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ОБЪЕМЫ ДАЕТ «АНГАРА»

Стыковка двигателя РД-191

Уважаемые работники «Полета»! 
Дорогие ветераны!

Приближается самый веселый и всегда самый долгожданный семейный праздник. 
Искренне поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Желаем вам, вашим родным и близким здоровья, благополучия, 
оптимизма и творческого вдохновения! 

Пусть все задуманное сбудется! Пусть всем нам сопутствует удача! 
Пусть царят в домах и семьях мир, уют и любовь! Счастья вам, дорогие 

полетовцы, добра, радостных и ярких дней в наступающем году!
Администрация, профсоюзный комитет,

 Совет ветеранов, Молодежный совет

Потому что – 
Новый год!

Скоро встретят Новый год
Город Омск, завод «Полет»,
Вся Сибирь, мой край родной,
Вся страна, весь шар земной.

Встретят токарь и охранник,
Программист и инженер,
Зам. начальника, начальник,
Губернатор и премьер.
Встретят сборщик и водитель,
И конструктор, и связист,
И военный представитель,
Мастер и экономист.

Новый год придет к святому,
Он и к грешнику придет,
К старику и к молодому,
Потому что – Новый год!
К пессимисту, к оптимисту,
К богачу и к бедняку.
И в деревню, и в столицу,
И в пустыню, и в тайгу.

Новый год как неизбежность,
Даже если будешь спать –
Он придет с метелью снежной
И с жарой в плюс двадцать пять.
Все равно везде настанет,
В ноль часов ко всем придет,
Ведь на лица невзирая,
Время движется вперед.
Он, как смерть и как рожденье –
Никого не обойдет,
Так живите с наслажденьем,
Потому что – Новый год!

Так пускай с его приходом
Бочки будут только с медом,
Пусть больной оздоровится,
Прилетит пусть Счастья Птица,
К бедняку пойдет монета,
К пессимисту – лучик света,
К каждой бабе – свой мужик,
Чтоб ни мал и ни велик.
Пусть любовь и дети в доме,
Завтрак, чистые штаны,
И три буквы на заборе –
Чтобы не было войны!

Стихи и рисунок 
Антонины ЦУПИКОВОЙ, 

ведущего специалиста отд. 1

«Полет» изначально был включен в состав ГКНПЦ им. М.В. Хруничева под выпуск РН «Ангара». С 2016 года 
основные объемы производства нашего предприятия будут давать ангарские изделия. Непростой нынешний 
год во многом заложил этому основу. В традиционном предновогоднем интервью на наши вопросы отвечает 
руководитель омского филиала Космического центра – директор ПО «Полет» М.В. Остроушенко.

– Михаил Викторович, каковы итоги 
уходящего года?

– Основной производственной зада-
чей завода в 2015 году по ангарской тема-
тике была сборка УРМ-1 второй летной РН 
«Ангара-А5» – 752-й машины. Ее пуск на-
мечен на конец 2016-го, впервые ракета-но-
ситель выведет на орбиту полезную нагруз-
ку. Освоение нового изделия всегда связано 
с проблемами, многие вещи приходится про-
ходить впервые, и все же в начале 2015-го мы 
с оптимизмом смотрели в будущее, ничего не 
предвещало срыва намеченных планов. Од-
нако реальность показала, что технологиче-
ская проработка документации была прове-
дена слабо, не была изучена в должной мере 
конструкторская документация. Это выяви-
лось только на этапе испытаний. Хотя мно-
гое можно было предусмотреть до начала ра-
бот, заранее заказать оснастку, не заниматься 
этим в последний момент. Что-то пришлось 
заимствовать на РКЗ, что-то сделали сами, но 
в результате мы упустили время и накопили 
отставание от графика.

У меня нет претензий к рабочим цехов, 
они трудятся с полной отдачей и понимани-
ем, ответственно относятся к порученным 
заданиям, работают в субботы и воскресе-
нья. Это в первую очередь относится к 66-му 
цеху, в последние месяцы стал лучше рабо-
тать 67-й. В механосборочном производстве 
хорошие показатели года у 21-го цеха. Но, по-
вторюсь, есть претензии к некоторым руко-
водителям и специалистам инженерно-тех-
нических служб, которые не спрограммиро-
вали какие-то вещи.

И все же мы продвинулись вперед и в ко-
нечном итоге, считаю, уложимся в те сроки, в 
которые собираются подобные изделия. Что 
главное – проходя это изделие, мы приобре-
таем бесценный опыт. Пусть многие наши ра-
ботники принимали участие в изготовлении 
751-й машины в Омске и на территории РКЗ, 
но 752-я – первая наша. У москвичей имел-
ся опыт работы на трех южнокорейских ра-
кетах-носителях KSLV-1 (первая ступень но-
сителя – это УРМ-1), у нас ничего подобно-
го не было. Наши люди приобретают необхо-

димые навыки. Уверен, сборка 753-й и 754-й 
машин пойдет в разы быстрее и качественнее 
по всем операциям.

Что важно, в 2015-м нами написаны все 
технологии на производство РН «Ангара», 
включая сборку и испытания. Пусть с отста-
ванием от графика, но мы справились с этой 
объемной  и важной задачей. РКЗ ей не зани-
мался, а «Полет» сегодня располагает паке-
том технологий, который необходим для по-
лучения акта готовности предприятия к из-
готовлению РН «Ангара». Акт мы получим, 
сдав заказчику наше первое изделие – 752-ю 
машину. Это одна из наших главных задач в 
первой половине 2016 года.

В уходящем году началась реорганиза-
ция механосборочного производства, она 
должна быть закончена в 2016-м. Всю но-
менклатуру «Ангары» необходимо переве-
сти в цифру и производить механообработ-
ку только на станках с ЧПУ в 14-м цехе, где 
собрано все высокопроизводительное обору-
дование и внедряется современная организа-
ция труда. Оставшаяся номенклатура, кото-
рая идет на «Протон», «Рокот», заказы НПО 
«Энергомаш», будет сосредоточена в цехах 1, 
8, 21. Сборочные работы 1-го и 21-го цехов с 
использованием чистовых зон уже переведе-
ны в 47-й цех, который и создавался под чи-
стовую сборку и испытания комплектующих 
«Ангары». Туда же в начале 2016 года будет 
переведена сборка 8-го цеха.

