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НА СТРАЖЕ НЕБА ОТЧИЗНЫ Полет-информ

Ведущий специалист цеха 49 
А.А. Сенекин (слева на фото) стал 
одним из победителей производ-
ственного соревнования за 2-е по-
лугодие 2016 года. Антон Андрее-
вич служил в зенитно-ракетном 
дивизионе войск ПВО на полигоне  
Капустин Яр в Астраханской обла-
сти. Полигоне, с которого в 1970–
1990-х годах осуществлена не одна 
сотня пусков РН «Космос-3М», со-
бранных на «Полете». 

ИЗМЕНЕНИЯ В КД
Первого февраля состоялось заседа-

ние постоянно действующей двусторон-
ней комиссии по подготовке проекта кол-
лективного договора (КД), контролю его 
выполнения, внесению дополнений и из-
менений. По предложению профсоюзного 
комитета на повестку дня было вынесено 
несколько вопросов, направленных на по-
вышение уровня жизни работников пред-
приятия, создание благоприятного психо-
логического климата в коллективе объе-
динения, повышение роли руководителей 
подразделений. Большинством голосов 
членов комиссии было принято решение 
внести изменения и дополнения в ряд ста-
тей КД, в том числе касающихся заслу-
женных ветеранов и единовременных вы-
плат за выслугу лет.

Также на заседании обсуждался во-
прос о порядке предоставления дней от-
дыха за ранее отработанное время и отпу-
сков без содержания. По решению комис-
сии работники «Полета» теперь имеют 
право использовать день отдыха за рабо-
ту в выходной или праздничный день по 
частям продолжительностью от 2 часов. 
Также по согласованию с руководителем 
подразделения полетовцам может быть 
предоставлен отпуск без сохранения за-
работной платы по семейным обстоятель-
ствам и другим уважительным причинам 
с возможностью делить его на части, но 
не менее 2 часов.

Изменения и дополнения к нашему КД 
зарегистрированы Министерством труда 
и социального развития Омской области 
по городу Омску.

УСПЕВАЙТЕ ЗА ВРЕМЕНЕМ
В конце января в конференц-зале КБ 

«Полет» прошла очередная лин-учеба 
на тему правил работы 6S – японской 
системы улучшения личной продуктив-
ности на своем рабочем месте. Суть ее 
в необходимости упорядочения и содер-
жания в чистоте материалов и инстру-
ментов, используемых в работе, с тем, 
чтобы выполнять свои обязанности бы-
стро и четко.

Ведущий специалист отдела развития 
производственной системы «Роскосмоса» 
Эдуард Олейников познакомил аудито-
рию с историей темы, а также правилами 
и принципами работы системы 6S, этапа-
ми ее внедрения. Примеры удобной рабо-
ты были продемонстрированы на слайдах 
и на бумаге, в тестовой форме, что весьма 
оживило аудиторию. Но хотелось бы за-
метить, что в ходе учебы по-прежнему не 

хватало, так сказать, местного, полетов-
ского колорита. Организаторы ограничи-
лись упоминанием произошедших пере-
мен на складе заготовок 14-го цеха. А хо-
телось бы разброса мнений, сравнитель-
ного анализа этих и других полетовских 
бережливых перемен.

По словам Олейникова, в прошлом 
году в лин-учебе были задействованы 368 
сотрудников «Полета», или 10 процентов 
от общей численности предприятия. За-
нятия будут продолжены: в дальнейшем 
предполагается охватить этой темой весь 
завод. 

ПОМОЖЕМ ЖИВОТНЫМ
Омская региональная общественная 

организация защиты животных «Друг» 
выражает благодарность работникам 
«Полета» за проведение благотворитель-
ной акции в поддержку приюта, в кото-
ром содержится порядка 400 собак. На со-
держание животных были переданы кор-
ма (сухие, жидкие и питание для щен-
ков), моющие средства и даже лопаты для 
уборки снега. Организация обществен-
ная, существует только за счет благотво-
рительной помощи горожан. Председа-
тель «Друга» Т.В. Дугина отметила, что 
постоянно помощь в содержании живот-
ных оказывают учебные заведения: шко-
лы, колледжи, вузы, крайне редко – про-
мышленные предприятия.

Тем отраднее почин «Полета». В аван-
гарде были работники 27-го цеха. Они 
оперативно собрали первую «посылку» 
и сами отвезли ее в приют для живот-
ных. Зачинатель проведения акции по-
мощи животным – Марина Генералова, 
инженер отд. 327. Была размещена соот-
ветствующая информация на заводском 
портале, розданы листовки предцехко-
мам для оповещения в цехах и отделах. 
Откликнулись, кроме уже названного  
27-го цеха, работники отделов 307, 321, 
323, 353, 368, цеха 1, служб: техническо-
го директора, работы с персоналом, снаб-
жения. Свою лепту внес Молодежный со-
вет, а также ряд других подразделений за-
вода. Поддержала акцию наша профсоюз-
ная первичка, ставшая одним из мест по 
сбору помощи. Председатель профкома  
В.К. Алексеев организовал доставку со-
бранного в приют, для чего понадобилась 
грузовая «газель».

Акция выявила группу энтузиастов, 
готовых в свободное от работы время по-
могать приюту своим трудом. Появились 
желающие взять из «Друга» домой четве-
роногого друга.

– В нашей семье в армии служили дед 
и отец, и я с готовностью принял эту по-
четную эстафету. Тем более, что служить 
мне довелось в таких значимых для оборо-
ны страны войсках. Ведь не зря говорится:  
«Войну выигрывает тот, в чьих руках небо».

