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«АНГАРА» РАССТАВЛЯЕТ ПРИОРИТЕТЫПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
В КОСМОСЕ

ПЕРВОЕ ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ДАТА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮНА КОСМОДРОМАХ

Тема продвижения производственного объединения «Полет» к серийному выпуску ракет-носителей семейства 
«Ангара» – в нашей беседе с заместителем директора филиала – директором производства А.А. Малашенко. 

– Александр Александрович, хоте-
лось бы узнать о проведении в жизнь 
мероприятий, направленных на осво-
ение серийного выпуска модулей РН 
«Ангара». Что уже сделано по сосредо-
точению у нас полного цикла работ? 
Какова перспектива?

– В 2019 году на нашем предприятии 
завершено выполнение целевой феде-
ральной программы (ФЦП) первой оче-
реди для организации выпуска ракет-
ных блоков РН «Ангара». Она обеспечи-
ла сдачу новых современных площадей 
для следующих цехов: механосборочно-
го цеха агрегатов автоматики и датчи-
ков уровня, бакового цеха (с участком 
проведения гидроиспытаний, тариров-
ки и струйной мойки корпусов баков в 
автоматическом режиме), цеха оконча-
тельной сборки ракетных блоков – с но-
выми малярными и рентген-камерами. 

С завершением ФЦП первой очере-
ди развернуты работы по реконструкции 
корпусов ПО «Полет» для трех цехов ме-
ханической обработки, а также для цеха 
клепки сухих отсеков – в рамках ФЦП 
второй очереди. В перспективе до 2024 
года запланированы работы по рекон-
струкции предприятия в рамках ФЦП 
третьей очереди (документация находит-
ся на этапе проектирования).

Все эти работы позволят сосредото-
чить производственные мощности наше-
го предприятия на одной территории, ми-
нимизировав потери рабочего времени 
на перемещение и транспортировку. Ор-
ганизация новых участков по изготовле-
нию трубопроводов из неметаллов и кри-
огенной мойки исключит необходимость 
получения комплектации от РКЗ, а также 
промежуточную операцию мойки баков в 
КБ «Салют» (г. Москва).

На заключительном этапе пускона-
ладочных работ – приемка станка зер-
кального фрезерования. Этот станок обе-
спечит нашу самостоятельность в изго-
товлении вафельных панелей для ком-
плектации корпусов баков (в настоящее 
время «Полет» получает их по коопера-
ции с РКЗ).

Принято решение по приобретению 
оборудования в рамках технического пе-

ревооружения. Это позволит обновить 
парк станочного оборудования и дове-
сти производственные мощности под за-
данные, в том числе для реализации пер-
спективной задачи по освоению третьей 
ступени и головного обтекателя для из-
делия «Ангара-А5».

Организация контрольно-испыта-
тельных станций замкнет технологиче-
ский цикл изготовления и испытания ра-
кетных блоков. Подготовлены распоря-
дительные документы на развертывание 
с 2020 года работ по созданию КИС для 
тяжелой машины.

– Что будет с кооперацией, она со 
временем уйдет в прошлое? 

– В нашей кооперации останутся фи-
лиалы ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ко-
торые являются центрами компетен-
ции по изготовлению заготовок и узлов 
(УКВЗ, КБ «Арматура», РКЗ, ВМЗ).

– Какие задачи по изготовлению ан-
гарских изделий поставлены на осень 
текущего года? В чем сейчас основные 
трудности?

– Главная задача на четвертый квар-
тал 2019 года  – сборка и испытания тре-
тьей летной машины тяжелого класса. 

Основной трудностью для производства 
на сегодняшний день является то, что в 
условиях проведения строительных ра-
бот (они ведутся в рамках реконструк-
ции) необходимо обеспечить возмож-
ность выпускать высокотехнологичную 
продукцию и при этом вести освоение и 
подготовку производства крупных сбо-
рочных узлов, получаемых ранее по ко-
операции с РКЗ. В конце 2018 года пе-
ред предприятием была поставлена за-
дача по освоению изготовления отсека 
переднего снаряженного для боковых 
блоков ракеты-носителя тяжелого клас-
са с третьей летной машины. Завершен 
процесс подготовки и аттестации про-
изводства, ведется окончательная сбор-
ка изделий. Это позволяет замкнуть из-
готовление всех составных частей ра-
кетных блоков боковых внутри нашего 
предприятия.

– Интересно, а какой процент от 
выпускаемой на «Полете» продук-
ции приходится сегодня на «Ангару»? 
И что можете сказать о других пер-
спективных для «Полета» направле-
ниях производственной деятельности?

– Ракеты-носители семейства «Ан-
гара», конечно, основная продукция 
«Полета». Это наш сегодняшний и за-
втрашний день. Согласно плановым 
объемам на «Ангару» приходится доля 
в 86 процентов. При этом наше объе-
динение активно взаимодействует со 
смежными предприятиями и смежны-
ми КБ, для которых мы изготавливаем 
комплектацию для двигателей (приво-
ды автоматики, клапаны, пневмоблоки, 
рамы и т.д.).

В 2019 году заключен перспективный 
контракт на изготовление трех наимено-
ваний крупногабаритных рам. Это доста-
точно интеллектуальная работа. За четы-
ре месяца мы отработали конструкцию 
изготовления первого наименования 
рам (подготовлена оснастка и техноло-
гическая документация для сварки и ме-
ханической обработки). Ведется подго-
товка под окончательную сдачу первого 
образца.

