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13 апреля 2018 года в конференц-зале ПО «Полет» прошло собрание пред-
ставителей коллектива завода с участием заместителя генерального ди-
ректора ГКНПЦ по производству Р.В. Хохлова и заместителя генерально-
го директора по связям с общественностью А.В. Хребина.

С информационным сообщением 
выступил Р.В. Хохлов. Он поблагода-
рил руководителя омского филиала АО 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева – директо-
ра ПО «Полет» С.А. Головинского за вы-
полненную трудоемкую работу, а также 
представил собравшимся заводчанам но-
вого директора объединения. Исполняю-
щим обязанности директора ПО «Полет» 

назначен В.М. Шулико, знакомый мно-
гим полетовцам по прежней работе в ка-
честве начальника 100-го военного пред-
ставительства МО и заместителя дирек-
тора ПО «Полет» по качеству и сертифи-
кации.

Р.В. Хохлов рассказал о перспекти-
вах развития Космического центра и, в 
частности, нашего завода в связи с ут-

верждением программы производства 
ГКНПЦ до 2025 года. Эта программа 
объединила в себе все задачи, постав-
ленные в перспективных государствен-
ных программах по оборонно-промыш-
ленному комплексу и космической от-
расли. В связи с переносом тематики с 
«Протона» на «Ангару» сформирова-
на продуктовая линейка последней – в 
объеме, по словам Хохлова, «крайне на-
сыщенном». Первые поставки нашего 
серийного продукта намечены на 2021 
год. В это же время планируется начать 
летно-технические испытания по ОКРу 
«Амур». Согласно утвержденным пла-
нам к 2025 г. в годовой программе вы-
пуска ПО «Полет» будут 7 тяжелых и 
2 легкие  машины семейства «Ангара», 
изготовленные в Омске.

Другое важное событие текущего 
апреля заключается в том, что произ-
водственная программа ГКНПЦ по всем 
направлениям защищена в соответству-
ющих инстанциях. Утверждены (и зна-
чит, будут поддержаны финансово) ос-
новные сроки реализации задач на 2019–
2025 гг. Это касается и создания зам-
кнутого производства РН «Ангара» на 
«Полете», и намеченных этапов рекон-
струкции и перевооружения предпри-
ятия. Как отметил Р.В. Хохлов, с 2019 
по 2023 гг. ПО «Полет» будет иметь са-
мое большое финансирование в отрасли 
по части реконструкции и технического 
перевооружения.

Что касается задач по обустройству 
пролетов 95-го корпуса, то решать их 
придется по уже существующей догово-
ренности с управляющей компанией: по-
пасть отдельной строкой в Федеральную 
целевую программу в требуемые сро-
ки не представилось возможным. А вот 
по КИСу это сделать удалось, пожалуй, 
впервые за историю развития отрасли. 
Создание полетовского КИСа с периодом 
реализации 2019–2021 гг. подтверждено 
на всех уровнях.

Р.В. Хохлов ответил на вопросы, вол-
нующие заводчан. По его словам, сокра-
щение фонда оплаты труда на предприя-
тии не предусматривается. Но этот фонд 
будет перераспределен – в соответствии 
с отраслевыми нормативами (с учетом 
цены изделия) и утвержденными показа-
телями. Сложный вопрос – соотношение 
основного производственного персонала 
и так называемого накладного. По сло-
вам Романа Владимировича, здесь ориен-
тиром будет загрузка «Полета», намечен-
ная на 2021 год. К этому времени количе-
ство основных производственных рабо-
чих на заводе значительно возрастет.

С заключительным словом перед со-
бравшимися  выступил В.М. Шулико, ко-
торый охарактеризовал сложившуюся 
производственную обстановку как пери-
од временных трудностей и призвал мо-
билизовать все силы для выполнения по-
ставленных задач.

Галина МАКАШЕНЕЦ

ЦЕЛИ ПОСТАВЛЕНЫ, ЗАДАЧИ УТВЕРЖДЕНЫ

Орган администрации, профсоюзного комитета производственного объединения «Полет» –
филиала АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые работники Космического центра!

Примите мои искренние поздравления с Днём Великой Победы! Это  самый величественный 
исторический праздник, в нём грусть утрат и потерь соседствует с безмерной радостью, триум-
фом свободы! 

Мы отмечаем 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В военное лихолетье 
тысячи наших заводчан с оружием в руках встали на защиту Родины. Многие геройски погибли… 
Тысячи тружеников тыла в тяжелейших условиях приближали Великую Победу. Имена этих 
людей, их судьбы – священная страница в летописи предприятия.

Движение «Бессмертный полк» становится доброй традицией для региональных филиалов и 
московской площадки Центра Хруничева. Дети, внуки и правнуки в каждой семье должны знать о 
своих героях-освободителях как можно больше. Это живая память, которая воспитывает патрио-
тические чувства всех поколений. Фотографии, боевые знамена, георгиевские ленты, гвоздики – дань 
памяти и скорби тем, кто не пощадил собственной жизни ради нашей свободы. 

