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Конкурс «Двигатели XXI
века» проводится Корпора-
тивным университетом
ОАО «ОПК «ОбОрОНПрОм»
совместно с ОАО «уК «ОДК»
и федеральным агентством
по делам молодежи. Основ-
ная цель конкурса: форми-
рование резерва молодых
талантливых конструкто-
ров и инженеров для пред-
приятий Корпорации.

Принять участие в конкурсе
могут студенты и студенче-
ские команды вузов в воз-
расте от 17 до 30 лет. От
участников требуется общая

конструкторская подготовка,
сочетание профессиональ-
ных знаний и практических
навыков и умений. Участни-
кам конкурса на выбор пред-
лагаются для решения
практические задачи (с за-
данными параметрами), ак-
туальные для конструктор-
ских бюро и серийных двига-
телестроительных заводов.
Для участия в конкурсе  подать
заявку на конкурсной площадке
«Зворыкинского проекта» по 
адресу: http://konkurs.innovate-
russia.ru/competitions/25и пред-
ложить свои варианты
решения. 

Конкурс будет проходить в
три этапа. Первый этап –
прием заявок; второй - работа
над заявленным проектом,
сдача итоговых проектов,
отбор финалистов. Третий
этап -  финал конкурса, опре-
деление и награждение побе-
дителей. Конкурс проводится
в период с февраля по июнь

2010 г. Победители конкурса
будет определены в июне
2010 года, им будут вручены
ценные призы: ноутбук за
первое место, цифровой фо-
тоаппарат - за второе, а MP3-
плеер – за третье.

Участникам конкурса, про-
екты которых отметит комис-
сия, будут предоставлены
рекомендации для трудо-
устройства на двигателе-
строительные предприятия,
предложения о продолжении

работы по представленному
проекту.

Официальная 
страница конкурса:
http://www.cu-
oboronprom.ru/konkyrs

за дополнительной 
информацией 
обращайтесь по телефону: 
+7(495) 787-52-62 
или  e-mail: cu@oboron-
prom.ru

«Двигатели XXI века»

О «Зворыкинском проекте» (www.innovaterussia.ru):

«Зворыкинский проект» – приоритетная программа Фе-
дерального агентства по делам молодежи - проводится с
2008 года по поручению Президента Российской Федера-
ции. Цель «Зворыкинского проекта» - дать возможность
тысячам молодых людей реализовать свой научный и
творческий потенциал в России, стать успешными и бога-

тыми через коммерциализацию своих инновационных
идей и проектов.
Кульминация «Зворыкинского проекта» – Российский мо-

лодежный инновационный конвент, мероприятие, объеди-
няющее молодых инноваторов на федеральном уровне,
ему предшествует проведение целого комплекса отбороч-
ных туров в субъектах Российской Федерации и Иннова-
ционных конвентов в федеральных округах.

Себя ПОКАзАли, 
Других ПОСмОТрели
24-26 марта в московском
«Экспоцентре» на Красной
Пресне состоялась междуна-
родная выставка-конферен-
ция «Russia Power-2010».
Здесь ежегодно собираются
специалисты энергетической
отрасли России. Участие в вы-
ставке приняла Объединен-
ная двигателестроительная
корпорация, в составе кото-
рой свою продукцию предста-
вили и наши предприятия. В
ходе сессий представители
компаний обсудили ряд тем -
от ключевых вопросов веде-
ния бизнеса до  последних
технических достижений, на-
правленных на развитие
энергетической отрасли Рос-
сии.

Чем ПОмОЧь 
«рОСНефТи»?

16 марта в Москве в ОАО
«НК «Роснефть» состоялось
заседание рабочей группы
по реализации соглашения о
сотрудничестве между пра-
вительством Самарской
области и нефтяной компа-
нией. В мероприятии при-
няли участие 11 промышлен-
ных компаний региона, сде-
лавших свои предложения  о
взаимодействии с нефтяной
компанией. Предприятия
самарского двигателестрои-
тельного комплекса готовы
поставлять «Роснефти» газо-
турбинные установки для
перекачки попутного газа и
выработки электроэнергии,
что в настоящее время яв-
ляется актуальным вопро-
сом для нефтяников. 

НК-33 к взлету готов!
Успешно завершены испытания ракетного двигателя, разработанного
40 лет назад Николаем Дмитриевичем Кузнецовым

Первая половина марта для всего коллектива ОАО «СНТК
им. Н.Д. Кузнецова» выдалась весьма очень напряженной –
проходили огневые испытания легендарного двигателя НК-
33 увеличенной продолжительности для ракеты-носителя
Taurus II компании Orbital.

В течение двухнедельной
серии испытаний двигатель,
изготовленный в 1973 году,
прошел три цикла огневых те-
стов: 95, 287 и 235 секунд. Сум-
марная их продолжительность
превысила 600 секунд, а это в
два раза больше периода за-
пуска на приемных испыта-
ниях ракеты Taurus II. «Для
выведения американской ра-
кеты на орбиту требуется ра-
бота в течение 227 секунд», -
рассказал исполнительный ди-
ректор самарского двигателе-
строительного комплекса
Николай Никитин. При этом
тяга НК-33 превысила на 108%
прежде установленную. «Мы
только сейчас, спустя треть
века, начинаем узнавать,
какие возможности были зало-
жены создателем НК-33 Нико-
лаем Дмитриевичем
Кузнецовым в свою  ма-
шину», - добавляет он. В со-
вместном пресс-релизе
компании Aerojet и Orbital от-
метили, что испытания под-
твердили значительные
технические допуски по харак-

теристикам и долговечности
двигателя, которые предъ-
являются по программе разра-
ботки ракеты-носителя.
Представитель Aerojet также
подтвердил, что компанию
полностью удовлетворили ре-
зультаты испытаний, сейчас
проводятся дополнительные
консультации, по их оконча-
нии, возможно, будет заклю-
чен контракт (цитата по
www.vedomosti.ru). Объем за-
купок пока не определен. Во-
прос цены не комментируется.

Изначально созданный для со-
ветской «лунной» программы
НК-33 прошел продолжитель-
ные огневые испытания после
37 лет хранения на складе. Они
проводились в рамках сотруд-
ничества с американской ком-
панией Aerojet, которая
планирует оснащать двигате-
лями AJ-26 (НК-33) первую сту-
пень ракеты-носителя Taurus II,
которую разрабатывает компа-
ния Orbital для коммерческой
доставки грузов на МКС.

Окончание на стр. 3 Работоспособность самарских двигателей потрясла американских коллег

п е р с п е к т и в а  \   «Лунный» двигатель вернется в серию                                                                    
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Судьба предприятий самар-
ского двигателестроитель-
ного комплекса в прошедшем
году волновала без исключе-
ния всех, а работа заводского
руководства контролирова-
лась на всех уровнях власти.
Только на совещания коми-
тета по промышленности в
Самарскую губернскую Думу
менеджмент вызывался более
4 раз. Такого пристального
внимания не было, пожалуй,
ни к одному из промышлен-
ных предприятий Самары,
хотя многие из них до сих пор
находятся в более бедствен-
ном положении чем наши за-
воды. 

4 марта на комитете по про-
мышленности предстояло
подвести итоги деятельности
в 2009 году и проанализиро-
вать возможности комплекса
на среднесрочную и долго-
срочную перспективу. С до-
кладом выступил
исполнительный директор
самарского двигателестрои-
тельного комплекса Николай
Никитин. В 2009 году «Мото-
ростроителю», СНТК и СКБМ

удалось справиться с основ-
ными долгами – по заработ-
ной плате (общая сумма 318
млн рублей), перед бюдже-
тами всей уровней (более 
2 млрд рублей) и кредито-
рами (реструктурировано
более 4 млрд рублей). «В ре-
зультате этих действий нам
удалось снять арест с имуще-
ства предприятий, разблоки-
ровать наши расчетные счета,
-  сообщил Никитин. – Мы
восстановили платежеспособ-
ность и работоспособность
предприятий». Как важный
итог работы в прошлом году –
рост объемов производства
по всему комплексу более чем
на 1 млрд рублей. В сумме он
составил 4,256 млрд рублей, в
товарном выражении –
132,2%. И это далеко не пре-
дел. «В планах объединенного
комплекса на 2010-2012 гг. –
обеспечивать ежегодный рост
объемов производства до
15%. Уже в 2010 году объем
производства составит
6,5 млрд рублей», - рассказал
Николай Федорович. «Мы
удовлетворены работой, кото-

рую проделали на заводах за
эти неполные полтора года», -
выразил общее мнение депу-
татов председатель комитета
по промышленности, связи и
торговле Самарской губерн-
ской Думы Олег Борисов. По
его мнению, основное дости-
жение руководства в том, что
предприятия вышли на точку
безубыточности, рассчита-
лись с долгами, в том числе и
по заработной плате. Далее
Николай Никитин ответил и

на вопросы депутатов, касаю-
щиеся социальной сферы
жизни предприятий. Слуг на-
рода интересовали возмож-
ные сокращения персонала и
судьба непрофильных акти-
вов - ДК «Мир», стадиона
«Восход» и поликлиники. «Я
слышал, что предприятие пла-
нирует сократить две тысячи
человек. Кто попадет под со-
кращение?» - спросил депутат
Самарской губернской Думы

Михаил Матвеев. «Более полу-
тора тысяч из них – пенсио-
неры. К сожалению, от этого
никуда не деться. Остальные –
менеджеры. Сегодня мы опти-
мизируем производство, и ком-
плексу необходимы молодые
рабочие, а не менеджмент», -
ответил Никитин. Что касается
объектов социальной инфра-
структуры, то она, в зависимо-
сти от ситуации, будет либо
передана городу, как этого тре-
бует закон, либо реализована,

но не в ущерб взятым социаль-
ным обязательствам перед со-
трудниками. 

В следующий раз нашему ру-
ководству предстоит отчи-
таться перед депутатами до
наступления летних каникул
областного парламента. «ВМ»
будет следить за развитием
событий.

Екатерина Назарова
Анастасия Денисова

Без права на ошибку

ОАО «СНТК им. Н.Д.Кузнецова»  сообщает о результатах прошедшего 16 марта
внеочередного собрания акционеров.  

Кворум прошедшего  собрания -  82,0193%. 
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

1. Дополнить п.7.7 ст.7 Устава Общества абзацем следующего содержания: «Ко-
личество объявленных акций составляет 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч)
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 коп. каждая акция.
Объявленные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмот-
ренные Уставом Общества для размещенных акций соответствующей категории
(типа)»:

«за» - 99,7226 %; «против» - 0,1088%; «воздержался» - 0,0453%. 
2. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «СНТК им.
Н.Д.Кузнецова»  путем размещения  130 000 (Сто тридцать тысяч) штук обык-
новенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) коп. каждая
акция. Способ размещения – закрытая подписка. Размещение дополнительных
обыкновенных именных акций СНТК посредством закрытой подписки осу-
ществляется в пользу  ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Обо-
ронпром».   Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие
участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем раз-
мещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобрете-
ния дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежа-
щих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-
неров, принявшем решение о размещении акций. 

В случае, если часть акций выпуска будет приобретена при реализации 
преимущественного права приобретения дополнительных акций, количество

акций, приобретаемых «Оборонпромом» по закрытой подписке, уменьшается на
количество, приобретенное акционерами при реализации преимущественного
права. 
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций – 6000 (Шесть
тысяч) руб. за одну обыкновенную именную акцию для всех приобретателей, в
том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения раз-
мещаемых дополнительных акций. 