Галина МАКАШЕНЕЦ
Фото Анатолия РОГОЗИНА

Последний полет РН «Рокот» состоял-
ся 30 августа 2019 года. Пуск и все пред-
стартовые операции прошли в штатном 
режиме.  В расчетное время космический 
аппарат «Космос-2540» с помощью раз-
гонного блока «Бриз-КМ» был выведен 
на целевую орбиту и принят на управле-
ние наземными средствами Главного ис-
пытательного космического центра име-
ни Германа Титова. 

Первый пуск «Рокота» произведен 
16 мая 2000 года. Всего за 19 лет раке-
та отправлялась в космос 30 раз. С ее по-
мощью было выведено на орбиту более 
70 космических аппаратов. Эксплуа-
тация «Рокота» завершилась в связи с 
предстоящим переходом на модернизи-
рованные ракеты этого типа.

Жидкостная трехступенчатая ракета 
легкого класса «Рокот» была создана в 
ГКНПЦ имени Хруничева в рамках кон-
версионной программы на базе межкон-
тинентальной баллистической ракеты 
УР-100 (РС-18). 

Наш завод подключился к изготов-
лению составляющих «Рокота» с начала 
2008-го. Первая ракета с полетовскими 
отсеками стартовала 2 июня 2010 года. 
А первый пуск РН «Рокот» с разгонным 
блоком «Бриз-КМ», оснащенным поле-
товскими снаряженными отсеками, со-
стоялся 22 ноября 2013 года.  

Уважаемые ветераны «Полета»! 
Ваш самоотверженный труд, профессиональное мастерство, предан-

ность заводу сыграли огромную роль в становлении и развитии нашего объ-
единения. Вы строили самолеты в сороковых и пятидесятых годах прошло-
го века, в дальнейшем благодаря вашим знаниям и опыту в кратчайшие сро-
ки осваивались новые изделия ракетно-космической техники. В цехах завода 
вы ковали мощь страны, создавали ее ракетный щит, строили космические 
аппараты для спутниковых группировок… Все победы, все лучшие достиже-
ния «Полета», безусловно, связаны с вашими именами. Многие из вас и сегод-
ня хранят верность родному заводу, выполняют ответственные задачи про-
изводства ракетно-космической техники, освоения перспективного семей-
ства ракет «Ангара».

Дорогие ветераны, от души поздравляем вас с Международным днем по-
жилых людей! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, тепла и благо-
получия, всего самого наилучшего!

Администрация, профком,
Совет ветеранов, Молодежный совет
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

ВРЕМЯ СПОРТА

ВНОВЬ ЗИМА КАТИТ В ГЛАЗА

СПАРТАКИАДА ЦЕНИТ ТРАДИЦИИЧЕТКОСТЬ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ

ДОСКА ПОЧЕТА

По доброй традиции спартакиада ГК «Роскосмос» объединила работников ракетно-
космической промышленности всей страны, в четвертый раз она прошла на объектах 
спортивного культурно-патриотического центра ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. 

В отраслевой спартакиа-
де приняли участие 33 коман-
ды общей численностью око-
ло 1200 человек. Почетным го-
стем церемонии открытия стал 
Герой России космонавт Сер-
гей Ревин. Участников привет-
ствовали генеральный дирек-
тор ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-
ва Алексей Варочко, директор 
департамента кадровой и соци-
альной политики ГК «Роскос-
мос» Владимир Матвейчук, ди-
ректор департамента развития 
персонала и сопровождения 
проектов Дмитрий Шишкин 
и с борта МКС – космонавты 
Алексей Овчинин и Александр 
Скворцов. «Для нас большая 
честь в четвертый раз прово-
дить соревнования для работ-
ников ГК «Роскосмос» на спор-

тивных объектах Центра Хру-
ничева», – сказал Алексей Ва-
рочко. Он пожелал участникам 
новых рекордов и достижений.

В течение недели, с 16-го по 
20 сентября, команды боролись 
за призовые места в мини-фут-
боле, волейболе, теннисе, на-
стольном теннисе, баскетболе, 
плавании, шахматах и гандболе. 
Кроме того, вне конкурса участ-
ники соревновались в гиревом 
спорте и сдаче норм ГТО. 

Из полетовцев в Москву по-
ехал прежний состав: ведущий 
специалист отдела К881 КБ 
«Полет» Павел Маркевич (цен-
ный и самый стабильный игрок 
волейбольной сборной), инже-
нер-конструктор 321-го отдела 
ПО «Полет» Роман Олейников 
(бессменный капитан сборной 

ГКНПЦ по настольному тен-
нису), слесарь-сборщик лета-
тельных аппаратов клепально-
го цеха Андрей Цвых (один из 
самых молодых и мобильных 
баскетбольных игроков), веду-
щий инженер отдела К884 КБ 
«Полет» Владимир Зуевич (ка-
питан сборной команды Цен-
тра по шахматам). Все органи-
зационные заботы, как всегда, 
взяла на себя заводская пер-
вичная профсоюзная органи-
зация и ее лидер Владимир 
Алексеев.

