
1 5  ( 1 5 )  2 1  С Е Н Т Я Б Р Я  2 0 1 0                                         12 1  ( 2 1 )  2 9  Д Е К А Б Р Я  2 0 1 0                                       

ВРЕмЯ МОТОРОВОбъединенная газета самарского 
двигателестроительного комплекса         

Персоны года - 2010

2 1  ( 2 1 )  2 9  Д Е К А Б Р Я  2 0 1 0                                       

Родившийся в Перми и большую часть
своей жизни посвятивший Пермскому
моторостроительному КБ – главному
конкуренту самарских двигателистов,
Анатолий Александрович, несмотря на
это, быстро завоевал доверие самарцев.
Чтобы из варяга превратиться в руково-
дителя, к которому идут за советом и ре-
шением проблемы, нужно обладать
незаурядным набором личных качеств.
Точного рецепта налаживания отноше-
ний нет, но ингредиенты известны:
стальные нервы, выдержка, умение рас-
ставлять приоритеты и прислушиваться
к людям. Он умел пойти на компромисс
в тех случаях, когда считал, что его цена
приемлема ради общего успеха.

Анатолий Александрович был хоро-
шим оратором, много встречался с кол-
лективом в цехах, не боясь отвечать на
самые злободневные вопросы. И одно
дело – просто хорошо говорить, а другое
– уметь найти в себе силы для того,
чтобы сказать нужные слова в нужный
момент. Для этого надо быть уверенным
в собственной правоте. Он был уверен. И
верил в будущее самарского двигателе-
строительного комплекса. 

Его любили за оптимизм, за тонкий
юмор и иронию, за умение поддержать
добрым словом, когда опускаются руки.

«Я думал, двигатели взрываются
громче», – подбадривал Васильев наших
конструкторов после не совсем удачных
испытаний двигателя НК-33 в октябре
прошлого года. От него исходили волны
позитива – не наигранного, не пафос-
ного, а абсолютно естественного. 

Даже когда врачи поставили страшный
диагноз, он продолжал работать в пол-
ную силу и без выходных, уезжая с за-
вода далеко за полночь. Очень горько,
что позитивная энергия Анатолия Алек-
сандровича уже не найдет себе новые
объекты применения.

Его работа здесь, в Самаре, как анти-
кризисного менеджера и грамотного 
интегратора могла стать вершиной карь-
еры, но оказалась, к сожалению, ее
преждевременным завершением.

Молодежь самарскому двигателестрое-
нию сегодня нужна как воздух. И не
только на производстве, но и среди инже-
неров и конструкторов. И хотя кадровая
проблема решается пока еще очень мед-
ленно, нашему комплексу все же есть кем
гордиться. Конечно же, Сергеем На-
здрачевым. 

Инженер II категории отдела турбин и
представитель славной трудовой дина-
стии Уралевых – Наздрачевых впервые
громко заявил о себе в мае этого года, став
победителем XV Всероссийского отрасле-
вого конкурса «Молодой конструктор».
Эта победа не была случайной – к ней Сер-
гей шел целенаправленно, а участие в
конкурсе впервые принимал будучи еще
учеником математического класса сред-
ней школы, а затем – студентом  СГАУ.
«Чтобы успешно работать в авиационной
отрасли, нужно обладать широким техни-
ческим кругозором и хорошо знать теоре-
тические дисциплины, ведь невозможно
собрать самолет или двигатель, не пони-
мая устройства его отдельных частей, –
уверен Сергей. – В лучшем случае у тебя
просто ничего не получится, а в худшем –
могут пострадать люди. Именно поэтому
нужно уделять большое внимание обра-
зованию специалистов». 

Очередная победа Сергея также не за-
ставила долго ждать. В конце сентября
были подведены итоги заводских кон-
курсов профессионального мастерства
«Мастер Безымянки-2010». И здесь наш
инженер стал одним из тринадцати фи-
налистов среди сотрудников самарского
двигателестроительного комплекса, по-
лучив почетное звание «Лучший моло-
дой специалист».

Но не стоит думать, что наш герой – это
ботаник и зануда в больших очках. Явля-
ясь одним из лидеров молодежного со-
вета на Управленческом, он всегда
принимает активное участие в обще-
ственных и спортивных мероприятиях. 

Мы уверены, что у Сергея впереди
много новых побед, и он непременно
внесет свой вклад в научные разработки
перспективных проектов XXI века. 

«Главное в работе и в жизни – чтобы
был интерес», – считает оператор ЧПУ
Владимир Пузиков. Руководствуясь
этим принципом, он никогда долго не
засиживается на одном месте, откры-
вая для себя новые горизонты и
фронты работы и обучаясь чему-то но-
вому. Еще в начале своей трудовой
карьеры, работая на железной дороге,
Владимир Пузиков благодаря своей лю-
бознательности сменил несколько спе-
циальностей, дослужившись до
помощника машиниста. На нашем
предприятии – та же история: стреми-
тельный путь из наладчиков-электро-
ников – в операторы ЧПУ цеха №3. А
все потому что,собирая после модерни-
зации станок 24КА40 для этого участка
работ, почувствовал, непременно хочет
научиться на нем работать. 

В уходящем 2010 году Владимир Пу-
зиков стал настоящим передовиком
предприятия в освоении новой тех-
ники, которая закупается в последнее
время. Так, желание ввести в действие
новый трехконтурный станок Micron
этим летом заставляло  работать его по
две смены подряд! Не останавливала
энтузиаста даже 40-градусная жара.
Благодаря такому интересу, только в
течение последнего года он получил
сертификат о прохождении специ-
ального курса программирования на
новых фрезерных станках Micron в
СГАУ, а также обучился премудростям
работы на новейшем оборудовании у
специалистов фирмы Galika на нашем
заводе. Сейчас на очереди – новая пар-
тия оборудования. Это более сложные,
пятикоординатные обрабатывающие
центры DMG. «И с ними Пузиков спра-
вится», – считают его коллеги по цеху,
которых он сумел не только заразить
неподдельным интересом к профессии,
но и обучить работе на новых станках. 

Профессиональная мечта у Владимира
сейчас одна – стажировка на заводе за
границей. «Хочется посмотреть систему
работы современного предприятия», –
объясняет он.  

Не выпускавшийся на предприятии
более 17 лет двухконтурный турбореак-
тивный двигатель НК-32 в уходящем году
получил путевку в жизнь. А вместе с ним
весь самарский двигателестроительный
комплекс – шанс на возвращение былых
позиций. 1 марта Председатель Прави-
тельства РФ Владимир Путин на совеща-
нии по вопросам развития ОПК
поддержал программу восстановления
серийного производства НК-32, подписав
соответствующее постановление. На эти
мероприятия государство готово выде-
лить более 3,4 млрд рублей.

Начать серийное производство двига-
теля для стратегического бомбардиров-
щика Ту-160 ОАО «Кузнецов» должно в
2014 году. Для этого нашему комплексу
нужно не только восстановить утрачен-
ные технологии у себя на производстве,
но и как лидеру проекта содействовать в
этом предприятиям-смежникам, кото-
рые будут поставлять комплектующие
для изделия. Задача не из легких: коопе-
рация, существовавшая раньше по ряду
позиций, просто отсутствует, что суще-
ственно осложняет процесс. Даже в луч-
шие времена более полутора десятков
предприятий были задействованы в тех-
нологическом цикле создания этого дви-
гателя. Но реанимация производства все
же имеет смысл, хотя многие и считают
ее экономически невыгодной. Дело в
том, что этот проект имеет одну важную
особенность: на базе существующего га-
зогенератора НК-32 планируется создать
универсальную силовую установку для
целой линейки двигателей, которые
могли бы использоваться не только для
нужд оборонной промышленности, 
но для гражданской авиации, а также 
для обеспечения потребностей «Газ-
прома» в индустриальных ГТУ. Таким 
образом, НК-32 свяжет воедино несколь-
конаправлений работ ОАО «Кузнецов». 

Одним словом, сегодня перед нашими
предприятиями стоит задача в новом 
качестве и в новых условиях продол-
жить укрепление обороноспособности
страны. И здесь главное – не подвести!

Сергей Наздрачев, 
инженер II категории 
отдела турбин

Двигатель НК-32 Владимир Пузиков, 
оператор ЧПУ

Анатолий Васильев, 
первый заместитель 
исполнительного директора 
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Назначение
Директором по управлению про-

ектами ОАО «Кузнецов» назначен
Андрей Чирков. Он займется инвест-
проектами по восстановлению про-
изводства изделия «Р» и ракетного
двигателя НК-33. Ранее Андрей Чир-
ков занимал должность главного ин-
женера компании «Регион-Строй».

Субсидии в помощь
В конце декабря ОАО «Кузнецов» и

ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» по-
лучили субсидии в размере 116 млн
рублей. Эти денежные средства воз-
местят нашим предприятиям часть
затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских
банках. 

Выплатили дивиденды
10 декабря состоялось внеочеред-

ное собрание акционеров ОАО «Куз-
нецов» в заочной форме. На
повестке дня стоял вопрос о выплате
по итогам работы предприятия за 9
месяцев 2010 года дивидендов вла-
дельцам привилегированных акций
в размере 0,10 рубля на каждую бу-
магу. «За» проголосовало 99,78% 
акционеров. Всего в уставном капи-
тале предприятия – 116 388 приви-
легированных акций, значит, общая
сумма дивидендов составит 11 638,8
рубля. Чистая прибыль компании за
9 месяцев 2010 года – 96,794 млн
рублей.

