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Уважаемые сотрудники
производственного объединения «Полет»!
От имени многотысячного коллектива ГКНПЦ имени М.В. Хруничева поздравляю вас со знаменательным событием – 70-летием со дня образования вашего предприятия.
Объединение прошло яркий трудовой путь. В сложнейший период Великой Отечественной войны на авиазаводе в Омске было налажено производство боевых самолетов. Легендарные бомбардировщики Ту-2, истребители Як-9 внесли свой бесценный
вклад в Великую Победу нашего народа над фашистской Германией.
В послевоенные годы завод серийно выпускает один из лучших
бомбардировщиков в истории отечественных ВВС – Ил-28. Производство
первого реактивного пассажирского самолета Ту-104 стало не менее ярким и исторически важным событием для вашего завода.
С конца 50-х годов предприятие
осваивает ракетно-космическую технику. Производство боевых балли-

стических ракет, космических аппаратов, ракеты-носителя легкого
класса «Космос-3М», активное участие в программах «ГЛОНАСС» и
«Коспас-Сарсат» внесли огромный
вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, в формирование и
развитие российских и международных спутниковых систем.
Важнейшим этапом в истории
«Полета» стала интеграция в структуру единого предприятия в качестве
филиала ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. Сегодня Омск становится
важнейшим звеном в производстве
космического ракетного комплекса «Протон-М/Бриз-М», а также перспективного семейства РН «Ангара». Уверен, что вся дальнейшая деятельность ПО «Полет» станет очередной яркой страницей нашей общей и
славной истории!
Еще раз сердечно поздравляю
всех омских коллег с 70-летним юбилеем, желаю новых творческих и про-

изводственных свершений на благо
нашей страны!
В.Е. НЕСТЕРОВ,
генеральный директор
ГКНПЦ имени М.В. Хруничева
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4 июля 1941 г. Наркомат авиационной промышленности издает приказ об организации в городе Омске авиазавода на базе Московского опытноконструкторского завода № 156 и Тушинского серийного авиазавода № 81.
19 июля 1941 г. В Омск прибыли первые эшелоны с оборудованием и работниками заводов № 81, 156. Объединенному
предприятию была отведена территория
строящегося моторостроительного завода № 166.
24 июля 1941 г. День рождения авиазавода № 166. Его директор А.В. Ляпидевский издал приказ № 1, в котором довел
до сведения заводчан приказ народного
комиссара авиационной промышленности А.И. Шахурина об объединении заводов № 81, 156 и 166 в один.
Август 1941 г. Началась досборка опытного самолета бомбардировщика
Ту-2 («103В») и одновременно – подготовка к серийному выпуску самолетов бомбардировщиков Ту-2 («103У»).
15 декабря 1941 г. Первый испытательный полёт опытного самолета Ту-2
(«103В»).
15 февраля 1942 г. Первый испытательный полет серийного самолета Ту-2
(«103У)».
7 октября 1942 г. Приказ НКАП
№ 763 от 10.10.42. г. о прекращении серийного производства Ту-2 на заводе № 166.
Завод запускает в производство истребитель Як-9.
Январь 1944 г. Начало серийного
производства Як-9У.
2 июля 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР завод № 166
награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
2 июля 1945 г. Прекращено производство самолетов Як-9У (Як-9М-107А) и
возобновлено серийное производство самолетов Ту-2.
19 мая 1949 г. Приказ Минавиапрома № 373 об организации на заводе № 166
выпуска реактивных бомбардировщиков
Ил-28. Заводом собрано 758 Ил-28, последний – в августе 1955 г.
19 января 1955 г. Постановление
Совмина СССР № 128-69 об организации
серийного производства пассажирского
реактивного самолета Ту-104 на заводе
№ 166. По июнь 1960-го в Омске выпущен
61 самолет Ту-104.
3 августа 1956 г. Пробный полет первого омского Ту-104.
31 декабря 1957 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№ 1475-665 Омскому машиностроительному заводу № 166 поручалось с августа
1958 года организовать изготовление ракеты Р-12 (8К63).
Апрель 1959 г. Первый пуск ракеты
Р-12 (8К63) производства завода № 166 с
полигона Капустин Яр.
Октябрь 1959 г. Постановление правительства «О постановке производства
на заводе № 166 изделия 8К64». В марте
1960-го Р-16 запущена в производство.
17 июня 1961 г. Завод № 166 награжден орденом Ленина.
5 октября 1965 г. Приказом Министерства общего машиностроения заводу
№ 166 поручалось с апреля 1966 г. освоить
серийный выпуск ТПК 15Я15 для ракеты
УР-100 (8К84).
Осень 1967 г. Собраны первые ракеты УР-100 (8К84). Их производство в Омске продолжалось до конца 1969 г.
28 декабря 1968 г. Приказом МОМ
№ 400 производство ракет 11К65М
(Космос-3М) передается на Омский авиазавод вместе с производством КА
«Циклон-О» (11Ф617) и «Сфера» (11Ф621).
Август 1969 г. Выпущена первая РН
11К65М («Космос-3М»).
Декабрь 1969 г. Изготовлены первые
омские спутники: навигационно-связной
«Циклон-О» (11Ф617), геодезический
«Сфера» (11Ф621).
16 декабря 1970 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Омский авиазавод награжден орденом Октябрьской
Революции.
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О ЗАВОДЕ И О СЕБЕ
Интервью с генеральным директором
На «Полете» Григорий Моисеевич Мураховский прошел путь
от ученика сварщика до генерального директора. Он из тех
руководителей, кто знает все тонкости производства
изнутри. В 1963 г. в Томашполе (Винницкая область) с золотой медалью окончил среднюю школу и поехал в Сибирь.
Закономерным был первый вопрос интервью: Григорий
Моисеевич, как судьба связала Вас с нашим заводом?
– В Омске в танковом полку офицером,
командиром взвода служил мой старший
брат. Я поехал к нему. Поступил в политехнический институт. Шла хрущевская реформа высшей школы, студенты-очники,
кроме учебы, работали в полные смены
на производстве. Полтора года я работал в
10-м цехе сварщиком на товарах народного потребления, варил, в частности, «коняшек» – игрушку «Конь». Учила азам профессии Ольга Павловна Борисова, светлая
ей память. Относилась к нам, студентам,
как к своим детям. Понимала, мы оторваны от дома, живем без родителей. Поначалу, бывало, дыру прожжешь, бежишь к
ней. Сделает за тебя. Помогла нам освоиться. Вскоре мы стали зарабатывать по 110–
120 рублей в месяц. По тому времени хорошие деньги. Жили жизнью цеха, участвовали в самодеятельности. Начальником
цеха был Алексей Афанасьевич Рагулин,
С.Ф. Рожков – его заместителем, начальником ПДБ Васильева, ст. мастером на ТНП –
Саенко, мастерами – Пеньков, Мартынцев,
Синев. Все относились к нам с заботой, и
мы старались не подвести. Цех отличался высокой организацией труда. Ежедневно (!) начальник цеха А.А. Рагулин проводил «пятиминутки» со всем коллективом,
ставил задачи. Все обдумывалось, наперед
просчитывалось...
На 4-м курсе на итээровскую практику послали меня помощником мастера на
участок ширпотреба в 20-й цех, мастером
был Валерий Иванович Костулян. Руководил цехом Николай Алексеевич Скворцов. Отличный коллектив, высококвалифицированные рабочие. В 20-м я делал
диплом, руководителем был Алексей Никифорович Кудашов, тогда главный сварщик завода. Так судьба на долгие годы
свела еще с одним прекрасным человеком
и исключительным, грамотным специалистом. Надо сказать, мне везло на «Полете» на хороших людей. А по большому
счету – и в жизни. Ведь с заводом связана
основная ее часть.
– Защитив диплом, Вы в феврале
1969-го пришли технологом в 66-й цех
на освоение РН 11К65М, нашей знаменитой «Космос-3М».
– В августе 69-го мы выпустили первую машину. Меня поставили вести технологию сварки по транспортно-пусковым
контейнерам и поручили главную сборку
блока «А» и все стыковочные работы 1-й
и 2-й ступеней РН 11К65М. Работа была
совершенно незнакомой и было ее очень
много. В 66-м был изумительный коллектив, возглавлял его Вениамин Алексеевич Карпухин, зам. по подготовке – Юрий
Владимирович Крюков. Техбюро руководила Антонина Алексеевна Долженкова.
В цехе была отлаженная система организации труда и высочайшая ответственность
исполнителей. Все понимали, какую технику выпускают. Рабочие исключительно грамотные, толковые: Иван Антонович
Авдеев, Павел Никитич Дождев, Иван Федорович Самоделкин, Павел Никандрович
Бунаков. Самоотверженные, порядочные
люди. С такими горы можно было свернуть. Никогда не забуду Николая Петровича Солодухо. Возникла проблема: демонтировать регулятор давления окислителя
без отстыковки двигателя. Сложнейшую
операцию он безукоризненно выполнил
на нескольких носителях, а ошибка могла
очень дорого стоить заводу. Сегодня сын
Николая Петровича работает в 66-м. Думаю, стал таким же высококвалифицированным рабочим, как его отец.
–
В
уникальной
надежности
«Космос-3М» в немалой степени заслуга
сборочного цеха и всего завода…