Поздравляю всех с Днём Великой Победы! Мир и благополучие – в каждый дом! Желаю, что-
бы каждый прожитый день дарил нам радость безмятежного бытия, чтобы мы всегда ощущали 
преданность друзей и ценили тепло домашнего очага!

Алексей Варочко,
генеральный директор АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

С Днем Победы!

Уважаемые полетовцы! Дорогие ветераны!
В истории нашей страны 9 Мая – особенный день. Он знаменует окончание страшной войны, 

ставшей испытанием для всего народа. На знамени «Полета» есть орден Трудового Красного Зна-
мени. Это наша боевая награда – за самолеты Ту-2 и Як-9, которые улетали на фронт бить врага. 
Они участвовали в сражениях под Курском, в Белоруссии, Польше, Германии. Днем и ночью работал 
завод № 166, созданный на омской земле из эвакуированных московских предприятий. Здесь было 
выпущено около 80 первоклассных бомбардировщиков Ту-2, более 3700 истребителей Як-9, самых 
массовых в этом классе фронтовых машин. 

Низкий поклон труженикам тыла, ковавшим Победу в цехах! Низкий поклон воинам, погибшим 
и выжившим на полях сражений! Поздравляем всех с праздником – днем нашей славы, воинской 
доблести, народного единства. Желаем здоровья, счастья, чистого мирного неба!

  Администрация, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов, Молодежный совет
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ВЕСТИ С КОСМОДРОМОВ

С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ…

В ЧЕСТЬ ДНЯ КОСМОНАВТИКИ

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ  

О ВЛАДИМИРЕ САНЬКОВЕ

12 апреля в конференц-зале заводоу-
правления прошло торжественное засе-
дание, посвященное Дню космонавтики. 
За добросовестное выполнение трудовых 
обязанностей, продолжительную и безу-
пречную работу медалью «За трудовую 
доблесть» МО РФ были награждены: за-
меститель начальника цеха по производ-
ству цеха № 8 В.Н. Бережной, инженер-
технолог 1 кат. цеха № 10 Л.В. Гончар, 
токарь 6 разряда цеха № 14 Ю.В. Мурин, 
инженер-конструктор 1 кат. отд. № 315 
О.М. Толчина.

За личный творческий вклад в реали-
зацию космических программ и проек-
тов, многолетний добросовестный труд 
приказом ГК «Роскосмос» объявлена бла-
годарность: начальнику планово-диспет-
черского бюро цеха № 10 Л.А. Воздви-
женской, заместителю начальника отд. 
№ 321 В.С. Дубинскому, слесарю-сборщи-
ку 6 разряда цеха № 66 В.Н. Сидорову. 

За многолетний безупречный труд По-
четную грамоту Министерства промыш-

ленности, транспорта и инновационных 
технологий Омской области получили: 
зам. начальника отд. № 316 И.А. Золоту-
хина, начальник бюро технического кон-
троля отд. № 395 В.Д. Клевакин, энерге-
тик цеха № 65 Д.В.Неворотов, начальник 
бюро промышленной чистоты отд. № 321 
Е.А. Пилипенко, инженер по автоматизи-
рованным системам управления произ-
водством отд. № 352 Э.А. Сиваков.

За вклад в развитие отечественной 
космической отрасли медалью Ю.А. Га-
гарина Федерации космонавтики Рос-
сии награждены: начальник КБ отд. № 
315 В.С. Васильев, ведущий инженер отд. 
№ 316 Е.С. Голыбин, начальник участ-
ка (КИС) А.П. Елецкий, старший спе-
циалист отд. № 326 Н.А. Ипатова, заме-
ститель гл. диспетчера А.В. Кондратьев, 
старший мастер участка цеха № 1 М.С. 
Костиков, токарь 5 разряда цеха № 26 
Л.А. Коченов, ведущий инженер-техно-
лог отд. № 317 Т.Г. Кутузова, начальник 
бюро технического контроля отд. № 395 

З.Е. Мурашова, инженер-технолог 1 кат. 
цеха № 60 А.А. Никишева, слесарь-элек-
тромонтажник 5 разряда цеха № 66 А.Н. 
Пимерзин, комплектовщик отд. № 379 
Н.М. Радутная, ст. мастер участка цеха 
№ 61 И.А. Ровенская, гл. энергетик С.В. 
Савичев, слесарь-инструментальщик 6 
разряда цеха № 24 А.А. Шилкин. 

Почетные грамоты генерального ди-
ректора АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-
ва» были вручены: слесарю-ремонтни-
ку 6 разряда цеха № 9 Б.И. Гордиенко, ст. 
мастеру участка цеха № 27 Е.А. Каллас, 
комплектовщику изделий и инструмен-
та цеха № 49 И.В. Колгеевой, начальнику 
бюро отд. № 315 М.А. Порсину, началь-
нику бюро № 341 Р.Д. Ризаеву, экономи-
сту 2 кат. отд. № 322 Н.В. Сидоренко, ар-
хивариусу отд. № 320 Т.А. Старцевой, ст. 
контрольному мастеру отд. № 395 Т.М. 
Титовой.

22 работника награждены Почетной 
грамотой «ПО «Полет» с выплатой пре-
мии в размере 5 тыс. рублей.

