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Орган администрации, профсоюзного комитета производственного объединения «Полет» –
филиала АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЕТОВЦЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ИМЕНА

Наступает долгожданный и всеми любимый праздник.
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Прощаясь с 2019 годом, следует сказать, что он для «Полета»
был непростым: завод осваивает изделия и производит свою
продукцию в непростых условиях модернизации
и реконструкции производства. У нас много задач. На повестке
дня – продолжение реконструкции, обновление производственных
мощностей, создание замкнутого цикла работ по производству
ракет-носителей семейства «Ангара».
От души поздравляем заводчан с наступающим праздником!
Желаем здоровья, оптимизма, семейного благополучия, мира и добра.
Пусть 2020 год станет успешным и результативным,
запомнится добрыми делами и яркими событиями.
Счастья вам, дорогие заводчане!
Администрация, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов, Молодежный совет ПО «Полет»

В уходящем году инженер-конструктор I категории отдела 315
Евгения Николаевна Амирова стала финалистом литературной премии имени Сергея Есенина «Русь
моя». Предлагаем вниманию наших
читателей стихи, вошедшие в финал всероссийского конкурса поэтов. Подробности – на четвертой
странице номера.
ХОРОВОД
Косы русы, очи сини,
Белой лебедью плывёт,
Дева юная России
Входит в летний хоровод.
Сарафан расшит узором,
Ленты алые горят,
Русским духом и простором
Дышит девичий наряд.
Промелькнёт в губах усмешка,
Изогнёт лукаво бровь,
С чувством нежным и неспешно
Песнь затянет про любовь.
И, потупив очи сини,
Тихо к молодцу прильнёт...
Где ты, та пора России,
Где ты, светлый хоровод?
РОСИНКА
На лепестке дрожит росинка
В прохладе утренней зари,
Стволом ей кажется былинка,
Шмели вокруг – богатыри!
А воздух свеж, хрустально чисто,
И горизонт лучами спел,
Петух в деревне голосисто
Яриле-солнцу гимн пропел.
И в неге утра растворяясь,
Парю в пространственном витке,
В паденье заново рождаясь
Росинкой робкой на цветке.
БАБУШКЕ НАТАЛЬЕ
Моё село, моя избушка –
Крестьянской кротостью в глаза.
Родная бабушка-старушка
Меня ведёт под образа.
И молча ставит на колени,
Благословляя жизни путь,
Кладёт поклоны, не жалея,
И шепчет: «Бога не забудь!»
А Божий лик в огне лампадки
Казался вечным и живым.
Господь пришёл, кончались Святки,
И дальше в путь пошла я с Ним!

26.12.2019

№ 12
(5068)
четверг
26
декабря
2019 года

НАС ПОЗДРАВИЛИ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Уходит в историю 2019 год, который
был насыщен интересными и важными
событиями.
Мы открыли новую страницу в изучении Вселенной. Уникальный аппарат «Спектр-РГ» с российским и германским телескопами за сто дней преодолел более полутора миллиона километров и, достигнув точки Лагранжа
L2 системы «Солнце-Земля», встал на
свою рабочую орбиту. К запуску в будущем году совместно с европейскими коллегами мы подготовили автоматическую исследовательскую станцию
«ЭкзоМарс-2020», которая пройдет по
нехоженым уголкам Красной планеты и расширит наши представления о
ней. Для реализации наших программ
по изучению и освоению Луны и планет дальнего космоса мы приступили к
созданию ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (РН СТК), эскизный проект
которой в уходящем году был одобрен
научно-техническим советом.
Существенно умножит наши пусковые возможности космодром Восточный. Мы продолжили строитель-

ство его объектов и социальной инфраструктуры города Циолковского.
В 2020 году с новой стартовой площадки будет произведено не менее пяти
пусков.
Совместно с правительством Москвы мы приступили к строительству Национального космического центра (НКЦ), на территории которого будут размещены
центральный офис и технопарк и который объединит ведущие научно-технические организации отрасли.
Продолжается наша пилотируемая космическая одиссея на МКС.
В этом году мы три раза отправляли к
ней экспедиции, провели первые опыты по применению в космосе антропоморфного робота – нашего любимого
Федора.
Конечно, это не полный перечень
событий уходящего года, и у каждого
из нас есть свои успехи и достижения.
Хотел бы поблагодарить всех вас за