– Культура производства в
ракетной технике играет важнейшую роль… В 66-м я работал
семь лет, стал технологом 1-й
категории, работал начальником
участка направляющих, участка
трубопроводов, затем назначили
зам. начальника цеха, а потом
перевели в 14-й начальником.
14-й – это был маленький завод. Механообработка, сборка, испытания, вытяжка,
изготовление компенсаторов, сильфонный участок, своя гальваника… Номенклатура сумасшедшая, множество технологий… Все надо держать в памяти. После 14-го никакая работа была не страшна. Коллектив высокопрофессиональный,
сплоченный, трудолюбивый. Никогда не
забуду фрезеровщиков Конева и Лобова,
Экгарта и Столярова, токарей Любушкина, Рашева, Герасименко, Жовноватюка,
Кузьмина Николая Петровича. Добросовестнейшие люди, всегда можно было на
них положиться, работали, не считаясь
со временем. И состав мастеров сильный:
Александр Фокич Сидоров, Владимир
Васильевич Лобов. Зам. начальника цеха
Анатолий Семенович Напалков. Многие
продолжают трудиться сегодня, до сих
пор на них держится завод.
– Особый этап биографии «Полета» –
4-е двигательное производство. Какова
его роль в Вашей биографии? Вы были
одним из его руководителей, налаживали выпуск двигателей к РН «Энергия» и
«Зенит».
– Я работал в 14-м, когда заместитель
директора по производству А.Н. Кудашов попросил перейти в цех автоматики –
45-й – и выправить создавшуюся там ситуацию. Мне удалось это сделать, и вдруг
генеральный директор С.С. Бовкун (прекрасный руководитель, мудрый, дальновидный человек) просит перейти в 32-й
турбинный цех, который оказался в крайне сложном положении. Переходить не хотелось, но Сергей Степанович дал понять,
что мне надо знать все цеха двигательного производства, а турбинный – его основа. Беда 32-го была в том, что при его организации отсутствовал инженерный подход. Я предоставил Бовкуну план коренной реструктуризации цеха: переставить
порядка 40 единиц оборудования, сделать
замкнутые участки. Сергей Степанович
согласился и дал на это месяц, производство не могло ждать. Мы справились, и в
дальнейшем 32-й начал набирать обороты.
На примере 32-го я понял: отсутствие инженерной мысли при внедрении нового изделия – самое страшное. Когда нам была
поставлена задача освоения «Ангары», я,
будучи главным инженером, начал требовать, чтобы заранее были сделаны планировки цехов, производств, прошли научнотехнические советы, каждый цех доказал,
почему он видит свою работу так, а не иначе. Приступая к модернизации «Полета»
под «Ангару», мы четко знаем на 4–5 лет
вперед, что надо делать для создания на
территории «Г» замкнутого производства
универсального ракетного модуля.
А 4-е производство дало мне уникальный опыт. Став его начальником, я пошел
по пути технического усовершенствования производства, предложил, разукрупнив другие цеха, создать цех паяных сборок и сосредоточиться в одном месте на
целом ряде тяжелых технологий. Паянные
сборки – это статор, коллектор, газоводы,
генераторы – основные узлы двигателя.
Был создан 44-й цех. Мы старались так организовать производство, чтобы каждый
начальник цеха был в наибольшей степени самостоятельным, его номенклатура по