Меня призвали в армию в декабре 
2013 года сроком на один год. Тогда в 
Омске уже вовсю правила зима, а в ка-
пьяровских степях еще местами зелене-
ла трава. Полигон, как большая пусты-
ня, он вдали от населенных пунктов. Во-
круг на многие километры расположены 
только воинские части. Там часто прово-
дятся стрельбы, периодически проходят 
испытания разного рода ракет. Все это 
издалека в вечернее время представляет 
живописное зрелище, и только умом по-
нимаешь, какая мощная разрушительная 
сила заложена в этом оружии.

Первый месяц службы было трудно 
физически в плане привыкания к жест-
кому режиму и дисциплине. Также при-
ходилось учиться совершенно новым 
для меня вещам, например, подшивать 

воротничок. До этого я иголку в руках 
не держал, и мой первый опыт завер-
шился изрядно исколотыми пальцами. 
Но вскоре все вошло в свою колею. Не 
менее трудным психологически был по-
следний месяц службы: нестерпимо хо-
телось домой. В разлуке начинаешь по-
особенному относиться к семье, к роди-
телям, к друзьям, понимаешь ценность, 
казалось бы, элементарных вещей.

Я считаю, служба в армии дает чело-
веку очень многое. Главное – знания о 
военной технике, оружии и навыки обра-

щения с ними. Мне довелось иметь дело 
с современными мощными зенитно-ра-
кетными комплексами С-300. Трижды за 
время службы на учебных стрельбах ра-
ботал на боевой машине «Стрела-10М». 
Эта система обеспечивает защиту на ма-
лых высотах (до 2,5 тыс. м) от самолетов 
и вертолетов. В составе боевого расчета –  
трое солдат, перезаряжающих орудие, и 
офицер, производящий выстрел. На ма-
шине установлено 4 ракеты, каждая из 
которых весит 110 кг. На полную пере-
зарядку по нормативам отводится 15 се-
кунд. Выкладываешься по полной, пони-
мая, что в настоящем бою эти секунды 
измеряются человеческими жизнями.

В армии становишься взрослее, силь-
нее физически и выносливее, учишься не 
пасовать перед трудностями и идти до 
конца. Служба – труд не из легких. Но 
есть в ней место и юмору, и шуткам, и ве-
селью, а также настоящей мужской друж-
бе и взаимовыручке. Сейчас все вспоми-
нается по-другому и чаще – с улыбкой.

Ольга КАЛИШ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБЪЕДИНЕНИЯ!

День защитника Отечества – праздник мужества, благородства и 
чести! В этот день особые слова хочется сказать ветеранам Великой 
Отечественной войны и трудового фронта. 75 лет назад, в 1942 году, 
наш завод начал серийно выпускать бомбардировщики Ту-2, которые 
улетали из Омска громить врага.

Сегодня праздник и тех, кто в мирное время с оружием в руках отда-
вал долг Родине в рядах Советской армии и армии России, кто в горячих 
точках подтверждал истину о стойкости русского солдата.

Дорогие ветераны, уважаемые работники «Полета», сердечно по-
здравляем вас с Днем защитника Отечества, желаем здоровья, сча-
стья, благополучия вам и вашим близким.

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

Совет ветеранов, 
Молодежный совет

ЗАЩИТНИКУ РОССИИ
Солнце нынче ярче светит
Через хлопья снега,
Поздравляем с Двадцать третьим,
Дорогой коллега!

Жизнь пусть будет не сурова:
Счастья и успеха!
Пусть семья будет здорова,
Дорогой коллега!

Бодрость духа в жизни – сила:
Альфа и омега.
С Днем защитника России,
Дорогой коллега!

Евгения АМИРОВА,
инженер-конструктор  

1-й кат. отд. 15
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У ДОБРОЙ ГОЛОВЫ 
СТО РУК

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ

НОВЫЙ ПОДХОД К ИНСТРУМЕНТУ

КОЛЛЕКТИВ С БОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ

проекты «полета»

штрихи к портрету цеха 

«полета» доска почета

Это актуалЬНо

В цехе 60 все вопросы решают сообща. На фото: правильщики вручную С.В. Боб (слева) 
и К.О. Бурабаев, инженер-технолог А.А. Никишева (слева) и инженер по подготовке 
производства С.О. Бычкова

Народная мудрость, заключен-
ная в этой русской пословице, как 
нельзя лучше характеризует налад-
чика КИПиА 6-го разряда отдела 
359 С.С. Зуева. 

После оконча-
ния ОмГТУ Сер-
гей Сергеевич Зуев 
в 2006 году пришел 
работать на «По-
лет» в Централь-
ную заводскую ла-
бораторию про-
граммных станков 
(ЦЗЛПС) инжене-
ром-электроником. 
По собственному 
желанию он сме-

нил эту профессию на рабочую, что, по 
сути, отразилось лишь на формулиров-
ке в трудовом договоре: в ЦЗЛПС рабо-
чие с высшим образованием на уровне 
инженеров.

С.С. Зуев занимается освоением, за-
пуском, техническим обслуживани-
ем и ремонтом сложных станков с ПУ.  
В сфере его внимания – современное им-
портное оборудование, например, ста-
нок «Диномакс», установки фрикцион-
ной сварки. Он принимал участие в при-
емо-сдаточных испытаниях названного 
оборудования в фирме-изготовителе в 
Италии и проходил там курсы повыше-
ния квалификации.