работу, за вклад каждого
из вас в наше общее дело –
развитие космической отрасли, реализацию стратегически важных для России
проектов и поддержание наших лидирующих позиций
по многим направлениям
космической деятельности!
Я уж не говорю про наши
важные достижения по военному космосу…
Не менее амбициозные планы ждут
нас и в грядущем новом 2020 году. Уверен, что они будут выполнены с присущим нашей отрасли высоким профессионализмом!
От всей души поздравляю вас, ваших родных и близких с наступающими Новым годом и Рождеством! Хочу
пожелать вам, коллеги, космического
здоровья, уверенности в собственных
силах, новых достижений и благополучия! С Новым годом, друзья!
Дмитрий РОГОЗИН,
генеральный директор
ГК «Роскосмос»

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Провожая уходящий год,
по традиции мы подводим
итоги и формулируем новые планы. Но прежде всего я хочу поблагодарить
всех вас за проделанную работу, добросовестный труд
и преданность своему делу.
2019-й был непростым для
всех нас и в целом для ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева, но мы приложили колоссальные усилия для достойной, поэтапной реализации стратегических планов развития, с честью решая
стоящие перед нами задачи. За год достигнуты положительные результаты

в производственной, конструкторской и финансовой деятельности, решен
ряд социальных вопросов,
проведен комплекс мероприятий по технологическому переоснащению московской и омской производственных
площадок
Центра Хруничева.
Осуществив пуски тяжелых
ракет-носителей
«Протон-М» и легкого класса «Рокот»,
Центр Хруничева выполнил часть контрактных обязательств перед иностранными партнерами, реализовал немалый
объем работ в рамках Федеральной космической программы и в интересах Министерства обороны России. Однако при-

«Заводская ЖИЗНЬ»

оритетной задачей был и остается переход к эксплуатации нового экологически безопасного космического ракетного
комплекса «Ангара», проведение организационных и технических мероприятий
для продолжения летных испытаний РН
«Ангара-А5» и «Ангара-1.2».
Наступающий год обещает быть
напряженным и ответственным. Поэтому в первую очередь хочу пожелать
вам веры в себя, в свои силы. Дорогие друзья, желаю вам и вашим близким неиссякаемой жизненной энергии,
крепкого здоровья и счастья! Пусть в
2020 году воплотится в жизнь все самое хорошее и доброе!
Алексей ВАРОЧКО,
генеральный директор
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
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КАКИХ ГОСТЕЙ МЫ ЗА ГОД ПОВИДАЛИ

ПО «Полет» как развивающееся и высокотехнологичное предприятие,
безусловно, – центр особого притяжения. Уходящий год это подтвердил:
к нам приезжали самые разные гости с официальными, рабочими и ознакомительными визитами.

В конце ноября на «Полете» побывал заместитель председателя Правительства РФ по вопросам обороннопромышленного комплекса Юрий Борисов. Совместно с губернатором Омской области Александром Бурковым,
членом коллегии ВПК РФ Александром
Ивановым, начальником управления
департамента Минобороны РФ Сергеем Буевым вице-премьер проверил работу по реконструкции и технической
модернизации предприятия для серийного изготовления РН семейства «Ангара». Состоялось итоговое совещание
по проблемным вопросам, связанным с
организацией изготовления ракет. Приезжали к нам и другие лица федерального значения: помощник президента
А.Р. Белоусов, министр финансов РФ
А.Г. Силуанов, министр экономического развития РФ М.С. Орешкин, а также исполнительный директор по реализации оборонных программ «Роскосмоса» Олег Фролов (август). Дважды, в июне и ноябре 2019 года, завод
посетила делегация «Роскосмоса» во
главе с генеральным директором госкорпорации Дмитрием Рогозиным.
В ходе визитов решались перспективные рабочие вопросы, а газетчиков
особенно порадовала открытость Дмитрия Олеговича: в обоих случаях была
проведена пресс-конференция для
местной прессы.
Много было рабочих визитов с участием специалистов и разного рода руководителей. Цель – совещания, проверки,
производственная помощь, обмен опы-