Цена дополнительных обыкновенных именных акций остается неизмен-
ной для приобретателей в течение всего срока размещения.  Дополнитель-
ные обыкновенные именные акции оплачиваются денежными средствами
в  российских рублях.   Дополнительные обыкновенные именные акции Об-
щества оплачиваются при их  приобретении в полном размере до даты вне-
сения записи о зачислении акций на лицевой счет приобретателя акций или
номинального держателя, депонентом которого является приобретатель
акций: 

«за» - 99,7168%; «против» - 0,1109% ; «воздержался» - 0,0511% 
3. Одобрить совершение ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» сделки по продаже не
более 130 000 (Сто тридцать тысяч) штук обыкновенных именных акций  ОАО
номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) коп., размещаемых по закрытой под-
писке по цене 6 000 (Шесть тысяч) руб. за одну обыкновенную акцию на общую
сумму не более 780 000 000 (Семьсот восемьдесят млн) руб. на условиях, опре-
деленных решением о размещении дополнительных обыкновенных акций ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова», с  ОАО «ОПК «Оборонпром» : 
«за» - 53,1406 %; «против» - 0,2482%; «воздержался» - 0,0817%.

Исполнительный директор ОАО «СНТК им. Н.Д.Кузнецова»  
Н.ф. Никитин

Сведения о решениях общего собрания акционеров ОАО «Самарский научно-технический 
комплекс имени Н.Д.Кузнецова» 

если бы «АвтоВАз» вызывали на совещания комитета по
промышленности Самарской губернской Думы и застав-
ляли отчитываться также часто, как «моторостроитель»,
эффект от антикризисной программы автогиганта, воз-
можно, был бы выше, резюмировали областные депутаты
итоги заседания штаба в начале марта. результатами ра-
боты нашего руководства народные избранники удовле-
творены. 

Федеральная служба по фи-
нансовым рынкам (ФСФР) за-
регистрировала итоги
дополнительного выпуска
акций «Моторостроителя», со-
общило ведомство. Размеще-
ние 246 442 акций стартовало
в ноябре 2009 года и проводи-
лось по закрытой подписке
среди действующих акционе-
ров по цене 11 960 рублей за
акцию. В результате допэмис-
сии доля корпорации «Обо-
ронпром» в уставном
капитале ОАО «Моторострои-
тель» увеличилась с 50,67  до
67,74%. За акции корпорация
заплатила 2,8 млрд руб. 

В начале марта ОАО «СНТК
им. Н.Д. Кузнецова» посетили
представители компании
«Hispano Suiza» (HS входит в
группу Safran). Директор по
новым разработкам фирмы
HS Ж.Ж. Шарье выступил с
презентацией своей компа-
нии, в которой продемон-
стрировал основные
достижения работ и перспек-
тивы развития. СНТК и HS
долгое время сотрудничали в
сфере редукторной тематики,
и сейчас французская сторона
хотела бы активизировать это
партнерство. Комплекс испы-
тательных стендов СНТК
может быть использован для
доводки редуктора компании
HS с возможной его модерни-
зацией под конкретные усло-
вия испытаний. 

к о р о т к о

Эмиссия 
завершилась

Востребованный
опыт

За выводом из кризиса самарского двигателестроительного комплекса
следят все эшелоны власти

С отчетом 
о проделанной
работе 
руководство
наших заводов
появляется 
в СГД чаще 
коллег 
по отрасли
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Контракт с NASA на запуски
космических аппаратов уже
есть. Созданный как модифи-
кация полученных из России
двигателей НК-33, AJ-26
имеет шарнирное управление,
новую электронику и адапта-
цию для американского ракет-
ного топлива. Изготовленная
на Украине первая ступень ра-
кеты Taurus будет оснащаться
двигателями AJ-26, пишет Avi-
ation Week. Первые полеты
американской ракеты запла-
нированы на 2011 год. Ее раз-
работка идет в рамках
программы «Коммерческие
орбитальные транспортные
системы».

В середине 90-х Aerojet ку-
пила у СНТК около 40 двигате-
лей НК-33 по $1 млн, и сейчас
располагает 30 двигателями.
20 из них потребуются для вы-
полнения десяти запусков
(пять по твердому контракту и
пять по опциону) к МКС. По
словам Николая Никитина,
при новых поставках стои-
мость двигателя следует
значительно повысить - по-
ставляемые химкинским
«Энергомашем» в США анало-
гичные по тяге двигатели РД-
180 стоят более $6 млн за
штуку. По данным сайта ком-
пании Orbital, стоимость ее
контракта с НАСА по снабже-

нию МКС до 2015 года состав-
ляет $1,9 млрд. 

«Сейчас надо более точно
выверить данные до 2020 года
– какое количество запусков
запланировано у американ-
ской стороны, какое количе-
ство двигателей мы должны
производить серийно. Главная
задача – не использовать су-
ществующий задел, а именно
восстановить производство,
по сути дела, создав его за-
ново, потому что все было раз-
рушено в 1974 году, когда
принято решение о прекраще-

нии «лунной» программы», -
говорит Никитин. По самым
предварительным подсчетам,
с 2016-го по 2020 год. амери-
канцам может понадобиться
71 двигатель НК-33. А с уче-
том перспективы их  исполь-
зования на отечественном
носителе «Союз-1»  задумы-
ваться о возобновлении про-
изводства нужно уже сегодня.

По предварительным расче-
там это обойдется компании
примерно в 4 млрд рублей, го-
ворит Никитин. Шансы на
возобновление производства

НК-33 реальны в том случае,
если  российская ракета под
них будет иметь значитель-
ный гарантированный  заказ,
говорит член-корреспондент
Академии космонавтики Анд-

рей Ионин,  а говорить об
этом еще рано. Тем не менее
испытания НК-33 доказы-
вают,  насколько мощный и до
сих пор востребованный по-
тенциал был достигнут  совет-
ской космонавтикой 40 лет
назад, говорит эксперт.

В апреле в космическом
центре Stennis, штат Мисси-
сипи, вслед за огневыми испы-
таниями российской техники,
проводившимися в Самаре в
начале марта, инженеры ком-
пании Aerojet начнут испыта-
ния своей версии
кислородно-керосинового ра-
кетного двигателя НК-33 со-
ветской эпохи, сообщил
Aviation Week. Это будут назем-
ные испытания, которые со-
стоятся после проверки
стендовых интерфейсов и про-
цессов работы с двигателем.
Предполагается провести двух-
месячную серию испытаний,
чтобы подтвердить правиль-
ность конкретной конфигура-
ции двигателя, требуемой для
Taurus II. Дальше последуют
обычные производственные
приемные испытания. 

Анастасия Денисова
При подготовке статьи ис-
пользованы материалы: «Avia-
tion Week»

НК-33 к взлету готов!
Успешно завершены испытания ракетного двигателя, разработанного 40 лет назад
Николаем Дмитриевичем Кузнецовым

АЛеКСАНДР ИВАНОВ, 
начальник отдела криогенной техники, ЖРд, ад наземного транс-
порта и энергетики «сНтК им. Н. д. Кузнецова»
- весенний день 12 марта 2010 года войдет в историю ракетного
двигателестроения. двигатель НК-33 №107 сб.1 уже прошел два
огневых пуска. Причем второй, состоявшийся 6 марта, был самым
напряжённым и длительным. специалисты сНтК, вмЗ и компании
Aerojet проанализировали параметры и дали «добро» на третий
пуск. осталось ждать 235 секунд. уверенный запуск, и вот мучи-
тельно медленно текут эти секунды. до 52 секунды – режимы, ко-
торые мы уверенно пройдем. Но между 52 и 180 секундами –
самый напряженный режим работы, своего рода – момент истины.
временное табло в пультовой стенда, казалось, не хочет отсчиты-
вать быстрее это судьбоносное время. Но вот и проскочила 180-ая
секунда. все нормально. Ждем 235-ю секунду. мы спокойны и дви-
гатель – тоже. тишина. спад сильнейшего внутреннего напряже-
ния. Крепкие мужские рукопожатия всей нашей сплоченной
команды. Победа – трудная, но заслуженная. установлен очередной
мировой рекорд: ракетный двигатель, разработки Николая дмит-
риевича Кузнецова и выпущенный в самаре на заводе №24 имени
м.в. Фрунзе в 1973 году и хранившийся 37 лет на складе, успешно
отработал режимный профиль, утвержденный NASA (сШа). открыт
путь для дальнейшей работы по применению двигателей НК-33 и в
сШа, и в России. в добрый час, НК-33!

В разборке двигателя после испытаний принимали участие и американские специалисты

п е р с п е к т и в а  \ «Лунный» двигатель вернется в серию                                                                                                                      



4  ( 4 ) 3 0  М а р т а  2 0 1 04 Действующие лица

уже первого апреля акцио-
неры «моторостроителя»
могут принять решение о
переименовании предприя-
тия в ОАО «Кузнецов». С
этого момента процесс соз-
дания объединенной двига-
телестроительной компа-
нии вступит в активную
фазу. Об этапах этой про-
цедуры, о судьбе минори-
тарных акционеров, а также
о том, что произойдет с не-
профильными активами
предприятия, рассказал за-
меститель исполнительного
директора ОАО «моторо-
строитель», ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова», ОАО
«СКбм» евгений Травников. 

- евгений Петрович, сегодня
наши предприятия почти
вплотную подошли к прак-
тической реализации озву-
ченных еще в прошлом году
планов по объединению
трех предприятий в одно
юридическое лицо. расска-
жите, как этот процесс будет
происходить пошагово, и
когда он завершится?
- Процесс реорганизации «Мо-
торостроителя», «СНТК им.
Н.Д.Кузнецова» и СКБМ в одну
структуру будет происходить в
несколько этапов и, по нашим
оценкам, завершится к концу
2010 года. Первое, что нам
предстоит сделать с точки зре-
ния юридических процедур, -
это переименовать ОАО «Мо-
торостроитель» в ОАО «Кузне-
цов» на собрании акционеров
1 апреля. По этой процедуре
предстоит очень большой
объем работы – он касается
почти всех служб, начиная от
канцелярии и заканчивая бух-
галтерией. Присоединение
СНТК и СКБМ к ОАО «Кузне-
цов» начнется ориентиро-
вочно в августе-сентябре.
Особо подчеркну, что это не
ликвидация предприятий, а
присоединение, хотя  по зако-
нодательству СНТК и СКБМ
будут исключены из единого
государственного реестра
юрлиц (ЕГРЮЛ) как самостоя-
тельные единицы. Это не вле-
чет за собой отказ от
производственных площадок
или конструкторской школы,
как это часто повторяют
люди, не разбирающиеся в си-
туации, поскольку те компе-
тенции, которыми распо-
лагало СНТК или СКБМ, ста-
нут компетенциями реоргани-
зованного юридического
лица.
Первый этап реорганизации

систем управления продлится
до конца июля. За это время
мы должны выстроить адми-
нистративно-управленческую
структуру таким образом,
чтобы он одновременно
управлял всеми тремя пло-
щадками. При этом именно в
сегменте административно-

управленческого персонала
мы должны сократить избы-
точную численность. На 99%
это касается не цеховых со-
трудников, а работников заво-
доуправления. Уже сейчас
часть обеспечивающих функ-
ций, таких как бухгалтерия,
управление финансов, право-
вое сопровождение, корпора-
тивное обеспечение работы
советов директоров и собра-
ний акционеров, переведены,
на «Моторостроитель». Эти
функции могут выполняться
централизованно и напрямую
не связаны с обеспечением
производства, а значит, позво-
лят разгрузить СНТК и СКБМ.
Параллельно с этим будет про-
исходить и второй этап – уве-
личение уставного капитала.
Этот процесс уже завершается
на «Моторостроителе», а на
СНТК эмиссия сейчас стартует
и должна закончиться до
конца июня. После размеще-
ния дополнительного выпуска
акций и проведения годовых
собраний СКБМ и СНТК будут
присоединяться к «Моторо-
строителю». Это займет до по-
лугода, поэтому уже в конце
декабря новое предприятие
ОАО «Кузнецов» будет функ-
ционировать в отлаженной
структуре на трех площадках.
На Заводском шоссе будет
сконцентрирована производ-
ственная часть, а конструк-
торское подразделение и
часть инженерного центра
останутся  на Управленчес-
ком. Объединенный испыта-
тельный комплекс останется
на площадке испытательного
полигона на территории по-
селка Прибрежный. По сути,
на «Моторостроителе» станет
больше людей конструктор-
ского и производственного
сектора, а количество управ-
ленцев уменьшится. При этом
основная масса людей СНТК
останется работать на Управ-
ленческом, но они будут нахо-
диться в штате ОАО
«Кузнецов». 

