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Примите самые искренние поздравления  с Днем космонавтики!

12 апреля для нас с вами – особенный день и фактически профессиональный праздник. Сегодня трудно
представить себе Самару без знаменитого на всю страну ракетно-космического центра и ракеты-носи-
теля «Союз», которая стала настоящим символом города на Волге. Но  если нет двигателя, то любой
самый совершенный космический корабль так и останется прикованным к земле. Поэтому, во многом

благодаря самоотверженному труду наших рабочих, инженеров, конструкторов, российская 
авиакосмическая отрасль продолжает наращивать свой научный потенциал. Ваши знания, умения 
и преданность своему делу позволяют создавать самую современную, не знающую мировых аналогов

космическую технику. Надежность великолепных двигателей РД-107 и РД-108, сегодня выводящих 
на орбиту космонавтов, подтверждена более чем 60-летним опытом успешных запусков. 

Мартовские испытания легендарного НК-33 – еще одно тому подтверждение. 
Вы настоящие профессионалы, которым по плечу решение самых сложных задач! 

Желаем вам здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и космических высот 
в нашей совместной деятельности!

Уважаемые ветераны и работники  
самарского двигателестроительного комплекса!

Исполнительный директор ОАО «Кузнецов», ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»,  ОАО «СКБМ»     Н.Ф. Никитин

р е ш е н и е Акционеры переименовали завод

Акционеры «Моторострои-
теля» приняли решение о
переименовании завода в
ОАО «Кузнецов». Эксперты
считают, что в процессе объ-
единения трех предприятий
с а м а р с к о г о  д в и г а т е л е -
строительного комплекса 
компании действительно не-
обходимо новое имя и 
ребрэндинг. Однако среди со-
трудников есть мнение, что
выбранный вариант не
самый удачный – в нем нет
инициалов легендарного
конструктора. 

Внеочередное собрание ак-
ционеров ОАО «Моторострои-
тель» состоялось 1 апреля
2010 года. Одним из главных
вопросов повестки дня было
утверждение устава компании
в новой редакции, где вместо
названия «Моторостроитель»
уже зафиксировано новое –
ОАО «Кузнецов». Решение о
переименовании было при-
нято большинством голосов –
99,94%. Формально переиме-
нование должно состояться до
конца апреля 2010 года: об из-
менении названия необхо-
димо уведомить налоговые
органы, федеральную службу
по Финансовым рынкам,
службу государственной ста-

тистики, а также кредиторов,
дебиторов и других заинтере-
сованных лиц. 

С тОчКи зрения
КОМпАнии

Изменение наименования
компании связано, в первую

очередь, с решением об объ-
единении предприятий самар-
ского двигателестроительного
комплекса – ОАО «Моторо-
строитель», ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова» и ОАО
«СКБМ» в одно юридическое
лицо. При этом новое назва-

ние предприятия – ОАО «Куз-
нецов» – говорит о принад-
лежности к школе Николая
Дмитриевича Кузнецова и от-
дает дань уважения выдающе-
муся конструктору. 

Окончание на стр. 3

На внеочередном собрании 
1 апреля акционеры одобрили
увеличение уставного капи-
тала  на 33 955 акций (номи-
нальная стоимость каждой – 
1 рубль) по закрытой под-
писке.  Это означает, что поку-
пателями акций могут стать
только действующие акцио-
неры завода. Цена каждой
акции для всех приобретате-
лей – 11 960 рублей. «Оборон-
пром» уже выразил готовность
приобрести положенный ему
пакет акций в размере 24 134
штук. Собрание акционеров
одобрило эту сделку, так что
теперь предприятие получит
от ОПК 288 642 640 рублей. 

Напомним, что в 2009 году
Правительство РФ дважды
принима ло решение о 
финансов ой под держке 
ОАО «Моторостроитель» путем
увеличения уставного капи-
тала. На эти цели основному
акционеру предприятия - 
ОАО «ОПК «Оборонпром»
было выделено сначала 
1,4 млрд рублей (распоряже-
ние правительства РФ от
23.07.2009 г.), затем еще 
1,7 млрд рублей (распоряже-
н и е  п р а в и т е л ь с т в а  о т
23.12.2009 г.). В конце декабря
2009 года ОПК «Оборон-
пром» полностью выкупил
первую дополнительную эмис-
сию акций «Моторостроителя»
на сумму 2,88 млрд рублей.
Оставшиеся средства и будут
направлены на выкуп второй
допэмиссии предприятия. 

н о в о с т и

«Оборонпром» 
добавил денегНазвали по-новому

После официальной перерегистрации предприятие будет называться ОАО «Кузнецов»
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ОАО «Моторостроитель» сообщает о результатах внеочередного заочного  
собрания  акционеров, прошедшего 1 апреля:

Кворум прошедшего собрания - 96,1609%.

результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
«За» - 85,3307%, 
«Против» - 14,6461%, 
«Воздержался» - 0,015%.

полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
- увеличить уставный капитал Общества путем размещения по закрытой

подписке 33 955 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 
1 (один) рубль каждая акция.  

Круг потенциальных приобретателей обыкновенных именных акций
Общества, размещаемых путем закрытой подписки:

1. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие уча-
стия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем раз-
мещения дополнительных акций, имеют преимущественное право
приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посред-
ством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству при-

надлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акцио-
неров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, принявшем  решение о размещении акций; 

2. Открытое акционерное общество «Объединенная промышленная корпо-
рация «Оборонпром» (основной государственный регистрационный номер
1027718000221), далее именуемое «Приобретатель акций», которое имеет
право приобрести не более 24 134 обыкновенных именных акций Общества.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций – 11 960
(одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей за одну обыкновенную
именную акцию для всех приобретателей, в том числе для лиц, осуществляю-
щих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
акций. Цена дополнительных обыкновенных именных акций остается не-
изменной для приобретателей в течение всего срока размещения.
Дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются денежными
средствами в российских рублях. Дополнительные обыкновенные именные
акции Общества оплачиваются при их приобретении в полном размере до
даты внесения записи о зачислении  акций на лицевой счет приобретателя
акций или номинального держателя, депонентом которого является приобре-
татель акций.

Исполнительный директор ОАО «Моторостроитель»   
Н.Ф. НИКИтИН

Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг ОАО «Моторостроитель»

В 2010 году предприятия обо-
ронно-промышленного ком-
плекса столкнулись с теми же
проблемами в части получе-
ния гособоронзаказа, что и в
году ушедшем. затягивание
конкурсов и, как следствие,
несвоевременное авансиро-
вание работ, констатировал
заместитель полпреда прези-
дента рФ в приволжском фе-
деральном округе Алексей
Кубрин.

Совещание по вопросам раз-
вития оборонно-промышлен-
ного комплекса на территории 
Приволжского федерального
округа состоялось в минувший
четверг в Нижнем Новгороде. В
режиме видеоконференции его
провел заместитель полномоч-
ного представителя Прези-
дента РФ в Приволжском
федеральном округе Алексей
Кубрин. В повестке дня – теку-
щее финансово-экономическое
состояние предприятий, ситуа-
ция с занятостью в настоящее
время и на перспективу, поло-
жение дел с размещением 
государственного оборонного
заказа 2010 года. Обсуждались
все аспекты – сроки, факт раз-
мещения, поступление авансо-
вых платежей и т.д. В числе
участников совещания от Са-
марской области – министр
промышленности, технологий
и энергетики Владислав 
К апус тин,  з амес титель 
исполнительного директора 

самарского двигателестрои-
тельного комплекса Анатолий
Васильев, генеральный дирек-
тор ОАО «Авиаагрегат» Генна-
дий Кулаков, заместитель
генерального директора ФГУП
«НИИ «Экран» Анатолий Голо-
вин. 

Говоря о положении дел на
предприятиях ОПК, Алексей
Кубрин отметил, что одной из
основных проблем по-преж-
нему остается затягивание в
проведении конкурсов по раз-

мещению гособоронзаказа. 
«На конец марта 2010 года в

рамках исполнения ГОЗ за-
ключено менее половины от
планируемого количества до-
говоров. В свою очередь, 
поздние сроки проведения
конкурсов по определению ис-
полнителей ГОЗ приводят 
к задержкам авансирования
работ», - подчеркнул замести-

тель полномочного предста-
вителя. «Ситуация, о которой
говорит Кубрин, актуальна и
для наших предприятий, - 
о т м е т и л  з а м е с т и т е л ь  
исполнительного директора
самарского двигателестрои-
тельного комплекса Анатолий
Васильев. – Договор от Мини-
стерства обороны пришел
только в конце марта, и сейчас
идет процесс согласования
условий на заказ. Конечно,
речь, в первую очередь, идет о

ценах. Большая часть двигате-
лей уже получена для выпол-
нения ремонта, и работа по
этому направлению уже начи-
нается, но пока за счет собст-
венных средств завода».

Утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации
перечень гособоронзаказа
подвергся в начале 2010 года
корректировке в сторону

уменьшения, предполагаемые
конкурсные процедуры по от-
дельным видам работ не 
состоялись, констатировал
Кубрин. Кроме того, возникли
трудности в части согласова-
ния цен. По решению Мино-
бороны РФ закупочные цены
на продукцию, поставляемую
по гособоронзаказу, снизи-
лись в среднем на 15%. 
С учетом существенного роста
тарифов на электроэнергию,
стоимость сырья и материа-
лов данное решение ставит
предприятия, выпускающие
высокую долю продукции для
ОПК, в сложное положение и
приводит к их убыточной ра-
боте. К счастью, что касается
наших предприятий, то цены
оставлены на уровне предыду-
щего года, заверил Васильев.

Также на совещании были
озвучены характерные про-
блемы при получении банков-
ских кредитов: высокие
проценты за пользование бан-
ковским кредитом (от 14% и
выше), длительный срок их
оформления и большой объем
предоставляемой информа-
ции; банки в качестве обес-
печения по кредиту требуют
дополнительных поручи-
тельств и гарантий государст-
венных структур; высокий
поправочный коэффициент к
стоимости имущества при за-
логе оборудования.

Анастасия ДЕНИСОВА

с о в е щ А н и е В регионах ПФО обсудили положение дел на предприятиях ОПК

В ожидании госзаказа
Проблемы заключения госконтрактов и их своевременного финансирования 
по-прежнему не решены

Заместитель исполнительного директора Анатолий Васильев 
принял участие в совещании по проблемам ОПК

«Авиационные двигатели
НК-25 и НК-32, устанавли-
ваемые на дальний бомбар-
дировщик Ту-22М3/МР и
стратегический бомбарди-
ровщик Ту-160, будут модер-
низированы силами ОАО
«Кузнецов», - сообщило на
прошлой неделе информ-
агентство «Интерфакс» со
ссылкой на начальника от-
дела департамента авиа-
ционной промышленности
Минпромторга РФ Алексея
Ляшенко. «Модернизация
этих двигателей предусмот-
рена поручением правитель-
ства РФ», - сказал он. 
О решениях, касающихся 
модернизации НК-25, не 
слышало ни руководство са-
марского двигателестрои-
тельного комплекса, ни
«Оборонпрома». В начале
марта Правительство РФ,
действительно, приняло ре-
шение о восстановлении
производства двигателя 
НК-32 в ближайшие 2,5 года
(«Время Моторов» писало об
этом в номере №3 от
5.03.2010).  Однако в данный
момент постановление еще
не подписано - его проект на
стадии доработки (опреде-
ляются сроки, объемы фи-
нансирования, ТЗ).

