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Министерство образования и
науки РФ подвело итоги открытого
конкурса на получение госфинан-
сирования для создания наукоём-
кого производства. В числе
победителей – совместный проект
самарского двигателестроитель-
ного комплекса и СГАУ – «Создание
линейки газотурбинных двигате-
лей на базе универсального газоге-
нератора высокой энергети-
ческой эффективности». Необходи-
мый объем инвестиций на его реа-
лизацию – 216,747 млн рублей –
будет выделен из федерального
бюджета в течение 3 лет. Еще один
наш проект «Создание иннова-
ционного производства маршевого
двигателя для пилотируемой кос-
монавтики на основе сквозного ис-
пользования высоких технологий»
в число победителей пока не про-
шел. Сейчас специалисты дораба-
тывают его с учетом полученных
рекомендаций, после чего проект
примет участие во второй очереди
конкурсного отбора. Список побе-
дителей планируется утвердить до
конца сентября 2010 года. 

В начале августа предприятия са-
марского двигателестроительного
комплекса посетила делегация 
ОАО «Газпром», чтобы оценить 
готовность компании к сборке дви-
гателей НК-36СТ в рамках потреб-
ностей монополиста на 2010-2013
гг. Уже сейчас ОАО «Кузнецов» на
собственные средства начало про-
изводство девяти двигателей для
четырех ке «Ухта-Торжок». Для со-
кращения производственнитой
промежуточной опоры компрес-
сора.

Первый прошел

Договорились

т е х н о л о г и и Предприятие оптимизирует закупки

Чтобы понизить стоимость при-
обретаемых товаров и услуг за счет 
открытой конкуренции среди по-
ставщиков, ОАО «Кузнецов» пере-
шло на систему электронных
торгов. Только за последние пол-
тора месяца это нововведение по-
могло сэкономить заводу порядка
13 млн рублей. А среднее снижение
цены на продукцию, которая не-
обходима заводу, в ходе торгов со-
ставляет не менее 15-20%. 

Главной целью введения электрон-
ных торгов считается борьба с кор-
рупцией: на практике доказано, что
традиционные бумажные аукционы
зачастую страдают от субъективно-
сти членов комиссии ижные аук-
ционы зачастую страдают от
субъективности членов комиссии и
заказчиков. В виртнов комиссии и  за-
казчиков. В виртуальных же сделках
на стадии размещения заказа ника-
ких личных контактов между  контак
услуг и покупателем завязаться не
может, а значит, нельзя и придумать
техническое задание под конкретные
фирмы, да и вообще неизвестно, в
какой момент нужно включать адми-
нистративный рычаг. «Антимоно-
польному комитету известны
ситуации, когда конкурсная комиссия
вместо стоимости, сроков и качества
выполнения заказа оценивала техни-
ческую и кадровую .

Окончание на стр. 3

История вопроса,
или Закат «откатов»

Р а з в и т и е На Управленческий закупят новое оборудование на 640 млн рублей

Речь идет о корпусе №105, располо-
женном на Управленческом. Именно
его специалисты самарского двигате-
лестроительного комплекса опреде-
лили как наиболее подходящий с
точки зрения состояния для техниче-
ского перевооружения и дальнейшего
развертывания здесь производства ка-
меры сгорания, форсажной камеры,
сопла и оболочки двигателя НК-32.
«Сам механизм реализации про-
граммы техперевооружения включает
в себя  несколько этапов. К примеру,
прежде чем поставить в какой-либо
цех новый станок, необходимо полу-

чить получить положительное за-
ключение на корпус с точки зрения
его технического состояния, - объ-
ясняет начальник управления заказ-
чика-застройщика Сергей Комарчев.
– Корпус на СНТК достаточно «све-
жий», 1980-х годов постройки, и нахо-
дится в состоянии, по большинству
параметров пригодном для закупки и
монтажа нового современного обору-
дования». 

К настоящему моменту, по словам
Комарчева, обследование корпуса уже
выполнено, положительное заключе-
ние получено. Сейчас идет работа над

самой главной частью проекта –
собственно техперевооружением.
– Корпус на СНТК достаточно «све-
жий», 1980-х годов постройки, и нахо-
дится в состоянии, по большинству
параметров пригодном для закупки и
монтажа нового современного обору-
дования». Сергей Комарчев.

По мнению генерального дирек-
тора консалтинговой компании Info-
most Бориса Рыбака, на улучшение
финпоказателей также повлияет по-
литика ОДК по централизованному
распределению заказов. «Раньше,
когда предприятия, по сути, были
предоставлены сами себе и конкури-
ровали за одни и те же заказы, 
госфинансирование размазывалось
тонким слоем между теми же перм-
ским, уфимским и самарским ку-
стами предприятий. Сейчас же в
рамках ОДК они практически не пе-
ресекаются, каждый получает свой

заказ, снижается конкуренция, и в
итоге появляются предпосылки для
улучшения финансовой ситуации»
По мнению генерального директора
консалтинговой компании Infomost
Бориса Рыбака, на улучшение фин-
показателей также повлияет поли-
тика ОДК по централизованному
распределению заказов. «Раньше,
когда предприятия, по сути, были
предоставлены сами себе и конкури-
ровали за одни и тепредоставлены
сами себе и конкурировали за одни  
госфинансирование размазывалось
тонким слоем между теми же перм-
ским, уфимским и самарским. ориса
Рыбака, на улучшение финпоказате-
лей также повлияет политика ОДК
по централизованному распределе-
нию заказов. «Раньше, улучшения
финансовой ситуации».

Окончание на стр.2

СНТК - в работе
В рамках программы по восстановлению производства НК-32 рабочие
площади на ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» будут оснащены новым обо-
рудованием для производства ключевых узлов этого двигателя. 

С электронного 
молоткамолотка

н о в о с т и
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ОАО «Кузнецов» смогло закончить
первое полугодие с чистой прибы-
лью в 528,06 млн рублей. По итогам
года завод рассчитывает не только
на точку безубыточности, но и по-
лучить небольшую прибыль – по-
рядка 40-60 млн рублей. По оценкам
экспертов, планы выполнимы при
сохранении ритмичности финанси-
рования заказов, портфель которых
в 2010 году составляет 6,4 млрд руб-
лей. 

ОАО «Кузнецов» отчиталось о фи-
нансовых результатах работы во II
квартале 2010 года. Выручка соста-
вила 1,68 млрд рублей, чистая при-
быль – 528,06 млн рублей.Таким
образом, сейчас мы видим утвер-
жденную в прошлом году антикри-
зисную программу в действии:
квартал к кварталу выручка от про-
даж выросла почти вдвое – с 944 млн
рублей по итогам первых трех меся-
цев  до нынешних 1,68 млрд рублей.
Увеличились объемы производства,
производительность труда повыси-

лась на 33%. Таких показателей у за-
вода не было давно. За аналогичный
период прошлого года ОАО зарабо-
тало 1,353 млрд рублей. 

Последний раз завод получал при-
быть по итогам 2006 года – 8 млн
рублей. III квартал 2009 года тоже
был закончен в плюсе (134,7 млн
рублей), однако инвентаризация
2009 года выявила убытки прошлых
годов, ранее не попадавшие в отчет-
ность. В результате предприятие
2009 год закончило с чистым убыт-
ком в 3,5 млрд рублей. Согласно от-
чету компании за II квартал 2010
года, чистая прибыль за 6 месяцев
составляет 528 млн. Сформировать
такие показатели удалось за счет
значительного снижения себестои-
мости произведенной продукции
(примерно на 500 млн рублей), сни-
жения процентных ставок по уже
действующим кредитам банков. Не
последнюю роль сыграла оптимиза-
ция затрат, в том числе и по электро-
энергии, с началом внедрения на
предприятии энергосберегающих

технологий. Плюс – восстановление
резерва по сомнительным долгам и
выручка от продажи непрофильных
активов. При этом стоимость чистых
активов предприятия к середине года
составила 853,96 млн рублей (525,7
млн рублей за аналогичный период
прошлого года), а отношение суммы
привлеченных средств к капиталу и
резервам выросло за год до 847,49%
(622,35% годом ранее). «Рост связан,
в первую очередь, с увеличением кре-
диторской задолженности и прочих
обязательств компаний. 

Таким образом, на 1 рубль собст-
венных средств по состоянию на II
квартал 2010 года. ОАО «Кузнецов»
было привлечено 8,5 руб. заемных
средств, говорится в отчете. Креди-
торская нагрузка компании по ито-
гам 6 месяцев составляет 5,96 млрд
рублей, из которых кредиты – 4,38
млрд рублей. По прогнозам специа-
листов, по итогам 2010 года пред-
приятие должно выйти на точку
безубыточности. Прогнозная при-
быль предприятия – 46 млн рублей. 

Заместитель директора Центра
анализа стратегий и технологий
Константин Макиенко не исключает
получения чистой прибыли по ито-
гам года. «К тому же ОАО «Кузнецов»
оказывается весомая финпод-
держка», – подчеркивает эксперт.
Кредит в размере 4,4 млрд, взятый в
сентябре прошлого года, был про-
лонгирован на 5 лет, а в июне 2010
года СНТК получил вексельный заем
в 645 млн рублей в Промсвязьбанке
под 2,7%. 

По мнению генерального дирек-
тора консалтинговой компании Info-
most Бориса Рыбака, на улучшение
финпоказателей также повлияет по-
литика ОДК по централизованному
распределению заказов. «Раньше,
когда предприятия, по сути, были
предоставлены сами себе и конкури-
ровали за одни и те же заказы, 
госфинансирование размазывалось
тонким слоем между теми же перм-
ским, уфимским и самарским ку-
стами предприятий. Сейчас же в
рамках ОДК они практически не пе-
ресекаются, каждый получает свой
заказ, снижается конкуренция, и в
итоге появляются предпосылки для
улучшения финансовой ситуации». 

Елена Кашина

о т ч е т н о с т ь ОАО «Кузнецов» по итогам полугодия получило прибыль

Снова в плюсе

Р а з в и т и е На Управленческий закупят новое оборудование на 640 млн рублей

СНТК - в работе
Окончание. Начало на стр.1

«Специалисты производства подо-
брали номенклатуру станков и обо-
рудования, которые требуются для
поставки на Управленческий. В бли-
жайшие дни список должен быть со-
гласован, – говорит собеседник
«ВМ». – Сентябрь уйдет на прохожде-
ние проверки на достоверность смет-
ной стоимости закупок. Это
государственная экспертиза, при-
званная изучить, насколько пра-
вильно мы посчитали все расходы на
проведение техперевооружения».
Когда все эти этапы будут пройдены,
проект включается в федеральную
программу «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса РФ на 2010–
2015 гг. и на период до 2020 г.»,
после чего государство выделяет де-
нежные средства, необходимые на
заявленное обновление заводского
оборудования.  

Всего на техническое перевооруже-
ние цеха №105 планируется потра-
тить 640 млн рублей, 620 из них
будут направлены непосредственно
на закупку оборудования, а остав-
шиеся 20 – на пусконаладку и мон-
таж. Эти средства предприятие
рассчитывает получить уже в 2011
году. Надо отметить, что проектные
работы ОАО «Кузнецов» сегодня вы-
полняет за свои собственные деньги.
«Это связано с изменившейся техно-
логией получения бюджетных
средств. И если раньше государство

было готово финансировать и про-
ектные работы, то сейчас выделяет
деньги на конкретное и обоснован-
ное «доброе дело», – поясняет собе-
седник «ВМ». 

Также, по словам Комарчева, спе-
циалисты сейчас просчитывают

стоимость улучшения всей цеховой
инфраструктуры – во сколько обой-
дется приведение в порядок полов в
корпусе, установка приточно-вытяж-
ной вентиляции и обогрев, которые
смогли бы обеспечить нормальный
температурный режим в любое

время года. Это важно как для здо-
ровья работников предприятия, так
и для оборудования, которое не
менее чувствительно к температур-
ному и влажностному режиму.

Вера Невзорова

Воспроизводство НК-32 будет идти на всех производственных площадках
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С электронного молотка
Окончание. Начало на стр.1

Независимые электронные площадки
для бизнеса в России начали по-
являться в начале 2000-х годов. Однако
массовый «переход» к более прозрач-
ным электронным тендерам начался в
период с 2006-го по 2009 года. Именно
к этому времени на рынок вышли ос-
новные и самые крупные на данный
момент электронные площадки и си-
стемы: B2B, Сбербанк-АСТ, Норбит,
«Фабрикант», НТК Алтимета и прочие.

ОАО «Кузнецов» для своей работы вы-
брало электронную площадку «Фабри-
кант». Первые торги были проведены
еще в конце прошлого года, однако
тогда им предстояло решить задачу
реализации ТМЦ и неликвида. К на-
стоящему моменту система электрон-
ных торгов активно используется 
для организации и проведения заку-
пок. С помощью электронной 
площадки предприятию удалось увели-
чить долю конкурсных процедур в
общем объеме закупок с 4 до 25%: если
в январе-мае количество торгов не пре-
вышало 40, в августе – 80 тендеров
было объявлено только в течение трех
дней. А только за полтора месяца 
завод смог сэкономить порядка 
13 млн рублей – на такую сумму были
снижены цены по сравнению с плани-
руемыми затратами. Так, при закупке
офисной мебели начальная стоимость
лота снизилась на 54,3%, что в денеж-
ном выражении составило 2,17 млн
рублей, реконструкция теплотрассы
обойдется заводу дешевле на 1,2 млн
рублей (снижение от начальной 
цены – 17,23%), а 5 млн рублей ОАО
«Кузнецов» не переплатит за поставку
инструмента. Как отмечают специали-
сты «Фабриканта», внедряющие  техно-
логию электронных торгов на нашем
предприятии, снижения удалось до-
стичь за счет привлечения к аукциону
крупных заводов-изготовителей и соз-
дания открытой конкуренции между
ними. Например, в процедурах на при-
обретение абразивного инструмента

одновременно участвовало три пред-
приятия-поставщика – Волжский, Косу-
линский и Белгородский абразивные
заводы.

