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Объединенная газета самарского
двигателестроительного комплекса

МОТОРОВ
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Работа

Все под контролем

Руководство самарских предприятий доложило представителям ВВС Министерства
обороны о ходе выполнения гособоронзаказа и обозначило проблемные вопросы
Проверить, как идет выполнение работ по заключенным
госконтрактам в обеспечении потребностей военно-воздушных сил, в Самару приезжал заместитель командующего Дальней авиацией Леонид Мельник.
Совместное совещание представителей самарского двигателестроительного комплекса с
заместителем командующего
Дальней авиацией, главным
инженером Леонидом Мельником, представителями военновоздушных сил Министерства
обороны и представителями
промышленности состоялось
16 июля на территории ОАО
«Кузнецов». После посещения
цехов предприятия, где идут
работы по двигателям для МО,
участники процесса перешли в
зал совещаний, где состоялось
обсуждение выполнения контрактов по гособоронзаказу. В
мероприятии также приняли
участие главный инженер ИАС
ДА Игорь Мордвинов, вицепрезидент ОАО «Туполев»
Игорь Олейник.
С докладом выступил директор программы авиационных
двигателей для Министерства
обороны Виктор Хижняк. Он
представил план-график ремонта авиационных двигателей, отчитался о работе
предприятия по так называе-

с ем и н а Р
Очередной семинар корпоративного университета
ОПК «Оборонпром» состоялся 22-24 июля в Самаре,
на этот раз – на площадке
ОАО «Кузнецов». Молодые
специалисты кадрового резерва учились выстраивать
системы кооперации по
различным проектам и программам корпорации на
примере восстановления
производства НК-32.

Исходные позиции
С самого начала в программе семинара для собравшихся
участников
–
специалистов предприятий
самарского двигателестрои-

мым «долговым машинам», о
работе в эксплуатации по увеличению ресурсных показателей и обрисовал состояние
выполнения ГОЗ-2010-2011.
Работы по подписанным контрактам идут полным ходом: все
полученные двигатели разобраны и запущены в производство. Так, например, по
состоянию на 15 июля 2010
года отремонтировано 8 двигателей НК-12МП, и они уже
приняты военным представительством. Поднял Хижняк и
проблемные вопросы по обеспечению гособоронзаказа и
взаимодействию с другими
предприятиями. Из года в год
они одинаковые – отсутствие
авансирования работ со стороны Министерства обороны,
поздние сроки поставки изделий при длительных циклах ремонта (около 9 месяцев) и
испытаний. Кроме того, до настоящего времени не заключен
государственный контракт на
ремонт двигателя НК-25.
Окончание на стр. 3

Участвуем в гонке

23 июля Министерство
науки и образования РФ приняло совместную заявку ОАО
«Кузнецов», ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова» и СГАУ на участие в конкурсе по организации высокотехнологичного
производства. На финансирование совместных проектов
промышленных предприятий и
вузов правительство выделит
20 млрд рублей (постановление
№318), на каждый проект –
не более 300 млн рублей. По
данным Минобразования, уже
сейчас суммарный объем запрошенных субсидий превышает 70 млрд рублей, а всего
на конкурс подано 480 заявок.
На самарский проект «Создание линейки газотурбинных
двигателей на базе универсального газогенератора
высокой энергетической эффективности» в течение трех
лет требуется 216,747 млн рублей, еще 186,813 млн рублей –
на работу по созданию
«инновационного производства маршевого двигателя для
пилотируемой космонавтики
на основе сквозного использования высоких технологий».
«Шансы на одобрение наших
заявок очень высоки. Их поддержали Минпромторг РФ и
Самарской области, госхолдинги «Ростехнологии», ОПК
«Оборонпром», РЖД и Роскосмос», - говорит начальник
управления экономическо-финансового планирования и
контролинга Игорь Ларин.
Итоги конкурса будут подведены 31 августа.

Испытательный стенд
для кадрового резерва
Потенциальных управляющих проектами Объединенной двигателестроительной
корпорации «тренировали» на самарской площадке
тельного комплекса, НПО
«Сатурн», «Пермских моторов», УМПО, «Вертолетов
России», ММП им. В.В. Чернышева были поставлены
серьезные задачи. В частности, для тренировки кадрового резерва «Оборонпрома»,
Объединенной
двигателестроительной корпорации и

выявления
потенциальных будущих управляющих
проектами
предлагалось
спроектировать модель производственно-конструкторской бизнес-единицы с
возможностью ее внедрения
на базе самарских предприятий. Главный инженер
проектов
корпоративного

университета «Оборонпрома»
Александр Зинченко сразу настроил собравшихся: «Работа
на семинаре – не просто
тренировка или обучающая
игра, а «испытательный стенд
для кадрового резерва». С
ним согласен и исполнительный директор предприятий
самарского двигателестрои-

тельного комплекса Николай
Никитин. «Сегодня перед
ОАО «Кузнецов», СНТК и
СКБМ стоит непростая задача
восстановить серийное производство двигателей НК-32 в
сжатые сроки – в течение
трех лет».
Окончание на стр.5
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Вектор развития
26 июля cовет директоров
ОАО «Кузнецов» утвердил
перспективный бизнес-план
самарского двигателестроительного комплекса на 20102012 гг. В соответствии с
достигнутыми за прошедшие
полтора года показателями (с
момента прихода на предприятия ОАО «ОПК «Оборонпром») и существующими
прогнозами объединенное
предприятие должно преодолеть кризис в 2010-2012 гг., а
уже по итогам 2010 года
выйти на безубыточную деятельность. Реализуя задачи,
поставленные в бизнес-плане
(оптимизация активов, основных фондов, ежегодный
10%-ный производственнотехнологический рост и др.),
компания в период 2013-2015
гг. перейдет к стабилизации и
дальнейшему устойчивому
развитию. Результатом этого
должен стать рост выручки в
2015 году более чем в 1,8 раза.

Конкурент
для «Русь-М»
У нового проекта «Русь-М»
самарского
предприятия
«ЦСКБ-Прогресс» появился
конкурент, сообщил глава
Роскосмоса Анатолий Перминов. В борьбу за право создания новой ракеты-носителя
повышенной грузоподъемности вступило еще одно конструкторское бюро. Какой
именно из российских космических центров предложил
второй проект, Перминов не
уточнил, но подчеркнул, что
за право создания новой ракеты началась конкурентная
борьба внутри самой ракетно-космической промышленности. В 2009 году
конкурс на создание такого
носителя выиграло самарское предприятие «ЦСКБПрогресс».

а Рб и т Р а ж

ОАО «Кузнецов» (ранее –
ОАО «Моторостроитель»)
оспаривает в арбитраже
право ЗАО «Созидатель» на
складское помещение и
мельницу, располагающиеся
в селе Преображенка. В 2002
году активы были выведены
с баланса предприятия, по
мнению экспертов, - незаконно.
Изучение правомерности вывода активов с тогда еще
завода «Моторостроитель» началось в 2009 году. В ходе
одной из проверок было уста-

11- 12 (11- 12) 3 0 иЮ Л Я 20 10

Сколько стоит

газотурбовоз?
Организация производства газовых турбин обойдется в 2,8 млрд рублей
Инвестиционный проект ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»
по созданию двигателя для газотурбовоза спустя годы начинает обретать все более реальные черты. Уже понятно,
какую сумму в сегодняшних условиях нужно потратить на
создание производства двигателей в Самаре. Но самарским
специалистам предстоит оценить и стоимость всего проекта, включая сборку локомотива и создание инфраструктуры газоснабжения.
Окончательный вариант бизнес-плана по проекту «Газотурбовоз» специалисты ОАО
«Кузнецов» и ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова» должны подготовить для Российских железных дорог уже к концу
сентября. Предыдущие варианты, представленные монополии, приходится дорабатывать.
Причина – представители РЖД
на недавней встрече в Москве
поручили самарским специалистам рассчитать стоимость
создания не только самого двигателя, но и всего проекта локомотивов
нового
типа,
включая затраты на коопера-

цию по внедрению в серию газотурбовозов со спецификой
по силовому блоку, криогенным емкостям, вспомогательным генераторам, ходовой
частью и даже с финальной
сборкой на Воронежском тепловозоремонтном заводе и созданием
инфраструктуры
газоснабжения. При этом
сумма затрат на организацию
серийного
производства
только газовых турбин составит порядка 2,8 млрд рублей.
Общий же объем необходимых
затрат сейчас участники проекта прогнозировать не берутся.

Однако игра стоит свеч. Сегодня монополия, по собственным расчетам, является одним
из крупнейших энергопотребителей в стране – на нее приходится 4,7% рынка. Объем
потребности в дизельном топливе – 9,1 % от общего потребления в России. Таким
образом, газотурбовоз должен
помочь РЖД решить одну из
стратегических задач, обозначенную еще в 2007 году, –
повысить эффективность энер-

сти по сравнению с дизельными тепловозами, газотурбовозы являются более выгодной
перспективой обновления подвижного состава. Стоимость
жизненного цикла газотурбовоза на 20% меньше, годовые
эксплуатационные
затраты
меньше в два раза, затраты на
топливо – в три (см. врез). При
этом на некоторых грузонапряжённых маршрутах железнодоветок
имеются
рожных
пропускные инфраструктур-

Есть данные
Газотурбовоз поможет сэкономить:
- до 1,1 млрд рублей в год
на топливе. При использовании парка дизельных тепловозов затраты
на топливо превышают 1,8 млрд рублей;
- до 1,2 млрд рублей в год
на эксплуатационных затратах. При эксплуатации «дизеля»
его обслуживание обходится РЖД в 2,3 млрд рублей.
В 5 раз вредные выбросы от газотурбовоза ниже требований
Евросоюза к дизелям.

гопотребления в холдинге.
Для различных участков дороги на Северном и Уральском
направлениях РЖД необходимо два различных локомотива, хотя на одной и той же
стратегической базе - нашем
едином газогенераторе. До
2020 года в глобальных планах
РЖД закупить до 300 газотурбовозов и 140 газотепловозов,
а еще через десять лет на треть
заменить «дизель» локомотивами на природном газе.
Когда планы будут внедрены
в жизнь, РЖД потребуется
более 1 млн тонн природного
газа ежегодно. Но даже при
таких объемах потребления
газа и более высокой стоимо-

ные ограничения, связанные с
необходимостью серьезного
развития тяговых электрических сетей и дефицитом электроэнергии. Малая единичная
мощность дизельных тепловозов не позволяет водить на
этих участках те же составы,
что и мощные электровозы, без
переформирования. Газотурбовоз же с легкостью решает эту
проблему. Еще в январе 2009
года газотурбовозом проведен
грузовой поезд массой 15020
тонн на экспериментальном
кольце ВНИИЖТ (Щербинка),
что до сих пор остается мировым рекордом для автономного локомотива с одной
силовой установкой.

Свое-чужое имущество
«Кузнецов» требует вернуть мельницу и склад
новлено, что имущество завода в селе Преображенка зарегистрировано на компанию
«Созидатель», учредителями
которой, по данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», на конец 2002 года
выступали экс-руководитель
завода
Игорь
Шитарев
(28,6%), Степан Деветияров
(26,2%), Валентин Зудкин
(21,4%) и Александр Станин
(16,7%). Предприятие занима-

ется выращиванием масличных и зерновых культур, складированием и переработкой
семян. С целью возвращения
активов на баланс «Моторостроителя» в арбитражный суд
был подан иск о признании государственной регистрации
права собственности «Созидателя» на склад для хранения
семян площадью 591,3 кв. м и
мельницу площадью 414,3 кв. м
недействительной и обязании

регистрирующего органа погасить соответствующую запись
в ЕГРП. Право же собственности признать за «Моторостроителем». По информации
источника, знакомого с ситуацией, на сегодняшний день
Игорь Шитарев больше не
числится в числе учредителей
«Созидателя», но установить,
кто выступает владельцем
компании, не удалось. На
каком основании были выве-

дены активы из собственности
предприятия
сейчас
выясняется. По мнению директора ГК «Багратион» Романа Костина, стоимость
активов, из-за которых идет
конфликт, на сегодняшний
день невысока. По его оценкам, за складские помещения
можно выручить около
1,7 млн рублей.
Татьяна Бычинина
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Все под контролем
Руководство самарских предприятий доложило представителям ВВС Министерства
обороны о ходе выполнения гособоронзаказа и обозначило проблемные вопросы
ТрИ гОДА – НА ВСе

Окончание.
Начало на стр.1
Все это, конечно, усложняет
работу предприятия, но тем
не менее пока никаких срывов и серьезных отступлений
от заявленных планов нет. Это
признает и сам Мельник: «За
проведенную в прошлом году
работу по выполнению гособоронзаказа хочу сказать
коллегам спасибо. Все было
отработано на очень хорошем
уровне и, что очень важно,
сделаны серьезные шаги в
части выдачи долга по НК-32.
Я вижу, что производство восстанавливается потихоньку».
Однако, по словам Мельника,
состояние Дальней авиации
сегодня все же можно назвать
критическим по причине отсутствия двигателей. «Сегодня
из восьми дееспособных самолетов, которые базируются на
аэродроме в Энгельсе, летает
всего лишь шесть, то есть 24
двигателя», - посетовал заместитель командующего Дальней авиации и обрисовал
потребности ВВС в двигателях
всех типов на ближайшие
годы. «Так что работы много,
а с учетом имеющихся планов
по возобновлению серийного
производства – вообще непочатый край. До тех пор,
пока жива Самара как куст
двигателестроения, до тех пор
будет Дальняя авиация, а значит, наши люди могут спать
спокойно», - резюмировал он.
В протоколе по итогам проведенной встречи зафиксировано много поручений и