- Объясните, почему присо-
единяться будут СНТК и
СКбм к «моторострои-
телю», а не наоборот? По
каким причинам была вы-
брана именно эта схема объ-
единения?
- С точки зрения корпоратив-
ной политики нет никакой
разницы, какое общество к

какому присоединять. «Мото-
ростроитель» был выбран ос-
новным ядром в процессе
присоединения из-за боль-
ших масштабов - здесь в пять
раз больше персонала, чем на
СНТК и СКБМ вместе взятых,

больше территория. Условно
говоря, присоединяя «Мото-
ростроитель» к СНТК, мы за-
тратили бы гораздо больше
времени на чисто техниче-
ские, бумажные мероприя-
тия, например такие, как
перевод сотрудников. К тому
же «Моторостроитель» - это
серийное производство, имен-
но здесь выпускается продукт,
за который мы получаем
деньги. Конечно, нельзя от-
рицать, и все это видят, что

СНТК принимает участие в
производственных програм-
мах и даже имеет свои собст-
венные программы энер-
гетического направления. Тем
не менее, основная задача
СНТК – это конструкторская
деятельность, разработка
новых продуктов, совершен-
ствование тех изделий, кото-

рые выходят в серию. Скажем
так, СНТК у нас – мозг, и его
задача - вывод продукции на
новые показатели, на новый
уровень. Исходя из этих со-
ображений, собственники и

приняли решение о реоргани-
зации. 
- Как это решение закреп-
лено сейчас юридически?
- Сейчас это решение адми-
нистративное, предвари-
тельное. Корпоративных
решений пока не было. То,
что оно будет по итогам
предстоящих собраний ак-
ционеров, сомневаться не
приходится, поскольку «Обо-
ронпром» - основной акцио-
нер всех трех предприятий.

- Сейчас СНТК готовится к
получению государственной
поддержки в виде увеличе-
ния уставного капитала на
645 млн рублей. успеет ли
компания получить эти
средства до объединения?
Как эти средства будут рас-
ходоваться?
- Дополнительный выпуск
акций СНТК должен завер-
шиться, как я уже сказал, в
июне, а значит, успеет пройти
до начала процедуры присо-
единения. Деньги от этой 
допэмиссии остаются в активе
и будут израсходованы
именно на ту программу, ко-
торая связана с развитием на-
учного потенциала СНТК. 

- Какова судьба миноритар-
ных акционеров СНТК,

СКбм, «моторостроителя»?
В процессе присоединения
им будет предложен выкуп
их акций или они будут вла-
деть акциями нового ОАО
«Кузнецов»? 
- При присоединении будет
проведена независимая
оценка стоимости акций каж-
дого из предприятий. Цена
этих акций  не будет отли-
чаться от цены, которая будет
определена при реорганиза-
ции предприятий. (Цена за

акцию при последней допэ-
миссии «Моторостроителя» –
11960 руб., СНТК  - 6000 руб. –
Прим. редакции). А дальше все
будет зависеть только от жела-
ния самого владельца акций:
он может или продать свои
ценные бумаги по установлен-
ной оценщиком цене, или же,
если он хочет  стать акционе-
ром будущего объединенного
общества, может конвертиро-
вать акции ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова» или ОАО
«СКБМ» в акции ОАО «Кузне-
цов» в соответствии с цено-
вым соотношением.  

- Новое название объеди-
ненной структуры – ОАО
«Кузнецов». Почему было
принято именно такое ре-
шение? Это дань уважения

и н т е р в ь ю ЗаместИтель ИсПолНИтельНого дИРеКтоРа счИтает, что объедИНеНИе Пойдет На ПольЗу КаЖдому ПРедПРИятИю

евгений Травников:  

СНТК у нас – мозг,
и его задача - 
вывод продукции
на новые 
показатели, 
на новый уровень.

У нас есть объекты, которые уникальны, но из-за
кризиса на рынке недвижимости сегодня за них
предлагают копейки. В ущерб предприятию мы их
реализовывать не будем.
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«Новое предприятие «Кузнецов» - 

следующая ступень в развитии 
самарского двигателестроения»

великому конструктору или
некий реверанс в сторону
работников СНТК, остро пе-
реживающих проводящиеся
изменения? 
- Ни о каком реверансе речь не
идет. Николай Дмитриевич-
действительно, уникальный
человек, всемирно известный
конструктор, разработавший
более 50 двигателей. При этом
«Моторостроитель» произво-
дил и будет производить дви-
гатели именно Кузнецова, а
это достаточно веское основа-
ние для того, чтобы объеди-
ненное предприятие, куда
вольется и конструкторская
мысль школы Николая Дмит-
риевича, носило имя Кузне-
цова. В этом смысле
наименование «Моторострои-
тель» - более безлико и не по-
казывает принадлежности к
какой-то конкретной школе. С
таким названием может быть
любое предприятие, произво-
дящее двигатели, и даже вовсе
не обязательно для космонав-
тики или авиации. Из боль-
шого коллектива СНТК
основная масса людей придер-
живаются нормального, пози-
тивного отношения к своей
работе и понимают, что ра-
боты их никто не лишает, и се-
годняшняя деятельность
продолжится, но слегка в
трансформированном виде.
Да, есть часть людей, которые
ситуацию не понимают или не
принимают ее по каким-то
собственным причинам, но
это не влияет ни на процесс
производства, ни на развитие
двигателестроительного биз-
неса в Самарской области, ни
на усилия руководства, кото-
рое пытается сейчас все три
наших предприятия поднять
на определенный уровень.
Таким образом, новое объеди-

ненное предприятие будет за-
конным и полноценным на-
следником, продолжателем
лучших традиций.

- Какова сейчас ситуация с
непрофильными объектами
предприятий? есть ли уже
понимание, какие объекты –
потенциальные кандидаты
на продажу? и неужели
после продажи этих активов
у предприятия совсем не
останется оздоровительных
центров, санаториев, баз от-
дыха, лагерей?
- Непрофильных объектов
сейчас у нас очень много.
Часть из них имеет социаль-
ную направленность и ис-
пользуется для отдыха и
оздоровления работников.
Другая часть объектов забро-
шена и не эксплуатируется
уже несколько лет, что приво-
дит к их разрушению. В соот-
ветствии с планом реструкту-
ризации, принятым в начале
2009 года, решено реализо-
вать все непрофильные ак-
тивы с максимальной выго-
дой для предприятия. Деньги
направить на техническое пе-
ревооружение и на решение
социальных вопросов в рам-
ках коллективного договора в
той степени, в которой мы не
сможем обеспечить его
своими социальными объ-
ектами. На данный момент у
нас готов реестр объектов и
проводится оформление всех
документов по ним, по-
скольку ранее не были
оформлены документы ни на
право собственности, ни ка-
дастровые планы, ни по  ин-
вентаризации. Сейчас завер-
шается работа по регистра-
ции объектов недвижимости,
без этого невозможно оформ-
ление земли. Хочу отметить,

что реализация части объ-
ектов социальной направлен-
ности не означает, что мы не
будем проводить оздоровле-
ние работников. Будем. Сего-
дня из всех объектов
оздоровления и отдыха у нас
наиболее востребован сана-
торий «Фрунзенец». В этом
году первая партия людей
уже поехала отдыхать. При
этом есть действительно са-
натории, куда можно направ-
лять людей дешевле, но они
менее привлекательны по
условиям размещения и пре-
доставляемому лечению. Мы
работаем с санаторием на до-
говорной основе, поскольку
этот имущественный ком-
плекс находится на балансе
«Моторостроителя», но для
управления им заключен до-
говор с ООО «Санаторий
«Фрунзенец». Эта управляю-
щая компания - 100%-ное до-
чернее предприятие «Моторо-
строителя», однако находится
полностью на своем финансо-
вом обеспечении, ее работ-
ники не в штате завода.
Санаторий независимо от нас
работает на рынке оздорови-
тельных услуг области и за-
ключает договоры не только с
нами, но и с министерством
здравоохранения, и с фондом
соцстрахования.

- Возможна ли схема работы
как с санаторием и с дру-
гими социальными объ-
ектами предприятия,
например, со стадионом
«Восход»? Ведь в этом случае
завод не теряет объект, а ра-
ботники могут, пусть и в
ограниченном объеме, поль-
зоваться его услугами?
- Да, и мы эту схему уже при-
менили. Осенью прошлого
года стадион «Восход» был

сдан в аренду, управляющая
компания-арендатор обязана
поддерживать приемлемые
условия эксплуатации инфра-
структуры. Они уже отремон-
тировали помещение под
трибунами, раздевалки, ду-
шевые, установили освеще-
ние, организовали каток,
который всю зиму работал с
пользой для здоровья всех
жителей Безымянки. На-
сколько я знаю, катком ак-
тивно пользовались и наши
сотрудники. Ценовая поли-
тика компании-арендатора
была более приемлема, чем

на других городских катках.
При этом завод получил
некую денежную компенса-
цию, но, что самое главное
для нас, арендаторы поддер-
живали всю инфраструктуру
в рабочем состоянии и внесли
свой вклад в ремонт. Все эти
пункты были прописаны в
договоре изначально. И если
в 2009 году завод каждый
день работал с убытком, в ре-
зультате чего и было принято
решение о реализации акти-
вов, то сейчас,  получив поло-
жительный результат по
работе с управляющими ком-
паниями по санаторию и ста-
диону, на совете директоров
компании мы будем предла-
гать такую форму сотрудни-
чества и с другими нашими
социальными объектами. В
первую очередь, речь идет,
конечно, о тех, которые нам
необходимо сохранить для

предприятия, или по тем ак-
тивам, которые в данный мо-
мент не соответствуют
ожиданиям по предлагаемой
цене. Ведь у нас есть объекты,
которые уникальны, но из-за
кризиса на рынке недвижи-
мости сегодня за них предла-
гают копейки. В ущерб
предприятию мы их реализо-
вывать не будем. 
- А есть ли желающие купить
непрофильные активы?
- Желающих купить доста-
точно много. Не ошибусь,
если скажу, что это 10-20
компаний разного уровня.

Сейчас предварительные пе-
реговоры ведутся, но по-
скольку завершается процеду-
ра оформления непрофиль-
ных объектов, после которой
должна пройти рыночная
оценка их цены, то более
конкретные переговоры мы
будем вести позже.

- Какое решение принято
по детским садам? Сегодня
это больная тема не только
для работников наших
предприятий, но и для всех
самарцев. Конечно, завод-
чанам хотелось, чтобы
сады остались за пред-
приятием и не передава-
лись городу.
- Юридически детские сады
не принадлежат предприя-
тию уже с 1994 года. Тогда на
федеральном уровне был
принят закон, запрещающий
предприятиям приватиза-
цию объектов социально-
бытовой и жилой сферы. В
этот момент завод жилье пе-
редал в муниципальную
собственность, а общежитие
и сады по каким-то причи-
нам не были переданы. Сей-
час мы решаем вопрос о
передаче общежитий. Вопрос
по детским садам пока не
решен, его необходимо со-
гласовать, чтобы в них могли
ходить дети наших сотрудни-
ков. Как будут развиваться
события дальше, мы будем
держать в курсе наших ра-
ботников.

Екатерина Назарова

бИогРаФИя

Травников евгений Петрович
- родился на алтае в районном поселке тальменка;
- в 1985 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище мвд сссР;
- в 2000 году - Ростовский юридический институт мвд России;
- в 2009 году - ессентукский институт управления, бизнеса и права по специальности «управление»,
прошел профпереподготовку в Ноу вПо «международный институт менеджмента лИНК»;
- с 1981 года - служил в вооруженных силах и в органах мвд в течение 16 лет;
- с 1997 по 2002 гг. -  юрисконсульт в московских компаниях «бут-РутЭКс», «Фокинская кампания»,
московская областная организация охотников и Рыболовов «динамо»;
- с 2002 по 2005 гг. - возглавлял совет директоров общества «владимирский хлеб» и был гендиректо-
ром  «владимирский хлебозавод»; 
- в 2005 году пришел работать в банк втб.
- в конце 2007 года стал заместителем генерального директора  по юридическим и корпоративным
вопросам Зао «управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс»;
- с 2009 года – заместитель исполнительного директора оао «моторостроитель», оао «сНтК 
им. Н.д. Кузнецова», оао «сКбм».
Женат, дочери 22 года. 