В этом году команда Зуевича 
поднялась на несколько строк в 
итоговой таблице и финиширо-
вала шестой. В настольном тен-
нисе хруничевцы на девятом 
месте, а в волейболе и баскет-
боле – на третьем. Одним из са-

мых зрелищных матчей был во-
лейбольный полуфинал. Наша 
команда играла с «Энергома-
шем» и, надо сказать, выгляде-
ла сильнее. Но, к сожалению, на 
этот раз удача была на стороне 
соперников.

Торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей прошла в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Звез-
да». Переходящий кубок спар-
такиады завоевала команда РКЦ 
«Прогресс» (Самара). На вто-
ром месте – спортсмены ФГУП 
«ЦЭНКИ» (Москва), на треть-
ем – сборная филиалов ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева. 

Галина ТАТАРНИКОВА

О текущей подготовке предприятия к зимнему отопительному сезону рассказывает 
главный энергетик ПО «Полет» Е.Н. Буравлев.

– Евгений Николаевич, со-
общалось, что в этом году по-
дачу тепла с территории «О» 
в прилегающий жилмассив 
предполагается прекратить…

– Мы, конечно, ждали это-
го момента. Но все необходи-
мые вопросы городской адми-
нистрации решить не удалось, 
и, чтобы не оставить население, 
социально значимые и куль-
турные объекты без тепла, на 
совещании под руководством 
Генерального директора Кос-
мического центра А.Г. Вароч-
ко (с участием представителей 
администрации города) было 
принято решение о том, что бу-
дем отапливать прилегающий 
к заводу жилмассив весь сезон, 
до 25 мая 2020 года. 

Надо сказать, все регламент-
ные работы ведутся в строгом 
соответствии с утвержденными 
сроками. На территориях «О» и 
«Г» выполнен текущий ремонт 
водогрейных котлов, они выдер-
жали гидравлические испыта-
ния на прочность. Здесь отдадим 
должное руководству цеха 65 
в лице О.Ю. Черемисина: его 
коллектив трудится с полной от-
дачей. И еще следует отметить, 
что в тяжелое для завода в плане 
финансирования время наши за-
явки по подготовке предприятия 
к работе в осенне-зимний период 
выполняются, необходимые ма-
териалы поступают. Котлы сей-

час (в середине сентября – Г.М.) 
ждут своего часа, чтобы вовремя 
начать отопительный сезон.

– А как обстоят дела с под-
готовкой тепловых сетей? 

– Все тепловые сети «Поле-
та» находятся в изношенном со-
стоянии: давно не переклады-
вались, давно капитально не 
ремонтировались. Весной они 
прошли гидравлические испы-
тания. Были выявлены и устра-
нены негерметичные участки, 
проведена ревизия запорной ар-
матуры. Тепловые сети готовы к 
приему теплоносителя. Что ка-
сается территории «Г», то там 
в связи с реконструкцией пла-
нируется до конца следующего 
года переложить тепловые сети 
от производственной котельной 
и вокруг 12-го корпуса. Затем 
будем своими силами менять 
не вошедшую в реконструкцию 
тепловую сеть от корпуса 12 до 
корпуса 81 (отдел 379). В связи с 
тем, что отдел 379 находится на 
удаленном от котельной рассто-
янии, это самая проблемная для 
нас точка. 

И если уж говорить о про-
блемах, то теперь в составе  це-
хов практически нет слесарей-
сантехников, электриков, что 
самым серьезным образом ска-
зывается на подготовке основ-
ного производства к зиме. Счи-
таю, необходимо решить вопрос 
создания корпусной службы, 

которая будет выполнять необ-
ходимые регламентные рабо-
ты внутри корпусов и осущест-
влять дежурство в ночное вре-
мя. Хотелось бы, чтобы в по-
становке этой работы ничего не 
было упущено.

– Давайте отметим специа-
листов, тех, на чьи плечи лег-
ла самая серьезная нагрузка.

– Один в поле не воин, под-
готовка к зиме – наша общая ра-
бота. В этом году с положитель-
ной стороны показали себя все 
службы вспомогательного про-
изводства: цех 102 (начальник 
Э.Р. Бекларян), персонал цеха 65 
(О.Ю. Черемисин). Отлично от-
работал и 12-й цех (А.В. Ряхов-
ский) – по подготовке тепловых 
сетей, по замене вышедших из 
строя калориферов вентиляци-
онных систем, отопительных 
агрегатов в цехах и отделах ос-
новного производства. Эта ра-
бота еще будет продолжена. 
Отметим также 15-й участок 
(Ю.А. Жук), его работу по ка-
бельным линиям, которые в свя-
зи с длительным сроком эксплу-
атации вышли прошлой зимой 
из строя.

– Евгений Николаевич, а 
как работает на заводе про-
грамма энергосбережения?

– В целом эту программу 
можно внедрить только после 
полной реконструкции пред-
приятия. В проектах предусмо-

трены современное оборудова-
ние, материалы с энергосберега-
ющими технологиями, включая 
высоковольтные кабельные ли-
нии (их монтаж сейчас ведется). 
И с вводом в строй новых тепло-
вых сетей, безусловно, у нас бу-
дет меньше потерь тепла.

Среди уже выполненных ме-
роприятий программы – уста-
новка блока статических кон-
денсаторов на трансформатор-
ных подстанциях котельных, 
замена морально и физически 
устаревших масляных проход-
ных изоляторов на главной пи-
тающей подстанции (ГПП-25). 
В настоящее время реализуется 
также проект по установке счет-
чиков на канализацию – на тер-
ритории «Г» и частично на «О». 
Это выгодно для предприятия: 
будем платить только за то, что 
сбросим в сети АО «ОмскВодо-
канал».