минимуму переплеталась с другими цехами. Это дало результаты, в 1986 году мы
выпустили 8 двигателей (вместе с наземными для МКС).
Один из тяжелых моментов моей жизни – утрата двигательного производства.
Но так уж распорядилось время. При освоении двигателя в очередной раз в высшей
степени проявились традиционные качества нашего коллектива – высокая ответственность и самоотверженность людей,
готовых на любые самопожертвования
ради того дела, которое поручено заводу.
Многие из работавших там, к сожалению,
не дожили до наших дней. Низкий поклон
им всем и вечная память. А «Полету» всегда поручались важнейшие государственные задачи, как и сегодня.
– Беседа подошла к сегодняшнему
дню. Какие первостепенные задачи стоят перед заводом в юбилейном году?
– По «Рокоту» в текущем году нам
надо провести в Москве сборку и испытания первого разгонного блока «БризКМ» полетовского производства. Предварительно снарядить все отсеки. Сложнейшая задача. Помимо этого, необходимо полностью сдать все детали,
комплектующие, сборки, отсеки, освоенные на «Протон» и записанные за нами.
Это очень большой объем работы. По
«Ангаре» предстоит выпустить в 2011
году первые товарные баки и защитить
технологию их сборки, а также – технологию сборки отсеков. Недавно подписаны графики выпуска ракетных блоков легкой и тяжелой «Ангары» в рамках
государственного контракта. Графики
охватывают период до 2013, 2014 гг. Мы
этого хотели, добивались и доказали,
трудясь в составе Центра, – завод готов
для этой работы, и нам эту работу Центр
доверил. Сегодня каждое подразделение,
каждый руководитель и каждый рабочий
знает, что ему надо делать. Поставлены
конкретные задачи и необходимо строго
двигаться по намеченному пути.
Надо сказать слова благодарности генеральному директору Центра В.Е. Нестерову, он уделяет «Полету» достаточно много внимания, постоянно держит на
контроле все наши графики и проблемы.
Всяческую поддержку оказывал и оказывает губернатор Л.К. Полежаев, Правительство Омской области. Это позволяет
заводу последовательно идти вперед.
– Григорий Моисеевич, что пожелаете работникам завода в канун юбилея?
– Поздравляя с этим замечательным
праздником, прежде всего, хочу пожелать
здоровья всем полетовцам и благополучия их семьям. Пожелать здоровья и долголетия нашим ветеранам. Мы работаем
на прекраснейшем заводе, с прекраснейшими традициями, которые заложены нашими предшественниками. Нам их нести
дальше. Мы должны обязательно справиться с задачами, поставленными на 2011
год, и создать все предпосылки для выполнения планов на 2012 и 2013 годы. За истекшие 70 лет у завода было много побед,
пришлось пережить и тяжелые времена.
К юбилею «Полет» подошел, плодотворно
работая. И это главное.
Беседу провел
Сергей ПРОКОПЬЕВ
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«КОСМОС-3М» – ОДНА ИЗ САМЫХ СОВЕРШЕННЫХ РН
В 1968 году заводу № 166 было поручено серийное изготовление ракеты-носителя
«Космос-3М» (11К65М). К тому времени
история ракетного производства завода насчитывала более 10 лет. Начиналась она в
1958 г. с баллистической ракеты М.К. Янгеля Р-12 (8К63). За 4 года (1958–1962) завод изготовил 517 ракет Р-12, Р-12У. Параллельно в 1961 г. запущена в производство
янгелевская межконтинентальная баллистическая Р-16 (8К64). Она и Р-16У выпускались по 1966 г. Всего заказчику передано 330 изделий. В период с 1967 г. по конец
1969-го завод выпустил порядка 85 ракет
УР-100 (8К84), разработки конструкторского коллектива В.Н. Челомея.
Ракета «Космос-3М» создана ОКБ-10
(ныне ОАО «Информационные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнева», Красноярск-26) на базе одноступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты Р-14
(8К65) совместно с ОКБ-586 (главный конструктор М.К. Янгель, г. Днепропетровск).
История носителя следующая. Эскизный
проект ракеты 65С3 для вывода КА «малой»
и «средней» массы (от 100 до 1500 кг) на круговые (высотой от 200 км до 2000 км) и эллиптические орбиты был разработан к апрелю 1961 г. в ОКБ-586 на базе одноступенчатой баллистической ракеты среднего радиуса действия Р-14 (8К65). Поскольку эта работа
несколько выпадала из главного направления деятельности предприятия (создание боевых баллистических ракет), М.К. Янгель
предложил передать ее в ОКБ-10 (главный
конструктор М.Ф. Решетнев). Решетневцы
предложили оригинальное техническое ре-

шение, позволяющее запускать спутники на
круговые орбиты путем введения «пунктирного» участка стабилизированного полета.
Для реализации идеи была принята двухимпульсная схема включения маршевого ЖРД
второй ступени: первый импульс формирует
эллиптическую траекторию, в апогее которой вторым включением аппарат переводится на круговую орбиту. Идея была блестяще
реализована.
Первый пуск ракеты – она была изготовлена в Красноярске на «Красмаше» – состоялся в мае 1967 года с космодрома Плесецк.
В 1968 году конструкторская документация
и право на авторское сопровождение в производстве были переданы в Омск. В 1970
году ракета прошла комплекс испытаний и
была готова к использованию в составе космического ракетного комплекса.
История пусков омского «Космос-3М»
началась со старта 21 октября 1969 г., который был успешно осуществлен с космодрома Плесецк. Выпуск РН «Космос-3М» –
одна из самых грандиозных полетовских
производственных программ. Всего предприятием изготовлено 768 этих изделий
(в модификациях 11К65М и К65М-Р):
11К65М – 417 единиц, К65М-Р – 351. С помощью «Космос-3М» были произведены запуски около 750 отечественных и иностранных
полезных нагрузок различного назначения,
проведена летная отработка большой номенклатуры средств спецоснащения стратегических ракет. Начиная с 1995 года «Космос3М» вывела на орбиты около 40 иностранных КА в рамках международного сотрудничества.

Ракета участвовала в международном
конкурсе на лёгкий носитель Med-Lita для
NASA. В 1995 году, по оценке независимых
американских экспертов, которые провели
сравнительный анализ 18 типов ракет легкого класса, созданных в разных странах,
«Космос-3М» признали одной из самых совершенных и надежных.

«УРАГАН» В ПОМОЩЬ КРЕЙСЕРАМ И САМОЛЕТАМ
С декабря 1968 года началась совместная работа ПО «Полет» (тогда предприятие называлось Омским авиазаводом) и
КБ прикладной механики (ныне – ОАО
«Информационные спутниковые системы
им. М.Ф. Решетнева») по космической тематике. Завод приступил к освоению выпуска КА «Циклон-О» (11Ф617) и «Сфера»
(11Ф621), разработанных КБ ПМ. В 1972 г.
подлинники конструкторской документации на эти спутники были переданы в наше
КБ, которое наряду с сопровождением серийного производства начало тесно сотрудничать с решетневцами при разработке КА
«Циклон-Б» для навигационно-связной системы «Парус». Выпуск этих спутников
«Полет» осуществлял с 1974 г. по 2007 г. и
передал заказчику 100 изделий. Ранее для
пополнения группировки «Полет» изготовил 21 КА «Циклон-О». Параллельно с
этим было выпущено 10 КА «Сфера».
Совместно с КБ им. М.Ф. Решетнева КБ ПО «Полет» осуществило опытноконструкторские работы по созданию КА
навигационной системы «Цикада». С 1976 г.
по 1985 г. «Полет» изготовил 20 этих космических аппаратов. В кооперации с решетневцами на «Полете» был разработан и запущен в производство КА «Надежда» международной спутниковой системы спасе-

ния терпящих бедствие «Коспас-Сарсат».
«Полет» выпускал эти КА с 1981 по 1994 гг.
(всего изготовлено 12 спутников). Стоит добавить, что все вышеназванные КА выводились на орбиты РН «Космос-3М» полетовского производства.
В начале 80-х годов прошлого века «Полет» был подключен к еще одной национальной программе – созданию глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС»