С точки зрения корпоративной политики нет никакой
разницы, какое общество к какому присоединять.
«моторостроитель» был выбран основным ядром в
процессе присоединения из-за больших масштабов
- здесь в пять раз больше персонала, чем на СНТК и
СКБм вместе взятых, больше территория.

О хОББИ, Семье И РАБОТе

«Как бы это странно ни звучало,
но для меня способ релакса – это
работа. я рассматриваю ее как
спортивную цель. есть задача и
ее надо решить. в моей прак-
тике было много самых различ-
ных проектов, но
«моторостроитель» - самый слож-
ный и масштабный из них», - рас-
сказывает евгений травников.
впрочем, несмотря на такое
серьезное отношение к работе,
семья – важнейшая составляю-
щая жизни. «мы прожили с
женой 23 года, и за эти годы она
стала для меня и другом, и совет-
чиком, и человеком, без кото-
рого я не представляю свой
быт». 
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Объединенная двигателе-
строительная корпорация по-
ставила двигатель для второго
опытного истребителя пятого
поколения (ПАКФА) заказчику –
компании «Сухой», сообщил
гендиректор ОПК «Оборон-
пром» Андрей Реус. «Про-
грамма реализуется день в
день. Также будет обстоять
дело и с последующими маши-
нами», - заверил он. Сейчас
идет подготовка к тендеру по
двигателю второго этапа, на-
работки по нему уже есть, но
многое зависит от  решения
Министерства обороны РФ.
Изготавливаться новый двига-
тель будет ОДК в кооперации  
с производственным объеди-
нением «Салют».

Источник: www.aviaport.ru

Украинский производитель
авиационных двигателей
«Мотор Сич» предложил Ка-
занскому моторостроитель-
ному производственному
объединению (КМПО) от-
крыть на освободившихся у
него мощностях производство
двигателей для легкого много-
целевого вертолета «Ансат»
(производитель Казанский
вертолетный завод, - КВЗ), со-
общил председатель  совета
директоров «Мотор Сич» Вяче-
слав Богуслаев на коллегии
минпромторга Татарстана.
МС-500 – аналог двигателя
PW-207 канадской Pratt &
Whitney, которым оснащен
«Ансат». Сейчас КВЗ рассчиты-
вает на первые госконтракты
по изготовлению учебных
«Ансат-У». По условиям конт-
рактов российская техника
должна быть оснащена россий-
скими комплектующими, а ис-
ключение для «Ансата»
сделано потому, что реальной
замены канадцам пока нет.
Цена двигателя у канадцев не
превышает $300 000, а какой
она будет у украинцев, пока
никто оценивать не берется.
«Сейчас «Вертолеты России»
готовятся к серийному про-
изводству «Ансата» и рассмат-
ривают возможность
установки на него российского
двигателя ВК-800 производ-
ства санкт-петербургского за-
вода «Климов», - говорит
представитель «Оборонпрома»
Илья Якушев. Минобороны за-
интересовано в отечественном
двигателе для учебных верто-
летов «Ансат», но НИОКР опла-
чивать не будет, сообщил
источник в Минобороны. 
С точки зрения военных, что
канадский, что украинский
мотор одинаково иностранные.

Источник: 
по материалам СМИ

Двигатель для пятого 
поколения готов

КВз может 
выбирать

участие «Сатурна» в рос-
сийско-французской про-
грамме по созданию
двигателя SaM146 подтолк-
нуло компанию к созданию
современного учебного ком-
плекса. Это первый наш
опыт создания авиацион-
ного учебного центра не на
базе производителя само-
лета, а на базе производи-
теля двигателя. 

Введенный в строй в начале
марта 2010 года объект учеб-
ного центра ОАО «НПО «Са-
турн» общей площадью 3200
кв. метров объединил в себе,
условно говоря, два направ-
ления обучения. Это учебный
центр по подготовке специа-
листов и рабочих для про-
изводства газотурбинных
двигателей и авиационный
учебный центр для обучения
техническому обслуживанию
двигателя SaM146. Макси-
мальная пропускная способ-
ность учреждения составит
порядка 8000 человек в год.
Учебный центр оснащен со-
временным обрабатываю-
щим и измерительным
оборудованием, инструмен-
том, программным обеспече-
нием, что создает условия
для масштабного внедрения
высокопроизводительных
технологий металлообра-
ботки в производство. Обуче-
ние по различным
программам здесь смогут
проходить не только сотруд-
ники НПО «Сатурн», но и ра-
ботники всех предприятий,
входящих в Объединенную
двигателестроительную кор-
порацию, а также других
предприятий машинострое-
ния, реализующих про-
граммы технического
перевооружения. Это стало
основой концепции нового
учебного центра компании,
имеющего лицензии и аккре-
дитации по 34 специально-
стям. 

Как отметил управляющий
директор «Сатурна» Илья Фе-

доров, открытие нового учеб-
ного центра - это знаковое со-
бытие для Объединенной
двигателестроительной кор-
порации в целом, потому что
он позволит готовить специа-
листов высочайшего уровня
гораздо дешевле, чем нам это
обходилось раньше при подго-
товке специалистов в основ-
ном за границей. 

Система целевого обучения
учебного центра НПО «Са-
турн», помимо обучения
вновь принятых рабочих и по-
вышения квалификации про-
изводственных рабочих и
инженерно-технического пер-
сонала предприятий ОДК,
включает в себя: профориен-
тационное обучение школьни-
ков, углубленную практи-
ческую специализацию на со-
временном оборудовании уча-
щихся ПТУ и профес-

сиональных лицеев, производ-
ственную практику на совре-
менном оборудовании с
присвоением разряда по рабо-
чей профессии для студентов
вузов. 

Решение о строительстве но-
вого современного учебного

центра было принято в фев-
рале 2008 года и напрямую
связано с участием компании
в российско-французской про-
грамме по созданию двига-
теля SaM146 для нового
российского регионального
самолета SSJ100. 

Работа авиационного учеб-
ного центра ОАО «НПО «Са-
турн» является составной
частью создаваемой в рамках
Объединенной двигателе-
строительной корпорации
системы послепродажной
поддержки производимых на
предприятиях ОДК двигате-
лей. Цель учебного центра -
оказание услуг по обучению
инженерно-технического
персонала авиакомпаний, ре-
монтных организаций и спе-
циалистов НПО «Сатурн»,
которые будут заняты в тех-
ническом обслуживании и

ремонте двигателя SaM146. 
С использованием новей-

ших технологий по теорети-
ческому обучению и
практическим занятиям на
макете двигателя (реальный
двигатель SaM146 в составе
мотогондолы, установлен на

стенд) заказчикам будет
предложен ряд учебных кур-
сов. Они разработаны в соот-
ветствии с требованиями
АТА104 совместно с предста-
вителями учебного центра
компании «Snecma» и пред-
усматривают общее ознаком-
ление с двигателем,
линейное и базовое обслу-
живание двигателя и осмотр
двигателя с помощью баро-

скопического оборудования.
Обучение технических спе-
циалистов авиакомпаний в
авиационных учебных цент-
рах НПО «Сатурн» и компа-
нии «Snecma» начнется за 2-3
месяца до момента ввода са-
молета SSJ100 в коммерче-
скую эксплуатацию. 

Анастасия Денисова

   Дорога к знаниям
НПО «Сатурн» открыл новый учебный центр

п е р с о н а л  КаК ПодготовИть сПеЦИалИстов высочайШего уРовНя

еСТь ДАННые  

учебный центр НПО «Сатурн»:
- cоздан в 1953 году для обес-
печения предприятия квалифи-
цированным персоналом;
- инвестиции на оснащение но-
вого учебного центра соста-
вили около 250 млн рублей;
- авиационный учебный центр
располагает тремя аудито-
риями площадью 165 кв. мет-
ров для проведения
теоретического обучения. для
практических занятий центр
располагает производствен-
ным участком площадью 365
кв. метров, где размещаются
два стапеля с макетами двига-
теля SaM146. Центр оснащен
современными приборами для
диагностики и визуального
осмотра двигателя;
- учебный центр по подготовке
специалистов и рабочих разме-
щен на площади 1610 кв. мет-
ров и располагает восемью
аудиториями на 190 учебных
мест, одна из которых осна-
щена интерактивными сред-
ствами обучения – трена-
жерами, имитирующими ра-
боту стоек управления станков
чПу, что позволяет макси-
мально приблизить процесс об-
учения к реальному стано-
чному оборудованию.

Открывали новый
учебный центр 
руководители ОДК 
и представители
местных органов
власти

для выхода программы SaM146 на заявленный
объем производства 150 двигателей в год «сатурну»
необходимо дополнительное государственное фи-
нансирование. По словам управляющего директора
компании Ильи Федорова, на ближайшие три года
предприятию требуется 8,4 млрд руб. Этот вопрос
предварительно уже «нашел понимание» у курирую-
щего отрасль вице-премьера сергея Иванова, кото-
рый недавно посещал Рыбинск. Первый транш
составит порядка 3 млрд рублей, говорит источник,
знакомый с ситуацией на предприятии. Эти деньги
пойдут на закупку оборудования для технического

перевооружения завода, а сама компания, чтобы не
терять времени, уже начала эту работу за счет кре-
дитных средств, привлеченных с опережением. ген-
директор консалтинговой компании Infomost борис
Рыбак уверен, что завод получит от государства тре-
буемые деньги, поскольку программа SSJ «при-
обрела черты национального проекта». более того,
эксперт не исключает, что затраты еще вырастут
(цитата по www.kommersant.ru). долговая нагрузка
НПо «сатурн» сегодня составляет 17-18 млрд руб-
лей, осенью прошлого года эта цифра была на
уровне 25 млрд рублей.  

ТРеБУеТСя ДОЗАПРАВКА
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к а д р ы самаРсКИм двИгателестРоИтельНым ПРедПРИятИям НуЖНа «свеЖая КРовь»

Привлечь на «моторо-
строитель», СНТК им. 
Н.Д. Кузнецова и «СКбм»
как можно больше молодых
сотрудников – такую цель
поставило себе руковод-
ство наших предприятий.
По расчетам администра-
ции уже к 2012 году моло-
дежь должна составлять не
менее четверти всего пер-
сонала. Сейчас ее доля со-
ставляет всего 16%.

О необходимости «омолажи-
вать» коллектив предприятий
самарского двигателестрои-
тельного комплекса исполни-
тельный директор Николай
Никитин говорил неодно-
кратно, а на встрече с молоде-
жью, состоявшейся 24 марта,

заявил собравшимся прямо:
«Без вас нам дальше не дви-
нуться, залог человеческого
ресурса на предприятии –
всего на два года». Проблема
кадров и дефицит молодых
специалистов на наших пред-
приятиях, как и во всей Рос-
сии, существует не первый
год. Если средний возраст ква-
лифицированного рабочего в
СССР составлял 32 года, то
сейчас он равен 52 годам. 

Такие данные приводит Рос-
сийский союз промышленни-
ков и предпринимателей. На
заводах самарского двигателе-

строительного комплекса си-
туация даже несколько хуже:
сегодня средний возраст
наших сотрудников – 56 лет,
поэтому желание руководства
привлечь больше молодежи,
даже если для этого необхо-
димо увеличивать количество
льгот, выглядит весьма 
обосновано. 

Сейчас доля молодых спе-
циалистов на «Моторострои-
теле», СНТК и СКБМ вместе не
превышает 16-18%. Первосте-
пенная задача – увеличить их
количество до 25% уже к 2012
году. Чтобы обсудить меры
поддержки молодых заводчан,
в прошлую среду топ-менедж-
мент завода встретился с
представителями совета моло-
дежи. 