Ракета космического назначе-
ния «Протон-М» с разгонным блоком 
«Бриз-М» успешно вывела на орбиту КА 
«Благовест» № 12 (в интересах МО РФ). 
Состоявшийся 19 апреля с космодро-
ма Байконур пуск стал первым пуском 
в 2018 году и 417-м в летной истории РН 
«Протон» всех модификаций, начиная с 
1965 года. 

РН «Протон-М» – модернизирован-
ная версия РН тяжелого класса «Про-
тон», она разработана и серийно изго-
товляется в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. 
С помощью этой ракеты-носителя осу-
ществляется обновление и развертыва-
ние отечественных орбитальных спут-
никовых систем «ГЛОНАСС» и «ЭКС-
ПРЕСС», которые обеспечивают связью 
регионы России.  РН «Протон» – основ-
ное средство выведения орбитальных 
модулей для Российского сегмента МКС.

 Спутник «Благовест» №12, создан-
ный компанией «Информационные спут-
никовые системы имени акаде-мика М.Ф. 
Решетнева» относится к космическим 
аппара-там тяжёлого класса. Он изго-
товлен на базе крупногаба-ритной плат-

формы «Экспресс-2000» разработки ре-
шет-невской фирмы. Полезная нагруз-
ка спутника также раз-работана «ИСС». 
Данные спутники работают на геостаци-
онарной орбите, срок их службы состав-
ляет не менее 15 лет. Данные аппараты 
предназначены для высо-коскоростной 
передачи данных, а также для обеспече-
ния высокоскоростного доступа в интер-
нет, трансляции телерадиопрограмм, те-
лефонной и видеоконференцсвязи. 

25 апреля 2018 года РКН «Рокот» 
стартовала с космодрома Плесецк с 
европейским космическим аппара-
том «Сентинель-3Б». Этот КА пред-
назначен для решения задач програм-
мы мониторинга окружающей среды 
Copernicus («Коперник»). Программа 
Copernicus осуществляется под эгидой 
Еврокомиссии в партнёрстве с ЕSA и 
Европейским агентством по окружа-
ющей среде. КА «Сентинель-3Б» бу-
дет заниматься сбором данных о со-
стоянии океанов, морских льдов и при-
брежных зон. Это третий из спутников 
серии «Сентинель», запущенных с по-
мощью РКН «Рокот» в рамках контрак-

тов, заключенных ЕSA c СП Eurockot.
Пусковые операции были обеспечены 

силами и средствами совместного расче-
та Центра Хруничева и Космических во-
йск ВКС Министерства обороны РФ.   

Владимир Александрович Саньков 
пришёл на наше предприятие, где в от-
деле снабжения работал его отец, в 1975 
году. Затем он отправился проходить во-
инскую службу по призыву. Был направ-
лен во внутренние войска МВД СССР, 
откуда вернулся, отслужив сверхсроч-
ную, с погонами младшего сержанта на 
плечах. Многие годы Владимир Алек-
сандрович работал в нашем отделе элек-

тромехаником по ремонту и обслужива-
нию счётно-вычислительных машин. Че-
рез его руки прошли все печатные, кассо-
вые и счётно-вычислительные машины 
завода минувшего времени. А когда на 
«Полёте» наступила эпоха развития ком-
пьютерных технологий, Саньков с энту-
зиазмом взялся за принципиально новую 
для него работу в должности монтажни-
ка оборудования связи. Сегодня на за-
воде проложена локально-вычислитель-
ная сеть (ЛВС), которую монтировала 
московская компания «Интелком». По-
мощь в её прокладке оказывали сотруд-
ники отдела 352 и, в том числе, Владимир 
Саньков. Он не только помогал москов-
ским специалистам, но и учился у них, 
перенимал приёмы работы с материала-
ми, профильным инструментом. Теперь 
он ценнейший работник ПО «Полет» по 
монтажу ЛВС.

Без В.А. Санькова невозможна сво-
евременная выдача печатных форм карт 
технологического планирования отдела 
320 и распоряжений отдела 307 для цехов 
основного производства нашего пред-
приятия: алфавитно-цифровое устрой-
ство, на котором осуществляется их вы-
вод на печать, поддерживается в рабочем 
состоянии только благодаря ему.

Наш Владимир Александрович от-

носится к своему труду с уважением и 
очень переживает, когда подразделения 
просят срочно провести им локальную 
сеть, пробросив кабели по полу или же 
пришпилив их наспех к стене. Ведь, гля-
дя на результат работы, судят о её испол-
нителе. А как исполнитель  Владимир 
Александрович всегда на  высоте, любая 
порученная ему работа выполняется чет-
ко и с рабочей смекалкой. Однако Сань-
кова ценят в отделе не только за исполни-
тельность. Он доброжелательный и от-
зывчивый человек, всегда готовый при-
йти на помощь коллегам. 

Саньков сочиняет песни, сам пишет 
слова и музыку к ним. Его песни пре-
красно звучат в авторском исполнении 
под гитару, как у костра на туристиче-
ских слётах, так и на заводских меропри-
ятиях. И уж тем более ни в один празд-
ник работники управления ИТ не оста-
ются без музыкального подарка от Вла-
димира Санькова.  В 2014 году он со 
своей песней «Любимый город» завое-
вал гран-при конкурса «Народные само-
цветы», который проходил в Октябрь-
ском административном округе нашего 
города. Талантливый человек талантлив 
во всём!