«Никаких решений по мо-
дернизации НК-25 не прини-
малось, -  заявили «ВМ» в
департаменте авиационной
промышленности Минпром-
торга. Существующий запас
этих двигателей и их ремонт-
ная база пока удовлетворяют
запросы российской авиа-
ции». 

Предвосхищая 
правительство
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3Главная тема

1 апреля акционеры «Моторостроителя» приняли решение о переименовании предприятия  в
ОАО «Кузнецов». До конца года в состав этого предприятия войдут ОАО «СНТК им. Н.Д. Куз-
нецова» и ОАО «СКБМ». Новое название и структура предполагают новый логотип (товар-
ный знак) предприятия. Руководство наших предприятий совместно с редакцией газеты
«Время Моторов» приняли решение объявить «народный конкурс» на создание эмблемы. При-
нять в нем может любой работник «Моторостроителя», СНТК или СКБМ. Спешите, заявки
принимаются до 1 мая 2010 года. 

победителя ждет приз!

Информация об авторе 
логотипа:

ФИО: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                              

Цех: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                              

Телефон: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                              

Прикрепи к бланку листок с изображением логотипа и опусти в почтовый ящик на проходных
предприятий или отправь электронный вариант заявки на e-mail: pr@kuznetsov-group.ru!!!

Бланк заявки для участия в конкурсе логотипа (товарного знака) ОАО «Кузнецов»

«Лицо» завода зависит от тебя! 4

Окончание. 
Начало на стр.1

Полностью процесс объеди-
нения предприятий должен
завершиться до конца теку-
щего года. К этому моменту
новая компания будет 
функционировать на трех 
производственных площад-
ках Самары – на Заводском
шоссе, в поселках Управлен-
ческий и Прибрежный (вин-
тайская испытательная
площадка). При этом на 
Зав одском шоссе  буде т 
сконцентрировано серийное
производство, на Управлен-
ческом – конструкторское
подраз деление и  час ть 
инженерного цент ра,  в  
Прибрежном – объединен-
ный  испытательный полигон. 

Напомним, что впервые пуб-
лично о планах по переимено-
ванию компании было
заявлено около года назад – в
момент, когда разрабатывалась
антикризисная программа са-
марских двигателестроитель-
ных предприятий. 

Тогда же обсуждались и ва-
рианты названия и, как одна
из наиболее вероятных, 
прорабатывалась идея с 
фамилией легендарного кон-
структора Николая Дмитрие-
вича Кузнецова. Идея
назвать объединенное пред-
приятие ОАО «Кузнецов»
пришлась по душе и област-
ным властям. И хотя пуб-
лично они об этом не
заявляли, в ходе своего фев-
ральского визита в Самару
заместитель министра про-
мышленности Денис Манту-
ров после совещания с
губернатором передал это
пожелание главы региона.

С тОчКи зрения рынКА
Делать брэнд из фамилии –

практика общемировая. «К
тому же больше всего фами-
лий попало в брэнды, связан-
ные именно с авиацией.
Достаточно вспомнить Тупо-
лева, Камова, Климова 
и других», - рассуждает ана-

литик отраслевого агентства
«Авиапорт» Максим Калини-
ченко. По его словам, реб-
рэндинг должен позитивно
сказаться на рыночных 
позициях компании, сделав 
самарский брэнд более узна-
ваемым: двигатели НК
знают все, но при этом на-
звание «Моторостроитель»,
совершенно не говорящее. С
точки зрения сотрудников
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузне-
цова» в названии должны
быть сохранены инициалы
конструктора. «Фирма все-
гда носила имя Н.Д. Кузнецова,
и было бы логично, чтобы
такое название сохранилось.
Именно под таким названием
мы были известны в стране и в
мире. А Кузнецов – слишком
распространенная фамилия. Я
специально внимательно про-
смотрел энциклопедию: там
как минимум десяток высоко-
заслуженных людей с такой 
же фамилией, близких по 
академическому уровню и по 
важности вклада в народное

хозяйство страны. Просто
«Кузнецов» - слишком без-
лично», - думает заместитель
генерального конструктора
СНТК Станислав Игначков. 

«Поскольку в данном слу-
чае идет о специализиро-
ванной отрасли, в которой
имя Николая Дмитриевича
Кузнецова широко из-
вестно, то говорить о какой-
то путанице или досадных
ошибках не приходится. 
Это легендарный человек, 
фамилия которого ассоции-
руется с Самарой и леген-
дарными двигателями НК, -
говорит эксперт журнала
«Экспорт в ооружений»
А лексей Никольский.  
-   О  плюсах и  минусах 
всего проекта судить пока
сложно. Многое будет зави-
сеть от того, насколько эф-
фективно будет выстроена
коммуникация с целевыми
аудиториями».

Анастасия ДЕНИСОВА

есть мнение

руслан пухов,
директор Центра анализа стратегий
и технологий: 
- Объединение заводов под единым
брэндом «Кузнецов» - правильный шаг
собственников с точки зрения продви-
жения продукции предприятий. Брэнд
должен быть емким, коротким, запо-
минающимся. Тем более что название
завода именем великого конструктора
Николая Дмитриевича Кузнецова - это
дань уважения прошлому. А оптимиза-
ция бизнес-процессов самарских 
двигателестроительных заводов не-
обходима в современных условиях,
ведь сейчас у нашего государства нет
таких средств и амбиций, чтобы содер-
жать предприятия в их нынешнем
виде. 

Виктор Гниденко,
главный инженер производства 
РД ОАО «Кузнецов»:
- Ничего плохого в новом названии не
вижу. При моей длинной жизни это
предприятие переименовывалось как
минимум раз пять. Даже «почтовым
ящиком №32» было. Я как в трудовую
книжку загляну – ба! Где я только ни
работал за свою жизнь, а на самом
деле – всегда на одном месте. Какая
разница, какая вывеска? Главное,
чтобы завод работал. Другое дело, что
финансовые затраты будут дополни-
тельные - только одних печатей
сколько переделывать.

Что в имени тебе моем?
За почти 100 лет своего существования ОАО «Моторостроитель» менял название более десяти раз. Предприятие было основано в 1912 году в Москве под названием «Gnome» 

и  являлось первым в России специализированным заводом по изготовлению авиационных моторов для русской авиации. 
В 1914 году «Gnome» был переименован в Механический завод общества моторов «ГНОМ» и «РОН», а после революции, в  1918 году  национализирован и переименован 

в завод «Икар» №2. 
В 1927 году «Икар» и  завод №4 «Мотор» объединили под общим названием завод №24 им. М.В. Фрунзе. 
В октябре 1941 года завод был эвакуировали в город Куйбышев на территорию  строившегося завода №337. 
Начиная с 1960 года в течение шести лет завод работал под названием «Организация п/я 32», а в 1967 году вернул себе имя военного предводителя коммунистической 

революции, получив название «Куйбышевский моторостроительный завод им. М.В.Фрунзе». 
В мае 1977 года завод преобразован в Куйбышевское производственное объединение (КМПО) им. М.В. Фрунзе. 
В октябре 1991 года КМПО переименовано в СМПО (Самарское). 
В мае 1994 года СМПО преобразовано в ОАО «Моторостроитель». 

Михаил Матвеев,
депутат Самарской губернской Думы, член комитета 
по промышленности:
-  Сохранение имени Николая Дмитриевича Кузнецова в новом названии яв-
ляется бесспорным плюсом. Но в целом можно было поискать какой-то более
симбиозное название, например, «Моторостроитель Кузнецова», поскольку ле-
гендарные, говорящие названия нужно стараться сохранять. К примеру, суще-
ствует же газета под названием  «Комсомольская правда», хотя от комсомола
как организации уже мало что осталось. Впрочем, вне зависимости от того как
предприятие будет называться, главное, чтобы оно жило, чтобы заказы не ухо-
дили на другие предприятия, чтобы у работников была уверенность в завтраш-
нем дне. 

инна Сергеева,
директор нэймингового агентства «PROдвижение»:
- Использование имени непосредственного основателя фирмы было довольно
частым явлением в прошлом. При этом, как правило, в названии используется
исключительно фамилия. Все мы знаем такие иностранные компании, как
Heinz (продукты питания), Hewlett-Packard (оргтехника) и др. В России эта
практика тоже существовала (Торговый дом братьев Елисеевых), и возродилась
с началом 90-х годов. Первым, кто отважился назвать компанию в свою честь,
был Владимир Довгань. Вскоре появились «Тинькофф», «Савинов» и проч.
Раньше это явление было наиболее распространено в юридической сфере и по-
требительском секторе. Но сейчас постепенно появляется и в других секторах.
Положительный момент в этом способе заключается в том, что общественное
мнение по отношению к создателю продукта (например, двигателя) может по-
влиять на успех компании. 

татьяна Кузнецова,
дочь Николая Дмитриевича Кузнецова:
- Хотелось бы, чтобы инициалы были полностью сохранены в названии новой
компании. И если уж не Н.Д. Кузнецов, то хотя  бы  просто Николай Кузнецов.
Ведь это самая распространенная фамилия в мире, так что с моей точки зрения
непонятно, о ком конкретно идет речь.

есть мнение

р е ш е н и е Акционеры переименовали завод

Назвали по-новому
После официальной перерегистрации предприятие будет называться ОАО «Кузнецов»
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в к р А т ц е

По итогам деятельности в
2008 году убыток Уфимского
моторостроительного про-
изводственного объединения
(УМПО) составлял согласно от-
чету 5,18 млрд рублей. Но уже
в 2009 году компания полу-
чила чистую прибыль в раз-
мере 100,7 млн рублей,
сообщили в пресс-службе ком-
пании. Выручка компании вы-
росла на 33,8% - до 20,01 млрд
рублей. По словам представи-
теля пресс-службы, увеличе-
ние выручки произошло за
счет роста объема отгружен-
ной продукции. «Производ-
ственная программа на 2009
год была сформирована из экс-
портных и внутренних заказов
на изготовление и ремонт дви-
гателей АЛ-31Ф и АЛ-31ФП,
изделий вертолетной техники,
а также из работ по организа-
ции лицензионного производ-
ства авиационных двигателей
в Индии», - отметила она.
УМПО в 2009 году экспортиро-
вало 82% своей продукции.

Источник: «ВМ»

Московский научно-про-
изводственный центр газо-
т урбос т роения «Са лют»
разработал аванпроект авиа-
двигателя для перспек-
тивного авиационного ком-
плекса фронтовой авиации
(ПАК ФА) - истребителя Т-50,
сообщил гендиректор пред-
приятия Юрий Елисеев. 

По его словам, это аван-
проект совершенно нового
авиадвигателя. «Предложения
«Салюта» по авиадвигателю
для ПАК ФА прошли рассмот-
рение в ЦИАМе, ЦНИИ-30 
Минобороны и получили 
положительные заключения», 
- отмечает Елисеев. С этим
проектом «Салют» планирует
участвовать в конкурсе на
новый двигатель. «Мы предла-
гаем проект, в котором суще-
ственно повышены параметры
отдельных узлов, таких как
компрессор низкого давления,
камера сгорания, турбина 
и т.д.», - уточнил Елисеев. 

Источник: «Интерфакс»

Федеральный арбитраж-
ный суд поволжского
округа вернул ОАО «по-
волжский Авити» на ста-
дию внешнего наблюдения
– ситуацию, когда финансо-
вое оздоровление пред-
приятия еще возможно.
Эксперты связывают это с
увеличением доли ОпК
«Оборонпром» в уставном
капитале общества, после
которого холдинг начал
рассчитываться с кредито-
рами Авити и уже погасил
обязательства компании в
размере 63 млн рублей.