Расследование
Промышленное РУВД Самары воз-

будило и расследует новое уголов-
ное дело в отношении бывшего
руководства ОАО «Моторострои-
тель» в связи с обстоятельствами от-
чуждения акций стоматологической
клиники завода – ОАО «Ортопед».

К О Р О Т К О

Уважаемые коллеги!
Наступает самое волнующее, самое таинственное и чудесное время года – новогодние праздники. 

В эти дни всех нас, таких разных, объединяют надежды на добрые перемены в наступающем году.
Мы продолжаем мощные преобразования по всем направлениям. 

Конечно, они даются всем нелегко но, в результате мы должны стать сильным, 
эффективным предприятием, лидером отрасли и командой настоящих профессионалов!

Нам всем необходимо приложить силы, прибавить в работе, чтобы Новый 2011 год стал переломным в жизни коллектива, 
чтобы мы твердо встали на ноги, вошли в число передовых предприятий и уверенно выполняли государственный план. 

В следующем году нас ждут новые проекты, планы, новая большая работа! И я уверен, что она нам по плечу!
Пусть наступающий год сохранит и преумножит все хорошее, что принес год уходящий, пусть оправдает самые смелые надежды, 

подарит удачу во всех делах и начинаниях и согреет ваши дома теплом любви и благополучия!

Исполнительный директор      Н.Ф. Никитин

Несвоевременное авансирование
гособоронзаказа и сжатые сроки
его исполнения загоняют про-
мпредприятия в ловушку неучтен-
ных расходов и превращают
госконтракт в убыточный проект
для его исполнителя. Как можно из-
менить действующую систему? 
Со своими предложениями в Госу-
дарственной Думе выступили 
представители самарского двигате-
лестроительного комплекса.

О несовершенствах российского за-
конодательства в разные времена го-
ворили многие и много. Но можно
рассуждать о минусах законодатель-
ной системы и воспринимать ее как
данность, а можно внести свои об-
основанные предложения по изме-
нению ситуации. Так и поступили
представители ОАО «Кузнецов» 6 де-
кабря на комитете Государственной
Думы РФ по промышленности, при-
няв участие в «круглом столе» под 
названием «О законодательном
обеспечении развития оборонно-
промышленного комплекса Россий-
ской Федерации». В дискуссии
участвовали депутаты Государствен-
ной Думы, представители профиль-
ных министерств и ведомств,
руководители ведущих предприятий
ОПК из 72 регионов. Предложения,
внесенные представителями ОАО
«Кузнецов», заслужили присталь-
ного внимания со стороны законода-
телей.

Предприятия самарского двигате-
лестроительного комплекса, равно
как и другие предприятия отрасли,
при выполнении государственного
заказа из года в год оказываются 
в затруднительном положении 
по причине  несвоевременного фи-
нансирования госконтрактов. Это –
следствие позднего проведения кон-
курсных процедур, которые, как пра-
вило, проходят ближе к концу II
квартала, а заключение контрактов
порой и вовсе выпадает на июль. При
этом все знают цикл ремонта двига-
телей для Министерства обороны –
6-9 месяцев, а крайний срок завер-
шения работ – 25 ноября с последую-
щими начислениями штрафов за не
вовремя сданный двигатель. Но как
можно выдержать сроки, если аван-

сирование происходит за 3 месяца до
сдачи работ по двигателям НК-12 и
за 4 месяца по НК-32 (так было в
2009 году). В 2010 году установлен
своеобразный рекорд: авансирова-
ние работ по ремонту прошло в сере-
дине октября. Таким образом, у
компании остается три варианта: вы-
полнить работу за 1,5 месяца, что на
практике недостижимо, изначально
готовиться к штрафным санкциям
или же привлекать кредиты под вы-
полнение госзаказа.  

Учитывая историю взаимоотноше-
ний по госконтрактам, представи-
тели ОАО «Кузнецов» разработали
изменения в законодательство по
оборонному заказу и предложили
внести их на рассмотрение депута-
там. Так, к примеру, в Федеральный
закон №94 «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд»
предлагается внести поправку, уточ-
няющую, что все конкурсы и тен-
деры по оборонному заказу должны
проводиться в году, предшествую-
щему году начала исполнения гос-
контракта. Подобная поправка, 
но уже регулирующая срок заключе-
ния контрактов, предлагается и в
Закон  «О государственном гособо-
ронзаказе» (ФЗ-213). По мнению 
специалистов ОАО «Кузнецов», пред-
варительное проведение тендеров и
заключение договоров на работы по
госконтрактам поможет решить про-
блему позднего авансирования и на-
рушения сроков окончания работ. 

Впрочем, закрепить сроки аванси-
рования наши специалисты также
предлагают законодательно. Для
этого, по их мнению, необходимо
изменить объемы первого аванса со
стороны государства. В настоящее
время согласно ФЗ-213 «О гособо-
ронзаказе» авансирование работ
проходит поквартально в размере 
не более 40%. «Кузнецов» предла-
гает производить авансирование 
по госзаказу уже в I квартале и в 
размере 80%. «Эта мера позволила
бы снять необходимость поиска 
заемных средств на выполнение
этого вида работ, а также 
значительно снизить экономические
потери», следует из доклада. 

Немаловажным остается и вопрос
ценообразования. Заключать конт-
ракты на 2011 год в ценах 2009 года
немыслимо, ведь растет инфляция,
растут цены на энергоносители, до-
рожают материалы и т.д. А потому
заключительное предложение от
ОАО «Кузнецов» - закрепить на зако-
нодательном уровне обоснование
цены с учетом прогнозов Мини-
стерства экономического развития
по инфляции на предстоящий год. 

Нужно отметить, что в Госдуме де-
легация нашего предприятия озву-
чила проблемы, давно заботившие
все оборонные предприятия, а по-
тому предложения получили горя-
чую поддержку от присутствующих
коллег и даже представителей во-
енно-промышленной комиссии. По
словам директора Департамента
мобилизационной подготовки эко-
номики Российской Федерации и
формирования гособоронзаказа Во-
енно-промышленной комиссии при
Правительстве РФ Сергея Хутор-
цева, все поступившие 6 декабря
предложении будут рассмотрены до
конца года, а после этого прави-
тельство внесет в Госдуму поправки
в законодательство, модернизирую-
щие систему гособоронзаказа. 

Екатерина Петрова

З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О Что мешает выполнению ГОЗ?

Вперед к изменениям
Что еще заботит
представителей 

промпредприятий
Среди основных проблем участники
«круглого стола» выделили рост тарифов
естественных монополий, недостаточ-
ные масштабы госзаказа и низкое ка-
чество его планирования, высокие
процентные ставки по кредитам, даже
получаемые через государственные
банки, отсутствие стимулов для техниче-
ского перевооружения и повышения ка-
чества продукции и т.д. 
Кроме того, особую обеспокоенность
всех участников дискуссии  вызывает
проводимое в настоящее время Мини-
стерством обороны снижение объемов
финансирования НИОКР. Это приводит
к снижению научного потенциала рос-
сийского ОПК и росту закупок за рубе-
жом техники и технологий заведомо
отстающих. Серьезной для отрасли оста-
ется кадровая проблема. 
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ЯНварь 
Профкомы ОАО «Моторостроитель» 
и ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» 
приняли решение об объединении 
в одну структуру.

ФАС России одобрила «Оборонпрому» по-
купку более 25% голосующих акций
СКБМ. Доля «Оборонпрома» стала более
чем 75%. 

Февраль
Предприятие посетил заместитель мини-
стра промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров. В ходе визита были
рассмотрены проекты возобновления 
серийного производства изделия «Р», соз-
дания двигателей НК-65 для самолета 
Ан-124-300, участие в проектах по малой
энергетике.

Подписан коллективный договор на 2010
год. Документ стал единым для всех пред-
приятий самарского двигателестроитель-
ного комплекса.

Старший вице-президент ОАО «РЖД»
Валентин Гапанович в ходе рабочего
визита на СНТК оценил, как идет 
работа по двигателю НК-361.

Март
Председатель Правительства РФ 
Владимир Путин на совещании 
по вопросам ОПК поддержал 
программу восстановления серийного
производства двигателя НК-32.

Ветеранам ОАО «Моторостроитель», про-
шедшим Великую Отечественную войну,
были вручены медали к 65-летию Победы.

В рамках сотрудничества с американской
компанией «Aerojet» успешно завершилась
серия огневых испытаний ракетного дви-
гателя НК-33.

Акционеры СНТК на внеочередном собра-
нии рассмотрели вопрос об увеличении
уставного капитала предприятия на 
645 млн рублей.

аПрель
ОАО «Моторостроитель» 
переименовано в ОАО «Кузнецов».

Сотрудникам СНТК было представлено
новое руководство ОКБ. Начальником
конструкторского бюро стал Антон Шац-
кий.

Май
На предприятиях самарского двигате-
лестроительного комплекса состоя-
лись торжественные мероприятия,
посвященные 65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

В СГАУ состоялся XV Всероссийский отрас-
левой конкурс «Молодой конструктор».
Команды СНТК и СКБМ заняли 1-е и 2-е
места. В номинации «Лучший молодой
специалист» победу одержал молодой кон-
структор СНТК Сергей Наздрачев. 

ИюНь
В Париже прошла Российская националь-
ная выставка, на которой демонстриро-
вался легендарный двигатель НК-33.

На ОАО «Кузнецов» издан приказ о форми-
ровании кадрового резерва. Руководство
предприятий самарского двигателе-
строительного комплекса решило
всерьез заняться обучением сотрудников
и воспитанием будущих лидеров.

Июль
Самарские конструкторы продемонстри-
ровали свои разработки на авиасалоне в
Фарнборо. В составе объединенной экспо-
зиции корпорации «Оборонпром» наши
предприятия представили натурные об-
разцы двигателей НК-33 и РД-107.