– Наступили прохладные 
осенние дни, в отделах вклю-
чают обогреватели…

– …и нарушают этим про-
тивопожарный режим, облека-
ют предприятие на необосно-
ванные траты электроэнергии. 
Так что будем ходить, следить, 
«энергосберегать»! Экономия 
во многом – это человеческий 
фактор. Пользуясь случаем, об-
ращаюсь к  заводчанам с прось-
бой относиться к энергосбере-
жению с полным пониманием: 
на эксплуатацию энергоносите-
лей  идут большие затраты. Сле-
дите, чтобы стекла в помеще-
ниях были целы, принимайте 
все меры для экономии тепла и 
электричества. 

Галина МАКАШЕНЕЦ

В своей работе прес-
совщик-вулканизаторщик 
М.В. Федоренко мастер: 
коллеги стараются быть 
похожими на нее.

 В 1991 году Марина Влади-
мировна пришла в цех резино-
технических  изделий и пласт-
масс «Полета» обработчиком 
резины. Ненадолго уходила и 
вернулась в цех на должность 
прессовщика-вулканизатор-
щика.  Из года в год повыша-
ла свою квалификацию, в 2013 
году ей присвоили 5-й разряд. 
В 2015-м  Федоренко была пере-
ведена в цех изготовления ДСЕ 
из неметаллов на участок РТИ.  

Марине Владимировне до-
веряют изготовление сложных 
деталей РКТ для РН «Протон», 
«Ангара», для НПО «Энерго-
маш». Она освоила изготовле-
ние колец из двухстадийных 
резиновых смесей на основе 
фторсилаксановых каучуков на 
изделие РН «Ангара». За высо-
кие показатели в труде М.В. Фе-
доренко присвоено звание  «От-
личник качества», она неодно-
кратно поощрялась руковод-
ством предприятия.

«Наша Марина Владими-
ровна – труженик, пунктуаль-
ный и очень ответственный 
человек, всегда готовый поде-
литься своими знаниями, – рас-
сказывает председатель цех-
кома и начальник ПДБ цеха 
М.В. Галицкая. – И у нее та-
кой профессиональный и, види-
мо, природой данный глазомер, 
что резина всегда встает в пресс 
четко по размеру, не свешивает-
ся, как бывает, за края. Комар 
носа не подточит! В коллекти-
ве цеха М.В. Федоренко поль-
зуется авторитетом и заслужен-
ным уважением. Марина Вла-
димировна отзывчива, она хо-
роший наставник для молодых 
и не теряет связи с коллегами, 
находящимися на заслуженном
отдыхе». 

Согласно трудовому зако-
нодательству и в соответствии 
с положениями действующего 
коллективного договора Центра 
Хруничева коллективный дого-
вор ПО «Полет» пролонгирован 
и продолжает действовать до 
2022 года. Другими словами, по-
прежнему в силе вся содержа-
тельная часть этого документа. 

* * *
Более 20 лет традиции, со-

гласно которой профсоюз помо-
гает полетовцам собирать пер-
воклассников в школу. В этом 
году на профсоюзные средства 
был приобретен 121 детский на-
бор: все необходимые школьные 
принадлежности уместились в 
симпатичных портфелях.

ПАРОЙ СТРОК
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ВОВРЕМЯ ЛЕЧИТЬСЯ – СОБОЮ ГОРДИТЬСЯ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ

НАШ КУНГУРЦЕВ ДО ЯНГЕЛЯ ДОШЕЛ
Многие коренные полетовцы знают, что в их день рождения, в юбилей обязательно бу-

дет звонок от Ивана Ивановича Кунгурцева. Ветеран категорически не хочет отрываться 
от заводских будней, дел и забот. Пятнадцать лет вне завода, на пенсии, а работа и  все, 
с нею связанное, по-прежнему не отпускают…

В середине сентября 2019-го 
Иван Иванович отметил свой 
девяностолетний юбилей: еще 
раз от души поздравляем со 
столь солидной датой. Здоровья, 
счастья и долголетия!

Шутка ли – 56 лет отдано 
«Полету». Трудные и радостные 
годы,  с тревогами и мечтами по-
полам. В напряженные для заво-
да моменты Иван Иванович не 
жалел времени и сил, на первом 
месте была только работа. Слу-
чалось, ночью по тревожному 
звонку срывался, чтобы отпра-
виться на завод, а там и в оче-
редную командировку за выяс-
нением причин тех или иных не-
поладок. С заводом, по-другому 
не скажешь, – сроднился. При-
шел сюда в 1948 году 18-летним 
пареньком, выпускником Ом-
ского авиатехникума. Уволился 
аж в 2004-м: другой век! 

Вспоминает, когда пришел, 
на свободной площади, где затем 
разместились восьмой и шесть-
десят восьмой цеха,  давили тан-
кетками задел крыльев ненуж-
ных стране истребителей Як-9. 
Наступало время реактивной 
техники: завод перешел к про-

изводству Ил-28, впереди было 
освоение Ту-104, новейшего пас-
сажирского лайнера. Кунгурцев 
был тогда технологом плазово-
шаблонного цеха, чисто само-
летного по своему устройству 
и назначению. Чтобы наладить 
производство «тушек», в этот 
цех было направлено около 700 
слесарей. Они трудились в три 
смены – круглосуточно, без вы-
ходных и праздников.