том. Здесь, пожалуй, выделим полезное
профессиональное общение со специалистами АО «РКЦ «Прогресс» (Самара)
и ЗАО «Сеспель» (Чебоксары) на тему современных технологий сварки (январь),
а также работу делегации предприятий
«Роскосмоса» и головных институтов
ФГУП «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева, АО «ЦНИИмаш» во главе с директором департамента обеспечения качества и надежности ракетно-космической и боевой ракетной техники В.С. Чапоргиным (декабрь).
Для ознакомления с предприятием к нам заходили депутаты Законодательного собрания Омской области
(апрель), в заводском музее побывала группа курсантов Омской академии
МВД России (май); «в целях подготовки выставочных экспонатов на техплощадку Международного фестиваля инновационных научных идей
«Старт в науку» ряд заводских производственных участков посетили учащиеся Омского кадетского военного
корпуса (сентябрь). И, наконец, знакомство с «Полетом» предприняли группы школьников. В марте это были ребята из черлакской гимназии, в ноябре – учащиеся городских школ № 138
и 118, где организован космический
класс. Здесь налицо профориентация,
о пользе которой и говорить не приходится. Пусть для предприятия она и
дальний прицел.
Галина МАКАШЕНЕЦ
Анатолий РОГОЗИН,
Алексей ПОПУРЕЙ (фото)

ДАТА

ПЛЕСЕЦК: 25 ЛЕТ В СТАТУСЕ КОСМОДРОМА
Четверть века назад Плесецку был
присвоен официальный статус космодрома: указ подписан 11 ноября 1994 года.
Напомним: на месте будущего космодрома в 1957 году был создан военный
объект с условным названием «Ангара»
как войсковое соединение ракетных полков, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7. В начале 60-х годов на базе ракетного соединения началось создание Научно-исследовательского испытательного полигона,
а в 1966-м с этой площадки впервые был
запущен КА «Космос-112».
За прошедшие 25 лет с самого северного космодрома в мире проведено около 180 пусков ракет космического назначения, которые вывели на орбиту
более 350 космических аппаратов различного назначения. Вместе с тем было
выполнено около 80 пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Территория Плесецка составляет 176
тыс. 200 га, там расположены стартовые и
технические комплексы, заправочно-нейтрализационная станция, 1473 здания и сооружения, 237 объектов энергоснабжения.
В средства измерений космодрома входят
также пункты в городах Мирном, Северодвинске, Нарьян-Маре и Норильске.
На данный момент пуск РН «Ангара» возможен только с Плесецка. Для наращивания возможностей космодрома в
2019 году была завершена реконструкция второго стартового комплекса для
ракеты «Союз-2» среднего класса. «Создание космических ракетных комплексов «Союз-2» и «Ангара» позволит обеспечить возможность запуска всех КА
оборонного назначения с российской
территории, а это гарантированная независимость отечественного военного космоса», – говорится в сообщениях прессы,
посвященных 25-летию космодрома.
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ МИНУВШЕГО ГОДА

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ

В июле 2019-го в возрасте 73 лет
ушел от нас Г.М. Мураховский – высокий профессионал, труженик, патриот
«Полета», оставивший личную зарубку в заводской истории. Здесь Григорий Мойсеевич состоялся, прошел путь
от ученика сварщика до главного инженера (1991–2008) и директора предприятия (2008–2013). В числе его званий и
наград – «Заслуженный машиностроитель РФ», ордена Трудового Красного Знамени, Дружбы, «За заслуги перед
Отечеством» IV степени.
При его деятельном участии были
выполнены важнейшие работы, связанные с успешным освоением и производством целого ряда полетовских изделий.
Среди них – РН «Космос-3М», космические аппараты глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС»,
пусковые контейнеры для межконтинентальных баллистических ракет и, безусловно, – сверхмощные двигатели РД-170,
РД-171 для ракет «Энергия» и «Зенит».
У Григория Мойсеевича был бесспорный организаторский, управленческий талант. Во многом благодаря
этому на «Полете» были реализованы
многие проекты, например, по производству самолета Ан-3Т разработки киевского АНТК им. Антонова. В последующем завод выиграл тендер на производство АН-70, что было обеспечено большой подготовительной работой
технических и экономических служб
предприятия под руководством главного инженера. Мураховский был у истоков проведения в нашем городе выставки военной техники, ставшей впоследствии одной из визитных карточек
Омска. Первая такая выставка прошла
в сентябре 1996 года на территории
ПО «Полет».
Можно сказать, вершина Г.М. Мураховского в его заводской деятельности –