На совместной конференции профсоюз-
ных организаций ОАО «Кузнецов», ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова» и ВМЗ задоку-
ментировано решение о слиянии органи-
заций. Председателем объединенного
профкома стал Сергей Рыбалко.

Состоялся VIII ежегодный слет молодых
работников авиапромышленности.

авГуСт
Совместный проект СГАУ и ОАО «Кузне-
цов» по созданию высокотехнологичного
производства линейки газотурбинных
двигателей на базе универсального газоге-
нератора победил в конкурсе Мини-
стерства образования и науки РФ на
получение государственного финансиро-
вания.

В преддверии 1 сентября профсоюз
устроил праздник будущим 
первоклассникам и их родителям.

СеНтЯбрь 
Управляющим директором УК «Объеди-
ненная двигателестроительная корпора-
ция» выбран Дмитрий Колодяжный.
Первым заместителем управляющего ди-
ректора – Игорь Горский.

Введен в действие новый стандарт пред-
приятия, касающийся оплаты труда со-
трудников.

Ежегодный конкурс «Мастер Безымянки» не
обошелся и без наших сотрудников. В числе
победителей – 13 работников самарского
двигателестроительного комплекса.

ОКтЯбрь
На стенде №1 производства «Винтай»
состоялось успешное огневое 
испытание  двигателя НК-33 №104.

ОАО «Кузнецов» и чешская промышлен-
ная компания «ЧКД Новое Энерго» подпи-
сали соглашение о сотрудничестве.

НОЯбрь 
В рамках визита специалистов амери-
канской компании «Aerojet» в Самару
было подписано соглашение о совмест-
ных работах по программе адаптации
параметров и конструкции двигателя
НК-33/AJ-26 к ракете «Taurus- II».

Предприятия самарского двигателестрои-
тельного комплекса продолжили движе-
ние к безубыточности. «Кузнецов» по
итогам трех кварталов увеличил выручку
на 16%, а СНТК сократил убытки  в 2,7
раза.

Наши предприятия приняли участие в 
IV Межрегиональном экономическом фо-
руме «Самарская инициатива: кластерная
политика – основа инновационного разви-
тия национальной экономики».

ДеКабрь
Предприятия самарского двигателе-
строительного комплекса возобнов-
ляют сотрудничество с заводом
«Авиакор». Сейчас готовятся 
материалы для технико-экономиче-
ского обоснования ОКР по двигателю 
НК-4-140 для самолета Ан-140.

И Т О Г И  2 0 1 0  Г О Д А Основные события корпоративной и общественной жизни наших предприятий

Год борьбы и ожиданий
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уходящий год для наших предприя-
тий прошел без серьезных потрясе-
ний: не было задержек по зарплате,
сокращения персонала и значимых
кадровых перестановок. 2010 год
даже отметился позитивом – в части
принятия решений о возобновле-
нии серийного производства двига-
теля НК-32 после долгих лет
забвения и победы предприятия в
конкурсе Минобразования на созда-
ние высокотехнологичного про-
изводства. И тем не менее едва ли
не каждый из опрошенных «вМ» со-
трудников считает, что год выдался
очень напряженным и даже тяже-
лым. О том, с какими результатами
мы подошли к его окончанию и над
чем предстоит работать в будущем
году, рассказал исполнительный 
директор самарского двигателе-
строительного комплекса Николай
Никитин.

- уходящий год оказался очень 
насыщенным на события как пози-
тивными, так и не очень. удовле-
творены ли вы его результатами? 
- С одной стороны, я удовлетворен, по-
тому что сейчас мы выходим совер-
шенно на другие рубежи во всей
деятельности нашего предприятия.
Решив в 2009 году «внешние» про-
блемы, теперь мы вскрываем очень
много проблем «внутренних», о кото-
рых в прошлом году даже не знали,
что они существуют. Так что пере-
дышки не будет, требования растут.
Эти проблемы мы ставим перед собой
как решаемые. В этом году наше пред-
приятие вышло на другие рубежи по
бизнесу: у нас устойчивый контракт с
«ЦСКБ-Прогресс», с Министерством
обороны, с «Газпромом». Растут
объемы. Это все то, чего здесь не было
многие годы. В 2010 году мы начали
ставить систему управления пред-
приятием, а это основа основ. Ведь
если мы не будем планировать, то не
сможем управлять заводом, не будет
выполняться ни одна программа, ни
один план. 
Чем я неудовлетворен? Тем, что у нас
начало страдать качество. Причем по
всем программам. И самое страшное,
что мы не вскрываем причин. Посмот-
рите, что в уходящем году творилось с
программой №2: четыре двигателя
мы сняли с испытаний по причине
вибраций, из них два – дважды. Сей-
час на стенде еще один двигатель, у
него другая проблема – РСФ. У меня
большие вопросы к инженерам кон-
структорского бюро, которые, ви-
димо, разучились искать дефекты.
Итог плачевен. Снятие двигателей с
испытаний и их переборка – это
убытки компании. И никто никак не
может понять, что это наши общие
убытки. На работу надо ходить не по-
лучать деньги, а зарабатывать.
- возможно, есть какие-то объектив-
ные причины?
- Нет. Как можно объяснить то, что за
17 лет на заводе не было внедрено ни
одного мероприятия по результатам
государственных испытаний изделия
«Р», которые прошли в 1991 году? Это
бесхозяйственность и отсутствие дис-
циплины. Если мы не изменим в
корне отношение к своей работе, к ее
результату, мы никогда не достигнем

больших высот. Мы также будем пле-
стись в хвосте, какие бы деньги мы не
вкладывали в реконструкцию. Стар-
шее поколение по каким-то причинам
расслабилось, опустило руки, считая,
что на этих предприятиях никогда не
будет хорошей работы, хорошего биз-
неса, лучшей доли, а молодежь с них
берет пример. Поэтому сегодня для
нас крайне важно изменить отноше-
ние к работе, к порученному труду. 
- только ли эта причина сегодня ме-
шает полноценному выполнению
производственной программы? 
- Вторая причина в том, что мы так и
не научились планировать, хотя и на-

чали в этом году внедрять систему
планирования «сверху»: по всем изде-
лиям до сменно-суточного задания.
Это очень непростая задача для такой
сложной управляющей системы,
какой является наша компания. К со-
жалению, сейчас это происходит вруч-
ную, но уже стало очевидно, что люди
пока не воспринимают план как
закон. А он должен быть законом для
всех. И если план по каким-то причи-
нам срывается, мы сразу же должны
об этом знать и принимать решение.
В чем причина срыва? В отсутствии
поставок, плохом оборудовании или
оснастке? Хочу, кстати, заметить, что
поддержание оборудования и осна-
стки в рабочем состоянии – это тоже
плановая работа. За нее несут ответ-
ственность руководители про-
изводств. Да, кто-то не привык так
работать, но должны с этим спра-
виться. Другого пути нет. Производ-
ственное планирование мы поставим
в будущем году. К 30 июня – такой

срок мы себе взяли – система
«1С:УПП» будет задействована во всех
этапах работы предприятия: и в пла-
нировании, и в учете, и в контрол-
линге. Нужно нести ответственность
за порученное дело и по своим обяза-
тельствам. План – закон. Никто не
имеет право его нарушать, срывать
или делать вне плана. А у нас бывало
и такое. Когда мы только ввели про-
изводственное планирование, то уви-

дели, что по ряду позиций план не
выполняется полностью, но при этом
100% выполняется по другой номен-
клатуре, которая не запланирована
вовсе и, по сути, не нужна. Мы в боль-
шей степени это присекли, еще много
чего предстоит. Но мы на правильном
пути.
- «Закручивая гайки», что мы можем
предложить своим сотрудникам
взамен?
- Мы, закручивая в правильном пони-
мании гайки, контролируя весь про-
изводственный процесс, расходование
материалов и обуздывая попытки уве-
личения незавершенного производ-
ства, параллельно думаем и о
стимулировании труда работников. С
1 сентября 2010 года введен стандарт

предприятия по мотивации сотрудни-
ков. Он небольшой, понятный и про-
зрачный. Да, по нему возникли
вопросы, что вполне естественно, но
все издержки, которые сопутствовали
внедрению этого СТП, мы компенси-
ровали, и никто на нас зла не таит.
Внедрив этот стандарт, мы ушли от не-
понятных, «серых» коэффициентов,
которые проставляли за нашей спи-
ной и за спиной рабочих, непонятно
на каких принципах. С 1 февраля 2011
года будет внедрен обновленный стан-
дарт, который учитывает и исправ-
ляет все промахи и недостатки по
мотивации сотрудников, допущенные
в предыдущем документе. Согласно
новому СТП, более прозрачной стано-
вится первая часть заработной платы,
которая хотя и является постоянной,
но ее тоже надо зарабатывать выпол-
нением плана. Невыполнение сменно-
суточных заданий в производстве по
трудоемкости, невыполнение еже-
дневных заданий у людей интеллекту-
ального труда в итоге приведет к
тому, что даже первая часть может по-
шатнуться. План нужно выполнять,
вовремя его корректировать, если
корректировка возможна, а по итогам
месяца – отчитываться как сменно-су-
точными заданиями, так и дневными.
Если план выполнен, то люди имеют
право получить первую часть заработ-
ной платы, а если план выполнен с хо-
рошим качеством, то зарабатывается
и вторая часть, премиальная. Все вы-
полнимо. Нужно лишь приложить
усилия и дисциплину.
- Что ждет предприятие в 2011 году
в плане работы и перспективных
проектов?
- В плане работы в 2011 году мы
будем серьезно заниматься ремонтом
всей инфраструктуры. Принято счи-
тать, что проекты компании должны
быть продуктовыми, но, к сожале-
нию, для нашего предприятия про-
дуктовые проекты тесно связаны с
производственной инфраструктурой.
Она у нас сильно изношена: на том
оборудовании, что сегодня есть в
цехах, да и собственно в имеющихся
производственных помещениях каче-
ственный продукт сделать нельзя. 
Поэтому восстановление инфра-
структуры – программа приоритет-
ная. На 2011 год она предусмотрена
в объеме 1,7 млрд рублей. Сюда вхо-
дят и работы по экологии, и работы
по промышленной безопасности, и
по приобретению нового оборудова-
ния, обрабатывающих центров. Это
очень важные работы, связанные с
внедрением информационных техно-
логий как для управления предприя-
тием, так и для создания продуктов
по всей технологической цепочке от
конструкторов до производства. 
Безусловно, продуктовые программы
тоже есть. Это создание унифициро-