В начале освоения Ту-104 
большая группа заводчан отпра-
вилась перенимать опыт на авиа-
завод в Харьков. Технолог Кун-
гурцев был среди этих команди-
рованных за знаниями людей. 
Перенимал новое, как всегда, – 
жадно, с большим вниманием. 
Все подробности переносил в 
толстенный блокнот. Его стра-
ницы потом перелистывали и 
переписывали не только кол-

леги-заводчане, но даже смеж-
ники, занятые в кооперации 
по изготовлению туполевского 
самолета… 

Внимательный молодой тех-
нолог не терял времени даром 
и в других командировках: на 
автозаводе в Горьком обратил 
внимание на роботов, успеш-
но заменявших ручной труд; из 
Москвы (завод «Мосштамп») 
привез документацию и затем 
поспособствовал внедрению ав-
томатической подачи заготовок 
в штамп. Он учился сам и охот-
но учил других. К его подсказ-
кам прислушивались асы, са-
мые опытные цеховые рабочие. 
А командировки были на поль-
зу, они пополняли и развивали 
профессиональный кругозор, 
оставляли зарубки в памяти – 
особенно такие, как поездка на 
«Южмаш». Там, решая свой во-
прос, Иван Иванович дошел до 
самого М.К. Янгеля, и генераль-
ный конструктор в помощи не 
отказал.

…В редакции «ЗЖ» собраны 
воспоминания ветеранов. Они 
разные – подробные и не очень, 
в основном описательные – про 
себя и про коллег. У Кунгурцева 
листы, исписанные угловатым 
неровным почерком, особен-
ные – с точной характеристикой 
всех цехов и производственных 
процессов, в них происходящих. 
Такой вот мини-анализ, одномо-
ментный срез прошлой завод-
ской жизни. Такая вот характер-

ная для Ивана Ивановича Кун-
гурцева основательность.

Пройдя путь от рядового 
технолога до заместителя глав-
ного технолога завода, И.И. Кун-
гурцев в полной мере изучил 
структуру, организацию поле-
товского производства, специ-
ализацию всех без исключения 
цехов. В профессиональных 
«разборках» имел свое мнение 
и привычку его отстаивать, не-
взирая на лица. Порою навле-
кал на себя неприятности. Но 
часто это было в плюс произ-
водству, плану, а значит, и всем 
заводчанам.

Бесспорное достоинство Кун-
гурцева как заводского чело-
века – глубокая преданность 
предприятию, а еще знание его 
истории, значимости для рос-
сиян. А главное, Иван Ивано-
вич неравнодушен к людям и 
событиям, здесь и сейчас про-
исходящим. 

Многолетний труд И.И. Кун-
гурцева отмечен правитель-
ственными наградами. За лич-
ный вклад в разработку техно-
логических процессов серийного 
производства ракетно-космиче-
ской техники Иван Иванович 
Кунгурцев награжден медалью 
ВДНХ, орденом «Знак Поче-
та», медалью «За трудовую до-
блесть». Ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный вете-
ран объединения». 

Галина МАКАШЕНЕЦ
Фото Анатолия РОГОЗИНА

Поликлиника Федерального медико-биологического агентства, известная омичам как поликлиника водников, име-
ет давние славные традиции. Здесь ценят своих пациентов и, как правило, оказывают им квалифицированную помощь. 
Для наших читателей – интервью «ЗЖ» с врачом-терапевтом, заведующей поликлиникой Л.А. Мурасовой.

– Людмила Алексеевна, да-
вайте уточним, когда и каким 
образом «Полет» оказался в 
сфере деятельности поликли-
ники? Это была чья-то воля, 
стечение обстоятельств?

– В 2009 году Западно-Си-
бирский медицинский центр 
попал под крыло Федерального 
медико-биологического агент-
ства (г. Москва). А ПО «Полет» 
как ветвь «Роскосмоса» обслу-
живалось в ФМБА. Таким обра-
зом наши пути сошлись в одной 
точке, полетовцы стали пациен-
тами поликлиники. 

– Работники объединения 
проходят в поликлинике мед-
осмотр и диспансеризацию. 
Знаю, что медосмотр обязате-
лен, сама недавно его проходи-
ла, причем без всяких каких 
бы то ни было затруднений, 
больших очередей. Интересно, 
а чем медосмотр отличается от 
диспансеризации?

– Медосмотры проходят по 
требованию работодателя, со-
гласно приказу, который опре-
деляет объем и кратность обсле-
дования для работников с вред-
но действующими условиями 
труда. А диспансеризация – это 
добровольные осмотры и обсле-
дования всего населения стра-
ны в рамках обязательного ме-
дицинского страхования. Здесь 
разные контингенты и разные 
финансовые составляющие: за 
диспансеризацию платит госу-
дарство, а за медосмотр рассчи-
тывается работодатель. Поле-
товцы – прикрепленный к нам 
контингент, которому положе-
ны периодические медосмотры. 
Кто прикреплен к поликлини-
ке еще и по ОМС (а был период, 
когда заводчан активно к это-
му призывали), проходит у нас 

и диспансеризацию. Друг дру-
гу это никак не противоречит. 
Те же, кто остался наблюдаться 
в лечебных учреждениях по ме-
сту жительства, проходят дис-
пансеризацию в своих поликли-
никах через каждые три года.