«Сергей Сергеевич – добросовест-
ный и инициативный работник, спе-
циалист высокой квалификации, гото-
вый прийти на выручку товарищ, и по-
тому пользуется в коллективе заслужен-
ным авторитетом», – говорит начальник 
ЦЗЛПС И.Ф. Украинцев. «Сергей Зуев 
по жизни активный человек, – расска-
зывает заместитель начальника отдела  
Е.В. Мальков. – Он мастер на все руки и 
постоянно чем-то занят: кому-то в чем-
то помогает, то машину ремонтирует, то 
водопровод прокладывает… К нему как к 
человеку с широким техническим круго-
зором обращаются за консультацией по 
разным вопросам. Сергей не отмахнется, 
кучу сайтов в Интернете проштудирует и 
обязательно что-то посоветует».

Ольга КАЛИШ

Организация работы инструментально-раздаточной кладовой (ИРК) в 
соответствии с требованиями современного производства – одно из направ-
лений проекта по развитию участка механообработки цеха 14. 

В предыдущих публикациях «ЗЖ» о 
продвижении проекта П.02-16 мы писа-
ли о сложной ситуации, сложившейся из-
за задержки централизованной поставки 
оборудования для ИРК. В конце прошлого 
года в цех 14 были доставлены стеллажи и 
оборудование для ИРК. Это, скажем прямо, 
было долгожданное событие.  В декабре 
руководитель проекта и начальник цеха  
С.Ю. Васильев был в командировке в Мо-
скве. Там раздобыть стеллажи ему помог 
начальник цеха 6 московского завода (в на-
стоящее время он – директор производства 
РКЗ) П.А. Аксанян. Действия по погрузке 
и отправке автотранспорта дистанцион-
но координировал начальник УПК Р.А. Те-
лятьев. Благодаря слаженной работе всех 
участников акции груз был быстро и бла-
гополучно доставлен по назначению.

Во время январских каникул в цехе 14 
провели работу по освобождению кладовой 
от старых стеллажей. Новые расставили в 
соответствии с требованиями проектной 
планировки – «змейкой». Установили обо-
рудование по балансировке, термоусадке и 
замеру инструмента. В январе в цехе прош-
ли лин-мероприятия по организации рабо-
ты ИРК. Семен Васильев высоко оценил 
методическую помощь и непосредственное 
участие Эдуарда Олейникова и Романа Про-
нина (отд. 318). На начальном этапе за ос-
нову была взята производственная ячейка  
№ 3. Там проведена ревизия всего исполь-
зуемого операторами инструмента, он был 
разложен на стеллажи. Технологи вместе 
с программистами провели анализ закре-
пленной номенклатуры, создали электрон-
ную базу оснащения деталей, определили, 
что именно необходимо для изготовления 
каждой детали. Теперь подготовитель ра-

бот в соответствии с картой оснащения ко-
плектует тележку и доставляет инструмент 
к станку на рабочее место оператора.

В настоящее время разработан деталь-
ный план дальнейшего отлаживания ра-
боты ИРК. В нем масса мероприятий (пе-
речень на двух страницах), за каждым со-
трудником закреплен комплекс работ.  
В частности, по этому плану в февра-
ле необходимо провести инвентариза-
цию инструмента и оснащения по всем  
4 ячейкам, проанализировать их  годность, 
отсортировать и списать ненужный ин-
струмент. В марте предстоит наполнить 
ИРК инструментом, мелкогабаритной ос-
насткой для ячеек 1, 2, 4 и в определенном 
порядке разместить все это на стеллажах. 
Ряд мероприятий февраля и марта связан 
с переводом производства деталей на ин-
струмент фирмы Sandvik. Завершить за-

планированные на данный этап работы по 
организации ИРК планируется 1 апреля.

На 2017 год по цеху 14 утвержден новый 
проект П.17-17 «Развитие участка механо-
обработки в цехе 14 с передачей номенкла-
туры с универсальных станков на станки с 
ЧПУ. Внедрение инструмента Sandvik, мо-
дернизация оборудования в соответствии 
с рекомендациями фирмы Sandvik с умень-
шением трудоемкости изготовления не ме-
нее чем в 2 раза». Подробнее об этом пого-
ворим позже, скажем только: в рамках это-
го проекта будет продолжена работа по ор-
ганизации ИРК. В частности, планируется 
приобрести недостающее оборудование, в 
том числе стеллажи и тележки.

Обо всем вышеизложенном мне пове-
дал начальник цеха 14 Семен Васильев. 
В какой-то момент нашей беседы он не 
без гордости отметил: «То, к чему мы так 
стремились, начинает реализовываться».

 Ольга КАЛИШ
Фото Анатолия РОГОЗИНА

Штамповочно-заготовительный цех № 60 – уникальное в своем роде 
подразделение на «Полете». Он специализируется на изготовлении дета-
лей из профиля. Во втором полугодии 2016 года цех занял 2-е место в про-
изводственном соревновании. 

В прошлом году 60-й занимался из-
готовлением ДСЕ для РН «Протон», «Ро-
кот», но в большей степени – для РН 
«Ангара» серий 753 и 754. В номенклату-
ре цеха порядка 4000 наименований де-
талей множества разновидностей, начи-
ная от небольших шайб и заканчивая га-
баритными шпангоутами 520-го и 530-
го отсеков. Плюс к тому ДСЕ на изделия 
для ЛСО. «В принципе, – говорит началь-
ник цеха А.А. Самохвалов, – данные из-
делия для нас уже не новые, мы в 2016-м 
не занимались освоением, особых слож-
ностей не было. Возникали в процессе 
работы какие-то, мы решали их на месте 
в течение рабочего дня».