то, что в сложный переходный период
он сумел поднять практически лежащий
в нокдауне завод и после присоединения
к Космическому центру направить его
на путь технического перевооружения –
к новому ракетному производству. При
этом удалось собрать силы, вернуть ряд
специалистов в цеха. Начало было положено, и сегодня расширяется, усложняется номенклатура ангарских изделий,
полетовцы продолжают дело, начатое
вместе с Григорием Мойсеевичем.
По инициативе Мураховского на
Космическом проспекте, бывшей взлетной полосе заводского аэродрома, встала на постамент ракета-носитель «Космос-3М». Григорий Мойсеевич лично
руководил установкой этой лучшей в
своем классе, знаменательной для «Полета» ракеты. Она дань уважения всем
заводчанам. И теперь дань его памяти.

НА ПЬЕДЕСТАЛАХ

В 2019 году полетовская территория «Г» преобразилась, ее изюминками
стали самолет Ан-3Т и ракета-носитель
«Ангара-А5», вставшие на пьедесталы.
Над созданием монументов ракете и самолету было задействовано порядка десяти заводских подразделений. Макет
«Ангары» изготовили с нуля – по чертежам памятника, установленного на территории РКЗ. Он взмывает в небо на высоту 15 метров. Вес у конструкции тоже
внушительный – порядка 15 тонн.
Одномоторный Ан-3Т установлен на
постамент в прежнем виде. Восстановлены бортовой номер 9801, изображение флага России, надписи «Росавиакосмос», г. Омск, ПО «Полет», «Антарктическая одиссея». Напомним: именно
этот самолет стал участником памятных
для заводчан антарктических событий.
7 января 2002 года он стартовал с побережья Антарктиды, пролетел без посадки 1075 километров и вписал себя в
историю как первый одномоторный самолет, покоривший Южный полюс.

коил 93-летнего конструктора. По этому
поводу у церкви есть вполне определенная позиция: когда оружие служит защите Отечества, церковь поддерживает
и его создателей, и военнослужащих, которые его применяют.

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

СТОЛЕТИЕ ГОДА

Сто лет назад, 10 ноября 1919 года, родился выдающийся конструктор, дважды
Герой Социалистического Труда М.Т. Калашников, создатель автомата АК-47. Это
был талант, разбуженный войной. Если бы
не она, деревенский паренек, родившийся
на Алтае, наверняка занимался бы сельхозтехникой. Но Михаил ушел на фронт.
Командовал танковым экипажем, в 1942-м
был тяжело ранен, после госпиталя как автор ряда толковых изобретений был определен на техническую учебу…
Знаменитый автомат появился на
свет в Коломне, на Щуровском испытательном полигоне. А в 1946 году Калашников был командирован в п/я 27 (ныне
это филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
КБ «Арматура», г. Ковров). Там дорабатывались опытные образцы АК-47.
Сталинскую премию Михаил Тимофеевич получил в 1949 году в звании
сержанта, а генерал-лейтенантом стал
лишь в 90-е годы прошлого века. Звания
он стал получать после того, как американцы во всеуслышание написали: «Сержант вооружил мир!»
В 2001 году Калашников посетил
Международную выставку «ВТТВОмск» и внимательно рассмотрел экспозицию «Полета». Тогда в Книге почетных гостей объединения появилась следующая запись: «Эта выставка – пример
тому, как надо показывать новые образцы техники, которые создают наши отечественные ученые и конструкторы».
За полгода до смерти Михаил Тимофеевич написал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу покаянное письмо. Это был настоящий крик души. Конструктор поделился с главой Русской
православной церкви душевными переживаниями и сомнениями по поводу
своей ответственности за смерти людей,
убитых из автомата, который он создал.
Патриарх в своем ответе, как мог, успо-