– Возможности прикре-
питься к поликлинике ФМБА 
у полетовцев уже нет?

– Прикрепляем, только если 
пациент живет не в районе Чка-
ловского поселка, а поближе к 
поликлинике. Дело в том, что 
прикрепление по ОМС подра-
зумевает выезды врача на дом, 
причем на участковую работу 
ему выделено всего три часа. 
Вызовов бывает много, и врач 
должен успеть вернуться на при-

ем. Но всем уже прикрепленным 
к нам мы в обслуживании не от-
казываем, это наши пациенты.

– Важный вопрос – сана-
торно-курортное обслужива-
ние. На что можно рассчиты-
вать сегодня заводчанам?

– В ФМБА есть подведом-
ственные санаторно-курортные 
учреждения, которые выделя-

ют путевки для оздоровления 
сотрудников прикрепленных 
предприятий. Но, к сожалению, 
количество этих путевок в по-
следнее время уменьшилось. До 
2014 года, пока не вышло Поста-
новление правительства за но-
мером 1540, санаторно-курорт-
ному лечению подлежали не 
только сами сотрудники, но и 
члены их семей. Теперь полу-
чить путевки могут только ра-
ботающие на предприятии, а 
также сотрудники лечебного 
учреждения.

– Куда, в какие места могут 
поехать желающие?

– Помимо подведомствен-
ных санаториев, к услугам по-
летовцев несколько санатори-

ев пятигорской группы из «Се-
веро-Кавказского федерального 
научно-клинического центра». 
За нами остались клиники в Же-
лезноводске, Пятигорске, Ессен-
туках и Кисловодске. Кроме это-
го, есть санаторий «Архипо-Оси-
повка» в Геленджике, санаторий 
«Решма» в Ивановской области, 
есть возможность подлечиться 

в «Томском научно-исследова-
тельском центре реабилитации», 
который находится в центре 
г. Томска. Действует санаторий 
«Юность» в Ессентуках, а также 
санаторий «Сергиевские мине-
ральные воды» в поселке Серно-
водск Самарской области.

– Каков путь, что нужно 
сделать, чтобы побывать в од-
ном из этих санаториев?

– Прежде всего следует на-
писать заявление на санаторно-
курортное лечение. И сделать 
это  заблаговременно, с указани-
ем периода лечения: путевки за-
казываются ежеквартально, ис-
ходя из того, сколько набралось 
заявлений. Путевок обычно бы-
вает меньше, чем было подано 
заявок, но все-таки они выделя-
ются, пожелания наших пациен-
тов учитываются.

– Время сейчас осеннее и 
для медиков весьма напряжен-
ное. Что посоветуете: кому и 
когда прививаться от гриппа?

– Прививаться надо всем 
обязательно, в том числе людям 
с хроническими заболевания-
ми. На их фоне инфекции пе-
реносятся гораздо тяжелее, ос-
ложнений, как правило, бывает 
больше. Полноценной альтер-
нативы прививкам нет, это са-
мый надежный способ защиты 
от гриппа. Оптимальное вре-
мя для вакцинации – сентябрь 
и октябрь.

– Среди пациентов поли-
клиники ходят упорные слухи 
(и в омской прессе это тоже об-
суждалось) о том, что поликли-
нику водников закрывают…

–  Никаких официальных до-
кументов о закрытии нашей по-
ликлиники не было и нет: как ра-
ботали, так и работаем! А слухи 
возникли, возможно, из-за того, 

что в последнее время лечебные 
учреждения укрупняются, на-
пример, не так давно объедини-
лись  первая и четырнадцатая го-
родские поликлиники.

– Людмила Алексеевна, 
расскажите немного о себе: 
как стали врачом, где набира-
лись опыта?

– После десятого класса я по-
ступила в Омский медицинский 
институт, окончила его и при-
шла в интернатуру в больни-
цу водников. До 2004 года ра-
ботала цеховым терапевтом, за-
тем стала заведующей терапев-
тическим отделением, а с 2008 
года работаю в должности заве-
дующей поликлиникой ФМБА. 
У меня всего одна запись в тру-
довой книжке и одно место ра-
боты. С течением времени ме-
нялись только названия наше-
го лечебного учреждения: Ир-
тышская бассейновая больница, 
Иртышская центральная клини-
ческая больница… Сейчас по-
ликлиника находится в соста-
ве федерального государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Западно-Си-
бирский медицинский центр 
ФМБА». И еще раз повторю: 
продолжает работать в прежнем 
режиме.   

Беседовала 
Галина МАКАШЕНЕЦ

Фото Алексея ПОПУРЕЯ
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Фотопортрет самолета АН-3Т, побывавшего в начале нулевых годов на Южном полюсе, отправлен в Москву в пода-
рок главному полярнику России Артуру Николаевичу Чилингарову – в знак глубокого уважения и на память о совместной 
с полетовцами работе.

ВОТ ТАК ЮБИЛЯР!
Подарок-напоминание об 

экспедиции на Южный полюс 
полетовцы передали к дате: 
25 сентября 2019 года Арту-
ру Николаевичу Чилингаро-
ву исполнилось 80 лет. Из его 
многочисленных званий и до-
стижений приведем здесь хотя 
бы краткий список: ученый-
океанолог, исследователь Ар-
ктики и Антарктики, член-
корреспондент Российской ака-

демии наук, первый вице-прези-
дент Русского географического 
общества, президент Государ-
ственной полярной академии, 
доктор географических наук, 
профессор. С 2016 года – депу-
тат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания VII созы-
ва, специальный представитель 

Президента РФ по международ-
ному сотрудничеству в Арктике 
и Антарктике… Согласно Книге 
рекордов Гиннесса это первый в 
мире человек, который в тече-
ние шести месяцев сумел побы-
вать как на Южном, так и на Се-
верном полюсах Земли.