В феврале этого года ГУВД
по Самарской области со-
общило о возбуждении уго-
ловного дела по факту
преднамеренного банкрот-
ства компании в отношении
бывшего директора и вла-

дельца ОАО «Поволжский
АвиТИ» Александра Мари-
шина. Это было установлено
в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками ОРЧ КМ
по БЭП №1 ГУВД по Самар-
ской области. В 2006 году
ОАО «Поволжский АвиТИ» и
Поволжская лизинговая ком-
пания оформили договоры
купли-продажи и лизинга не-
скольких производственных
корпусов без одобрения со-
брания акционеров. После

этого Александр Маришин
распоря»дился полученными
от продажи недвижимости
денежными средствами, за-
ключив различные сделки на
невыгодных для института
условиях. Вскоре АвиТИ и
вовсе перестал проводить
платежи по утвержденному
ранее графику. Тогда ПЛК,
которой предприятие задол-
жало 61 млн рублей, обрати-
лась в суд с требованием
признать ОАО «Поволжский
АвиТИ» несостоятельным. 

В итоге ПЛК получила 
исполнительный лист и 
инициировала процедуру бан-
кротства института. Конкурс-
ное производство в отно-
шении АвиТИ было введено 
7 декабря прошлого года. Вре-
менным управляющим стал
Александр Максимов. 

Судебные тяжбы АвиТИ с
кредиторами проходили на
фоне внутрикорпоративного
конфликта. Согласно Указу
президента РФ, одному из ак-
ционеров АвиТИ – «Оборон-
прому» необходимо было
увеличить свою долю в ОАО
до контрольной. Но генди-
ректор института Александр
Маришин, контролировав-
ший более 50% акций пред-
приятия, не мог прийти к
соглашению с ОПК «Оборон-
пром» о стоимости акций, и
требовавший за них, по неко-
торым сведениям, 1 млрд
рублей. Тем не менее в фев-
рале 2010 года «Оборонпром»
сумел увеличить пакет хол-
динга в институте до конт-
рольного.

В январе этого года АвиТИ
обжаловал введение про-

цедуры конкурсного про-
изводства на предприятии в
кассации. А 16 марта Феде-
ральный арбитражный суд
Поволжского округа отменил
решение арбитража о введе-
нии конкурсного производ-
ства в связи с нарушениями
интересов одного из уча-
ствующих в процессе лиц -
Минпромторга РФ. Дело
было направлено на новое
рассмотрение. Вскоре «Обо-
ронпром» погасил задолжен-
ность перед кредиторами.
Однако, несмотря на это, в
кассации ПЛК ходатайство-
вала об оставлении решения
о введении конкурсного про-
изводства в силе. Источник,
близкий к руководству ПЛК,
объяснил это тем, что его от-
мена привела бы к возвраще-

нию Маришина на пост ди-
ректора предприятия, так как
процедура назначения но-
вого гендиректора займет
около 2 месяцев. Интрига во-
круг возможности возвраще-
ния директора на свой пост
продержалась недолго - уже 
25 марта Октябрьский райсуд
принял решение о времен-
ном отстранении его от
должности в связи с возбуж-
денным в отношении Мари-
шина уголовным делом.

На прошлой неделе рассмот-
рение дела в самарском арбит-
раже было отложено. По
мнению юристов, после того,
как будет проведена сверка
счетов, процесс банкротства
будет полностью закрыт.

татьяна БыЧИНИНА

Колоссальные убытки
сменились прибылью

Новый двигатель 
для фронта

с о б с т в е н н о с т ь Конкурсное производство отменено

«Оборонпром» заплатил за АвитИ 
Авиационный технологический институт пока не банкрот

ЕСть ФАКты

ОАО «НПО «Поволжский АвитИ»:
- зарегистрировано в 1995 году;
- занимается научными исследованиями и разработками 
в области естественных и технических наук;
- в III квартале 2009 года выручка составила 6,47 млн рублей, 
убыток - 1,48 млн рублей;
- 65,5% акций принадлежит ОПК «Оборонпром»

Отмена процедуры конкурсного производства ОАО «По-
волжский АвиТИ» формально могла восстановить Алексан-
дра Маришина в должности руководителя предприятия, и,
по некоторым данным, он пытался вернуться к управлению
институтом. Если бы ему это удалось, основному собствен-
нику пришлось бы добиваться смены руководства только
после проведения необходимых корпоративных процедур,
требующих до двух месяцев. Однако в данном случае про-
тив Маришина сыграло возбужденное еще в 2009 году
уголовное дело. 25 марта решением райсуда Маришин
был отстранен от занимаемой должности как фигура, спо-
собная воспользоваться занимаемым положением для
давления на сотрудников АвиТИ, проходящих по делу сви-
детелями. Сам Александр Маришин эту информацию не
комментирует. Известно лишь, что в начале мая на АвиТИ
состоится собрание акционеров, на котором будет поднят
вопрос о передаче полномочий гендиректора института
управляющей компании «Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация». Это позволит «Оборонпрому» устано-
вить полный контроль над предприятием. Сам Маришин,
по информации СМИ, к этому времени намерен вернуть
себе пост руководителя компании и его основного акцио-
нера. Однако каких-либо официальных подтверждений
этому на момент сдачи номера не было.

ЕСть ДАННыЕ

63 млн рублей 
погасил    ОПК «Оборонпром»
кредиторам Поволжского
АвиТИ

КРЕСлО НЕ ВЕРНут

ОПК «Оборонпром» Андрея Реуса погасил долги АвитИ
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23 апреля* в ДК завода
«Салют» состоится ежегод-
ная встреча команд КВН
предприятий авиационной
промышленности. Организа-
тор мепороприятия – област-
ной комитет работников
авиационной промышленно-
сти. В турнире примут 
участие команды заводов
« А в и а к о р » ,  « Ц С К Б - П р о -
г р е с с » ,  « А в и а а г р е г а т » ,
«Салют». Наше предприятие
традиционно будет представ-
лять команда «Дети Фрунзе».
За последние шесть лет она
пять раз была признана
самой веселой и находчивой.
Верим в команду и желаем
ребятам успеха и в этом со-
стязании.   

Заводской турнир по мини-
футболу, запланированный на
следующую неделю, отклады-
вается на неопределенный
срок в связи с закрытием ста-
диона «Восход». Взамен все
желающие провести свобод-
н о е  в р е м я  с  п о л ь з о й  
для здоровья приглашаются 
19 апреля* в цех №25 нашего
завода, где состоится товари-
щеский турнир по настоль-
ному теннису.   

*Возможно изменение дат
проведения мероприятий. За-
интересованных лиц просим
уточнять время проведения
в союзе молодежи. 

А н о н с ы

Конкурс «Двигатели XXI
века» проводится Корпора-
тивным университетом
ОАО «ОпК «ОБОрОнпрОМ»
совместно с ОАО «УК «ОДК»
и Федеральным агентством
по делам молодежи. Основ-
ная цель конкурса: форми-
рование резерва молодых
талантливых конструкто-
ров и инженеров для пред-
приятий Корпорации.

Принять участие в конкурсе
могут студенты и студенче-
ские команды вузов в воз-
расте от 17 до 30 лет. От
участников требуется общая

конструкторская подготовка,
сочетание профессиональ-
ных знаний и практических
навыков и умений. Участни-
кам конкурса на выбор пред-
лагаются для решения
практические задачи (с за-
данными параметрами), ак-
туальные для конструктор-
ских бюро и серийных двига-
телестроительных заводов.
Для участия в конкурсе  подать
заявку на конкурсной площадке
«Зворыкинского проекта» по 
адресу: http://konkurs.innovate-
russia.ru/competitions/25и пред-
ложить свои варианты
решения. 

Конкурс будет проходить в
три этапа. Первый этап –
прием заявок; второй – 
работа над заявленным про-
ектом, сдача итоговых про-
ектов, отбор финалистов.
Третий этап –  финал кон-
курса, определение и награж-
дение победителей. Конкурс
проводится в период с фев-

раля по июнь 2010 года. Побе-
дители конкурса будут опре-
делены в июне 2010 года, им
будут вручены ценные призы:
ноутбук за первое место, циф-
ровой фотоаппарат – за вто-
рое, а MP3-плеер – за третье.

Участникам конкурса, про-
екты которых отметит комис-
сия, будут предоставлены
рекомендации для трудо-
устройства на двигателе-
строительные предприятия,
предложения о продолжении

работы по представленному
проекту.

Официальная 
страница конкурса:
http://www.cu-
oboronprom.ru/konkyrs

за дополнительной 
информацией 
обращайтесь по телефону: 
+7(495) 787-52-62 или 
e-mail: cu@oboronprom.ru

«Двигатели XXI века»

О «Зворыкинском проекте» (www.innovaterussia.ru):

«Зворыкинский проект» – приоритетная программа Фе-
дерального агентства по делам молодежи – проводится с
2008 года по поручению президента Российской Федера-
ции. Цель «Зворыкинского проекта» – дать возможность
тысячам молодых людей реализовать свой научный и
творческий потенциал в России, стать успешными и бога-

тыми через коммерциализацию своих инновационных
идей и проектов.
Кульминация «Зворыкинского проекта» – Российский мо-

лодежный инновационный конвент, мероприятие, объеди-
няющее молодых инноваторов на федеральном уровне,
ему предшествует проведение целого комплекса отбороч-
ных туров в субъектах Российской Федерации и Иннова-
ционных конвентов в федеральных округах.

Клуб веселых 
и находчивых заводчан

Теннис 
вместо футбола

В последнее время много го-
ворится об инновационном
развитии России, где основным
двигателем являются не темпы
освоения природных ресурсов,
а идеи, изобретения и умение
быстрее других внедрять их в
жизнь. Для промышленных
предприятий проблема орга-
низации высокотехнологич-
ных производств сегодня стоит
достаточно остро. Чтобы до-
стичь этой цели и развивать
наукоемкое производство, рос-
сийским заводам надо активно
использовать потенциал выс-
ших учебных заведений. 
Понимают это и на самих пред-
приятиях, и в вузах и Мини-
стерстве образования и науки
РФ, а потому в настоящее
время готовится проект поста-
новления, которое бы увязало
интересы обоих сторон по со-
вместной деятельности. 

По сути проект сводится к
следующему: промпредприя-
тие совместно с высшим 
учебным заведением готовит
производственный проект, ко-
торый включает актуальные
научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и
технологические работы, на-
правленные на создание высо-
котехнологичной продукции.
В тот момент, когда комплекс
мероприятий, взаимоувязан-
ных по ресурсам, исполните-
лям и срокам, окончательно
определен, можно подавать
заявку на государственную
поддержку проекта. 

Предприятие, проект кото-
рого успешно прошел конкурс,
может получить финансирова-
ние до 300 млн рублей (по 100
млн рублей ежегодно) на 
реализацию представленных
идей. Для заводов сумма не
очень большая, но и не малень-
кая. К тому же министерство
образования предполагает, что
проект-победитель должен по-
лучить не только сумму из
казны, но и суметь привлечь
внебюджетное финансирова-
ние. Например, если проект
получает господдержку в 
150 млн рублей, то еще ровно
такую же сумму нужно будет
вложить компании. 

Полученные от государства
деньги могут идти исключи-
тельно на новые проекты в
сфере науки и производства.
Средства целевые: контроль за
их расходованием осуществ-
ляет профильное мини-
стерство, а предприятие после
получения субсидии в течение
пяти лет отчитывается по ре-
зультатам проведенных работ
по проекту. 