В конце года появилась пробуксовка по 
внедрению проектов по информационным 
технологиям. Очень надеюсь, что с января 
2016 года начнем считать зарплату и произ-
водить все бухгалтерские проводки в про-
грамме 1С. Бухгалтерия, табельный учет, 
финансовая отчетность должны перейти на 
эту эффективную систему. Несколько слож-
нее идет внедрение системы планирования 
и мониторинга (СПМ), но должны и здесь 
наверстать отставание. Стоит задача в пер-
вом полугодии внедрить эту программу, она 
значительно облегчит жизнь руководителям 
и цеховым службам, в частности, позволит 
наглядно видеть в любой момент времени, 
где находится та или иная деталь, сборочная 
единица. В 2016 году в ряде цехов (начнем 
со сборочных) будем внедрять информаци-
онные технологии, которые снизят бумаго-
оборот и время, затрачиваемое на оформле-
ние всевозможных документов. Парадокс, 
но временные затраты на оформление мно-
гочисленных бумаг и документов на наше 
изделие соизмеримы со временем изготов-
ления самого изделия. Необходимо автома-
тизировать процессы цехового нормирова-
ния, планирования, закрытия всех норма-
тивных документов.

Окончание на с. 2.
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СОБЫТИЯ ГОДА

Нельзя не сказать об утрате в дека-
бре текущего года космического аппарата 
«Канопус-СТ», в создание которого наше 
предприятие вложило столько интеллекту-
альных и производственных сил. На этот 
уникальный в своем роде спутник Мини-
стерство обороны возлагало большие на-
дежды. На мой взгляд, процесс реализации 
таких масштабных и дорогостоящих про-
ектов должен управляться из единого цент-
ра, чего не было в данном случае. Система 
координации работы разных предприятий 
и ведомств, отвечающих за спутник, раке-
ту-носитель, ее запуск, управление аппара-
том, была, как мне видится, не на должном 
уровне. В итоге имеем, что имеем. Работа-
ет межведомственная комиссия, в том чис-
ле и на «Полете», расследующая аварийный 
запуск. Остается ждать ее официального за-
ключения.

– Михаил Викторович, что ждет произ-
водство «Полета» в 2016 году?

– Не позднее января мы должны закон-
чить все недоделки по 752-й машине, сделать 
то, что не успели в 2015-м. На данный момент 
все баки «О» находятся на РКЗ, баки «Г» – у 
нас на испытаниях.

План 2016 года более чем напряженный. 
Товарной продукции завод должен сдать в 
полтора раза больше, чем в текущем году. 
Структура плана на 2016-й – это в основ-
ном «Ангара». Стоит задача почти полно-
стью сдать 753-ю машину, по 754-й выпол-
нить большую часть работ и запустить в 
производство 755-ю. Кроме этого, начать 
сборку легкой РН «Ангара-1.2» (602-я ма-

шина). В начале года в производстве одно-
временно будут два изделия, а со средины 
года – три тяжелые РН «Ангара-А5» плюс 
легкая «Ангара-1.2». И вот здесь остро по-
чувствуем нехватку площадей для чисто-
вой сборки. Уже сейчас она ощущается в 
чистовой зоне 67-го цеха, где ютятся участ-
ки 66-го и 67-го.

– Несколько лет идет реконструкция 
66-го цеха. Сроки сдачи в эксплуатацию 
несколько раз переносились…

– Приходится с сожалением констатиро-
вать тот факт, что «Спецстройсервис» – под-
рядчик, ведущий реконструкцию (организа-
ция печально известна по космодрому «Вос-
точный») – по сей день не выполнил объем 
работ по реконструкции 12-го корпуса и за-
пуску нового оборудования, который дол-
жен был закрыть еще в 2014-м. Причем эти 
работы профинансированы государством в 
полном объеме. У меня нет уверенности, что 
строители и в 1-м квартале 2016-го, как они 
заверяют, ликвидируют задолженность 2014 
года. Цех окончательной сборки, по моим 
прогнозам, в лучшем случае строители сда-
дут в 1-й половине 2016-го. Мы предприни-
маем все меры воздействия на «Спецстрой-
сервис» вплоть до подачи исковых заявлений 
в суд.

Есть решение Совета главных инженеров 
Космического центра в дальнейшем при про-
ведении реконструкции привлекать «Спец-
стройсервис» только  на конкурсной основе 
наравне с другими строительными организа-
циями, желающими работать с ГКНПЦ.

За строителями остались пусконаладоч-
ные работы по гальвано-химическому ком-

плексу 67-го цеха. Объем там значительный, 
но ничего еще не сделано по пусконаладке. 
Комплекс должен быть передан заводу в пол-
ностью рабочем состоянии.

В текущем году начата подготовка к 
установке двух уникальных высокопроиз-
водительных станков. Один предназначен 
для раскатки обшивок днищ баков диамет-
ром до 4 метров, под него готовится фун-
дамент на площадях бывшего 29-го цеха 
и части 26-го. Второй – даже не станок, а 
комплекс для фрезерования «вафельного» 
фона на обечайках бака и фрезерования об-
шивок днищ баков. Под него готовится ме-
сто на площадях, которые занимали 24-й и 
29-й цеха в 12-м корпусе. Изначально это 
оборудование было закуплено для РКЗ, но 
передается нам, так как в Москве останет-
ся только производство «Протона» и раз-
гонных блоков. РКЗ сделает окончатель-
ную сборку 752-й машины, а с 753-й «Анга-
ра» будет изготавливаться только в Омске. 
Новые станки мы должны ввести в строй в 
будущем году. Соответственно  в 1-м и 2-м 
полугодии.