После Ленинградского выс-
шего инженерно-морского учи-
лища Артур Чилингаров рабо-
тал инженером-гидрологом в 
обсерватории порта Тикси, изу-

чал Северный Ледовитый океан 
и, как он сам выразился, «при-
мерз». Затем из всех структур, 
где работал, заносило его во 
льды – в Арктику и Антарктику, 
а еще в самую бездну Северного 
Ледовитого океана. Чилингаров 
не поддался на уговоры остать-
ся наверху и без раздумий ныр-

нул на дно в точке географиче-
ского Северного полюса (2007 
год, глубина погружения аппа-
ратов «Мир-1» и «Мир-2» – 4300 
метров).

Артур Николаевич – извест-
ный бородач: бороду сбривал 
пять раз, в основном отмечая 
этим свои полярные достиже-
ния. И, было дело, «колдовал» на 
ней, помогая российским спорт-
сменам выигрывать на Олимпи-
аде золото. А в 2013 году на Се-
верном полюсе он пронес эста-
фету олимпийского огня.

Одна из центральных газет 
как-то посвятила самому знаме-
нитому в нашей стране поляр-
нику целую полосу. При этом 
был опубликован список пяти 
подвигов Артура Чилингарова. 
Из них третий по списку – хо-
рошо нам известный. Это со-
вместная с полетовцами экспе-
диция в Антарктиду, когда на 
легком одномоторном самолете 
удалось достичь Южного полю-
са и доказать возможность ис-
пользования такой авиатехни-
ки на ледовом континенте. Че-
рез три года (январь 2005-го) 
летная годность АН-3Т была 
восстановлена, самолет возвра-
тили в Россию.

Герой Советского Союза 
(1986) и Герой России (2008) Ар-
тур Николаевич Чилингаров це-
нит в людях надежность и про-
фессионализм. Только таких и 
берет с собой в дальние экспе-
диции. Этих его рискованных 
предприятий, пожалуй, не со-
считать, впрочем, как и наград – 
российских и международных, 
многие из которых высшей про-
бы. Самая свежая из них – орден 
«За заслуги перед Отечеством» 

II степени, врученный знаме-
нитому полярнику Президен-
том РФ Путиным 10 сентября 
2019 года «за вклад в укрепле-
ние государственности и разви-
тие парламентаризма, многолет-
нюю добросовестную работу».

В ГОСТИ К НАМ
Гости – покорители Арктики 

Ю.П. Петров и В.И. Скоропупов – 
посетили «Полет» в середине 
сентября.

Один из них – Юрий Павло-
вич Петров – полярный летчик, 
омич, успешный предпринима-
тель, владелец и соучредитель 
нескольких предприятий, в чис-
ле которых ООО «Авиаремонт-
ное предприятие «Мотор». Пет-
ров на Ан-2 облетел весь Тай-
мыр, много где на Севере побы-
вал. Садился на дрейфующие 
льды, рискуя жизнью, на при-
брежные косы, которые затем, 
после расчистки от валунов и 
бревен, становились самолетны-
ми полосами. «Для местных ли-
ний, перевозки пассажиров из 
труднодоступных мест, для по-
исково-спасательных работ, для 
почтовых и грузовых перевозок 
в условиях Сибири и Крайнего 
Севера ничего лучше, чем Ан-2, 
пока не придумали», – счита-
ет Юрий Павлович. Не только 
считает, но и подтверждает свое 
убеждение практикой. На его 
предприятии модернизирован 
и опробован опытный самолет 
Ан-2ММ «Русская Арктика». 
В самый раз такому самолету 
участие в очередной полярной 
научно-географической  и куль-
турологической экспедиции 
«По местам культурного насле-
дия Российской Арктики».

Ю.П. Петров – энтузиаст 
возрождения массового произ-
водства малой авиации в Омске. 
Для этого, по-видимому, и нала-
живает контакты с полетовца-
ми, владельцами ценного опыта 
по сборке легкого многоцелево-
го самолета Ан-3Т.

Побывал на «Полете» и мно-
голетний соратник, помощник 
А.А. Чилингарова в Госдуме 
Владимир Иванович Скоропу-
пов. Он ветеран авиации Аркти-
ки, член Русского географиче-
ского общества, председатель 
ревизионной комиссии ассоци-
ации полярников, исполнитель-
ный директор «Росавиацентра». 
После встречи с руководством 
завода Владимир Иванович с 
удовольствием постоял у на-
шего АН-3Т, увековеченного на 
территории «Г» за свой поляр-
ный подвиг. И, конечно, взял-
ся передать наши поздравления 
юбиляру, главному полярнику 
России Артуру Чилингарову.

Владимир Иванович – че-
ловек с большой верой в дей-
ственность и нужность того, 
чему долго и верно служит. Он 
курирует создание и работу от-
делений ассоциации полярни-
ков в разных городах страны, в 
том числе в Омске. Недавно по 
делам ассоциации побывал на 
Сахалине. Поучаствовал в пла-
вании на яхтах по проливу Ла-
перуза вдоль границы с Япо-
нией. При этом лично проплыл 
200-метровку в открытой воде, 
прогретой всего до двенадцати 
градусов.        