И Н Т Е Р В Ь Ю

Николай Никитин:    

Развертывая у себя на площадке производство камеры сгорания, форсаж-
ной камеры, сопла и оболочки для двигателя НК-32 мы получаем 100% га-
рантию, что не будет никаких рисков, что однажды нам кто-то скажет «я
не буду выполнять эту работу, потому что она мне не выгодна».
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Исполнительный директор самарского двигателестроительного комплекса подводит итоги года

ванного газогенератора. В августе
уходящего года мы совместно со
СГАУ выиграли конкурс и уже на-
чали эту работу. Этот проект позво-
лит нашему предприятию подняться
на совершенно другой уровень по га-
зотурбинной тематике, ведь он [га-
зогенератор] фактически является
базой для четырех инвестиционных
проектов. На базе унифицирован-
ного газогенератора у нас будут раз-
рабатываться четыре программы.
Это создание двигателя НК-65 для са-
молета Ан-124 «Руслан», по которому
сейчас принято решение о модерни-
зации с большой полезной нагруз-
кой. С этим проектом нам еще
предстоит выиграть конкурс у наших
украинских товарищей, которые в
данном случае становятся конкурен-
тами. Также газогенератор ляжет в
основу изделия «Р», и мы надеемся,
будет принято решение о глубокой
модернизации носителя. Унифици-
рованный газогенератор необходим
и для дальнейшей работы по инду-
стриальным установкам как для
нужд «Газпрома» и для малой энерге-
тики, так и для проекта РЖД по газо-
турбовозу. Это наша основная
программа. В ее рамках у нас запла-
нирован определенный объем работ,
часть который мы уже должны были
сделать, но в силу отсутствия финан-

сирования, увы, пока так и не сде-
лали. Например, малоэмиссионную
камеру сгорания. Сегодня главным
ее потребителем и заказчиком яв-
ляется «Газпром», они в отношении
экологии – законодатели моды. Наша
задача – спроектировать камеру за-
ново, изготовить образец и дальше
решением «Газпрома» установить в
эксплуатацию на ряде станций. В
дальнейшем, я думаю, авиаторы пой-
дут вслед за землей, установив более
жесткие требования по эмиссии. И
тогда наша камера сгорания, теоре-
тически, уже будет отвечать всем
требованиям.
Также в будущем году нам предстоит
работа по исполнению своих обяза-
тельств перед Белоруссией по Грод-
ненской ТЭЦ. Мы поставили
оборудование, но это только часть ра-
боты. Возникает много вопросов,
опять же, по экологии.
Двигатель НК-33. Следующий год ста-
нет для него решающим: если раньше
его знали только американцы, то те-
перь он должен стать интересен и для
заказчиков нашей страны: как для го-
сударства, так и для коммерческих
структур. Нам предстоит серьезная ра-

бота. ОКР по НК-33 оплачены  «Про-
грессом», мы их проводим и запуск ра-
кеты-носителя «Союз 2-1в»,
запланированный на IV квартал сле-
дующего года, будет произведен с
нашим двигателем. Я считаю, что этот
проект ожидает большое будущее,
если мы правильно сориентируемся
на рынке.
- Как будут финансироваться ра-
боты по созданию унифицирован-
ного газогенератора?
- По условиям конкурса – практически
пополам. Необходимая нам сумма –
442 млн рублей. Из них 49% – бюджет-

ные деньги, идущие по линии Мини-
стерства образования и науки РФ, а
другая часть – 51% – это средства, ко-
торые вкладываем мы. Это деньги на
проведение полномасштабной ра-
боты, которая должна закончиться
производством опытного образца, по-
становкой его на стенд и проведением
определенного объема работ по газо-
генератору, до получения тех характе-
ристик, которые мы заявляли.
Главное, что эти работы востребо-
ваны и оплачены.

- в какую сумму оценивается вся ин-
вестпрограмма нашего комплекса?
- До 2016 года она составит 21 млрд
рублей. Это очень большая сумма.
Часть финансирования – до 30% –
пойдет по линии бюджета, то есть из
федеральных целевых программ. Дру-
гую часть мы заимствуем на рынке, но
все заимствования должны быть под-
креплены нашей деятельностью. По-
этому перед нами стоит задача
разумно увеличить объемы продаж,
поднять качество продукции и ради-
кально снизить затраты. Только при
таком подходе мы сможем реализо-
вать все задуманное и запланирован-
ное. 
- во сколько раз планируется уве-
личение объема продаж?
- В два раза. Это по отношению к
2010 году, потому что мы не можем
все время ставить себе задачу уве-
личивать объем продаж. Мы должны
смотреть на затраты, на разумность,
на наши возможности. Мы не можем
увеличивать до бесконечности раз-
меры предприятия, его персонал. К
2015 году наше завод займет поло-
вину нынешней территории, из 100
гектаров останется примерно 50. Это

будут те площади, которые реально
задействованы в производственной
программе, а не километры пустую-
щих цехов. Будет хорошее оборудо-
вание, которое из года в год будет
обновляться, приходить на смену
устаревшим станкам. И мы выйдем
на бизнес ориентировочно в преде-
лах 10 млрд рублей ежегодно. В сред-
несрочной перспективе это наш
потолок. При этом мы сделаем ак-
цент на индустриальных двигателях,
но ни в коем случае не снижая тех
объемов, которые будут идти по
линии государственных нужд. Это
будут двигатели ракетные и газотур-
бинные для военно-воздушных сил и
авиации флота. Плюс – проект, по ко-
торому мы фактически старт уже
приняли, но пока в рамках формиро-
вания кооперации и ревизии 
документации. Речь идет о восста-
новлении серийного производства
изделия «Р». 
Впервые в истории наших предприя-
тий мы успешно прошли защиту ТЭО
на 2011 год в соответствии с требова-
ниями Федеральной целевой про-
граммы на работы по реконструкции
и технологическому перевооруже-
нию производства под возобновле-
ние производства этого двигателя. В
ФЦП включен проект на техперево-
оружения цеха №30 (корпус 
№105, площадка на Управленчес-
ком) общей суммой около 833 млн
рублей. Он рассчитан на 1,5 года и
будет реализован в течение 2011 –
начале 2012 гг. Это восстановление
на наших предприятиях серийного
производства тех компетенций, ко-
торые сегодня реализовывает по
этому двигателю «Металлист-Са-
мара»: камера сгорания, форсажная
камера, оболочка, сопло. До 2014
года «Металлист-Самара» будет
вести ремонты – соответствующий
контракт на выполнение этих работ
мы им представили. 
- С чем связано решение делать эти
комплектующие самостоятельно?
- «Металлист-Самара» представил тре-
бования для техперевооружения
своего производства по этим компе-
тенциям на 2,5 млрд рублей, потом –
на 1,5 млрд. При этом эти цифры
ничем не подкреплены. Завод отка-
зался по факту разрабатывать ТЭО
своих запросов и проектно-сметную
документацию. Видимо, на этом пред-
приятии нет ни людей, ни компетен-
ций, чтобы это сделать. А деньги
большие. В рамках программы восста-
новления производства изделия «Р»

предприятия-кооператоры самостоя-
тельно осваивают средства из феде-
рального бюджета, выделяемые на
перевооружение, и несут ответствен-
ность за их целевое использование. Их
проверяют профильные мини-
стерства, счетная палата со всеми вы-
текающими последствиями. К
сожалению, они к этому оказались не
готовы. А для нас это – работа. Заня-
тость наших людей и их заработная
плата. При этом, развертывая у себя
на площадке производство камеры
сгорания, форсажной камеры, сопла и
оболочки для изделия «Р», мы полу-
чаем 100% гарантию, что не будет ни-
каких рисков, что однажды нам кто-то
скажет: «Я не буду выполнять эту ра-
боту, потому что она мне не выгодна».
Конечно, на этот случай есть закон,
который заставит выполнять госзаказ,
но лучше от этих рисков уйти и рабо-
тать внутри своих предприятий ОДК.
На что мы сегодня и выходим. 
- На межрегиональном экономиче-
ском форуме вы говорили о со-
трудничестве с самарским заводом
«авиакор» по воссозданию двига-
теля НК-4 для самолета ан-140. На-
сколько реален этот проект?
- Сейчас он теплится. С нашей сто-
роны, мы утвердили деньги на бюд-
жетном комитете в ОДК на
формирование техпредложений по
НК-4 и предстоит еще утвердить
план на совете директоров. Проект
нам интересен, но пока не является
ключевым. Поэтому на его реализа-
цию пока запланированы сравни-
тельно небольшие средства – в
пределах 2 млн рублей на участие
наших специалистов в формирова-
нии технического предложения, эс-
кизного проекта. Так что по этой
теме 2011 год пройдет под флагом
формирования инвестиционных про-
ектов вместе с заказчиком – ОАК и
Минобороны для того, чтобы этот
двигатель смог встать на модернизи-
рованный самолет Ан-140. Для нас
эти работы интересны тем, что они,
по сути, являются работой для интел-
лекта нашего подразделения ОКБ и
Инженерного центра, которых не
было очень давно. Хорошо, что мы,
наконец, ведем такую работу – по
формированию облика самолета с
нашим двигателем. И когда кто-то
приводит доводы, что в Самаре нет
конструкторов, что здесь никто
ничего не может сделать, я считаю,
что они необоснованны. Мы и нахо-
димся тут для того, чтобы спра-
виться.