Что за Новый год без селедки под шубой? Салат считается российским, но похожие рецепты есть в старых кулинарных
книгах Норвегии и Англии. В русских источниках XIX века тоже встречается похожее блюдо, напоминающее винегрет.
А традиционный для современного застолья слоеный салат появился на рубеже
60-х годов, когда среди населения набрал
популярность соус майонез.
Отметим: для шубы важно правильно выбрать селедку – упругую, в меру
соленую, без ржавых пятен, ту, что плавает в прозрачном рассоле. Самые вкусные экземпляры – самцы, которых можно узнать по вытянутому рту. Они более
жирные и мясистые.
В каждой семье – своя сельдь под шубой. Ведущий специалист отдела 386
О.Г. Микрюкова все ингредиенты, кроме
свеклы, режет кубиком. Слои располагаются в следующей последовательности:
селедка, лук, майонез, картошка, морковь, снова майонез, кислое яблоко, тертая свекла, майонез. Сверху идет тертый
желток или яйцо, а украшением служит
укроп. С наступающим!

ВЗЯЛИ ЗИМНИЙ КУБОК

В конце ноября прошел ежегодный
турнир по боулингу под эгидой Молодежной комиссии Федерации омских профсоюзов. Соревнования традиционно проводились в ТЦ «Континент». Всего было заявлено 23 команды разных предприятий и
организаций, а в финале 30 ноября «схватились за шары» 12 лучших молодежных
коллективов города по боулингу. «Полет»
представляли команды КБ и производства (капитаны и вдохновители Анатолий
Степанников, Александр Жилин).
В итоге полетовцы заняли 1-е (КБ) и
4-е (производство) места. Причем первое
место было взято с неплохим отрывом от
ООО «Газпромнефть-СМ». Эти команды долгое время шли вровень, уйти вперед нашим удалось на финальном отрезке
соревнований. Капитан команды КБ «Полет» Анатолий Степанников стал вторым
в личном зачете турнира на кубок Федерации омских профсоюзов. Вперед, «Полет»! Поздравляем победителей!

КУРС – «АНГАРА»

ПАНЕЛИ ВАФЕЛЬНОГО ФОНА: СТАРТ ДАН
Комплекс MMS французской компании «Duﬁeux» по изготовлению баковых панелей состоит из двух горизонтальных фрезерных центров и полуавтоматической системы загрузки-выгрузки деталей. Он введен в строй в
рамках полетовской модернизации производства под «Ангару»: облегченные, точные в обработке детали предназначены для ракетных баков «О» и «Г». Подробнее об этом – в беседе корреспондента «ЗЖ» с ведущим инженером-технологом отдела 321 В.С. Колякой.

– Вслед за монтажом, сборкой, пусконаладочными работами и вводом в
эксплуатацию комплекса MMS (о чем
мы подробно рассказывали нашим читателям) последовал этап технологического сопровождения производства
изделий. Как и с чем удалось подойти
к штатной работе?
– Считаю, главное, что за этот период произошло, – не сама отработка технологического сопровождения конкретных штатных панелей как таковая (хотя
это важно и также является первостепенной задачей), а то, что в период нашего сотрудничества с французскими программистами, технологами, наладчиками был
определен контингент специалистов ПО
«Полет», способный решать наши производственные задачи в режиме штатной
работы. Для эксплуатации нового оборудования были подобраны специалисты
с высшим образованием, и они прошли
пять курсов обучения в 327-м отделе «Полета». Заводские программисты освои-