соглашений. Так, принято решение военно-воздушным
силам проработать вопрос
о заключении 3-годичных
контрактов по ремонту двигателей и работ, проводимых
в эксплуатации. Также ВВС
пообещали содействовать в
оперативном
получении
материальной части для
ГОЗ-2011, в заключении государственных контрактов
на работы в эксплуатации
по продлению ресурсных
показателей, выполнению
бюллетеней и технических
заданий, и, что немаловажно, в обеспечении авансирования выполняемых
работ.
Вера Невзорова

ШефСКАя ПОМОщь
18 июля в Энгельсе было подписано соглашение о сотрудничестве
между авиационной базой Энгельс и правительством Самарской
области. Согласно документу область продолжит оказывать всестороннюю поддержку авиабазе.
По словам руководителя Департамента по вопросам общественной безопасности Ивана Миронова, стороны пришли к соглашению
не сразу: в течение нескольких лет Самарская область оказывала
реальную помощь авиационной базе, а потом возникла мысль закрепить уже существующие отношения документально. Заместитель командира авиабазы по летной подготовке гвардии полковник
Андрей Малышев рассказал, что именно Самарская область одной
из первых откликнулась на просьбу об оказании помощи, когда в
2009 году на авиабазе после большого перерыва снова появился
летный состав. Нужно было срочно отремонтировать казармы, но
через федеральный бюджет средства проходили очень долго.
«Область помогла закупить все необходимое, и теперь бойцы живут
в достойных условиях», - рассказал он. Помогают авиабазе и наши
предприятия, и это не удивительно: стратегическая авиация и самарское двигателестроение – звенья одной цепи.
Источник:
по материалам СМИ

Проект по созданию двигателя
НК-32 и организации производства на базе имеющегося
научно-технического и производственного задела будет
реализован в несколько этапов. 2010–2011 годы отданы
для выстраивания системы
взаимодействия и подготовки
кооперации с предприятиямипартнерами.
По словам исполнительного
директора Николая Никитина,
вполне очевидно, что в ближайшие несколько лет проект
воссоздания серийного производства НК-32 не может
быть инвестиционным – для
производства двигателя стратегической важности нельзя
привлекать частные вложения.
Но правительство, одобрив
проект, установило настолько
жесткие сроки, что без кооперации запустить НК-32 в
серию невозможно, отмечает
Никитин. Вопрос выстраивания цепочки комплектаторов
уже сейчас активно обсуждается на уровне ОДК. Представители «Кузнецова» побывали
на многих предприятиях, работавших 20 лет назад над НК-32.
Уже сейчас есть понимание,
что 51% комплектующих будет
делаться на предприятиях
ОДК, а 41% объема работ, в
том числе и финальную
сборку, сам «Кузнецов».
В 2011–2012 гг. начнутся
«активные
работы»
по модернизации стендовой
базы, производства, причем
не
только
собственного.
Необходимо восстановить
производство материалов и
ПКИ. По предварительным
расчетам, затраты на восстановление ПКИ до 2013 года
составят 1,242 млрд рублей.
Речь идет о поставщиках
ОАО «МПО им. Румянцева»,
ОАО
«ГМЗ
«Агат»,
ОАО « М М З « З н а м я » , ОАО
«Высокие
технологии»,
ОАО «Аэроэлектромаш», ОАО
«ВИЛС», ФГУП «УАП «Гидравлика». При этом существует необходимость решения вопроса
с импортозамещением. Если
часть заводов, работавших
в кооперации по НК-32,
уже просто не существует,
то другая их часть теперь стала
заграничными предприятиями
(Запорожье, Азербайджан). Затраты на восстановление производства ПКИ и заготовок
перенесенных из-за рубежа, составят более 1,065 млрд рублей. В 2013
году должно
состояться создание опытного
образца.

Рабочий квартал
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к о н ф е Ре н ц и Я
Отстаивать права трудящихся ОАО «Кузнецов»,
Винтайского машиностроительного завода и ОАО «СНТК
им. Н.Д. Кузнецова» отныне
будут двадцать представителей заводских коллективов.
Новый состав объединенного профкома был избран
делегатами на профсоюзной
конференции 15 июля единогласно. Председателем комитета стал Сергей рыбалко.
Рекомендацию объединить
профсоюзные
организации
ОАО «Кузнецов» (ранее – ОАО
«Моторостроитель»), его филиала – Винтайского машиностроительного завода и ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова»
президиум областного комитета профсоюза работников
авиационной промышленности выдал еще 19 января 2010
года. На следующий день постановление о слиянии приняли и сами профкомы
предприятий. Первым же реальным в этом году шагом на
пути к объединению стало принятие в марте единого для работников «Кузнецова» и СНТК
коллективного договора, отметил председатель первичной
профсоюзной организации серийного завода Сергей Ры-

балко. А дальше уже созданная
комиссия по объединению
определяла количественный
состав объединенного профкома, решала вопросы его
функционирования на географически разрозненных площадках.
На объединенной конференции профсоюзов, которая состоялась 15 июля, путем
открытого голосования делегатам предстояло решить
несколько вопросов: переименовать первичную профсоюзную организацию (ППО)
«Моторостроитель» в ППО
«Кузнецов», реорганизовать
профсоюз для присоединения
к нему профсоюзных ячеек
ВМЗ и СНТК, выбрать двадцать делегатов (14 человек
от «Кузнецова» и по три – от
ВМЗ и СНТК), а также внести
изменения в устав, которые
бы разрешали участвовать в
профсоюзе разным юридическим лицам, но в рамках одного
административного
округа. «Это сделано для того,
чтобы сотрудники СНТК, который де-юре еще является отдельным
юридическим
лицом, могли беспрепятственно обращаться за поддержкой, помощью, льготами
в ППО «Кузнецов» до оконча-
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Объединились
Предприятия самарского двигателестроительного
комплекса провели первую объединенную
профсоюзную конференцию
тельного завершения объединения предприятий», - объяснил в ходе конференции
Сергей Рыбалко.
Все эти предложения собравшиеся 177 делегатов приняли
единогласно. Главой объединенного профсоюза выбран
Сергей Рыбалко. По словам
председателя областного комитета профсоюза трудящихся
авиационной промышленности Павла Ожередова, кандидатура Рыбалко не только
прошла согласование с трудовым коллективом, но и получила одобрение со стороны
областного и центрального аппаратов профсоюза авиапрома.
Для нового председателя
профкома и его коллег уже поставлены главные задачи –
обеспечение занятости, создание здоровых и безопасных
условий работы, защита трудовых прав.

ЕСть фАкты
Состав объединенного профсоюзного комитета
Сергей Рыбалко
Сергей Виноградов
Елена Гудкова
Антонина Дмитриева
Тамара Иванова
Владимир Калинкин
Наталья Крапивко
Лариса Кузнецова
Евгений Лактионов
Александр Лихтинов

Ирина Луковенко
Сергей Мельников
Василий Осипов
Анатолий Подливахин
Лидия Подрез
Нина Сержантова
Татьяна Смирнова
Ирина Суркова
Виктор Чернышев
Татьяна Чупятова

Молодежь зажигает

досуг

Состоялся VIII ежегодный слет молодых работников авиапромышленности
Вторые июльские выходные по традиции собрали
молодежь авиакосмической
промышленности региона
на базе отдыха «Жигулевские просторы». В спортивных,
творческих
и
интеллектуальных конкурсах слета приняли участие
команды восьми авиапредприятий. Молодые специалисты ОАО «Кузнецов» в
общем зачете заняли 3-е
место. Команда ОАО «СНТК
им. Н.Д. Кузнецова», хотя и
осталась без приза, выступила достойно во всех видах
соревновательной
программы.

Ежегодный слет молодых работников авиакосмической отрасли Самарской области этим
летом проводился в восьмой
раз. Его главная цель – обмен
опытом между представителями заводской молодежи,
укрепление дружбы и развитие
спортивных и культурных традиций. Организаторами слета
по
традиции
выступили
областной комитет профсоюза
трудящихся авиационной промышленности и министерство
промышленности, энергетики
и технологий Самарской области.
В этом году на базу отдыха
«Жигулевские просторы» при-

было 120 юношей и девушек.
Все они – сотрудники ключевых предприятий авиакосмической промышленности
региона – «ЦСКБ-Прогресс»,
«Авиакор»,
«Гидроавтоматика», «Металлист-Самара»,
«Авиаагрегат», «Салют». Самарский двигателестроительный комплекс представляли
две команды – «Кузнецов» и
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова».
Если перефразировать
строчку из известной песни
«лето – это маленькая жизнь»,
то можно сказать, что каждый
подобный слет – маленькая
жизнь, насыщенная событиями, соревнованиями и впечатлениями. В течение трех
дней молодежные команды соревновались в мини-футболе,
волейболе, настольном теннисе, дартсе, перетягивании
канатов. Ярким событием
слета стали музыкальный конкурс («Юморина») и конкурс
на лучшую туристическую
песню.
В общекомандном зачете
учитывались результаты по
пяти видам спорта и в музыкальном конкурсе «Юморина».
Первое место на спортивно-

культурном празднике VIII
слета молодежи было присуждено команде «ЦСКБ-Прогресс». Впервые в этом году
министерством промышленности, энергетики и технологий
Самарской области был учрежден переходящий кубок для
команды, занявшей первое
место в комплексном зачете,
который при подведении итогов победителям вручил заместитель
министра
Иван
Бабушкин. Кроме того, лучшие
работники предприятий получили благодарность от министерства за плодотворную
работу в авиакосмической промышленности и активную общественную работу.
Команды самарского двигателестроительного комплекса
без призов тоже не уехали.
Молодежь ОАО «Кузнецов» в
общем зачете заняла III место.
А вот команде СНТК немного
не повезло: призового места
она не получила, но выступила очень достойно во всех
видах соревновательной программы. Впрочем, ребята с
Управленческого полны оптимизма. «Я не первый раз принимаю участие в этом слете и

считаю, что само участие гораздо ценнее победы, –
делится впечатлениями заведующая канцелярией ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова»
Татьяна Гиниятуллина. – Наш
Совет молодежи только формируется, а потому сборная
команда нашего предприятия,
состоящая из десяти человек,
была ещё не совсем сыграна и
подготовлена, но в следующем
году мы обязательно победим». «Немного обидно, что
название нашего предприятия
не прозвучало при подведении итогов, - сетует инженер
по
качеству
Екатерина
Болигатова, впервые принявшая
участие
в
слете.
- Наша молодежь играла очень
хорошо, но, возможно, не
столь профессионально, как
другие команды. Поэтому
очень хочется, чтобы наше руководство изыскало возможность устроить на территории
завода спортивную площадку,
где молодежь смогла бы в свободное время потренироваться игре в волейбол,
настольный теннис и дартс».
Марина Орлова

се м и н а Р
Окончание.
Начало на стр.1
«Чтобы выполнить эту работу и не ударить в грязь
лицом, необходима новая система управления проектом», подчеркнул он. Сложность заключается в том, что никаких
работ по НК-32 не проводилось
с 1992 года. За это время разрушилась вся существовавшая
в советское время цепочка
кооперации, а ведь у этого легендарного двигателя стратегической авиации было более
тысячи предприятий-комплектаторов по всему Союзу. «Сегодня взаимодействие придется
выстраивать
заново,
но,
прежде всего, опираясь на
возможности предприятий,
входящих в Объединенную
двигателестроительную корпорацию», - объяснил Никитин.
Именно поэтому одна из задач
семинара – проработать возможные варианты кооперации
по восстановлению серийного
производства НК-32. Затем
самые «жизнеспособные» проекты, разработанные «резервистами» в Самаре, будут
доработаны и внедрены в
жизнь.