«Передышки не будет, 
задачи и требования растут»

Мы будем серьезно заниматься ремонтом всей инфраструктуры. Она у нас
сильно изношена: на том оборудовании, что сегодня есть в цехах, да и
собственно в имеющихся производственных помещениях качественный
продукт сделать нельзя. 

Если мы не изменим в корне отношение к своей работе, к ее результату,
мы никогда не достигнем больших высот. Мы также будем в хвосте 
плестись, какие бы деньги мы не вкладывали в реконструкцию.

НК-33 ожидает большое будущее,
если мы правильно 
сориентируемся на рынке.



ВЛАДИМИР КРАСНОВ, заместитель директора по ин-
формационным технологиям:- В уходящем 2010 году, по
сравнению с тем, что было еще за год до этого, действи-
тельно, началась конкретная работа по созданию ин-
фраструктуры информационных технологий на
предприятии. Это база для любой системы, к при-
меру, «1С» и др. Сейчас на предприятии создается
платформа, которая дает нам свободу выбора даль-
нейшего технического совершенствова-
ния. Это очень важно. Так что, думаю,
ОАО «Кузнецов» в ближайшее время
выйдет на качественно другой уро-
вень технического оснащения.

ВИКТОР КРАСНОВ, начальник отдела сводного корпоратив-
ного планирования: - Отрадно то, что в 2010 году бюджетный

процесс на предприятии стал носить более системный харак-
тер. Сейчас все службы стали понимать, что финансирова-

ние может быть обеспечено только конкретным
заявленным в бюджете проектам и расходам. Ведь чтобы

идти к поставленным целям, надо заранее представ-
лять, какие ресурсы для этого понадобятся. Надеюсь,

что в будущем году мы сможем решать еще более
сложные задачи, связанные с системой бюд-
жетного управления, и больше внимания уде-
лим взаимодействию с различными

службами при подготовке бюджета. 

ТАМАРА ИВАНОВА,заместитель председателя профкома (управленческий): - В 2010 году на  площадке
Управленческого возродили совет молодежи, который присоединился к выполнению Молодежной про-
граммы, разработанной на ОАО «Кузнецов». Единый для всех наших предприятий коллективный договор
на 2010 год по социальным вопросам выполнен почти на 100%. Впервые на СНТК отметили День матери:
женщины предприятия получили подарки от профсоюзного комитета, а сейчас - готовятся совместные ме-
роприятия по проведению новогоднего праздника. Надеемся на лучшее! 

АРКАДИй ЭСТРИН, директор по
инфраструктуре и капиталь-
ному строительству: - Год полу-
чился весьма хороший. Мы сделали
очень важное дело – «отрабо-
тали» документы по
включению нашего пред-

приятия в Федеральную целевую программу, поэтому можем рассчи-
тывать на финансирование ряда проектов по реконструкции нашего
производства. Изменения на предприятии идут, качество понемногу
улучшается, заказы есть, новое оборудование приходит. Но на-
сколько мы стали лучше технически и технологически, по большому
счету, неважно. Самое главное, чем мы стали лучше в 2010 году, -
это тем, что у многих возвращается вера в предприятие. 

ВАСИЛИй ОСИПОВ, за-
меститель начальника

уОтиЗ: - В уходящем году со-
стоялось объединение ОТиЗ и

БТиЗ всех подразделений в еди-
ный отдел. Теперь на площадке

Управленческого мы обслуживаем комплекс №
4, куда вошли девять основных подразделений, среди них –

механический, сборочный, инструментальный цеха, НИЛТ. Мы
стали первыми на ОАО «Кузнецов», кто внедрил программу «1С»
по комплексу № 4.  Хочется верить, что объединение трех пред-
приятий сможет укрепить позиции самарского двигателестрое-
ния на государственном и мировом рынке.

НИКОЛАй ШИРОКОВ, начальник
бюро патентной защиты, интеллек-
туальной собственности и брИЗ: - В

2010 году было оформлено 18 ра-
ционализаторских предложений,

результатом внедрения которых
стала экономия в 906 299 руб-
лей. Авторские вознагражде-
ния составили 94425 рублей.

Это больше, чем в 2009
году, когда было
оформлено 13 рац-

предложений, а эконо-
мия составила 665 989
руб.

СКЛЮЕВ ЮРИй, начальник отдела выставок и рекламы: - Ухо-
дящий год для нашей службы оказался очень насыщенным в плане
событий. Наше предприятие впервые приняло участие в междуна-
родных специализированных выставках – старейшем и известнейшем
авиасалоне в Фарнборо (Англия), а также в проходившей в июне Рос-
сийской национальной выставке в Париже. Отлично отработали на
форуме  «Технологии в машиностроении» в Жуковском и на специали-
зированной выставке «Энергетика будущего. Малая и нетрадиционная энергетика. Энер-
гоэффективность», в Москве на ВВЦ. Лично я впервые побывал на космодроме Байконур,
где в музейном комплексе установил экспозицию нашего предприятия - ракетный двига-
тель РД-108 и  информационные планшеты. Заодно удалось своими глазами увидеть запуск
«Союза».  
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Конец года – время подводить итоги.
Накануне Нового года по уже сложив-
шейся традиции в областной столице
состоялся городской слет тружеников и
передовиков производства «лидер тру-
довой Самары-2010». в числе победите-
лей – 9 работников ОаО «Кузнецов».

В этом году ежегодная церемония 
чествования лучших представителей в
своей профессии проходила в Самаре уже
в пятый раз. 17 декабря в ДК «Современ-
ник» состоялся завершающий этап слета
«Лидер трудовой Самары-2010». Среди
профессионалов своего дела, добившихся
наилучших показателей в работе, выби-
рали лучших из лучших по номинациям:
«Передовик производства», «Молодой ра-
бочий», «Ветеран производства», «Семей-
ная династия». Так как 2010 год был
объявлен Годом учителя, то в этот раз на
конкурсе была представлена еще одна но-

минация – «Лучший наставник-
учитель». Здесь победу одержал оператор
станков с программным управлением
участка 25 Юрий Ибряшкин. На нашем за-
воде он работает уже более 38 лет. Свой
трудовой путь начинал токарем, а парал-
лельно осваивал вторую профессию – опе-
ратор СПУ. Сегодня он передает свой
богатый опыт молодым специалистам, ко-
торые трудятся в цехе. 

В числе победителей в номинации «Пе-
редовик производства» – токарь Виктор
Храмов, оператор моечных машин На-
талья Иванова, оператор СПУ Александр
Басков, в номинации «Молодой рабочий» –
начальник бюро отдела главного метал-
лурга Михаил Питюгов, заместитель глав-
ного металлурга по сварке Евгений
Щедрин. Токари Валентин Рузов и Борис
Селяев, а также слесарь-сборщик двигате-
лей Сергей Федорцов были отмечены как
ветераны производства. Семейная дина-

стия Захаровых – Петровых получила на-
граду в одноименной номинации. Всем
им были вручены дипломы и  памятные
подарки.

Участников и победителей слета поздра-
вили руководители города, члены Обще-
ственного совета, депутаты Думы
городского округа и губернской Думы. 

«Лидер трудовой Самары» – не только 

чествование лучших тружеников. Главное,
по мнению организаторов слета, – это
формирование и укрепление положитель-
ного имиджа профессий рабочих и служа-
щих, это обобщение и распространение
передового опыта, наконец, возрождение
преемственности трудовых династий.

Елена меркулова

З А С Л У Г И Промышленный район определил лучших производственников

Люди дела

м Н Е Н И Е Итоги года подводят сотрудники самарского 
двигателестроительного комплекса

Чем вы, в рамках своего направления, 
стали лучше в 2010 году?

Такой вопрос мы задавали руководителям и сотрудникам разных подразделений нашего 
комплекса. Да, не все, что мы планировали, уже сделано. А нерешенных проблем пока еще больше,

чем достижений. Но мы вместе работали, чтобы наша жизнь стала более предсказуемой, 
и достигли хотя и небольших, но видимых результатов. О них – в нашем новогоднем опросе.

Еще одно обновление
В феврале 2011 года на участки № 23 и 
24 будут поставлены в эксплуатацию два
балансировочных станка «Sherk Ro Tes».
Старые балансировочные станки ДБ1001
демонтируют.

Режим курения
С 20 ноября приказом № 236 запрещено ку-
рение во всех помещениях административ-
ной части корпусов предприятия, кроме
утвержденного перечня мест, оснащенного
специальным оборудованием. 

Прошли аттестацию
Аттестация персонала наших предприятий
для работников опасных производствен-
ных объектов является обязательной и ре-
гулярной процедурой. Так, в декабре
сотрудники цеха № 22, ответственные за
сопровождение опасных грузов, прошли
обучение и аттестацию по своему про-
филю. Следующие на очереди – электрога-
зосварщики производства АД, ИД и ЭУ. 