СВЕРХМОЩНЫЕ РД-170, РД-171
Последней победой советской космонавтики был беспилотный полет космического корабля «Буран», осуществленный по программе создания многоразовой
космической системы (МКС) «ЭнергияБуран». В рамках этой программы «Полету» отводилась одна из ключевых ролей. Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР № 224-77 от 3 марта 1978 года и
приказом Министерства общего машиностроения № 155 от 24 апреля 1978 года
ПО «Полет» поручается освоение и серийное производство сверхмощных ракетных двигателей РД-170 и РД-171 (11Д520,
11Д521) с тягой 800 т для РН «Энергии» и
«Зенит». Разработаны двигатели в КБ
«Энергомаш» (генеральные конструкторы
В.П. Глушко и В.П. Радовский).
Никогда объединение не выпускало подобную продукцию, это была совершенно
новая тема для коллектива «Полета». В создававшиеся цеха и отделы 4-го двигательного производства переводились лучшие
работники объединения, многим приходилось сменить специальность, переквалифицироваться. Шел массовый набор под новый
заказ молодых специалистов, рабочих. Параллельно с освоением продукции строились производственные корпуса, поставлялось новое оборудование, фактически за короткое время создается завод в заводе. Были
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освоены и внедрены сотни новых технологий. В поселке Крутая Горка построен крупнейший в мире стенд для огневых испытаний двигателей.
Руководили созданием двигательного производства генеральный директор
С.С. Бовкун, главный инженер В.К. Цыганков. Начальниками 4-го производства в разное время были А.Н. Пугачев, Ю.Г. Тимаков, П.М. Степанов, А.В. Долженко, Г.М. Мураховский, В.А. Клименко, В.М. Хромов,
Ю.В. Жуков.
Уже в 1978 г. освоен выпуск силовой
рамы двигателя, в 1981–1983 гг. велось изготовление всевозможных макетов двигателей РД-170, РД-171. А к середине 1983 г.
изготовлена вся материальная часть для
сборки РД-171 (11Д520) и собран первый экземпляр доводочного двигателя.
В 1991 году предприятие вышло на этап
серийного выпуска двигателей в рамках реализации программы МКС «Энергия-Буран».
В книге, посвящённой 75-летию НПО «Энергомаш», «Путь в ракетной технике» говорится о выпуске ПО «Полет» 51 двигателя РД-170
и РД-171. Пять омских двигателей прошли
контрольно-технологические испытания и
были аттестованы для использования на первой ступени РН «Зенит». Но в 1992 году постановлением Правительства РФ производство двигателей на «Полете» прекращается.

(первоначально проект получил наименование «Ураган»). Навигационные возможности
системы «ГЛОНАСС» в первую очередь необходимы для использования их на военных
кораблях, гражданских судах, авиалайнерах,
авто- и железнодорожном транспорте. Они
востребованы при применении высокоточного
оружия. Полностью развернутая система состоит из 24 космических аппаратов и обеспечивает сплошное навигационное поле, внутри
которого потребитель в любое время суток может проводить навигационные определения.
Основные разработчики КА системы
«ГЛОНАСС»: КБ ПМ (главный конструктор –
М.Ф. Решетнев), КБ ПО «Полет» (главный
конструктор – А.С Клинышков), РНИИ КП
(главный конструктор – Н.Е. Иванов, директор Л.И. Гусев, г. Москва) и РИРВ (главный
конструктор – Ю.П. Гужва, г. Санкт Петербург).
Серийное производство «Ураганов» (так
всегда называли полетовцы КА системы
«ГЛОНАСС») «Полет» развернул в 1981 г.
Первый запуск «Урагана» и двух габаритных
макетов осуществлен 12 октября 1982 г. с помощью ракеты-носителя «Протон» с космодрома Байконур. Всего с 1982 г. по 2005 г. изготовлено ПО «Полет» 89 КА системы «ГЛОНАСС», из них запущено 88, один использовался в качестве макета.
Было немало скептиков по поводу возможности с нуля поднять сборку сложнейшего двигателя, но коллектив «Полета» совершил этот трудовой подвиг, и не его вина,
что социально-экономические потрясения
привели к закрытию и утрате производства. Все, что осталось от него сегодня, – выпуск отдельных элементов по заказам НПО
«Энергомаш» (узлы автоматики, пневмоблоки, рамы и т.д.) для РД-171 (РН «Зенит»),
РД-191 (РН «Ангара»), РД-180 (РН «Атлас»,
США).

ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ДИРЕКТОРОВ
ЛЯПИДЕВСКИЙ
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
4 июля 1941 г. Наркомат
авиапромышленности
издает приказ об организации в Омске авиазавода на
базе Московского опытноконструкторского авиазавода № 156 и Тушинского серийного авиазавода № 81.
18 июля 1941 г. Народный комиссар авиапромышленности
А.И. Шахурин издал приказ об объединении
заводов № 166, 81, 156 в один с присвоением
ему № 166. Директором назначается Анатолий
Васильевич Ляпидевский, Герой Советского
Союза (1934 г.), получивший Золотую звезду
№ 1 за участие в спасении парохода «Челюскин». До войны он руководил заводом № 156.
А.В. Ляпидевский был директором 166-го всего 3
месяца, но каких! Пусть завод вставал на ноги не
под открытым небом, но многое пришлось создавать с нуля. На завод прибыло из Москвы 1901
вагон с оборудованием (только станков 1594) и
людьми (19 877 человек – работников и членов их
семей 81-го и 156-го заводов). Новому предприятию отводится территория моторостроительного завода № 166. Там стали размещать цеха детальной, агрегатной и общей сборки. Но вдруг
11 августа команда из Москвы: перебираться на
площадку строящегося рядом завода автоприцепов. Оборудование снова срывается с места…
Тем не менее в августе 1941 г. началась досборка опытного самолета бомбардировщика Ту-2
(«103В») и одновременно подготовка к серийному выпуску самолетов бомбардировщиков Ту-2
(«103У»). К октябрю 1941 г. был завершен этап
становления нового авиазавода.

CОКОЛОВ
ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ
26 сентября 1941 г. в
должность директора завода вступил Леонид Петрович Соколов. Перед Соколовым стояла задача – наладить
серийное производство бомбардировщика Ту-2 («103У»,
«103В»), разработанного перед самой войной КБ А.Н. Туполева.
Цельнометаллический самолет был технологически крайне сложным и конструктивно «сырым». Под руководством Соколова в тяжелейших условиях начала войны был налажен
выпуск бомбардировщика Ту-2. Ряд конструкторов А.Н. Туполева, в том числе и С.П. Королев, были отправлены «на прорыв» зам. начальниками цехов. Первый головной самолет
Ту-2 («103В») собран в ноябре 1941 г. и передан
на ЛИС завода. Его полет состоялся 15 декабря
1941 года (летчик-испытатель М.П. Васякин).
Первый испытательный полет серийного самолета – 15 февраля 1942 года (летчик-испытатель
Я.Г. Пауль). За период с июля 1941 г. по январь
1943 г. изготовлено 80 машин. Часть самолетов
последней серии была отправлена на Московский авиационный завод № 23, который позже
стал заводом им. М.В. Хруничева.
Затем 166-й в кратчайшие сроки перешел
на выпуск истребителей Як-9, а затем – Як-9У.
Около 3700 этих машин было отправлено на
фронт из Омска. Соколов руководил предприятием до 17 сентября 1946 г. Он был переведен
в Москву директором завода № 53, которым руководил до войны.