Что касается фрикционной сварки, ита-
льянцы практически сдали установку для 
сварки кольцевых швов. В январе начнем 
варить три бака для проведения испытаний 
и защиты технологии. Планируется закон-
чить эти работы к июню и в тот же срок по 
результатам испытаний ввести в КД на про-
изводство «Ангары» фрикционную свар-
ку. Рассчитываем, что с 756-й машины или 
с 757-й данная технология будет введена в 
серию. Это даст возможность улучшить ка-
чество сварных швов, прочность изделия и 
снизить его вес, кроме того, увеличить про-
изводительность труда, снизить энергоем-
кость работ.

– Одна из актуальных задач предпри-
ятия – подъем уровня заработной платы. 
С каким показателем завершаем 2015 год, 
что следует ожидать полетовцам в 2016-м?

– Несмотря на кризис в экономике, у 
нас в плане зарплаты кризиса нет. 2014-й 
завершили со средней заработной платой 
26 тыс. рублей. Текущий закончим с показа-
телем близким к 31 тыс. руб. Надо отметить, 
что в области и городе рост средней зарплаты 
не зафиксирован. На «Полете» в 2016-м она 
должна возрасти с 31 тыс. руб. до 37 тыс. По-
зиция руководства Центра: специалисты, из-
готавливающие высокотехнологичную про-
дукцию, должны получать зарплату выше, 
чем в среднем в регионе. Мое пожелание, 
чтобы она была намного выше, тогда люди 
будут еще больше дорожить своим местом.

Большая часть заводчан хорошо срабо-
тала в уходящем году, спасибо им за труд, 
надеюсь на такую же активную и более 
инициативную работу в 2016-м. У нас поя-
вилось много молодых руководителей, эти-
ми назначениями идем на определенные 

риски, но другого пути нет. Опыт ветера-
нов необходим, однако без энергии моло-
дых трудно представить движение вперед. 
Молодежи необходимо набираться опыта. 
Моя цель и цель руководства Центра пре-
дельно проста: работники «Полета» долж-
ны быть самыми квалифицированными в 
регионе, они должны получать самую боль-
шую зарплату. И это мы будем реализовы-
вать уже в 2016 году. 

– В 2015 году «Полет» совместно с мэри-
ей и правительством области начал реали-
зацию программы возведения микрорайо-
на для заводчан. Первый дом будет постро-
ен в 2016-м?

– Мы провели с городом и областью всю 
предварительную работу по отводу земель, 
определились с застройщиком. Он провел ге-
одезические работы, готов был начать строи-
тельство. Но в связи с реорганизацией струк-
туры Роскосмоса и созданием ракетно-кос-
мической госкорпорации наш завод, как и 
Центр Хруничева, и все предприятия ракет-
но-космической отрасли, должен стать акци-
онерным обществом. Смена формы собствен-
ности предприятия отодвинула как минимум 
на квартал процесс окончательного оформле-
ния необходимых документов по земле и до-
говорных отношений с застройщиком. Будем 
вести строительство самым защищенным 
способом для наших работников. Они будут 
оформлять договоры долевого участия с за-
стройщиком.

По нашим планам к концу 2016 года стро-
ители должны сдать первый дом. В нем бу-
дут в основном 1-комнатные (40–42 м2) и 
2-комнатные квартиры (до 60 м2), какая-
то часть 3-комнатных (до 80 м2). С дву-
мя банками проведены переговоры по вы-
даче средств для наших работников по по-
ниженной процентной ставке. Застройщик 
подтвердил, что цена, несмотря на кризис, 
не изменилась – это 25 тыс. руб. стоимость 
одного квадратного метра без отделки и 
29 тыс. – с отделкой.

– Михаил Викторович, поздравляя за-
водчан с Новым годом, что бы Вы хотели 
пожелать в первую очередь?

– Прощаясь с 2015 годом, следует сказать, 
что он был непростым для «Полета», но ни-
кто не отменял пословицу: за одного битого 
двух небитых дают. Мы приобрели бесцен-
ный опыт, который будет нужен в дальней-
шем – перед нами стоят грандиозные задачи 
по «Ангаре». Поздравляя всех с Новым го-
дом и Рождеством Христовым, желаю поле-
товцам крепкого здоровья, надежного семей-
ного тыла, неослабевающего творческого на-
кала, счастья и радости. Пусть удача сопут-
ствует вам во всех делах и начинаниях и 2016 
год будет более плодотворным, чем предыду-
щий. С праздником!

Интервью провел 
Сергей ПРОКОПЬЕВ

ОБЪЕМЫ ДАЕТ «АНГАРА»
Окончание. Начало на с. 1.

ПРАЗДНИК ГОДА
70-летие Победы, безусловно, стоит от-

метить как праздник, который запомнил-
ся удивительным единением душ, слиянием 
судеб. Шествия в рамках Всероссийской ак-
ции «Бессмертный полк» лавинным потоком 
прошли по всей стране. Они объединили лю-
дей – ветеранов и молодежь – и тронули до 
слез. На «Полете» – свой бессмертный полк. 
Сегодня живут и здравствуют 39 участников 
Великой Отечественной войны, в том числе 
5 женщин. Из 300 ныне здравствующих тру-
жеников тыла 73 человека пришли на завод 
в годы войны и отработали здесь до пенсии 
(а большая часть из трехсот – сельчане, и ра-
бота на заводе для них лишь эпизод). Двое 
бывших работников КБ имеют особый ве-
теранский статус. Г.В. Немченко – узник фа-
шистского концлагеря, Р.Т. Маняхина пере-
жила Ленинградскую блокаду. Мы считаем 
своим долгом рассказывать о судьбах этих 
людей. Очередная публикация будет посвя-
щена событиям, которые пережила 90-лет-
няя Раиса Алексеевна Шильникова. Ее рабо-
чий стаж начал свой отсчет в 1941 году.