Испытательный
процесс
Для выполнения задач, поставленных на семинаре,
участники были поделены на
несколько групп, в каждой из
которых присутствовали представители от одного из предприятий ОДК. При этом работа
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Обмен опытом
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Испытательный стенд
для кадрового резерва
Потенциальных управляющих проектами Объединенной двигателестроительной корпорации «тренировали» на самарской площадке
строилась на взаимодействии
трех категорий участников. Так
называемых «ответственных
лиц» – руководителей самарских предприятий, которые
вводили резервистов в существующее положение дел. Это
нужно, чтобы максимально
приблизить разрабатываемые
проекты к реальности. «Опытные специалисты» предприятий ОДК, экспертов, которые
должны были «тренировать» на
базе уже достигнутого успешного опыта. Третья категория –
«стажеры» – тот самый кадровый резерв системы управления, которому дается шанс
продемонстрировать свои способности и стремление попасть
в команду проекта «НК-32».
Немногим больше чем за
сутки в спорах и обсуждениях
они должны были составить
свое видение схем взаимодействия и моделей по кооперации
внутри Объединенной двигателестроительной корпорации,
созданию производства по «бережливым» принципам, системы работ по двигателю и
управления проектом.
По истечении этого времени

и напряженного «мозгового
штурма» группы презентовали
свой «продукт» перед топ-менеджментом самарских предприятий и организаторами
семинара. В каждой тематической презентации можно было
заметить сильные стороны
каждого из предприятий ОДК.
Так, в схеме решения проблемы создания компактного
«бережливого производства»
реализации
проекта
при
НК-32 активно использовался
опыт Уфимского моторостроительного производственного
объединения. Четкое распределение «ячеек» производства,
«вытягивающая» система в работе с кооперантами, использование «играющих тренеров»
для внедрения «бережливого»
производства на местах и т.д.
Наработки специалистов «Кузнецова» и ПМЗ в сфере внедрения технологических центров
помогли в создании жизнеспособной и мобильной системы
управления проектом. Такая
система подхода, по замыслу ее
создателей, должна помочь решить основные проблемы при
реализации проекта НК-32.
Интересный факт, но все существующие в проекте проблемы
проявили себя в каждой из подготовленных презентаций вне
зависимости от ее направленности. Едиными для всех трудностями стали проблемы с
технологиями и оборудованием, квалификацией персонала, отсутствие системы
взаимодействия и единой базы
данных, различные конструкторские и производственные
традиции у предприятий ОДК
и т.д.
Однако, решая эти вопросы
совместно, можно прийти к
унифицированной модели
взаимодействия по любому
проекту внутри Объединенной двигателестроительной
корпорации. «Именно в
такой системе нуждаются
наши заводы, тратящие сред-

еСТь фАКТы
Что такое корпоративный университет «Оборонпрома»
Многие ошибочно считают, что корпоративный университет – это
особый тип образовательного учреждения. Например, редуцированный вуз, который содержит при себе крупная корпорация. А создает
она его для того, чтобы решать вопросы переподготовки и повышения квалификации сотрудников обычными лекционными и семинарскими методами, но в своих конкретных интересах, не ставя
широких образовательных задач. Вспоминают при этом и советский
аналог: завод-втуз. Между тем корпоративный университет – это
метод отбора и подготовки людей и современный подход к развитию
больших организационно-технических систем.
такая форма подготовки, как корпоративные университеты появилась в 80-е годы ХХ века. На каких основаниях они построены?
За последние два столетия число людей, прошедших подготовку
в университетах и школах бизнеса, выросло кратно. А за последние
полвека усилиями СМИ, издательской деятельности, интернет-технологий мир стал «насыщен информацией и знаниями». И целеустремленные управленцы в лице руководства крупнейших мировых
корпораций решили этот ресурс рационально и бережно использовать. Утверждается, что все знания, которые нужны корпорации,
имеются у специалистов внутри корпорации. И те десятки тысяч человек, которые работают в корпорации, несут на себе все необходимое ей знание. Они знают все! Отсюда следует простой
и логичный ход. Нужно организовать внутри корпорации обмен опытом, фиксацию его в транслятивных формах и передачу туда, где
он может и должен быть употреблен. Это, по сути дела, и есть,
то, что называется «управлением (имеющимися) знаниями».

ства и потенциал на создание
конкурирующих продуктов»,
- отметил специалист «Пермских моторов» Дмитрий
Оконешников. Идею создания унифицированного стандарта
по
кооперации
поддержали и первые лица
самарских предприятий. Как

будет продолжаться работа
над проектами, и как они
будут воплощены в жизнь
можно будет узнать уже в
ближайшее время. Ведь на
проект воссоздания серийного производства двигателя
НК-32 выделено всего три
года.

«Двигатели XXI века» определили победителей
торжественная церемония награждения победителей конкурса «Двигатели XXI века» прошла 2 июля в рамках выставки НттМ-2010. В финальную часть конкурса было отобрано 20 проектных команд, три из которых были приглашены в Москву для награждения ценными призами. Победителями конкурса стали:
1-е место: Диденко Р.А. (г. Рыбинск). тема: «Разработка конструкции венца моноколеса турбины ГтД с
обеспечением подвода охлаждающего воздуха в замковую часть лопатки».
2-е место: Туктамышев В.Ф., Закиева Ю.А. (г. Пермь). тема: «Обработка елочных пазов в дисках турбин из
новых жаропрочных материалов».
3-е место: Которыгин А.А., Багров С.В., Пятунин к.Р. (г. Рыбинск). тема: «Разработка конструкции моноколеса вентилятора с полыми лопатками для тРДД большой двухконтурности».
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Возрождение
Самарские двигателестроительные
предприятия вступают в
новый цикл развития.
Перед ними стоит задача в новом качестве и
в новых условиях продолжить укрепление
обороноспособности
страны.

Последние полтора десятилетия гордость отечественного двигателестроения –
предприятия
самарского
«двигателес т роительного
куста», находились в периоде
полураспада. Резкое снижение госзаказа, отсутствие
единого центра управления и
слабое понимание топ-менеджментом этих компаний
специфики работы в новых
условиях привели к тому, что
«Моторостроитель» (ныне«Кузнецов»), «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова» и «Самарское конструкторское бюро
машиностроения» (СКБМ),
фактически оказались на
грани банкротства.
Ситуация начала меняться,
когда на уровне руководства
страны было принято политическое решение собрать
все двигателестроительные
предприятия страны под эгидой ОПК «Оборонпром» и
создать специализированную
государственную Объединенную двигателестроительную
корпорацию (ОДК). Концентрация управления, интеллектуального потенциала,
финансовых ресурсов в ОДК
позволила провести реструктуризацию отечественных
двигателестроительных компаний и определить для
каждой из них наиболее оптимальную рыночную нишу.
Самарские предприятия, как
и прежде, в первую очередь
будут специализироваться на
оборонной тематике.

Стратегическая
миссия
В силу различных причин
«Моторостроитель» за последние 16 лет не произвел ни
одного двигателя для стратегической авиации, а отремонтировал – менее 30. С
приходом на предприятие
«Оборонпрома» ситуация на-

чала меняться. Согласно нынешней
инвестпрограмме,
самарский двигателестроительный комплекс, объедипод
общим
няющий
названием ОАО «Кузнецов»,
к концу 2013 года должен полностью восстановить производство новых двигателей
для самолетов стратегической
авиации ВВС России. И это желание не только руководства
самарских предприятий и их
основного
акционера
–
ОАО «ОПК «Оборонпром».
Возобновление производства
авиадвигателя НК-32 для обеспечения готовности авиационного комплекса Ту-160
весной этого года было объявлено приоритетной задачей
уже на уровне правительства
России. Объем денежных
средств, которые необходимо
затратить на восстановление
производства, – от 2,7 млрд
рублей. По линии Минпромторга
будут
профинансированы
работы
по
восстановлению серийного
производства в части перевооружения предприятий и подготовки
технологических
линий, по линии оборонного
ведомства - опытно-конструкторские работы, доведение
жизненного цикла до параметров, определенных в
техническом задании. «Правительство нам дает исключительный
шанс
на
восстановление и возвращение нашим предприятиям
былых позиций», - уверен
исполнительный
директор
самарского двигателестроительного комплекса Николай
Никитин.
В процессе воспроизводства
двигателя
предполагается
широкая кооперация предприятий всей Объединенной
двигателестроительной корпорации: какую-то часть
узлов и агрегатов будут изготавливать те заводы, которые

сейчас по этому профилю
лучше
оснащены
или
освоили передовые технологии. Но финальным производителем, безусловно, будет
самарский комплекс, говорит
Никитин. «Такой принцип работы принят в мировой пракпредприятия
не
тике:
должны замыкаться на себе,
иметь внутри себя полный
цикл
производства,
поскольку это очень дорого
и неразумно. И при этом
существенно
увеличивает
временные параметры производства».
Кроме этого, самарские
предприятия в ближайшее
время примут самое активное участие в разработке перспективного авиакомплекса
дальней авиации (ПАК ДА).

Возрождение
ракеты
Среди ключевых проектов
«Кузнецова», СНТК и СКБМ
также – создание жидкостного ракетного двигателя
НК-33-1 для российской и
американской космических
программ. Эта работа основана на уникальных технологиях легендарного «лунного»
двигателя НК-33, созданного
еще в 70-е годы прошлого
века. Модернизированный
двигатель прост в эксплуатации, стабильно функционирует
на
кислороде
и
керосине,
демонстрирует
максимальное
отношение
к массе, обладает улучшенными
характеристиками.
При этом его стоимость примерно в два раза ниже
стоимости
существующих
двигателей такого же класса
по тяге.
В рамках подготовки к полетам человека на Луну конструктор Николай Кузнецов
уже провел в начале 70-х
годов огромную работу по
совершенствованию и повышению ресурса двигателя
НК-33 и его модификации
НК-43, сделав их фактически
многоразовыми. Один из
двигателей отработал на
стенде 20 360 секунд (! ),
или почти шесть часов, показатель, сравнимый с
первоначальной наработкой
экспериментальных
авиационных двигателей.
После «сворачивания» советской лунной программы генералу
Кузнецову
было
приказано уничтожить 93
двигателя НК-33, которые к
этому времени были изготов-

лены на самарских заводах.
Однако он ослушался, и, оказалось, не зря.
Правда НК-33 в первую очередь, нашел применение в
космической
программе
США – в 1995 году (уже после
смерти Кузнецова) 36 двигателей купила американская
Aerojet для установки на первую ступень разрабатываемой корпорацией Orbital
ракеты Taurus II. Последние
испытания – в марте этого
года, показали, что НК-33 и
после 37 лет хранения успешно работают и при повышенных режимах.
Taurus II, пуск которой ожидается в ближайшее время
(первые пять полетов уже
оплачены НАСА) согласно
озвученному президентом
США
Бараком
Обамой
плану, может стать основным
средством выведения на околоземную орбиту кораблей в
интересах пилотируемой космической программы США до
2020 года. Топ-менеджмент
самарского двигателестрои-

тельного комплекса сейчас
выступает не просто за продажу готовых НК-33 со
склада, а за возобновление
их производства. В настоящее время идет разработка
инвестиционного проекта.
Восстановление серийного
производства этих двигателей нужно, в первую очередь,
России – для модификаций
легендарного «Союза» - ракет
«Союз-2-3» и «Союз-2-1», которые позволят еще какое-то
время удерживать позиции
нашей страны в секторе пилотируемой космонавтики.

Работать
на перспективу
В
этом
году
первоочередными задачами для
конструкторов самарского
двигателестроительного комплекса будут работы по двигателям НК-32 и НК-33. Но в
план могут попасть и другие,
не столь масштабные, но не
менее значимые перспективные проекты, связанные с
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гражданской продукцией для
«Газпрома». Самарские двигателестроители работают с
газовиками не один десяток
лет. В советское время самарские заводы фактически
были единственными поставщиками газотурбинных двигателей (ГТД) в СССР,
суммарно выпустив их около
2000 штук. На сегодня 43%
стационарных ГТД «Газпрома» требуют полной замены, причем, хуже всего
обстоят дела с газоагрегатами мощностью 10 МВт. В
крайне изношенном состоянии – около 1000 таких двигателей, и уже 650 единиц, по
расчетам специалистов, газовому монополисту может
потребоваться для реконструкции до 2020 года.
Поэтому еще в 2007 году
конструкторы СКБМ начали
для нужд газовиков разрабатывать двигатель индустриального типа ГТУ-10-И-НК.
«Его можно отнести к двигателям «легкого» индустриального типа. Он не так
массивен, как индустриальный, но сделан по его принципу – то есть не имеет
сложной обвязки, масляных
трубок, есть подшипники
скольжения вместо качения и
т.д. КПД двигателя в простом
цикле– до 34%. К тому же благодаря регенерации тепла
ГТУ-10-И-НК может быть по-

лучена экономия топлива на
10-15%», - подчеркивает особенности этого проекта генеральный конструктор ОАО
«Кузнецов» Евгений Кочеров.
Но одним из ключевых
инновационных
проектов
предприятий самарского двигателестроительного
комплекса является разработка
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова»
газотурбинного двигателя
НК-361 мощностью 25 МВт,
который будет устанавливаться на магистральный
газотурбовоз ГТ-1. Он функционирует на криогенном
топливе – сжиженном природном газе. Благодаря такому решению локомотивы
смогут перемещать составы в
полтора раза большего веса,
а также будет исключена
необходимость переформирования поездов с электровозной
тягой
на
стыковочных
станциях.
Кроме того, внедрение такого двигателя позволит
почти вдвое сократить эксплуатационные затраты за
счет экономии на топливноэнергетических ресурсах и
смазочных материалах и существенно снизить вредные
выбросы.
РЖД привлекает идея замены части имеющегося
парка тепловозов и электровозов на локомотивы с газотурбинным двигателем: им

найдут применение, в первую очередь, на северо-востоке страны, где мало
электрифицированных железных дорог, но зато велики
запасы природного газа.
Потребность РЖД в локомотивах, оснащенных двигателями НК-361, на данный
момент исчисляется 150-170
штуками.