В общей сложности госу-
дарство сможет профинанси-
ровать кооперацию между
вузами и заводами на сумму
20 млрд рублей.  

У наших предприятий есть
многолетний партнер, кото-
рый готов работать над таким
высокотехнологичным про-
ектом – это Самарский 
государственный аэрокосми-
ческий университет. Возмож-

ные варианты работы и пер-
спективные проекты, которые
могли бы поборотьс я  з а 
получение государственного 
финансирования, стороны об-
суждали на встрече в марте.
По словам представителя
СГАУ, уже понятно, что в рам-
ках работы жизненной 
необходимостью станет под-
готовка процесса перевода
имеющихся производствен-
ных и конструкторских 
наработок в цифровые техно-
логии. В СГАУ к этому готовы.
Исполнительный директор са-
марского двигателестрои-
тельного комплекса Николай
Никитин поддержал эту 
инициативу, добавив, что 
программа восстановления

двигателя НК-32 и постановка
на серийное производство
двигателя НК-33 полностью
укладываются в задачи, уста-
новленные правительством.
«Получается, что здесь мы
охватываем все – и конструк-
торскую часть, и технологии,
и производство», - обрадо-
вался Никитин.  

По результатам проведен-
ных совещаний уже сейчас го-
товятся проекты соглашений
между СГАУ и Объединенной
двигателестроительной кор-
порацией по разработке двух
бизнес-планов с целью уча-
стия в конкурсе министерства
образования и науки.

Екатерина НАЗАРОВА

П е р с П е к т и в А Как создать условия для создания высокотехнологичного производства

Ставка на наукоемкое производство
Правительство поддержит кооперацию предприятий с вузами

Кульманы останутся в прошлом, производство и конструкторский
труд обеспечат высокими технологиями

правительство россии готово поддержать сотрудниче-
ство между промышленными предприятиями и высшими
учебными заведениями, результатом которого станет
внедрение новых технологий и научных разработок в
производство. проект постановления сейчас готовит Ми-
нистерство образования и науки рФ. Для внедрения этих
планов в жизнь понадобится 20 млрд рублей. 
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Ровно 50 лет назад, в феврале
1960 года, началось формиро-
вание первого отряда космо-
навтов. К лету было отобрано
шесть главных кандидатов. В
космос предстояло отпра-
виться одному из них. Но это
значило - лететь в полную не-
известность. Невозможно было
предсказать, как человек пере-
несёт невесомость и экстре-
мальные перегрузки, как
отреагирует на панораму без-
донного космоса: всерьёз вы-
сказывалось опасение, что он
сойдёт с ума и не сможет управ-
лять кораблём.

ВНИЗ С 14 МЕтРОВ
Выяснить пределы возможно-

сти человеческого организма
предстояло добровольцам-ис-
пытателям и наблюдавшим за
ними учёным из ГосНИИ авиа-
ционной и космической меди-
цины. Этому секретному
учреждению, единственному в
стране, было разрешено прово-
дить испытания на людях. Рас-
поряжение лично подписал
Сталин ещё в 1949 году. «И оно,
кстати, не отменено до сих пор, -
улыбается Владимир Понома-
ренко, главный научный со-
трудник института, доктор
медицинских наук. Он пришёл
сюда аспирантом, а закончил
службу начальником НИИ и ге-
нералом медицинской службы.
- Испытания проводились на
центрифуге, в барокамере,
термокамере, сурдокамере
(помещение, полностью изо-
лированное от внешнего
мира), на ударных перегруз-
ках. Причём нагрузки наме-
ренно были больше, чем в
предполагаемом полёте чело-
века. Это делалось для того,
чтобы посмотреть запас
прочности, выявить границы
допустимого и создать не-
обходимую защиту орга-
низма. Только опыты могли
дать ответы на все эти во-
просы».

Например, требовалось вы-
яснить, под каким углом надо
расположить кресло, чтобы
космонавт смог выдержать так
называемую жёсткую посадку,
и какую максимальную ско-
рость падения перенесёт его
позвоночник без угрозы быть

сломанным. Для этого между
двумя 14-метровыми мачтами
расположили кресло, которое
падало на бетонную площадку
с амортизаторами. Те имити-
ровали разные типы грунта -
мягкий, средний, жёсткий. В
ходе эксперимента только чет-
веро испытателей решились
на серьёзные перегрузки, но,
поскольку их постоянно уве-
личивали, трое от дальней-
шего участия в программе
отказались. Оставшимся храб-
рецом был Джон Гридунов, не-
штатный испытатель ГосНИИ
авиационной и космической
медицины. Ему и принадле-
жит мировой рекорд в этой
экстремальной «дисциплине»,
не побитый до сих пор, - 50g
(ускорений свободного паде-
ния). Это равносильно тому,
что ваше тело на мгновение
вдруг становится в 50 раз тя-
желее.

КОГДА КИПИт КРОВь
Джон Гридунов - личность 

в институте легендарная. 
Названный  отцом в  честь 
писателя Джона Рида, он согла-
шался на такие эксперименты,
от которых другие категориче-
ски отказывались. «Он всегда
шёл до предела и давал рекорд-
ные показатели, демонстриро-
вал, на что способен русский
мужик, - говорит Владимир По-
номаренко. - При этом спраши-
вал: «А сколько дали
американцы? Мы дадим
больше!» Человек был недю-
жинного здоровья и силы воли
и с отменным чувством юмора,
без этого в нашем деле никак».

Сейчас у Гридунова больны
ноги и он почти не ходит - не
исключено, что это послед-
ствия испытаний 50-летней
давности. Ещё один его рекорд
был поставлен на центрифуге -
18,5g при медленном увеличе-
нии нагрузок. Это всё равно
что ваше тело постепенно на-
бирает вес и достигает 1,5
тонны. «Я чувствовал, что лицо
поплыло и превратилось в
блин, щёки съехали ниже под-
бородка, а на грудь навалилась
тяжесть, которая меня вот-вот
раздавит, - вспоминает Джон
Иванович. - Потом увидел чёр-
ное небо и звёзды - потерял со-

знание. Центрифуга останови-
лась, меня сняли, и оказалось,
что я весь в крови. Она вытекла
из носа, ушей, а я даже не по-
чувствовал этого».

Конструкторов космических
аппаратов очень волновала
такая аварийная ситуация, как
разгерметизация на большой
высоте. Быстрое падение дав-
ления в аппарате привело бы к
закипанию крови и мгновен-
ной смерти. Чтобы предотвра-
тить это, был разработан
высотно-компенсирующий ко-
стюм. А испытывать его вновь
пришлось добровольцам. «Че-
ловека в костюме помещали в
барокамеру. Затем из неё бы-
стро откачивали воздух - давле-
ние внутри становилось таким
же, как на высоте 40 км, - про-
должает Пономаренко. - Вода,
налитая в колбы, кипела. Ма-
лейшее нарушение герметич-
ности костюма - человек сразу
бы погиб. У нас все руководи-
тели испытаний были седые.
Однажды пришла комиссия,
посмотрела: «А что у вас тут
одно старичьё? Все седые, пора
их разгонять». Я подвёл комис-
сию к барокамере, показал экс-
перимент. Так они боялись
смотреть! И я сказал: «Никому
эти работы доверить не могу,
так как здесь требуются опыт,
чутьё и человеческое участие».
Любое испытание не гаранти-

ровало успех на 100%. Кстати,

Джон Гридунов признаётся,
что иногда ощущал, что кровь
в теле и впрямь начинала заки-
пать.

Сам же Владимир Понома-
ренко однажды добровольно
пошёл на эксперимент по по-
тере сознания: «Нам было не-
ясно, каковы предвестники
этого состояния, что чувствует
человек и как быстро восста-
навливается. Я решил на собст-
венной шкуре проверить. И эти
данные потом пригодились для
подготовки лётчиков и космо-
навтов».

8 СутОК В лужЕ ПОтА
Когда 19 марта 1965 года

экипаж Беляева и Леонова
приземлился в заснеженной
тайге и на их поиски ушло
двое суток, было принято ре-
шение - забрасывать добро-
вольцев в экстремальные
места, где они занимались бы
элементарным выживанием.
Тот же Гридунов как-то раз
провёл в ледяной воде 13
часов, испытывая защитные
свойства спасательного ко-
стюма. Но главным специали-
стом по экстрим-вояжам был
Алик Мнацаканян, врач-пара-
шютист, специалист по выжи-
ванию. Ему довелось
побывать и в тайге, и в пу-
стыне, и на Крайнем Севере, а
потом давать рекомендации

космонавтам: как опти-

мально расходовать воду в пу-
стыне, как вести себя в поляр-
ной тундре, чтобы согреться,
и пр.

Ещё одним запомнившимся
экспериментом стало модели-
рование полёта на Луну в 
аварийной ситуации. Троих ис-
пытателей в скафандрах поме-
стили в барокамеры. Внутри
скафандров стояла жарища,
дышать приходилось чистым
кислородом, а жидкую пищу
подавали через трубочку. При
этом ходить в туалет по боль-
шой нужде запрещалось - та-
ковы условия аварийного
«полёта». Кстати, лететь до
Луны и обратно - 7 суток. Двое
испытателей «сошли с дистан-
ции» на вторые сутки. Остался -
кто бы вы думали? - правильно,
Джон Гридунов. «Парилка была
такая, что я сидел в луже своего
пота, - вспоминает он. - Чув-
ство времени нарушилось. Как-
то при кормлении мне
впрыснули лишнюю порцию
творога, и он разбрызгался по
гермошлему. Из-за жары тво-
рог быстро испортился, и не-
сколько суток пришлось
дышать жуткой вонью. В дру-
гой раз перекрыли кислород.
Оказывается, это была очеред-
ная вводная внештатная ситуа-
ция. Но я продержался - и не 7,
а 8 суток».

«Мы подавали обращение на
присвоение Гридунову звания
Героя России. Его подписали
Леонов, Попович, ныне покой-
ный, другие уважаемые люди -
космонавты и академики. Но
почему-то получили отказ, а
ведь он столько сделал для
нашей космонавтики!» - со-
крушается Владимир Понома-
ренко. Также его волнует
судьба родного института: его
собираются куда-то перено-
сить. Это значит, что на 
восстановление стендов и
оборудования уйдут годы. На
это время придётся прекра-
тить подготовку лётчиков, ис-
пытания новых вооружений и
техники. Понизится боеготов-
ность, самолёты начнут па-
дать. «Это будет катастрофа
для военной отрасли и смерть
для института», - уверен Поно-
маренко.

Ему, имитировавшему ката-
строфы в лабораторных усло-
виях, теперь так хочется
предотвратить одну настоя-
щую катастрофу.

Дмитрий писаренко

Источник: «Аргументы 
и факты» 17.02.2010

Подопытные космоса
Ценой своего здоровья они проложили дорогу Гагарину

о б щ е с т в о Кто и как осваивал космическое пространство

имена Гагарина, титова, Леонова известны всему миру. но
их полеты не стали бы реальностью, если бы им не предше-
ствовала работа «наземных космонавтов» - испытателей тех-
ники и пределов человеческих возможностей. их фамилии
знают лишь специалисты. Они всегда оставались в тени и ни-
когда не были в космосе, а неземные условия в ходе экспери-
ментов им создавали в Москве, неподалёку от стадиона
«Динамо». и условия эти, как правило, напоминали ад.