Сейчас на ОАО «Кузнецов» внедрен
новый порядок электронного докумен-
тооборота, который позволил сокра-
тить проведение закупок с почти трех
месяцев до трех недель, включая этап
подготовки документов. Еще один ме-
ханизм в закупках, который теперь ис-
пользует наше предприятие, -
конкурентные переговоры. Это ново-

введение позволило достичь экономии
более 40% при закупке услуг по капи-
тальному ремонту железнодорожных
путей, что составило более 
4 млн рублей от начальных предложе-
ний участников.
«Новая система, в которой работает
ОАО «Кузнецов» меняет исполнение
процесса закупок, делая его более пуб-
личным, а также дает возможность рас-
ширить базу поставщиков, привлекая
предприятия со всей России», – отме-
чают специалисты «Фабриканта». 

По их прогнозам, внедрение этих ме-
ханизмов даст годовую экономию на
закупках порядка 12,6%. В последую-
щие годы падение цены будет сохра-
няться на уровне 7%, поскольку
возможности снижения цены
ограничены планкой себестоимости
продукта, а также тем, что не всегда к
торгам можно привлечь заводы-про-
изводители из-за объемов закупок. То
есть если «Кузнецову» необходим ме-
талл в меньшем количестве, чем мини-
мальная плавка металлургического
завода, то закупать его придется у
более мелких поставщиков, что озна-
чает более высокую цену. 

Впрочем, полностью поменять пул
поставщиков невозможно. На крупные
заводы-производители, как правило,
приходится лишь 30-40% от всех заку-
пок. При этом есть «эксклюзивные по-
ставщики», и вывод их продукции на
тендер не оправдан. Надежность же по-
ставщика растет с каждым точно реа-
лизованным договором – не
выдержавшие сроков или условий по-
ставки сразу же заносятся в «черный
список» поставщиков. А значит каж-
дого незнакомого поставщика можно

проверить и заключать договоры с уже
проверенными компаниями. 

«ОАО «Кузнецов» сегодня стал
самым активным заводом на нашей
площадке по количеству торгов и их
результативности (состоявшимися
признано 80% операций), – говорит
представитель «Фабриканта» Анна
Обидова. - Только за два месяца было
проведено порядка 150 торгов, в ходе
которых среднее снижение цены со-
ставило не менее 20%».

Сегодня для организации и проведе-
ния закупок на электронные торги пе-
реходят все крупные предприятия. В их
числе и АвтоВАЗ, который сегодня ра-
ботает на площадках В2В-Center и
«Фабрикант», с которыми уже за-
ключены соглашения до конца 2010
года. В пресс-службе предприятия со-
общили, что электронные торговые
площадки позволят автогиганту пони-
зить стоимость закупаемой продукции
и услуг за счет открытой конкуренции
среди поставщиков, общее число кото-
рых в двух системах на данный момент
насчитывается более 57 000.

По словам ведущего эксперта УК
«Финам Менеджмент» Дмитрия Бара-
нова, переход на электронную систему
закупок позволит заводам выбрать луч-
ших среди поставщиков не только по
цене, но и по уровню обслуживания,
срокам поставки. «Возможная эконо-
мия каждого из предприятий может со-
ставить десятки миллионов рублей в
год», – добавил эксперт. 

«Как показывает практика, в тради-
ционных аукционах выигрывал всегда
тот, кто должен был выиграть, – счи-
тает генеральный директор ИК «Газин-
вест» Андрей Салов. – А электронные
публичные торги – то самое, что назы-
вается «объективная рыночная ситуа-
ция». По госконтрактам и госзакупкам
такая практика существует не один год,
есть недочеты, но ситуация исправ-
ляется, и я думаю, что в скором вре-
мени все компании перейдут на такую
систему», – подытожил Салов.

Кроме взаимодействия с эксклюзив-
ными поставщиками, когда закупка то-
варов и услуг производится у
монополистов рынка, существует еще
ряд случаев, когда проводить тендер не-
целесообразно. Иначе даже в борьбе за
открытость торгов и предупреждение
коррупции можно оказаться не только
в смешной ситуации, но и нанести вред
собственному предприятию, пред-
упреждают специалисты электронных
площадок. «Бывали случаи, когда, не
разобравшись в ситуации, на тендер от-
правляли заводскую столовую с по-
требностью в банке майонеза или паре
килограммов сосисок», – вспоминает
курьезный случай один из собеседни-
ков «ВМ». «Однако это все издержки
становления электронных торгов на
предприятии, – обещают эксперты. –
Вступая на путь публичности своих
тендеров, компания всегда «набивает
шишки».

Чтобы избежать абсурдных ситуаций на
«Кузнецове», в настоящее время экс-
перты торговой системы совместно с за-
водскими специалистами совместно
формируют группы монопольных и экс-
клюзивных поставщиков. Борьба с кор-
рупцией – еще один важный эффект,
который дает электронная площадка.
«Если механизм публичных тендеров от-
лажен, то каждая закупка становится
обоснованной и договориться с от-
дельно взятым поставщиком не пред-
ставляется возможным», – резюмирует
представитель «Фабриканта». 

Екатерина Назарова

Не виртуальный 
эффект 

Перегибы на местах

Есть факты
«Фабрикант»: 
- это торговая система, позволяющая
проводить полный комплекс торгово-
закупочных процедур по продаже или
покупке продукции, работ или услуг в
электронном формате в режиме он-
лайн. 
- Сегодня общее количество
участников системы превышает
цифру 17 500. 
- Объем сделок, совершенных в
межотраслевой торговой системе
«Фабрикант» за период с 2006 по
2010 год, – более 89 млрд руб.
- В системе проводятся три класса
торгов:

B2B («business-to-business») –
система межкорпоративной
торговли;

B2G («business-to-government») –
система для размещения
государственных и муниципальных
заказов в электронной форме;

G2B («government-to-business») –
система, предназначенная для
проведения электронных торгов 
по приватизации государственного
имущества, реализации
конфискованного и арестованного
имущества.
- Среди крупнейших участников
торговой площадки «Фабрикант.ру» -
концерн «Энергоатом», Корпорация
ВСМПО-АВИСМА, «Группа Е4»,
«Соллерс», УАЗ, ЗМЗ, КамАЗ,
«Лукойл», АвтоВАЗ.

Есть мнение
Дмитрий Баранов, 
ведущий эксперт УК «Финам
Менеджмент»:
- Различные системы электронных
торгов работают на нашем рынке
уже несколько лет. Общее число
систем составляет порядка 10, а
число участников в наиболее крупных
из них превышает десятки тысяч
компаний, как крупных, так и мелких.
Выгода систем электронных торгов
очевидна, поэтому они получают всё
большее распространение. Ими
пользуются крупнейшие российские
компании, государственные
структуры, предприятия малого и
среднего бизнеса, компании с
госучастием.
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Обращение
Общественный совет Промышленного района обращается к жителям, руководителям предприятий, учреждений, общественным организациям, 

к предпринимателям района оказать посильную помощь семьям, пострадавшим от пожаров. Пожары уничтожили дома населенных пунктов в Ульянов-
ской, Саратовской областях, Мордовской Республике. В Поволжье сгорело почти 700 домов, без крова остались 555 семей. Ежедневно регистрируется от

50 до 100 новых возгораний. Всем пострадавшим от пожара срочно требуются предметы первой необходимости.
Ваша отзывчивость и милосердие позволит пострадавшим людям справиться со своей бедой и почувствовать поддержку соотечественников.

Просим вас принять участие в благотворительной акции и принести одежду (для детей и взрослых), постельные принадлежности, предметы домашнего
обихода, моющие средства (вещи должны быть чистыми, добротными).

Сообщаем реквизиты для перечисления благотворительной помощи:
Государственное учреждение 
Территориальный фонд 
социальной поддержки населения 
Республики Мордовия: 430027 г. Саранск, ул. Титова, 133

ИНН 1325029741
КПП 132601001
Получатель:
УФК по Республике Мордовия (ГУ ТФСПН РМ л/с 03092000380)
р/с 40603810800001000839 в ГРКЦ НБ РМ банка России г. Саранск
БИК 048952001
ОКПО 21654289
ОКТО 89401364000
Назначение платежа – код поступления (81330399020020000180)
Наименование платежа по тексту.

Общественный совет Промышленного района городского округа Самара
Телефон штаба благотворительной помощи района 997-13-26 
Член штаба благотворительной акции Общественного совета при администрации Промышленного района Ерошина Лидия Сергеевна

Производственно-технический по-
тенциал ОАО «Кузнецов» по про-
изводству ракетных двигателей был
создан еще в середине 1950-х годов
прошлого века для серийного изго-
товления двигателей разработки
НПО «Энергомаш» 1-й и 2-й ступе-
ней ракет-носителей. За более чем 
50 лет непрерывной эксплуатации
существенного обновления оборудо-
вания, задействованного в производ-
стве ракетных двигателей, не
произошло. На сегодняшний день
требуют замены ряд металлообраба-
тывающих станков, значительная
часть оборудования – капитального
ремонта или модернизации. Подле-
жит обновлению также ряд специ-
ального оборудования, которое
используется в техпроцессах сварки,
сборки, испытаний и контроля. Как
отмечает директор программы ра-
кетных двигателей Сергей Олек-
сийко, в 1990-е годы происходила
частичная замена отслужившего
свой срок оборудования на более со-
временное и высокотехнологичное,
и, тем не менее, сейчас удельный вес
полностью изношенных фондов со-
ставляет на заводе более 75%. 

Учитывая требования к качеству 
и надежности производимой продук-
ции, производство ракетных 
двигателей должно иметь производ-
ственный и технический потенциал
на уровне последних достижений
науки и техники. И ключевым мо-

ментом здесь становится оборудова-
ние и, что естественно, его техниче-
ское состояние. «Поэтому с учетом
поставленной государством задачи
по увеличению программы пусков на
РН «Союз-2» (а значит, и увеличение
объемов производства двигателей),
а также принимая во внимание рос-
сийско-французский проект совмест-
ных запусков с космодрома в Куру и
работу по проекту создания «Союз-2-
1в», государственные инвестиции
для приобретения нашим заводом
дополнительного оборудования или
его модернизации, безусловно, яв-
ляются крайне необходимыми. Этот
вопрос поддерживается и на уровне
руководства Федерального космиче-
ского агентства», – объясняет Олек-
сийко. 

Роскосмос сегодня реализовывает
программу технического перевоору-
жения предприятий, задействован-
ных под программу «Русь». Самарский
двигателестроительный комплекс, яв-
ляясь контрагентом «ЦСКБ-Прогресс»,
также готовит все необходимые доку-
менты для включения в федеральную
целевую программу необходимого на-
шему заводу финансирования, техни-
ческого перевооружения и
реконструкции производства. Защи-
щаемый объем инвестиций позволит
увеличить объем выпускаемой про-
дукции в 1,5 раза. «Но выделение 
государственных средств на модерни-
зацию и переоснащение производства

возможно только после разработки и
утверждения проекта по реконструк-
ции, а также прохождения им госу-
дарственной экспертизы. Сейчас 
идет обоснование и защита требуе-
мых инвестиций совместно с 
проектными институтами «Гипрони-
иавиапром» и «Ипромашпром». Про-
ект по реструктуризации ракетного
производства должен быть оконча-
тельно защищен в 2011 году», – рас-
сказывает собеседник «ВМ».

В соответствии с задачами феде-
ральной космической программы на
2010-2020 гг. значительное увеличе-
ние по объему выпускаемых двига-
телей произошло уже в этом году.
Поэтому руководство ОАО «Кузне-
цов» и Объединенной двигателе-
строительной корпорации, не
дожидаясь включения в ФЦП, при-
няло решение из собственных
средств авансировать покупку но-
вейшего оборудования для изготов-
ления камеры сгорания, а также
агрегатов автоматики. И благодаря
этому, первый этап техперевооруже-
ния – покупка и запуск оборудова-
ния – будет завершен уже в
октябре-ноябре 2010 года», – гово-
рит Олексийко. На данный момент
закуплено и уже установлено 
11 станков в цехах №3, №10, №17 –
это первая часть необходимого обо-
рудования, которое сейчас проходит
пуско-наладку. По словам Олек-
сийко, положительный результат от
работы на этом оборудовании
можно ожидать уже в IV квартале те-
кущего года.

Екатерина Назарова
Яна Мельникова

П е Р с П е к т и в а Модернизация производства ракетных двигателей начата за счет собственных средств,
но может рассчитывать и на госфинансирование

Планы Роскосмоса по увеличению в следующем году количества запусков
РН «Союз-2», а также началу работ по созданию РН «Союз-2-1в» подтолкнули
предприятия самарского двигателестроительного комплекса к более
интенсивной работе над проектом по реконструкции производства ракетных
двигателей. 

Производство РД 
обновят
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и с т о Р и я  в о П Р о с а Самарский проект справился с неожиданными конкурентами

Одобрили «Русь»
25 августа состоялось заседание на-

учно-технического совета (НТС) Рос-
космоса, на котором был одобрен
эскизный проект новой ракеты-но-
сителя «Русь» (Космический ракет-
ный комплекс среднего класса
повышенной грузоподъемности но-
вого поколения для космодрома 
Восточный). В ходе дискуссии участ-
никами НТС были высказаны неко-
торые пожелания и замечания,
которые должны быть учтены пред-
приятиями-соисполнителями в про-
цессе реализации проекта. Таким
образом, в ближайшее время специа-
листам ЦСКБ предстоит заняться 
детальной конструкторской разра-
боткой ракеты-носителя.

Напомним, что эскизное проекти-
рование ракеты-носителя «Русь-М»
началось в прошлом году, после про-
веденного Роскосмосом конкурса.
Проект исполняется тремя крупней-
шими предприятиями ракетно-кос-
мической отрасли – самарским
предприятием «ЦСКБ-Прогресс» в
кооперации с РКК «Энергия» и ГРЦ
Макеева.

Однако в июле этого года, фактиче-
ски незадолго до защиты проекта са-

марскими конструкторами, интригу в
процесс создания новой ракеты-носи-
теля внес сам глава Роскосмоса Анато-
лий Перминов, заявив, что наряду с
проектом «Русь-М» рассматривается
предложение второго известного кос-
мического предприятия РФ (цитата
по www.rian.ru). Какой именно из
российских космических центров
предложил второй проект, Перминов
не уточнил, но подчеркнул, что за
право создания новой ракеты «нача-
лась конкурентная борьба внутри
самой ракетно-космической отрасли».
Большинство экспертов склонны счи-
тать, что не названный Перминовым
конкурент  самарцев – это ГКНПЦ им.
М.В.Хруничева с проектом «Ангара-
5П». По их мнению, этот проект
может стать резервной альтернати-
вой ракете-носителю «Русь-М» для вы-
вода на орбиту новых пилотируемых
транспортных кораблей. Главной 
особенностью проектного пред-
ложения московского КБ является 
разработка целого семейства ракет-
носителей «Ангара» на базе универ-
сальных ракетных модулей УРМ-1 для
первых и вторых ступеней и УРМ-2
для третьих ступеней.