ли систему программного обеспечения
французской фирмы «CATIA», научились
работать на комплексе MMS в качестве
наладчиков и операторов станков с ЧПУ,
получили профессию стропальщик (заготовка панели весит 400 кг и транспортируется грузоподъемными механизмами).
Поначалу было некоторое непонимание и недоверие по поводу расширенной
подготовки
специалистов-универсалов.
Пришлось настаивать на таком формате
специалистов, а также на том, чтобы учеба с участием французов проходила именно на базе заводского отдела, без отрыва от
производства. В итоге учебу прошли пятеро – этого числа людей было достаточно,
чтобы начать работать в заданном режиме.
И теперь они обучают новичков, передают
свои знания и опыт работы с использованием нового полетовского оборудования.
– А что с организацией производственного участка?
– Он создан в составе агрегатно-сборочного цеха, можно сказать, оформлен

юридически. Приняты ученики операторов станков с ЧПУ, есть два производственных мастера, контролеры, мойщицы, слесари МСР. Процесс набора и обучения штата продолжается. На участке
предполагается круглосуточная работа в
трехсменном режиме.
– Производства панелей вафельного фона для баков «О» и «Г» РН «Ангара» на заводе не было – все в готовом
виде получали из Москвы. Вряд ли
обошлось без трудностей по мере организации и продвижения нового дела…
– При формировании данного вида
производства возникают вопросы и по
входному контролю, и по расконсервации заготовок (плит), и по вывозу с
участка стружки (на одну заготовку приходится 200 кг стружки)… Есть вопросы
относительно всей цепочки изготовления панелей – от получения заготовки до
наличия готовых гнутых деталей для бакового производства. Важно, что эту цепочку мы создали, «прогнав» готовые па-

нели по заводским службам, отделам, цехам, задействованным в том, что касается наших изделий. Вопросы «А зачем?»,
«А как?», думаю, остались позади, но
нам нужно и дальше отрабатывать взаимодействие заводских подразделений.
– Валерий Сергеевич, что сейчас, в
последний месяц уходящего года, происходит на участке по изготовлению
панелей обечаек баков «О» и «Г» РН
«Ангара»?
– Участок активно вошел в процесс
изготовления штатных панелей по двум
изделиям РН «Ангара» со сроками окончания, установленными генеральным
директором АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» А.Г. Варочко. Это будут первые
изделия с новыми панелями полетовского производства.
Галина ТАТАРНИКОВА
Фото Анатолия РОГОЗИНА
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ОЛИМП

ВНОВЬ ПЕСНЬ ЛИЛАСЬ СВЕЖО, ПРИВОЛЬНО…
Инженер-конструктор отдела 315 Е.Н. Амирова, лауреат и дипломант ряда поэтических конкурсов, в 2019 году покорила очередной поэтический олимп – вошла в топ-50 российских поэтов – номинантов литературной премии имени Сергея Есенина «Русь моя». Евгения Николаевна поделилась с «ЗЖ» своими впечатлениями о торжественной церемонии награждения лучших поэтов России.

– Премия «Русь моя» была
учреждена Российским союзом писателей четыре года назад к 120-летию Сергея Есенина. По сложившейся традиции она вручалась 3 октября,
в день рождения поэта. Конечно, московский зал Центрального дома литераторов был полон: приехали гости из разных
стран, маститые писатели, поэты, критики, книгоиздатели,
редакторы газет и журналов.
Открыл вечер президент РСП
Дмитрий Кравчук, а в качестве
ведущего был актер и тележурналист Евгений Сулес.
Из пяти тысяч претендентов со всей России сначала отобрали 1,5 тысячи заявок, а затем выбрали 50 финалистов в
поэзии и 11 – в прозе. Всех нас
пригласили на сцену для вручения дипломов. Сначала объявили результаты есенинских чтений, состоявшихся накануне,
затем назвали лауреатов премии 2019 года. Победу одержали писатель-анималист из Под-