25-ЛЕТИЕ ГОДА
27 декабря – День спасателя Россий-

ской Федерации. 2015 год – юбилейный для 
сотрудников МЧС. 25 лет в нашей стране 
успешно действует современная, гибкая и 
эффективная система реагирования на чрез-

вычайные ситуации, направленная на лик-
видацию последствий стихийных бедствий. 
Российских спасателей всегда отличают вы-
сокий профессионализм, мужество, отвага, 
преданность избранному делу.

Наше предприятие от пожаров и чрезвы-
чайных ситуаций охраняют подразделения 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 51 
МЧС России». Желаем коллективу управле-
ния крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и новых успехов в служении России!

ПРОЕКТ ГОДА
В течение года «ЗЖ» с пристальным вни-

манием следила за осуществлением проекта 
по созданию цеха механообработки и произ-
водственных ячеек на базе цеха 14 (руково-
дитель проекта – С.Ю. Васильев). В цехе про-
ведена объемная работа, в которой помимо 
непосредственно работников 14-го были за-
действованы подразделения вспомогательно-
го производства, а также отделы 315, 321, 352.

В рамках проекта произведен демонтаж 
и перемещение более сорока единиц обору-
дования. Новые высокоточные станки с ЧПУ 
сгруппированы по видам механообработки. 
В цехе организована новая инструменталь-
ная кладовая. Там сделан ремонт, обновле-
ны все коммуникации. В январе ожидается 
поступление стеллажей и оборудования из 
ГКНПЦ.

Воплощается в жизнь новая перспектив-

ная форма организации труда. Сформиро-
ван состав производственных ячеек, распи-
сана номенклатура, установлены мини-офи-
сы, они полностью оборудованы и оснаще-
ны оргтехникой, создана компьютерная сеть. 
Переработано большое количество техдоку-
ментации для перевода изготовления дета-
лей на современные высокоточные станки, а 
также в связи с применением нового для по-
летовского производства металлорежуще-
го инструмента шведской фирмы. Производ-
ственные ячейки приступают к работе.

РЕМОНТЫ ГОДА
В июле «ЗЖ» писала о катастрофическом 

состоянии кровли в бывшем цехе 40. На се-
годняшний день крыша общей площадью по-
рядка 9,6 тыс. кв. м отремонтирована силами 
одной из омских строительных организаций. 
Для ремонта кровли использованы современ-
ные полимерные мембранные материалы, 
имеющие неоспоримые достоинства по срав-
нению с традиционно применяемым на заво-
де рубероидом. Мембранная кровля термиче-
ски устойчива к суточному и сезонному пе-
репаду температур. Она эластична, пластич-
на, прочна при растяжении и благодаря этим 
свойствам может применяться на крышах 
разной конфигурации. Ее монтаж обходится 
минимальным количеством стыков и зани-
мает непродолжительное время.

Таким же образом (уже другой строи-
тельной компанией) отремонтирована кров-
ля площадью около 7,2 тыс. кв. м в корпусе 95 
территории «Г». Кроме того, массу уси-
лий приложили работники вспомогательно-
го производства (особенно ремонтно-стро-

ительный цех 102), чтобы вдохнуть новую 
жизнь в этот полузаброшенный прежде кор-
пус, где в разных его концах располагались 
цеха 7 и 23. Корпус 95 предназначен для пе-
реезда цеха 110 под одну крышу из разроз-
ненных помещений, разбросанных по терри-
тории завода.

ПЕРЕЕЗД ГОДА
В связи с реорганизацией цехов инстру-

ментального производства 23, 24, 29 и 40 
перед подразделениями вспомогательного 
производства была поставлена грандиозная 
задача по перемещению оборудования це-
хов 24 и 29 в корпус, где прежде располагал-
ся цех 40. Было демонтировано и перемеще-
но 275(!) единиц оборудования. Из них часть 
станков была по-хозяйски отобрана для сда-
чи в металлолом и на реализацию. Востре-
бованное же для полетовского производства 
оборудование установлено в корпусах 5 и 5А 
территории «Г». Под станки были изготов-
лены фундаменты, к ним подведены необхо-
димые коммуникации (электрические, воз-
душные). В ряде помещений объединенного 
цеха 24 произведен косметический ремонт, 
свежей краской засияли эргономично рас-
ставленные станки. В целях экономии энер-
горесурсов в цехе устанавливается новый 
автономный автоматизированный компрес-
сор для обеспечения воздухом производ-
ственных процессов. Практически полно-
стью освобожденные пролеты в корпусе, ко-
торые занимали прежде цеха 24 и 29, готовы 
для дальнейшей реконструкции в целях ор-
ганизации поточного производства семей-
ства РН «Ангара» на «Полете».

Цех 67. Снаряжение отсеков универсального ракетного модуля 
первой ступени РН «Ангара-А5»
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Я И ВЕЛИКИЕ ГЛАВНАЯ ЕЛКА
«ПОЛЕТА» 

ДЕКАБРЬ 
В ИСТОРИИ 

ЗАВОДА

к 75-летию
 «П

олета»: истории строки

Крутая Горка. Стенд для огневых 
испытаний

Ветераны «Полета» рассказывают о личных встречах с выдающимися 
создателями ракетной техники.

Общее настроение рядовых полетовцев, 
соприкоснувшихся с космическими (в пря-
мом и переносном смысле) авторитетами, 
верно передал токарь цеха 1, лауреат Государ-
ственной премии М.И. Толкачев, время тру-
довой деятельности которого пришлось на 
60–90-е годы прошлого века: «Мы, рабочие, 
не имели представления, для каких изделий 
изготавливаем детали, знали только цифры 
заказов. В 1977 году я присутствовал на от-
раслевом совещании в Министерстве обще-
го машиностроения. С трибуны докладыва-
ли генеральные конструкторы В.Н. Челомей, 
В.П. Глушко, Н.А. Пилюгин, М.Ф. Решет-
нев, секретари ЦК, директора заводов, вы-
сокопоставленные военные. Для меня было 
большим откровением услышать открытые 
названия изделий, о которых они говорили: 
«Космос», «Вихрь» и т. д. Еще приятно уди-
вило простое, дружеское общение между со-
бой этих знаменитых людей. Все было внове: 
люди, выступления, встречи... И собствен-
ное состояние было труднообъяснимым. Ка-
залось, что после всего могу горы свернуть!»