К.В. КАТЫК,
начальник бюро отдела № 352 

НАГРАДА 
ЗА УМЕЛЫЙ БОЙ

ПОД ЗНАКОМ МКС

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Медаль «За боевые заслуги» – одна 
из самых массовых наград Великой От-
ечественной войны – была учреждена 
Указом Президиума ВС СССР от 17 ок-
тября 1938 г. Ее вручали воинам армии 
и флота, пограничникам, военнослу-
жащим войск НКВД за умелые боевые 
действия. Первое массовое вручение 
медали состоялось осенью 1938 г. за от-
личие в боях у озера Хасан и затем осе-
нью 1939 г. – за победу в вооруженном 
конфликте у реки Халкин-гол. В годы 
Великой Отечественной войны медаль 
получили не менее 4,5 млн участников 
сражений. 

Интересный и единственный в 
своем роде факт: медалью «За бое-
вые заслуги» была награждена собака 
Джульбарс, которая за годы войны об-
наружила 7468 мин и более 150 снаря-
дов. Раненый Джульбарс не смог само-
стоятельно участвовать в Параде Побе-
ды, и Сталин приказал пронести пса по 
Красной площади на его кителе. Что и 
было сделано.

С конца войны медаль «За боевые за-
слуги стали вручать за десятилетнюю 
выслугу в армии. В 1956 году эту медаль 
получили участники событий в Вен-
грии, а в 1979–1998 гг. – воины-интерна-
ционалисты, воевавшие в Афганистане. 

20 апреля в лицее №25 прошла XIII 
областная научно-практическая конфе-
ренция школьников им. А.С. Клиныш-
кова «Россия – космическая держава». 
В этом году она проводилась под зна-
ком 20-летия со дня создания междуна-
родной космической станции. В пленар-
ной части конференции участвовал ма-
гистрант Миланского политехнического 
университета Кристиан Спада. Он рас-
сказал о своем университете, а также о 
системе образования Италии. С докла-
дом выступил начальник отдела проек-
тно-компановочного и цифрового моде-
лирования  КБ «Полет» С.И. Зубарев.

Гостями и полноправными участни-
ками конференции были: космонавт-ис-
пытатель Ю.Ф. Исаулов, заместитель 
председателя Молодежного совета заво-
да  А.В. Ледовских, начальник бюро отд. 
352 К.В. Катык, ведущий специалист по 
кадрам отд. 311 Н.М. Гутник, ведущие 
специалисты отд. 327 Р.А. Дергачев и 
Т.Д. Швец.

Как всегда, на конференции работало 
несколько секций по космической тема-
тике, где с докладами выступали школь-
ники. В рамках конференции работала 
выставка детских рисунков «Космос гла-
зами детей». Торжественным событием 
стала церемония награждение медалью 
«Юный гагаринец» Федерального кос-
мического агентства. Медаль получила 
девятиклассница БОУ «СОШ №55» Ма-
рия Каушлиева. Она выступила с докла-
дом «Наследники Юрия Гагарина на ом-
ской земле».      



4.05.2018

В День Победы на телеэкранах – военные фильмы, часто наши люби-
мые, которые трудно пропустить. В канун праздника о своих предпочте-
ниях и киновпечатлениях рассказали двадцать разных по возрасту поле-
товцев.

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ
Из недавних фильмов заводчане 

вспомнили только два, по их мнению, до-
стойных внимания – «Мы из будущего» 
и «Сталинград». А в основном, конечно 
же, они называли старую добрую совет-
скую классику. Шестью голосами пальма 
первенства досталась фильму В. Быкова 
«В бой идут одни старики». Все говори-
ли, не сговариваясь: это тот фильм, ко-
торый не может надоесть. Всего на один 
голос отстала киноэпопея С. Бондарчу-
ка «Они сражались за Родину». Здесь от-
мечали ту же душевность и замечатель-
ную игру актеров – Шукшина, Тихонова, 
Буркова, Никулина. «Правдивые съемки, 
этим и берет», – справедливо заметил на-
ладчик КИПиА цеха 24 С.Л. Супрядкин.

На третьем месте полетовских пред-
почтений фильмы «Семнадцать мгно-
вений весны» (режиссер Т. Лиознова) 
и «А зори здесь тихие» (С. Ростоцкий). 
Многим запомнилось, как пустели ули-
цы во время премьеры сериала о Штир-
лице. По мнению заместителя главного 
конструктора КБ «Салют» – начальни-
ка КБ «Полет» А.В. Сальникова и инже-
нера-программиста цеха 14 Н.Н. Бажено-
вой, фильм «А зори…» – трогательный, с 
живописными съемками и такой, где нет 
вранья. Наталья смотрела его несколько 
раз, а впервые – вместе с дедом, участ-
ником военных событий на Карельском 
фронте (это как раз в тех местах, где вел 
свои съемки Ростоцкий). «На войне мой 
дед Лев Моисеевич Хацкелевич был ко-
мандиром взвода связи, – рассказала 
Н.Н. Баженова. – Он попал на фронт в со-
рок втором, сражался в окружении. По-
сле серьезного ранения лечился в омском 
госпитале, который находился в зда-
нии нынешней 19-й гимназии. А затем, в 
мирное время, работал в этой гимназии 
директором».