ЧТО беСПОКОиТ 
мОлОДежь

В ходе встречи было под-
нято много вопросов, кото-
рые сегодня являются
актуальными для каждой из
сторон: кого считать молоде-
жью и нужно ли увеличить
верхнюю возрастную планку
для этой группы с 30 до 35
лет? По мнению руководства,
самая эффективная мера для
привлечения молодежи на
промпредприятия сегодня –
предложение конкурентной
заработной платы. «Наши за-
воды пережили самые труд-

ные в финансовом плане
годы. Они стали результатом
не только кризиса, но и пол-
ного равнодушия федераль-
ных властей к «оборонке»
страны в 90-е годы прошлого
века», - отметил Николай Ни-
китин. Тем не менее, план
работ до 2012 года позволяет
закладывать дополнитель-
ные средства для привлече-
ния молодежи на наши
предприятия. Идея руковод-
ства – надбавка к окладу в
20% всем приходящим и ра-
ботающим на предприятиях
молодым специалистам. Но у
молодежи свои расчеты: со-
трудник должен иметь сти-
мул оставаться на заводе на
длительный срок, а значит,
шкала надбавок, по их мне-
нию, может выглядеть сле-
дующим образом. Для
тех, кто отработал на
предприятии от 3 ме-
сяцев до года надбавка
составляет 10%. Стаж
1-5 лет – дополнитель-
ные 15% к зарплате.
Молодые работники,
доказавшие верность
заводу в течение 5-12
лет могут рассчиты-

вать на 20%. Были и другие
предложения. В частности, во
«вредных» цехах ввести по-
временную оплату – так де-
лают большинство компаний
во всем мире. Кроме того,

«подъемные» 1500 рублей
для вновь пришедших моло-
дых специалистов в течение
года, но с заключением конт-
ракта об отработке на пред-
приятии не менее 3 лет. 

КрышА НАД гОлОВОй 
КАК СТимул Для рАбОТы
Обеспечение молодых спе-
циалистов, не имеющих
квартиры и прописки в Са-
маре, жильем – еще один
важный вопрос обсуждения.
Уже  сейчас начал работать

механизм аренды жилья для
молодых специалистов из
расчета 10 000 рублей за
квартиру, в которой прожи-
вают два молодых спе-
циалиста завода. Первые
счастливчики, заехавшие в
арендованные заводом квар-
тиры, присутствовали на
встрече и подтвердили реаль-
ность обещаний руководства.
Понятно, что в одну минуту
обеспечить всех иногородних
квартирами невозможно. По
данным совета молодежи,
сейчас на заводе работают
216 специалистов в возрасте
до 30 лет, не имеющих про-
писки в Самаре и имеющих
право претендовать на по-
добные льготы. 

Традиционным вопросом
для молодых семей стано-
вится вопрос социальной ин-
фраструктуры, в частности
детских садов. К примеру, в
2010 году лишь 52 ребенка
сотрудников «Моторострои-
теля» в возрасте трех лет
пойдут в детские сады –
столько мест заводу смогли
выделить детские учрежде-

ния. Но при этом маленьких
претендентов – 88, а в буду-
щем их число будет увеличи-
ваться, ведь только в
прошлом году у наших со-
трудников родился 191
малыш. Сейчас предприятие
ведет переговоры о повыше-
нии квот для детей, но ситуа-
ция с детсадами труднейшая.

КАК ПереНимАТь ОПыТ?
Вспомнили молодые завод-

чане и о старшем поколении.
Для того чтобы мотивировать
опытных работников переда-
вать опыт новичкам, было
предложено разработать и
утвердить так называемое по-
ложение о наставничестве.
Оно предполагает для настав-
ника доплату в 10% от его
среднемесячного заработка,
но при условии заключения
соответствующего сроком на
два года. Было предложено
установить возрастной ценз
на руководящих должностях в
цехах – 60 лет. Это поможет
омолаживать управленческий
аппарат на производстве. 

ТОльКО ли ДеНьги?
Нужно отдать должное, гово-

рила молодежь не только о ма-
териальных вещах. Просят и
нового оборудования и ре-
монт цехов для предприятия и
сохранения стадиона для тре-
нировок заводской футболь-
ной команды. Предложения от
молодежи включает в себя 27
пунктов. Большую часть вы-
ступающих Никитин лично
попросил войти в рабочую
группу по обсуждению пред-
ложений молодежи. Уже к 
1 апреля эта группа должна
отработать положение о моло-
дежной политике и подписать
соответствующий закрепляю-
щий документ.

Заводы призвали молодежь
Молодые специалисты и руководство комплекса стратегию сотрудничества 

вырабатывают совместно

еСТь мНеНИе
Игорь Шитарев,
директор института производственных
инновационных технологий СГАУ

- для меня омоложение коллектива важно
прежде всего как для бывшего руководителя
«моторостроителя», потому что завод стареет
нещадно, и для того, чтобы как-то поддержать
его, конечно, предприятие нужно насыщать мо-
лодежью. сейчас мы с Николаем Федоровичем
договорились, что будем поставлять сюда
кадры. две группы студентов я уже привез. Это
бывшие студенты сгау, которые защитили дип-
лом, причем по тем специальностям, которые
требуются в настоящее время заводу. Ребята
согласились, что уже само по себе – нонсенс, потому что долгое время никто
вообще не хотел идти на завод. сейчас мы условились, что им будут платить
немного увеличенную зарплату относительно того, что им могли бы предло-
жить где-то в другом месте, и молодежь пошла. а учим мы их очень замеча-
тельно. 

За два года 
молодых на 

предприятии
должно стать

больше 
на треть 

еСТь фАКТы
16-18%
не превышает общая численность молодых специалистов на са-
марских предприятиях одК

еСТь фАКТы
56 лет
составляет средний возраст работников наших заводов
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Коллективный договор «Мо-
торостроителя» и СНТК им.
Н.Д. Кузнецова был принят 18
февраля на объединенной
профсоюзной конференции.
По сути оба документа абсо-
лютно идентичны и разли-
чаются только переплетом с
названием пока еще юридиче-
ски разных компаний. В отли-
чие от предыдущих кол-
договоров, которые подписы-
вались на три года, новый дого-
вор будет действовать только в
2010 году. Причина – предстоя-
щее объединение трех пред-
приятий, после которого новое
юридическое лицо должно
будет утвердить новый доку-
мент, регламентирующий
взаимоотношения сотрудни-
ков и работодателя на более
длинный период. Уполномо-
ченным членам профсоюза
вновь придется вступить в пе-
реговоры с руководством ком-
пании, но не исключено, что
появится дополнительная воз-
можность «продвинуть» инте-
ресы работников компании в
тех пунктах, где на сей раз при-
шлось пойти на компромисс. В
целом же для «Моторострои-
теля» колдоговор сохранил
практически все социальные
льготы и финансовые гаран-
тии, действовавшие в 2007-
2009 гг., а сотрудники СНТК в
итоге получили значительно
улучшенные условия работы,
нежели в прежние годы.  

ЧТО ПриОбрели
При обсуждении договора

звучало много цифр – говорили
о взаимной ответственности и
взаимной выгоде. Так, к при-
меру, молодые люди – члены
профсоюза, вернувшиеся на
предприятия после прохожде-
ния службы в рядах Российской
Армии, согласно новому кол-
лективному договору полу-
чают поощрение в размере
15 000 рублей. В прежней вер-
сии документа «Моторострои-
теля» на каждого человека
выделялось лишь 5 000 рублей,
а на СНТК эта выплата состав-

ляла три минимальных раз-
мера оплаты труда. В начале
2007 года, когда принимался
этот коллективный договор,
МРОТ составлял 1100 рублей и
лишь к 1 сентября увеличился
до 2300 рублей.

Увеличена годовая сумма на
поддержку многодетным и оди-
ноким матерям (выделяется
через женсовет), а также на
поддержку молодежи (финан-
сирование через Совет моло-
дежи). В 2010 году каждой

группе дадут по 150 000 рублей
против 70 000 и 100 000 рублей
соответственно. В колдоговоре
СНТК пунктов, прописываю-
щих эти меры поддержки, не
было. Правда, на предприятии,
не было и, к примеру, Совета
молодежи. Но теперь молодым
поколением сотрудников.
Управленческого будет кому
заниматься. Впервые преду-
смотрены средства заводскому
обществу глухих для работы
среди глухих и слабослышащих
работников. 

Похоронные выплаты также
скорректированы в сторону
увеличения – теперь на эти
цели выделяется 7 000 рублей
вместо прежних 4 000 рублей и
уж совсем «стыдной» 1000 руб-

лей на СНТК, которую прихо-
дилось постоянно корректиро-
вать, что называется, «в
ручном режиме». В том случае
если смерть произошла на про-
изводстве, семье работника в
связи с потерей кормильца вы-
платят пособие, равное 
60-кратному среднемесяч-
ному заработку, но не более
900 000 рублей. 

В отличие от «Моторострои-
теля», коллективным догово-
ром СНТК ранее не
предусматривалось единоразо-
вой выплаты при выходе на
пенсию тем сотрудникам, кото-
рые проработали на предприя-
тии более 20 лет. Теперь же все
они, уходя на заслуженный
отдых, будут получать выплаты

в размере двойной среднеме-
сячной зарплаты, высчитанной
за последние три месяца. И
пусть никого не пугает форму-
лировка этой льготы, звучащая
с оговоркой «по решению рабо-
тодателя, согласованному с
профсоюзом». «Никто из руко-
водителей даже не обсуждал
возможность отмены этой
льготы для кого бы то ни
было», - заверил председатель
профкома Сергей Рыбалко. 

Несмотря на то что в коллек-
тивном договоре не прописан
конкретный процент индекса-
ции заработной платы, эта
мера ни в коем случае не отме-
няется, чтобы работники не
страдали от инфляции и повы-
шения цен. Однако сумма уве-

личения напрямую будет зави-
сеть от работы компании, ее
возможности генерировать
прибыль и в каком объеме. Чем
лучше и эффективнее работа,
тем выше процент индексации,
а значит, каждому работнику
нужно постараться для дости-
жения результатов. 

С зАбОТОй
О мАТериНСТВе

Сотрудницам предприятий,
которые имеют детей, в кол-
лективном договоре отведено
особое место и повышенное
количество льгот. Так, к при-
меру, уйти в оплачиваемый
декретный отпуск женщина
может уже на 20-й неделе бе-
ременности, хотя по россий-

скому Трудовому кодексу
декретный отпуск работода-
тель должен оплачивать
только с 28-й недели беремен-
ности. Тем матерям, у которых
есть дети до 14 лет, в летний
период со 2 июня по 30 сен-
тября пятничный рабочий
день сокращен до 6 часов с со-
хранением полноценной
оплаты  всего рабочего дня.
При этом родительницам пер-
воклашек 1 Сентября установ-
лен выходным днем, однако
оплачивается как рабочий.
Матери-одиночки могут поль-
зоваться этой гарантией до
тех пор, пока дети не пойдут в
шестой класс.

Екатерина Назарова

рабочий квартал

ПРоФсоюЗ И РуКоводство НаШлИ общИй яЗыКс о г л а ш е н и е

Всем по потребностям
Каким стал новый коллективный договор?

теоретически отношения между работни-
ком и собственником предприятия регла-
ментируются трудовыми договорами с
сотрудниками и трудовым кодексом. Но
если трудовой договор устанавливает отно-
шения между отдельным работником и ра-
ботодателем, то коллективный договор
включает в себя правила, которые ка-

саются всего коллектива компании. боль-
шая часть статей трудового кодекса уста-
навливает минимальные требования,
которые работодатели могут уточнять в кол-
лективном договоре. Например, тК РФ ре-
комендует прописать в коллективном
договоре время начала и окончания ра-
боты, время перерывов, чередование рабо-

чих и нерабочих дней, оплату труда в выход-
ные и праздничные дни и прочие детали
трудовых взаимоотношений. Этими дета-
лями может стать любой вопрос, волную-
щий сотрудников и работодателей, - от
размера ежегодного индексирования зар-
платы до употребления ненормативной лек-
сики руководителями.