Мнение

«Мы планируем к 2015 году начать летные испытания ракеты-носителя
«Русь-М»

Незадолго до того, как Федеральное космическое агентство одобрило
эскизный проект новой ракеты-носителя, заместитель руководителя
Роскосмоса Виктор Ремишевский в интервью агентству «Интерфакс»
рассказал о ключевых этапах работы по созданию космического ра-
кетного комплекса нового поколения. 

- Сколько необходимо провести испытательных пусков ракеты-носителя
«Русь-М»?
- Количество определяется программой испытаний. Ее пока нет. Практика
говорит о том, что обычно требуется не меньше десяти.
- Испытания новой ракеты-носителя «Русь-М» будут вестись вместе с ис-
пытаниями нового корабля?
- Сначала нужно сделать ракету-носитель определенной грузоподъемно-
сти. Она должна обеспечить нам к 2015 году выведение на орбиту полез-
ных нагрузок, а в 2018 году - выведение пилотируемого корабля. Сейчас
трудно назвать все задачи, для решения которых ракета может исполь-
зоваться, но в техническом задании заложены широчайшие возможно-
сти. Самое главное, что мы предусматриваем в перспективе
наращивание потенциала этой ракеты, например, ее грузоподъемности.
Если мы сейчас летаем на ракетах, которые были созданы в 1950-х годах
и после ряда модернизаций продолжают выполнять свою работу, то и та
ракета, над которой мы сейчас работаем, должна прослужить не меньший
срок.
- Стартовая площадка под новую ракету «Русь-М» будет только на кос-
модроме Восточный или также на Байконуре?
- Пока только на Восточном. И это пока единственный старт, который
будет на космодроме. Но я уверен в том, что Восточный с одним старто-
вым комплексом не останется, и затем там появятся пусковые площадки
под другие ракеты-носители.
- Как Вы можете прокомментировать предложения по использованию
ракет-носителей «Зенит» для запусков нового корабля?
- Я слышал об этом предложении. Это инициативные идеи фирм, Роскос-
мос их пока не рассматривал. У меня в этом отношении своя позиция. Я
не поддерживаю такую идею, поскольку считаю, что использование «Зе-
нита» не приблизит нас ни по срокам, ни по технологиям к той цели, ко-
торую мы поставили, – созданию нового поколения космической техники.
Одно дело брать за базу идею, опыт создания «Зенита», и стоит сказать,
что ряд «зенитовских» принципов мы уже заложили в новую ракету, а дру-
гое - создавать новую ракету на основе «Зенита». Я думаю, это нецелесо-
образно.
- После создания ракеты «Русь-М» можно ли поставить крест на планах
создания тяжелой «Ангары-5П» для пилотируемых полетов?
- «Ангара» создается для совершенно иных задач, хотя возможность ее
использования для пилотируемых целей будет изучаться. Такой проект
Центром им. Хруничева был представлен на прошлогоднем конкурсе, но
комиссия посчитала, что для пилотируемых задач нужно создавать ракету
иного плана. Другое дело, что «Ангара» может и, думаю, будет использо-
ваться для запуска грузовых кораблей. У «Ангары» большое будущее. На-
помню, что «Ангара» – это первая ракета, которая создается в
современной России. Она воплотила в себя весь российский и мировой
опыт ракетостроения. Спросите, зачем изучать возможность использова-
ния «Ангары» для пилотируемых запусков? Причин тут много. Главная из
них – иметь альтернативу ракете-носителю «Русь-М», потому что если у нас
будет один носитель, то это не совсем правильно. Всегда должна быть
какая-то альтернатива, как говорится - запасной вариант.
- Будут ли создаваться сверхтяжелые ракеты-носители?
- Да, мы уже закладываем создание сверхтяжелой ракеты-носителя в
планы наших дальнейших разработок, а также в перспективную структуру
Восточного. Это направление соответствует основам развития космиче-
ской деятельности России. Конкурс на ее создание мы объявим только
тогда, когда будут средства, ведь эта ракета не из дешевых. Она будет
стоить многие миллиарды рублей. Облик ракеты будет определен к 2020
году и в ней будет использован опыт наших конструкторов, трудившихся
над ракетами «Н-1» и «Энергия». Опыт в создании сверхтяжелых ракет у
нас есть, кадры тоже есть. Будут средства – мы имеющиеся идеи реали-
зуем.

Полную версию материала можно прочитать на сайте: www.interfax.ru
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Этот необычный конкурс среди
людей с проблемами здоровья прохо-
дит у нас в области с 1999 года. Облада-
телями именных премий Губернатора
становятся инвалиды, которые про-
явили незаурядную волю и трудолюбие
для повышения своего образователь-
ного и профессионального уровня, до-
бились высоких результатов в области
образования и науки, литературе 
и искусстве, техническом и народном 
творчестве, предпринимательстве,

производстве и научном рационализа-
торстве, физкультуре и спорте, обще-
ственной деятельности. Ограничений
в возрасте, социальном статусе и иных
категориях нет. Кроме одного – 
не допускается повторное присужде-
ние премий одному и тому же соиска-
телю, а также одному и тому же
человеку по нескольким номинациям.
Кандидатуры могут быть выдвинуты
различными общественными объеди-
нениями, компаниями, фондами, 

а также самостоятельно. 
Для участия в конкурсе необходимо

до 1 октября через управление соци-
альной защиты по месту жительства
или через общественные организации
инвалидов представить в комиссию
по присуждению именных премий
пакет документов. В него входят за-
явление, заполненная анкета, авто-
биография, характеристика, копия

справки бюро медико-социальной
экспертизы об установлении группы
инвалидности, свидетельства достиг-
нутых успехов – копии грамот, дипло-
мов, печатные работы, картины,
художественные изделия и т.д. 

Итоги конкурса будут подведены 15
ноября 2010 года. Награждение имен-
ными премиями по традиции прохо-
дит в Международный день инвалида
3 декабря. 

Комиссия по присуждению именных
премий Губернатора находится по ад-
ресу: 443054, Самара, ул. Револю-
ционная, 44, каб. 412, тел. 334-59-01.

Мария Карлова

20 000 рублей от губернатора
Министерство здравоохранения и социального развития начало прием
документов на соискание премий Губернатора Самарской области для  людей с
ограниченными возможностями здоровья,  добившихся успехов в различных
областях. Конкурс проводится по шести номинациям. 

Есть данные
Более 200 человек с ограниченными
возможностями здоровья трудятся
сегодня на предприятиях самарского
двигателестроительного комплекса 

з а н я т о с т ь

Ломая барьеры

За время действия Федеральной
программы заключены договоры 
на создание рабочих мест для инва-
лидов с работодателями Самары, 
Жигулевска, Отрадного, Безенчук-
ского, Большечерниговского, Крас-
ноармейского и Хворостянского
районов. С начала года трудо-
устроено 19 человек с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Затраты на эти мероприятия соста-
вили более 400 000 рублей – деньги
были направлены на компенсацию
работодателям инвестиций на при-
обретение, монтаж и установку 
оборудования, необходимых для ор-
ганизации рабочего места инвали-
дов. В среднем организация одно-
го специализированного рабочего
места обходится в 30 000 рублей. 

На ОАО «Кузнецов» люди с ограни-
ченными возможностями здоровья
работали всегда. И сегодня из числа
таковых здесь трудится почти 200 че-
ловек на различных специальностях.
Причем большинство – на основном
производстве. Это токари, шлифов-
щики, фрезеровщики. По словам 
заместителя исполнительного дирек-
тора ОАО «Кузнецов» Евгения 
Травникова, на нашем заводе люди 
с ограниченными возможностями
имеют все необходимое для реализа-
ции своих навыков и умений. «Все
они прекрасно вписываются в кол-
лектив и нормально работают. Во

всяком случае, нареканий в их адрес
практически нет», – отметил он.

Так сложилось, что в большинстве
своем наши инвалиды – это люди с
различными заболевания слуха. На
заводе даже появилось объединение –
ЗОГ, расшифровывается как Завод-
ское общество глухих. Руководит 
им Ирина Денисова. По профессии
она – сурдопереводчик, и именно
благодаря ей новички производства
постигают навыки своей специ-
альности, знакомятся с коллективом,
общаются друг с другом. 

Как утверждают начальники цехов,
в чьем подчинении работают люди с
ограниченными возможностями здо-
ровья, они более ответственно отно-
сятся к порученному делу, более
дисциплинированны и общительны.
«Как работники ребята очень ответ-
ственные, порученное дело стремятся
выполнить как можно лучше и точно
в срок», – делится впечатлением на-
чальник цеха №14 Алексей Петренко.

Алексей Байкин больше трех лет на
ОАО «Кузнецов» работает слесарем
механосборочных работ. Начальство

ему доверяет даже сложные техноло-
гические операции на трудных 
участках. А Екатерина Кудряшова –
настоящая любимица всего завода.
Коллеги в ней просто души не чают.
Ее трудовой путь на предприятии 
начался с уборщицы, но постепенно 
девушка освоила специальность 
фрезеровщика, да и сейчас не хочет
останавливаться на достигнутом,
планируя продвижение по карьерной
лестнице. «Сейчас я фрезеровщица 
4-го разряда, но хотела бы получить
5-й или 6-й. Мне нравится здесь ра-
ботать. Очень хороший коллектив, и
мастер ко мне очень хорошо отно-
сится», – поделилась девушка с помо-
щью сурдопереводчика. 

«В коллективе у нас очень дружные
взаимоотношения, – подтверждает
начальник цеха №2 Сергей Окопин.
– Со всеми работниками наши инва-
лиды поддерживают дружественные
связи, пользуются уважением и по-
могают вновь прибывшим людям».

Несмотря на благоприятную атмо-
сферу, сложившуюся на нашем пред-
приятии, общероссийская тенденция

такова: люди с ограниченными воз-
можностями чаще, чем обычные, стал-
киваются с отсутствием возможности
получения интересной и хорошо опла-
чиваемой работы. «Проблема поиска
рабочих мест обусловлена такими
факторами, как малая информиро-
ванность людей с ограниченными
возможностями о наличии вакансий,
соответствующих их профессиональ-
ным навыкам и физическим 
возможностям, а также нежелание 
работодателей иметь дело с инвали-
дами», – констатируют эксперты
служб занятости различных регионов.
«Такая позиция работодателей не со-
всем обоснована, – считает Евгений
Травников. -Я считаю, что если у чело-
века есть проблемы с движением, то он
может работать программистом, юри-
стом, финансистом, либо кем-то еще.
Нужно каждую конкретную категорию
рассматривать, каждую конкретную
специальность. Я встречал людей, ко-
торые, не имея обеих ног, великолепно
работали юристами и даже в судах уча-
ствовали». 

Вера Невзорова

В течение 2010 года на предприя-
тиях Самарской области должно
быть организовано 160 специ-
альных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов. Такие меро-
приятия предусматривает прави-
тельственная программа по сниже-
нию напряженности на рынке труда
Самарской области. Наше пред-
приятие – не исключение. В настоя-
щее время здесь успешно работают
около 200 человек с ограниченными
возможностями.

Есть мнение
Олег Фурсов, 
руководитель департамента труда
и занятости Самарской области:
- Программой по снижению напря-
женности на рынке труда Самар-
ской области впервые в этом году
определена квота по трудоустрой-
ству 160 инвалидов. На эти цели
выделяется пять миллионов рублей
из федерального и областного
бюджетов. Надеюсь, что и работо-
датели пойдут навстречу и протя-
нут руку помощи тем, кто
нуждается в особой поддержке.

Есть данные
Сегодня более 10% населения 
России являются людьми с ограни-
ченными физическими  возможно-
стями, что в количественном
выражении составляет более 12
миллионов человек. Половина из
всех проживающих на территории
России таких людей – трудоспособ-
ного возраста.

Могут ли люди с ограниченными возможностями работать на производстве? 

В регионе пройдет конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья

Кудряшова Екатерина, фрезеровщица цеха №2 
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В конце июля состоялось заседание
Совета Федерации профсоюзов Самар-
ской области, на котором была утвер-
ждена дата проведения плановой
отчетно-выборной конференции – 23
сентября. В ходе мероприятия будет
дан не только отчет о проделанной ра-
боте ФПСО, но и поставлен финаль-
ный аккорд в борьбе за пост главы
организации, который стал вакант-
ным после скоропостижной кончины
бессменного руководителя Евгения
Егорова. До этого момента обязанно-
сти председателя ФПСО решено возло-
жить на действующего заместителя
председателя – Дмитрия Колесникова.

На должность председателя Федера-
ции профсоюзов Самарской области
(ФПСО) исполком утвердил двух 
кандидатов – главу профсоюза трудя-
щихся авиационной промышленно-
сти Павла Ожередова и руководителя
обкома профсоюза работников авто-
мобильного и сельскохозяйственного
машиностроения  Александра Мень-
шикова. Этот пост Меньшиков зани-

мает с 19 января 2005 года. До этого
он 17 лет работал заместителем пред-
седателя и председателя профкома
филиала 4 ГПЗ (ОАО «Шар», ЗАО
«Завод приборных подшипников»), 
а начинал свой трудовой путь со сле-
саря-инструментальщика филиала 
4 ГПЗ (с 1968 по 1988 гг.)

П р о ф с о ю з н а я  ж и з н ь

П е Р с П е к т и в а Областная Федерация профсоюзов выберет нового лидера

Смена рулевого
23 сентября станет известно имя нового руководителя Самарской област-
ной Федерации профсоюзов. Не исключено, что им будет Павел Ожередов,
в данный момент возглавляющий обком трудящихся авиационной промыш-
ленности.