На заводе в основных цехах высоких визи-
теров видели многие, а встречали и сопрово-
ждали гостей руководители завода и часто – 
области: С.И. Манякин, позже – Л.К. Поле-
жаев. Конечно, все тщательно проверялось 
работниками госбезопасности. Так, замет-
ным событием конца 90-х годов стал визит на 
«Полет» Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко, человека активного и заин-
тересованного. Но вернемся к знаменитым 
конструкторам.

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ 
РЕШЕТНЕВ

С самой лучшей стороны запомнился за-
водчанам крупнейший советский ученый в 
области прикладной механики и космиче-
ской техники, академик АН СССР, генераль-
ный конструктор НПО ПМ Михаил Федо-
рович Решетнев. Полетовцы нередко быва-
ли на совещаниях в Красноярске-26 (ныне 
г. Железногорск), где размещается решет-
невская фирма. Отмечают, что они прохо-
дили спокойно, в деловой атмосфере. В обя-

зательном порядке выслушивались мнения 
всех специалистов, шел совместный кон-
структивный поиск оптимальных решений. 
Об этом написал в воспоминаниях бывший 
начальник 4-го цеха Г.А. Дашут и, в част-
ности, рассказали ветераны «Полета» А.В. 
Долженко, А.В. Липаев.

Как известно, Решетнев передал на «По-
лет» целый ряд красноярских изделий – РН 
«Космос-3М», обширную космическую тема-
тику. Во многом благодаря разработкам Ре-
шетнева и его коллег в 70–90-е годы «Полет» 
был обеспечен работой. По дороге из Москвы 
Михаил Федорович часто приземлялся в Ом-
ске: здесь шла наземная отработка изделий, 
проходили многочисленные испытания. По 
свидетельствам бывшего начальника цеха 
66 Ю.В. Крюкова, А.В. Долженко (возглав-
лял 4-й цех, был исполнительным директо-
ром совместного омско-красноярского пред-
приятия «КРОМ»), Михаил Федорович был 
всегда активен, доброжелателен, максималь-
но доступен. Никогда никого не «отфутбо-
ливал», умел выслушать и предложить кон-
кретную помощь. Мои собеседники эпите-
тов не жалели: это был «настоящий, заботли-
вый, добрый, умный, скромный, вежливый, 
интеллигентный» генеральный конструктор. 
Напомним: под руководством Решетнева соз-
дано 40 типов КА и антенн, более 1100 спут-
ников разного назначения. Наш завод выпу-
стил серийно 250 красноярских спутников, 
только КА системы «ГЛОНАСС» было изго-
товлено 89 изделий.

ТЕРПЕЛИВЫЕ
ИСАЕВ И МАКЕЕВ

Похожую выдержанность и заинтересо-
ванность демонстрировал в своем общении 
с заводчанами создатель ракет морского ба-
зирования, генеральный конструктор КБ ма-
шиностроения  (г. Миасс) В.П. Макеев. В свое 
время об этом рассказывал побывавший в 
Миассе ветеран «Полета» В.М. Хромов. Ди-
алог начальника заводского производства и 
мировой научной величины длился около 
40 минут: все мельчайшие подробности дела 
были доложены, точки над «i» расставлены, 
предложения и сроки выпуска изделий при-
няты без промедления.

С неподдельным интересом встретил ом-
скую делегацию главный конструктор КБХМ 
А.М. Исаев, создатель двигателя малой тяги, 
который использовался для торможения при 
посадке на Луну, Марс, Венеру. Изготовлен-
ные на «Полете» отсеки имели отступления 
от КД по сварке. Как свидетельствует вете-
ран «Полета» Г.П. Шевырев, в момент при-
бытия омичей у Исаева шло совещание, но 
секретарь вошла в зал заседаний и сообщи-
ла о приезде производственников. Алексей 
Михайлович прервал свое мероприятие, что-
бы быстрее решить неотложный вопрос. Теп-
ло поздоровался, внимательно ознакомился 
с документом и адресовал его своему заму 
с резолюцией о положительном решении во-
проса. Исаев запомнился своей простотой и 
человечностью.

ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ 
ГЛУШКО

Основоположник жидкостного ракетно-
го двигателестроения, академик АН СССР, 
генеральный конструктор НПО «Энергия»  
В.П. Глушко бывал в Омске не раз: посещал 
«Полет» и объединение им. Баранова, ездил 
в Крутую Горку, где шло строительство уни-

кального стенда для огневых испытаний дви-
гателей РД-170, РД-171. У нас была создана 
лучшая в стране производственно-испыта-
тельная база для серийного выпуска ЖРД…

В.П. Глушко содействовал созданию фи-
лиалов КБ «Энергомаш» в Омске, Куйбышеве 
и отлаживанию двигательного производства. 
Он лично контролировал эту обширную и от-
ветственную работу. По словам М.П. Карпу-
нина (тогда – зам. начальника специализиро-
ванного технологического отдела № 38), на 
каждый командировочный выезд у Глушко 
был отдельный маленький блокнотик, куда 
он записывал все требующие разрешения во-
просы. Кстати, академик не был лишен чув-
ства юмора. Так, в одном из полетовских це-
хов он обратил внимание на детали с золотым 
покрытием и шутя спросил у сопровождав-
шего его главного конструктора КБ «Энерго-
маш» В.П. Радовского, не применяются ли в 
его конструкции бриллианты.

