го июля на предприятии состоялся технический
аудит (совещание по надёжности ГПА и ГТЭС), в котором приняли участие около 25 представителей девяти
организаций ОДК, в том числе:
АО «ОДК» - головная компания;
ПАО «НПО «Сатурн»;
АО «Авиадвигатель»;
ОАО «ПМЗ»;
ОАО «НПП «Мотор»;
ОКБ им. А.Люльки филиал ОАО «УМПО»;
ОАО «УМПО»;
ПАО «Кузнецов».
Ответственным за организацию совещания со стороны нашей компании был назначен начальник отдела
управления качеством поставок Алексей Владимирович Ковалёв.
- В 2014-м году приказом генерального директора АО «ОДК» была создана постоянно действующая
комиссия по повышению надёжности и качеству промышленных газотурбинных двигателей. Члены этой
комиссии посещают компании ОДК и изучают опыт
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коллег в решении этих вопросов. Так как в составе комиссии представители предприятий-производителей
схожей продукции, то темы для обсуждения всем понятны и направлены на достижение общей цели.
Визит на «ОДК-Газовые турбины» членов комиссии состоялся впервые. В этом случае мы выступили
как потребители продукции предприятий корпорации,
и наша оценка качества ГТД, их надёжности вызвала
интерес. Кроме того, представители компаний корпорации хотели ознакомиться с нашими подходами к повышению надёжности агрегатов в целом. Такой формат технического аудита, общения двигателистов и
производителей агрегатов на их базе является новым
как для самих членов комиссии, так и для нашей компании. В преддверии аудита мы получили от организаторов ряд тем для обсуждения, изучили их и внесли
свои предложения. Уже сама подготовка к мероприятию показала необходимость поиска общей терминологии, общего языка с производителями двигателей.
Дело в том, что даже определение надёжности продукции у нас несколько отличается. Если производители
ГТД вполне способны судить о надёжности своих двигателей по отзывам потребителей, по информации,

совещании: порядок определения показателей надёжности ГПА и ГТЭС, анализ состояния надёжности ГПА
и ГТЭС производства АО «ОДК-ГТ», опыт применения
системы удалённого мониторинга и диагностики ГПА и
ГТЭС и многие другие вопросы. Кроме того, пожалуй,
впервые на территории «ОДК-Газовые турбины» побывали представители сразу всех поставщиков двигателей для наших агрегатов. Мы познакомили гостей с
нашими производственными подразделениями, показали наш центр поддержки заказчика, испытательный
стенд. Я считаю, что такая встреча была обоюдно полезной, и этот опыт нам необходимо продолжать.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИЙ КОРПОРАЦИИ ОЗНАКОМИЛИСЬ
С ПОДХОДАМИ К ПОВЫШЕНИЮ НАДЁЖНОСТИ АГРЕГАТОВ
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ми ребятами, которые вели жестокую борьбу с боевиками террористических организаций. Меня часто
спрашивают, зачем мы воюем в Сирии, зачем это
нужно нашей стране? У меня есть ответ: «Во-первых,
нашу страну с Сирией связывают многолетнее, очень
доброе, взаимовыгодное сотрудничество и бросать
друга в тяжёлый момент не по-нашему; во-вторых, мы
прекрасно понимаем, что в рядах террористов воюют
и представители бывших республик СССР. Когда это
всё закончится - они вернутся и станут для нас ещё
большей проблемой, чем сейчас. Поэтому необходимо победить в Сирии прежде, чем боевики начнут
разъезжаться по своим домам. Врага надо уничтожать
там, где он сосредоточен в наибольшем количестве. Это правильная, дальновидная политика, которую
нужно поддерживать».
Рассказала гостья и о своей работе в Государственной Думе, связанной с развитием региона:
- Надо мной часто подтрунивают мои коллеги, вот
опять Терешкова за свою Ярославскую область хлопо-

чет. А я не считаю это зазорным. Я после космического
полёта дала себе слово верой и правдой служить своей
родной Ярославии и людям, которые живут на этой благословенной земле. И по мере своих сил я это делаю.
Это и берегоукрепление в Ярославле, в Рыбинске, в
Мышкине. Это и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, детских садов. Возвращение Ярославскому высшему зенитно-ракетному училищу статуса самостоятельного учебного заведения. С помощью
президента РФ мы построили Ярославский Планетарий
и приятно, что его посетителями являются не только
жители области, но и тысячи туристов. Там проводят
обучение школьников, проходят международные конференции специалистов. У меня есть три подшефных детских дома. Помогаю со строительством школ.
Поблагодарив работников предприятия за радушный приём, Валентина Владимировна пообещала чаще
общаться с коллективом АО «ОДК-Газовые турбины».
«Уверена, что мы обязательно подружимся», - сказала она на прощание.