Строки биографии
Ожередов Павел Григорьевич

Родился 2 марта 1951 года, в городе Куйбышеве
Окончил Куйбышевский авиационный институт 

по специальности – «инженер-конструктор».
Трудовой путь:
- сентябрь 1966 г. – июнь 1970 г. – учащийся авиационного техникума;
- август 1970 г. – ноябрь 1974 г. – техник-электрик по оборудованию
Куйбышевского авиационного завода;
- ноябрь 1974 г. – июль 1976 г. – контрольный мастер Куйбышевского
авиационного завода;
- июль 1976 г. – сентябрь 1977 г. – заместитель секретаря комитета
комсомола  Куйбышевского авиационного завода;
- сентябрь 1977 г. – ноябрь 1979 г. – второй секретарь Кировского РК
ВЛКСМ;
- ноябрь 1979 г. – декабрь 1980 г. – заместитель начальника цеха №19
Куйбышевского авиационного завода;
- декабрь 1980 г. – октябрь 1986 г. – заместитель секретаря парткома
Куйбышевского авиационного завода;
- октябрь 1986 г. – июнь 1989 г. – заместитель директора завода по
кадрам Куйбышевского авиационного завода;
- июнь 1989 г. – февраль 1993 г. – заместитель генерального директора
завода по кадрам Куйбышевского авиационно-производственного
объединения;
- февраль 1993 г. – август 1994 г. – директор по кадрам и пропускному
режиму ОАО «АВИ.С»;
- август 1994 г.- ноябрь 1995 г. – управляющий Самарского филиала
негосударственного Пенсионного фонда;
- ноябрь 1995 г. – март 2000 г. – заведующий отделом организационно-
кадровой работы Федерации профсоюзов Самарской области;
- март 2000 г. по настоящее время – председатель Самарской област-
ной организации профсоюза трудящихся авиационной промышлен-
ности.

Настоящую «пиратскую» вече-
ринку для детей сотрудников
устроил профсоюзный комитет ОАО
«Кузнецов». Праздник был приуро-
чен к началу нового учебного года,
который для приглашенных ребят
станет первым в их жизни. В одном
зале собрались пока еще дошколята,
их мамы и папы, бабушки и де-
душки. Впереди было почти полтора
часа веселья – сладкий стол, игры и,
конечно же, подарки. «Время Мото-
ров» подготовило небольшой фото-
отчет с детского праздника.

с о б ы т и е

Здравствуй, первоклассник!
В преддверии 1 Сентября профсоюз подготовил будущим первоклассникам и их родителям приятные сюрпризы
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Внеочередное собрание акционеров
Уфимского моторостроительного про-
изводственного объединения (УМПО)
одобрило открытие кредитного согла-
шения с банком ВТБ. Договор пред-
усматривает открытие кредитной
линии с лимитом 6,50 млрд рублей в
срок до декабря 2014 года под госу-
дарственные гарантии на 4,35 млрд
рублей, говорится в сообщении компа-
нии. Полученные средства предприя-
тие направит на финансирование
основной производственной деятель-
ности.

ВМ, Интерфакс

Российское авиационное двигателе-
строение обладает необходимым 
потенциалом для быстрейшей разра-
ботки двигателя для перспективного
авиационного комплекса фронтовой
авиации (ПАК ФА), заявил генераль-
ный директор ОПК «Оборонпром»
Андрей Реус на авиакосмической вы-
ставке в Казани. Как сообщил в июне
глава АХК «Сухой» Михаил Погосян,
работы по созданию двигателя вто-
рого этапа для самолета пятого поко-
ления (Т-50 ПАК ФА) начнутся 
в 2010–2011 гг.

Военный паритет

Авиадвигатель, который будет уста-
навливаться на серийные самолеты
Sukhoi Superjet 100, прошел все этапы
сертификации, необходимые для на-
чала поставок, сообщило НПО 
«Сатурн». Сертификат Межгосударст-
венного авиационного комитета, под-
тверждающий выданный в июле
сертификат Европейского агентства
авиационной безопасности EASA, был
получен 13 августа, а уже 24 августа
был отгружен первый серийный двига-
тель. До конца года «Гражданские 
самолеты Сухого» получат 
13 двигателей. «В заделе» – детали 
для 50.

ВМ, пресс-служба НПО «Сатурн»

Ввод в строй конструкторско-про-
изводственного комплекса иннова-
ционного типа, строительство
которого в Санкт-Петербурге ведет
ОАО «Климов» (входит в ОДК), запла-
нирован на конец 2012 года, сообщила
пресс-служба «Вертолетов России». На
единой территории планируется объ-
единить мощную интеллектуальную,
испытательную и производственную
базы. Объем инвестиций в проект оце-
нивается в сумму порядка 4 млрд руб.

НПО «Сатурн» выиграло тендер на
разработку морских ГТД мощностью
16 и 25 МВт и агрегатов на их основе.
Планируемый срок завершения ОКР –
2012 год.

УМПО займет у ВТБ

Двигатель для ПАК ФА

Вышли в серию

КБ нового поколения

м н е н и е Генеральный директор ММП им. В.В.Чернышева рассказал о проблемах и перспективах компании

- Какие наиболее значительные со-
бытия в жизни предприятия вы бы
отметили за прошедшие два года?
- Я считаю, что за прошедшие два года
самым значительным событием стало
то, что ММП им. В.В.Чернышева при-
ступило к серийной поставке двигате-
лей РД-33МК для самолетов
МиГ-29К/КУБ. […] Второе значимое
событие – поставка двигателей РД-93 в
Китайскую Народную Республику.
Часть двигателей отгружена в прошлом
году, в этом году нам предстоит отгру-
зить остальные. Это тоже значимое со-
бытие для ММП им. В.В.Чернышева,
означающее, что завод закрепляется на
этом рынке.
- А с точки зрения структуры, органи-
зации? Ведь за прошедшие два года
ММП им. В.В.Чернышева вошло в со-
став Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации?
- Да, «Оборонпром» теперь владеет
контрольным пакетом акций пред-
приятия. Мы стали полноправным чле-
ном корпорации, куда вошли многие
предприятия авиационного двигателе-
строения России.
- После вхождения в ОДК жить стало
легче?
- Что значит – легче или тяжелее?
Жизнь у всех сейчас тяжелая. Мы все
переживаем кризис, причем не просто
финансовый кризис, а кризис систем-
ный. В такой ситуации нужна и госу-
дарственная поддержка, необходимо
субсидирование. Когда предприятие
входит в крупную интегрированную
компанию, все эти вопросы решаются
намного легче. Это мы уже ощутили. В
прошлом году мы получили субсидии –
2,98 млрд рублей и госгарантии на 5,8
млрд рублей. Это весьма ощутимая
поддержка государства. Поэтому я счи-
таю, что вхождение в интегрирован-
ную структуру для ММП им.
В.В.Чернышева –  положительный фак-
тор. Я думаю, и для других предприя-
тий отрасли это тоже дало
положительный эффект. […]
- То есть ОДК в целом выполняет те же
функции, которые выполняло Мини-
стерство авиационной промышлен-
ности (МАП) в советские годы?
- ОДК, конечно, не МАП. МАП объеди-
няло все предприятия авиационной
промышленности. Интегрированная
структура создается не для того, чтобы
собрать всех воедино, перед ней ста-
вятся определенные задачи, и главная
– стать фирмой, которая способна на
равных конкурировать на мировом
рынке с ведущими западными компа-
ниями. В одиночку сегодня этого не
сделаешь.
- Были ли сложности с запуском в се-
рийное производство РД-33МК?
- Двигатель РД-33МК – это глубокая мо-
дификация базового двигателя РД-33.

Он имеет новый вентилятор и иные ка-
меру сгорания, турбину и сопловые ра-
бочие лопатки. То есть по конструкции
двигатель другой, а любое освоение в
производстве нового изделия требует
некоторого переоснащения и доосна-
щения предприятия. Кроме того,
нужно отработать директивные техно-
логии, провести большой объем специ-
альных испытаний, подтвердить
характеристики. Особых сложностей
не возникло, но работа была большая и
напряженная, а сроки очень сжатые.
Работать пришлось активно и самоот-
верженно.
- В России рынок РД-33 получается
достаточно скромным?
- В прошлом году мы сделали 12 новых
двигателей для внутреннего рынка по
заказу МО РФ. Мы надеемся, что эта
тенденция будет развиваться и дальше.
- Сколько еще сможет прожить дви-
гатель РД-33?
- Производство двигателей первой
серии закончилось, двигателей второй
серии еще много в наших ВВС, но
новые двигатели этой серии, без-
условно, заказываться не будут. Те дви-
гатели, которые заказали ВВС в
прошлом году, это уже двигатели
третьей серии. Они отличаются повы-
шенной надежностью и большим ре-
сурсом. Что касается двигателей
третьей серии, то они еще будут
строиться для самолетов МиГ-29СМТ 
и будут производиться лет 
пять-семь. Дальнейшее развитие
истребителей этого класса связано с
двигателями РД-33МК. РД-33МК –
более совершенная версия с суще-
ственно увеличенной тягой. Этот дви-
гатель имеет более низкую стоимость
жизненного цикла. Я считаю, что РД-
33МК будет жить еще достаточно
долго. 15–20 лет у него есть. А за это
время надо создать новый двигатель
для легких истребителей.
- Для внутреннего рынка у ММП им.
В.В.Чернышева есть еще двигатель
ТВ7-117СТ для Ил-112В...
- Двигатель ТВ7-117СТ тоже попал в
список приоритетных направлений
работ ММП им. В.В.Чернышева. В на-
стоящее время ведется разработка
двигателя для самолета Ил-112В.
Этот легкий военно-транспортный
самолет – базовая машина в про-
грамме вооружений для ВВС. Есть ва-
рианты специального назначения, в
том числе морской, есть вариант для
подготовки летчиков и штурман-
ского состава военно-транспортной
авиации. Сейчас на базе самолета
Ил-112В рассматривается и пасса-
жирская версия. По планам первый
двигатель мы должны выпустить в
январе следующего года. Контракт с
ОДК сейчас находится в стадии про-
работки. […]

- ММП им. В.В.Чернышева станет
единственным производителем этих
моторов, то есть станет своего рода
монополистом?
- Я бы так не сказал. Дело в том, что все
мы находимся на олигопольном рынке,
и вместо нашего двигателя вполне
можно поставить американские Pratt &
Whitney или двигатели General Electric.
Поэтому это не монопольное производ-
ство, это олигопольный рынок, на кото-
ром мы действительно предлагаем товар
немногочисленный. В данной области
во всем мире существует три-четыре то-
вара. Олигопольный рынок подчиняется
своим законам. Да, на него сложно по-
пасть, но попав на него, предприятие
имеет большие перспективы. Укрупне-
ние двигателестроительных предприя-
тий или объединение их в корпорацию
– это как раз попытка найти свое достой-
ное место на олигопольном рынке. […]
- В каком процентном соотношении
находятся сейчас гособоронзаказ и
экспорт?
- По 2009 году на ММП им. В.В.Черны-
шева гособоронзаказ составлял 20%,
80% – международные контракты. Это
большой шаг вперед, потому что два
года назад гособоронзаказ составлял
всего несколько процентов.
- Сколько человек сегодня работает
на ММП им. В.В.Чернышева?
- Примерно 6800 человек. Сегодня такая
численность оптимизирована под те за-
дачи, которые решает ММП им. В.В.Чер-
нышева под существующий объем
производства. У нас задача – наращивать
объемы не за счет численности работаю-
щих, а за счет выработки, то есть 
производительности. Сегодня мы до-
стигли выработки на уровне 
1,2 млн руб. на человека (в 2009 г.), по-
ставили задачу в этом году выйти на 
1,7 млн руб. Коэффициент обслуживания
у нас сегодня не менее 3, то есть один про-
изводственный рабочий обслуживает
три станка. Ставим задачу поднять эту ве-
личину до 4. Существенно пересмотрено
планирование, вводим везде систему
электронного учета. Ставим задачу уве-
личения выработки за счет ОКР, право на
разработку у нас есть. Поэтому мы на до-
говорной основе участвуем в работах и по 
ТВ7-117, и по РД-33МК совместно с ОАО
«Климов».
- Техперевооружение предприятия
уже можно считать законченным?
- Техперевооружение никогда не закон-
чишь ни на одном предприятии. Совер-
шенству нет предела. Но крупного
перевооружения в ближайшие годы не
предусматривается. Крупное перево-
оружение необходимо, когда завод пе-
реходит с одного продукта на другой
продукт. Сейчас речь идет только о
«расшитии узких мест» за счет более
производительного оборудования. По-
этому перевооружение идет точечное,
в зависимости от конкретных задач.
- Сейчас модно говорить про аутсор-
синг. Отдает ли ММП им. В.В.Черны-
шева какие-то работы на сторону?
- Мы это, безусловно, практикуем, хотя
и данное направление на ММП им.
В.В.Чернышева развито не очень
сильно. У всех директоров мышление
пока примерно одинаковое. Это пер-
вое. А второе – объемы производства
сегодня очень маленькие. 

Андрей Юргенсон 
«Авиапорт.ру»

Получив экспортные заказы на двигатели РД-33МК и РД-93,  ММП им. 
В.В. Чернышева провело масштабную реконструкцию производства. Сегодня
предприятие перестраивается, приоритетные задачи – повышение эффек-
тивности работы, рост выработки на одного занятого более  чем в 1,4 раза.
На вопросы отвечает генеральный директор ОАО «ММП им. В.В.Чернышева»
Александр Новиков.

Уходят в море

«Мы оптимизировали 
предприятие»
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Весной и летом 1940 года гитлеров-
ские войска победоносно промарширо-
вали по всей Европе, и стало ясно, что
военного конфликта между Германией
и СССР не избежать. Поэтому решение
высшего советского руководства о
серьезном укреплении оборонного по-
тенциала страны выглядело вполне ло-
гичным. В глубине страны, в разных
городах должно было появиться не-
сколько крупных промышленных
узлов, специализированных на одном
из новейших по тем временам видам
вооружений.

Если говорить о городах Среднего По-
волжья, то они согласно решению пра-
вительства  должны были стать главной
производственной базой по выпуску
авиатехники. В частности, в Куйбы-
шеве планировалось построить не-
сколько авиационных заводов, а также
вспомогательных производств того же
направления.

Вот выдержки из документа, который
на протяжении многих десятилетий
хранился в Государственном архиве Са-
марской области, но для широкого
круга исследователей был открыт со-
всем недавно.