Отвечая на вопрос «В чем секрет 
успешной работы?», руководитель цеха 
отметил, что есть как минимум три ос-
новных фактора. Это конкретные, четко 
поставленные задачи, их своевременное 
выполнение и работа в команде. Сложные 

вопросы решаются совместно с руководи-
телями цеховых служб. Все специалисты 
цеха, которые отработали как минимум 
10 лет, хорошо знают производственный 
цикл. Они обучают молодежь, помогают 
вновь поступившим работникам. Алексей 
Алексеевич подчеркнул, что сложившу-
юся схему работы десятилетиями созда-
вали его предшественники. И он, еще до-
вольно молодой начальник, советуется со 
старожилами цеха, поддерживает тради-
ции. Поэтому 60-й, как и прежде, с завид-
ной периодичностью занимает лидирую-
щие позиции в производстве.

Самохвалов утверждает, что у не-
большого коллектива (на сегодняшний 
день в списке 44 человека) огромный по-
тенциал. В авангарде основных произ-
водственных рабочих цеха – опытные 
правильщики вручную С.В. Боб, К.О. Бу-
рабаев, Н.В. Бондарь, З.А. Даулетбаев. 
Из молодежи к ним по мастерству при-

ближается З.С. Стоматов. В 2016-м в цехе 
практически на 50% поменялся коллек-
тив ОПР. Ушли пожилые опытные спе-
цы, на смену пришли молодые кадры. 
Они, по оценке начальника цеха, неплохо 
освоили работу. Например, Ю.Ю. Гринь-
ко и Е.А. Герасимчик перевелись из дру-
гих цехов. Они стараются, постоянно по-
вышают квалификацию. У руководства 
цеха к ним нет вопросов.

В 60-м практически у каждого рабо-
чего две профессии. Правильщики вруч-
ную могут выполнять работы на фрезер-
ном станке, по крайней мере какие-то эле-
ментарные операции. Если фрезеровщик 
по какой-то причине отсутствует, работа 
цеха не тормозится. В номенклатуре – де-
тали разного уровня сложности. Зам. на-
чальника цеха по производству Д.С. Зен-
ченко умело распределяет задания таким 
образом, чтобы детали переходили от од-
ного исполнителя к другому. Такая орга-
низация работы создает условия для хоро-
шей взаимозаменяемости.

На данный момент для успешной ра-
боты в цехе имеется весь необходимый 
инструмент. Но есть сожаления у руко-
водства цеха, что оборудование в основ-
ном старое. «За каждым рабочим, – го-
ворит Самохвалов, – закреплено то или 
иное оборудование для поддержания его 
в рабочем состоянии. При поломках что-
то ремонтируем своими силами. Следу-
ет отметить отличную работу механика  
И.А. Пляко. Он занимается обслуживани-
ем и ремонтом оборудования, оперативно 
реагирует на возникающие проблемы».

Накануне праздника Алексей Алек-
сеевич пожелал всему коллективу цеха 
здоровья, мирного неба, благосостояния, 
благополучия в семьях и продолжил: 
«Пусть временные трудности, которые 
сейчас возникли на «Полете», пройдут 
с минимальными потерями. Всем удачи, 
успехов в работе и в профессиональной 
деятельности».

Ольга КАЛИШ
Фото Анатолия РОГОЗИНА

В рамках рабочего визита на ПО 
«Полет» генеральный директор Кос-
мического центра им. М.В. Хруничева  
А.В. Калиновский посетил Омский госу-
дарственный технический университет. 
На встрече присутствовали руководи-
тель дирекции по информационным тех-
нологиям ГКНПЦ А.В. Мальнев, дирек-
тор ПО «Полет» М.В. Остроушенко.

Посещение ОмГТУ было связано с от-
крытием в конце февраля – начале марта 
Центра подготовки высококвалифици-
рованных инженерных кадров для ПО 
«Полет» на базе ОмГТУ. Центр состо-
ит из учебно-производственных лабора-
торий: «Методы и средства измерения 
и контроля», «Механическая обработ-
ка деталей», «Сборочное производство», 
лаборатории цифрового моделирования 
«Проектирование деталей, узлов и спец-
оснастки».

Производство современной ракетно-
космической техники с его высокими 
технологиями требует специалистов с 
вузовским образованием и специальной 
подготовкой. Это позволяет период ста-
жировки молодого специалиста на пред-
приятии свести к минимуму, он быстро 
вливается в производственный процесс.

Открытие центра способствует разви-
тию системы практико-ориентированно-
го обучения, которая  обеспечивает адрес-
ную подготовку инженерных кадров.

ИРК цеха 14. Подбор комплектов инструмента ведут А.В. Киреев (слева) и А.Х. Жакупов
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ОТСЛУЖИЛ СОЛДАТ СЛУЖБУ РАТНУЮ

В МОНГОЛЬСКОЙ СТОРОНЕ

В 65-м цехе «Полета» А.И. Наги-
бин возглавляет бригаду электромон-
теров. А в 1976–1978 годах Александр 
Иванович служил в строительных 
войсках в Монголии. Об этом – его 
рассказ для наших читателей.

– В столице МНР Улан-Баторе я уча-
ствовал в сооружении ТЭЦ. Ее строи-
ли наши специалисты, собранные со всех 
концов Советского Союза, им в помощь 
была привлечена воинская часть. К тому 
времени я уже закончил ГПТУ № 2 по спе-
циальности «Электромонтер промышлен-
ного оборудования» и успел поработать 
на «Омсктрансмаше». Полученный опыт в 
армии пригодился: сначала меня постави-
ли электромонтером на тепломонтажный 
участок, обслуживающий стройку, а по-
том перевели в отдел главного энергетика. 