ЕЛЕНЕВИЧ
БОРИС ПЕТРОВИЧ
В послевоенный период
завод 166-й, прекратив производство Як-9, в отсутствии серьезного госзаказа оказался
на грани закрытия, но выстоял. Было налажено производство бомбардировщика Ту-2Н
и выпущено 227 самолетов.
Новый взлет завода связан
с именем Бориса Петровича
Еленевича (1910–1990), назначенного на должность директора 166-го завода 6 августа 1949 г. В это время начался запуск
производства реактивного бомбардировщика
Ил-28. Под руководством Еленевича завод обрел второе дыхание. Создавались новые цеха,
происходило бурное омоложение коллектива,
облагораживалась территория. Всего с июля
1949 г. по август 1955 г. изготовлено 758 самолетов Ил-28. Был период, когда выпускалось по
одному бомбардировщику в день.
В 1955 г. 166-му заводу поручается наладить выпуск первого реактивного пассажирского авиалайнера Ту-104. Освоение пассажирского
самолета потребовало перестройки и в производстве, и в умах. Сроки внедрения Ту-104 Москва
поставила жесткие, окончательная сборка первого самолета производилась под открытым небом.
В августе 1956 г. он поднялся в небо. С 1955 по
1960 годы в Омске выпущен 61 самолет Ту-104.
Б.П. Еленевич руководил 166-м до 8 июня
1957 г. Будучи впоследствии председателем
Омского Совнархоза, способствовал созданию
центра ракетостроения в Омске, изготавливающего практически все агрегаты и комплектующие для ракеты Р-12.
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ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ДИРЕКТОРОВ
КОЛУПАЕВ
ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ
Яков Васильевич Колупаев (1918–1986) был назначен
руководителем 166-го завода
25 июня 1959 г., сменив Константина Андреевича Головко.
Я.В. Колупаев на наш завода
пришел в 1942 г. после окончания Казанского авиационного
института. Работал техником,
ведущим инженером, зам. начальника и начальником отдела, зам. главного технолога, начальником производства, главным инженером (1957–1959 гг.). При Я.В. Колупаеве завод стал одним из крупнейших ракетнокосмических предприятий страны. В качестве
главного инженера он создавал ракетное производство, налаживал выпуск баллистических ракет Р-12, Р-12У. Производство ракет Р-16 и Р-16У,
развернутое и освоенное в 1961 г. на заводе № 166,
– очередной крупный успех предприятия. Под руководством Колупаева завод в 60-х годах осваивает один крупнейший госзаказ за другим. 1966 г. –
запуск в производство транспортно-пусковых
контейнеров для УР-100, выпускалось до 25 изделий в месяц; 1967 г. – разворачивается производство МБР УР-100; 1969 г. – начало изготовления РН «Космос-3М» и спутников «Циклон-О»,
«Сфера». Руководил заводом № 166 Я.В. Колупаев до 4 октября 1972 г. Любителям цифр можно
сказать: при Колупаеве завод выпустил более 980
ракет. Колоссальная цифра.

БОВКУН
СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ
Сергей Степанович Бовкун (1932–1991) принял руководство завода 4 октября 1972 г.
Трудовую деятельность Бовкун начал на 166-м в 1956 г.
после окончания Казанского
авиационного института, работал мастером, начальником
цеха, зам. главного инженера
(1960–1969), главным инженером (1969–1972).
Перед Бовкуном в 1978 г. была поставлена архисложная задача – наладить серийный
выпуск жидкостных реактивных двигателей
РД-170, РД-171 для МКС «Энергия-Буран» и
РН «Зенит». Огромна роль директора в организации этого производства. В те годы был наработан потенциал, который, несмотря на большие потери в 90-х и нулевых годах, позволил
«Полету» подняться сегодня. Предприятие совершило в 80-е годы кардинальное техническое
перевооружение, тысячи молодых людей стали высококлассными специалистами. В это же
время завод под руководством Бовкуна осваивает выпуск КА навигационной системы «ГЛОНАСС», ступени развоза баллистических ракет
морского базирования. Увеличиваются объемы
производства РН «Космос-3М», налаживается
выпуск КА «Циклон-Б», КА «Цикада», КА «Надежда». Коллектив предприятия стал насчитывать более 20 тыс. работников. При С.С. Бовкуне в 1975 г. завод становится производственным
объединением «Полет», а Сергей Степанович –
первым его генеральным директором. Бовкун
руководил «Полетом» по 6 февраля 1988 г.
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ОМСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ «ПРОТОНА»
14 декабря 2009 г. РН «Протон-М»
стартовала с тремя российскими КА
«ГЛОНАСС-М». Пуск был 350-м в летной
истории ракеты. В историю «Полета» им
вписана новая строка – впервые осуществлен старт «Протона» с сухими отсеками и
гаргротами полетовской сборки.
История «Протона» начинается в 1961 г.,
когда главный конструктор В.Н. Челомей
развернул в Филиале № 1 ЦКБМ (в Филях) проектирование межконтинентальной баллистической ракеты УР-500 с орбитальной маневрирующей головной частью.
УР-500 должна была быть космической ракетой для вывода на орбиту ракетопланов, а
также межконтинентальной баллистической
ракетой.
16 июля 1965 г. с Байконура состоялся
первый успешный старт УР-500, она вывела на околоземную орбиту научную космическую станцию «Протон-1». В июле 1965 г.
принято решение о создании трехступенчатого варианта ракеты УР-500. Задание было
выполнено за два года. За это же время в КБ
С.П. Королева для новой ракеты был разработан разгонный блок Д. 10 марта 1967 г.
первой трехступенчатой УР-500 с разгонным
блоком Д был выведен на орбиту КА «Космос-146». Эта дата и считается днем рождения РН «Протон-К», с помощью которой
были запущены КА серии «Зонд», «Луна»,

«Марс», «Космос»; долговременные обитаемые станции «Салют-1»–«Салют-7», орбитальный комплекс «Мир», космические модули Международной космической станции
«Заря» и «Звезда».
За счет внутренних резервов в тяжелейшие 90-е годы Центр Хруничева выполнил
глубокую модернизацию носителя. Была
увеличена тяга двигателя, система управления заменена на современную. В результате
модернизации «сухая масса» ракеты снижена на 2160 кг. Появилась возможность увеличить полезную нагрузку до 6 т. Первый полет
«Протон-М» совершил 7 апреля 2001 г.
Вклад «Полета» в протоновскую тематику начался в 2006 г., когда наш завод по договорам с ГКНПЦ отгрузил продукции на
9 млн. 288 тыс. руб. В основном это были
нормали и детали россыпью для РН «Протон» и РБ «Бриз-М». В 2007 году «Полет»
освоил выпуск гаргротов для «Протона»,
сдав заказчику два комплекта. План 2008 г.
на 12 комплектов (каждый из которых состоит из 58 гаргротов) был успешно выполнен.
2008 год прошел «под знаком» освоения трех
типов сухих отсеков (460, 610, 611-го) для
1-й ступени «Протона». До конца 2008 года
цеху 26 необходимо было выйти на ежемесячный выпуск по одному комплекту (он состоит из шести отсеков) каждого вида. Это
оказалось не простой задачей, особенно

трудно шел 610-й отсек, но уже в 1-м полугодии 2009-го завод вышел на серию.
В 2010 г. «Полет» поставлял РКЗ уже
более 4,5 тысячи позиций для «Протона».
И среди них изделия из разряда высокотехнологичных: цеха механосборочного производства освоили в 2010-м выпуск 6 типов
узлов
автоматики. А также сдали
заказчику 8 комплектов (88 штук)
датчиков
расхода топлива (ДУИ)
6
модификаций
для 1, 2, 3-й ступеней
«Протона». ДУИ –
одна из побед «Полета» в 2010-м.
Этап освоения потребовал консолидации сил многих
подразделений, цехов: 21, 61,
38, 10, 18, 37, 60, 8,
14. И задача была
выполнена. «Протон» стал тем носителем, который
выводит «Полет»
на новые орбиты.