Джон Гридунов всегда соглашался на самые экстремальные 
эксперименты
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Олег Кононенко
Родился 21 июня 1964 года в городе

Чарджоу в Туркмении. С апреля 1988
года работал инженером, затем  инже-
нером-конструктором и ведущим ин-
женером-конструктором в 501-м отделе
ЦСКБ в Куйбышеве (ныне «ЦСКБ-Про-
гресс). Занимался общесистемными
проектно-расчетными работами и раз-
работкой рабочей документации по си-
стеме электропитания космических
аппаратов. В космос отправился 
8 апреля 2008 года в качестве бортин-
женера корабля «Союз ТМА-12» и 17-й
основной экспедиции МКС вместе с
Сергеем Волковым и Ли Со Ён. Во
время полета совершил два выхода в
открытый космос.

н А ш и  г е р о и Самарцы, покорившие космос

Если космос скажет «Надо!», 
мы должны ответить «Есть!»

Сегодня в России отмечают профессиональный праздник, который давно шагнул за эти рамки, превратившись в праздник национальный, и даже – всемир-
ный. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин побывал на орбите, открыв людям дорогу к звездам. Его «Восток-1», созданный Сергеем Королевым, совершил един-

ственный, и главное – первый виток вокруг планеты. За без малого полвека путем Гагарина прошли уже почти 500 космонавтов. Среди них – шестеро
смельчаков из самых различных районов Самарской области. 

Сергей  Авдеев
Родился 1 января 1956 года в городе

Чапаевске. Вырос и получил путевку в
большую жизнь в Самаре, на улице
Гая. С 1979 года Авдеев работает в 
ракетно-космической корпорации
«Энергия». В 1987 году был зачислен в
отряд космонавтов, а с 1999 года стал
инструктором-космонавтом-испыта-
телем 1-го класса. В 90-х годах Авдеев
трижды летал на станцию «Мир».
Его называют «космическим долгожи-
телем», поставившим абсолютный ре-
корд продолжительности пребывания
в космосе. Он совершил три полета и
провел на околоземной орбите в
общей сложности 747 дней 14 часов 
13 минут. Этот рекорд занесен в Книгу
рекордов Гиннесса. Побить его смогли
лишь в 2005 году. Во время экспеди-
ций на станции «Мир» Сергей Василь-
евич четырежды выходил в открытый
космос.

Алексей Губарев
Родился в селе Гвардейцы ныне Борского

района Самарской области, в семье кресть-
янина в 1931 году. В отряд космонавтов за-
числен в 1963 году. Прошёл полный курс
общекосмической подготовки. Проходил
подготовку по советской «лунной» про-
грамме, в составе группы осваивал военно-
исследовательский вариант космического
корабля «Союз» (корабль 7К-ВИ). Его пер-
вый полет длился 29 дней 13 часов 19 минут
45 секунд (с 11 января по 9 февраля 1975
года). Командиром его корабля «Союз-17»
и орбитальной станции «Салют-4» - 
«Союз-17» (позывной «Зенит») был  извест-
ный Георгий  Гречко. Второй полёт совер-
шил в 1978 году вместе с чехом Владимиром
Ремеком. Это был первый пилотируемый
полёт по программе «Интеркосмос». Космо-
навт Губарев никогда не забывал свою
малую родину: неоднократно посещал дет-
ский сад и школу с рассказами о космосе.
Его бюст установлен в центре родного села.

Олег Атьков
Родился 9 мая 1949 года в селе Хворо-

стянка Самарской области. В 1973 году
окончил Московский 1-й медицинский 
институт имени И. Н. Сеченова, затем ор-
динатуру и аспирантуру Научно-исследова-
тельского инс тит ута  кардиологии
Всесоюзного кардиологического научного
центра Академии медицинских наук СССР.
C 8 февраля по 2 октября 1984 года вместе
с другими членами экипажа космического
корабля «Союз Т-10» совершил космиче-
ский полёт на орбитальную станцию
«Салют-7». Общая продолжительность по-
лёта составила рекордный на то время срок
– 236 дней 22 часа 49 минут. Во время по-
лёта Атьковым были проверены новая ап-
паратура и приборы для оценки состояния
космонавтов, был проведён ряд уникаль-
ных экспериментов.

Михаил 
Корниенко

Родился 15 апреля 1960 года в Сыз-
рани. О космосе Михаил мечтал с
детства, но его путь туда был тернист.
Сначала служба в милиции, потом
учеба в МАИ и работа в конструктор-
ском бюро. «У меня еще отец служил
в группе поиска, он вертолетчик –
иска л первых космонавтов».   
В качестве бортинженера корабля 
«Союз ТМА-18» и 23-24-й основных экс-
педиций МКС стартовал 2 апреля 2010
года вместе с Александром Скворцовым
и Трейси Колдвелл-Дайсон.
4 апреля 2010 года корабль успешно
состыковался с Международной кос-
мической станцией.

Геннадий 
Манаков

Родился 1 июня 1950 года в селе
Ефимовка Курманаевского района
Оренбургской области. В 1967–1969
гг. учился в Куйбышевском авиа-
ционном институте, проходил авиа-
ционную подготовку в школе
ДОСААФ в Куйбышеве. 1 августа
1990 года стартовал в космос в каче-
стве командира экипажа транспорт-
ного корабля «Союз ТМ-10» по
программе 7-й основной экспедиции
(ЭО-7) на орбитальной станции
«Мир» и программе советско-япон-
ского космического полёта.  
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Этапы образования НПО «Сатурн»с о б с т в е н н о с т ь

Создание компактного дви-
гателестроительного ком-
плекса на базе серийного
завода, опытно-конструк-
торского бюро и КБ, обеспе-
чивающего сопровождение
продукции и ее совершен-
ствование, которое сегодня
реализуется в Самаре, – идея
не новая и не катастрофич-
ная, как ее рисуют многие.
Аналогичный путь почти де-
сятилетие назад прошли
двигате лес троите льные
предприятия ярославской
области.

НПО «Сатурн» - одно из круп-
нейших в России двигателе-
строительных предприятий. 
И хотя сегодня компания обла-
дает развитыми производ-
ственными мощностями,
доминирует в ее деятельности
конструкторское направле-
ние. Реализуя большое 
количество перспективных
разработок (в области граж-
данских и военных авиадвига-
телей, морских турбин),
«Сатурн» практически не
имеет серийной продукции.
Деятельность его промплоща-
док до сих пор сводится к 
техобслуживанию авиадвига-
телей советской эпохи и к вы-
пуску наземных установок для
топливно-энергетического
комплекса. Несмотря на это,
«Сатурн» долго демонстриро-
вал хорошие финансовые пока-
затели и служил примером
успеха частной инициативы в
ОПК. В 2007 году государство
объявило курс на национализа-
цию отрасли, и «Сатурн», 
некоторое время успешно со-
противлявшийся, с началом
мирового экономического кри-
зиса был вынужден уступить. 

СОВЕтСКИй ПЕРИОД
Рыбинский моторострои-

тельный завод (предшествен-
ник НПО «Сатурн») был
основан в 1924 году на базе ав-
томобильного завода «Русский
Рено» и в период переоборудо-
вания изготовлял детали для
авиадвигателей. В 1928 году
завод был введен в эксплуата-
цию (получив №26) и 
приступил к лицензионному 
выпуску немецких авиадвига-
телей BMW-VI мощностью 500
л.с. под обозначением М-17. До
1936 года этот мотор составлял
основу авиамоторного парка
СССР.

В 1935 году при заводе было
создано ОКБ, которое возгла-
вил известный советский 
конструктор авиадвигателей
Владимир Климов. Тогда же
предприятие освоило лицен-
зионное производство фран-
цузского мотора Hispani-Suiza
12Y мощностью 750 л.с. (обо-
значение М-100).

В 1941 году завод и КБ были
эвакуированы в Уфу, где вместе
с другими профильными пред-

приятиями были объединены в
Уфимский моторостроитель-
ный завод. В 1978 году он 
был преобразован в Уфимское 
моторостроительное про-
изв одс тв енное объедине-
ние (УМПО), которое стало
близким партнером НПО «Са-
турн» уже в постсоветское
время. В самом же Рыбинске в
1942 году был организован
новый завод №36 по ремонту
авиадвигателей, к которому 
в 1943 году перевели из Уфы 
КБ Владимира Добрынина, 
присвоив ему обозначение 
ОКБ-36. 

Под руководством Добры-
нина было создано несколько
успешных двигателей для даль-
ней авиации: сначала поршне-
вой мотор ВД-4К (4300 л.с.) для
бомбардировщика Ту-85, а
затем и семейство реактивных
двигателей ВД-7 для бомбарди-
ровщиков 3М и Ту-22. Парал-
лельно было налажено
производство семейства 
двигателей АЛ-7, которые 
устанавливались на боевые са-
молеты Су-7Б, Су-9, Су-11 и
первые модификации Су-17.

В 1961 году главным кон-
структором рыбинского КБ
был назначен Павел Колесов. 
В годы его руководства было
создано семейство турбореак-
тивных двигателей РД-36 раз-
личного класса тяги. В 1966
году КБ было переименовано 
в Рыбинское конструкторское

бюро моторостроения (РКБМ).
В 1972 году с постепенным

сворачиванием выпуска двига-
телей АЛ-7 и РД-7 завод стал
привлекать гражданские за-
казы. Один из них - на про-
изводство двигателей серии
Д-30 разработки Пермского мо-
торостроительного КБ (ныне –
«Авиадвигатель»), которые
устанавливались на самолетах
Ил-76, а также на пассажир-
ских лайнерах Ил-62М и 
Ту-154М. Постепенно выпуск и
ремонт Д-30КП стали превали-
ровать над военным производ-
ством рыбинского завода и

вскоре составили основной
профиль деятельности пред-
приятия. В свою очередь, РКБМ
сосредоточилось на совершен-
ствовании двигателя Д-30:
была разработана модифика-
ция Д-30КП-30, которая не
пошла в серию, однако ее идеи
пригодились уже в постсовет-
ское время. 

БОРьБА ЗА КОНтРОль
В 1992 году Рыбинский мо-

торостроительный завод был
преобразован в ОАО «Рыбин-
ские моторы»: 51% акций был
распределен среди коллектива
предприятия, 12% - продано
на аукционе, а 37% - 
закреплено в федеральной 
собственности. В 1993 году
гендиректор пермского КБ
«Авиадвигатель» Юрий Решет-
ников передал в ведение «Ры-
бинских моторов» рыбинский
филиал своего предприятия, а
вместе с ним и всю техниче-
скую документацию на двига-
тели семейства Д-30. Во
многом благодаря этому ре-
шению, рыбинский завод смог
не только выжить в неспокой-
ные 1990-е, но и начать 
активную экспансию, ведь мо-
торами серии Д-30 была осна-
щена львиная доля авиапарка
советской гражданской авиа-
ции. Плановый ремонт этих
двигателей, а также реализа-
ция новых модификаций до
сих пор являются одним из ос-

новных источников дохода
НПО «Сатурн». В свою оче-
редь, пермские моторострои-
тели расценили такой поворот
событий как упущенную вы-
году, что послужило поводом
для охлаждения отношений. К
тому же в 1997-2003 гг. из
пермского КБ перешло около
50 ведущих инженеров, в том
числе бывший генеральный
конструктор Михаил Куз-
менко. На «Сатурне» он был
также назначен генеральным
конструктором  и сохраняет
этот пост до сих пор. 

Между тем права на двига-

тели семейства Д-30 принесли
«Рыбинским моторам» не
только стабильные доходы, но
и повышенное внимание раз-
личных заинтересованных
групп, что послужило началом
борьбы за контроль над пред-
приятием.