Научная база
Самарские двигателестроители всегда славились своей
хорошей научной базой. К сожалению, за прошедшие полтора десятилетия часть этого
научно-технического потенциала была утеряна, но сейчас
с п о м о щ ь ю С а м а р с ко г о
государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королева (СГАУ)
он возрождается. Так, в частности, самарский комплекс и
СГАУ недавно решили совместно участвовать в федеральном конкурсе научных
разработок, который организован Министерством науки
и образования РФ. Тема
совместных действий - «Разработка комплекса моделей,
м е т од о в ,
а
также
производственных инновационных технологий, позволяющих существенно повысить
производительность
труда, эффективность подго-

товки производства изделий
марки НК на основе сквозного
использования CAD, CAE,
CAM, PDM-технологий».
Заявленная работа будет
вестись на проектах восстановления серийного
произ в одс тв а двиг ате ле й
НК-32 и НК-33. «Если все сложится хорошо, и все включатся в работу – это будет
первый прецедент в стране,
когда учебное заведение будет
задействовано в выполнении
заказа для государственных
нужд», - отметил Николай Никитин. Впрочем, не так давно
посетив СГАУ и ознакомившись с наработками и проектами студентов и вузовских
специалистов, он предложил
развивать сотрудничество, не
дожидаясь результатов конкурса. С Никитиным согласно
и руководство СГАУ. По словам декана 2-го факультета
СГАУ доктора технических
наук, профессора Александра
Ермакова ВУЗ заинтересован
в том, чтобы направить элиту
самарских студентов именно
на предприятия самарского
двигателестроительного комплекса.
Уже в ближайшее время
студенты и молодые специалисты СГАУ начнут совместную работу «плечо к плечу»
с конструкторами ОАО «Кузнецов», СНТК и СКБМ по
переводу на «цифру» уни-

кальных чертежей, сохранившихся лишь на бумаге.
Главное в этой работе - молодые конструкторы могут
адаптироваться в опытном
коллективе и со временем
перейти
к
выполнению
более сложных задач, считает Никитин. «Таким образом, через несколько лет у
нас будет дееспособное и
самое молодое конструкторское бюро в России», - подчеркнул Никитин.
Инновации в промышленности – это, как правило, трудный путь к успеху. Тем не
менее оборонные заводы Самарской области - «Кузнецов»
(бывший
«Моторостроитель), «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» и «СКБМ», которые
сегодня входят в «Объединенную двигателестроительную
корпорацию»,
все
же
сохранили свой потенциал.
Возвращение предприятиям
доминирующих позиций на
российском и международном рынках – одна из принципиальных задач, стоящих
сегодня перед заводским
руководством. Инновационное развитие, создание и выведение на рынок новых
продуктов, технологий, оборудования – чрезвычайно
важное направление в решении этой задачи.
Источник: «Эксперт-Волга»
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Эффект от Фарнборо
«Оборонпром» и итальянская
компания Avio подписали меморандум о взаимопонимании
и сотрудничестве по производству
деталей
двигателей
ПС-90А, говорится в сообщении итальянской компании.
Avio будет поставлять детали
для двигателя ПС-90А, который устанавливается на самолеты Ту-204 и Ту-214. Кроме
того, итальянская компания
также подписала меморандум
с компанией «Редуктор-ПМ»,
которая входит в компанию
«Вертолеты России». Согласно
меморандуму Avio будет производить редукторы для авиационной трансмиссии. Кроме
того, «Оборонпром» подписал
контракт на поставку четырех
российских вертолетов Ка-3211ВС с индийской Global Vectra
Helicorp. Сумма – более 30 млн
евро.

Кадровый призыв
«Оборонпром» рассчитывает
через несколько лет вывести
дочерний холдинг «Вертолеты
России» на биржу и уже сейчас
стремится придать своей
«дочке» черты публичной компании. До конца года совет директоров «Вертолетов России»
пополнится тремя независимыми директорами, а возглавит совет Денис Мантуров,
замглавы Минпромторга. Для
другой своей «дочки» - Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК)
«Оборонпром» собирается в
ближайшее время подыскать
управляющего директора. Достойного кандидата планируется отобрать посредством
публичного конкурса. На
сайте компании уже размещено объявление о конкурсе
на занятие должности управляющего директора ОДК.
Управляющий директор, который будет выбран до 6 сентября, займется интеграцией
производителей газотурбинной техники в единый комплекс. Андрей Реус сохранит за
собой пост генерального директора.

«Оборонпром» спас
«Поволжский АвиТИ»
Суд отменил процедуру банкротства в отношении ОАО
«Поволжский АвиТИ» в связи
с удовлетворением требований кредиторов. Инициатором
банкротства весной
прошлого года выступило
ЗАО «Поволжская лизинговая
компания», которой институт
задолжал 61 млн рублей.
Средства на погашение долга
были выделены АвиТИ его основным акционером ОПК
«Оборонпром».

Новости ОДК
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«Без иностранных материалов
продажи двигателя SаM146
на европейских рынках невозможны»
Интервью с главой ОПК «Оборонпром» Андреем Реусом
Выход самолета Sukhoi Superjet-100 на рынок задержался
уже на несколько лет, не последней причиной этому стали
проблемы с двигателем SaM146. Лишь в июне российскофранцузский двигатель прошел международную сертификацию, однако впереди еще немалая часть пути. О том,
сколько еще предстоит потратить времени, сил и денег на
запуск серийного производства двигателей SaM146, рБК
daily рассказал глава ОПК «Оборонпром» и УК «Объединенная двигателестроительная корпорация» Андрей реус.*
- Андрей георгиевич, держателем сертификата типа на двигатель SaM146-1S17 является
компания PowerJet S. A.,
зарегистрированная во
франции. А какова же роль
НПО «Сатурн» в этом процессе?
- Появление двигателя, сертифицированного по нормам
EASA, обозначает, по моему
убеждению, новый этап развития всего российского двигателестроения. Я хотел бы
подчеркнуть, что впервые в
истории российской промышленности получено такого
рода международное признание произведенного в нашей
стране высокотехнологичного
изделия, каким является двигатель. С практической точки
зрения сертификат EASA позволяет значительно расширить рынок для SaM146, а
также использовать его на
других самолетах, причем не
обязательно произведенных в
России или странах СНГ. Что
же касается «патриотического» вопроса о собственнике сертификата типа, то
нужно учитывать тот факт,
что в 2004 году, когда на паритетных началах создавалось
СП между НПО «Сатурн»
и Snecma, тогдашнее российское
законодательство
ограничивало долю иностранного капитала в совместном
предприятии до 25%. В связи с
этим было принято решение о
регистрации компании PowerJet во Франции, где подобных
ограничений не было. При
равноправном участии сторон
держателем сертификата типа
была определена компания
PowerJet, которая также будет
поставлять двигатели заказчикам. НПО «Сатурн» и Snecma
внесены в сертификат как
производители SaM146. Когда
НПО «Сатурн» вошло в состав
ОДК, мы не считали и не считаем нужным сейчас пересматривать принципы, на
которых формировался проект. Территориальная привязка не имеет значения в

такого рода глобальных проектах. Главное – соотношение
долей между участниками
проекта, а не место регистрации. […]

тификация двигателя и его
продажи на европейских рынках невозможны. И в бытность мою чиновником, и
сейчас я считаю, что нужно в
максимально возможной мере
использовать российские материалы и детали. Но только в
том случае, если они сертифицированы по международным
стандартам.
- Какие новые технологии
россия получит вместе с
SaM146?
- Уже получила. Очень много.

- Какова российская доля в
этом двигателе на сегодняшний день? Можете ли вы сказать, что производство 50%
двигателя и 100% сборки
первых образцов делаются в
рыбинске?
- Да, это именно так. В соответствии с обязательствами
по разделению работ со
Snecma в рамках PowerJet на
НПО «Сатурн» производится
вся «холодная» часть двигателя,
«горячая»
час ть
поставляется со Snecma.
Окончательная сборка двигателей, испытания на стендах
производятся
«Сатурном».
Уже изготовлено и летает восемь двигателей «соответствия» на опытных SSJ-100, не
считая почти 25 опытных двигателей, построенных для сертификационных
наземных
испытаний. Запущены серийные двигатели в обеспечение
программы поставок на 2010–
2012 годы. Мы действительно
используем в производстве
большую долю иностранных
материалов, так как они сертифицированы. Без этого сер-

По всем направлениям деятельности это и сквозное проектирование по матмоделям, и
технологии работы с новыми
материалами, в области ремонта и организации ППО –
их сотни! Сертифицированы и
конструкторские подразделения, занимавшиеся SaM146.
Сейчас идет процесс валидации сертификата типа в АР
МАК. В октябре этого года
будет сертифицировано производство НПО «Сатурн» по
требованиям АР МАК, а во
второй половине 2011 года
ожидается сертификация производства по требованиям
EASA. Для ОДК сертификация
SaM146 – это своего рода модель работы над другими проектами холдинга. Мы будем
выстраивать работу по общепринятым мировым стандартам,
сразу
закладывая
международную сертификацию новых изделий. […]
- Действительно ли обсуждалась на межправительственной комиссии тема по
установке SaM146 на самолет Ан-148?

- ОДК предлагает изготовителю самолета – фирме
«Антонов» – рассмотреть возможность
использования
двигателя SaM146 на их
новых лайнерах Ан-148 и Ан158. Также есть предложение
корпорации «Иркут» установить двигатель на лайнер
Бе-200. Наш ключевой партнер – это, конечно, ГСС с
SSJ-100, но с маркетинговой
точки зрения расширение
спектра типов воздушных
судов для двигателя — это
обычный рыночный подход. С
другой стороны, производитель также заинтересован в
увеличении вариантов оснащения своего самолета различными типами двигателей.
Тем более что сертифицированный SaM146 открывает
новые экспортные возможности для авиастроителей. Безусловно, что должны быть
проведены всестороннее техническое обсуждение такой
конструкции, необходимые
испытания. Об условии безусловного оснащения Ан-148
двигателями SaM146, которое якобы выдвигает российская сторона в качестве
предпосылки для объединения авиапромов России и
Украины, мне неизвестно.
- Когда появится первый серийный двигатель, каков
объем их производства в
2011 году?
- Сегодня завершается сборка
первых двух серийных двигателей. Планируем испытать их
до конца июля и поставить в
ГСС в первой декаде августа.
План на 2011 год – довести
пропускную способность до
50 двигателей. […]
- Правда ли, что его масса
возросла на 100 кг по
сравнению с заявленной?
- В данном случае речь идет не
о двигателе как таковом, а о
силовой установке, которая
включает сам двигатель, мотогондолу и реверс. Есть контрактные обязательства перед
ГСС о соответствии массы
двигателя техническому заданию. Есть утвержденный план
снижения массы. «Сатурн» работает в соответствии с этим
планом и контрактными обязательствами. […]
Источник: рБК daily,
*полную версию
интервью читайте
на сайте www.rbcdaily.ru
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Законодательство
пРава чеЛове ка

пР а в и Л а и г Р ы
Объясняет самарский
прокурор по надзору
за исполнением законов
на особо режимных
объектах старший
советник юстиции
Владимир Миронов
Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах в рамках надзора за стабильностью
выплаты заработной платы сотрудникам предприятий оборонного комплекса применяет различные меры прокурорского воздействия. В том числе административное принуждение
руководителей, внесение в адрес руководителей представлений
с требованием об устранении нарушений закона, объявление
предостережений о недопустимости нарушения закона и др.
Одной из действенных мер выступает работа прокурора по
предъявлению в суд заявлений в защиту интересов работников
предприятий о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты. В частности, такая мера применялась по фактам невыплат зарплаты на казенных предприятиях, в том числе на ФКП
«Приволжский государственный боеприпасный испытательный
полигон» (г. Чапаевск) в марте 2010 года и ФКП «Самарский
завод «Коммунар» в мае 2010 года. Так, в защиту интересов работников чапаевского предприятия прокурором направлено в
суд 162 заявления о взыскании начисленной, но невыплаченной
зарплаты на сумму 11,23 млн рублей. В защиту работников «Коммунара» в суд направлено 200 заявлений на сумму 2,018 млн рублей. Все заявления прокурора судами удовлетворены. Судебные
приказы направлены на предприятия-должники. Зарплата по
ним выплачена в полном объеме. На протяжении истекших 5 месяцев 2010 года прокуратурой проведено 12 проверок по фактам
невыплаты зарплаты, выявлено 426 нарушений закона, внесено
20 представлений, привлечено к административной ответственности 3 руководителя предприятий, один из которых дисквалифицирован (генеральный директор ЗАО «Рейд-1» В.К. Антонов),
объявлено 3 предостережения, принесено 2 протеста.
Результатом принятых мер стало снижение размера задолженности по зарплате. Так, в конце апреля полностью погасило свой
февральский и мартовский долг по зарплате ФКП «Приволжский
государственный боеприпасный испытательный полигон». В начале июня ликвидирован долг по зарплате за три месяца на «Коммунаре». Всего за 5 месяцев 2010 года в результате принятых
прокуратурой мер реагирования погашена суммарная задолженность по зарплате в размере 81,765 млн рублей.
Работа по профилактике нарушений законодательства,
регулирующего выплату заработной платы, будет продолжена.