ВОЕННЫЕ СУДЬБЫ
Наши расспросы показали: почти в 

каждой полетовской семье есть свои вы-
жившие и погибшие герои. О каждом 
впору кино снимать. К примеру, у В.В. 
Смирнова оба деда геройски воевали. 
В.П. Гальцев по праву гордится делами 
и памятью своего отца. Как и А.И. Рого-
зин: его фотоработы на военную тему хо-
рошо знакомы читателям «ЗЖ». 

Александр Иванович Смирнов на 
войне был политруком. Пропал без ве-
сти под Ленинградом в сорок первом. 
Повзрослевшие дети долго искали свое-
го отца, обращались на радио в переда-
чу «Бюллетень розыска родных». Поиск, 
увы, не дал результатов.    

Павел Варламович Гальцев был 
призван в армию в 1940-м. Его пути-до-
роги – это Волховский фронт, Курская 
дуга, Бобруйский котел, освобождение 
Белоруссии, взятие Кенигсберга в сорок 
пятом. П.В. Гальцев попал в три процен-
та тех, кто выжил, прошагав всю войну с 
самых первых ее дней.

Иосиф Яковлевич Рогозин – при-
зывник 1937 года. Нес службу на подво-
дной лодке Тихоокеанского флота, уча-
ствовал в войне с Японией. Патрулиро-
вал прибрежные воды в районе Владиво-
стока, Спасска, Японского архипелага. 
Домой вернулся в 1946 году.   

КАК В ЖИЗНИ
Многим военные фильмы нравят-

ся, потому что пересекаются с эпизо-
дами жизни, с чьей-то личной судь-
бой. Женщинам-ветеранам «Полета» 
(Е.А. Колодько, Н.А. Михайлова) сим-
патичны фильмы их юности – милые и 
наивные, с твердой верой в Победу, та-
кие, как «В шесть часов вечера после 
войны», «Жди меня». Мои собеседни-
цы оказались знатоками военной кино-

классики – им по душе «Летят журав-
ли», «Отец солдата».

Начальник отдела ГО и ЧС В.И. Эглит 
служил в ВВС, оттого и кино любит о 
летчиках («В бой идут одни старики»). 
Председателю заводского профкома В.К. 
Алексееву как бывшему военному сим-
патичны «Офицеры», кино на все вре-
мена. У бригадира электромонтажников 
цеха 66 О.А. Штукарева, служившего на 
границе, все внимание – пограничникам, 
а один из любимых фильмов – «Живые и 
мертвые», снятый по роману Константи-
на Симонова. 

«Хорошая литература в основе сце-
нария – явный плюс», – считают мно-
гие заводчане. У начальника цеха 20 В.В. 
Смирнова в фаворитах – «Судьба челове-
ка» по М. Шолохову. У главного механи-
ка С.Н. Зуева и инженера-технолога от-
дела 31 В.П. Гальцева – «В августе сорок 
четвертого» по В. Богомолову и «Горя-
чий снег» по Ю. Бондареву. Ну, и наши 
фавориты «Они сражались…» (роман М. 
Шолохова), «А зори…» (повесть Б. Васи-
льева) – из той же корзины. 

Полетовцы по-разному отвечали на 
вопрос о любимом военном фильме. Кто-
то сходу, без вариантов. Другие просили 
время подумать. У заведующего здрав-
пунктом Я.С. Гоча оказался самый ос-
новательный, четкий подход – в момент 
все было разложено по полочкам. На пер-
вом месте – «В бой идут одни старики» 
(фильм есть на флешке, можно пересмо-
треть). Второе место – «Аты-баты, шли 
солдаты» с тем же В. Быковым в главной 
роли. Затем Гоч назвал эпопею Ю. Озеро-
ва «Освобождение» – фильм, к просмо-
тру которого, по мнению Ярослава Сте-
пановича, надо обязательно себя подго-
товить.

В этой же категории – тяжелые филь-
мы об оккупации, о немецких концлаге-
рях. О них вспомнили заслуженные ве-
тераны Н.А. Михайлова, Е.А. Колодько, 
сопроводив разговор услышанными от 
очевидцев историями, откровенными и 
нестерпимо страшными по своей сути. 
Такими же, как вся эта долгая, жестокая 
и никому не нужная война.