Рядом находилась другая (действую-
щая) ТЭЦ, которую обслуживали мон-
голы. Случилось так, что по халатности, 
из-за несоблюдения техники безопасно-

сти они свою станцию взорвали: сдето-
нировала скопившаяся угольная пыль. 
Взрыв оказался мощный, все вокруг раз-
воротило. Хорошо, что пришелся он на 
обеденный перерыв – погибших было 
немного. На место аварии приезжал  
1-й секретарь  ЦК МНРП, председатель 
президиума Великого народного хурала 
Ю. Цэдэнбал. Я видел его в пяти шагах 
и хорошо рассмотрел. Тогда это был мо-
ложавый круглолицый монгол, который 
хорошо говорил по-русски. И жена у него 
была из Рязанской области. 

Восстановлением разрушенной ТЭЦ 
в основном занимались советские специ-
алисты. На тот период отношения меж-
ду нашими странами были теплые, свя-
зи – тесные, было много совместных про-
ектов. И русских в Монголии было очень 
много, причем не только приезжих. Мне 
случилось побывать в поселении бывших 
семеновцев, эмигрантов времен Граждан-
ской войны, и их потомков. Запомнилась 
небольшая хата в русском стиле, в доме 
на стене – клинок и знамя казачьей части, 
воевавшей с красными. В Монголии та-
ких переселенцев называют «местными 
русскими». Ко всему советскому они от-
носятся с большим подозрением…

Природа в Монголии интересная. 
Сопки, маленькие горные речки, где 
много рыбы. Сами монголы в соответ-
ствии с верой рыбу не ловят и не едят. 
А наши люди, чтобы не тратить зарабо-
танные тугры, часто ходили на рыбалку 
и, можно сказать, «сидели» на рыбе. За 
пять лет кому-то удавалось скопить де-
нег на «Волгу».

Погода в районе Улан-Батора пере-
менчивая, летом может выпасть снег. Зи-
мой сильные ветра его сдувают, так что 
в сильный мороз впору ходить в вален-
ках по камням. На высоте 1800 метров 
над уровнем моря было тяжело дышать. 
Новобранцем, наматывая круги, я это на 
себе почувствовал. Но «гоняли» нас не-
долго: сразу пошла работа на ТЭЦ. Мы 
строили мощное по тем временам со-
оружение с 7 котлами и 3 турбинами. 
Думаю, эта ТЭЦ исправно служит мон-
голам до сих пор.

Герои сегодняшней праздничной страницы с честью отдали свой воин-
ский долг России, служили верой и правдой там, где было назначено Родиной. 
И в труде наши бывшие воины не подводят: по итогам производственного 
соревнования за второе полугодие 2016 года они в числе лучших работников.

НА СВЯЗИ – МАГАДАН

Слесарь МСР цеха 24 О.В. Ми-
хайловский работает на «Полете»  
6-й год. В 1999–2001 годах Олег Ва-
лерьевич проходил службу в Крас-
нознаменном Дальневосточном по-
граничном округе федеральной по-
граничной службы России.

– Без чего не обойтись ни одному роду 
войск? Правильно, без связи. Я служил в 
роте связи и работал с радиостанциями 
на передающем пункте. Моя первая во-
енная специальность после учебки – ра-
дист-стрелок. Затем я переквалифициро-
вался в дизелисты-электрики. Однажды 
вышел из строя силовой кабель, снабжа-
ющий электроэнергией радиостанции.  
И мы в течение двух недель держа-
ли связь с помощью дизель-генератора. 
Наша часть располагалась в Магадане, 
и мы обеспечивали связь с Камчаткой и 
с заставами на трассе Колыма. В армии 
мне здорово пригодились профессио-
нальные знания, полученные в училище 
№ 21 по специальности радиомеханик.

Магадан – приморский город с суро-
вым климатом. Зима там длинная и хо-
лодная, а лето короткое и прохладное с 
частыми сильными ветрами. Так что во 
время занятий общевойсковой подго-
товкой мы получили хорошую закалку 
и физическую форму. У нас был стро-
гий командир части, и в увольнитель-
ные солдат не отпускали. Зато мы ез-
дили на коллективные экскурсии и по-
сещали различные культурные меро-

приятия. На меня произвел впечатление 
краеведческий музей с большой экспо-
зицией по истории золотодобычи и ла-
герной жизни заключенных. Также мы 
ходили на спектакли в музыкально-дра-
матический театр, который берет свое 
начало в 30-х годах с лагерного театра. 
В годы войны и позднее в его коллек-
тив входили заключенные артисты, ре-
жиссеры, художники, музыканты. Кста-
ти, на магаданской сцене играл извест-
ный актер Георгий Жженов.

Я не жалею, что служил в армии.  
И всем молодым ребятам советую прой-
ти эту школу. Считаю, что одного года 
вполне достаточно, чтобы получить на-
чальную военную специальность и опре-
делиться, хочешь ли дальше связать 

свою жизнь с армией. Второй год – это 
уже в какой-то мере просто работа и об-
учение армейским премудростям моло-
дых солдат. Поэтому немного обидно, 
что кто-то в свое время служил два года, 
а кто-то – всего год.

В НЕБЕСАХ И НА ЗЕМЛЕ

Е.Ю. Браун пришел на «Полет» в 
2015-м и работает слесарем МСР на 
токарном участке цеха 37. Освоил 
профессию фрезеровщика. В 2009–
2010 годах Евгений Юрьевич прохо-
дил службу в г. Улан-Удэ (Бурятия) 
в 11-й отдельной десантно-штур-
мовой бригаде.