На первом собрании акцио-
неров «Рыбинских моторов» в
1994 году гендиректором был
утвержден Валерий Акинин,
пользовавшийся поддержкой
губернатора Ярославской обла-
сти Анатолия Лисицына. Со-
брание акционеров было
проведено с нарушениями: на
него не был допущен предста-
витель государства, обладав-
шего 37% голосов, поскольку
предполагалось, что он прого-
лосует за бывшего главного ин-
женера предприятия Валерия
Шелгунова. 

Одной из формальных при-
чин начавшегося конфликта
Аникина с федеральной

властью стали разногласия в
стратегии развития предприя-
тия. Противники Аникина
упрекали его в отказе от веде-
ния перспективных отече-
ственных разработок в пользу
сотрудничества с зарубеж-
ными фирмами. К примеру,
вместо организации производ-
ства новых пермских двигате-
лей ПС-90 для пассажирских
самолетов Ил-96, Аникин в
1994-1995 гг. подписал серию
соглашений с американской
корпорацией General Electric:
сначала о разработке и про-
изводстве промышленных га-

зотурбинных установок для
нужд «Газпрома», а затем о ли-
цензионном производстве в
Рыбинске турбовальных и тур-
бовинтовых двигателей СТ7
(для вертолетов Ка-62 и само-
летов С-80). Однако дальше бу-
маги эти договоренности не
ушли, как и сотрудничество с
General Electric в целом, кото-
рое формально поддержива-
ется до сих пор. 

В апреле 1995 года гендирек-
тором был избран Валерий
Шелгунов. После этого губер-
натор Ярославской области 
Лисицын обратился в Прави-
тельство РФ с просьбой пере-
дать 20% государственных
акций в доверительное управ-
ление региону с одновремен-
ной продажей еще 17% акций
на рынке. Однако это просьба
результатов не принесла, впро-
чем, как и другие попытки
представителей региональной
власти, а также заинтересован-
ных групп (в частности, «Газ-
пром») инициировать продажу
госпакета акций «Рыбинских
моторов». В июне 1996 года
предприятие было внесено в
список стратегических и ин-
триги вокруг госпакета 
закончились. Шелгунов смог
приступить к нормальному
оперативному управлению
компанией. 

лАСтОЧКИН И КО

Новый этап в развитии «Ры-
бинских моторов» начался с
приходом предпринимателя
Юрия Ласточкина. В 1992 году
он учредил фирму «Техноком»
для организации поставок
промышленных комплектую-
щих для предприятий Яро-
славской области, где и был
заработан первоначальный
капитал. После начала прива-
тизации Ласточкин приступил
к скупке акций предприятия и
в итоге сумел собрать около
40%. В январе 1997 года Ла-
сточкин стал заместителем
гендиректора «Рыбинских мо-
торов» по ресурсам, эконо-
мике и финансам, а в сентябре
решением собрания акционе-
ров сменил Шелгунова на
посту гендиректора завода.
Кандидатура Ласточкина была
поддержана ярославским 
губернатором Лисицыным.
Шелгунов с частью менедже-
ров был вынужден покинуть
предприятие. 

Один
Как объединялись «Рыбинские

В годы Великой Отечественной войны заводу и КБ пришлось поменять прописку - с Рыбинска на уфу
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КОРПОРАтИВНОЕ РАЗВИтИЕ
И НАцИОНАлИЗАцИя

Первым шагом экспансии
стало слияние с Рыбинским КБ
моторостроения, исторически
связанным с заводом. Процесс
начал реализовываться еще
при Шелгунове, который в
1996 году был избран председа-
телем совета директоров
РКБМ. Идею объединения
также активно поддерживал
губернатор Ярославской обла-
сти Лисицын. Окончательно
РКБМ было присоединено к се-
рийному заводу в 1997 году. 

В середине 2001 года «Рыбин-
ские моторы» (РМ) объявили о
слиянии с московским КБ
«Люлька-Сатурн» и образова-
нии новой компании – ОАО
«НПО «Сатурн». К моменту
объединения акционерам РМ
принадлежало порядка 75-80%
акций столичного предприя-
тия. Вместе с «Люлькой» в НПО

вошел опытный Лыткаринский
машиностроительный завод.

Слияние с «Люлькой» стало
наиболее значимым событием
для «Рыбинских моторов» - КБ
не только являлось головным
разработчиком очень востре-
бованных на мировом рынке
военных двигателей серии 
АЛ-31Ф (устанавливаются на
истребители Су-27/30), но и
имело очень хороший техноло-
гический задел – советские на-
работки по перспективному
военному двигателю АЛ-41Ф.
Таким образом, резко укрепив
свои позиции в военном сег-
менте, РМ также получили в
распоряжение одно из самых
сильных на постсоветском про-
странстве двигателестроитель-
ных КБ. В сочетании с
имеющимися производствен-
ными мощностями это позво-
ляло уверенно смотреть в
будущее. 

Благодаря полученному 
конструкторскому потенциалу
«Сатурну» удалось выиграть
два крупных тендера. В 2003
году НПО подписало соглаше-
ние с АХК «Сухой» о создании
двигателя для перспективного
российского регионального са-
молета SSJ-100, предложив 
совместно с французской 
фирмой Snecma проект 
двигателя SaM 146. В 2005 году 
компания подписала контракт 
с ВВС Индии на разработку 
турбореактивного двигателя 
АО-55И для местного учебно-
тренировочного самолета HAL
HJT-36.

Был и негативный момент.
Присоединение «Люльки» про-
ходило на фоне ухудшающихся
отношений КБ с одним из 
двух серийных заводов по 
выпуску его двигателей 
АЛ-31Ф – ММПП «Салют». Кон-
фликт завода и КБ начался в
конце 1990-х годов из-за разно-
гласий по поводу выплат ро-
ялти (порядка 8% с каждого
двигателя), но достиг своей
кульминации в 2002 году, когда
«Салют» полностью разорвал
отношения с головным разра-
ботчиком и объявил о созда-
нии собственного КБ.  Отчасти
разрыву отношений способ-
ствовал сам факт прихода в
«Люльку-Сатурн» Юрия Ла-
сточкина, который к этому мо-
менту уже успел задеть
интересы «Салюта». Сначала в
ВВС РФ (в 1998 году), а затем в

правительстве (в 2000 году) он
пролоббировал весьма неорди-
нарное решение – назначить
«Рыбинские моторы», уже дол-
гое время специализирую-
щиес я на  г раж данской
тематике, головным произво-
дителем разрабатываемого 
в о е н н о г о  д в и г а т е л я  

АЛ-41Ф1 для боевого само-
лета следующего поколения. 

Долгое время «Салют» пы-
тался восстановить справедли-
вость и отчасти добился своего
– в 2007 году. ВВС объявили
АЛ-41Ф1 «промежуточным»
двигателем, сообщив, что со-
вершенно новый двигатель
только предстоит выбрать в
ходе тендера, где «Салют» смо-
жет выступить уже не как про-
мплощадка, а как разработчик
со своим предложением. 

В 2003 году «Сатурн» 
приобрел пермское объедине-
ние «Инкар», производителя 
топливно-рег улирующей 
автоматики авиадвигателей.
Первоначально было заявлено
о покупке 20% акций пред-
приятия, но со временем доля
«Сатурна» в компании до-
стигла 60%. «Инкар» является
крупным поставщиком всей 
отрасли, и его покупка «Сатур-
ном» вызвала опасения как у
пермских моторостроителей,
так и у московского «Салюта».

В частности, чтобы обезопа-
сить себя от возможного
шантажа, «Салют» сам при-
обрел ряд агрегатных пред-
приятий (в первую очередь

московское НПП «ЭГА»).
Конфликт с «Салютом» не

сильно заботил «Сатурн» в
стратегическом плане, учиты-
вая его изначальное намере-
ние объединиться с УМПО –
другим серийным производи-
телем двигателей АЛ-31Ф. Реа-
лизация этого замысла
позволила бы Ласточкину во-
плотить в реальность свой за-
мысел – создать в России
крупнейшую двигателестрои-
тельную компанию полного
цикла. Однако этим планам 
не суждено было сбыться.
Сначала предприятия долго не
могли договориться между
собой. Ситуацию усложняло и
участие в капитале УМПО пра-
вительства Башкирии, которое
контролировало «золотую

акцию». А затем федеральная
власть определилась со своей
позицией в двигателестроении
и в 2007 году приступила к на-
ционализации предприятий.
Задача была поручена ОПК
«Оборонпром». 

В этой ситуации «Сатурн» и
УМПО выступили единым
фронтом, не желая объеди-
няться на условиях государства
и предлагая свой проект. Пер-
вое время компаниям удава-
лось не только защищаться, но
и даже проводить «контрна-
ступление». Одно время даже
казалось, что «Оборонпром»
проигрывает – к середине 2008
года «Сатурн» контролировал
почти 50% акций УМПО, а Ла-
сточкин был избран председа-
телем совета директоров
уфимского предприятия, что
вкупе позволяло приступить к
реальному объединению двух
компаний. Однако начавшийся
мировой экономический кри-
зис «спутал» карты, и в конце
2008 года в обмен на господ-
держку частники уступили
контроль. Сейчас «Оборон-
прому» принадлежит при-
мерно 85,8% акций «Сатурна»
и 87,5% акций УМПО.

«САтуРН» СЕГОДНя
Сегодня НПО «Сатурн» яв-

ляет третьим по размеру вы-
ручки двигателестроительным
предприятием России. В пе-
риод экономического подъема
2000-х годов привлекать внеш-
нее финансирование на
НИОКР было относительно
легко. Рынок охотно одалжи-
вал «Сатурну», причем под не-
высокие проценты (менее 10%
годовых). С 2003-го по 2007 г.
компания разместила четыре
облигационных займа общей
суммой 7,5 млрд рублей. Не
менее существенным было и
банковское кредитование. В
итоге «Сатурн» заметно увели-
чил финансирование НИОКР,
а его выручка за 2004-2007 гг.
выросла на 54% до 10,37 млрд

рублей. В то же время часть
реализуемых НИОКР не успела
материализоваться в серий-
ном продукте, и прибыль от
продаж предприятия за эти не-
сколько лет снизилась более
чем в десять раз. Неудиви-
тельно, что с началом кри-
зиса предприятие быстро
потеряло устойчивость, и в
декабре 2008 года допустило
первый технический дефолт
по облигациям. В этом же ме-
сяце в обмен на госпомощь
(ВТБ предоставил предприя-
тию кредит в 11,5 млрд 
рублей) частные акционеры
«Сатурна» продали свою
долю «Оборонпрому». Хотя
из-за бюрократических про-
волочек помощь не подо-
спела вовремя, и «Сатурн»
допустил еще два техниче-
ских дефолта в марте 2009
года, под крылом у госу-
дарства все же спокойнее. 

Вера НЕВЗОРОВА

Материал подготовлен на ос-
нове открытых источников
информации при поддержке
журнала «Экспорт вооруже-
ний»    

за всех
моторы», РКБМ и КБ «Люлька-Сатурн»

перспективные
ниОКр нпО «Сатурн»:

- гражданский двигатель
SaM 146 для российского
регионального самолета
SSJ-100. Ведется в парт-
нерстве с французской
фирмой Snecma;
- военный двигатель «Из-
делие 117», создаваемый
совместно с УМПО и ОКБ
Сухого для модерниза-
ции истребителей семей-
ства Су-27/30 и нового
истребителя Су-35. Соз-
дается на основе совет-
ского задела по АЛ-41Ф;
- военный двигатель 
АЛ-55 (совместно с
УМПО) для мирового
рынка учебно-трениро-
в очных самоле тов.  
Создается по заказу ин-
дийских ВВС, которые
планируют устанавли-
вать его на свои УТС
HJT-36, пока оснащае-
мые французскими мо-
торами Snecma Larzak;
- корабельные газотур-
бинные двигатели мощ-
ностью от 4 до 40 МВт
для кораблей и судов
ВМФ РФ. Сейчас такие
двигатели отечествен-
ный флот закупает на
Украине у НПО «Зоря-
Машпроект».