Никто не забыт
9 декабря на площади Славы прошло тор-
жественное возложение цветов к Вечному
огню в честь Дня героев Отечества. В меро-
приятии приняли участие ветераны завода
во главе с председателем совета ветеранов
Ниной Васильевной Малкиной.  
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Старый славный этот год
Скоро в прошлое уйдет.
Сильный, смелый, боевой 
Год приходит молодой.

Как принято, как водится,
К нам Дед Мороз идет.
Без Деда не обходится, 
Ни тот, ни этот год.

Чтоб нам ошибок прошлых лет
Опять не повторить,

Решил он с нами, этот Дед,
О них поговорить. 

Чтобы в новый светлый год без помех
шел наш завод 

Газета «Фрунзенец» 29 декабря 1950     -     Газета «Время Моторов» 29 декабря 2010 года
* *

После двух недель блужданья
На предмет согласованья
Управление делами 
Каждый изданный приказ
Возвращает по сто раз!
То «пробел» не тех стандартов,
То проблема с запятой…
Так и ходит он по кругу,
А в делах – опять застой.

***

Электронные торги –
Новый тренд компании.
Но он-лайн – аукцион
Стал подобен мании.
Гонимся за дешевизной…
Для чего сей «шторм в стакане»?
По полгода канцтовары
Едут к нам с Тьмутаракани!

***

От рассвета до заката 
В зале совещаний свет.
И стоит народ под дверью, 
А начальства нет и нет!

Вслед за встречей 
С производством
Начинается ликбез 
По программе «1С».

Обсуждаются вопросы 
По РД и ГТД,
СГАУ, после – ОКР…
Заседают, заседают!
Руководство, ИТР…

И последние полгода
Длится сей круговорот.
Ждет решений производство,
И работа не идет!

***

Чтоб не сорвать поставки в срок, 
Цеха просили металл впрок.
Прошла ревизия. И что ж
На деле оказалось?
Десятки тонн в их закромах
Случайно «завалялись».
Так, может, прежде  
чем просить,
Запасы нужно прошерстить?

Мы созрели производство
Наше перевооружить - 
За большие миллионы
Новые станки купить.
Все решили, сделали. 
Только вот беда:
К ним инструкции забыли,
А без них куда?
И пока технологи 
Голову ломали,
Полгода нужные станки
Без действия стояли.

Уж снова год кончается,
А брак не уменьшается. 
Хоть контролеры ОТК
Рапортовали тут и там
О соответствии изделий
Заявленным параметрам.
Но в результате оказалось –
Не избежать нам рекламации:
Движки перед закрытьем ГОЗ
Всё не проходят по вибрации.

***

Корпоративная  газета
Проводит аналитику,
Представляя новый бренд
И новую политику.
Мы сегодня все за гласность, 
Но нельзя же все в печать!
Плана нет – так это частность.
Право, лучше умолчать.

***

Председатель Правительства
Дал «Крыльям» 
«вид на жительство»:
«Восход» - наш бывший стадион – 
Теперь командный бастион.

Ну мы-то «Крыльям» помогли,
Как говорится, чем смогли.
К чему были усилья?
Везде в пролете «Крылья».

***

Ремонт в цехах назрел давно,
Он кое-где уже идет.
Но почему-то в этом деле
Заводу очень не везет.

То нас подрядчик подведет:
Едва закончатся работы,
Обрушится стенной фонарь
И снова крыша упадет.

То наши «соколы лихие»,
Никто не знает – почему?
Затеи что ль,  у них такие?
Отвинтят лейки душевые.

ОВДИЕНКО И МЕХАНИЗАЦИЯ
Мы видим все: не очень ловко
Идет ручная полировка.
Сей метод слишком староват:
Так «терли» с сотню лет назад.
Как примитивен этот труд.
Чего ж технологи – то ждут?

***

ЧЕЧЕНЮ НЕ БЕРЕТ КРУЧИНА,
НЕ ИЩЕТ В БРАКЕ 
ОН ПРИЧИНУ
Уж год кончается, но брак
Не уменьшается никак.
В том бракоделы виноваты,
А контролеры слабовато
Глядят. Чечене надо б знать, 
Что нужно брак 

предупреждать.

***

ШУМЯТ: ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ!
А ДЕЛА НЕТ.
Организован был когда-то,
Но мы не помним точно дату,
Иль год назад, иль много лет,
Технический совет.
Он только раз и заседал,
Но вряд ли кто об этом знал.
Когда наступит новый год,
Лаврентьев снова соберет, 
Как бы потомству в назиданье -
Второе заседанье.

***

КОГДА ВЫЛЕЗЕТ?
Кончался год, часы бежали,
Цеха программу закрывали -
Подарок надо дать стране
Один Луконькин в стороне. 
Причины же какие были?
За грязь станки остановили.
Им надо бы сдавать детали,
Они же вдруг на чистку встали...

***

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ И ДРУГИЕ
Отдел снабженья доставал
Негодный к делу материал.
Пока туда, сюда, глядь – срок
Всем рекламациям истек.
Не первый случай на примете,
Что деньги брошены на ветер.

***

ХАРЛАМОВ ОБЕЩАЕТ
Дом обещает сдать к зиме,
Но сдаст наврядли и к весне.
Был молод, въедешь стариком
В обещанный когда-то дом.

С НОВЫМ ГОДОМ, 
НО БЕЗ БРАКА
Слушай, Липман, как же так? 
Целый год даете брак.
Неужели в новый год
Снова брак у вас пойдет?

***

САМОСТОЯТЕЛЬНО 
НЕ ИЗУЧАЮЩИЙ
Шульман наш короткий стих
Пусть прочтет внимательно.
Курс марксизма он постиг 
Столь «самостоятельно»,
Что от плана поотстал –
Ни одной главы не сдал.

***

ОН НЕ ОДИН
Станок на днях в ремонте был.
Его Богатский получил.
Смекнул механик: «Осторожно,
Пожалуй, заработать можно
Такой ведь лакомый кусок!»
И вот решительный бросок.
Дал разрешенье Лисивец,
(А он в делах большой мудрец).
Станок опять пошел 
в «ремонт».
Кто посягнул здесь на госфонд?
Богатский! Факт вполне 
известный:
Поступок этот был 
нечестный.

***

ТУР И КРУГЛОВОЙ
Зима. И солнышко сияет.
Какой чудесный зимний день!
А молодежь сидит, скучает - 
Физоргов обуяла лень…
Лыж много, есть на что 
взглянуть…
Но Тур с Кругловой здесь 
заснули.
Завкому надо их встряхнуть!

***

ПОДПИСАНО И С ПЛЕЧ ДОЛОЙ!
Ремонт закончен. Вот те на – 
Назавтра треснула стена.
И крыша, словно решето…
Стрелецкий! Ждали мы не то.
Ты скажешь, принят
актом дом,

А поживи-ка в доме том,
Чего бумажкой козырять?
Ремонт добротный надо дать.
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всего 20 лет назад работников МЧС насчитыва-
лось несколько десятков. Сегодня это более 
300 000 человек. Их работа трудная и зачастую
связана с риском для собственной жизни. Спасать
людей – нелегко, но МЧС справляется с этим до-
стойно. За 20 лет структура Министерства по чрез-
вычайным ситуациям стала более эффективной,
мощной, способной противостоять любым угро-
зам техногенного и природного характера.

В этом году невероятно «горячее» время выпало на
долю пожарно-спасательных сил Самарской области.
Аномальная жара, которая стояла в Самаре этим летом,
оставила плачевные последствия. Выгорело около по-
ловины сельскохозяйственных площадей области.
Чрезвычайная ситуация сложилась в лесных массивах
губернии. Для того чтобы потушить пожар, пришлось
вызывать самолеты из Италии. Многие самарские спа-
сатели были награждены знаками отличия. У работни-
ков пожарной охраны было много работы, справиться
с ней было практически невозможно. Однако наши ре-
бята сделали невозможное возможным.

Работа этих людей – это не только борьба с пожа-
рами от природных последствий. Это также борьба
и за человеческие жизни. Возникает очень много
случайных или умышленных ситуаций, когда горят
дома с находящимися внутри людьми. В этих слу-
чаях помощь профессионала просто необходима.
Человек, безразличный к чужому горю, не сможет
работать в МЧС. Профессионализм, решительность,
отзывчивость и мужество отличают тех, кто несёт
службу в подразделениях МЧС России. Именно
такие люди своей работой завоевывали авторитет
этой профессии, который сейчас является одним из
самых высоких в стране.  

Спасатель и пожарный – не только профессии. Это
постоянная готовность к самопожертвованию, к по-
двигу. Результат этой работы – сотни тысяч спасен-

ных жизней и не только. Поэтому двадцатилетие
МЧС России – знаменательная дата не только для
наших спасателей, но и для всей России.

Жизнь убеждает – в одиночку стихию не побороть.
А вероятность возникновения крупных чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, к сожалению, не ослабевает.

В лице сотрудников и работников ПЧ-53 по-
здравляем всех пожарных и спасателей с 20-ле-
тием МЧС России! Желаем всем крепкого
здоровья, мужества и высокого профессиона-
лизма, всегда вовремя приходить на помощь
людям. Пусть будет меньше черезвычайных ситуа-
ций, а ваш труд – все менее востребован. 

Т а р а с о в а  В и к т о р и я

День спасателя
П Р А З Д Н И К 27 декабря 2010 года МЧС России исполняется 20 лет

1915 год
Для Самары этот год ознаменовался от-
крытием движения электрического
трамвая. Вагон прошел от трамвайного
парка до Алексеевской площади (сей-
час – площадь Революции). Обратный
рейс был уже платным, в итоге выручка
первого дня составила 292 рубля 60 ко-
пеек. Тогда же в городе открыты жен-
ская гимназия и детский приют-ясли. А
в этом году в Москве, в связи с разго-
равшейся на небосклоне Европы Пер-
вой мировой войной, постоянную
прописку получил рижский завод
«Мотор» – один из предшественников
ОАО «Кузнецов», после революции но-
сивший порядковый № 4.