Галина МАКАШЕНЕЦ
Фото Анатолия РОГОЗИНА

Адрес издателя, редакции:
644021, г. Омск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 226
Сайт «Полета»: www.polyot.su

Главный редактор Г.А. Макашенец
Над выпуском работали:  
Е.М. Левченко, А.И. Рогозин 
Т.: 39-74-37, 7-55-10

Верстка, корректура, печать ООО «Омскбланкиздат»
644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34, тел. 212-111 
Заказ № 316133, тираж 500 экз. Подписано в печать 27.09.2019 г. 
   в 16.00 час., по графику в 16.00 час.

 Распространяется бесплатно.
12+

О СЛАВНЫХ ПОЛЯРНИКАХ И МАЛОЙ АВИАЦИИ
ДАТА

ПОМОЩНИК: ПЛЕЧО И ОБЩИЕ ДЕЛА
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Знаменитый полярник А.Н. Чилингаров не раз бывал в Омске. Приезжал 
и на Международную выставку высоких технологий и техники для 
Арктики, Сибири и Дальнего Востока «ВТТА-Омск-2015» 

Специально для «Заводской жизни» ветеран авиации Арктики и многолетний помощ-
ник А.Н. Чилингарова В.И. Скоропупов рассказал о знаменитом полярнике, совместной 
с ним многолетней работе и о цели своей поездки в наш город.

– Владимир Иванович, не-
сколько слов о Чилингарове. 
На ваш взгляд, какой он?

– Обаятельный, интеллигент-
ный и, конечно, это человек с ве-
сомым авторитетом. Не зря он с 
1993 года практически бессмен-
но (перерыв был совсем неболь-
шой) избирался в Госдуму, не-
сколько лет был членом Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Он 
единственный сегодня полярник 
масштаба Ивана Папанина. Та-
ких личностей в нашей стране 
немного. Поверьте, я с ним бок о 
бок 15 лет отработал…

– А какие запомнились со-
вместные с Артуром Николае-
вичем дела?

– За это время я как помощ-
ник почти во всех его делах, ка-
кие были, участвовал. Это и 
опускание одиннадцать лет на-
зад на дно морское, и организа-
ция работы по становлению ави-
ации в Ненецком национальном 
округе. Чтобы народ мог летать, 

были созданы «Архангельские 
авиалинии»… 

Четверть века существует 
ассоциация полярников (в свое 
время в Якутии я был одним из 
ее учредителей). И семь лет на-
зад мы ее, можно сказать, реа-
нимировали. Артур Николаевич 
вышел на президента Путина и 
посодействовал учреждению 
в нашей стране Дня полярни-
ка, который отмечается теперь 
21 мая. Как раз исполнилось тог-
да 75 лет с того дня, как 21 мая 
1937 года папанинцы высади-
лись на дрейфующий лед и ор-
ганизовали станцию «Северный 
полюс-1».

Ежегодно теперь в этот день 
на Арбате бывает праздник. А в 
каждом декабре под эгидой ас-
социации полярников проходит 
форум «Арктика настоящая и 
будущая». В этом году он будет 
уже девятый по счету.

– О сибиряках-полетовцах 
Артур Николаевич как отзы-
вается?

–  Только положительно: не 
зря вместе на Южный полюс ле-
тали! И пусть пришлось возвра-
щаться за застрявшим на полю-
се самолетом (причиной тому 
были технические неполадки), 
сам факт достижения одномо-
торным Ан-3Т «макушки» Зем-
ли – событие уникальное. Это 
была попытка решить вопрос 
авиасообщения для арктической 
и антарктической зон. Пробле-
ма не нова, и она по-прежнему 
ждет своего решения. Считаю, 
здесь вся надежда на возрожде-
ние малой авиации. Нет сегод-
ня самолета, равного по своим 
возможностям старому добро-
му Ан-2…

– Так вы и темой малой 
авиации занимаетесь?

– Не в первый раз приезжаю в 
Омск по этому поводу. Несколь-
ко лет назад мы подписали со-
глашение о создании здесь цен-
тра по производству самолетов 
для арктической зоны. Эту тему 
и губернатор Назаров тогда под-

держал. Теперь вот тоже встре-
чаемся, разговариваем о воз-
рождении производства столь 
нужных для страны самолетов, 
которые не нуждаются ни в спе-
циальных аэродромах, ни в ан-
гарном хранении. Они могут об-
служивать пограничников, гео-
логов, различные северные пе-
ревозки. Эта ниша пока никак и 
никем не заполнена (производ-
ство в Екатеринбурге, Новоси-
бирске – отдельный разговор). 
А «Полет» в Омске такие са-
молеты успешно строил. Вот 

и Ю.П. Петров у себя на «Мо-
торе» тоже модернизировал 
Ан-2, придумал самолет с двумя 
двигателями...

 Думаю, в этом деле для по-
лучения скорейшего результата 
нужны совместные, с участием 
«Полета», действия. Аналогов 
таких самолетов в России и в 
мире сегодня нет. Именно Омск 
может стать правофланговым 
в создании малой российской 
авиации.

Галина МАКАШЕНЕЦ
Фото Алексея ПОПУРЕЯ