«АНГАРА» КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

4 июня 2007 г. генеральным директором Космического центра В.Е. Нестеровым утвержден Протокол, в принятых решениях которого записано: «Закрепить
за ФГУП ПО «Полет» изготовление РН
легкого класса «Ангара-1.2» и УРМ-1 РН
«Ангара-А5».
В ходе разработки технического проекта «Ангары» была принята схема модульного построения 1-й ступени РН тяжелого класса «Ангара-А5». В ее составе решено
использовать несколько однотипных ракетных блоков, основу которых составляет универсальный ракетный модуль (УРМ). В него
входят топливные баки, сухие отсеки, маршевый двигатель, пневмогидросистема, ряд
электронных блоков. Диапазон грузоподъемности семейства РН от 1,5 т («Ангара-1.2»)
до 25 т («Ангара-А5») на низкой околоземной
орбите при старте с космодрома Плесецк.
Участие «Полета» в национальном проекте по созданию РН нового поколения потребовало коренной модернизации производства. В 2009–2011 гг. на реконструкцию
и техперевооружение объединения выделено 3,6 млрд. руб. Большая часть из них уже
освоена. За период 2009–2010 гг. приобретено более 200 единиц современного оборудования на сумму 741,75 млн. руб. Организован участок высокопроизводительных станков фирмы DMG на территории
14-го цеха. Создан цех 47 – сборки, испы-

таний узлов ПГС и автоматики. Кардинально меняется облик 67-го, в 2010 г. там введен в строй участок чистовой сборки баков (один пролет корпуса), соответствующий классу чистоты 8,5 по стандарту ISО.
В 2010 г. в 12-м корпусе заложен механообрабатывающий цех 42 для изготовления крупногабаритных ДСЕ.
В 2010 г. «Полет» приступил к масштабному освоению выпуска УРМ-1. Цеха 38-й и
60-й в 2009 г. начали выпуск деталей в направлении агрегатно-сборочного 26-го. По-

следний приступил к сборке сухих отсеков:
510, 520, 290 и аэродинамического руля 5410.
В 2009 г. 26-й освоил выпуск ангарских гаргротов и отсеков 110-го и 600-го. Также в
2010 г. запущены в производство датчики
уровня топлива четырех модификаций для
«Ангары». В начале 2011 года 21-й цех приступил к их серийному изготовлению. В это
время цех 61 освоил производство ангарской
кабельной сети.
Основная задача, поставленная перед
«Полетом» ГКНПЦ на 2011–2012 гг. по ангарской тематике, – сборка баков для 751-го
изделия. В 2010 г. началось восстановление
бакового производства. В 67-м цехе запущены в эксплуатацию две модернизированных
сварочных установки СБ-2000 и КЖ 9905.
Сварка первого шва укороченного топливного бака состоялась 12 февраля 2011 года.
15 мая был сварен (установка КЖ 9905) первый шов на штатном баке «О» 751-го изделия, в июне на СБ-2000 сварен бак «Г». В соответствии с графиком омские топливные
отсеки должны выйти в 2012 г. на сборку
751-го изделия РН «Ангара-5».
По решениям, принятым в апреле 2011 г.,
«Полет» определен головным изготовителем ракетных блоков 1-й и 2-й ступеней РН
«Ангара-А5», ракетного блока 1-й ступени, ракетного модуля 2-й ступени РН «Анагара-1.2»
и головного обтекателя. Первый пуск «Ангары» планируется произвести в 2013 году.

МУРАХОВСКИЙ
ГРИГОРИЙ МОИСЕЕВИЧ
5 февраля 2007 г. Григорий Моисеевич Мураховский
назначен заместителем генерального директора ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», генеральным директором
ПО «Полет» – филиала Космического центра. До этого времени с сентября 1991 г. Мураховский был главным инженером «Полета». Начинал он трудовой путь на заводе № 166 в 1963 г. учеником сварщика в цехе 10,
работал инженером-технологом, начальником
цеха, начальником производства, заместителем генерального директора по производству.
Принимал непосредственное участие в освоении многих изделий, в том числе РН «Космос3М», в создании производства двигателей
РД-170, РД-171.
В новейшей истории «Полета» за три последних года на заводе под руководством
Г.М. Мураховского произошли кардинальные
изменения. На современном уровне возрождается ракетное производство. Освоено более
3 млрд. рублей на техперевооружение и реконструкцию предприятия под решение новых задач. РН «Протон» комплектуется изделиями омской площадки – от трубопроводов, сухих отсеков до узлов автоматики. В планах текущего
года выпуск силами «Полета» первого РБ «БризКМ» (третья ступень РН «Рокот»). Началось серийное изготовление восьми типов сухих отсеков УРМ-1 РН «Ангара», кабелей, датчиков
уровня топлива, возрождается баковое производство.

«БРИЗ-КМ» ПОЛЕТОВСКОЙ СБОРКИ

В августе 2007 г. по итогам визита на
«Полет» группы специалистов ГКНПЦ
нашему объединению был предложен для
освоения и серийного производства ряд
комплектующих для РН легкого класса
«Рокот», с перспективой передачи «Полету» сборки космической головной части
«Рокота» в составе РБ «Бриз-КМ». В октябре 2007 г. приказом по «Полету» были намечены узловые подразделения по производству «Бриз-КМ»: 26-й цех изготавливает головной обтекатель; 67-й – промежуточный, приборный, топливный отсеки;
4-й – ведет сборку.
В середине 80-х годов ХХ века КБ «Салют» приступило к диверсификации боевой
ракеты УР-100Н (РС-18) в РН «Рокот» для решения научно-технических задач и использования в коммерческих целях. УР-100Н – модификация ракеты УР-100 (8К84). Филиалом
№ 1 ЦКБМ (ныне КБ «Салют») совместно с
заводом им. Хруничева и предприятиямисоисполнителями под руководством генерального конструктора В.Н. Челомея за 11 лет
(с 1963 года по 1974-й) были разработаны, испытаны, изготовлены и поставлены на вооружение принципиально новые ракетные комплексы с шестью типами модифицированных
ракет семейства УР-100. РН «Рокот» создана
на базе УР-100Н путем ее дооснащения тре-