Из полетовцев, пожалуй, ближе всех 
был знаком с Глушко выходец КБ «По-
лет», ученик опытнейшего и достойнейшего 
Ю.В. Алле Анатолий Васильевич Умрихин, 
который в 1984 году был назначен начальни-
ком Омского филиала КБ «Энергомаш». Надо 
сказать, назначение это длилось полгода, оно 
требовало несколько десятков одобритель-
ных подписей на уровне обкома, Министер-
ства общего машиностроения, органов гос-
безопасности. А последней инстанцией была 
личная аудиенция В.П. Глушко, предпола-
гавшая согласие генерального конструкто-
ра НПО «Энергия». Валентин Петрович ут-
вердил Умрихина, не откладывая в долгий 
ящик, – телефонным звонком в адрес мини-
стра О.Д. Бакланова. Но разговор был под-
робным, предметным, глаза в глаза. Подбо-
ру кадров Глушко придавал особое значение: 
лично знакомился, следил за ростом, продви-
гал и защищал.

Умрихин как соискатель должности пона-
чалу, конечно, был не в своей тарелке – чуть 
ли не ноги дрожали. Но по ходу беседы, имев-
шей ровную интонацию, успокоился и под-
робно рассказал обо всем, что Валентина Пе-
тровича интересовало. Заволновался было, 
отвечая на вопрос об образовании: «Поли-
графист!» (профиль не тот, не ракетчик…) 
Но академик, напротив, при этом оживился. 
Вспомнил соратника С.П. Королева, полигра-
фиста по диплому В.П. Бармина, сказал, что 
такие специалисты, как правило, хорошо раз-
бираются в кинематике, что является боль-
шим плюсом для дела.

Высказав доверие, Глушко задал свое-
му подчиненному хороший разбег для даль-
нейшей работы, психологически поддержал, 
можно сказать, «навесил крылья»… В даль-
нейшем, по словам Анатолия Васильевича, 
всякое случалось: неприятности, бессонные 
ночи, нескончаемые командировки – в Хим-
ки, в  Миасс, во Владивосток. Но это было 
«самое лучшее время, которое не забудешь».

В течение всего периода создания двига-
тельного производства, запуска в серию мощ-
ных двигателей для РН «Энергия» Глушко 
на высоком уровне Омск поддерживал, дело 
продвигал. В начале 90-х годов, уже после 
смерти выдающегося конструктора, А.В. Ум-
рихин передал в Омский обком пакет доку-
ментов с предложением сделать Валентина 
Петровича почетным гражданином Омска – 
в знак его вклада в развитие городской про-
мышленности, получившей в 70–80-е годы 
значительные инвестиции. Но уже не было 
С.И. Манякина у областного руля: в просьбе 
отказали. Наступали другие времена.

 Галина МАКАШЕНЕЦ

На уникальном снимке 1981 года – участники встречи руководителей Министерства общего машиностроения с делегатами XXVI съезда 
КПСС. Среди делегатов – генеральные конструкторы В.П. Глушко (шестой слева в верхнем ряду), В.Н. Челомей, В.П. Макеев (четвертый 
и пятый слева в нижнем ряду), космонавты, деятели науки, руководители предприятий. Пятый справа в верхнем ряду – генеральный 
директор ПО «Полет» С.С. Бовкун. В центре первого ряда, рядом с В.П. Макеевым – министр В.М. Афанасьев

В 70–80-е годы новогодний праздник 
на заводе проходил весело и очень органи-
зованно, с полновесным участием обще-
ственных организаций. Главная елка в ДК 
«Юность» принимала коллективы цехов и 
отделов, комсомольцев, учащихся авиаци-
онного техникума. Духовой оркестр сменял 
эстрадный, потом выходили гитаристы, ху-
дожественная самодеятельность… С 1-го по 
8 января проводились утренники для школь-
ников, театрализованные представления. 
Заводские семьи часто встречали Новый год 
на зимней базе отдыха в сосновом бору.

В декабре 1974 года на проходной терри-
тории «О» зазвучала музыка. Утром и вече-
ром заводчан сопровождали бодрые мело-
дии советских композиторов, что, по мне-
нию исследователей, наилучшим образом 
влияло на производительность труда. 

15.12.1941 – совершен первый испыта-
тельный полет опытного самолета Ту-2.

31.12.1957 – согласно постановлению ЦК 
КПСС и Совета Министров заводу поручено 
с августа 1958 года организовать изготовле-
ние ракеты Р-12 (8К63).

Декабрь 1966-го – прекращен выпуск 
ракет Р-16, Р-16У (8К64, 8К64У).

28.12.1968 – приказом Министерства 
общего машиностроения производство РН 
«Космос-3М», спутников «Циклон-О» и 
«Сфера» передано нашему заводу.

Декабрь 1969-го – прекращено произ-
водство ракет УР-100.

Декабрь 1969-го – изготовлены пер-
вые спутники: навигационно-связной 
«Циклон-О» и геодезический «Сфера».

16.12.1970 – Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за организацию про-
изводства новой техники Омский авиазавод 
(так назывался «Полет») награжден орденом 
Октябрьской Революции.

15.12.1976 – запущен первый КА «Цикада».
4.12.1981 – изготовлен первый КА «На-

дежда» международной спутниковой систе-
мы спасения терпящих бедствие «Коспас-
Сарсат».

25.12.1993 – совершен первый полет 
Ан-74 производства ПО «Полет».

29.12.2007 – генеральным директором 
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева В.Е. Нестеро-
вым выпущен приказ № 477 о создании в со-
ставе ГКНПЦ им. М.В. Хруничева филиала 
«Производственное объединение “Полет”». 

14.12.2009 – совершен 350-й пуск РН 
«Протон-М». На орбиту выведены три КА 
«ГЛОНАСС-М». Впервые первая ступень 
«Протона» была оснащена сухими отсеками 
производства ПО «Полет». Гаргроты для но-
сителя также были изготовлены «Полетом». 
Все последующие РН «Протон-М» выпуска-
ются с участием ПО «Полет».