С 2011 года уход в двухнедельный отпуск для сотрудников станет обязательным,
а накапливать отпускные
дни в течение многих лет с
целью получения денежной
компенсации будет нельзя.
Такие правила устанавливает
ратифицированная россией
Конвенция Международной
организации труда (МОТ)
«Об оплачиваемых отпусках».
Согласно нормам международной 132-1 Конвенции ежегодный оплачиваемый отпуск
должен составлять не менее
трех недель. Правда, Россия,
принимая этот документ, сразу
уточнила, что по ее законодательству минимальная продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней.
Дробить его позволяется по договоренности с работодателем
и сотрудником, однако в каждом году работник обязан ухо-
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Отдохнут все
Российские отпуска
по международным стандартам
дить в отпуск минимум на две
недели подряд. Оставшиеся 14
дней можно будет отгулять
не позже, чем через 18 месяцев
после истекшего года. Право
накапливать отпуск в течение
многих лет, чтобы потом уйти
отдыхать сразу на месяц-два
или получить единовременную
крупную компенсацию, не
предусмотрено. Об этом свидетельствует 12 статья Конвенции МОТ, и в этом, как
отмечают эксперты, заключается главное отличие ратифицированного документа от
российского Трудового кодекса.
Однако компенсация за неотгулянный отпуск в случае
увольнения сотрудника при
этом сохраняется. По словам

заместителя министра здравоохранения и социального
развития Александра Сафонова, нормы ратифицированной Конвенции заработают
не раньше 2011 года. До этого
времени работникам, накопившим длительные отпуска,
нужно успеть либо отгулять их,
либо получить компенсацию,
советует главный специалист
Центра социально-трудовых
прав Петр Бизюков (цитата www.expert.ru). Впрочем,
пресс-служба Минздравсоцразвития сообщила, что уже накопившиеся отпуска сгорать не
будут, и в целом присоединение к 132-й Конвенции
не должно привести к глобальному изменению графика работы и отдыха россиян.

Есть мнение
Василий Осипов,
начальник ОТиЗ ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»
- По существующему трудовому кодексу работник обязан пойти
в отпуск. Но есть ситуации, когда в силу тех или иных причин сотрудник не смог отгулять отпуск в летнее время, а зимой не захотел его взять. таким образом, у него может накопиться
несколько неиспользованных отпусков, которые гасятся материально, например, при увольнении с предприятия.
Есть случаи, вообще не предусмотренные трудовым кодексом,
например, у человека происходят какие-то чрезвычайные обстоятельства в семье. Зная, что у него есть неиспользованные
отпуска, он идет с просьбой к руководству о возможной их денежной компенсации. конечно, такие случаи бывали в нарушение правил трудового кодекса. такое категоричное решение
этого вопроса в новой конвенции я считаю абсолютно правильным. Человек должен отдыхать раз в год обязательно, в противном случае многие захотели бы отказаться от отдыха в пользу
денег, что сильно повлияло бы на здоровье работников. Я убежден, что отпуск – это здоровье, а его продавать нельзя.

Мария Щитаева,
начальник планово-экономического бюро ОКБ
- к сожалению, пока никаких официальных документов
в виде распоряжения или приказа по изменению конвенции "Об оплачиваемых отпусках" у нас нет, но я считаю, что это абсолютно правильное решение, которое
должно послужить рычагом воздействия на сотрудников
в плане обязательного использования положенного ему
ежегодного отпуска. Человек должен отдыхать, чтобы
быть полноценно работоспособным, что в конечном результате способствует повышению эффективности производства.
Практика материальной компенсации отпуска никогда
не была закономерностью в нашем подразделении, каждый случай рассматривался персонально, избирательно
и субъективно. Но, наверное, для решения материальных проблем сотрудников при особых обстоятельствах
на предприятии должны быть изысканы другие возможности.

Коллектив

10
и з п о к о Л ен и Я в покоЛен ие

11- 12 (11- 12) 3 0 иЮ Л Я 20 10

Семейные университеты

Более 200 лет отдала СНТК трудовая династия Семеновых-Болигатовых
«Семья - моя гордость. Идти по стопам
своих родителей, иметь общие
интересы, что может быть лучше?»

Семенов
Николай Петрович
стаж работы - 4 года
(прадед)

Семенов Михаил
Николаевич стаж
работы - 44 года
(дедушка)

Чернов
Николай Андреевич
стаж работы - 46 лет
(прадед)

Семенова Евдокия
Николаевна стаж
работы - 36 лет
(бабушка)

Екатерина Болигатова
инженер по качеству отд. 19
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»

Болигатов Василий
Васильевич стаж
работы - 39 лет
(дедушка)

Болигатова
Юлия Михайловна
стаж работы - 25 лет
(мама)
Болигатова
Екатерина Васильевна
стаж работы - 3 года
(дочь)

п Р ее м с т в е нность
За полувековой период
рабкоровской деятельности приходилось мне встречаться со многими людьми,
о которых затем появлялись очерки и рассказы на
страницах газет, особенно в
заводской многотиражке. С
некоторыми из них поддерживаю постоянную связь и
сегодня. Один из таких персонажей – токарь Анатолий
Васильевич
Капитанов.
ему не было и тридцати, а
многие его сверстники уже
по-хорошему завидовали
необыкновенной трудоспособности и активной
жизненной позиции передовика производства. Основатель трудовой династии,
он и сегодня продолжает
работать на предприятии с
присущей ему энергией и
задором в коллективе цеха
№18.
С Анатолием Капитановым
мы знакомы более тридцати
лет. Родился и вырос Анатолий Васильевич в живописнейшем рабочем поселке
Водников, что в сорока километрах от города Горький
(ныне – Нижний Новгород).
Родители всю жизнь трудились в речном пароходстве:
отец Василий Степанович работал механиком на пассажирском судне, а мама
Капитолина Константиновна –
официанткой. «Отец очень
хотел, чтобы и я стал масте-

Болигатова
Раиса Дмитриевна
(бабушка)

Болигатов
Сергей Васильевич
стаж работы - 8 лет
(папа)

По статистике, сегодня
лишь каждый десятый молодой гражданин выбирает
ту же профессию, которой
посвятили жизнь его родители. Однако идти по стопам отцов, поддерживая
рабочую династию, можно
не только в профессиональном плане, но и, например,
решив трудиться на предприятии, где работали
мама и папа, бабушка и дедушка, а также другие представители семейства.
Заводские династии - гордость ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова». Здесь всегда
высоко ценились профессионализм и преемственность
поколений. Сейчас это особенно важно, потому что
люди, пережившие реструктуризацию вместе с заводом,
составляют основной костяк
коллектива. Это люди, которые своим детям и внукам

собственным примером передают любовь к делу и
преданность родному предприятию.
Сегодня наш рассказ о двух
славных рабочих династиях,
наследие которых сегодня соединилось в одном лице – инженере по качеству отдела
№19 Екатерине Болигатовой.
История династии началась в
50-х годах прошлого века. За
это время на СНТК успело поработать девять представителей этой большой семьи. И
если годы их работы на предприятии сложить вместе, то
общий трудовой стаж составит более двухсот лет.
Невозможно перечислить
все профессии, которые освоили Семёновы – Болигатовы. Здесь и слесарь, и
такелажник, газосварщик и
фрезеровщик, контролер станочных работ, наладчик, механики,
нормировщик,
шлифовщик, техник-техно-

лог, заместитель начальника
цеха по производству, инженер по качеству и др.
За инициативность, ответственность и трудолюбие все
династии
представители
пользовались и пользуются в
своих трудовых коллективах
огромным
уважением.
«Семья – моя гордость, – говорит Екатерина. - Идти по
стопам своих родителей,
иметь общие интересы, что
может быть лучше?»
Наверное, в России свои
особенности национальной
карьеры. Может быть, этим
мы и сильны? Династии – это
сотни людей, в которых сконцентрирован весь запас прочности отрасли. Да по-другому
и быть не может, если новое
поколение трудится рядом с
родителями, то старается работать так, чтобы не уронить
доброе имя семьи.
Марина Орлова

Капитан с большой буквы
Несколько фактов из жизни токаря Анатолия Капитанова
ровым рабочим», - поделился
воспоминаниями Анатолий.
Спустя десятилетия можно
сказать, что отцовские надежды оправдались. Анатолий Васильевич сегодня –
высококвалифицированный
токарь и уважаемый человек
в родном цехе. Таких специалистов еще поискать.
Как-то, отвечая на мой вопрос, он рассказал, что на
работу в наше моторостроительное объединение попал
по оргнабору: «Не думал - не
гадал, что придется работать
на знаменитом моторостроительном заводе, а, тем более,
жить в этом замечательном
волжском городе Куйбышеве». Незадолго до окончания службы в армии (служил
Анатолий военным строителем в системе шахтного ракетного базирования) в
воинскую часть приехали
представители с Куйбышевского моторостроительного
завода для набора рабочих.
Побеседовав с военнослужащими, они оставили пригласительные карточки для
трудоустройства после окончания срока службы. Трудоустройство по избранной
специальности гарантировалось, и выделялось место в
общежитии. Шел 1970 год.

Анатолий и еще два его
друга, не раздумывая, воспользовались предложением.
Однако вскоре друзья Капитанова, не выдержав трудового ритма, покинули завод.
А он остался и не пожалел об
этом.
«В отделе кадров предложили
на выбор два цеха: 14-й и
26-й. Последний больше нуждался в токарях, а мне хотелось изучить эту профессию
досконально, - говорит Анатолий. - Благо, были хорошие
наставники».
Сначала будущего специалиста поставили на обработку коленчатых валов.
К ач е с т в о
его
работы
было безупречно, и, когда
производство требовало, Капитанов становился и шлифовщиком, и слесарем, и
фрезеровщиком. Одним словом – мастер на все руки! Такого парня нельзя было не
заметить, и в 1972 году
именно в стенах родного завода он встретил свою будущую жену Нину Боровскую.
Последние 13 лет токарь Анатолий Капитанов работает в
укрупненном цехе №18. «Поначалу здесь, конечно, были
трудности, - вспоминает мой
собеседник. – Другой коллектив, совсем другая работа,

непростая, но интересная.
Помогали те, кто работал
рядом». Но и в новом для
себя цехе Анатолий Васильевич стал пользоваться авторитетом среди коллег. «Если
нужно быстро и качественно
сделать работу, поручают
только ему. Он все выполнит
обязательно в срок. Можно в
этом не сомневаться», - отзывается о нашем герое его
коллега, заместитель начальника цеха по производству
Валерий Пантелеев.
Под стать Анатолию Капитанову и другие члены его
семьи. Жена – Нина Боровская, сибирячка по происхождению, карьеру на
заводе Фрунзе начинала с
военизированной охраны,
затем перешла в цех №41, десять лет трудилась в ООТиЗе,
затем инженером в цехе
№11. Сегодня Нина Владмировна Капитанова – диспетчер цеха №5.
Свою трудовую деятельность на нашем заводе начинали и дети Капитановых.
Дочь Ирина отдала нашему
заводу 15 лет, работая в различных должностях – кладовщицы (цех №17), инженера
(цех №89), мастера (цех
№29). Сын Алексей, получив
специальность газоэлектро-

В 1977 году Анатолий Капитанов награжден орденом «Знак
Почёта», в 1986 году – орденом
Трудового Красного Знамени.

сварщика, трудился в цехе
№67.
Сейчас у Анатолия Васильевича и Нины Владимировны
подрастают две внучки и внук.
Возможно, и они по стопам дедушки и бабушки придут работать на завод. И о них тоже
заговорят. Ведь сегодня глава
семейства - токарь Анатолий
Капитанов – для них явный
пример для подражания.
Юрий Николаев,
рабкор
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Рабочий квартал
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Слишком большой плюс

Со «знаком качества»

Как выжить в сорокаградусную жару
без ущерба для здоровья?
Тепловые удары, рост числа погибших в водоемах, закипающие в пробках машины, плавящийся асфальт - такова
картина аномальной жары, которую мы переживаем последние полтора месяца. Сегодня мы дадим несколько советов, как перенести напасть.
Совет № 1. Не даем себе засохнуть
Из-за усиленного потоотделения в жару организм быстро
теряет влагу, нарушается водный баланс. Потому пить в
жару надо много. Минимум,
необходимый для поддержания нормального водного баланса в организме, - 1,5 литра
при средней температуре воздуха 21 градус; 1,9 литра - при
26; 3 литра - при 32 градусах.
Ледяная вода не помогает при
жажде и даже заставляет потеть еще сильнее. Так что
пейте воду комнатной температуры. Наиболее предпочтительным
напитком
для
жаркой погоды является горячий зеленый чай без сахара.
Совет № 2. Питаемся по погоде
Любителям плотно покушать стоит отказаться от
своей привычки. Рацион должен состоять из фруктов и
овощей. Причем желательно
тех, которые выращены в том
регионе, в котором вы живете. Ничего жареного, копченого. Поменьше мяса, горячих
супов. Из жидких блюд отлично подойдут окрошка,
свекольник. Разнообразить

За помощью – в физкабинет
По статистике, кабинет физиотерапии на ОАО «кузнецов» ежедневно
посещает 50-60 заводчан в день.
Сюда направляются работники с
участков вредных производств, с
профзаболеваниями, после больничных и перенесенных осложнений,
приходят
пациенты
с
остеохондрозом,
нарушением
опорно-двигательного аппарата, венозными заболеваниями и т.п. Сегодня в физкабинете оказываются
все современные виды медицинских услуг: лечение УВЧ, магнитотерапия, электрофорез, ультразвук,
лазеротерапия, синусоидальные
токи, ингаляция, ультрафиолетовые
лучи. В период аномальной жары
количество посетителей увеличилось. Но дружный коллектив медпункта всем приходит на помощь.
Старейший его работник – медсестра Надежда Алексеевна козлова.
Она отдала заводу уже более 45
лет. Всегда чуткая и внимательная,
добросовестно относящаяся к
своей работе и пациентам. Под
стать ей – коллеги: медсестра Ольга
Петросян, физиотерапевт Ирина
Рассказова, санитарка Наталья
Петрякова.