В обсуждении 
коллективного 
договора приняло
участие более 
200 делегатов

н о в о с т и

«Оборонпром» 
открыт для 
сотрудничества 
с профсоюзом

Чем ОТЛИЧАеТСя ТРУДОВОй ДОГОВОР ОТ КОЛЛеКТИВНОГО

Руководство ОПК «Оборон-
пром» и Российский профсоюз
трудящихся авиационной про-
мышленности 23 марта 2010
года  подписали соглашение о
взаимодействии и сотрудни-
честве. Теперь они совместно
будут определять  принципы
социальной политики пред-
приятий, формирования си-
стемы кадрового резерва,
корпоративного обучения и
т.д. Для более слаженной ра-
боты будет создан координа-
ционный совет профсоюза по
взаимодействию с «Оборон-
промом» из числа председате-
лей первичных профсоюзных
организаций, входящих в
ОПК.

В совещании приняли уча-
стие профсоюзные лидеры 
самарского двигателестрои-
тельного комплекса Сергей
Рыбалко и Виктор Чернышов. 

Команда ОАО «Моторострои-
тель» заняла III место в тур-
нире по мини-футболу на
снегу среди молодежных ко-
манд промпредприятий Са-
мары. Соревнования
состоялись 6 марта на ста-
дионе «Маяк». Участие прини-
мали сборные «Салюта»,
«СМЗ», «Авиаагрегата», «Ме-
таллист-Самары», «Авиакора»
и ЦСКБ «Прогресс». За наш
завод выступали Евгений Под-
горный, Петр Елисеев, Сергей
Суровушкин, Павел Бадин, Ев-
гений Шибельбаин и Алексей
Васильев. Причем из-за вызова
в субботу на работу некоторых
членов футбольной команды,
игрокам в первом матче при-
шлось играть вчетвером про-
тив шести, но самоотвержен-
ность принесла нам победу в
матче против сборной «Авиа-
кора».

Работники цеха №24 «моторо-
строителя» и винтайского ма-
шиностроительного завода»
отдыхавшие в санатории
«Фрунзенец» с 08.02 по
21.02.2010 года, выражают
искреннюю  благодарность  со-
трудникам и медперсоналу са-
натория за чуткое и
внимательное отношение к от-
дыхающим. 
«отдельное спасибо хочется

поварам и официантам за раз-
нообразное меню и сервис.
думы о вкусно приготовлен-

ных блюдах побуждали нас
прийти в столовую раньше на-
значенного времени. Не да-
вали нам скучать и вечерние
развлечения», пишут благодар-
ные работники.

блАгОДАрНОСТь

Впервые предприятия самарского двигателестроительного
комплекса получили унифицированную версию колдого-
вора. Для работников «моторостроителя» он практически не
изменился, сохранив все основные льготы, а  сотрудники
СНТК им. Н.Д. Кузнецова в сравнении с предыдущим доку-
ментом даже приобрели новые гарантии.

В тройке лидеров
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В 1959 году началась со-
вместная работа генерального
конструктора  авиадвигателей
Николая Дмитриевича Кузне-
цова и главного конструктора
ракет Сергея Павловича Коро-
лева по созданию тяжелых
ракет, в основном космиче-
ского назначения, а следова-
тельно, и двигателей большой
тяги для них. Для создаваемых
жидкостных ракетных двига-
телей (ЖРД) необходима была
экспериментально-испыта-
тельная база. 

22 марта 1960 года вышел
приказ председателя Госу-
дарственного комитета Со-
вета Министров СССР по
авиационной технике, со-
гласно которому начальником
филиала Государственного со-
юзного опытного завода
№276  назначен Борис Гри-
горьевич Лукашев. Эта дата
считается официальным днем
открытия Химзавода - фи-
лиала «НИЦ НК» ОАО «СНТК
им. Н.Д. Кузнецова». Последо-
вала пятилетка напряженной
работы. С 1961-го по 1965 год
было завершено строитель-
ство стендов №101, 120, 110
для испытания ЖРД тягой от
50 до 600 тс. 

Уже во II квартале 1962 года
на стенде №101 состоялись ис-
пытания двигателя 8Д517
тягой 40 тс, созданного в ОКБ
Н.Д. Кузнецова для межконти-

нентальной глобальной ра-
кеты ГР-1. Коллектив филиала
под руководством Бориса Лу-
кашева за короткий срок смог
создать работоспособный ис-
пытательный комплекс, кото-
рый позволил проводить
испытания ракетных двигате-
лей: 8Д517 и 8Д718 для ГР-1;
НК-15 (11Д51), НК-15В
(11Д52), НК-19 (11Д53), НК-21
(11Д59) для ракетно-космиче-
ского комплекса Н1-Л3. 

С 1970-го по 1973 год на стен-
дах проводились испытания
ЖРД многоразового примене-
ния НК-33 (11Д111), НК-
43 (11Д112), НК-39 (     11Д113),
НК-31 (11Д114) для РКК Н1-
Л3. Но   17 мая 1974 года реше-
нием Совета обороны СССР на
заводе были прекращены ра-
боты по созданию ракетных
двигателей. Генеральному
конструктору Кузнецову пред-
писано основное внимание со-
средоточить на создании
двигателей для авиации. 

В 1975 году по инициативе
начались работы по двигателю
НК-88, который в качестве
топлива использовал жидкий
водород. Для этого были пере-
оборудованы стенды №101 и
110. Работы по двигателю НК-
88 закончились летными ис-
пытаниями на летающей
лаборатории Ту-155. 

Окончание на стр.12

к р у г л а я  д а т а 50 лет ФИлИалу «НИЦ НК» оао «сНтК им. Н.д. КуЗНеЦова»

Огненная история
Стенд №101
Изначально этот стенд для ис-
пытаний ЖРд, затем – авиа-
двигателей на разных видах
топлива, турбонасосных
агрегатов на криогенных ком-
понентах, отсеков камер сго-
рания, подшипников,
клапанов, запальных блоков.

Стенд №110
Предназначен для испыта-
ния «высотных» ЖРд, прове-
дения работ по испытаниям
турбонасосных агрегатов
авиадвигателей на жидком
водороде. Имеет возмож-
ность проведения испыта-
ний с самолетными
системами питания.

Стенд №120
Подходит для всех видов ис-
пытаний ЖРд тягой до 600 тс.
оснащен системой автома-
тического управления, поз-
воляет термостатировать
компоненты топлива и дви-
гатель в широком диапа-
зоне. с 1977-го по 1990 год
стенд использовался как
участок градуировок датчи-
ков  расхода турбинного
типа.

Стенд №198
Предназначен для проведе-
ния испытаний двигате-
лей-приводов для газо-
перекачивающих агрегатов,
электрогенераторов  мощ-
ностью до 30 мвт (НК-16ст,
НК-36ст, НК-37, НК-38ст),
отдельных камер сгорания и
их отсеков, щеточных уплот-
нений. На стенде располо-
жена станция для получения
жидкого метана. Экспери-
ментальные и длительные
испытания на стенде могут
проводиться на природном
газе, авиационном керосине
и дизельном топливе. 

Стенд №301 
Это единственный стенд в
России для испытаний авиа-
двигателей с возможностью
имитации экстремальных
условий взлета, работы и ре-
жимов посадки при встреч-
ном и боковом (до 900)
обдуве, создаваемом вспо-
могательным твд НК-12мв.
стенд позволяет проводить
испытания различных типов
двигателей со снятием аку-
стических характеристик. На
стенде проводятся испыта-
ния двигателя НК-361 для га-
зотурбовоза.

борис григорьевич лукашев ро-
дился 13 сентября 1914 года в го-
роде Рыбинске. После окончания 7
классов средней школы поступил в
школу фабрично-заводского учени-
чества, где получил  специальность
слесаря. Затем последовал рабфак
и поступление в 1933 году в Рыбин-
ский авиационный институт. во
время учебы лукашев работал лабо-
рантом-чертежником на кафедре
института, а затем был переведен
на должность конструктора. в годы
великой отечественной войны со-
стоял на службе в лыжных штурмо-
вых группах, задачей которых было
выявление и уничтожение враже-
ского десанта. в 1948 году судьба
забросила лукашева в башкирию -
он был переведен на уфимский мо-
торостроительный завод №26, где

главным конструктором оКб-26 в то
время был Николай дмитриевич Куз-
нецов. спустя три года, в декабре
1951 года, борис лукашев был при-
нят переводом на опытный завод
№2 в Куйбышеве на должность на-
чальника цеха испытаний агрегатов.
в 1960 году  назначен начальником
филиала завода №276 (ранее -
опытный завод №2), где был бес-
сменным руководителем в течение
20 лет. За годы работы заместите-
лем руководителя предприятия и на-
чальником филиала завода борис
григорьевич лукашев был награж-
ден двумя орденами трудового
Красного Знамени (1957 г., 1966 г.),
медалями и отличительными зна-
ками Правительства сссР. Имеет 5
патентов на изобретения. скон-
чался б.г. лукашев в 1980 году.

…однажды среди ночи обитатели палаточного песенного
городка были перебудоражены страшным гулом, который
шел непонятно откуда – из-под земли? с Жигулевских
гор?  Эхо резонировало в горах, отражалось от воды. те,
кто постарше, еще помнили войну, и первая мысль была
именно об этом – началась? Потом оказалось, что непо-
далеку, на полигоне в винтае, ночью проходили очеред-
ные испытания двигателя НК, предназначенного для
советской лунной ракеты… грушинский фестиваль на сле-
дующий год перенесли на другое место, подальше от
волги и подальше от полигона!

(Из готовящейся к публикации книги 
В. Полетаевой «Звездный взлет»)

Сегодня испытательный комплекс нуждается в серьезной модернизации

ПеРВый ДИРеКТОР фИЛИАЛА

Строительство филиала опытного завода №276 – экспе-
риментально-испытательной базы  жидкостных ракетных
двигателей началось в сентябре 1959 года. филиал был по-
строен в поселке Винтай. В лесу, недалеко от шоссе, соеди-
нявшего Куйбышев и Ставрополь-на-Волге (будущий
Тольятти) появился новый завод – химзавод. Окрестные
жители, правда, дали ему свое наименование – «химдым».
за регулярные всполохи огня и клубы пара, возникающие
со стороны филиала.

еСТь фАКТы

хронограф
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КАК ВСе НАЧиНАлОСь
«В начале лета 1941 года роди-

тели отвезли меня из Москвы к
бабушке и дедушке в Брянскую
область погостить, - рассказы-
вает Владислав Владимирович.
- Дед был лесничим в брянских
лесах, имел хороший дом и хо-
зяйство: для ребенка 4,5 года
это был лучший отдых, нежели
в столице. С началом войны в
брянских лесах стали созда-
ваться партизанские отряды –
туда ушло практически все на-
селение городов и поселков
Брянщины. 

В партизанском лесу наш
герой прожил 1,5 года. Там
сформировалась боевая группа,
осуществлявшая спецоперации
по разгрому немецких эшело-
нов, прерыванию коммуника-
ций. «Однажды дедушка
участвовал в массовой боевой
операции по разгрому немец-
кого эшелона и в благодарность
его премировали шкурой пад-
шей лошади. Эту шкуру мы ели
целую зиму. Может быть, и вы-
жили благодаря такому «по-
дарку», - вспоминает Владислав
Владимирович.

из леСА – В КОНцлАгеря
Брянский партизанский

отряд фашисты выследили
зимой 1943 года и уже весной
провели карательную опера-

цию, обстреляв, едва рас-
свело, землянки с воздуха.
Боевая группа ушла в болоти-
стую зону, а мирные жители
были взяты в плен и отправ-
лены в селение Рассказово,
где располагался концлагерь.
«Нас разделили колючей про-
волокой: мужчин в одну сто-
рону, женщин в другую, -
продолжает наш собеседник.
- Мужчин расстреливали: са-
жали в машины, увозили
куда-то, а возвращались уже
пустые. Моего дедушку тоже
расстреляли. Женщин и детей
возили по многочисленным
лагерям – помню, были
Польша, Литва. В литовском
концлагере «Алитус» в теплое
время года нас отвозили ра-
ботать на поля. 