«Совершенно секретно. Постановле-
ние № 343-с Комитета обороны СССР.
6 августа 1940 года. Москва, Кремль. 
О строительстве авиационных заводов
самолето- и моторостроения. Комитет
обороны при СНК Союза ССР постанов-
ляет:

1. Приступить в 1940 году к строи-
тельству трех новых авиационных за-
водов в районе г. Куйбышева на
Безымянской и Падовской площадках,
в том числе:

самолетостроительный завод № 122
на выпуск 1500 двухмоторных цельно-
металлических бомбардировщиков в
год, с трудоемкостью на одну машину
10000 человеко-часов с запасными ча-
стями;

самолетостроительный завод № 295
на выпуск 2000 одномоторных бомбар-
дировщиков в год, с трудоемкостью на
одну машину 7500 человеко-часов с за-
пасными частями;

моторостроительный завод № 337 
на выпуск 120000 моторов типа 
АМ35а-М105 в год, с трудоемкостью на
один мотор 1300 человеко-часов.

Все заводы проектируются из расчета
двухсменной работы при 8 часовом ра-
бочем дне и 7 дневной неделе.

2. Установить следующие сроки окон-
чания строительства, монтажа и пуска
заводов: самолетостроительный завод
№ 122 к 31 декабря 1941 г., самолето-
строительный завод № 295-к 1 февраля
1942 г., моторостроительный завод 
№ 337-к 1 мая 1942 г.

3. Возложить строительство само-
летостроительных и моторострои-

тельных заводов на НКВД СССР…»
Подписал указ Председатель Коми-

тета обороны при СНК Союза ССР Во-
рошилов.

На капитальные работы только в 1940
году было выделено 800 млн рублей.
Еще 139 млн рублей поступили из ре-
зервного фонда СНК СССР. К слову,
авиационному комплексу в Куйбышеве
сразу же придали статус «сверхлимит-
ной стройки НКВД». Это означало, что
снабжение материалами и финансиро-
вание, вопреки всем догмам плановой
экономики, на этой стройке шло «по
факту». Таким образом подчеркивалось
чрезвычайно важное значение куйбы-
шевских предприятий для обороны
страны, государство заранее гаранти-
ровало покрытие всех расходов УОС,
какими бы колоссальными они ни
были.

В итоге план капиталовложений по
группе авиапредприятий оказался пе-
рекрытым более чем в два раза.

Приказ о создании в системе НКВД
СССР особой структуры, которая как
раз и должна была реализовать на
практике постановление Совнаркома о
возведении в Куйбышеве группы авиа-
ционных заводов, глава этого ведом-
ства Лаврентий Берия подписал менее
чем через месяц после принятия упомя-
нутого выше документа – 28 августа
1940 года. Новая организация полу-
чила название «Управление Особого
Строительства» или «Особстрой», чем
подчеркивалась исключительность вы-
полняемого ею правительственного 
задания. В системе НКВД СССР «Особ-
строю» сразу же присвоили условный
литер «Г» и почтовый адрес: г. Куйбы-
шев, ст. Безымянка, почтовый ящик №
270. Начальником «Особстроя» тогда
же был назначен заместитель началь-
ника ГУЛАГа НКВД СССР, старший
майор госбезопасности Александр Ле-
пилов.

Здесь необходимо напомнить, что к
моменту, когда было решено строить в
Куйбышеве группу авиазаводов, в
нашем регионе уже действовала не
менее масштабная стройка. Здесь шли
работы по сооружению Куйбышевского
гидроузла, которые еще в 1937 году
были развернуты в районе поселка
Красная Глинка. Но в 1940-м прави-
тельству уже было ясно, что все сразу
стране не потянуть. Тогда Совнарком
своим постановлением от 11 октября
1940 года законсервировал строитель-
ство гидроузла до лучших времен.

Что же касается обеспечения строи-
тельных объектов рабочими руками, то
тогда в нашей стране эта проблема ре-
шалась очень просто. При каждой
крупной «стройке коммунизма» созда-
вались «места не столь отдаленные»,

которые и поставляли на площадки де-
шевую рабочую силу. При возведении
Куйбышевского гидроузла такую за-
дачу выполнял Самарский исправи-
тельно-трудовой лагерь (Самарлаг), а
вскоре соответствующее учреждение
было образовано и в структуре УОСа.
Оно получило название «Безымянский
исправительно-трудовой лагерь» (Бе-
зымянлаг), с размещением основных
его пунктов в районе железнодорож-
ных станций Безымянка и Кряж.

Отдельные готовые и недостроенные
объекты законсервированного Куйбы-
шевского гидроузла в соответствии с
постановлением правительства тогда
же были переданы вновь созданному
«Особстрою», а в ведении Безымянлага
оказались сооружения и лагпункты
бывшего Самарлага. В приказе нар-
кома НКВД Берия на этот счет предпи-
сывалось следующее: «Произвести
передачу Управлению Особого Строи-
тельства НКВД СССР нижеперечислен-
ных предприятий, хозяйств и
материально-имущественных ценно-
стей. 

Передаче Управлению Особого
Строительства подлежат: 1. Безымян-
ская ТЭЦ с линиями электропередачи.
2. Куйбышевская ТЭЦ с линиями элек-
тропередачи. 3. Центральный механи-
ческий завод. 4. Киркомбинат. 5.
Куйбышевский ДОК. 6. Строительство
жилых домов в г. Куйбышеве. 7. Крас-
ноглинская железная дорога (с подъ-
ездными путями). 8. Жигулевская
контора нерудных материалов. 9. Жи-
гулевский ДОК. 10. Жигулевская лесо-
биржа. 11. Зубчаниновский участок.
12. Новосемейкинский участок. 13.
Торгпит. 14. Совхозы и сельхозы.

Все предприятия передаются с иму-
ществом, ценностями, аппаратом, раб-
силой, активами и пассивами».

Начавшаяся Великая Отечественная
война заставила правительство внести
серьезные коррективы в планы созда-
ния самолетостроительной базы в Куй-
бышеве. Уже в октябре 1941 года в наш
город переехало более 20 предприятий,
входящих в Наркомат авиационной
промышленности СССР (НКАП СССР)
и ранее работавших в Москве и в 
Подмосковье, в городах Прибалтики,
Украины и других западных регионах
страны.

В итоге на территории, первона-
чально предназначенной для завода
№122, в октябре 1941 года разместился
перевезенный из Москвы самолето-
строительный завод №1 (впоследствии
– ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»). Пере-

ехавший тогда же из Воронежа завод
№18 (впоследствии – Куйбышевский
авиационный завод, а ныне – «Авиа-
кор») оказался на участке, ранее пред-
назначенном для предприятия №295, а
моторный завод №24 (позднее – КМПО
им.  М. В. Фрунзе) – на площадке, отве-
денной для завода №337. А еще силами
УОС в Куйбышеве в военные годы были
построены: завод авиационного воору-
жения №525 (он же завод «Машстрой»,
а затем - производственное объедине-
ние «Металлист»), агрегатный завод
№35, завод гидроавтоматики №305,
завод аэродромного оборудования
№454, завод самолетных бронекорпу-
сов №207 (механический завод), при-
заводской аэродром (ныне – аэродром
Безымянка) и прочие промышленные
объекты.

Уже после начала войны «Особ-
строю» также было поручено возведе-
ние радиостанции близ села
Новосемейкино (объект №15), кре-
кинг-завода №443 неподалеку от же-
лезнодорожной станции Кряж
(впоследствии – Куйбышевский неф-
теперерабатывающий завод), Куйбы-
шевского нефтехимкомбината близ
1105-го километра Куйбышевской же-
лезной дороги (район нынешнего Но-
вокуйбышевска) и еще десятки других
предприятий. Эти объекты и по сей
день являются основой индустриаль-
ной мощи всего Самарского региона.

В этом внушительном списке объ-
ектов как-то совсем потерялась 
построенная тем же УОС вся жилая
часть Безымянки и ее инфраструктура.
Именно благодаря этой секретной ор-
ганизации здесь появилось большин-
ство коммунально-бытовых объектов,
в том числе телефонные и телеграфные
линии, газопроводы, вся система водо-
канала и так далее. А еще силами
Управления Особого Строительства 
в кратчайшие сроки удалось решить ос-
новные транспортные проблемы 
нашего города. Электрифицировать
железные дороги, построить асфальти-
рованные автотрассы, проложить
трамвайные и троллейбусные линии,
возвести энергоподстанции, депо трам-
вайно-троллейбусного управления и
КбшЖД и многое другое.

Поэтому у автора этих строк есть
предложение – к 70-летию начала Вели-
кой Отечественной войны (июнь 2011
года) открыть в нашем городе памят-
ник под условным названием «Безы-
мянным строителям Безымянки».
Думается, эту идею поддержит боль-
шинство жителей Самары. 

Валерий ЕРОФЕЕВ 
Источник: www.vkonline.ru

и с т о Р и я Как Безымянка стала производственной базой по выпуску авиатехники

Строительство особого значения 
В августе 1940 года, после захвата большей части Европы войсками
Третьего рейха, советское руководство приняло решение о строительстве в
разных городах страны мощных оборонных предприятий. Группу авиацион-
ных заводов решили разместить в Куйбышеве. Отвечало за это строитель-
ство НКВД СССР, при котором специально для этих целей была создана
специальная структура, получившая название «Управление Особого Строи-
тельства» (сокращенно – УОС). 

Стальные руки-крылья

Почтовый ящик № 270

Безымянные строители
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а н а л и т и к а Рэнкинг предприятий оборонно-промышленного комплекса России в 2009 году  

Расстановка сил 
Крупные вертикально-интегрирован-
ные холдинговые структуры в россий-
ской оборонной промышленности в
кризисном 2009 году окончательно
утвердились как главные игроки
рынка и получатели госзаказов и го-
сударственной помощи. Это следует
из исследования Центра анализа
стратегий и технологий, собравшего
статистику по 20 крупнейшим компа-
ниям отечественной оборонки. Круп-
нейшими ее структурами в про- шлом
году стали концерн ПВО «Алмаз-
Антей», объединенные авиастрои-
тельная и двигателестроительная
корпорации.

Центр анализа стратегий и техноло-
гий подвел итоги своего очередного
ежегодного исследования «Рэнкинг
предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса России». Его цель – мо-
ниторинг финансово-экономической
динамики лидирующих субъектов
ОПК. Основным источником информа-
ции для составления рэнкинга яв-
ляются данные официальных годовых
отчетов и пресс-релизов предприятий,
а также данные, которые предоставили
сами компании. В рэнкинг не вклю-
чаются предприятия,  целиком рабо-
тающие в интересах сил ядерного
сдерживания или космический войск
(например, ФГУП «Воткинский завод»
или ОАО «Концерн «РТИ – системы»),
компании с долей гражданской про-
дукции более 80% (ОАО «КамАЗ», ОАО
«ГАЗ»), а также заводы, по которым от-
сутствует информация, если при этом
невозможно корректно оценить недо-
стающие данные. 

1. По сравнению с 2008 годом про-
изошло резкое увеличение совокуп-
ной выручки предприятий, входящих
в топ-20 (на 31,9% до 551,6 млрд руб-
лей). Это связано как с включением в
рэнкинг ОАК и ОДК, которые вклю-
чают гражданские компании, так и с
ростом среднегодового курса доллара,
поскольку многие отечественные ком-
пании оборонного комплекса до сих
пор получают значительную долю вы-
ручки от экспорта.

2. Фактические производственные
показатели российского ОПК остались
в 2009 году на прежнем уровне или
даже немного ухудшились. Наиболее
позитивную экономическую и про-
изводственную динамику демонстри-
руют сегодня только «Вертолеты
России», что обусловлено наличием
стабильного зарубежного спроса на
вертолеты семейства Ми-17, а также
ростом внутренних закупок боевых и
транспортных вертолетов в РФ.

3. Бесспорными лидерами рэнкинга
по объему военной выручки являются
концерн ПВО «Алмаз-Антей» и ОАК, за
ними с большим отрывом следуют все
остальные участники. Лидеры имеют
хорошо сбалансированную структуру

доходов по линии экспорт–внутрен-
ний рынок.

4. В целом по выборке в 2009 году
наблюдается смещение в пользу внут-
ренних заказов. Это связано как с ро-
стом ГОЗ, так и с уменьшением
экспортных поставок. Фактически
ГОЗ для многих оборонных компаний
РФ в период кризиса стал «спасатель-
ным кругом».

Крупнейшими структурами оборон-
ной промышленности в прошлом году
стали концерн ПВО «Алмаз-Антей»
(выручка – 116  млрд рублей, доля экс-

порта – 49%), Объединенная авиа-
строительная корпорация (ОАК, вы-
ручка – 114 млрд рублей, доля
экспорта – 60,5%) и Объединенная
двигателестроительная корпорация,
подконтрольная «Оборонпрому»
(ОДК, выручка – 72 млрд рублей, доля
экспорта – 30%). Всего же госпред-
приятия обеспечили 91,8% выручки 20
крупнейших компаний, что знаменует
фактически окончательную национа-
лизацию российского ОПК, говорит
директор Центра анализа стратегий и
технологий Руслан Пухов. Доля част-
ных или не включенных в состав хол-
дингов госпредприятий продолжает
падать – так, в течение 2008-2009 гг.
были включены в состав ОДК и вы-

были из топ-20 НПО «Сатурн» и УМПО,
констатирует Пухов. При этом обо-
ронка все в меньшей степени зависит
от экспорта, в прошлом году гособо-
ронзаказ от Минобороны и граждан-
ские подряды дали 58,1% выручки,
говорит Пухов. По его мнению, в обо-
зримой перспективе оборонный сек-
тор российской экономики останется
национализированным. 

Подавляющая часть антикризисной
госпомощи всех видов – более 
100 млрд рублей – была в прошлом
году также пропущена через верти-
кально-интегрированные госкомпа-
нии, вроде ОАК, или госкорпорацию
«Ростехнологии», говорит чиновник
Минобороны. Лишь около 4 млрд руб.

Основные 
особенности 2009 года

Кризис 
укрепил вертикаль
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в виде субсидий для предотвращения
банкротства попали непосредственно
предприятиям и это были всего лишь
средства на погашение налоговой за-
долженности, говорит чиновник (ци-
тата www.vedomosti.ru). 