Галина МАКАШЕНЕЦ
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ВОЙНА В КИНО И НАЯВУ

…ПОД СТАРОЙ РУССОЮ БЫЛ БОЙ

АНКЕТА «ЗЖ»

ВОИНЫ ПОБЕДЫ

Д.П. Коптяев: война еще не началась

Михаил Шолохов, Юрий Никулин и Сергей Бондарчук на съемках фильма «Они сражались 
за Родину». Уже в премьерном 1975 году у этого фильма была 40-миллионая аудитория. По 
опросу читателей журнала «Советский экран» 1976 года «Они сражались за Родину» был 
признан лучшим фильмом, а Василий Шукшин – лучшим актером года

Редкий случай: заведующая ИРК 
цеха 4 Т.Д. Битюцкая рассказала об уча-
стии своего отца, Даниила Павловича 
Коптяева, в сражениях Великой Отече-
ственной войны в стихах. Стихотворе-
ние «Неравный бой» (а, точнее, это отры-
вок из целой поэмы, посвященной 100-ле-
тию Красной армии – Г.М.) мы предлага-
ем вниманию наших читателей.

Для справки. Д.П. Коптяев в 1939 
году окончил Омский речной техникум, 
получил направление в Тавдинскую су-
доверфь. Начал работать конструкто-
ром и  вскоре был призван в Красную ар-
мию. Боевое крещение получил на Севе-
ро-Западном фронте. Даниил Павлович 
был тогда командиром орудия, служил 
в отдельном артиллерийском дивизионе. 
224-я стрелковая дивизия, где Д.П. Коп-
тяев воевал в должности командира от-
деления, была переброшена на Ленин-
градский фронт. Развернулись тяжелые, 
затяжные бои…

Даниил Павлович участвовал в 
прорыве блокады, освобождал Ленин-
градскую область, воевал на Карель-
ском перешейке. В августе 1944 года, 
когда наши войска уже били немцев 
на всех фронтах и уверенно двигались 
на запад, гвардейца Коптяева направи-
ли на учебу в Ленинградское артилле-
рийско-техническое училище зенит-
ной артиллерии, которое находилось 
тогда в Томске.

Д.П. Коптяев закончил учебу уже 
после Победы, ему было присвоено зва-
ние младшего техника-лейтенанта. Он 
награжден боевыми медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За оборо-

ну Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Трудовая биография 
Даниила Павловича связана с управ-
лением Иртышского речного пароход-
ства. Он был инженером-конструкто-
ром в пароходском КБ, затем с полной 
отдачей трудился в инспекции Речного 
Регистра, службе судового хозяйства 
ИРПа.

Событие, о котором рассказывает-
ся в стихотворении, было одним из эпи-
зодов обороны Ленинграда, когда враг с 
остервенением рвался к городу. Об этом 
памятном бое Т. Д. Битюцкая узнала из 
рассказов отца.  

НЕРАВНЫЙ БОЙ
Вас было восемь братьев
И лишь одна сестра.
На четверых из братьев 
Получена была

Ужасная бумага 
Для матери родной,
Что сын пропал, убитый,
И не придет домой…

Ты, самый младший братец,
Был на передовой.
И ранен, и контужен,
Но чудом ты живой!

За Родину сражаясь,
Все жертвуют собой.
Ты часто вспоминаешь
Один неравный бой…

Всю ночь окопы рыли
Вы, не жалея сил.
К полудню снег растаял,
Окопы затопил.

Бои были жестокие –
Не жаль врагам патронов.
А вы под старой Руссою
Держали оборону.

Фашистской эскадрилье
Был дан приказ такой:
Артбатарею вашу
Сравнять с сырой землей!

Вода под самый бруствер
Наполнила окопы.

И тут-то приуныли
Солдаты-землекопы…

«В укрытье, батарея! –
Дал командир приказ,
Увидев бомбовозы,
Летящие на вас.

Но где же вам спасаться,
Когда кругом вода?
Вы на опушке леса 
Укрылись, кто куда.

А ты, недолго думая,
Смышленый паренёк,
На плащ-палатку мигом
Под гаубицу лёг.

Осколки вниз посыпались,
Кроша всё на пути,
Но ствол твоей же пушки
Сумел тебя спасти.

Тебя им придавило,
Укрыло, сберегло,
Металл изрешетило,
И все-таки спасло!

Пошел после налета
Искать своих солдат,
А они  убитые
То там, то тут лежат…

Фашисты беспощадно
Бомбили батарею.
Немногие счастливцы
В бою том уцелели.                 

Татьяна БИТЮЦКАЯ, 
заведующая ИРК цеха 4
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ФАЙНМЕХАНИК И ЕГО РАКЕТЫ

«ПОЛЕТ» ИГРАЕТ В БОУЛИНГ

ДАТА

ВРЕМЯ СПОРТА

СВИДЕТЕЛЯМ 
СВЕТЛОЙ ВЕСНЫ

ПОЭЗИЯ ПОБЕДЫ

В спорах главных конструкторов Николай Пилюгин всегда поддерживал Сергея Королева. 
Они были хорошими друзьями и единомышленниками

5 мая 2018 года исполняется 110 лет со дня рождения академика, дваж-
ды Героя Социалистического Труда Н. А. Пилюгина. Он входил в состав ле-
гендарного Совета из шести главных конструкторов во главе с С.П. Коро-
левым и был (как и его коллеги по Совету) основателем научной школы, ко-
торая обеспечила нашей стране паритет в космосе.