Один из хуторов, куда мы
попали с бабушкой для ра-
боты, был отдан семье немец-
кого генерала. Всем
заправляла его жена, а он сам
в то время воевал на Восточ-
ном фронте. Для нас работать
на хуторе было лучше, чем в
концлагере: что-то дергаем,
что-то едим».

О СПрАВеДлиВОСТи 
и мАТериНСКих ЧуВСТВАх

Как и многие из тех, кто по-
знал все  тяготы Великой
Отечественной, и, будучи

человеком справедливым,
Владислав Владимирович уве-
рен, что нельзя однозначно
называть врагами без исклю-
чения всех, кто был в числе
оккупантов. В августе 1944
года с ним произошел случай,
о котором он вспоминает с
чувством благодарности к хо-
зяйке хутора, хотя, по его же
признанию, сам не может
найти ему объяснение. «Я
сидел около окна хозяйского
дома и выбирал из подсолнуха
семечки, когда мимо проходил

генеральский сын. Он тут же
попытался отнять у меня под-
солнух. Но я не отдавал, ведь
было единственное мое про-
питание. Началась заварушка.
Мы даже разбили стекло. Под-
солнух мальчишка все-таки
отобрал, но я не отступал и,
догнав его, ударил куском
стекла. У обоих потекла кровь.
Женщины, которые жили с
нами, увидев меня, крикнули
бабушке: «Ну, Варвара, про-
щайся с внуком. Это все! Его
точно убьют!» Мы в страхе

стали ждать приезда генерала.
Он прибыл спустя два дня на
машине с адъютантом. Оба
вооружены. Но ничего не
последовало даже спустя не-
сколько дней. Как это объ-
яснить, я до сих пор не знаю:
ведь всем было известно, что
фашисты могут убить и за
меньшее. Но, наверное, в хо-
зяйке сыграли материнские
чувства, и те события она вос-
приняла как ссору двух ребя-
тишек и, возможно, даже не
рассказала об этом мужу». 

ОСВОбОжДеНие
Через несколько дней на

хутор пришли советские вой-
ска. Однажды утром поселение
содрогнулось от мощнейшей
артиллерийской канонады,
затем пошла в ход и авиация. 

Наш герой вместе с другими
ребятишками пытался выгля-
дывать в маленькое окошечко
землянки-убежища, а обеспо-
коенные матери тянули детей
вниз, чтобы укрыть от огня. Фа-
шисты еще пытались сдержать
натиск наших частей, но фак-

тически им уже приходилось
отступать. Освободившись из
плена, Владислав вместе с ба-
бушкой благополучно добрался
до Москвы, где пошел в школу
и окончил 9 классов. Как вы-
яснилось позднее, в столице
они оказались благодаря на-
стойчивости и героизму ма-
тери, которая ни на миг не
прекращала поиск родных,
даже несмотря на то, что отец
был настроен пессимистично:
иголку в стоге сена не найти!
Поскольку командировок в
зону освобождения добиться
было нельзя, да и средств на по-
ездку не было, мама Влади-
слава нанялась сопровождать
эшелон, который вез на фронт
скот. Там она убирала навоз,
кормила коров, и все-таки до-
бралась до того места, где про-
ходили операции по
освобождению пленных.
Семья вновь соединилась. 

жизНь ПОСле ВОйНы
В Куйбышев семья Окороч-

ковых переехала в 1953 году.
Шло восстановление народ-
ного хозяйства, началось
строительство Волжской ГЭС,
куда направили работать ро-
дителей Владислава. Отец был
главным инженером гидро-
проектного института, кото-
рый участвовал в возведении
плотины, а наш герой посту-
пил в Куйбышевский авиа-
ционный институт на
факультет «Моторостроение»
и после его окончания пришел
работать на заводе им.
Фрунзе. 

Наталья Курушина

и с т о р и я  ж и з н и восПомИНаНИямИ о войНе делИтся владИслав оКоРочКов

Детство, опаленное войной

«моя Победа»10 

«Дорогие мама и папа! Наконец настал долгожданный день.
Сегодня утром мы уехали ближе к фронту. Настроение вели-
колепное, как и у большинства бойцов. Едем с большим жела-
нием разгромить проклятый фашизм. Вы обо мне не
беспокойтесь. Жалко мне вас оставлять одних, но что поде-
лаешь. Я постараюсь всеми силами, а если надо, то и жизнью,
оправдать ваш наказ – бить фашистов. Вы также муже-
ственно и стойко держитесь. Нам дали теплое белье, шерстя-
ной свитер, шерст.носки, шерст.шлем под каску. Так что одет
я тепло. Верхнее платье дадут позже. До скорого свидания
после победы над Гитлером. Целую крепко, крепко. Ваш любя-
щий сын Юра». 17.10.41 г., 8.00.

«Здравствуйте, дорогие мама и папа! Пишу вам после ранения
из госпиталя. Подлый фриц все-таки добрался до меня. Мне не-
много поцарапало ногу осколком мины во время атаки. Это
было 6.07.42 г., и в результате я сейчас в госпитале, где, оче-
видно, придется пролечиться около месяца. Госпиталь нахо-
дится недалеко от г. Владимира. Местность замечательная.
Сосновый бор. Много зелени. Есть ягоды. Медперсонал кладет

все силы, чтобы нам было хорошо. […] Все это с непривычки
так трогает. Ведь целый год я не был в таких условиях. И это
вселяет новые силы и ненависть к фрицам. Самочувствие хоро-
шее. 3 июня я послал вам денежный аттестат на 400 р. по ста-
рому адресу. Напишите сюда в госпиталь, получили ли вы его
или нет. Как папа, твое здоровье? А твое, мама? Напишите
обязательно. Огород, наверное, зазеленел. Скоро можно будет

собирать овощи. Если будет воз-
можность, может быть, приеду.
Но навряд ли. Ну а бутылку хереса
и табачок храните. Это все будет
уничтожено после войны. Вот
пока и все. Одним словом, скоро я
опять буду бить фрицев. Целую
крепко, ваш сын Юра». 20.07.42 г.

Орфография автора сохранена.

ОТ реДАКции 
Вы можете присылать нам фронтовые письма ваших родных

и близких, а также воспоминания о событиях ВОВ. Связаться с
нами можно по адресу: pr@kuznetsov-group.ru или по теле-
фону 995-08-61.

п и с ь М а с ф р о н т а дНю велИКой Победы Посвящается

Адресовано родным
В этой рубрике мы публи-

куем уникальные  архивные
материалы, письма наших
заводчан своим родным и
близким в годы Великой Оте-
чественной. Письма с
фронта бережно хранятся во
многих семьях. у каждого
треугольника своя история:
счастливая и печальная. В
пропахших порохом строках
– дыхание войны, грубость
суровых будней, нежность
солдатского сердца, вера в
Победу… яркий пример –
письма капитана Юрия Ва-
сильевича малярова, кото-
рый в 1941 году, будучи
20-летним мальчишкой,
ушел на фронт с завода №24 . 

у отдела поршневых двигателей для дистанционно-пило-
тируемого летательного аппарата (ОАО «СКбм»), которым
руководит Владислав Окорочков, обширный фронт работ –
от создания эскизного проекта двигателя, выпуска рабочих
чертежей до проведения испытаний опытного образца и
сопровождения в серийное  производство двигателя.
Судьба Владислава Владимировича связана с другим фрон-
том – Великой Отечественной войной.

Четырехлетним
ребенком 
Владислав 
Окорочков
оказался на 
оккупирован-
ной фашистами
территории
Брянской 
области
в партизанском
отряде, где 
в ходе 
карательной
операции 
был захвачен 
в плен.
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В конце 30-х годов Иван
Шадрин о войне не думал. Он
готовился к мирной жизни, а
потому решил поступать в
сельскохозяйственный инсти-
тут. Но, что называется, сбил с
толку старший брат, живший
в то время в Ленинграде и счи-
тавший, что это не дело для
мальчишки учиться в СХИ. А
вот военное училище в Ленин-
граде – как раз то, что нужно.
Настойчивость брата и опре-
делила судьбу нашего героя.
Немецкие бомбежки Иван
Матвеевич встретил уже на
крышах ленинградских
домов. Он и его однокурсники
спасали питерские крыши от

«зажигалок». Там его и ра-
нило. После госпиталя Иван
Матвеевич оказался в городе
Бежица, недалеко от Брянска.
Здесь, в сплошь хвойных
лесах, формировался запас
танкового полка, вспоминает
он. Еще в Ленинграде Иван
Матвеевич окончил Красно-
знаменное артиллерийское
техническое училище и как
артиллерист стал сначала на-
чальником штаба батареи, а
затем начальником боепита-
ния. 

ПОД флАгОм КуТузОВА
В 1943 году его полк в со-

ставе Второй танковой армии

(Брянское целевое крыло За-
падного фронта) начал
контрнаступление на Орлов-
ско-Курской дуге. Операция
вошла в историю под назва-
нием «Кутузов». Ночь наступ-
ления с 11-го на 12 июля
выдалась ясной и теплой.
Полк Шадрина занял исход-
ное положение, слушая ноч-

ное небо, мирную тишину ко-
торого вдали нарушал гул
наших бомбардировщиков,
артиллерии и потрескивание
где-то вдали автоматных оче-
редей. «И вот началась артил-
лерийская подготовка,
вздрогнула и заходила ходу-
ном земля», - рассказывает
Иван Матвеевич. Немцы вы-
скакивали из укрытий, рас-
четы бросались к оружию, на
позициях появились пуле-
меты, замельтешили автомат-
ч и к и - м о т о ц и к л и с т ы ,
готовясь к сопротивлению
остаткам наших войск. Но фа-
шисты просчитались. Залпы
артиллерии Второй танковой
грянули с новой силой. «Ка-
нонада гремела три часа, сме-
шивая с землей живую силу и
технику хваленого Третьего
рейха», – вспоминает Шад-
рин. Ошеломленный мощ-
ным ударом враг бежал,
бросая без разбора пушки,
танки, лошадей. 

НА ПОСлеДНем рубеже
Разгром немецкой обороны

на западном берегу рек Одер и
Нейсе осуществлялся одновре-
менно ударами войск 1-го Бе-

лорусского и 1-го Украинского
фронтов. Начав артподго-
товку 16 апреля в 5 часов 20
минут, уже 19 апреля войска
вплотную подошли к центру
фашистской империи, бук-
вально смяв все три линии
обороны противника, при-
крывающие Берлин. В это
время Шадрин был в составе
Белорусской армии, которой
руководил маршал Констан-
тин Рокоссовский. На Эльбе
война для Шадрина и кончи-
лась. «В штаб армии приехал
фельдмаршал Жуков и объ-
явил, что дальше артиллерия
не пойдет – таково было рас-
поряжение Сталина», - расска-
зывает Иван Матвеевич. Глава
Советского Союза не хотел на-
рушать Ялтинский договор
трех держав: СССР, Велико-
британии и США. 

Армейский артиллерийский
склад Шадрина разместился в
лесу, у озера, а советская пе-
хота еще 9-10 мая добивала
остатки фашистской армии в
немецкой столице. Ивана
Матвеевич демобилизовали
лишь в 1947 году.

Екатерина Назарова

в о е н н а я  и с т о р и я осНовНые боИ аРтИллеРИста ШадРИНа

Долгий путь на Эльбу

михаил Петрович фомин
пришел на опытный завод
№2 (ныне – ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова») в 1948 году,
где трудился более 40 лет. Се-
годня, вспоминая о михаиле
Петровиче, можно сказать,
что  это был необыкновенно
добрый, отзывчивый и не-
конфликтный человек. Воз-
можно, потому что он знал
цену миру, который сам за-
воевывал.