23.12.2014 – первый пуск тяжелой раке-
ты-носителя «Ангара-А5».

Просматривая фотоархив
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ДВУХ СЕРДЕЦ ОДНО РЕШЕНЬЕ

КРАСАВИЦА ГОДА

С ВЫСОТЫ НЕ ЗНАЧИТ СВЫСОКА
Завершается 2015 год. На начало декабря были сыгра-

ны еще не все полетовские свадьбы уходящего года, но уже 
большинство из них: порядка четырех десятков работ-
ников объединения создали семьи. И, конечно, в их числе 
есть такие, где и муж, и жена трудятся на «Полете». 
Это супруги Черновы – Василий и Екатерина (оба из КБ), 
Буйновы – Максим и Наталья (цех 67), Шевелевы – Евге-
ний и Наталья (отд. 326), Пасиченко – Дмитрий (пред-
ставитель 100ВП в ц. 1) и Елена (отд. 331), а также 
Вячеслав и Екатерина Шевченко (они на фото).

Екатерина Шевченко (еще со-
всем недавно она носила фами-
лию Буданова) работает в цехе 38 
начальником БТЗ. Новоиспечен-
ным экономистом пришла она на 
«Полет» в 2007 году после окон-
чания финансового университе-
та. Прошло время, прежде чем 
прекрасным летним днем Катя 
познакомилась со своим буду-
щим мужем в парке 30-летия 
ВЛКСМ. «Это был незабываемый 
вечер. Я убедилась, что любовь 
с первого взгляда существует, – 
вспоминает Екатерина. – На сле-
дующий день Слава ждал меня 
у завода. Ухаживал он очень ро-
мантично: приходил на свидания 
с цветами, дарил подарки. Мне 
все они очень дороги, но самое-
самое – первое подаренное Сла-
вой кольцо!»

Вячеслав Шевченко в сентябре 
2009-го, после окончания ОмГТУ, 
пришел работать на «Полет» в цех 1 
мастером. Затем он стал старшим 
мастером, начальником участка, 
в настоящее время трудится заме-
стителем главного технолога. Ра-
бота на одном предприятии еще 
более сблизила Вячеслава и Ека-
терину. Но прошло несколько лет, 
прежде чем утвердилось решение 

этих двух молодых 
людей, двух любя-
щих сердец стать за-
конными супругами. 
Торжество по этому 
поводу состоялось 
9 октября.

Екатерина гор-
дится своим мужем, 
поддерживает его 
в продвижении по 
службе. Главным ка-
чеством Вячесла-
ва она называет его 
доброту и отзывчи-
вость, готовность 
хоть среди ночи прий-
ти на помощь дру-
зьям, их у супруга 
немало. И тихонечко 
так, нежно, со свет-
лой улыбкой добав-
ляет: «А еще он кра-
сивый…» Но, как 
гласит народная му-
дрость, – с лица воду 
не пить. Оплотом 

счастливой семьи Екатерина счи-
тает взаимопонимание и терпение.

Вячеслава в первый момент 
знакомства с Екатериной оча-
ровала красота девушки. Кроме 
того, обладательница восхити-
тельной улыбки и мелодичного 
голоса оказалась неунывающим 
и жизнерадостным человеком. 
«Она у меня умница, – говорит 
Вячеслав о жене, – может най-
ти правильный путь к решению 
многих непростых житейских за-
дач и ситуаций. Еще Катя – за-
мечательная хозяйка и кулинар. 
Даже если готовит какое-то блю-
до впервые – получается отменно 
вкусно». Вячеслав считает, что 
самое главное в семейной жиз-
ни – любовь и гармония. Он со-
гласен с высказыванием, что не 
те люди по-настоящему влюбле-
ны, которые смотрят друг на дру-
га, а те, которые смотрят в одном 
направлении. Вот и у Екатерины 
и Вячеслава взгляды на жизнь со-
впали, и теперь они вместе.

Желаем всем полетовским мо-
лодоженам огромного счастья, все-
поглощающей любви, а в Новый 
год – исполнения самых-самых со-
кровенных желаний!

Ольга КАЛИШ

Только представьте себе: крановщице цеха 26 Галине Александровне Решетило 
за свою трудовую жизнь довелось поработать более чем на 100 кранах!

В декабре исполнилось 50 лет 
с тех пор, как Галочка Полтавцева 
(девичья фамилия) пришла на за-
вод. В 27-м отделе она выучилась 
на машиниста кранов и стала ра-
ботать в цехе 28. Девушка думала: 
«Годик поработаю, а потом опять 
буду в институт поступать». Пер-
вая попытка стать студенткой пе-
дагогического вуза была неудач-
ной по нелепой случайности – пе-
репутала день сдачи вступитель-
ного экзамена. Вновь выбранная 
профессия затянула на долгие-дол-
гие годы. Галина Александровна 
работала во многих полетовских 
цехах: 28, 68, 33, 67, 76, 66, 26, но 
лишь один раз перешла из цеха в 
цех по своей инициативе, когда на 
заводе развивалось двигательное 
производство.

Машинист крана Г.А. Решети-
ло всегда была на производствен-
ной передовой. Ей приходилось 
много раз бывать в служебных ко-
мандировках. Она нередко ездила в 
Химки на «Энергомаш», там ей до-
велось поработать в четырех цехах. 
С вхождением «Полета» в структу-
ру ГКНПЦ Галина Александров-
на трудилась на РКЗ, последняя 
командировка длилась целый год. 
В десятке цехов московского заво-
да по достоинству оценили мастер-
ство омской крановщицы.