московья Ольга Черниенко и
московский поэт-лирик Сергей
Берсенев. Своим выступлением и стихами запомнилась также колоритная поэтесса Ольга
Флярковская – у нее второе место в конкурсе поэтов.
Конечно, я довольна своим участием в этом конкурсе,
всероссийский топ-50 для
меня – большое достижение и серьезный стимул
для творчества.
– Евгения Николаевна, расскажите, кто ваши
любимые поэты – из классиков, например?
– Не Пушкин, как у
многих, а Лермонтов, он,
пожалуй, больше всех отвечает моему духу. Из поэтов XX века назову Роберта Рождественского и, конечно,
великолепного во всех отношениях Есенина. Между прочим,
родом я тоже из Рязанской области: есенинское село Константиново рядом с моей родной
Журавинкой. Название пошло

от того, что поблизости часто
останавливались
перелетные
журавли. Я и сама не раз наблюдала удивительные журавлиные
танцы… Это старинное село издавна славилось женским рукоделием, вышивкой на коклюшках. Моя бабушка Наталья Гри-

горьевна все это умела. И она
была народная сказительница –
рассказывала сказки, притчи,
рифмуя слова. Все, что я поэтического в детстве впитала, – это
от нее. Некоторые свои стихи,
рассказы, прозу «Берегиня» теперь посвящаю своей любимой
бабушке Наталье.

– А техническая ваша жилка откуда? Почему появились в
жизни завод, ракетостроение?
– Считаю, в человеке все
должно быть гармонично: разные стороны, интересы без
ущерба друг друга дополняют.
Я ведь и музыкой в школьные
годы занималась – играла на аккордеоне. Но моя мама настояла на том, что нужна более подходящая для жизни профессия.
Нисколько не жалею, что окончила Омский авиатехникум, что
почти 15 лет отработала в НИИ
технологии
машиностроения
(он располагался на территории
«Полета»). В 1992 году, в период
полетовских дочерних предприятий, я пришла в ОЗНО, а из его
конструкторов вырос наш 315-й
отдел.
Свою работу я люблю: в ней
тоже есть творчество. Люблю бывать в цехах, нравится
общаться с людьми. Хочу поздравить заводчан и, конечно, своих замечательных коллег-конструкторов с наступающим праздником. Тепла, доброты, улыбок! Пусть сбудутся все
ваши мечты!
Галина ТАТАРНИКОВА

СЕМЬЯ ГОДА

ГДЕ СОГЛАСИЕ И ЛАД, ТАМ ДЕЛО – КЛАД

ОБЩИЕ КРЫЛЬЯ

Марина и Алексей Генераловы – семейная пара, победившая в корпоративном творческом конкурсе, объявленном
московской газетой «Космический центр». Напомним: в начале 2019 года наши коллегигазетчики предложили рассказать романтическую историю
о любви тем, кто обрел ее благодаря служебному роману. Генераловы решились и обошли
всех своих конкурентов! Новелла «Два крыла на двоих», история совместного горного похода, покоряет легкостью изложения, искренностью. И там в каждой строчке – любовь!
«…С одной стороны есть более легкий путь на вершину,
но мы выбрали крутой подъем.
Восхождение было трудным и
долгим, обувь скользила по мокрым камням. Когда до вершины осталось метров пятьдесят,
Алеша остановился. Я услышала его тяжелое дыхание, увидела бледное лицо. Вдруг стало
холодно, а мое сердце так заколотилось, что готово было выпрыгнуть из груди. Но я спокойно сказала: «Не смотри вниз, посмотри на меня» и попыталась
улыбнуться…»
По итогам конкурса ведущий специалист отдела 327 Ма-
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рина Генералова и оператор
станков с ПУ агрегатно-сборочного цеха Алексей Генералов получили подходящий для
туристов-любителей подарок –
рюкзаки-сумки. Конечно, они не
бросили свое общее увлечение:
минувшей осенью вновь побывали в Согре, в составе полетовской команды поучаствовали в
традиционных соревнованиях
«Золотой осени».
Супруги понимают друг друга с полуслова. Алексей свою
Марину во всем поддерживает, а
она человек с добрым сердцем –
недаром в Молодежном совете
ПО «Полет» именно ей доверили руководить социальным сектором. Три года назад Марина
прочитала рекламное объявление с призывом о помощи брошенным собакам. По зову души
стала волонтером этого бескорыстного дела. Теперь помогает единственному в Омске хоспису для собак, где на доживании находятся более 60 инвалидов и старичков, преданных
своими хозяевами. Животные
нуждаются в еде, уходе и внимании. Марина благодарна тем,
кто уже откликнулся – работникам «Полета» Сергею Микрюкову, Александру Жилину, Марии
Гетмановой, Дарье Клюкиной –
и, конечно, будет рада новым помощникам. Обращаться можно
по телефонам 8-902-674-4986;
771-01; 775-28.