На учебу квалифицированного слеса-
ря, а затем файнмеханика ЦАГИ  Николая 
Пилюгина направил А.Н. Туполев, чут-
кий на таланты. Пилюгинский диплом-
ный проект в МВТУ имени Баумана стал 
явлением примечательным: прибор-само-
писец «Жирограф», закрепленный на фю-
зеляже самолета, регистрировал на бума-
ге малейшие изменения положения маши-
ны относительно трех осей. Расшифровка 
записи на земле позволяла составить кар-
тину поведения самолета в воздухе. Бо-
лее полувека авторский прибор Пилюги-
на применялся в авиации при летных ис-
пытаниях и доводке самолетов.

В 1944 году Николай Пилюгин воз-
главил работы по изучению системы 
управления «Фау-2». Ему удалось не 
только досконально изучить трофейную 
ракету, но и усовершенствовать ее. За эту 
работу по ходатайству наркома вооруже-
ний Д.Ф. Устинова он был награжден ме-
далью «За отвагу». Из рядового Пилюги-
на произвели сразу в полковники. Немец-
кие специалисты, с которыми Пилюгин 
имел дело при изучении систем управ-
ления Фау, удивлялись, почему уважае-
мый «оберст» (полковник) в своем каби-
нете лично разбирает и собирает борто-
вые приборы, пользуясь простейшими 
инструментами. А «оберст», по его соб-
ственному признанию, таким образом 
пытался разгадать мысли конструкто-
ра – почему каждая деталь сделана так, а 
не иначе. Эта страсть самому «разобрать 
и понять» сохранилась у Николая Алек-
сеевича до конца дней. Он коллекциони-
ровал магнитофоны, хотя не был мело-
маном. К ужасу жены, их квартира была 
буквально завалена японскими прибора-
ми, ни один из которых не использовался 
по своему прямому назначению…

В 1945 году в Германии Пилюгин по-
знакомился с Сергеем Королевым. И в 
последующие годы все баллистические 

ракеты и КА, разрабатываемые Короле-
вым, имели системы управления – «моз-
ги» – от Пилюгина. По-настоящему ин-
женерный талант Н.А. Пилюгина как 
ученого и конструктора раскрылся при 
разработке систем управления балли-
стической ракеты Р-5М – первого отече-
ственного носителя ядерного оружия.  В 
апреле 1956 года за создание ракеты Р-5М 
Николай Алексеевич вместе с другими 
главными конструкторами был удосто-
ен звания Героя Социалистического Тру-
да. Следующей знаковой работой Пилю-
гина стала разработка системы управле-
ния первой в мире межконтинентальной 
баллистической ракеты Р-7, знаменитой 
«семерки», впоследствии ставшей базой 
для космических носителей «Спутник», 
«Луна», «Молния», «Восток», «Восход», 
«Союз». За «семерку», за запуск первого 

спутника Земли Н.А. Пилюгин стал лау-
реатом Ленинской премии. 

При активном личном участии Пилю-
гина были созданы системы управления 
(с пилюгинскнми гироскопами) трех-
ступенчатой РН «Протон-1», предназна-
ченной для выведения в космос станций 
«Салют»; системы четырехступенчатой 
«Протон-2» с ракетным блоком Д – для 
облета Луны с посадкой спускаемых ап-
паратов на ее поверхность. Было сделано 
и многое другое, понятное лишь узкому 
кругу специалистов, но оказавшее влия-
ние на развитие мировой цивилизации.

Одной из последних работ Нико-
лая Алексеевича стало участие в проек-
те «Энергия-Буран». Он выбрал новую 
для себя задачу – создать систему управ-
ления возвращаемого корабля. Пилюги-
ну не довелось увидеть полет «Бурана» и 
его изящную автоматическую посадку. В 
условиях сильного бокового ветра кора-
блем руководила инерциальная система 
управления, которая координировала ра-
боту почти пятидесяти смежных систем, 
обеспечивающих полет и посадку косми-
ческого корабля  на аэродроме назначе-
ния. Американцы смогли повторить этот 
эксперимент лишь через двадцать лет.

Галина МАКАШЕНЕЦ                 

В канун дня космонавтики, 8 апреля 2018 года прошел VIII турнир по бо-
улингу на приз профсоюзного комитета ПО «Полет». Как всегда, катали 
шары весело, с азартом, болея за общий результат. Об этом нам рассказа-
ли председатель молодежной комиссии профкома, главный судья турнира 
Александр Жилин, а также его помощники, члены Молодежного совета за-
вода Ирина Черникова и Наталья Буйнова.

А.Ж.: – В прошлом году я помогал ор-
ганизовывать эти соревнования, перени-
мая опыт у молодежного профсоюзного 
лидера Ольги Сорзуновой. Теперь впер-
вые действовал самостоятельно, а по-
мощниками были ведущий специалист 
отдела 807 (КБ) Павел Маркевич, дефек-
тоскопист цеха 10 Наталья Буйнова, на-
чальник бюро отдела 319 Ирина Чернико-
ва, специалист по УВиМ цеха 110 Екате-
рина Колотилина. В соревнованиях уча-
ствовал 141 человек – 26 команд по 5-6 
участников.