1927 год
Процессы слияния авиационных пред-
приятий – признак не только совре-
менного времени. В далеком 1927
году советская власть объединила в
одно предприятие два авиамоторных
завода: московский завод № 2 (до 
революции – «Гном») и завод № 4
(бывший «Мотор»). Объединение по-
лучило имя советского полководца
Михаила Фрунзе.  

1939 год
Страна еще не успела оправиться 
от торжеств по случаю нового года,
когда было принято важнейшее реше-
ние, касающееся отечественного
авиапрома. 11 января в Москве был
образован Народный комиссариат
авиационной промышленности –
НКАП, позднее ставший министерст-
вом (МАП). Главное событие самар-
ского масштаба этого года также
связано с авиацией – 4 мая открыва-
ется авиасообщение Куйбышев –
Москва. Ну а в ноябре в Амурской

области появился на свет один из бу-
дущих директоров ОАО «Моторо-
строитель» – Игорь Шитарев. 

1951 год  
Этот год для закрытого Куйбышева вы-
дался достаточно спокойным. В числе
наиболее освещаемых событий – на-
чало строительства Куйбышевской ГЭС
(вынут первый кубометр грунта), а
также гастроли ансамбля Игоря Мои-
сеева. А вот для СНТК им. Н.Д. Кузне-
цова (тогда опытный завод № 2) этот
год Кролика стал весьма продуктив-

ным: турбовинтовой двигатель ТВ-2,
созданный на базе ЮМО-022 фирмы
«Юнкерс», проверен в летных условиях.
Затем последовали политические реше-
ния: выпущено постановление Совета
Министров СССР о создании турбовин-
товых двигателей 2ТВ-2Ф и ТВ-12 
мощностью 12500 л.с. для межконти-
нентального стратегического бомбар-
дировщика Ту-95. Немецкие
специалисты и члены их семей, рабо-
тавшие на Управленческом с 1946 года,
отправлены в ГДР. Это был третий отъ-
езд немцев из Самары.

1963 год
Этот год стал для Куйбышева годом
движения. Открыта новая линия авиа-
ционного сообщения Куйбышев – Вла-
дивосток и новая трамвайная линия в
5,5 км по маршруту № 16. В июне на за-
воде №24 им. М.В. Фрунзе в цехе № 4
прошел митинг в честь первого полета
ракеты «Восход» с участием Юрия Гага-
рина. Тогда же в эфир вышла первая за-
водская радиогазета «Полет». На СНТК
этот год вошел в историю проведением
первых стендовых испытаний НК-
12МА (для Ан-22 «Антей») и ЖРД НК-15
для первой ступени РКК Н1-Л3.

1975 год
Год полетов. В честь тружеников тыла
на пересечении Московского шоссе и
проспекта им. Кирова установлен са-
молет-штурмовик Ил-2. Из Куйбы-
шева стало возможным полететь в

Южно-Сахалинск и Баку, а уроженец
Борского района Алексей Губарев в
качестве командира корабля «Союз-
17» и орбитальной станции «Салют-4»
с бортинженером Григорием Гречко
совершили полет в космос. 

1987 год
Этот год  стал годом прорыва для
транспортной системы Куйбышева. В
конце декабря в эксплуатацию сдан
первый участок метрополитена протя-
женностью 4,5 км со станциями «Юн-
городок», «Кировская», «Безымянка» и

«Победа». Все эти станции построены,
внимание, за 8 лет! Еще одним проры-
вом стало завершение на СНТК им.
Н.Д. Кузнецова государственных 
100-часовых стендовых испытаний
двигателя НК-32 II этапа.  

1999 год
Если во всем мире последний в ушед-
шем столетии год кота-кролика при-
нес немало горя и разрушений
(достаточно вспомнить действия
американских военных на террито-
рии Югославии, теракты в Москве,
Буйнакске и Волгодонске, чеченские
кампании), то для нашей области год
стал периодом визитов. В областной
столице побывали первые лица куль-
туры, власти и духовенства. Мсти-
слав Ростропович посетил мировую
премьеру оперы «Видения Иоанна
Грозного», состоявшуюся в самар-
ском театре оперы и балета. 
С визитом на самарских заводах «Мо-
торостроитель», «Авиакор», «ЦСКБ-
Прогресс» побывал тогдашний
премьер-министр Сергей Степашин.
А Предстоятель Русской православ-
ной церкви, Патриарх Московский и
Всея Руси Алексий II посетил основ-
ные святые места области, а также
Самарскую губернскую Думу и адми-
нистрацию Самары. На «Моторо-
строителе» в этот год были
закончены работы по освоению про-
изводства ЖРД и проведены межве-
домственные испытания для
двигателей типа РД-107А/108А по
теме «Русь» для ракеты «Союз-Ф». На
площадке Управленческого одним из
основных событий стало открытие
для посетителей в помещении кор-
пуса поузловой доводки двигателей
(КНИО) музея истории ОАО «СНТК
им. Н.Д. Кузнецова». 

Вера Данильченко

При подготовке событий и фактов из
истории Самарской губернии использо-
ваны материалы Управления по делам
архивов – «Годы и события». Хроника
(1851-2000 гг.).

Л Е Т О П И С Ь Годы Кота-Кролика в истории Самарской губернии

Прыжком в год открытий
Заканчивается Год неугомонного тигра. в предстоящие 12 месяцев астро-
логи обещают нам более спокойную жизнь под знаком интеллигентного
и семейного кота-кролика. Не полагаясь только на предсказания, мы ре-
шили проанализировать события последних лет, прожитых под знаком
этих животных. Как оказалось,  годы кота-кролика для Самары и наших
предприятий всегда были временем открытий и новых свершений. будем
надеяться, что именно это нас ожидает и в наступающем году.
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ОвНЫ
Вас ждут перемены, 
которые окажутся поло-
жительными в долго-
срочной перспективе.
Энтузиазм Овнов будет
огромен, идеи будут
четкими и ясными, суж-

дения – основательными. Вы сможете без
труда достичь поставленных целей в сфере
профессиональных интересов. Основанные
в прошлом проекты Овнов будут стано-
виться все более прибыльными. Проявляйте
инициативу, и при любых обстоятельствах
продолжайте идти своей дорогой.

телеЦ
В начале 2011 года
Тельцам вряд ли при-
дется переживать за
работу. И хотя уже в
начале года привыч-
ное для вас течение
профессиональной
жизни потревожат необычные события,
беспокоиться вам не о чем. Постарайтесь
сохранить уверенность в себе и действовать
смело. Вы продемонстрируете незаурядный
острый ум, и вашим соперникам придется
поостеречься. На профессиональном поле
вы можете состязаться с кем угодно!

блИЗНеЦЫ
Близнецы будут твердо
стоять на ногах и 
продемонстрируют
реализм и организо-
ванность, что позволит
им практически быть
исключительно эффек-
тивными не только в
работе, но и в деле на-

лаживания контактов внутри коллектива
и связей с деловыми партнерами. Вы мо-
жете начать реализовывать ваши планы и
шаг за шагом методично двигаться по слу-
жебной лестнице. Те из вас, кто хотят из-
менить род деятельности, смогут добиться
успеха. 

раК
У Раков высока веро-
ятность кардинальных
перемен в работе. Не
стоит превозносить
свои профессиональные
возможности и смот-
реть на ситуацию свы-

сока. У вас нет другого выбора, как только
отыскать средства к обновлению, сохранив
предыдущие достижения. Это потребует
внимания и усилий. Но вы справитесь с за-
дачей. Если вы планируете добиться постав-
ленной цели, то должны с самого начала
задействовать даже самые незначительные
силы, а также проявить заботу о коллегах,
разделяющих ваши взгляды.

лев
Львы могут позволить
себе выполнять работу
без особого рвения, но
это не значит, что спу-
стя рукава. Вам могут
предложить пройти
курс профессионального обучения или по-
высить квалификацию в сфере вашей дея-
тельности, при помощи чего вы сможете
усилить ваши позиции, многие будут зави-
довать вашим успехам. Главное, постарай-
тесь не испортить отношения с коллегами,
оставайтесь вежливыми и обходитель-
ными.

Дева
На все, что бы ни случи-
лось в вашей профес-
сиональной карьере,
реагируйте позитивно.
Даже тем, кому при-
дется противостоять по-

настоящему тревожным событиям, не стоит
паниковать – все будет иметь положитель-
ные последствия. Сохраняйте веру в себя. В
целом ситуация будет благоприятной.
Представителям вашего знака будет везти,
а сила характера и настойчивость позволят
довести до успешного завершения  все мно-
гообещающие проекты.

веСЫ
Жизнь Весов может
быть отмечена неожи-
данным интересным
предложением в сфере
трудовой деятельности –
новыми обязанно-
стями, более престиж-

ной должностью, которое вас обрадует. Для
активных и деятельных Весов упорная ра-
бота, поддержка единомышленников ока-
жутся ключевыми факторами успеха,
особенно если вы независимы или стреми-
тесь стать независимыми в профессиональ-
ной деятельности. Работа принесет вам
полное удовлетворение.

СКОрПИОН
Год начнется с доста-
точно успешного роста
и усиления вашего
влияния в деловой
сфере. Но если в такой
момент вы потеряете
веру в себя, усомнитесь
в правильности выбранного пути или, рас-
слабившись, отойдете от дел, то это спугнет
удачу. Не теряйте веры, и события повер-
нутся в вашу пользу. Жизнь в коллективе
будет лишена трудностей, это позволит вам
подумать о будущих проектах и заниматься
творческим делом. 