Не зря считается, что у челове-
ка работа на производстве спорит-
ся, если дома и в семье все хорошо. 
С мужем Владимиром Михайлови-
чем Решетило, слесарем по профес-
сии, Галина Александровна позна-
комилась в 28-м цехе в начале своей 
трудовой биографии. В счастливом 
браке прожили они 41 год, вырасти-
ли двух дочерей и сына, воспитали 
их трудолюбивыми и порядочны-
ми людьми. Дочери Татьяна и На-
талья стали педагогами, Алексей 
пошел по родительским стопам – 
работает в цехе 26 сборщиком-кле-
пальщиком. Здесь же трудится сле-
сарем-сборщиком внук Денис, а 
еще зять и племянница – целая се-
мейная династия. Кстати, у Алек-
сея и Дениса в этом году произо-
шло пополнение семей, а у Галины 
Александровны появился четвер-
тый внук Тимофей и первая прав-
нучка Алиса. Только вот внук Ру-
стам далеко от своей любимой ба-
були. Он был круглым отличником 
в школе, закончил с красным ди-
пломом институт, а сейчас продол-
жает учебу в Москве.

Подходя к проходной цеха 26, я 
не поверила своим глазам, что вы-
шедшая мне навстречу очарова-
тельная женщина в белоснежном 
халате – машинист крана с полу-

вековым стажем. Галина Алексан-
дровна в ответ на мой вопрос, как 
ей удается так хорошо выглядеть, 
ответила, что всегда старается дер-
жать себя в тонусе. Что в этом по-
могает? Конечно, работа, которой 
не изменила, даже окончив авиатех-
никум. «Я очень люблю свою про-
фессию, люблю смотреть на цех с 
высоты, – признается Г.А. Решети-
ло. – Мне нравится, когда все рас-
ставлено рационально и находит-
ся на своих местах, люблю порядок 
во всем и красоту». Галина Алек-
сандровна с юности с техникой на 
«ты», не раз сама чинила доставшу-
юся от бабушки швейную машин-
ку «Зингер», выпущенную еще в 
XIX веке. Стиральная машина тоже 
попадала на ремонт в руки хозяйки. 
А на работе ей ничего не стоит на-
деть халатик потемнее и, засучив 
рукава, поправить «здоровье» свое-
му другу и кормильцу – крану.

В жизненном тонусе всегда 
держала забота о семье. Галина 
Александровна шила, вязала вещи 
себе и детям. Вместе с мужем они 
постоянно подрабатывали, не чу-
рались «непрестижных» профес-
сий, будь то дворник, грузчик или 
сторож. Чтобы что-то дать детям, 
кроме материальных благ, стара-
лась сама больше узнать. С детских 
лет Галина увлекалась историей, 
любила русский язык, литерату-
ру. Книги читать просто обожа-
ла! Первую, «Спартак» Р. Джова-
ньоли, прочла где-то лет восьми от 

роду, «Войну и мир» Л. Толстого – 
в классе пятом. Интерес сегодняш-
него дня – «Любовь и жизнь леди 
Гамильтон» Г. Шумахера. Дети вы-
росли такими же книгочеями, как 
мама. Домашняя библиотека Реше-
тило насчитывает сотни три книг, 
в том числе словари, энциклопедии 
и справочники широкой тематики.

Большая поклонница искус-
ства Галина Александровна вместе 
с дочками, а им родители дали му-
зыкальное образование, приобщи-
лась к симфонической музыке. Бу-
дучи в командировках, она не упу-
скала возможности посетить музеи 
и театры Москвы, Ленинграда. Су-
пруги Решетило любили путеше-
ствовать, их маршруты пролегали 
по Уралу, Алтаю, Кавказу, крым-
скому побережью…

Сейчас вместе с Галиной Алек-
сандровной живут сын с семьей 
и дочь с мужем – всего 7 человек. 
И еще три члена семьи кошачьей по-
роды: Вася, Муся и Ася. А ведь жи-
вотные – самый верный индикатор 
человеческой доброты. Героиня этой 
зарисовки – душевный, отзывчивый 
и неравнодушный человек. Много 
лет она является членом цехкома и 
сейчас ведет работу с ветеранами. 
Кроме основной работы, обществен-
ной нагрузки, домашних хлопот, на-
ходит время Галина Александровна 
и на трудовое общение с природой – 
она садовод с 38-летним стажем. 
И как только все успевает?!

Ольга КАЛИШ

Одно из событий уходящего года – на терри-
тории «О» поселилась белочка. Когда-то в рай-
оне 5-го и 10-го цехов обитала сова. Ее фото мы 
помещали в «Заводской жизни» в ноябре 2009-го. 
В прошлом году «тайгу» на главной аллее тер-
ритории «О» у корпуса 5-го цеха облюбовало се-
мейство соколов. Родители осторожничали, со-
колята учились летать и вели себя крикливо.

Этим летом каким-то образом полетовские 
кордоны прошла белка. Как и всякий уважаю-
щий себя заводчанин, она с особым пиететом от-
носится ко времени обеда. Лесную гостью можно 
увидеть в районе 14-го и 5-го цехов, КБ. Всем сво-
им видом она прозрачно намекает, что не прочь 
тоже полакомиться. Людей не боится, может 
даже забраться на плечо, но лучше не пытаться 
брать лесную гостью на руки. Зверек очень сим-
патичный, но все же не кошка, запросто может 
цапнуть за палец самого настойчивого.

ЗИМА
Закружила белой птицей
Матушка-метель,
Не проехать, не пробиться 
В январе теперь.

То рыдает, то хохочет
Ветер-хулиган,
Словно в дом ворваться хочет,
Поселиться там.

На раскидистых верхушках,
Будто в облаках,

Снег пуховою подушкой
Виснет на ветвях.

Лес, укутанный рассветом,
Спит Зиме назло,
Снятся сны ему о лете.
И ему тепло…

ЕЛКА
В декабре метет поземка,
Мерзнет солнышко в окне.
Тук-тук-тук! Войдите! Елка!
Вся в снегу пришла ко мне.
Сразу в доме стало тесно,
Необычно и чудесно,
Словно весь огромный лес
Через дверь ко мне пролез!

Евгения АМИРОВА, 
инженер-конструктор отд. 15

планета лю
дей