рацион помогут бобы и кисломолочные продукты.
Совет № 3. Меньше двигаемся
Физическая активность в жару
в буквальном смысле может
убить, ведь теплообмен повышается в 5 раз! Поэтому от
занятий спортом лучше отказаться, пока не спадет жара
или перенести их в кондиционируемый зал. По возможности не выходите на улицу с 11
до 18 часов.
Совет № 4. Одеваемся легко
Одеваться в жару лучше в
одежду из натуральных тканей –
хлопок, лен, натуральный
шелк, вискоза. Они позволяют
воздуху свободно циркулировать вокруг вашего тела. Откажитесь от тугих ремней,
воротничков,
облегающей
одежды. В жару одежду нужно
часто менять и стирать, независимо от типа ткани.
Совет № 5. Правильно принимаем душ
В такую погоду нет ничего
лучше контрастного душа.
Если нет возможности принимать душ в течение дня, принимайте его обязательно утром и

вечером. Утром заканчиваем
процедуру прохладной водой,
вечером, перед сном - теплой
(горячей).
Совет № 6. Осторожнее с заболеваниями
С
наступлением
жары
должны быть очень осторожны люди с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Если у вас гипертоническая,
ишемическая болезни сердца,
сахарный диабет, болезни щитовидной железы, ожирение,
онкологические заболевания,
вы перенесли инфаркт или
инсульт - ни в коем случае не
работайте ни в душном офисе,
ни на даче. В такую погоду физическая активность противопоказана: возрастает нагрузка
на сердце, артериальное давление начинает прыгать.
Совет № 7. Что делать при
солнечном или тепловом
ударе?
Солнечные и тепловые удары
случаются из-за резкого изменения давления в сосудах головного мозга. Если рядом с
вами кто-то получил тепловой
удар, следует немедленно перенести пострадавшего в тень,
уложить, поднять ноги, чтобы
кровь притекла к голове. Не забудьте положить ему на лоб
влажный компресс, дайте свежей воды с ложкой соли. Если
не помогает, вызывайте «скорую».

Некуда бежать
На СНтк от «доброго доктора Айболита» не осталось и следа.
Медпункт предприятия перешел
в ведомство МСЧ №1, медработники уволились, а итог для сотрудников СНтк – замок на
двери лечебного кабинета, что в
экстремальных условиях летнего
зноя крайне небезопасно для
здоровья. тем более что средний возраст работников – 55
лет. Еще одна проблема – отсутствие на территории пункта общественного
питания
и
возможности приобрести питьевую воду. По словам советника
исполнительного директора по
социальным вопросам Алексея
Ананченко, новый медработник
в здравпункт уже принят, и кабинет заработает в ближайшее
время, но в другом помещении здании дирекции. Предыдущее
место дислокации требует ремонта и для медобслуживания
не подходит. Что касается буфета и подвоза питьевой воды,
это обещают организовать уже
в начале августа.

Лидия Бродина с детства
мечтала стать врачом, но это
не мешало ей отлично разбираться в любом механизме,
уметь легко разобрать и собрать мотоцикл, мопед и
любой другой вид техники,
существующий на селе.
Поэтому можно считать, что
факультет двигателей летательных аппаратов вечернего
отделения КуАИ (ныне - СГАУ)
стал вполне обоснованным
альтернативным выбором будущей профессии. В 1977 году
она стала студенткой и одновременно сотрудницей Куйбышевского моторного завода. В
1978 году Лидия Ивановна
пришла в отдел технического
контроля (ОТК) контролером
станочных и слесарных работ,
где работает уже 33 года,
пройдя все ступени карьерного роста до начальника отдела.
Начав с азов, под руководством опытных и грамотных
наставников Леонида Самарцева и Виктора Неманова, она
изучила все стандарты и технические условия, имеющиеся на
предприятии, став высококвалифицированным специалистом
в
своей
области,
научилась принимать самостоятельные решения и брать
на себя ответственность за
выполняемую работу по контролю качества продукции.
За время работы контролером Лидия Ивановна не допустила ни единого брака. В
должности инженера по качеству участвовала в разработке
Инструкции технологии стандартов, задействованных в системе качества предприятия.
Как начальник техбюро занималась разработкой и организацией
микрометража
и

спецконтроля государственных испытаний.
Сегодня Лидия Бродина возглавляет отдел технического
контроля на ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова». Женщина –
начальник ОТК, главный контролер – крайне редкое явление
в двигателестроительной отрасли. Необходимо завоевать
уважение коллег как грамотный специалист и заставить
прислушиваться к своему мнению. Оставаясь милой и обаятельной женщиной, «нашей
Лидочкой», нужно уметь быть
очень требовательной и строгой и к себе, и к своим сотрудникам,
бескомпромиссной
«ментовкой и гаишницей».
Сегодня в подчинении Лидии
Ивановны работают специалисты высочайшего класса, контролеры 5-го и 6-го разряда, на
которых она может положиться во всем. Коллеги, в
свою очередь, чувствуют себя
под ее началом как за каменной стеной и уверены в своем
будущем в составе самарского
двигателестроительного комплекса.
Лидия Бродина - неисправимый трудоголик, уже несколько лет не ходившая в
отпуск и работающая по 14-16
часов в день. На вопрос о хобби
отвечает с улыбкой: «Хобби –
моя работа. Основное и любимое. Счастье в том, что мои
муж и дети относят к этому с
уважением и пониманием».
28 июля у Лидии Ивановны
был юбилей. Коллеги по работе
и весь коллектив ОАО «СНТК
им. Н.Д. Кузнецова» сердечно
поздравляют ее с замечательной датой и желают, чтобы все
и всегда в ее жизни было только
со знаком качества.
Марина Орлова

Память
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31 июля 1995 года не стало Николая Дмитриевича кузнецова

Воспоминания о друге
Завтра исполнится 15 лет с того момента, как завершился
жизненный путь выдающегося конструктора Николая
Дмитриевича Кузнецова. К сожалению, все меньше остается и тех людей, кто вместе с ним пришел работать на наш
завод, его соратников и друзей. Но мне посчастливилось
встретиться с удивительной женщиной, которая была
близко знакома с Кузнецовым и его семьей.
Это Алла Павловна Овчарова, жена Анатолия Алексеевича
Овчарова,
друга
и первого заместителя Николая Дмитриевича Кузнецова.
Глядя на эту интеллигентную
женщину с живыми добрыми
глазами, обладающую сильным волевым характером,
тонким чутьем и искрометным юмором, сложно поверить в то, что 18 июня ей
исполнилось 95 лет! То, что ей
удалось сохранить бодрость
духа и отличную память, вызывает не только удивление,
но и искреннее уважение.
Встретившись с таким человеком, заряжаешься какой-то
особой энергетикой.
С Николаем Дмитриевичем
Кузнецовым семья Овчаровых
была знакома почти пятьдесят
лет, и все эти годы их связывала крепкая дружба. Алла
Павловна вспоминает, как,
еще не зная самого Кузнецова,
в Уфе в поликлинике совершенно случайно познакомилась с его первой женой
Симой, с которой они оказались землячками. И только
через некоторое время увидела самого Кузнецова, высокого, красивого, статного с
копной кудрявых волос. «Это
была очень красивая пара. Да
и само знакомство Николая с
Серафимой было необычным,
напоминающим голливудскую историю, - рассказывает
Алла Павловна. – Дело было в

Рыбинске, где Кузнецов находился на авиационном заводе
на практике. После работы он
с коллегами отдыхал на Волге,
когда увидел тонущую в реке
девушку. Естественно, бросился ее спасать. Девушка
была очень красивой, и Николай сразу влюбился». Вскоре
они поженились, а потом молодая семья переехала в Уфу –
Николай Дмитриевич был
направлен парторгом ВКП(б)
на Уфимский моторостроительный завод. Наташа, дочь
Кузнецовых,
была
еще
совсем маленькой, когда,
несмотря на все усилия медицины, не стало ее мамы.
«Николай Дмитриевич очень
тяжело переживал смерть
жены, и всю свою заботу и любовь перенес на дочь. И хотя в
воспитании дочери помогала
его мать, бабушка Наташи, он
сам каждый день в обед обязательно выходил с девочкой на
прогулку», - вспоминает Алла
Павловна.
Мария Ивановна, вторая
жена Николая Дмитриевича,
была уроженкой Ленинграда.
«Долгое время почему-то
ходили слухи, что Кузнецов
женился на прислуге, - удивляется моя собеседница.
– Это неправда. В домашнем
хозяйстве им помогала совсем
другая женщина. Она была
очень некрасивой. Из-за косоглазия с ней было трудно разговаривать».

В 1949 году Николая Дмитриевича направили в Куйбышев главным конструктором
на опытный завод №2. Вместе
с ним приехали несколько специалистов, среди которых был
и Анатолий Овчаров с женой.
Несколько месяцев в Управленческом городке семья
Кузнецовых жила в коммунальной квартире, потом - в
крохотной отдельной, пока
наконец не переехали в новый
дом на улице Симферопольской. «Здесь было просторно

всю жизнь звала по имени-отчеству. Возможно, сказывалась большая разница в
возрасте. Семья росла, появились еще двое детей, Татьяна и
Николай.
«Не могу сказать, каким Николай Дмитриевич был на работе. Наверное, разным. Но в
семье он был очень добрым и
заботливым, любил детей, баловал их и всегда за всех волновался», - рассказывает Алла
Павловна.
Когда родился сын, в их

за счет того, что для них объединили две двухкомнатные
квартиры», - вспоминает Алла
Павловна. – Под кабинет Николая Дмитриевича была переоборудована
кухня,
в
которой несрезанную трубу
прикрывали ковриком. В результате получилось целых
пять комнат. В то время это
были настоящие хоромы».
Марию Ивановну Николай
Дмитриевич всегда называл
только Машенькой, а она его

семье появилась помощница –
бабушка Скулкова, жившая по
соседству. Как уверяет Алла
Павловна, она была просто золото, «таких больше не встретишь». Ее любили и взрослые
и дети, она была родным человеком для всех. Она отлично
готовила, пекла пироги.
Большая компания друзей из
восемнадцати человек частенько собиралась в доме
Кузнецовых.
По словам Аллы Павловны,
сама Мария Ивановна хотя и
не работала, но «клушей не
сидела». Окончив курсы в
Доме офицеров, вела кружки
вязания и кройки и шитья.
Алла Павловна Овчарова по
направлению от завода почти
20 лет работала в детской комнате милиции. «Однажды я
пригласила Марию Ивановну
вместе поработать с трудными
подростками, она согласилась,
но через какое-то время
Николай Дмитриевич категорически ей запретил этим заниматься, потому что такая
работа предусматривала посещение домов и выходы в поселок в позднее время. Он очень
сильно волновался за жену и
даже ревновал», - вспомнила
один из эпизодов Алла Павловна.
Мария Ивановна с удовольствием занималась дачей. На
Горелом хуторе у них был щи-

товой домик из трех комнат и
веранды. Тогда, когда все обрабатывали огороды и выращивали овощи, она стала
разводить еще и цветы. «С
ранней весны до поздней
осени у них на даче все
цвело. Николай Дмитриевич
всегда старался помочь жене,
но свои грядки и цветник
она ему не доверяла», - говорит Алла Павловна. Дачи Овчаровых и Кузнецовых были
совсем рядом и, пока они не
заросли деревьями, соседи
легко перекликались через
три участка. До обеда все работали на своих грядках, а в
обед собирались за столом у
Кузнецовых, приносили у
кого что есть.
Каждый выходной «уфимская компания» проводила
вместе. Выезжали на острова,
в лес, на Жигулевское море.
Время проходило весело.
Всегда придумывали интересную программу с сюрпризами
и розыгрышами. Алла Павловна вспоминает, что пока
женщины занимались приготовлением обеда, Николай
Дмитриевич с Анатолием
Алексеевичем совершали длительные прогулки вдоль берега.
Частенько собирались у
кого–то дома, отмечали разные события, по такому поводу Николай Дмитриевич
сам готовил свое фирменное
блюдо – пельмени. Причем
лепил их легко и быстро. Получалось очень вкусно и под
стопочку водки съедалось «на
ура». А потом садились играть в домино. И хотя в компании Николай Дмитриевич
заводилой не был, но всегда
много говорил, пел и танцевал вместе со всеми.
«Наши мужья были очень
заняты на работе, часто бывали в командировках, а мы
их ждали и ездили встречать, старались использовать любую возможность,
чтобы побыть рядом», - говорит Алла Павловна и достает
альбом со старыми фотографиями, на которых они все
вместе, молодые и счастливые.
Она помнит всех и о каждом может рассказать целую
историю. На вопрос, что
нужно для того, чтобы,
дожив до такого почтенного
возраста, сохранить хорошую физическую форму и
ясную память, Алла Павловна ответила: «Все очень
просто: делайте зарядку и
разгадывайте кроссворды».
Марина Орлова

Творчество
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Сказка о Кузнеце и его Кузнице
Несколько лет назад вышла книга Ивана Балаклееца «Сказка о Кузнеце и его
Кузнице». Эта книга об истории создания двигателей марки «НК», о выдающемся конструкторе Николае Кузнецове и его соратниках по работе.
Книга написана в жанре аллегорической сказки. В ней большое количество
персонажей, все они узнаваемы для тех, кто долгие годы работал с
ОКБ Кузнецова.