– В составе нашей бригады были раз-
личные подразделения: разведрота, ди-
визионы, ряд специализированных бата-
льонов. Так что я и водителем был, и в 
расчете стоял в гаубичном дивизионе – 
освоил несколько военных профессий. 
Больше всего запомнились полевые вы-
ходы: дважды по месяцу (осенью и в кон-
це зимы) мы жили в лесу. Разбивали па-
латки, устанавливали печки-буржуйки 

и, в общем, не замерзали, если истопник 
не засыпал... А ночи бывали холодные: в 
Бурятии при минус 28 и большой влаж-
ности по ощущениям – минус 40. В этих 
условия проходили тактические учения. 
Мы вкапывали в землю гаубицы, зани-
мались их маскировкой – имитировали 
боевые действия.

Запомнились и прыжки с парашютом 
с вертолета Ми-8. Посадочная площадка 
была в нескольких километрах от части, 
возле поселка Сосновый Бор, куда добира-
лись пешком в полной выкладке по бурело-
му. А перед этим две недели шло обучение, 
состоявшее из предпрыжковой подготов-
ки (прыгали по баллонам, чтобы в дальней-
шем не сломать ноги) и укладки парашюта. 

Здесь в обязательном порядке про-
верялся каждый этап. Все шло по пла-
ну, налистывание строп делали по номе-
рам. Каждый из нас получал парашют на 
свою фамилию, чтобы можно было впи-
сать ее в паспорт устройства. Там обо-
значалось, кто и когда совершал прыжки 
именно с этим парашютом.

Надо сказать, когда прыгаешь в пер-
вый раз – мозг просто отключается, дей-
ствия выполняешь на автомате. А во вто-
рой раз ты уже слышишь прибор, кото-
рый трещит, делает свой отсчет перед 
раскрытием купола. Это необходимая 
подстраховка: если кто-то испугался, то 
прибор сам раскроет парашют.

Улан-Удэ мне запомнился как обыч-
ный провинциальный город. Иное дело –  
памятник Ленину в виде его головы. За 
свои немалые габариты и оригинальное 
художественное решение голова вождя 
мирового пролетариата даже попала в 
Книгу рекордов Гиннесса. Этот памят-
ник считается визитной карточкой бу-
рятской столицы.   

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ КОМАНДИРА

Правильщик вручную С.В. Боб при-
шел на «Полет» в цех 60 в 2008 году. 
Сергей Викторович рассказал о своей 
службе в армии в 1997–1999 годах:

– После окончания 8 классов средней 
школы я отучился в ПТУ на столяра-ста-
ночника с квалификацией 4-го разряда. 
Скорее всего, это и стало причиной того, 
что меня призвали именно в строитель-
ные войска. Часть, где я служил, стояла в 
Чите. В то время в этом городе располага-
лось большое количество воинских фор-
мирований и учебных частей всевозмож-
ных родов войск, среди которых, я считаю, 
нет значительных и маловажных. Каждый 
военнослужащий на своем месте должен 
добросовестно выполнять возложенные 
на него обязанности и тем самым вносить 
свой вклад в обороноспособность страны.

Бойцы нашей части трудились на 
строительных заводах наряду с граждан-
скими рабочими. Только там, где было 
особенно тяжело или холодно, напри-
мер в неотапливаемых цехах и на пило-
рамах, задействовались исключительно 
солдаты. Мы разгружали железнодорож-
ные платформы с сосновым лесом, дела-
ли распил бревен на брус и доски всевоз-
можных категорий, изготавливали двери 
и другие изделия из дерева. Обработан-
ную древесину вновь грузили в вагоны и 
отправляли продукцию потребителям, в 
числе которых были и предприятия Ки-
тая. Нередко нас посылали в команди-
ровки на другие строительные заводы, где 
требовалась помощь. В списке пунктов 
назначения были и небольшие поселки, и 
крупные города, такие как Улан-Удэ.

Надо сказать, что в годы моей служ-
бы Российская армия в целом пережива-
ла не лучшие времена. Знаю, что в одной 
из соседних частей не хватало обмун-

дирования для солдат, было плохое пи-
тание. Но я считаю, что многое как в ар-
мии, так и на гражданке, зависит от ко-
мандира, от руководителя. В этом пла-
не нашей части повезло. Мы были сыты, 
одеты-обуты, жили в хорошо обустроен-
ных казармах, работали, да еще и зарпла-
ту нам начисляли. Где-то через год после 
демобилизации мне перечислили при-
личную сумму. На те деньги можно было 
прожить как минимум три месяца.

Что касается армейских трудностей, то 
они только закаляют. Их преодолеваешь, 
если голова есть на плечах и руки откуда 
положено растут, при этом приобретаешь 
важный жизненный опыт. Сожалею лишь 
об одном: мы мало занимались непосред-
ственно военной подготовкой и оружием.

Ольга КАЛИШ,
Галина МАКАШЕНЕЦ
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ДОГНАТЬ ДРАКОНА

«ПОЛЕТ» НА ПОЛЮСЕ

мы и великие

Наши ЮБилеи

Виктор Макеев начинал 
чертежником на заводе в Фи-
лях. Дальше была война и Ка-
зань, вновь авиазавод по про-
изводству Пе-2. Макеев отстаи-
вал 12-часовые смены и успевал 
учиться. После вечерней школы 
и двух курсов КАИ он продол-
жил учебу в Московском авиа-
институте. Распределение к 
С.П. Королеву в Подлипки при-
нял с глубокой досадой! Но со 
временем практика создания ра-
кет Макеева увлекла, набраться 
знаний помогли высшие инже-
нерные курсы МВТУ имени Ба-
умана. Королев остался доволен 
своим новым сотрудником и его 
работой над Р-11.