«Алмаз-Антей» уже много лет оста-
ется самым крупным по объему вы-
ручки, одним из первых начал
получать государственные ассигнова-
ния на обновление производства и уже
завершил по крупнейшему контракту
поставки комплексов С-300ПМУ-2 в
Китай, отмечает директор Центра ана-
лиза мировой торговли оружием
Игорь Коротченко. По его мнению, с
учетом планов закупок новых ком-
плексов ПВО С-400 и С-500 концерн
еще долго будет удерживать лидерство.

(Таблица 1)
Совокупная выручка предприятий

топ-20 в 2009 году увеличилась до
551,6 млрд рублей по сравнению с

418,3 млрд рублей годом ранее. При-
рост составил 31,9%, а с поправкой на
инфляцию – 23,1%. Это рекордный по-
казатель за всю историю составления
рэнкинга, однако такой значительный
рост выручки объясняется не столько
реальным ростом производства,
сколько другими причинами: в со-
ставе ОАК и ОДК, впервые включен-
ных в анализ 2009 года, присутствует
ряд компаний, которые ранее не вхо-
дили в рэнкинг из-за недостаточной
выручки. Например, ульяновский
«Авиастар» и ВАСО, показатели кото-
рых теперь засчитываются в общей
статистике ОАК. Кроме того, значи-
мую долю выручки российский ОПК
до сих пор получает за счет экспорта.
Однако в 2009 году среднегодовой
курс рубля к доллару вырос с 24,89 
до 31,76 рубля. В итоге при сопостави-
мых экспортных поставках в 
2008-2009 гг. рублевая выручка от за-
рубежных поставок в 2009 году оказа-
лась значительно выше.

Таким образом, реальный рост про-
изводства топ-20 значительно меньше
или вовсе отсутствует. Из компаний

первой пятерки реальный рост пока-
зали только компании «Оборон-
прома» – ОДК и «Вертолеты России».
Отчасти это связано с тем, что данные
компании обеспечены не только воен-
ными, но и гражданскими заказами.
Об экономических проблемах в от-
расли также свидетельствует большое
количество убытков. Так, убытки ОАК
и ОДК объясняются интеграцией в со-
став корпораций в 2009 году новых
компаний с большой долговой нагруз-
кой, а также необходимостью финан-
сировать масштабные НИОКР по
новым продуктам. 

(Таблица 2)
Военная выручка предприятий топ-

20 в 2009 году выросла по сравнению
с общей незначительно – на 16,7% до
389 млрд рублей. Примечательно, что
ОДК, занимающая третью позицию в
общем рэнкинге, в военном находится
лишь на шестом месте, поскольку ос-

новной объем ее работ – это граждан-
ские заказы, в том числе в интересах
нефтегазовой промышленности. Бес-
спорным лидером по военному про-
изводству является концерн ПВО
«Алмаз-Антей»: в рамках ГОЗ он пере-
дал в 2009 году в войска ПВО России
второй серийный дивизион ЗРС С-400,
а также некоторое количество ЗРС
«Тор-М2». ОАК в 2009 году поставила
на экспорт 41 истребитель семейства
Су-30, 31 истребитель МиГ-29 и два
фронтовых бомбардировщика Су-34 в
ВВС РФ, проведена модернизация бом-
бардировщиков Ту-160, Су-24М, истре-
бителей Су-27, МиГ-31 и других
самолетов.

ОДК и ММПП «Салют» (до вхожде-
ния в корпорацию) заняли соответ-
ственно шестую и восьмую позиции.
Основа из военной выручки – это
авиадвигатели АЛ-31Ф для истребите-
лей Су-30.

Вера Невзорова
При подготовке статьи использованы

материалы журнала «Экспорт 
вооружений»

Анализ 
по общей выручке 

Анализ 
по военной выручке
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Выяснять, как перенесет живое су-
щество полёт на ракете, Сергей Пав-
лович Королев начал почти сразу
после того, как на советских заводах
удалось воспроизвести трофейное фа-
шистское оружие – ракету Вернера
фон Брауна («Фау-2»). По его распоря-
жению работа  «по определению реак-
ций высокоорганизованного живого
существа на воздействие условий ра-
кетного полета» началась в конце
1948 года. После долгих обсуждений
решили, что биологическим объектом
исследований будет собака. В резуль-
тате была создана Государственная ко-
миссия по организации и проведению
полетов животных на ракетах, а ее
председателем, по рекомендации 
известного ученого и на тот момент
президента Академии наук Сергея Ва-
вилова, стал академик Анатолий Бла-
гонравов. 

Первый отряд собак – кандидатов на
полёты в космос – набирали в подво-
ротнях. Это были обычные беспризор-
ные собаки. Их отлавливали и
направляли в питомник, откуда распре-
деляли по научно-исследовательским
институтам. 

Институт авиационной медицины
получал собак строго по заданным
стандартам: не тяжелее 6 килограм-
мов и ростом не выше 35 сантимет-
ров, поскольку кабина ракеты была
небольшая и рассчитана на малень-
кий вес. Поэтому использовать в 
экспериментах, к примеру, овчарок 
не могли. Более того,  попробовав на-
бирать в первые «лающие отряды» по-
родистых собак, ученые потерпели
фиаско. Настоящие «дворяне», как
оказалось, куда более лучше приспо-
сабливаются к условиям неосвоен-
ного космоса, чем их породистые
сородичи, поскольку с первых дней
привыкли бороться за выживание.
При этом  в «космический отряд»
старались подбирать «девочек» – 
им проще шить ассенизационную
одежду, и обязательно – светлого
окраса, чтобы лучше было видно 
на телевизионной картинке. Надо ска-
зать, что о возможности для собак
стать впоследствии «звездой» совет-
ские исследователи не забывали – 
отбирали «объекты» покрасивее, по-
стройнее и с интеллектуальными мор-
дашками.

Готовили космических первопроход-
цев в Москве на задворках стадиона
«Динамо» – в том кирпичном особ-
нячке, что до революции был гостини-
цей «Мавритания» и в советские
времена оказавшийся точно за забором
военного Института авиационной и
космической медицины. Опыты, про-
водившиеся в бывших апартаментах,
строго засекретили. 

Для подготовки собак к коротким ра-
кетным полетам и к более длительным
на спутниках была разработана серьез-
ная научная программа. Как позднее
вспоминал руководитель этой работы,
один из основоположников отечествен-
ной космической медицины и биоло-
гии Владимир Яздовский, прежде всего
собаки приучались к одежде. Одежда
была двух видов – фиксирующая и ассе-
низационная. Фиксирующая одежда
состояла из рубашки до середины
спины и штанишек и шилась из легкой
шелковой ткани. Поверх рубашки кре-
пилась плотная матерчатая лента с ме-
таллическими колечками. За них с
помощью цепочек и карабинов собаку
крепили к четырем углам кабины, так
что возможность перемещения двор-
няги была сильно ограничена. Ассени-
зационная одежда (для удаления
выделений) надевалась под фиксирую-
щую и представляла собой плотные
штанишки с мягким шлангом из пори-
стой резины.

Ходить в ярких разноцветных кафтан-
чиках собаки быстро привыкали. Го-

раздо сложнее было приучить их есть
из автоматической кормушки, которая
представляла собой конвейерную
ленту, подающую в заданный момент
коробки с пищей. Первая проблема –
шум, которым сопровождалось движе-
ние ленты: собаки пугались, не брали
пищу, но потом привыкали. Но глав-
ное, собак надо было приучить к тому,
чтобы они могли спокойно находиться
в кабине малого объема в течение дли-
тельного времени –  до двадцати суток.
Часы пребывания в тесной клетке 
наращивались постепенно и перемежа-
лись с прогулками. Лишение свободы
«испытуемые» воспринимали по-раз-
ному: одни бурно протестовали, 
громили клетку, достигая иногда впе-
чатляющих результатов, некоторым
даже удавалось вырваться и убежать.
Другие относились к заточению более
или менее спокойно. В этих экспери-
ментах проявлялся характер собаки, а
экспериментаторы определяли, к ка-
кому полету, короткому или длитель-
ному, она больше пригодна. Собак в
космос посылали по двое, чтобы убе-
диться, что полученный результат пред-
ставляет собой некую закономерность,
а не является индивидуальной реак-
цией на воздействие, и подбирали по

парам – проблема психологической со-
вместимости для них тоже существует.

Состояние животного при проведе-
нии эксперимента контролировалось.
Датчики для записи физиологических
функций (давление, пульс, частота ды-
хания, биотоки сердца, мозга, мышц и
др.) сначала вживляли в тело, но потом
научились наклеивать. Чтобы измерять
кровяное давление, требовалась хирур-
гическая операция: хирург делал два
надреза на шее, вычленял участок сон-
ной артерии, выводил его наружу и об-
шивал лоскутом собачьей кожи.
Получалась петелька, на которую
можно было надеть манжетку прибора.
Собаки проходили различные специ-
альные тренировки: вращение 
на центрифуге, испытание на вибро-
стенде, катапультирование. В заключе-
ние проводился комплексный
физиологический эксперимент: псы в
течение длительного времени находи-
лись в закрытой герметичной капсуле,
подвергаясь тем воздействиям, кото-
рые их ожидали в полете. Для этих тре-
нировок Королев прислал в институт
штатный ракетный контейнер – так
животным было бы проще привыкнуть
к «реальной обстановке». Главный со-
ветский космический конструктор при-

Э к с к У Р с 50 лет назад космос покорили Белка и Стрелка 

Собачий вальс  

http://www.rian.ru/infografika/20100318/215063521.html

В начале шестидесятых прошлого
века не было в мире более популяр-
ных собак, чем советские дворняги –
Белка и Стрелка. Еще бы! Им 
первым удалось больше суток ле-
тать вокруг планеты на настоящем 
космическом корабле и вернуться 
домой живыми и невредимыми. 
19–20  августа 2010 года легендар-
ному полету двух советских соба-
чек на борту прототипа корабля
«Восток» исполнилось ровно 50 лет. 

Собаки Королева

Особенности 
космической дрессуры
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давал очень большое значение исследо-
ваниям с участием собак и лично при-
сутствовал на первом пуске с собаками
Цыганом и Дезиком 22 июля 1951 года.

Именно пуск с Цыганом и Дезиком
решил судьбу пилотируемой космонав-
тики. На рассвете 22 июля 1951 года их
ракета была готова к запуску. Как
позже вспоминали  очевидцы, уже в 4
утра в степи Капустина Яра (под Астра-
ханью), где производился пуск, стояла
суета. 

«У пузатой ракеты (Р-1), воткнутой в
цементную тарелку стартового стола,
копошатся инженеры. Начальство об-
ступило двух псов – Дезика и Цыгана,
им предстоит занять место на самой
верхушке грозного сооружения. Двор-
няги одеты в специальные костюмы,
помогающие удержать на теле дат-
чики, и накормлены тушеным мясом,
молоком и хлебом. Уже видны солнеч-
ные лучики, пробивающиеся из-за го-
ризонта. В эти минуты воздух особенно
чист и прозрачен, значит, хорошо будет
видна взмывающая ввысь ракета.
Старт. Минут через пятнадцать на го-
ризонте виден безмятежно белый пара-
шют. Все несутся к месту приземления
контейнера с собаками, заглядывают в
иллюминатор: живы! живы!..»

Но спустя неделю во время второго
испытания Дезик и его напарница Лиса
погибли – не раскрылся парашют. Так
был открыт скорбный список первых
жертв космоса. Всего с июля 1951-го по
сентябрь 1962-го состоялось 29 со-
бачьих полётов в стратосферу на вы-
соту 100–150 километров. Восемь из
них закончились трагически. До удач-
ного полета Белки и Стрелки, космос
унес 18 собачьих жизней. Собаки гибли
от разгерметизации кабины, отказа па-
рашютной системы, неполадок в си-
стеме жизнеобеспечения. 

Одна из самых известных трагиче-
ских собачьих судеб принадлежит 
первой «рассекреченной» дворняге –
Лайке. После 1957 года, когда на 
орбиту был выведен первый искус-
ственный спутник Земли, Хрущев  по-
требовал от Королева следующего, не
менее эффектного старта. Главный
конструктор решил отправить на вто-
ром спутнике собаку. Было ясно – это
камикадзе: тогда возвращать корабль
из космического полёта еще не умели.
Из десятка тренированных «испытате-
лей» отобрали сначала троих – Аль-
бину, Лайку и Муху. «Альбина уже
дважды летала и достаточно послужила
науке, – рассказывал в поздних интер-
вью Владимир Яздовский. – К тому же
у нее были забавные щенки. Решили ее
пожалеть. В качестве космонавта вы-
брали двухлетнюю Лайку. Была она
славной, спокойной, ласковой. Жалко
было ее…»

3 ноября 1957 года на Байконуре
стояла поздняя осень, в кабине было
довольно прохладно. В кабину Лайки,
готовившейся к запуску на орбиту,
врачи протянули шланг с теплым воз-

духом от наземного кондиционера,
чтобы собака не мерзла. После запуска
Телеграфное агентство Советского
Союза официально сообщило, что «в
соответствии с программой Междуна-
родного геофизического года по на-
учным исследованиям атмосферы, а
также по изучению физических процес-
сов и условий жизни в космическом
пространстве […] произведен запуск

второго искусственного спутника
Земли». Далее перечислялось, какая ис-
следовательская аппаратура находится
на борту спутника, и между делом было
сказано, что кроме всего спутник несет
«герметичный контейнер с подопыт-
ным животным (собакой)...» Имя со-
баки обнародовали только через день.
Никто тогда не знал, что у собаки, чьи
портреты появились во всех газетах,
билет в один конец. Больше того, когда
напечатали ее портрет, она уже была
мертва. Все, кто был причастен к экспе-
рименту, знали, что жить Лайке в кос-
мосе три-четыре часа. Ни о каком
недельном полёте не могло быть и
речи. В конструкции кабины была до-
пущена серьезная техническая ошибка.
Переделывать было поздно. Для экспе-
риментаторов важно было, как собака
перенесет вывод на орбиту и те не-
сколько витков, которые она будет
жить и которые дадут ценную телемет-
рию. 