Иллюстрации в книге выполнены автором. Веселые шаржи и коллажи
стали настоящим украшением издания. Несомненно, только очень талантливый человек мог так полно и ярко воссоздать картину жизни и самого Кузнецова, и многолетней истории развития двигателестроения в
нашем городе. Сегодня мы публикуем выдержки книги Ивана
Балаклееца.

Воля царская железна…
«Делу надобен Кузнец!
И чтоб этот молодец
За год - два и днем не больше
Сделал нам мотор побольше».

Полковник наш!
Бери - ка все!
Ведь достояние твое.
Твори быстрей,
Чтобы не
покрылось пылью.
Мы рождены, чтоб
Сказку сделать былью!

***
Посол волю вразумел
И в Самару полетел.
Повернул потом направо,
Где находится Управа.
Там в лесу нашел избушку.
Глядь, Кузнец несет кадушку.
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Каждый груз свой выбирал.
Кузнец сам определял:
Куда надо, кто поднимет
И судьбу свою обнимет.

рядом с домиком мотор,
Сотрясается бугор,
Тарахтит, как Трындычиха,
Но работает без чиха.

Мне состряпай поскорей
В тыщ двенадцать лошадей
Царь-мотор, не безделушку,
Как Царь-колокол и Пушку.
***
Стал Кузнец дружину
звать,
С кем придется сотворять.
***
Резвых молодцев бы тут
Не мешало б в институт,
Кузнец грамоту послал,
Молодых спецов набрал.
Выпуск взял весь КуАИ,
Пощипал КАИ, ХАИ,
На заводе Фрунзе был
И, конечно, не забыл
Людей лучших заманить,
На Управу пригласить.

герб Кузнец свой сочинил
И слова в нем начертил:
«И надежность, и ресурс –
В нашей Кузне верный курс!»

Хронограф
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Символом реактивной эры в авиации стали самолеты, летающие быстрее скорости звука. яркий пример – французско-английский «Конкорд», который из-за разницы во
времени приземлялся в Нью-Йорке раньше, чем вылетал из
Лондона. Но «Конкорд» был отнюдь не первым сверхзвуковым пассажирским самолетом. За несколько месяцев до
него в Советском Союзе поднялся в воздух Ту-144.
Подсевших на «сверхзвуковую иглу» немало. Там, наверху, небо темно-синее,
почти черное. Там так тихо,
спокойно и нет земной суеты.
Ты как будто растворяешься в
бескрайнем небе. Оттуда
видно, что земля круглая.
Когда самолет переходит на
сверхзвуковую скорость, рева
моторов уже не слышно. Такая
тишина, кажется, самолет
парит в пустоте без всяких моторов, как птица. А потом
вдруг земля начинает к тебе
стремительно приближаться.

Десять…
Первый полет сверхзвукового пассажирского самолета
Ту-144 и все обстоятельства,
предшествующие ему, подробно и многократно описаны в технической и даже
художественной литературе.
Из воспоминаний участника
работы по подготовке этого
вылета, Героя Советского
Союза, заслуженного летчика-испытателя Марка Галлая: «1968 год. Тридцать
первого с утра [31 декабря –
Прим.ред.] не было ни облачности, ни ветра. Был густой
туман. В воздух для разведки
погоды ушел вспомогательный Ту-124. С его борта сообщили, что в воздухе
немного
лучше, чем на
земле». 1 января 1969 года
все газеты опубликовали сообщение ТАСС: «Впервые в
мире 31 декабря 1968 года в
Советском Союзе совершил
полет сверхзвуковой самолет
Ту-144. Самолет будет перевозить пассажиров с крейсерской скоростью 2500 км/ч.
[…] Первый полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 является новым
достижением
советской
науки и техники, крупным
вкладом в развитие советского самолетостроения на
пути использования авиации
в мирных целях».
Октябрьской ночью 1969
года жители Тулузы были разбужены раскатами грома.
Гром дважды прогремел над
авиазаводом «Сюд Авиасьон», и все стихло. В это же
время на заводском аэродроме всем было не до сна.
Пили шампанское, смеялись,
фотографировались у трапа
первого опытного самолета
«Конкорд». Герой дня, вернее
ночи, впервые одолел звуковой барьер и в течение девяти
минут
держал
сверхзвуковую скорость в
один с лишним Max.
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Девять…
Во второй половине пятидесятых ХХ века боевая авиация во
всем мире осваивала сверхзвуковые самолеты. Следуюшаг
–
создание
щий
пассажирского самолета – напрашивался сам собой. Однако некоторое время никто
не решался быть первым. Боялись, что столь дорогостоящий проект не окупится. США
пошли другим путем и стали
создавать не самый быстрый
самолет, а самый вместительный - «Боинг-747». Французские инженеры из «Сюд
Авиасьон» и англичане из
«Бристоль Сиделли» долгое
время занимались исследованиями параллельно, но в 1962
году было подписано соглашение между правительствами
Франции и Великобритании о
совместном
строительстве
сверхзвукового авиалайнера
«Конкорд». Никогда еще извечные соперники - французы
и англичане - ни о чем не договаривались в такие рекордно
короткие
сроки.
Самолет потому так и назвали
– «Конкорд», что по-французски означало «согласие».
«Роллс-Ройс» отвечал за двигатели, французская «Снекма» за шасси. Начались летные испытания. Надо было опередить Советский Союз в
создании сверхзвукового самолета.
Именно в этих условиях принималось решение о проведении исследований, а затем и о
проектировании и строительстве сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144
(боевой сверхзвуковой самолет Ту-22 поднялся в небо 21
июня 1958 года). На первую
партию проектируемых самолетов Ту-144 Туполев решил
установить двухконтурные
форсажные двигатели НК-144
конструкции Куйбышевского
научно - производственного
объединения КНПО «Труд».

Восемь…
Опытный вариант самолета
Ту-144, так называемая «нулевка», взлетел 31 декабря
1968 года. В общей сложности
за 1969-1973 гг. самолет выполнил более 120 полетов с
общим налетом 180 часов,
включая около 50 часов на
сверхзвуковых режимах. Первый выход на сверхзвуковую
скорость был осуществлен в
полете 1 июня 1970 года,
через год и один месяц (1
июля 1971 года) – уже полет
предсерийного самолета со-

стоялся. По существу эта дата
является началом тесной
совместной работы специалистов Министерства авиациони
ной промышленности
гражданской авиации по испытаниям и доводке Ту-144.
Весь комплекс сертификационных работ по самолету
Ту-144 с двигателями НК-144
был выполнен на семи самолетах. Эксплуатационные полеты самолета Ту-144 были
начаты 26 декабря 1975 года и
выполнялись
по
трассе
Москва–Алма-Ата раз в неделю с загрузкой самолета
почтой и грузами. На борту
находилось до десяти человек
обслуживающего персонала.
Тулузский образец №1 впервые поднялся в воздух в марте
1969-го. В том же году его
представили на авиасалоне в
Ле Бурже. Звуковой барьер
еще не был взят. Образец №2 ,
построенный в графстве Глостершир, тоже был продемонстрирован публике. Опытные
«Конкорды» испытывали в
условиях тропического и арктического климата – один из
них летал на Аляску. Французский образец отправился в
свое первое турне по маршруту Тулуза–Рио-де-Жанейро–
С а н - П аул у – Б у э н о с - А й р е с
4 сентября 1971 года. Британский образец облетел с первыми пассажирами страны
Ближнего и Дальнего Востока
и даже залетал в Австралию.
На один из образцов в 1973
году была возложена научная
миссия. Его использовали в
качестве летающей обсерватории: на нем установили астрономическую аппаратуру, и
30 июня ученые с высоты
15 км наблюдали с борта самолета солнечное затмение.

Семь…
Билет на «Конкорд» всегда
был недешев. Восемь тысяч
долларов – большая разница в
цене по сравнению с креслом
обычного «дозвуковика». Это
плата за скорость. Сказать, что
его салон – верх комфорта–

значит погрешить против истины. «Конкорд» изнутри – это
длинная узкая труба. По сторонам прохода – по два кресла.
Эту компактность, граничащую с неудобством, решено
было возместить шампанским,
икрой и изысками французской кухни. Столовое серебро,
скатерти и настоящий фарфор
вместо пластиковых вилок и
тарелок. В аэропорту пассажиров ожидало бесплатное такси,
предоставленное авиакомпанией.
Пассажирские рейсы Ту-144
по маршруту Москва–Алма-Ата
и обратно выполнялись один
раз в неделю. Стоимость билета в ценах 70-х годов прошлого века составляла 68
рублей, в то время как на дозвуковом самолете – 48 рублей.
Несмотря на это, рейсы пользовались большой популярностью
и
билеты
на
Ту-144 быстро вошли в разряд
дефицита. 1 ноября 1977 года
самолет совершил свой первый
пассажирский рейс, перевезя
80 пассажиров. До мая 1978
года полеты выполнялись
строго по расписанию и постепенно и превратились в обычную работу. Но 30 мая 1978
года Ту-144 свои полеты прекратил.

Шесть…
В 1973 году посетителям
авиасалона в Ле Бурже собирались показать необычное.
На это указывало большое
скопление прессы. В программе был заявлен демонстрационный полет первого
русского СПС. Ту-144 был
внешне похож на «Конкорд»,
хотя существенные отличия
имелись. Советский самолет
мог садиться на любом аэродроме, имел специальные
убирающие закрылки, позволяющие снизить посадочную
скорость. Для «Конкорда» же
подходила отнюдь не любая
взлетно-посадочная полоса.
Ту-144 поднялся в небо в подмосковном Жуковском на два
месяца раньше, чем «Кон-

корд» в Тулузе. Несмотря на
это, сходство соперников породило
многочисленные
толки о том, что КГБ украл
или выкупил у европейских
инженеров чертежи будущего
«Конкорда». Когда советскому
конструктору Андрею Туполеву задавали вопрос: «Почему Ту-144 и «Конкорд»
настолько похожи, что различить их могут только специалисты?»
–
он
только
отмахивался: «Все самолеты
похожи, потому что летают по
одним и тем же законам аэродинамики».
3 июля 1973 года демонстрационный полет Ту-144 почти
закончился, самолет начал снижение, как вдруг летчик увидел
французский самолет-разведчик «Мираж», летящий прямо
на него. Чтобы избежать столкновения, экипаж Ту-144 попытался
резко
поднять
самолет. Нос машины задрался, и внезапно у всех на
глазах у самолета стало разваливаться левое крыло - сказалась неожиданная перегрузка.
Самолет упал на парижский
пригород Гусенвиль. Погибли
все шесть человек экипажа и
восемь французов на земле,
двадцать пять – раненых. Комиссия, расследовавшая падение, установила, что причиной
всему – трагическое стечение
обстоятельств. Несмотря на
это, Советский Союз выбыл из
мировой сверхзвуковой гонки.
«Конкорд» же продолжал летать.