С ПОДАчИ КОРОЛЕВА
Связка Макеев – Королев 

оказалась крепкой: получив са-
мостоятельность, Виктор Пе-
трович помощь влиятельно-

Инициатором экспеди-
ции был известный полярник  
А.Н. Чилингаров. Сейчас Артур 
Николаевич готовится вместе с 
путешественником протоиере-
ем Федором Конюховым совер-
шить уникальное погружение 
в самую глубокую точку Ми-
рового океана – в Марианскую 
впадину. А в начале нулевых 
годов, познакомившись с вы-
пускаемым на «Полете» транс-
портно-грузовым Ан-3Т, он за-
горелся идеей слетать на легком 
самолете на Южный полюс. Тем 
самым реализовать еще один 
престижный проект, показав 
миру возможности российской 
техники и силу русского духа.

Чилингаров нашел спонсо-
ра экспедиции – любителя экс-
тремального туризма, фран-
цузского предпринимателя 
Фредерика Поульсена. С груп-
пой своих единомышленников 

С именем генерального конструктора, дважды Героя Социалистического Труда  
В.П. Макеева связано становление морских стратегических ядерных сил СССР. Связан и 
наш завод, он участвовал в выпуске баллистической ракеты морского базирования РСМ-50.

Конструкторы В.П. Макеев (справа) 
и М.К. Янгель, словно сговорившись, 
умерли в день своего рождения: 
Янгель – в 60 лет, Макеев – в 61

С 1950-го по 1952 год В.П. Макеев работал инструктором ЦК ВЛКСМ 
и даже сопровождал делегацию наших спортсменов на Олимпиаду в 
Хельсинки (на фото он с флагом)

го соратника не отвергал и (в 
отличие от М.К. Янгеля) кон-
курентом себя не чувствовал.  
У него была своя морская тема, 
относительная независимость и 
все более возрастающий авто-
ритет в сообществе ракетчиков.

Надо сказать, Макеев уже в 
середине пятидесятых был уве-
рен в своих силах. Когда 30-лет-
него инженера пытались на-
значить заместителем главного 
конструктора  СКБ-385 на Ура-
ле, он  убежденно возразил Ко-
ролеву: «Хочу быть главным!» 
И Сергей Павлович с готовно-
стью уладил все формальности 
в министерстве.  

После первых удачных пу-
сков уральской Р-11ФМ  после-
довали новые заказы и разработ-
ки. К тому времени из Златоуста 
макеевское конструкторское 
бюро переехало в Миасс –  
в окрестности чистейшего озе-
ра Тургояк. Для расположе-
ния предприятия и Машгород-
ка была выбрана гора Лепеш-
ковая: из окон СКБ впослед-
ствии было видно, как гуляют 
по склонам лоси. Это место Ма-
кеев вместе с тогдашним кура-
тором оборонки Л.И. Брежне-
вым присмотрел с вертолета и 
впоследствии сделал все, чтобы 
окружающую природу сохра-
нить. Результаты строительства 
предприятия в уральской тайге 
даже были отмечены госпреми-
ей РСФСР – за бережное сохра-
нение природного ландшафта.

Результативность морских 
пусков была очень высокой бла-
годаря в том числе эксперимен-
тальной испытательной базе, 
созданной с нуля на пустом ме-
сте. Из сооружений базы сто-
ит выделить вакуумно-дина-
мический стенд – трубу шести-
метрового диаметра с подзем-

ной (20 м) и надземной (70 м) 
частями. Грандиозность этого 
сооружения передает и такой 
факт, оставшийся у свидетелей 
в памяти: когда стенд вводился в 
эксплуатацию, протирать спир-
том внутреннюю «нержавейку» 
посылали исключительно жен-
щин. Но и двенадцать стойких 
теток неравную борьбу с алко-
гольными парами проигрывали. 
Спустя несколько часов в трубу 
приходила новая смена. 

Об атмосфере макеевско-
го предприятия рассказал быв-
ший ведущий инженер КБ ПО 
«Полет» В.С. Кондратьев, он по 
распределению 3 года отрабо-
тал в Миассе. «Особенно запом-
нилось, как встречали молодых 
специалистов. Всем обязатель-
но давали читать толстенный 
машинописный трехтомник, по-
священный истории предприя-
тия. Причем изучали его в бунке-
ре – святая святых, где проводи-
лись секретные заседания с вы-
соким руководством из Москвы, 
где демонстрировалась кино- 
хроника пусков. Позже я прочи-
тал книгу о японских традици-
ях воспитания патриотического 
духа на предприятии, понял, что 
у Макеева была похожая поста-
новка дела. Разве что гимн пред-
приятия по утрам не исполнял-
ся. И это работало, создавало 
крепкую команду».

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ
Создатель дальнего бомбарди-

ровщика ДБ-А и первый настав-
ник Макеева В.Ф. Болховитинов 
многое передал ученику. Авиа-
конструктор не боялся, что кто-то 
со временем затмит его славу. Пе-
стовал таланты, учил обобщать, 
отсекая лишнее. И всегда в кол-
лективе был стиль теплых отно-

шений, независимых от иерархии.
В Миассе тоже был простор 

для полного раскрытия возмож-
ностей специалистов. По свиде-
тельству академика Н.А. Семи-
хатова, Макеев вообще мог най-
ти общий язык с кем угодно, будь 
то уличная торговка или доктор 
наук. На совещаниях в СКБ ге-
неральный внимательно выслу-
шивал людей и своими ремарка-
ми незаметно подталкивал их к 
определенным решениям. С до-
вольным видом подводил итог: 
«А вы сами это предложили!»