тьей ступенью – РБ «Бриз-КМ», которая выводит полезную нагрузку на орбиту.
В начале 2009 г. началась подготовка
производства к сборке и испытаниям головного обтекателя (ГО) и отсека промежуточного (ОП). 26-й цех приступил к изготовлению ГО, а 67-й – ОП. ГО делается из углепластика. Специалисты «Полета», впервые
столкнувшись с этим материалом, оперативно отработали новые технологии на квалификационном и первом штатном изделиях.
Одной из главных задач «Полета» на
2009 год было освоение узлов автоматики
(23 наименования) для «Рокота». Повышенные нормативы по чистоте потребовали создания специальных помещений в 8, 10, 21, 14,
27-м цехах для чистовой сборки и испытания
изделий. Возникло немало трудностей, но
задача была решена.
Рокотовская тема потребовала организации новых участков 67-го цеха на площадях
бывших цехов 32 и 48 для освоения выпуска
топливного отсека (ТО) и отсека приборного герметичного (ОПГ). Своими силами завод провел капитальный ремонт этих помещений, также был отремонтирован 4-й цех.
К настоящему времени «Полет» освоил выпуск всех неснаряженных отсеков разгонника, задача 2011 г. – выпуск 4-м цехом снаряженных отсеков, затем сборка «Бриз-КМ»

силами «Полета» на РКЗ и испытания РБ совместно со специалистами РКЗ.
Начиная с 2010 г. РКЗ начал комплектовать РН «Рокот» полетовскими изделиями. Первая из таких ракет, оснащенная ГО и ОП, изготовленными в Омске,
2 июня 2010 г. успешно вывела на орбиту японский КА «СЕРВИС-2». Надставка
транспортно-пускового контейнера также
была доработана на «Полете».
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ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ,
В НИХ ЖИВУТ И УМИРАЮТ

ЛЕТ

Вот уже 20-й год идет с того декабрьского дня, когда не стало Сергея
Степановича Бовкуна – седьмого директора завода № 166 и первого генерального директора производственного объединения «Полет». Тем, кому
посчастливилось работать с ним, дружить или просто общаться, он запомнился как талантливый организатор и руководитель, эрудированный
и творчески мыслящий специалист, верный и преданный друг, заядлый
спортсмен и болельщик, веселый человек с большой и светлой душой.
«Наше тесное общение с Сергеем Степановичем началось в 1959 году, – рассказывает И.Т. Сурков.– Я был секретарем комитета
комсомола завода, он – председателем Совета молодых специалистов. Многие молодежные мероприятия мы проводили сообща. Напротив академии транспорта, где сейчас находится городской сквер, была когда-то товарная станция. На ее месте остались груды
мусора. Комсомольской бригадой мы после
работы и в выходные дни занимались благоустройством этой территории. Брали с собой
для поднятия трудового духа аккордеон или
баян. Бовкун на таких субботниках был заводной, хваткий, веселый, рядом с ним легко
и работалось, и пелось».
Сергей Степанович был музыкальным
человеком, хорошо пел. Позже, когда уже руководил заводом, одной из его любимых песен стала «Команда молодости нашей» Александры Пахмутовой. В ней нашла отражение его неугасимая увлеченность спортом.
«В 50–60-е годы, – вспоминает Ю.М. Федотов, в прошлом заместитель главного конструктора КБ, – волейбол был поистине всенародной игрой в Советском Союзе. На заводе в обеденные перерывы и после работы на прицеховых волейбольных площадках
проходили горячие баталии. В них принимал активное участие и Сергей Степанович.

На волейбольной площадке
Играя в нападении, великолепно использовал пас и, нанося удар по мячу левой рукой,
приносил своей команде победные очки. Он
был азартным игроком и не менее азартным
болельщиком. Его часто видели на трибунах
стадиона «Юность» во время футбольных
матчей. Поболеть было за что! Заводская команда «Вымпел», где я играл вратарем, держала чемпионство в городе и области с 1956
по 1962 год».
Бовкун всемерно способствовал развитию спорта на заводе. Это была его идея –
построить
заводской
спорткомплекс
«Юность». Вспоминает И.Т. Сурков: «Во
время строительства «Юности» Сергей Степанович как-то получил выговор от министерства за перерасход средств. А первый
секретарь обкома С.И. Манякин его успока-
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ивал: «Сережа, выговор – это пройдет и забудется, а построенное тобой будет стоять
многие годы». Так и получилось. Именем
Бовкуна и назвали позже спорткомплекс».
«Юность» не единственное детище Бовкуна. Это и жилмассив в поселке Чкаловский, поликлиника МСЧ-2, детские сады,
пионерлагерь им. А.И. Покрышкина (перестроены старые корпуса), база отдыха в Боровом. Рассказывает Б.С. Степуро, в прошлом заместитель генерального директора
по строительству: «С Бовкуном было очень
легко работать. Вопросам строительства
объектов соцкультбыта Сергей Степанович
уделял не меньше внимания, чем производственным задачам. Каждые 2 года мы сдавали по детскому саду. Всего за время нашей
совместной работы построено 12 детских дошкольных учреждений. Возводили быстро,
не жалея средств и сил. Например, под садик, где сейчас находится налоговая служба ОАО, в июне заложили фундамент, а в декабре уже сдали в эксплуатацию новый дом
для детей».
Вся деятельность первого генерального
проходила под знаком заботы о людях производства. Он знал, достичь высоких результатов можно только в команде, которая и поддержит, и рассудит, как в любимой песне. Кем
бы ни работал Бовкун – мастером, начальником цеха, заместителем главного инженера,
главным инженером, генеральным директором – всегда с большим уважением относился к коллегам и подчиненным. «Но панибратства не допускал, – уточняет Степуро, – держал дистанцию и с начальниками, и с рабочими». «Дистанция» сокращалась, если речь
шла о дружеских отношениях. «С ним можно было говорить обо всем, о производственном и о личном, открыть душу, – вспоминает И.Т. Сурков. – В компании был веселым, с
чувством доброго юмора, и никто из окружающих не чувствовал себя при нем скованно.
Но на работе все личные отношения подчинялись нуждам производства».
Организаторский талант руководителя Сергей Степанович в полной мере проявил уже в должности заместителя, а затем и
главного инженера. «Под руководством Бовкуна на заводе работала созданная им комплексная комиссия, состоящая из главных
специалистов завода. Я принимал в ней участие от КБ. – Рассказывает Г.П. Шевырев, в
прошлом заместитель главного конструктора. – Был заведен четкий порядок работы по
отступлениям от конструкторской документации. В журнале регистрировался дефект,
причина, виновник, решение КБ. Комиссия
выезжала в цеха, где возникали вопросы, и
решала их на месте. Нередко ответственность за принятие решений Сергей Степанович брал на себя.
По долгу службы, будучи главным инженером, Бовкун приходил к нам в КБ подписывать документы при запуске новых изделий
в производство и для решения технических
вопросов. И чувствовалось, с удовольствием
общался с конструкторами. По натуре он был
«технарь», поэтому быстро мог сориентиро-