ВИЗИТ ЧАЙКИ
17-го августа компанию «ОДК-Газовые турбины» посетила Валентина Владимировна Терешкова, первая в мире
женщина космонавт, единственная женщина, которая совершила космический полет в одиночку.
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В 308-м кабинете заводоуправления Валентина
Владимировна встретилась с руководящим составом
компании.
«Сегодня мы принимаем у себя в гостях легендарного человека. Впервые в истории компании «ОДК-Газовые турбины» её посещает первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. Валентина
Владимировна, для нас большая честь принимать вас
на территории нашего предприятия. Для нас особенно почётно, что эта встреча происходит в год десятилетия «ОДК-Газовые турбины», - обратился к гостье с
приветственным словом заместитель генерального
директора - управляющий директор О.В. Руснак.

комплекса. Кандидат технических наук, профессор,
автор более 50-ти научных работ - Валентина Терешкова более тридцати лет была сотрудником Центра
подготовки космонавтов и знает проблемы российской «оборонки» изнутри. Не случайно президент России В. В. Путин учитывает её мнение при обсуждении
перспектив развития космической отрасли. Поэтому
на встрече отмечалось, что Ярославской области важно иметь в высшем законодательном органе своего
представителя, готового и умеющего отстаивать интересы региона, имеющего авторитет как у руководства
страны, так и среди военно-технической элиты - учёных и промышленников.

В беседе с собравшимися Валентина Владимировна показала себя лёгким собеседником, способным
ответить на любые вопросы. Она говорила просто,
часто шутила, непринуждённо держалась, постоянно
обращаясь к залу. Сегодня в сфере внимания Валентины Владимировны и социально-бытовые проблемы
региона, и вопросы воспитания молодого поколения,
и развитие российского оборонно-промышленного

На встрече с работниками АО «ОДК-Газовые турбины» Валентина Владимировна коснулась международной обстановки, отметив тот факт, что вопросами
сотрудничества с другими государствами она занимается уже много десятилетий.
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- Вы знаете, что недавно я со своим коллегой Иосифом Кобзоном была в Сирии и выступала перед наши-
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Любой, кто обнаружит чрезвычайную ситуацию,
должен правильно принять решение. И мы стремимся
к тому, чтобы каждый обладал необхонеобходимыми
навыками. В этом смысле важно, чтобы каждый год в
командах были новые люди. Круг участников постоянно расширяется. Проверка навыков происходит не
только на соревнованиях, но и дважды в год на проверке наружного и внутреннего противопожарного водопровода. И пожарные расчёты в этих мероприятиях
постоянно участвуют. Они знакомы с материальной
частью, понимают, что такое пожарный рукав, что такое ствол, разветвление или пожарный кран. Поэтому
определённый опыт обращения с этим оборудованием у них есть, и он передаётся коллегам. Я считаю,
что состязания пожарных расчётов лишь вершина той
подготовки, которая ведётся в компании. И подготовка
эта у нас на высоком уровне.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:
1 МЕСТО – КОРПУС №920, С РЕЗУЛЬТАТОМ 1М 36,20  СЕК.
2 МЕСТО – ЦЕХ №908, С РЕЗУЛЬТАТОМ 1М 37,55 СЕК.
3 МЕСТО  - СГТ, С РЕЗУЛЬТАТОМ 1М 40, 96 СЕК.
НА ПЯТОМ ЭТАПЕ, ТУШЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ ОГНЕТУШИТЕЛЯ, ЛИДЕРЫ
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
1 МЕСТО - КОРНЕЛЮК АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, Ц. №904
2 МЕСТО - ЦВЕТКОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, Ц. №911
3 МЕСТО - ШАШКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
КОРП. №920