Время берет свое, как и
фронтовые раны. Колонна ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны на праздничном
шествии, посвященном Дню
Победы, с каждым годом все
малочисленнее, но тем более
отрадно то, что почтить па-
мять героев приходят их
дети, внуки и правнуки. Вос-
поминания, реликвии и ста-
рые фотографии бережно
хранятся и передаются из по-
коления в поколение в каж-
дой семье. «Вот уже 14 лет,
как с нами нет моего отца
Михаила Петровича Фомина,
но по-прежнему День Победы
для нашей семьи – самый
большой праздник. 

Мы все собираемся вместе
для того, чтобы почтить его
память и поздравить его дру-
зей-ветеранов, чтобы возло-
жить цветы и еще раз
рассказать детям и внучке о

его подвиге», - говорит Лю-
бовь Михайловна Аксентий.

А рассказать есть о чем. Ми-
хаил Петрович был участни-
ком великой Сталинградской
битвы, которая стала пере-
ломным моментом в войне, и
именно с нее началось побед-
ное шествие советских солдат
и уничтожение фашизма. 

В сентябре 1942 года, сразу
после окончания военного
училища, 19-летний младший
лейтенант Михаил Фомин был
направлен на Сталинградский
фронт командиром роты
истребителей по уничтоже-
нию танков. Фронтовые будни
молодого командира начались
в тяжелейшей обстановке.
Город Сталинград был разру-
шен настолько, что не было ни
одного квадратного метра, не
пораженного пулей или оскол-
ком. Северо-западная его
окраина представляла собой
сплошную линию укреплений,
траншей и окопов. Наши вой-
ска, буквально врывшись в
землю, мужественно сдержи-
вали шквал артиллерийского
огня, бомбежки и танковые
атаки врага. 

Для молодых бойцов непре-
рекаемым авторитетом были
опыт и знания старших това-
рищей, независимо от звания:
не принимать пищу перед вы-
ходом на задание; не ходить
на передовой в офицерской

шинели, чтобы «не снял» вра-
жеский снайпер; держать вин-
товку перед собой, чтобы
успеть первым сделать вы-
стрел. Эти советы спасли
жизнь не одному молодому
солдату, в том числе и Ми-
хаилу Фомину.

На особо ответственные за-
дания, как правило, посылали
опытных солдат или добро-
вольцев. В тот день задача
была поставлена предельно
коротко и ясно: прорвать обо-
рону врага, выйти в тыл и до-
быть «языка». Командир
Фомин - один из группы доб-
ровольцев. Сначала все шло
по плану: с минимальными
потерями прорвали оборону,
углубились в тыл, в одном из
оврагов обнаружили большое
скопление живой силы про-
тивника, без единого звука
взяли «языка». Задание было
выполнено, можно было воз-
вращаться назад, но совсем
рядом, в укрытии, спокойно
отдыхали фашисты, которые
завтра вновь пойдут в наступ-
ление. Командир принимает
решение забросать против-
ника гранатами. Операция
закончилась успешно, в плен
взяли 8 немецких солдат, ос-
новная группа с «трофеем»
возвращалась в расположе-
ние наших войск, а Михаил и
еще несколько разведчиков
решили проверить овраг. 

Держа винтовку перед
собой, он уже собрался спрыг-
нуть в окоп, когда уцелевший
фашист приставил дуло авто-
мата к его груди. Михаил вы-
стрелил первым, противник
упал, но в тот же момент
сверкнуло пламя брошенной
им гранаты.

17 осколочных ранений в
живот получил Михаил Петро-
вич в том бою. Дальше были

многочисленные операции,
скитания по госпиталям. Но,
несмотря ни на что, можно
считать, что он «родился в ру-
башке», поскольку оказался
единственным из роты, кто
выжил в той битве. Уже в гос-
питале он был награжден ор-
деном Красной Звезды и
медалью «За боевые заслуги». 

Марина Орлова

п а М я т ь Победу в сталИНгРадсКой бИтве КовалИ И НаШИ ЗемляКИ

Особо ответственное задание 

имя ивана матвеевич шадрина известно многим на за-
воде фрунзе. Он проработал здесь около 20 лет. Этот чело-
век – ровесник нашей армии, прошел всю войну, а потому
многое может рассказать, как там было по-настоящему. мы
приводим лишь несколько эпизодов из его славной воен-
ной биографии. Ведь вся жизнь этого человека достойна
отдельной книги. 

«моя Победа»

Семья 
михаила фомина 
бережно хранит 
фотографии
военных лет
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3 апреля
Создание ЦСКБ

В этот день в 1958 году организован
филиал ОКБ-1 при заводе «Прогресс»
по изготовлению ракеты Р-7 во главе
с Дмитрием Козловым. 

12 апреля
День космонавтики 

Cоветский космонавт Юрий Гагарин
на космическом корабле «Восток» со-
вершил первый в истории полет в кос-
мос.

15 апреля

22 года назад состоялся первый полет
экспериментального самолета Ту-155
с двигателем НК-88, работающим на
жидком водороде.

17 апреля 

25 лет назад состоялся первый полет
стратегического бомбардировщика
Ту-160 с серийными двигателеми 
НК-32. 

12 

«Время мОТОрОВ»
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захарова Татьяна, 
расчетчица главной 
бухгалтерии
Родилась: 27 марта 1960 г.

заковыркина любовь, 
начальник бюро СОТиОС
Родилась: 23 марта 1960 г.

Носова людмила, 
токарь-револьверщик 
цеха №17
Родилась: 20 марта 1955 г.

Саяпина Татьяна,
инженер-инспектор цеха №67
Родилась: 30 марта 1958 г.

храмова любовь,  
слесарь-инструментальщик
цеха №17.
Родилась: 31 марта 1955 г.

Колесниченко любовь, 
секретарь цеха №21.
Родилась: 20 марта 1955 г.

шишкина Юлия, 
начальник ТБЦ цеха № 24
Родилась: 23 марта 1959 г.

Тиньгушов  Николай,
зам.начальника цеха №39/2
Родился: 25 марта 1950 г.

гниденко Виктор, 
гл. инженер производства РД
Родился: 15 марта 1940 г.

шрамченко егор, 
директор инстр. производства                                                                                                             
Родился: 16 марта 1935 г.

мирошникова Ольга,
начальник бюро охраны труда и
техники безопасности                
Родилась: 17 марта 1972 г.

исаев Вячеслав,
главный металлург
Родился: 20 марта 1945 г.             

русаков Виктор, 
начальник БКР
Родился: 24 марта 1952 г.

бакал Эдуард, 
начальник отдела №10

Родился: 25 марта 1941 г.

михеев Виктор,
начальник ПДО
Родился: 30 марта 1941 г.

фадеева галина,
инженер I категории 
Родилась: 20  марта 1950  г.

Прокаев Василий,
электромонтер по ремонту 
электрооборудования
Родился: 20  марта 1952  г.

Анисимова елена, 
математик  I категории  КО-6 ОКБ
Родилась: 22 марта 1960  г.

Долматова любовь,
контролер пропускного
пункта
Родилась: 22 марта 1952  г.

минвалиев ислам, 
слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ
Родился: 23 марта 1954  г.

гришанов Олег,
начальник КО-1 ОКБ
Родился: 30 марта 1955  г.

Спицин  Юрий,
зам. главного энергетика
Родился: 31 марта 1949  г.

Пишите нам: pr@kuznetsov-
group.ru

н а ш и  и М е н и н н и к и самые теПлые ПоЖелаНИя Коллегам в деНь РоЖдеНИя

к р у г л а я  д а т а 50 лет ФИлИалу НИЦ «НК» оао «сНтК Им. Н.д. КуЗНеЦова» 

Огненная история

меденцев Владимир Дмитриевич, 
бывший контрразведчик, сотрудник силовых
структур:
- Испытательный стенд в винтае нужно было как-
то прикрыть. Какой-то правдоподобной легендой.
долго ломали голову – а как? Звуковые и свето-
вые эффекты распространяются примерно на пят-
надцать или даже восемнадцать километров. а
какие мощности там срабатывались! Наполняют
десять дней озеро, выложенное плитами, и за де-
сять минут работы вода испаряется полностью.
Надо же как-то людям объяснить, что это такое
гудит и воет, со всполохами огня и клубами пара
вдобавок. Не скажешь, что это ракетный двига-
тель! Разработкой официальной версии занима-
лись юрий александрович спекторов и я.

спекторов был в то время начальником отделе-
ния, которое потом выросло в контрразведыва-
тельный отдел. ломали-ломали мы с юрием свои
головы, наконец почувствовали – надо и других
привлекать! спекторов поехал по нашим вузам –
в политехнический, в авиационный, а я – в
москву, по головным институтам - вНИат, вИам,
и по нашим заводам, советоваться с директо-
рами. К виктору яковлевичу литвинову на «Про-
гресс», к леониду степановичу чечене на
моторостроительный завод № 24 - в основном-то
это была забота чечени. с ними сидели очень
долго. в конце концов, решили, что будет этот
стенд называться Химзаводом по испытанию
авиационных топлив. так и пошло и в народе при-
жилось. Народ – кто-то верил, а кто-то не очень,

но другого варианта не было. а потом уже вален-
тин михайлович бекмаматов, заместитель Нико-
лая дмитриевича Кузнецова, занимался этим
вопросом и организовал в винтае заказник.
Народ шел, валил туда, в этот лес, - не столько из-
за Химзавода, сколько за грибами. грибные
места в этих лесах! а заказник – это не заповед-
ник, различия там были небольшие по статусу, а
по охранным мероприятиям, по ограничениям –
примерно одинаковые. Кстати говоря, после того
как мы поделились своим опытом, стали возни-
кать «химзаводы» - на украине, в сибири. а пер-
вый «Химзавод» был наш. 

(Из готовящейся к публикации книги В. Поле-
таевой «Звездный взлет»)

Окончание. 
Начало на стр. 9

В дальнейшем начались ра-
боты по двигателю НК-89 и
его агрегатам, использую-
щим в качестве топлива жид-
кий метан (сжиженный
природный газ). Основная
тяжесть ввода в строй и экс-
плуатацию стендов ЖРД с
1961-го по 1974 год легла на
плечи главных инженеров
С.Н. Еремина и Л.Л. Ковален-

кова, начальника ИС-21 
Г.В. Богдановского. 

В 1980 году началось строи-
тельство стенда №198 для про-
ведения испытаний
двигателей-приводов для газо-
перекачивающих агрегатов и
электрогенераторов,  работаю-
щих на природном газе. Совре-
менный вид филиал приобрел
к концу 1980 года. В этом же
году, после смерти его бессмен-
ного руководителя Бориса Гри-
горьевича Лукашева,

директором  был назначен Вик-
тор Иванович Бузняков. В на-
чале 90-х годов прошлого века
филиал ОАО «СНТК им. 
Н.Д. Кузнецова» представлял
собой хорошо отлаженный ис-
пытательный комплекс, осна-
щенный современным
оборудованием. Упорным тру-
дом высококвалифицирован-
ных рабочих и инженеров была
создана мощнейшая экспери-
ментально-испытательная база
для испытаний современных

авиационных двигателей для
класса тяг от 10 до 40 т.

Сегодня под руководством
Объединенной двигателе-
строительной корпорации
идут процессы интеграции
всех цехов и служб филиала
«НИЦ НК» ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова» с Винтайским
машиностроительным заво-
дом ОАО «Моторостроитель»,
проводится ряд совместных
работ по модернизации по
оснащению стенда №1, на ко-

тором  проводятся испытания
жидкостного ракетного двига-
теля НК-33. Эксперимен-
тально-испытательная база
НИЦ НК ОАО «СНТК им. Н.Д.
Кузнецова» и ее высококвали-
фицированные кадры готовы
воплотить в жизнь все планы
и перспективы самарского
двигателестроительного ком-
плекса.

Марина Орлова
Вера Данильченко

еСТь мНеНИе

ОАО «моторостроитель»

ОАО «СНТК им.  Кузнецова»

ОАО «СКБм»