Сейчас защитники животных бы
вздрогнули от обстоятельств гибели ле-
гендарной дворняги, но тогда это была
необходимость в борьбе за космос. По
официальным сообщениям советских
агентств новостей, Лайка несколько
часов прожила в невесомости, а потом,
«космонавтку» усыпили. На самом же
деле собака перегрелась в полёте и
предположительно погибла от жары и
удушья на четвертом витке. После
этого еще несколько месяцев второй
советский спутник с погибшей Лайкой
накручивал витки, и только в апреле
1958-го он вошел в плотные слои атмо-
сферы и сгорел.

После старта Лайки в Советском
Союзе почти три года не отправляли на
орбиту биологические объекты: шла
разработка возвращаемого корабля,

оснащенного системами жизнеобеспе-
чения.

Возвращаемая космическая капсула
была разработана в СССР в начале 1960
года, и уже в декабре этого года плани-
ровалось отправить в космос человека.
Но для этого обязательным условием
было возвращение из космоса двух ко-
раблей с собаками на борту. Помня об
общественном возмущении, связан-
ным со смертью Лайки, руководство
страны разрешило сообщать только о
благополучном возвращении космиче-
ской капсулы. 

Послушная советская пресса молчала
28 июля 1960 года, когда на 19-й се-
кунде полёта у ракеты «Восток 8К72»

отвалился боковой блок первой сту-
пени, и она упала и взорвалась. В той
катастрофе погибли собаки Чайка и
Лисичка. 

Их дублеры на втором корабле поле-
тели в космос уже 19 августа 1960 года,
и теперь их имена записаны крупными
буквами в историю космонавтики. 20
августа 1960 года официально на весь
мир было объявлено: «Совершил 
мягкую посадку спускаемый аппарат, и
на Землю благополучно возвратились
собаки Белка и Стрелка». 

Через несколько дней кадры полёта
Белки и Стрелки показало телевиде-
ние. Было хорошо видно, как они ку-
выркались в невесомости. И если
Стрелка относилась ко всему насторо-
женно, то Белка радостно «бесилась»
и даже лаяла. Белка и Стрелка стали
всеобщими любимцами. Их возили по
детским садам, школам, детским
домам. Стрелка дважды приносила
здоровое потомство, милых щенят, ко-
торых мечтал бы приобрести каждый.
Но все было строго... Каждый щенок
был на учете, и за него персонально
отвечали. В августе 1961 года одного
из них попросил лично Никита Серге-
евич Хрущев. Он отправил его в 
подарок Жаклин Кеннеди, жене пре-
зидента США. Так что, возможно, и на
американской земле до сих пор во-
дится потомство космонавта Стрелки.
Остатки своей жизни Белка и Стрелка
провели в институте и умерли своей
смертью.

Анна Архипова
При подготовке статьи использованы
материалы российских СМИ, очерки

Валентины Пономаревой «Внеземная
жизнь. Опыт первый», «Собачий 

космос» Вячеслава Фёдорова

на орбите

Вместе с Белкой и Стрелкой на борту также находились две белые крысы и 40 мышей. 
28 мышей погибло на орбите

Остались в тени
До Гагарина еще несколько собак

летали в космос, но имена их не так
известны, как легендарных Белки и
Стрелки. Вслед за героями первого
полета в космос 1 декабря 1960
года были запущены Пчелка и
Мушка. После запуска они провели
на орбите сутки, но из-за технологи-
ческого сбоя на Землю вернуться
не смогли. По одной из версий, со-
баки улетели в сторону Юпитера и
погибли от удушья и жары после
того, как их «шарик» из-за сбоя тор-
мозной системы перешел на более
высокую орбиту, а по другой – сго-
рели в плотных слоях атмосферы.

22 декабря при новой попытке
вывести «Восток» на орбиту место в
корабле-спутнике заняли Жемчу-
жина и Жулька. На участке вывода
случилась авария третьей ступени
ракеты-носителя. Спускаемый аппа-
рат совершил аварийную посадку в
районе Тувы. В капсуле погибли
крысы, насекомые, растения, а со-
баки остались живы. Жульку забрал
себе академик Олег Газенко, и оста-
ток жизни она провела в генераль-
ском доме. 

9 марта 1961 года в космос ушла
Чернушка. Собаке предстояло со-
вершить один виток вокруг Земли и
вернуться – точная модель полёта
человека. Все прошло удачно. 25
марта удачно стартовала, произвела
один оборот вокруг Земли и призем-
лилась Звездочка. Именно на ней
отрабатывали все этапы полёта, ко-
торые предстояло чуть позже выпол-
нить первому космонавту-человеку.
Больше подняться в космос собакам
было не суждено. Они свое отрабо-
тали. До старта человека в космос
оставалось 18 дней.

На чем летали
В первых экспериментах использова-
лись так называемые «геофизиче-
ские» или «академические» ракеты
(«научные» модификации первых со-
ветских баллистических ракет). Пер-
вые полеты с собаками были
выполнены на ракете Р-1А, или «Ан-
нушке», как ее называли на полигоне.
В головную часть ракеты, которая от-
делялась и опускалась на парашюте,
помещали контейнер с животными и
научными приборами. Впоследствии
использовались модификации ракет
Р-2 и Р-5. Максимальная высота
подъема составила 470 км.

Американский вариант 
Если в СССР в космос запускали
собак, то американцы эксперимен-
тировали с обезьянами. Видимо,
первые полеты были неудачными,
так как о них не сообщалось. По-
везло обезьянам Пату и Майку, ко-
торые в 1952 году поднялись на
высоту 60 километров и живыми
вернулись на Землю. Полеты продол-
жались и в последующие годы: в
космосе побывали обезьяны Эйбл,
Бэйкер, Хэм, Энос и их менее из-
вестные собратья. В 1962 году уже
после приземления погибла макака
Бонни. Началась, как и в случае с
Лайкой, кампания в прессе, выступ-
ления защитников животных, и в
1969 году Конгресс США наложил
запрет на космические полеты
обезьян.

Жертвы космоса

Известные герои
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Павел Михайлович родился 12 июля
1924 года в селе Сахаровке Татарской
АССР. Отец – рабочий, мать – домохо-
зяйка. И хотя семья была рабочая, ро-
дители твердо решили дать сыну
образование.

Павел окончил десять классов. У него
была мечта – стать военным моряком,
и первый шаг к ее реализации он сде-
лал в январе 1941 года – подал
документы в Ленинградское военно-
морское училище им. М.В. Фрунзе, а 22
июня началась война. В силу сложив-
шейся ситуации в училище Павла за-
числили без экзаменов. 9 июля 1941
года он принял присягу и в числе дру-
гих 17-летних курсантов был направ-
лен в истребительный батальон для
обороны Ленинграда.

«Мы получили винтовки, гранаты,
краткие инструкции по тактике веде-
ния оборонительного боя с танками.
Конечно, можно представить, какими
были вояками, заняв позиции в своих
окопчиках против немецких ассов. Но
мы сражались, как могли. И хотя в пер-
вом же бою потерпели неудачу, наше
командование, отдавая себе отчет, что
перед ними всего лишь вчерашние
школьники, объявило нам благодарно-
сть…», – пишет Павел Михайлович в
своих воспоминаниях.

Потом – блокада Ленинграда. Было
принято решение эвакуировать Во-
енно-морское училище в Астрахань.
Зимой по льду Ладожского озера, по
Дороге жизни, курсанты, как и все эва-
куированные, вышли на Большую
землю. В июле 1942 года Павел стал
курсантом 2-го Астраханского военно-
пехотного училища. На этом закончи-
лась его военно-морская карьера. 

Обучение длилось недолго. Уже 
в сентябре 1942 года Павел стал лейте-
нантом и в должности командира
стрелкового взвода был направлен под
Сталинград, в 13-ю гвардейскую стрел-
ковую дивизию. Из разговоров с быва-
лыми фронтовиками и личного опыта
узнал, что «…в среднем жизнь коман-
дира взвода на этом участке оценива-
лась в три дня». Павлу удивительно
везло, хотя пулям он не кланялся. 

В Сталинграде принимал участие в
обороне знаменитого Дома Павлова,
который вошел в историю обороны го-
рода-героя как пример мужества и
стойкости советских воинов. «В сен-
тябре дом был занят группой сержанта
Павлова, а в ноябре мы были направ-
лены туда. Любопытно, что после пле-
нения Паулюса оказалось, что на его

картах этот дом был обозначен как кре-
пость... 1 февраля 1943 года, уже после
сдачи Паулюса, северная группировка
немцев еще отчаянно сопротивлялась.
На одном из участков два взвода, в том
числе и мой, получили задание про-
рваться к заводу «Красный Октябрь».
По пути прорыва нас окружало печаль-
ное и в то же время зловещее зрелище:
вместо домов стояли одни полуразру-
шенные печки сгоревших дотла домов.
Мы вышли на площадь. Шла пере-

стрелка. У меня заклинило автомат. Я
подхватил карабин убитого немца и
пока перезаряжал, почувствовал, как
сильно обожгло руку, через мгновение
потемнело в глазах. Бой продолжался.
Не замечая боли, я вместе со всеми про-
должал атаковать противника. Вскоре
немцы были выбиты с завода. Выпол-
нив задание, мы вернулись в располо-
жение роты, командир объявил
благодарность. Лишь только вечером
меня отправили в госпиталь… Так во-
семнадцати лет от роду я получил пер-
вое ранение и первую медаль «За
отвагу», – пишет в своих воспомина-
ниях Павел Михайлович. 

Когда его спрашивали: «Страшно ли
было на войне?» – он отвечал строками
Юлии Друниной: «Кто говорит, что на
войне не страшно, тот ничего не знает
о войне...»

Всю войну Павел прошел с 13-й гвар-
дейской стрелковой дивизией. Ее части
сражались на Курской дуге, форсиро-
вали Ворсклу, Днепр, Ингул, Южный
Буг, Вислу, Ниду, Пилицу, Одер, Нейссе,
Шпрее, одними из первых вышли на
Эльбу, форсировав ее, закончили войну
в Чехословакии. Этот путь прошел и
Павел Маркин. В октябре 1946 года де-
мобилизовался. Вернулся в Уфу. 

В ноябре 1946 года Павел поступил в
Уфимский авиационный институт на
факультет «Технология машинострое-
ния», специальность –  технология 
механической обработки металлов,
станки и инструмент в авиастроении.
Трудно было. Жил на съемной квар-
тире, родители не могли помогать.
Приходилось подрабатывать с одно-
курсниками на разгрузочно-погрузоч-
ных работах. Но желание учиться было
огромным. 

Как каждый человек, он хотел любить
и быть любимым. В июле 1949 года
встретил удивительную девушку
Ираиду, выпускницу медицинского ин-
ститута. И сразу влюбился. 

Об этом времени вспоминает жена
Павла Михайловича Ираида Андре-
евна: «Я окончила медицинский инсти-

тут, была в месячном отпуске перед
выходом на работу. Занимала себя как
могла, общалась с подругами, друзь-
ями. Однажды, проходя по улице Карла
Маркса, я встретила знакомых девочек
из мединститута и ребят из авиацион-
ного. Среди них был один незнакомый.
Встретились мы с ним глазами, и как
током пронзило – Он! Познакомились,
вечером пошли в кино. Стали встре-
чаться: сегодня в кино, завтра к ним в
институт на вечер, на танцы. Оба были
книгоманы. Павлик любил стихи Есе-
нина, Константина Симонова. Так про-
бегали полгода на встречи, на свидания
и поженились…

29 декабря 1951 года решением 
Государственной комиссии Павлу 
присвоена квалификация «инженер
-технолог». Он получил направление на

опытный завод №2 к Николаю Дмит-
риевичу Кузнецову. 

«6 февраля Павел уехал в Куйбышев
по направлению, а я 8 февраля ему ро-
дила сына. Он очень страдал: родился
сын, а он далеко. Писал письма еже-
дневно, очень теплые, душевные, вол-
нительные. В каждом письме писал:
«Здравствуй, мой друг! Здравствуй, Се-
рёженька! Не думал, что буду так стра-
дать, скучать. Пришлите рисунок
ножки, ручки…»

11 февраля 1952 года Павел был
оформлен на заводе в должности инже-
нера-технолога. Получил место в обще-
житии. С жильем для жены и сына
было сложно. Нужно было подождать. 

Через 3 месяца Николай Дмитриевич
назначил Павла старшим мастером ин-
струментального цеха, особого цеха,
где каждый рабочий – Мастер с боль-
шой буквы. Старший мастер – долж-
ность хлопотливая, трудная. Однако
этой работе Павел многим обязан. С ра-
боты старшего мастера началось его
становление как руководителя. В цехе
он сразу всем стал симпатичен: моло-
дой, спокойный, прост и естествен. 

Скучал Павел по жене и сыну. «В
июне 1952 года мы приехали, но жилья
пока не обещали. В Куйбышеве меня и
сына приютили родственники. Павел
Михайлович приезжал к нам по воскре-
сеньям, осваивал «специальность»
папы. Затем нас пригласили Забавины
пожить у них. Жили в финском поселке
на квартале №15. Осенью получили
комнату в коммуналке на три семьи –
Моргуновы, Калмыковы и мы. Это
было счастье для нашей семьи!..» –
вспоминает Ираида Андреевна. 

В марте 1953 года Павла назначили
заместителем начальника инструмен-
тального цеха. Работал самозабвенно.
И утром, и вечером его можно было
встретить в цехе. Рабочих знал по
имени и отчеству.

2 июня 1954 года в семье Маркиных
произошло пополнение: родилась дочь
Оля. «Отцовскому счастью не было пре-
дела…» Павлу Михайловичу исполни-
лось 30 лет. 

Примерно в это же время Николай
Дмитриевич Кузнецов назначил его на-
чальником цеха. В этой должности он
проработал четыре года. Воспомина-
ниями о работе Павла Михайловича в
цехе поделился лучший фрезеровщик

ж з л Павел Михайлович Маркин - соратник Николая Дмитриевича Кузнецова 

Незабываемый директор
Управленческая деятельность – едва ли не самый древний вид человеческой
деятельности. Она возникла, когда люди стали объединяться в группы для вы-
полнения совместных трудовых операций, охраны жизни, жилища – словом,
для всего того, без чего было бы невозможно продолжение рода человеческого.
Именно тогда впервые в жизни стали выделять из своей среды руководите-
лей – людей более способных, энергичных, инициативных, умеющих принять
на себя ответственность за коллективные действия. К таким людям принадле-
жал Павел Михайлович Маркин. 48 лет отдано родному предприятию, делу оте-
чественного двигателестроения, из них 28 лет возглавлял работу завода. 