Пять…
«Конкорд» безупречно бороздил небо почти тридцать
лет. К нему привыкли. Были
уверены, что если он взлетел в
Лондоне, то через три часа непременно приземлится на
Манхэттене. Как солнце,
встающее на востоке и скрывающееся за горизонтом на
западе.
25 июля 2000 года парижский пригород Гонесс. Воют
сирены. Пламени уже нет.
Только к небу поднимаются
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легенды

клубы черного дыма. Окна
домов черны от копоти. У всех
«Конкордов» отозвали летные
сертификаты, и самолеты
встали на прикол. «Эйр
Франс» терпела убытки. Против авиакомпании возбудили
дело по статье «Непредумышленное убийство». Когда «Конкорд» начал разбег, его шасси
переехало титановую пластину,
оторвавшуюся
от
двигателя самолета, стартовавшего перед «Конкордом».
Пластина разорвала шасси, и
разлетевшиеся куски пробили
обшивку и топливные баки.
Горючее стало вытекать и воспламенилось сразу после
взлета из аэропорта Шарля де
Голля. Летчик решил запросить в Ле Бурже аварийную
посадку. Но было уже поздно –
два двигателя отказали. Некоторое время самолет держался
в воздухе, потом перевернулся
через крыло и начал падать,
волоча за собой огненный
хвост. Летчик в последний момент отвернул от центра города,
так
что
машина
разрушила только одно здание. Пожар не утихал долго.
Погибли все 113 человек –
пассажиры, летящие из Парижа в Нью-Йорк, и экипаж.
«Конкорд» разделил судьбу
своего
соперника
–
Ту-144. Он упал всего в двух
километрах от Гусенвиля.
Самолет Ту-144Д с бесфорсажными двигателями нового
поколения РД-36-51А, разработанными специалистами
Рыбинского конструкторского
бюро моторостроения (РБКМ)
под руководством генерального конструктора Колесова
был только что изготовлен Воронежским авиационным заводом и передан на заводские
летные испытания 18 апреля
1978 года. До 23 мая 1978 года
на нем были выполнены пять
полетов общей продолжительностью около десяти часов. 23
мая экипаж произвел взлет.
Полет происходил в соответствии
с заданием: выход
на крейсерскую скорость

М=2.Через почти три часа полета был обнаружен пожар в
мотогондоле 3-й силовой установки, и двигатель был выключен. После разворота
самолета на 180 градусов был
выключен двигатель №4.
Командир перешел на управление двигателями 1 и 3, дал
команду держать курс самолета на дальний привод, доложил «земле», что идет на двух
двигателях, просил обеспечить посадку с прямой и приготовить противопожарные
средства. В кабину экипажа
стал поступать черный дым.
Отказал еще один двигатель.
Долететь до аэродрома в
такой ситуации было невозможно, и командир экипажа
принял решение сажать самолет в поле, что и было выполнено. Все события произошли
в течение шести минут. После
приземления через форточку
кабины экипажа покинули
самолет командир, второй
пилот и штурман. Находившиеся в салоне трое инженеров покинули самолет через
переднюю входную дверь.
Двое бортинженеров оказались зажатыми на рабочем
месте деформировавшимися
при посадке конструкциями и
не смогли покинуть самолет –
погибли.

Четыре…
После катастрофы «Конкорда» начались экспертизы,
проверки… и усовершенствования. Летные сертификаты
были восстановлены спустя 18
месяцев. Но нередко рейсы в
Америку уходили полупустыми или даже с несколькими пассажирами в салоне. А
после 11 сентября 2001 года
желающих летать через океан
стало еще меньше. Судьба
«Конкорда» была предрешена.
После отмены рейсов Ту-144 с
двигателями НК-144 началась
дискредитация этого самолета: Ту-144 небезопасен и, по
сравнению с дозвуковыми самолетами,
неэкономичен.
Предпочтение было отдано са-

молету Ту-144Д с двигателями
РД-36-51А. Но из-за серьезных
недоработок
конструкции
данного двигателя на Рыбинском
моторостроительном
объединении эксплуатационные испытания самолета были
отменены. 1 июня 1983 года
вышло постановление ЦК
КПСС и Совета Министров «О
прекращении работ по самолету Ту-144 и использовании
изготовленных самолетов в
качестве летающих лабораторий».

Три…
Они летали быстрее пули.
Но раньше времени отправленные на пенсию «Конкорды» спустились на землю

15
и… разлетелись по музеям.
«Эйр Франс» заявила, что эти
самолеты – часть авиационного наследия людей, и подарила четыре самолета самым
крупным авиационным музеям мира. Они стоят там
бесполезной горой металла,
неуклюжие, неживые…
Всего было построено 16 самолетов Ту-144. В летном состоянии в настоящее время
не существует ни одного экземпляра. Два самолета хранятся на аэродроме в
Жуковском. Три самолета находятся в музеях: в Музее
ВВС в Монино, в музее гражавиации в Ульданской
яновске, в Музее города
Зинсхайм в Германии. В немецком музее Ту-144 является наиболее качественно
отреставрированным экземпляром и, кстати, установлен
рядом с французским «Конкордом».
Два
самолета
хранятся в Казанском авиационном институте и в музее
Самарского
аэрокосмического университета. Несохранившихся самолетов – два.
Первый разбился 3 июня
1973 года во время демонстрационного полета в Ле
Бурже, погибло 14 человек.
Второй из-за возгорания в
воздухе совершил аварийную
посадку недалеко от Егорьевска. Самолет был полностью уничтожен, погибло 2
человека. Остальные самолеты были разобраны или
разрезаны на цветные металлы в 90-х годах прошлого
века.

Два…
16 ноября 2003 года на аукционе «Кристи» состоялась
продажа частей «Конкорда» отдельными лотами. Торги продолжались пять с лишним
часов. С молотка пошли двигатели, детали крыльев и хвостовой части, приборы из кабины
летчика, кресла, знаменитый
фирменный столовый фарфор.
Как и ожидалось, основная
борьба разгорелась из-за носовой части (она ушла за
480 тысяч евро при начальной
цене 15 тысяч) и максиметра.
Двести двадцать лотов принесли «Эйр Франс» 3,3 млн
евро. Средства от акции пошли
на благотворительность.

Один…
Среди тех, кто не желал прощаться с самолетом, оказался
миллиардер Ричард Брэнсон,
глава авиакомпании «Вирджин
Атлантик». Он собирался выкупить несколько «Конкордов» и
вернуть их в небо. Чтобы полеты приносили прибыль, билеты предполагается продавать
в первый и второй класс. Впрочем, экономисты сомневаются,
что это поможет сделать рейсы
рентабельными.
Наталия Аладьева
При подготовке использованы материалы из книги
«Правда о сверхзвуковых пассажирских самолетах», а
также статья Натальи Клевалиной «Небесный скороход»
(Story, апрель, 2008).

События и даты

16
Июль 1963 года
Проведено первое испытание
двигателя НК-144

28 июля 1971 года

30 июля 1974 года

Состоялся первый полет сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М1
с двигателями НК-22

Филиал №3 НПО «Энергия» (г. Куйбышев) получил статус независимого
предприятия и стал именоваться ЦСКБ

на ш и и м ен и нники

книг а

Поздравляем

Цибизова елена,
заместитель главного
бухгалтера центральной
бухгалтерии.
Родилась: 30 июля 1970 г.
Кочиевская Татьяна,
начальник отдела СОТ,
ОС и ПБ.
Родилась: 30 июля 1981 г.
Травников евгений,
заместитель исполнительного
директора.
Родился: 31 июля 1964 г.
Касмина Петр,
заместитель директора
программы
индустриальных ГТУ.
Родился: 2 августа 1954 г.
федосов Александр,
главный конструктор СКБ.
Родился: 7 августа 1948 г.
Савельева елена,
начальник бюро ЦБ.
Родилась: 7 августа 1957 г.

ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова»
Лунев евгений,
оператор установок
по нанесению покрытий
в вакууме.
Родился: 9 августа 1935 г.
Трошина Наталья,
контролер станочных
и слесарных работ.
Родилась: 14 августа 1945 г.
резанова галина,
контролер станочных
и слесарных работ.
Родилась: 1 августа 1945 г.
«вРемЯ

Пустовит Анатолий,
монтажник радиоспецоборудования.
Родился: 6 августа 1950 г.
радченко Любовь,
электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования.
Родилась: 8 августа 1950 г.
грахов Валерий,
ведущий инженер.
Родился: 8 августа 1955 г.
Киреева Анастасия,
техник-конструктор 1-й кат.
Родилась: 3 августа 1955 г.
Веселова Ирина,
инженер-конструктор 2-й кат.
Родилась: 2 августа 1960 г.
Карпеев Сергей,
оператор пульта управления.
Родился: 2 августа 1960 г.
Богдановский Михаил,
слесарь механосборочных работ.
Родился: 4 августа 1960 г.
Степанова Ирина,
старший кладовщик.
Родилась: 6 августа 1960 г.
Большакова Татьяна,
старший мастер участка.
Родилась: 7 августа 1965 г.
Дремин Виталий,
слесарь-ремонтник.
Родился:12 августа 1980 г.
Пятаев Вячеслав,
ведущий конструктор.
Родился: 15 июля 1940 г.

ОАО «СКБМ»
Трухов Виктор,
начальник бригады
отдела №8 ОКБ.
Родился: 3 августа 1980 г.
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10 августа 1992 года
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Передавая опыт

Опубликованы
секретные документы СНТК

коллег
с днем
рождения
ОАО «Кузнецов»
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«Юнкерса»

Как под влиянием немецких специалистов с заводов «Юнкерс» и «БМВ» формировалась производственная площадка и
конструкторская школа «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» в конце
40-х годов? Какое воздействие оказывала на немцев советская
действительность послевоенной Самары и непосредственно
личность Николая Кузнецова? Об этом можно узнать из
новой книги «Немецкие авиационные специалисты в г. Куйбышеве в первые послевоенные годы». Соавтором этого сборника уникальных рассекреченных документов предприятия
стала хранитель музейных фондов самарского двигателестроительного комплекса Вера Михайловна Данильченко.
В 40-е годы прошлого столетия
история СНТК, тогда Государственного союзного опытного завода №2, получила
особый вектор развития. Его
источником стали немецкие
специалисты с заводов из Дессау, Штасфурта, Берлина, которые в течение семи лет, с
1946-го по 1953-й, работали
в поселке Управленческий.
Именно сюда в 1946 году
были доставлены уникальные
станки немецких авиационных
и двигателестроительных заводов. А вслед за ними прибыли
настолько же уникальные, но
уже «живые хранители» передовых технологий немецких
стратегических предприятий –
инженеры и конструкторы.
Доставка оборудования и использование труда немцев
осуществлялось в рамках соглашения о репарациях в счет
возмещения ущерба от гитлеровской Германии, достигнутого на Крымской и Потсдамской конференциях.
Хорошо образованные, высококвалифицированные немецкие специалисты, такие как
Курт Пфюгель и Хейнц Хартлепп (их воспоминания о
жизни и работе на СНТК также
представлены в книге), имели
большой опыт в создании авиационных двигателей и передавали его русским специалистам
в течение семи лет. Как пишет
Хартлепп, на это время они
стали «людьми с Упра», так
немцы сократили длинное название Управленческого.
За эти годы они познали широту русской души: к примеру,
Кузнецов лично выделил Хартлеппу собственный автомобиль для перевозки сына из
больницы. Познали и кре-
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пость русских морозов – жили
в кирпичных и деревянных
домах, зачастую не очень хорошо утепленных, испытали
на себе прелести русского надсмотра – письма из Германии
явно прочитывались, а на родину доходили только те, где
присутствовали позитивные
моменты общения с советской
властью.

Кроме воспоминаний немецких конструкторов, благодаря
книге,
впервые
можно
посмотреть
на
лица
тех,
кто
здесь
работал. В издании, кроме
выверенного списка всех 832
немцев и членов их семей,
более 320 фотографий. В основном это строгое фото из
личных дел с индивидуальными номерами. С них смотрят
на
нас
уставшие,
побежденные лица, иногда
на них презрение и ненависть, но зачастую это спокойные лица отцов семей, да
и на фото присутствуют дети.
Однако немцы на Управленческом все-таки не были

заключенными
работниками. Действительно, часть
их в советский Куйбышев
была доставлена практически силой, но многие ехали в
поисках лучшей доли: в
послевоенной действительности и победившие, и проигравшие оказались в одной
ситуации – дефицит продуктов, хорошо оплачиваемой
работы существовал как в
СССР, так и в Германии. При
этом созданный для них быт
зачастую был лучше, чем у
советских коллег. В книге это
подтверждается представлением 167 документов, приказов и рапортов о расселении
немцев, выделении им подъемных средств и продуктов,
установки зарплат в 15002000 рублей. В это время
советские
конструкторы
«Упры» ютились в таких же
домишках, в их магазинах не
хватало сливочного масла и
овощей, а заработная плата
редко превышала 600-800
рублей. Многие из них не решались даже подходить к немецким специалистам, но
были и те, кто тянулся к знаниям, четко следовал рабочим рекомендациям немцев,
и в спорах о политических
строях делал для себя собственные выводы.
«История пребывания в Куйбышеве немцев долгое время
заслуживала особого исследования, но чтобы собрать необходимую информацию и
документы для формирования
объективной картины, пришлось провести огромную
работу в Госархиве и архиве
СНТК», - говорит одна из
составителей сборника Вера
Данильченко. Теперь каждый
из нас может составить свое,
не навязанное бывшими
шаблонами, и СМИ мнение
о том, как зарождался
СНТК.
Книга
«Немецкие
авиационные специалисты в
г. Куйбышеве в первые послевоенные годы (1946-1953 гг.)»
доступна в библиотеке и музее
ОАО «Кузнецов».
Юлиана Лебедяка
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