Сегодня НПО «Сатурн» - одно из самых современных предприятий российского двигателестроения
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Мобилизация 
со школьной скамьи

Родилась Анна Сергеева (в
девичестве - Крутских) в там-
бовской деревеньке в 1924
году, где прошло ее детство. В
родном местечке Аня окон-
чила четыре класса школы, а
продолжила учебу в «десяти-
летке» Ржаксинского района.
Начало Великой Отечествен-
ной застало девочку в 8-м
классе. Перед мобилизацией
в армию она была уже в 9-м,
но окончить его не успела. На
колхоз была дана разнарядка,
в которой указывалось кон-
кретное число 17-18-летних
девушек, призывавшихся на
фронт. Так Аня и еще пять от-
чаянных девчонок из района
пошли на войну. Уже в марте
1942 года они вместе с добро-
вольцами из других уголков
страны ехали в эшелоне в
Москву, где их ожидало рас-
пределение по воинским ча-
стям. «Добрались мы до
Москвы. В столице нас встре-
тил представитель воинской
части, – вспоминает Анна
Ивановна. –  Началось рас-
пределение – кого куда. Дево-
чек моего возраста было
много. Часть из нашего на-
бора попали в Серпухов, а
часть, где оказалась и 
я,  были направлены под
Москву, за Подольск, где уже
ожидали сформированные
батальоны и воинские части.
Сначала нас определили на
обучающие курсы: кого – на
водителей машин, а кого – на
водителей тракторов. Я стала
водителем автомобиля».

Взлетные огни аэродрома
В сентябре 1942 года обучен-
ных добровольцев распреде-
лили по воинским частям. «Я
и пять девочек остались под
Москвой и попали в батальон
аэродромного обслуживания, –
рассказывает Анна Ива-
новна. – Помнится, приехали
мы под Подольск в местечко
Кузнечики, где располагался
177-й истребительный полк
и аэродром,  который 
нам предстояло обслуживать.
Приехав туда, мы увидели,
что жилья у нас нет. Муж-
чины жили в землянках, а для
нас их еще не успели вырыть.

Правда, положение быстро
исправилось, и вскоре появи-
лись землянки для женщин.
Это было в то время, когда на
Москву усиливались налеты
фашистской авиации. Немцы
неоднократно бомбили и наш
аэродром. Правда, советские
самолеты были спрятаны в
ближайшем лесу. Там были
специальные укрытия, а вот
аэродромному полю достава-
лось изрядно – после каждого
налета оно было как вспахан-
ное.  Дела лось  это  д ля 
того, чтобы помешать 
вылету наших самолетов. Во 
время бомбежек было очень
страшно…».

Без конца объявлялась
«Тревога!». Девушки и сме-
нявшие их солдаты день и
ночь стояли на посту. Боевое
«крещение» было получено.
Для трех шоферов, среди ко-
торых была и наша героиня,
и трех девушек-трактори-
стов, попавших во взвод, 
обслуживающий этот аэро-
дром, началась «обычная»
солдатская жизнь: жесткая
дисциплина и постоянная
практика. «Курсистки», 
подкованные теоретически,
стали применять свои знания
и умение на деле. На вверен-
ных им «полуторках» и «трех-
тонках» девчата оказывали
неоценимую помощь нашим
воинам. Надо сказать, что на-
ходившиеся на вооружении
самолеты заводились не от
стартера, а машинами. Аня с
подругами помогали летчи-
кам, а им, в свою очередь, -
механики, которые ремонти-
ровали машины.

«Наше летное поле было
грунтовое, не асфальтиро-
ванное. Зимой мы буквально
круглосуточно укатывали
снег,  чтобы самоле ты 
беспрепятственно взлетали 
и приземлялись обратно. 
К тракторам цеплялись боль-
шие катки, а я помогала
своим подругам на машине, –
вспоминает Анна Ивановна.
– Помимо этого, мы обслужи-
вали самолеты, возили сна-
ряды, заправляли технику,
подвозили личный состав…
Одни самолеты улетали, по-
ступали новые, части кото-
рых мы на машинах

перевозили в Подольск. Здесь
механики собирали само-
л е т ы ,  а  л е т ч и к и  и х  
«облетывали». Надежную
авиатехнику снова отправ-
ляли на фронт. Это были са-
молеты-истребители марки
МиГ. Стоит сказать, что в ок-
тябре 1942 года с нашего
аэродрома самолеты отправ-
лялись в Сталинград, откуда,
под натиском советских
войск, немцы стали отсту-
пать».

На аэродроме был объект -
световое поле, который
нужен был для того, чтобы са-
молеты могли беспрепят-
с тв енно в з ле тать  и
приземляться ночью. Радио-
и телефонной связи с базой,
подававшей свет на аэро-
дромное поле, не было, по-
э т о м у  в  а в а р и й н ы х
ситуациях, когда освещение
внезапно прекращалось, де-
вушкам приходилось ездить
за 40 километров от взлетной
полосы до «точки», подаю-
щей свет. При этом освети-
тельная база, располагающая
мощными световыми устрой-

ствами, базировалась в дре-
мучем лесу, и поездки туда
требовали решительности и
мужества! Зато после устра-
нения всех неполадок аэро-
дром был виден как на
ладони. 

Известие о Победе
До конца войны личный со-

став батальона аэродромного
обслуживания оставался на
первоначальном месте бази-
рования. С 1944 года, когда

на всех фронтах наблюдался
явный перевес в пользу со-
ветских войск, аэродром
вошел в ранг запасных. Сюда
по-прежнему привозили са-
молеты, здесь их собирали и
тестировали, но уже в мень-
шем количестве. Самое тяже-
лое и страшное было позади.
Шли рядовые солдатские
будни: дисциплина, работа и
еще раз дисциплина. Отваж-
ные девчата были на хоро-
шем счету в батальоне,
старшие товарищи относи-
лись к ним с уважением, по-
могали во всем.

«Известие о Победе мы услы-

шали от дежурного в 4 часа
утра. Раздался крик: «Война
окончилась! Война окончи-
лась!» Все поднялись, стали
обнимать друг друга со сле-
зами радости на глазах…» -
вспоминает Анна Ивановна.

жизнь после войны
В июле 1945 года Анну де-

мобилизовали. После войны
пришлось ехать работать в
колхоз. «В 1946 году у меня
родился сын, – рассказывает
наша героиня. – Жизнь в де-
ревне была очень трудной:
мама, бабушка и я с малы-
шом на руках еле-еле сводили
концы с концами. Не было
рядом и мужского плеча».
Отец и младший брат Анны
вернулись с фронта лишь в
1946 году. Примерно в это же
время еще одного брата
Анны, окончившего Воро-
нежский авиационный ин-
с тит ут,  направили на
практику в Куйбышев. Здесь
он и несколько его товари-
щей благополучно защитили
дипломы и остались работать
в поселке Управленческий на
СНТК им. Н.Д. Кузнецова. 

В 1949 году в Куйбышев пе-
ребралась и Анна. Вскоре она
устраивается на работу на
завод им. М.В. Фрунзе, парал-
лельно оканчивая школу, а
далее и вечернее отделение
авиационного техникума.
Анна Ивановна Сергеева 
прошла трудовой путь от 
подсобной рабочей до плани-
ровщицы. С 1952 года она ра-
ботала в СКО СКБМ: сначала
копировщицей, затем - стар-
шим инженером.  «Мой 
второй муж – Сергей Дмит-
риевич Сергеев какое-то
время тоже работал в СКБМ.
Он - вдовец с сыном на руках,
я тоже воспитывала ребенка
одна.  Совмес тная работа
сблизила нас, и тогда мы ре-
ш и л и  о б ъ е д и н и т ь  н а ш и
судьбы. В 1964 году мы 
поженились, - делится Анна 
И в а н о в н а .  –  С ы н  С е р г е я
Дмитриевича сейчас живет в
Канаде, работает мануаль-
ным терапевтом. Он стал мне
родным человеком. Мой сын,
– Юрий Иванович Шабанов,
окончив  авиационный тех-
никум, пошел по стопам 
родителей. До армии он 
учился в ФЗО на заводе им. 
М.В. Фрунзе, затем трудился в
СКБМ. После армии он снова
вернулся в конструкторскую
научную исследовательскую
лабораторию (КНИЛ) СКБМ,
где работает до сих пор».

Наталья КуРушИНА

ж е н с к А Я  д о Л Я О военном прошлом рассказывает Анна Сергеева

Девчонки сороковых

Моя победа10 

У войны не женское лицо. Хотя участие в ней слабого
пола за последнее столетие стало реальностью. причем
не только в качестве медицинского персонала, но и с ору-
жием в руках. Угроза, нависшая над страной и всем
миром в 1941 году, заставила советских женщин по-иному
оценить свои возможности, встать в строй наравне с муж-
чинами. Героиня, о которой пойдет речь в этой статье, во-
дила грузовик со снарядами и помогала взлетать
самолетам…

На войну Анна Сергеева попала, не успев окончить 9 классов
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яков Самуилович Староби-
нец принадлежит поколе-
нию, у которого выпускной
вечер в школе совпал с нача-
лом войны. Сразу после 
10-го класса он поступил на
Саратовский подшипнико-
вый завод. работы в тылу
было много, но на вопрос:
«Кто пойдет доброволь-
цем?» – он одним из первых
поднял руку. 

В небольшом селе Уваровка
под Саратовом Яков прошел
краткосрочные курсы стрел-
ков, на которых в условиях,
максимально приближенных
к боевой действительности,
молодых бойцов научили
стрелять и бросать гранаты. В
скором времени новоиспечен-

ного младшего сержанта на-
правили в 60-ю ударную
стрелковую бригаду истреби-
телем танков, которая вела
ожесточенные бои на подсту-
пах к Москве.

С первых же дней войны Со-
ветскому Союзу пришлось
иметь дело с очень серьёзным
противником, умеющим
вести большую и, по тем мер-
кам, современную войну. Гит-
леровские механизированные
полчища, не считаясь с поте-
рями, рвались вперёд и преда-
вали огню и мечу всё, что
встречалось на пути. Враг рас-
считывал в результате мощ-
ного удара разгромить
советские войска, прикрывав-
шие подступы к Москве, и
овладеть столицей СССР. Для

достижения цели фашисты
сконцентрировали на москов-
ском направлении около 1000
самолетов. Противник имел
превосходство в людях в 1,4
раза, в танках – в 2,2, в ору-
диях и минометах – в 1,9 и в
самолетах – в 2,6 раза. 

Нет ничего удивительного,
что истребителей танков, ко-
торые боролись с брониро-
ванными мастодонтами с
помощью длинных и неуклю-
жих противотанковых ружей,
на фронте называли просто –
«смертники». Это и понятно:
в смертельной дуэли с тан-
ками они были защищены
только солдатскими шине-
лями, а тяжелый немецкий
«тигр» можно было подбить
лишь с нескольких выстрелов

либо на предельно короткой
дистанции в десяток метров.
Но даже в таких условиях
наши бойцы  проявляли чу-
деса героизма. Иначе быть не
могло – позади  была Москва.