«У Павла Михайловича всегда
была любовь. Первая любовь –
завод, вторая любовь – посе-
лок, третья любовь – люди 
завода. Мы с детьми его поддер-
живали, уважали за это.  Были
его тылом. А он нас за это
любил. Уважение, доверие друг
к другу превыше всего. Это объ-
единяло нашу семью». 

Ираида Андреевна 
Маркина

Заслуги П.М. Маркина 

За заслуги в области машиностроения П.М. Маркин, директор завода (1961-1981), директор
завода – первый заместитель генерального директора по производству (1981-1989) удостоен
высоких правительственных наград: орденами «Знак Почета» (1957), Трудового Красного
Знамени (1966), орденом Ленина (1971), орденом Октябрьской революции (1976). В 1982
году ему присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель РСФСР». Группе за-
водчан, в том числе Н.Д. Кузнецову, П.М. Маркину, присуждена премия Совета Министров
СССР за разработку и внедрение в промышленность методов поверхностного пластического
деформирования и оборудования для повышения надежности и ресурса деталей газотурбин-
ных двигателей (1984).

В войне мужали
наши сердца    

Студенческие годы 

Он жил по принципу: уходя из
жизни не уноси дела за собой, а
оставляй их людям, в память о
себе.
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авиационной промышленности, кава-
лер двух орденов Трудовой Славы Иван
Иванович Комаров: «С товарищами
часто вспоминаем Павла Михайло-
вича – деловой, рассудительный на-
чальник. Душевный был человек. Мы,
рабочие, всегда находили у него под-
держку. Приведу личный пример. У
меня родился сын. Я обратился к стар-
шему мастеру с просьбой разрешить
сбегать в роддом и поздравить жену с
рождением сына. Но мастер холодно

ответил, что у меня очень срочное зада-
ние. Нельзя! Мимо проходил Павел Ми-
хайлович. Видя мое огорченное лицо,
спросил, что случилось. Я объяснил. Он
сказал: «Немедленно беги к жене. Для
тебя, Иван Иванович, это очень важное
событие». 

Николай Дмитриевич внимательно
следил за работой Павла Михайло-
вича. И когда убедился, что он «ус-
пешно несет тяжелый груз своих
обязанностей, пользуется авторите-
том в коллективе», рекомендовал из-
брать Маркина секретарем парткома
завода. В этой должности он работал
до ноября 1961 года. Преданность
делу, требовательность к коллегам, и
прежде всего к себе, умение сдержи-
вать свои эмоции и находить контакт
с людьми – эти ценнейшие в руково-
дителе качества не могли быть неза-
меченными.  Николай Дмитриевич и
партком завода рекомендовали Павла
Михайловича на должность дирек-
тора завода. В Москве его кандида-
тура была утверждена без всяких
возражений. 28 ноября 1961 года
Павел Михайлович был назначен ди-
ректором завода. Было тревожно от
сознания огромной ответственности,
какую он принял. Выдержит ли, хва-
тит ли характера, знаний? Но в то же
время он не сомневался в успехе. Да и
его на заводе знали. И он всех знал. В
то время Павлу Михайловичу шел 
37-й год. 

Его назначение директором завода
произошло в тот период, когда коллек-
тив начал осваивать титан. Позже Мар-
кин скажет шутя: «Чтобы освоить
титан, инженерам и рабочим пришлось
проделать титаническую работу…
Пришлось сначала изобретать новые
технологические процессы: гидропес-
коструйную обработку титана и уста-
новку для виброупрочнения. Титан,
прошедший новые технологические
процессы, вдруг удвоил свою усталост-
ную прочность и вопреки всем суще-
ствовавшим тогда научным прогнозам
стал авиационным материалом. Но это
еще полдела. Раз титан считался непер-
спективным материалом, то никто не
знал, как его обрабатывать. Какие

нужны инструменты и режим резания?
Сколько было труда на это положено!
Люди не выходили из цехов и лаборато-
рий… И все-таки научились обрабаты-
вать и составили весь необходимый
справочный материал для тех, кто
потом будет работать с титаном…»

Став директором, Павел Михайло-
вич не терял контактов с людьми, все-
гда был внимателен к просьбам
заводчан. Старался по возможности
им помочь. Доброе слово при обще-

нии всегда находил. Спокойно прини-
мал критику. Вот один из эпизодов
жизни завода. Павел Михайлович
пришел в родной инструментальный
цех. Говорили о наболевших пробле-
мах в работе цеха. Выступил Иван Ко-
маров: «Павел Михайлович, вы так
давно наc кормите обещаниями при-
обрести фрезерный станок для пресс-
форм. Мы устали от ваших обещаний.
Вы своими обещаниями как стертый
пятак…» На мое эмоциональное вы-
ступление Маркин спокойно ответил:
«Да, я обещал, Иван Иванович, но те-
перь на заводе все цеха для меня –
родные. Нужно реально подходить к
потребностям каждого цеха, что наи-
более важно для производства в дан-
ный момент». 

В одной из характеристик на пред-
ставление Маркина к  награде Николай
Дмитриевич отметил: «Имея глубокие
технические знания и хороший опыт
руководящей, хозяйственной и партий-
ной работы, Павел Михайлович умело
сочетает требовательность с техниче-
ской направленностью в решении про-
изводственных задач по созданию
новых образцов авиационной техники
для самолетов Ту-114, Ил-62, Ту-154,
Ил-86… Принимает активное участие
в общественной жизни, среди коллек-
тива завода пользуется хорошим авто-
ритетом…»

Производство – это половина его ра-
боты. Другая, не меньшая, часть – это
забота о людях. За годы его дирек-
торства много строили. Строили не
только производственные корпуса,
экспериментально-испытательные
базы, административный корпус,
центральную проходную, но и по-
строено более 80 тысяч кв.м благо-
устроенного жилья. Развит был и
соцкультбыт. Детские комбинаты,
школа №127, музыкальная школа,
детская консультация, родильный
дом, пионерский лагерь на Жигулев-
ском море, поликлиника на 700 поме-
щений, больничный комплекс,
столовая, Дом культуры, спортивный
комплекс на стадионе, лыжная база,
зона отдыха «Зелененький» на берегу
Волги. 

Его реконструкция была проведена в
70-е годы. Открытие состоялось в 1979
году. Павел Михайлович регулярно
контролировал работы в парке. Парк
стал любимым местом отдыха у завод-
чан и жителей поселка. В парке работал
летний кинотеатр на 620 мест, два фон-
тана на центральной аллее, павильоны
для спокойных игр, качели, карусели
для взрослых и детей. А малышам сде-
лан сказочный подарок. На пригорке
был построен остров Буян со стороже-
выми башенками. Внутри острова рас-
положены игровые площадки. На входе
острова стояли две пушки, по бокам ко-
торых лежали ядра. Остров охраняла
надежная волшебная охрана – три-
дцать три богатыря, с ними дядька Чер-
номор. А рядом с островом стоял
кораблик на журчащем серебристом
ручейке, который бежал по централь-
ной аллее парка. Еще при жизни Павла
Михайловича мы, старшее поколение,
слышали от заводчан слова благодар-
ности ему за заботу. 

Павел Михайлович был счастливым
человеком: любимая работа, любимые
жена, сын, дочь, внуки – Оля, Маша,
Юля, Михаил. 

«Если подсчитать время, отданное
Павлом Михайловичем работе и лич-
ной жизни, пожалуй, работа во много
раз превысит. И это не преувеличение.
А время он очень ценил. Часто говорил:
«Время – это самое дорогое, что есть на
земле», – вспоминает Ираида Андре-
евна.

Быстро летят года. Уже 14-й год идет
с того времени, когда не стало Павла
Михаловича Маркина. Но светлая па-
мять о нем остается и сегодня у завод-
чан и жителей Управленческого.

«Первое, что я знаю о дедушке – я
знаю со слов моей бабушки – Ираиды
Андреевны Маркиной, – вспоминает
внучка Ольга. – Она рассказывала, что
дедушка безумно любил меня и мою се-
стру Юлю, которая родилась на 4 ме-
сяца позже меня. Он мог часами сидеть
с нами, маленькими комочками, завер-
нутыми в пеленки, и не шелохнуться,
не проронить ни слова, лишь бы не по-
тревожить наш сон. В этом и был мой 
дедушка, сильный и беззаветно предан-
ный своей работе, но нежный и мягкий
в семье. Бабушка рассказывала и о том,
как дедушка пропадал на работе и мог
быть разбужен ночью, оттого что у
кого-то в поселке прорвало дома трубу.
Все звонили ему по любому вопросу, в
любой час дня и ночи. И дедушка всегда

отвечал, разбирался и помогал. По-
этому было так приятно ходить по по-
селку с дедушкой за руку: люди
останавливались, здоровались, улыба-
лись и благодарили.

С тех пор, как я начала помнить себя,
я помню, что меня окружали здания,
построенные моим дедом. Дедушка
всегда говорил, что это не его заслуга,
а заслуга тех людей, кто делал это
своими руками. Один раз, когда мне
было около семи лет, мы гуляли по на-
шему парку. Побегала по столбикам Лу-
коморья, покачалась на качелях.
Радостная и довольная, я запрыгнула в
фонтан, бегущий ступеньками по части
парка. Мне казалось, что это очень здо-
рово, что сейчас я покажу дедушке как
замечательно бегать по воде босиком
и, главное, – это не поскользнуться на
гладких голубых плиточках его дна. Но
дедушка меня осек: «Посмотри, – ска-
зал он, – вот видишь, здесь плиточки
уже откололись. Это оттого что люди
залезают в фонтаны. Тебе весело, а дру-
гим людям радости уже не останется».
Что скрывать, я тогда обиделась и
только спустя годы поняла, что это зна-
чит – заботиться о других, дарить ра-
дость людям, не сиюминутную, а
радость, которая греет всех годами.

Как жалко было наблюдать за тем,
как разрушался парк, как исчезала по-
ляна сказок, на которой прошло дет-
ство, как ломались разноцветные
лодочки, на которых можно было
взмыть в небо. Как больно было смот-
реть на дедушку, который успел уви-
деть это своими глазами. Дедушки уже
давно нет. Но каждый раз, приезжая в
поселок, я ощущаю, что это все создано
благодаря его усилиям. Что это все мое,
родное: каждая дорожка, каждое де-
рево, каждая лавочка. Мне очень хо-
чется, чтобы поселок возродился,
чтобы на клумбах вновь появились
цветы, заработали фонтаны и кару-
сели, чтобы дети, не опасаясь, ходили
по парку, а взрослые гордились тем, что
они живут на Управленческом.  Чтобы
на берегу Волги снова появился уни-
кальный зеленый и светлый поселок,
который я могу называть домом, кото-
рый был заложен еще моими бабуш-
ками и дедушками.

P.S. К сожалению, сегодня в Управлен-
ческом нет улицы, носящей имя Мар-
кина, хотя для поселка он сделал очень
много. Правда, добились решения,
чтобы на доме, где он жил, установили
мемориальную доску. Но время перемен
не позволило это сделать. 

Вера Данильченко
Фото из семейного архива Маркиных 

Н.Д.Кузнецов поздравляет Павла Михай�ловича с 60-летием, 12 июля 1984 г. 
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Парк «Юность»

Вспоминая о дедушке

Павел Михайлович  и Ираида Андреевна с детьми Сережей и Олей, 1957г.
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На заводе №24 им. М.В. Фрунзе (ОАО
«Кузнецов») введен в эксплуатацию
комплекс для испытаний ЖРД.

Начало широкой эксплуатации 
первого наземного двигателя НК-12СТ
в составе блочно-модульных ГПА-Ц-6,3.

Создан профсоюз авиационных 
работников.

В г.Энгельсе открыт Музей Дальней
авиации.

н а ш и  и м е н и н н и к и

С о б ы т и я  и  д а т ы

Пермяков Александр, 
начальник цеха №46.
Родился: 30 августа 1954 г.

Силифонов Александр, 
начальник цеха №61.
Родился: 1 сентября 1969 г.

Ларин Игорь, 
начальник управления 
экономического финансового 
планирования и контроля. 
Родился: 2 сентября 1984 г.

Словецкая Людмила, 
инженер цеха №24.
Родилась: 4 сентября 1955 г.

Воронин Александр, 
электрогазосварщик цеха  №54.
Родился: 6 сентября 1955 г.

Мелехина Антонина, 
начальник бюро ООТиЗ.
Родилась: 6 сентября 1955 г.   

Блохин Александр, 
начальник цеха №11.
Родился: 7 сентября 1955 г.

Ахлупин Сергей,
начальник цеха №2.
Родился: 10 сентября 1973 г.

Юсупова Елена,
контролер КПП.
Родилась: 31 августа 1965 г.

Байганова Вера,
дефектоскопист
рентгеногаммаграфирования.
Родилась: 31 августа 1970 г.

Лачина Юлия,
инженер-энергетик.
Родилась: 31 августа 1990 г.

Косицын Иван,
ведущий инженер.
Родился: 3 сентября 1930 г.

Селящев Александр,
инженер-конструктор 1-й кат.
Родился: 2 сентября 1940 г.

Осипов Николай,
инженер-технолог.
Родился: 6 сентября 1945 г.

Меркулова Любовь,
контролер станочных 
и слесарных работ.
Родилась: 9 сентября 1945 г.

Иванова Татьяна,
начальник бюро.
Родилась: 8 сентября 1960 г.

ОАО «Кузнецов»

ОАО «СНТК 
им. Н.Д. Кузнецова»

м е Р о П Р и я т и е

30 августа 1961 года Август 1974 года 5 сентября 1934 года 6 сентября 2000 года
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В минувшую пятницу, после окон-
чания рабочего дня, молодежь са-
марского двигателестроительного
комплекса собралась на речном
вокзале Самары, чтобы совершить
трехчасовую прогулку по Волге. За
это время «Москва» успела дойти
лишь до Управленческого, зато ре-
бята с «Кузнецова», СНТК и СКБМ
успели познакомиться, обсудить
рабочие дела и поучаствовать в
конкурсах, подготовленных лиде-
рами совета молодежи.

Молодежь прокатили по Волге

Кто хорошо работает,
тот хорошо отдыхает