«Космоса-3М». А маму Людмилу Евгеньевну Маркевич помнят многие из тех, кто когда-то
имел дело с производством стиральных машин полетовской
марки.
…Скоро 20 лет, как Павел
Маркевич трудится в КБ «Полет». Он был в первой пятерке молодых специалистов, которых после долгого перерыва
приняли на работу в КБ. Занимался спутниками, потом перешел в конструкторский отдел К881. Образование – ОмПИ,
должность – ведущий специалист отдела, а еще Павел возглавляет профсоюзную организацию КБ «Полет», является
членом профкома ПО «Полет»

зультатам соревнований «Мама,
папа, я – спортивная семья». Отличное достижение!
Глава семьи в этой команде, безусловно, – опора, базовая составляющая. Павел всю
жизнь в спорте. Долго занимался баскетболом: играл за школу, потом за институт. Когда
пришел на «Полет», скучал по
тренировкам. Вторым дыханием в спорте стал волейбол.
С командой «Искра» (ПО «Иртыш») Павел выиграл чемпионат города, был приглашен в
ветеранскую сборную Омска.
И, конечно, Маркевич – неизменный участник отраслевых
космических спартакиад, капитан и полезный игрок во-

ТРИЖДЫ ЧЕМПИОНЫ

и председателем его спортивной
комиссии.
Вот о спорте хотелось бы поподробнее, ведь Маркевичи в
этом году – снова чемпионская
семья. Они в третий раз поднялись на первую ступень пьедестала Фестиваля спорта трудящихся Омской области по ре-

лейбольной сборной ГКНПЦ.
Если сравнивать, городская
майская спартакиада – более
массовая. Маркевичи участвуют в ней на протяжении многих
лет. Есть фотографии, где пятилетний Степан выступает в категории самых маленьких бегунов, а сейчас ему неполных 13.

Павел Маркевич на «Полете» работник потомственный,
что сейчас, к сожалению, все
больше становится редкостью.
Его отец слесарь-сборщик Геннадий Юрьевич Маркевич двадцать лет отработал на сборке фирменного для «Полета»
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«Мама, папа, я» теперь не
просто эстафета, это троеборье –
бег, дартс и настольный теннис
с участием двух семейных поколений. Из детей мало кто с теннисом на «ты», но у пап и мам
есть свои приемы, как поддержать младшего партнера. Степан справляется, у него хорошая
спортивная закалка – тренировки с командой «Искра», игра в
волейбол.
Можно сказать, что у наших
чемпионов это семейный вид
спорта. Мама Дарья Маркевич
со школьных лет в волейболе –
окончила спортшколу, по возможности и теперь поддерживает свою спортивную форму.
И подрастает шестилетняя
Маша, которая пока занимается в секции акробатики, легко садится на шпагат, но поглядывает на старших, объединенных общим спортивным увлечением. Брат уже отрабатывает
с рослой не по годам сестренкой подачу и прием мяча, благо,
просторный коридор в квартире
таким занятиям не помеха.
Майский фестиваль спорта
для семейных участников – всегда праздник. Дети ждут его с нетерпением: общий парад впечатляет, а общая победа объединяет,
надолго заряжает эмоциями.
Волейбол – тоже неподдельные эмоции, азарт, командный
дух, радость побед, за которыми у настоящих спортсменов
всегда большая работа. Не удивительно, что Павел Маркевич
свои тренировки бросать не собирается: есть мечта когда-нибудь выйти на волейбольную
площадку со своей семейной командой.
Галина МАКАШЕНЕЦ
Фото Анатолия РОГОЗИНА
и из семейного архива
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