В декабре 1942 года Яков Са-
муилович получил тяжелое
осколочное ранение в голову,

после которого у него отня-
лись правая сторона туловища
и речь. Несколько месяцев
врачи московского госпиталя
боролись за его жизнь, учили
заново ходить и говорить.
Только через полгода он смог
произнести первое слово. И
это было слово «мама». 

Якову было всего 19 лет,
когда он был уволен в запас.
Полностью восстановить здо-
ровье ему не удалось, но он ни-
когда не поддавался
трудностям. После войны он
продолжил учиться. На заводе
на Управленческом его карь-
ера началась в 1966 году, где он
проработал много лет инжене-
ром-метрологом в отделе №25. 

У Якова Самуиловича боль-
шая и дружная семья: жена,
трое детей, внуки. Орден Ве-
ликой Отечественной войны 
1-й степени, медаль «За от-
вагу» и другие награды – высо-
кая оценка Родиной его
заслуг. 

Марина ОРлОВА

к А к  э т о  б ы Л о На фронт - со школьной скамьи

Истребитель танков

и с т о р и Я  ж и з н и На завод – через фронт

Моя победа

Большая семья якова Самуило-
вича гордится героическим 
прошлым отца и деда

на заводе им. М.В. Фрунзе
иван захарович Сильченко
проработал не один десяток
лет, придя на наше пред-
приятие с фронта. Дни, про-
житые на войне, и по сей
день остаются для ивана за-
харовича самыми трудными,
но в то же время и самыми
бесценными воспомина-
ниями жизни. Специально
для читателей газеты, со-
трудников завода он вспом-
нил свои фронтовые дороги. 

Иван Захарович родился в Бе-
лоруссии, в деревне Игнатовка
Могилевского района в 1924
году. Здесь он окончил 5 клас-
сов и на четырнадцатом 
году  жизни перееха л в 
Куйбышевскую область в село 
Черновка (нынешние Кинель-
Черкассы). Его отец,  Захар
Иванович, был трактористом,
поэтому Иван уже в 16-летнем
возрасте начал работать при-
цепщиком на тракторе. Летом
1941-го, когда началась война,
и отец ушел на фронт, Иван
окончил ремесленное училище
и работал слесарем в вагонном
депо Куйбышевской железной
дороги. Отсюда в 1942 году его
призвали в армию. В соседнем
селе Кротовка тогда стояла вой-
сковая часть – учебная авто-
школа. Получив профессию
водителя, он в 1943 году отпра-
вился в Брянскую область, в
город Мценск, в отдельную
истребительную противотан-
ковую батарею, которая вхо-

дила в состав 2-го танкового
корпуса и воевала в составе
Брянского фронта. Ивана на-
значили заряжающим 57-мм
бронебойной пушки. 

12 июня 1943 года началось
наступление войск Брянского
фронта. «Канонада с нашей
стороны началась перед рассве-
том, – вспоминает Иван 
Захарович. – Все вокруг загре-
мело, застонало, над нашими
головами полетели огненные

«птицы катюш», что  
вызывало общее ликование
солдат». По его воспомина-
ниям, солнце над местом боя
вставало задымленное, крас-
ное. «Даже природа не вынесла
насилия над собой и разрази-
лась грозой с проливным дож-
дем. А бой продолжался, и с
небольшими перерывами шел
еще два дня». За это время тан-
ковому корпусу Ивана Захаро-
вича пришлось переправляться

через речку Зушу (приток Оки)
и выдержать налеты немецких
штурмовиков. 

«На нас сыпались бомбы, нас
поливали свинцовым дождем
то из пушек, то из пулеметов. И
только мы заняли окопы про-
тивника, как перед нашими
глазами разыгралась воздуш-
ная трагедия: краснозвездный
«ястребок», горящий, как
факел, с ревом и свистом про-
несся над нашими головами и
взорвался в сотне метров по-
зади. Летчика, катапультиро-
вавшегося из самолета на
парашюте, ветром сносило в
сторону немцев. Мы пережи-
вали неудачу «летуна», но на
войне радость победы часто
сменяет горечь поражения», –
рассказывает Иван Захарович.

А бой продолжался, несмотря
ни на что: гудит и стонет от
разрывов бомб, снарядов и
мин орловско-курская земля.
Огненный вал немецких тан-
ков приближался к рубежу,
обороняемому батареей Силь-
ченко: по центру шел тяжелый
«тигр», на флангах - «ферди-
нанды», а уж за ними мотоцик-
листы. «Командир батареи
Николай Сергеев измерил рас-
стояние до приближающихся
танков – дистанция подходя-
щая, и мы дали первый вы-
стрел в борт первого танка.
Над фашистской машиной за-
клубился дым, но она не оста-
новилась. Чтобы обездвижить
смертоносного гиганта потре-
бовался еще один выстрел. В

это время на прицеле оказался
и второй танк, но и его 
постигла участь первой 
фашистской машины. Немцы
обложили нас с трех сторон, од-
нако мы стояли твердо. Немцы
наступали, укрываясь за бро-
ней танков. Вскоре и к нам по-
доспело подкрепление –
прибыло новое пополнение
бронебойщиков», – вновь 
переживает события почти 
70-летней давности Иван Заха-
рович. Но тут его воспомина-
ния прерываются – в момент
ранения в голову и потери со-
знания для него бой закон-
чился.

После выздоровления в гос-
питале города Козельска (Ка-
лужская область) Сильченко
направили в батальон связи
Первого танкового корпуса.
Иван Захарович получил 
мотоцикл и должен был 
поддерживать связь между ба-
тальонами. Вместе с Первым
танковым он с боями прошел
Латвию, Литву, Восточную
Пруссию – в конце июля 1944
года усилиями корпуса был
взят Кенигсберг, нынешний Ка-
лининград. 

Демобилизован Иван Захаро-
вич был лишь 7 апреля 1947
года, а уже 22 апреля присту-
пил к работе слесарем в цехе
№39 завода им. М.В. Фрунзе.
Здесь же он встретил свою
судьбу – Галину Николаевну, на
которой женился в 1948 году.

Иван шАДРИН

Фронтовые дороги Ивана Захаровича
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10 апреля
Без грифа «секретно»

В 1991 году на Международной вы-
ставке «К звездам» в Москве впервые
открыто экспонировались жидкостные
ракетные двигатели НК-33 и НК-31.  

15 апреля
н.Д. Кузнецов возглавил СнтК

В 1949 году Николай Дмитриевич
Кузнецов назначен главным конструк-
тором Государственного союзного
опытного завода №2. 

16 апреля
на Берлин

В 1945 году советскими войсками на-
чата Берлинская наступательная опера-
ция, ее результатом стала капитуляция
фашистских войск  9 мая 1945 года.

17 апреля 
День основания СнтК

В 1946 году решением Совета Ми-
нистров СССР образован Государст-
венный союзный опытный завод №2
«по разработке и производству опыт-
ных реактивных двигателей». 
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ОАО «Кузнецов» 
(ранее «Моторостроитель»)

Усанов Борис,
электромонтер  цеха №30.
Родился: 2 апреля 1950 г.

тихончев Виктор,
полировщик цеха №23.

Родился: 6 апреля 1955 г.

Счетов Юрий,
слесарь механо-

сборочных 
работ цеха №23.

Родился: 10 апреля 1955 г.

Сапожкова Ольга, 
начальник ПДБ цеха №24.
Родилась: 3 апреля 1955 г.

Барцева нина, 
машинист цеха №24.

Родилась: 12 апреля 1955 г.

Ковыркина татьяна, 
комплектовщица ЦСГД.

Родилась: 12 апреля 1977 г.

ОАО «СНтК им.  Н.Д. Кузнецова»

черепашкин Семен,
начальник отдела ГО.

Родился: 2 апреля 1946 г.

Которыгин Александр,
водитель автомобиля.

Родился: 3 апреля 1990 г.

Огурцов Юрий,
слесарь по контрольно-

измерительным приборам. 
Родился: 4 апреля 1950 г.

Старобинец Виктор,
начальник отдела 
информационных

технологий.
Родился: 5 апреля 1957 г.

Шульга татьяна,
администратор

Родилась: 5 апреля 1980 г.

черкашина Галина,
инспектор-делопроизводитель.

Родилась: 7 апреля 1955 г.

Жолобова  Валентина,
старший бухгалтер.

Родилась: 8 апреля 1940 г.

Кравченко Светлана,
медицинская сестра.

Родилась: 10 апреля 1967 г.

Коржевская Лариса,
ведущий экономист.

Родилась: 14 апреля 1958 г.

ОАО «СКБМ»

ефанов Сергей, 
ведущий конструктор 

по технологическим 
установкам  ОКБ.

Родился: 13 апреля 1963 г.

паршин Алексей, 
начальник отдела №18 ОКБ.

Родился: 2 апреля 1941 г.

Купцов Анатолий, 
начальник КНИЛ.                                                      

Родился: 2 апреля 1941 г.  

Слово «фотография» в пере-
воде с латинского означает
«письмо светом». значит,
сделать хорошую фотогра-
фию может только человек
со светлой душой, человек
творческий, настоящий ху-
дожник. 

Для Валерия Опехтина фото-
графия - любимое и главное
дело в жизни. На  ОАО «СНТК
им. Н.Д. Кузнецова» он один
из тех, кто незаменим, кого
знают все, кто всегда в самом
центре событий,  потому что
он живет жизнью своего за-
вода и его сотрудников.

Жизнь Валерия Александро-
вича можно проследить по
кадрам его фотохроники - од-
нажды научившись фотогра-
фировать, он больше никогда
не расставался  с фотоаппара-
том. Вскоре хобби стало про-
фессией - сейчас Валерий
Опехтин заведующий завод-
ской фотолабораторией. Без
его участия не проходит ни
одно событие на предприя-
тии: так повелось со времен
работы с Николаем Дмитрие-
вичем Кузнецовым. Он по-
истине – хранитель истории
нашего завода. 

Но есть у Валерия Алексан-
дровича еще одно, возможно,
самое главное предназначение
в этой жизни. Талантливейший
педагог, он воспитал не только
пятерых сыновей, но еще не-
сколько поколений мальчишек
и девчонок, приходящих в  фо-
токружок  клуба детского и
юношеского творчества «Им-
пульс», которым он руководит
много лет. Он учит ребят не
просто видеть мир в объективе
фотокамеры, а создавать порт-
реты людей, глубоко сопережи-
вая им, видеть красоту
окружающего мира и ценить
ее. Наверное, благодаря такому
отношению, многие его воспи-
танники стали лауреатами
серьезных фотоконкурсов, не-
которые связали свою жизнь с
профессиональной фотогра-
фией и сумели поступить на от-
деление фоторежиссуры в
престижный московский вуз.

3 апреля Валерию Алексан-
дровичу Опехтину исполнилось
62 года. Мы поздравляем его с
днем рождения, желаем креп-
кого здоровья, рассчитываем на

долгое сотрудничество и уве-
рены, что его главные творче-
ские победы ещё впереди!

Марина ОРлОВА

Л и ч н о с т ь Фотохудожник Управленческого Валерий Опехтин

Взгляд сквозь объектив

Коллектив правового управления 
от всей души поздравляет 

Ковылину Людмилу, специалиста 
договорно-правового отдела, 

с 55-летием и желает ей счастья, 
добра и как можно больше 

светлых, солнечных дней в году

От всей души желаем коллегам здоровья,
благополучия, счастья и  успеха в труде на
благо наших предприятий!

Фото Валерия Опехтина