ОГНЕБОРЦЫ
Пятого августа на стадионе «Металлист» состоялись соревнования боевых пожарных расчётов АО
«ОДК – Газовые турбины». В соревнованиях приняли участие двенадцать команд цехов и подразделений
предприятия. Участники преодолели пять этапов пожарной эстафеты общей протяжённостью 350 м. В ходе
эстафеты отрабатывались профессиональные навыки: сообщение о пожаре, тушение возгорания с помощью
асбестового полотна и огнетушителя, работа с пожарным рукавом.
Начальник группы по пожарной безопасности
Александр Борисович Алексеев считает, что соревнования прошли на высоком уровне.
- Очень порадовали результаты соревнований и
временные показатели прохождения этапов. Все выступили достаточно аккуратно, точно. Растут уровень
мастерства и интерес к участию в соревнованиях. Задолго до стартов ребята интересовались ходом соревнования, задавали вопросы, ждали с нетерпением
начала. В этом году к постоянным участникам присоединились ещё две команды: УМПСО ГТА, показавшая
весьма неплохой пятый результат и сборная службы
главного инженера, в которую вошли даже две девушки. Первое место занял корпус №920, он был в прошлом году четвёртым, на втором - цех №908, который
победил год назад, и третье место заняли работники
службы главного технолога, они в 2015-м году были
лишь восьмыми. Я считаю, что отличные результаты
были показаны на самом ответственном пятом этапе – тушение жидкости огнетушителем, где Корнелюк
Алексей Михайлович, Панфилов Евгений Сергеевич,
Цветков Виталий Алексеевич показали отменную сноровку. Кстати, Виталий Алексеевич, занявший второе
место на этом этапе, повторил свой высокий результат, что и в прошлом году. Это уже говорит о достиже-
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нии профессионализма. Стабильно выступает и заместитель начальника корпуса №920 Шашкин Владимир
Александрович: в 2015-м году он занял первое место,
а сейчас он снова на пьедестале с почетным третьим
местом. Интересно, что эстафету ему передавал Петров Олег Анатольевич, начальник корпуса, а это прекрасный пример вовлечения руководителей в важное
для предприятия дело противопожарной охраны.
Зрителей становится с каждым годом всё больше
- болеть за своих приходят свободные от работы сотрудники, родственники, дети. Соревнования становятся настоящим спортивным зрелищем.
- Соревнования пожарных расчётов – это состязания людей, которые должны реагировать
на возникновение возгорания. Насколько это мероприятие приближено к реальной жизни, особенно
если учесть, что среди участников есть и руководители? Вероятно, начальник корпуса не побежит
с рукавом к пожарному гидранту?
- Ситуации бывают разные, и всем необходимо
быть к ним готовыми. Если возникнет необходимость,
то побежит и начальник корпуса, и его заместитель, и
простой работник.
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ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ
НА СЛЁТЕ
С 29-го по 31-е июля на базе ЦЛС «Дёмино» состоялся 32-й (летний) Слёт молодёжи ПАО «НПО «Сатурн»,
посвящённый столетию предприятия. В мероприятии принимали участие 16 команд из Рыбинска, Москвы,
Санкт-Петербурга и Перми, наше предприятие представляли две сборные команды: «Жёлтые апельсины» и
«Наследники». Командам предстояло пройти серьёзные испытания в 16-ти видах соревнований: спортивных,
творческих, игровых. По итогам всех состязаний команда «Наследники» заняла почётное 1 место и получила
Кубок памяти Андрея Савина (за три первых места в домашнем задании, рогейне* «Остаться в живых» горном беге, конкурсе капитанов). Впервые сборная нашего предприятия победила на летнем слёте Сатурна!
Из 16 видов сборная команда «Наследники» собрала 11 призовых мест:
1 место - 7 грамот (приветствие, туристическая
эстафета, домашнее задание, рогейн «Остаться в живых», водный баскетбол среди мужчин, пародии, конкурс капитанов - Сергей Сысоев);
2 место - 2 грамоты (спортивный лабиринт, водный баскетбол среди женщин);
3 место - 2 грамоты (водная эстафета, «Ночное казино»).
«Жёлтые апельсины» :
2 место - конкурс капитанов - Коршунова Анна;
2 место - конкурс полевых поваров;
3 место - конкурс костюмов в «Ночном казино».
Команда «Наследники» шла к этому успеху шесть
лет, постепенно наращивая результаты. Были победы
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на зимних слётах, были призовые места на летних. В
этом году получилось всё - победа и зимой, и летом.
Мы беседуем с постоянной участницей команды «Наследники», начальником отдела социального развития
Светланой Соколовой.
- Светлана, как складывалась борьба на слёте?
- Я считаю, что победа на слёте была завоёвана не
только благодаря всем членам команды, но и вопреки
сложившимся обстоятельствам. Первый день складывался просто отлично. Мы были первыми на туристической эстафете, в приветствии и на домашнем задании,
заняли призовые места в других конкурсах. То есть
фактически мы буквально взлетели на первое место.
Мы даже в водной эстафете смогли войти в призёры,
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хотя до этого занимали места гораздо ниже первого
десятка. Это был абсолютно незапланированный результат, звёзды в первый день были за нас.
- В каком виде соревнований вы были абсолютно уверены? Какое выступление должно было принести первое место по плану?
- Мы традиционно сильны в туристической эстафете. Ждали попадания в первую тройку, на первое место
надеяться было сложно. Дело в том, что турэстафета
- один из самых непредсказуемых этапов, ошибки допускают все. Команда у нас спортивная - ребята отлично бегают, выносливые, ловкие. Хотя на этот раз было
очень непросто с набором женской части сборной,
наши четыре девушки прошли все спортивные этапы
практически без замен. А вот у мужчин запас был, что
позволило им правильно распределить свои силы.
- Второй день был сложнее?
- Намного. Творческий конкурс мы начинали первыми, что всегда непросто. На творческом конкурсе «Юбилей со звездой» мы получили десять баллов
от каждого судьи, однако заняли только 16-е место.
Дело в том, что организаторы усмотрели нарушения
в использовании фонограммы для выступления. Согласно правилам слёта, мы не можем оставлять на
минусовой записи голоса исполнителей, и жюри посчитало, что в нашем случае именно это и произошло. Конечно, мы не согласны с этим решением, у нас
своя точка зрения. Но решение жюри - есть решение
жюри. Результат мы узнали в час ночи, и настроение
перед последним днём соревнований было подавленным. Однако посчитав наши очки, мы поняли, что эта
неудача отбросила команду только на второе место и
уступали мы лидеру 13 баллов. С одной стороны, разница очень велика, догнать лидера с таким разрывом
непросто. С другой, мы по-хорошему разозлились,
для нас это стало отличной мотивацией. В итоге мы не
только отыграли эти баллы, но и опередили ближайших преследователей ещё на 20. Нам потом говорили,
что судьи оказали нам хорошую услугу, на конкурсе пародий было видно, как мы стараемся вырвать первое
место. Нам нечего уже было терять, решили для себя,
что будем показывать всё, что сможем. Большую поддержку нам здесь оказал наш капитан Сергей Сысоев,
который не только объединил команду в трудный момент, но и сам отлично выступил, заняв первое место в
конкурсе капитанов.