Слеты молодежи в Машгород-
ке, спортивные соревнования –  
многое осталось в памяти ма-
кеевских соратников. В неболь-
шом городском пространстве са-
дили чудо-цветы и выписанные 
из спецпитомников деревья, там 
все время строили жилье, а еще 
соорудили три хоккейные короб-
ки. Виктор Петрович часто ходил 
на матчи и активно болел за лю-
бимую команду. Тогда он был мо-
лодым и азартным. Для всех до-
ступным. Своим!

…Макеев обеспечивал нам 
мирную жизнь, потому что де-
лал лучшие в мире, умные раке-
ты. Их невозможно было сбить 
с толку – не слушали никаких 
чужих «подсказок». Но, как бы-
вает, самое совершенное в мире 
оружие зачастую являлось 
миру не благодаря, а вопреки. 

Виктору Петровичу упорно на-
вязывали твердое ракетное то-
пливо – как у американцев. Та-
кова была позиция министра 
обороны СССР Д.Ф. Устинова. 
Но за обидной и недешевой для 
страны заминкой в пути Макеев 
вернулся в свою колею. И снова 
не он – его догоняли…

ПОчЕМУ ДРАКОН?
Американские военные про-

звали Макеева уральским драко-
ном. Знавшие Виктора Петрови-
ча по-разному это объясняют. Го-
ворят, жесткий был в принятии 
решений. Со звериным чутьем 
выбирал верную дорогу. И соз-
данная им поистине выдающая-
ся кооперация была, как у драко-
на, о многих головах: институты, 
заводы, полигоны, подводный 
флот… Макеев основал лучшую 
в мире школу морского ракето-
строения (из всех проектов, ко-
торыми занимался Виктор Пе-
трович, кажется, только один не 
пошел в серию). Он был депута-
том, членом ЦК КПСС, государ-
ственным человеком. Стал про-
фессором, академиком, доктором 
наук, преподавателем знаменито-
го физтеха, автором 32 основопо-
лагающих изобретений. 

Этот дракон достоин нашего 
восхищения: его могущество на 
море выше всяких похвал.

Галина МАКАШЕНЕЦ

последний тоже участвовал в 
том перелете.

На побережье Антаркти-
ды, станцию Пэтриот Хиллс,  
Ан-3Т был доставлен в разо-
бранном виде на самолете Ил-
76. Группа специалистов «По-
лета», моторостроительно-
го КБ и экипажа Ан-3Т собра-
ла машину за 36 часов (спали 
по 2 часа). Самолет облета-
ли, и 7 января 2002 года он с 
А.Н. Чилингаровым и туриста-
ми-экстремалами достиг Юж-
ного полюса. Там построена 
большая американская станция 
Амундсен-Скотт, на которой 
летом работает до 200 человек, 
зимой порядка 50 в комфортных 
условиях проживания.

Для подстраховки была до-
говоренность с базой Анны 
Киршау, она находится в 500 км 
от Пэтриот Хиллс: если понадо-
бится, самолет сделает посад-

Пятнадцать лет назад наш завод вписал свою строку в исто-
рию ледяного континента – Антарктиды. 7 января 2002 года 
Ан-3Т, собранный на «Полете», стартовал с побережья Антар-
ктиды и, пролетев без посадки 1075 километров, достиг верши-
ны Земли – Южного полюса.

ку для дозаправки. Однако ма-
шина шла нормально, с полной 
загрузкой и полной заправкой 
расход топлива находился в се-
редине поля допуска, двигатель 
работал экономично. Дозаправ-
ка не понадобилась.

Руководил омской груп-
пой зам. главного инженера  
В.В. Приходкин. В ее состав 
входили специалисты цеха 66 и 
ЛИС: О.Г. Солонин, П.П. Гапо-
нов, О.Н. Дацык, А.Л. Антипов, 
С.В. Архипов, А.Г. Ларьков. От 
моторостроительного КБ были 
В.И. Устюгов и А.Г. Передви-
гин. Экипаж «сборный»: 1-й пи-
лот – летчик-испытатель АНТК 
им. Антонова С.М. Тарасюк, 
2-й пилот – летчик-испытатель  
А.П. Сарычев («Полет»), штур-
ман – С.М. Кудряшов (московская 
школа летчиков-испытателей).

Бушевавшая два дня в Антар-
ктиде непогода не позволила за-
пустить остывший за время сто-
янки двигатель самолета. При-
шлось оставить Ан-3Т на полюсе.

Было делом престижа вер-
нуть машину домой на «род-
ных крыльях», а не в разобран-
ном виде. Многим эта идея ка-
залась авантюрной – в ледя-
ных условиях Антарктиды 
поменять двигатель. Однако это 
было сделано через три года –  

в январе 2005-го. На стан-
цию Амудсен-Скотт прилете-
ла группа специалистов «Поле-
та» и ОМКБ с новым двигате-
лем. Он был оперативно постав-
лен на самолет, и уже первый 
облет (командир экипажа  
С.М. Тарасюк) показал, что ма-
шина в отличном состоянии.  
11 января Ан-3Т прибыл на по-
бережье Антарктиды, на стан-
цию Мак Мердо. Маршрут был 
необычен тем, что пролегал над 
горами высотой до 4,5 тыс. ки-

лометров, при этом была пол-
ная облачность. Компасы не ра-
ботали (полюс), но связь не под-
водила, и все прошло штатно.

А.Н. Чилингаров, будучи в 
2015 году на выставке «ВТТА-
Омск-2015», с восхищением 
вспоминал об участии «Поле-
та» в реализации уникального 
проекта – впервые в мире од-
номоторный самолет достиг са-
мой южной точки Земли.

Сергей ПРОКОПЬЕВ