И.Ч.: – Для меня это был первый тур-
нир, и мне все понравилось! Прежде все-
го для себя отметила массовость сорев-
нований: участники дружно собрались 
и провели время с удовольствием. Во-
вторых, все было быстро и четко орга-
низовано, не случилось никаких прово-
лочек. Играли, правда, в два этапа (так 
было запланировано), но тем, кто ожидал 
своей очереди, было чем заняться. В боу-
линг-центре «Империя боулинга» (он на-
ходится в «Континенте») стоят бильярд-

ные столы, детям и взрослым можно по-
играть в аэрохоккей…  Конечно, болели 
за своих. На соревнованиях были группы 
поддержки, многие пришли с детьми, на 
турнире присутствовали  предцехкомы 
заводских подразделений. Особенно по-
правилась атмосфера, дух соревнований. 
И много было новичков, на это я тоже об-
ратила внимание.

Н.Б.: – Участвую в этом турнире с 
2013-го года и всегда – с удовольстви-
ем. Всего же традиции проводить тур-
ниры по боулингу восемь лет, соревнова-
ния проходят с 2010 года. Если сравни-
вать, то теперь команд чуть меньше. Бы-
вало, в прежние годы и по 28 набирали. 
Много новичков, и оттого, к сожалению, 
сыгранность есть не у всех. А она име-
ет большое значение для достижения ко-
мандного результата. Вот у КБ традици-
онно сыгранные команды, и они побеж-
дают, стабильно набирая в финале по 
600–700 очков.

А.Ж.: – Действительно, команда КБ 
каждый год у нас в лидерах. И на этот раз 

работники КБ, ведомые А.А. Степанни-
ковым и В.В. Докиным, взяли 1 и 2 места 
на турнире. Надо отметить: по положе-
нию соревнований любое из подразделе-
ний может выставить несколько команд. 
В 2018 году этим правом воспользова-
лись не только КБ, но и 67-й, 14-й цеха, 
представившие на соревнования по три 
команды. На пятки КБ наступал и в ито-
ге занял 3 место 20 цех (капитан коман-
ды Е.А. Носковец). Индивидуально сре-
ди мужчин на 1–3 местах финишировали 
инженер-конструктор отдела 842 КБ Е.И. 
Миронов, заместитель начальника отде-
ла 851 А.А. Степанников, слесарь МСР 
цеха 20 Р.И. Мальцев; среди женщин – 
маляр цеха 102 И.А. Рябова, специалист 
по УВиМ цеха 110 А.М. Чепкасова, ин-
женер по метрологии отд. 350 С.К. Крас-
ноперова, инженер-программист цеха 14 
Л.А. Кузнецова (третье место участницы 
поделили). Все победители получили ди-
пломы, а тройка команд-призеров еще и 
денежные призы: за первое место – 3000 
рублей, за второе – 2500, за третье – 2000.

P.S. Турнир по боулингу запомнился: 
такие соревнования, безусловно, укрепля-
ют общий корпоративный дух, мотиви-
руют профсоюзное членство. Пожелания 
многих участников – соревноваться чаще, 
пусть и небольшим составом команд. Это 
вполне может стать полем деятельности 
для вновь избранного Молодежного со-
вета совместно с молодежной комиссией 
профсоюзного комитета завода.

Галина МАКАШЕНЕЦ

ПОЛЕ

Ты остался на поле,
Где ромашки белеют,
В остывающей боли
У безвестной реки,
Где от счастья на воле
Ветры шало хмелеют
И горят на приволье
В травах синь-васильки.
Ты не вскрикнул, не понял,
В травы пал в лютой боли,
И в глазах нараспашку
Плыли трав стебельки,
Ты остался на поле,
И тебе к изголовью
Наклонились ромашки,
Стыли синь-васильки.
Со слезами от боли
И с улыбкой разлитой
В день Победы помянут 
И тебя старики…
На большом русском поле
Обелиск из гранита,
Там ромашки не вянут 
И цветут васильки.

ОФИЦЕРАМ

Лишь только вчера эполеты
На юные плечи легли.
Сегодня былые кадеты –
Защитники русской земли.
Уланы, гусары, поэты,
Бросало вас время вперёд...
Ушли вы, в поэмах воспеты,
В суровый двенадцатый год.

Шинели, кожанки, бушлаты,
Ремнями затянут мундир.
Кто был ты, иль красный когда-то,
Иль белый былой командир?
И в схватку на огненной суше
Бросало вас время вперёд...
Забрал, не щадя ваши души
Лихой восемнадцатый год.

Горящий Смоленск и крылато
Рванулись из сердца слова:
«Держать, лейтенанты, комбаты!
За вашей спиною Москва!»
От Ржева и до Сталинграда
Бросались в атаки вперёд...
И стыл у ворот Ленинграда
Голодный и проклятый год.

Порой мы не слышим ответа,
И жизни ли это вина?  
Забыты давно эполеты,
Но снова, но снова война!
Опять на Россию наветы
Угрозы, что рвутся вперёд...
Но есть «голубые береты»,
Войска, что хранят мирный год,
И быстрые наши ракеты,
И «Миги» уходят в полёт!

 Евгения АМИРОВА, 
 инженер-конструктор
 1-й категории отдела 15