СтрелеЦ
Стрельцов ждут раз-
ного рода приятные
сюрпризы, а в вашей
деловой жизни про-
изойдут грандиозные
события. Приготовь-
тесь к сильному каче-

ственному скачку – вы входите в период
профессионального роста, и на этом пути
вам не будет ни конкуренции, ни преград.
Вам свойственны колебания в отношении
самих себя, но в этом году такое поведение
будет неподходящим. Вы должны быть уве-
рены в себе и не сомневаться в правильно-
сти выбранного вами курса.

КОЗерОГ
В сфере профессио-
нальных интересов 
Козерога наметится
серьезный прорыв. Те,
кто из вас продолжают

усердно трудиться или подготовили для реа-
лизации некий серьезный проект, получат
самую широчайшую поддержку. Вы испы-
таете гораздо меньше трудностей в дости-
жении своих целей, чем в последнее время.
В некоторых случаях жизнь сама поможет
вам в этом отношении, предложив самые
благоприятные возможности, и окружаю-
щие оценят вас по достоинству.

вОДОлей
Если Водолеев и подсте-
регают неудачи, то
только не в профессио-
нальной сфере. Удачно
сложатся отношения с
вышестоящими ли-
цами, что поможет вам
достойно справиться со всеми трудностями.
У вас обострятся интеллектуальные способ-
ности и коммуникационные навыки, таким
образом, вы будете иметь все средства,
чтобы реализовать планы и амбиции. Неко-
торые трудности в рабочих вопросах не смо-
гут помешать вам быть дальновидными и
не выведут на ошибочную дорогу.

рЫбЫ
Для Рыб все выглядит
довольно гармонично и
последовательно. Пред-
ставители этого знака
будут прогрессировать
медленно, но уверенно,
чтобы свести к мини-

муму риск неудачи. В этом году у вас по-
явится достаточно пространства для
маневра, воспользуйтесь этим, чтобы укре-
пить свой профессиональный статус и пре-
стиж. Неожиданное происшествие может
открыть перед вами новые перспективы,
внимательно следите за окружающей обста-
новкой и не упустите его.

Профессиональный гороскоп на 2011 год

режим работы ОаО «Кузнецов» на 2011  год

Количество рабочих дней 248 рабочих дней
Плановый годовой фонд рабочего времени:  

с нормальными условиями труда 1981 час.
с сокращенным рабочим днем 1782,6 час.
подростков до 16 лет 1187,4 час.

Продолжительность рабочего дня работающих:
с нормальными условиями труда 8 час.
с сокращенным рабочим днем 7 час. 12 мин.
подростков до 16 лет 5 час.

1, 2, 3, 4, 5, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая, 12 июня, 4 ноября –
праздничные дни. 
6, 10 января, 2 мая, 13 июня – нерабочие выходные дни. 
Продолжительность рабочего дня в предпраздничные дни -  22 февраля, 
5 марта,  3 ноября – для всех работающих сокращена на 1 час.
Продолжительность рабочего дня для подростков до 16 лет во все пятницы 
года, начиная с 11 февраля – 4 часа, 5 марта – нерабочий день.
Перенос выходных дней: с субботы, 5 марта, на понедельник,  7 марта, 
(продолжительность 7 часов).     

График работы на 2011 год ОАО «Кузнецов» при пятидневной рабочей неделе 
с двумя выходными днями
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29 декабря 1958 года
Первый ЖРД типа РД-107, изготовленный
заводом им. М.В.Фрунзе, прошел стендовые
огневые испытания.

31 декабря 1968 года
Впервые в мире состоялся полет опытного
сверхзвукового пассажирского самолета
Ту-144 с двигателями НК-144.

30 декабря 1978 года
Завершены государственные 100-часовые
стендовые испытания двигателя НК-25.
Двигатель передан в серийное производство
на КМПО им. М.В. Фрунзе.

Декабрь 2005 года
Начало стендовых испытаний газогенера-
тора первого в мире криогенного транс-
портного ГТД НК-361.

владимиров Николай,                                                        
начальник конструкторского отдела ТЦ УГТ.
Родился: 18 декабря 1941 г.

бородин виктор, 
заместитель директора ЦППО 
Инженерного центра.
Родился: 25 декабря 1950 г.

Кочеров евгений, 
генеральный конструктор.
Родился: 26 декабря 1948 г.

Снигарев владимир, 
начальник ЦТО технологического центра.
Родился: 27 декабря 1946 г.

трощин Геннадий, 
зам. начальника отдела 
Управления главного технолога. 
Родился: 28 декабря 1941 г.

Шайкин Игорь, 
начальник отдела охраны труда 
и техники безопасности. 
Родился: 29 декабря 1961 г.

Солдатенкова людмила,
начальник бюро.
Родилась: 30 декабря 1960 г.

Саяпин Сергей,
слесарь механосборочных работ цеха № 61. 
Родился: 31 декабря 1989 г.

Никитин Николай, 
исполнительный директор.
Родился: 1 января 1950 г.

Кондовин владимир, 
главный метролог.
Родился: 1 января 1949 г.

елизаров Иван, 
заместитель директора Инженерного центра.
Родился: 1 января 1944 г.

Мартынюк Николай, 
начальник производства 
металлургического производства.
Родился: 1 января 1951 г.

Пантелеева татьяна, 
гальваник цеха №27.
Родилась: 1 января 1963 г.

Кравченко Сергей, 
заместитель исполнительного 
директора по маркетингу и продажам. 
Родился: 2 января 1962 г.

борисенкова Светлана,
гальваник цеха №27.
Родилась: 5 января 1957 г. 

Фадеева валентина,
чистильщица цеха №27.
Родилась: 9 января 1960 г.

Поздравляем коллег 

Ведущего экономиста ПЭО Шмагину
Марию Константиновну
поздравляем с 55-летием!

Пусть эта знаменательная дата 
Оставит в вашей жизни след. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллектив ПЭО 
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»

МАКЕВНИНА НАТАЛьЯ, 
ответственный секретарь 
СНТК им. Н.Д. Кузнецова:

- Новый год – любимый праздник, кото-
рый стараюсь провести в семейном кругу.
Вместе с дочкой планируем посещение ка-
кого-нибудь самарского театра. Обяза-
тельно поедем в кинотеатр. А дома
постараемся не пропустить телевизион-
ные новогодние премьеры, музыкальные
программы. Очень люблю смотреть ста-
рые фильмы, в Новый год – традиционно
«Иронию судьбы, или С легким паром»,
эту романтическую историю с прекрас-
ным актерским составом и великолепной
музыкой. В новогоднюю ночь будем ждать
«Дискотеку 80-х» и танцевать под ее по-на-
стоящему ритмичную и живую музыку.

Любимое и традиционное по ТВ:
«Ирония судьбы, или С легким паром!»
Первый канал
31 декабря 18.20, 1 января 12.10

«Иван Васильевич меняет профессию»
31 декабря 16.30, 1 января «Продолжение»
- 19.00

ЕВГЕНИЯ ДЯГИЛЕВА, 
инженер-конструктор III категории
СНТК им. Н.Д. Кузнецова:

- Планов на новогодние праздники много.
В начале января собираюсь посмотреть в
кинотеатре новый фильм Андрея Конча-
ловского «Щелкунчик». 
7 января  еду на «Рождественский карна-
вал» в самарскую филармонию, где будет
выступать мой любимый музыкальный
коллектив «Форте-квартет».
И обязательно буду кататься на коньках, в
Самаре появился еще один крытый каток. 

Синемания:
«Три богатыря и Шамаханская царица»
Кинотеатр «Художественный»
30 декабря

«Щелкунчик и Крысиный король»
Кинотеатр «5 звезд» 
«Каро-Фильм»
с 1 января

ТАТьЯНА ПЛАТОНОВА, 
техник КО-16 ОКБ 
СНТК им. Н.Д. Кузнецова:

- Собираюсь с внучкой на новогоднее
представление в филармонии, где для
детей подготовили театрализованное
представление «Про Емелю, царевну и
щучье веление». 
А дома, конечно, проведу больше времени
у телевизора, надеюсь, что в праздничной
программе найдется много интересного.

Куда пойти с ребенком:
«Про Емелю, царевну и щучье веление»
Филармония
28-30 декабря, 2 января, в 11.00,14.00

«Морозко»
КРЦ «Звезда»
29 декабря в 10.30 и 13.00

«Золотой ключик»
Дом актера
27-30 декабря, 2 января в 11.00
«Дед и Кот»
КЗ «Дзержинка»
2 января, 14.00
«Тайна хрустального башмачка»
30 декабря-2 января, в 11.00, 13.00, 15.00
«Аленький цветочек»
Театр юного зрителя «СамАРТ»
27-30 декабря, 2 января в 10.00, 13.00,
16.00
«Проделки братца Кролика»
Театр юного зрителя «СамАРТ»
27-30 декабря, 2 января в 10.00, 13.00,

16.00

А Ф И Ш А Куда пойти, что посмотреть

Веселые каникулы
Н А Ш И  И м Е Н И Н Н И К И

Уже совсем скоро у всего 170 - миллионного населения России наступят 10-дневные новогодние каникулы. Чем заняться
в эти счастливые заснеженные дни: пойти с детьми или внуками в театр, посетить каток, посмотреть телевизор
или нагрянуть в ночной клуб? Мы спросили о рождественских планах сотрудников самарского двигателестроительного
комплекса.  