маршрут так, чтобы и набрать максимальное число, и
при этом вернуться к заданному времени. По возвращении с марш-броска ребята валились с ног. Наша команда выиграла.
- Кстати, есть мнение, что все эти слёты лишь мероприятия для праздного времяпрепровождения молодёжи. Вам знакома такая позиция?
- Да, иногда нам высказывают, мол, съездили,
развлеклись. Скажу так, нам действительно нравится
принимать участие в молодёжных слётах. Но к видам
отдыха эти мероприятия не отнести. Это почти круглосуточные состязания, постоянные нервы и физическая нагрузка. Это очень непростое дело, которое под
силу далеко не всем. Да, нам приятно проводить своё
свободное время активно, большинство участников
команды люди спортивные и тратят массу сил на тренировки и подготовку. Мы представляем нашу компанию на крупнейшем молодёжном слёте Центральной
России и добиваемся успеха. В этом году мы впервые
в истории «ОДК-Газовые турбины» сделали золотой
дубль, завоевали первое место в зимнем и летнем
слёте. И замечу, что сделали мы это в год столетия
ПАО «НПО «Сатурн», так что наше десятилетие на фоне
такой солидной даты тоже имеет большое значение.
Ну, а критикам мы всегда предлагаем место в команде,
всегда есть возможность испытать свои силы. Мы постоянно ищем новых людей для участия в Спартакиаде
и соревнованиях ГТО.
- Вы отняли победу у команд «Сатурна». Не
обиделись на вас соперники?
- Всё произошло в честном состязании, думаю, что
места для обиды нет. Организаторы выразили в письме благодарность командам «Наследники» и «Жёлтые
апельсины» за «проявленный характер в конкурентной
борьбе». Таким образом, наши коллеги признали, что
на сегодняшний день мы оказались сильнее.

- Какой вид был самым сложным для команды?
- Традиционно, это марш-бросок. Семичасовая
гонка по местности с поиском контрольных точек,
набором баллов. Представьте, на территории около
20-ти квадратных километров распределены десятки
контрольных пунктов, достижение каждого из которых
приносит разное количество очков. И надо составить
*рогейн – вид спорта близкий к ориентированию, приключенческим гонкам, горным марафонам
и некоторым другим видам спорта.
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