ваться в непростом вопросе и всегда старался
предусмотреть, на каком этапе производства
могут возникнуть сложности».
Рассказывают, что утаить что-то от
главного инженера Бовкуна было не так просто. Он до восьми утра объезжал все основные цеха (8, 21, 26, 66, 67), разговаривал с
мастерами, выяснял, где какая проблема, а
в половине девятого был уже у себя в кабинете и проводил оперативку, полностью владея информацией. Если кто-то из начальников хотел скрыть упущения в работе цеха, то
ему могло серьезно «влететь», но делалось
это всегда корректно и по справедливости.
А если уж и «срывался», то не считал зазорным потом извиниться. «Его нельзя назвать
святым, – говорит И.Т. Сурков. – Но для работы, которая была для него святым делом,
лучшего руководителя желать невозможно».
За время работы С.С. Бовкуна на посту
директора завода «Полет» совершил огромный шаг в развитии. Организовано производство ракетных двигателей для МКС
«Энергия-Буран» и РН «Зенит», освоен серийный выпуск КА системы «ГЛОНАСС»,
увеличен объем производства РН «Космос3М», выпускалась разнообразная ракетнокосмическая техника. Проведена обширнейшая реконструкция, обновлено оснащение,
внедрены новейшие технологии. С огромной
благодарностью вспоминают о Сергее Степановиче и в Шебекино, где он был директором
завода в последние годы жизни. Всего за несколько лет С.С. Бовкун сумел поднять там
производство и развить социальный сектор.
Кто-то скажет, что 70–80-е годы прошлого столетия были периодом больших
возможностей: государственный заказ, централизованное материальное и техническое
снабжение… Но времена не выбирают. И
далеко не каждый – и тогда, и сейчас – готов взять на себя ответственность за развитие предприятия, благосостояние многотысячного коллектива, взяться за новое дело и
с успехом завершить его, оставив о себе добрую память.
Каждый год 26 мая, в день рождения
Сергея Степановича Бовкуна (на будущий
год ему исполнилось бы 80 лет), у спорткомплекса «Юность» собираются ветераны,
чтобы почтить память своего директора, который был и навсегда останется полетовцем.
На эти встречи приезжают родные и близкие
Бовкуна. «В один из таких памятных дней
(год 93 или 94) мы собрались в спорткомплексе за общим столом, там были и его внуки, – рассказывает И.Т. Сурков. – Я говорю:
«Друзья, а среди нас сидит Сергей Бовкун,
которому всего 15 лет». И мы подняли бокалы за продолжение рода замечательного человека Сергея Степановича Бовкуна».
Ольга КАЛИШ

Март 1983 г. Сергей Степанович Бовкун с заводчанами, награжденными орденом «Знак Почета»

СВЕРШЕНИЙ
В АВИАЦИИ
И КОСМОСЕ

26 октября 1974 г. Изготовлен первый
навигационно-связной
спутник
«Циклон-Б» (11Ф627). «Полетом» изготовлено 100 КА «Циклон-Б». Последний
выведен на орбиту 27 апреля 2010 г.
30 октября 1976 г. Изготовлен первый навигационный спутник «Цикада»
(11Ф643). Заказчику передано 20 изделий.
3 марта 1978 г. Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР № 22477 ПО «Полет» поручается освоение и выпуск сверхмощных двигателей РД-170,
РД-171 (11Д520, 11Д521) для РН «Энергия»
и РН «Зенит» в рамках программы создания многоразовой космической системы
«Энергия-Буран». В объединении с нуля
развернуто двигательное производство и
выпущен 51 двигатель РД-170 и РД-171.
Производство закрыто 6 ноября 1992 г.
14 декабря 1981 г. Изготовлен первый КА «Надежда» Международной
спутниковой системы спасения терпящих
бедствие «Коспас-Сарсат». Всего «Полетом» передано заказчику 12 спутников
«Надежда».
11 июня 1982 г. Изготовлен первый
КА «Ураган» (11Ф654) спутниковой системы «ГЛОНАСС». «Полет» изготовил
89 КА «Ураган», последний в 2005 г.
25 декабря 1993 г. Первый полет самолета Ан-74 производства ПО «Полет».
24 января 1995 г. Осуществлен первый
коммерческий запуск в России. РН «Космос-3М» попутно с КА «Цикада» (11Ф643Т)
выведены на орбиты малые КА – американский «Файсат-1» и шведский «Астрид-1».
24 февраля 1998 г. Совершил первый
полет самолет Ан-3Т производства ПО
«Полет» (летчик-испытатель 1-го класса
С.Г. Тарасюк).
7 января 2002 г. Самолет Ан-3Т, изготовленный ПО «Полет», совершил
(впервые в истории одномоторной авиации) беспосадочный перелет с побережья
Антарктиды (станция Пэтриот Хиллс) на
Южный полюс.
11 января 2005 г. Самолет Ан-3Т после
трехлетней зимовки на Южном полюсе и
замены двигателя совершил перелет на побережье Антарктиды, станцию Мак-Мёрде.
3 февраля 2007 г. По предложению
Правительства РФ принят Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина
№ 127 «О федеральном государственном унитарном предприятии «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева». Документом к ГКНПЦ присоединяются федеральные государственные унитарные
предприятия: ПО «Полет» (г. Омск), «Воронежский механический завод», «КБ химического машиностроения им. А.М. Исаева» (г. Королев Московской области),
«Московское предприятие по комплектованию оборудованием «Длина».
2 июля 2007 г. 750-й пуск РН «Космос-3М» производства ПО «Полет». Запущен немецкий КА «САР-Лупе» № 2.
4 июня 2007 г. Генеральным директором Космического центра В.Е. Нестеровым
утвержден Протокол, в принятых решениях которого записано: «Закрепить за ФГУП
ПО «Полет» изготовление РН легкого класса «Ангара-1.2» и УРМ-1 РН «Ангара-А5».
5 февраля 2008 г. Заместителем генерального директора ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева», генеральным директором
ПО «Полет» – филиала ГКНПЦ им. М.В. Хруничева назначен Г.М. Мураховский.
14 декабря 2009 г. 350-й пуск РН
«Протон-М». На орбиту выведены три КА
«ГЛОНАСС-М». Впервые первая ступень
«Протона» оснащена сухими отсеками
производства ПО «Полет». Гаргроты для
носителя – также омской сборки. Все последующие РН «Протон-М» выпускаются
с участием ПО «Полет».
2 июня 2010 г. РН «Рокот» успешно вывела на орбиту японский космический аппарат «СЕРВИС-2». Впервые ракета оснащена обтекателем, отсеком промежуточным,
изготовленными ПО «Полет». Надставка к
ТПК также была доработана на «Полете».
Февраль 2011 г. На установке СБ-2000
сварен первый укороченный бак по программе освоения производства РН «Ангара».
24 июля 2011 г. 70 лет производственному объединению «Полет».
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Этот символический снимок в стиле ретро мы сделали накануне юбилея «Полета». На фотографии под знаменем завода собраны представители трех поколений полетовцев.
Первое – кто начинал трудовую деятельность в далекие 50-е годы, строил самолеты Ил-28, Ту-104, затем производил изделия ракетно-космической техники. Второе поколение –
ведущие специалисты настоящего времени, на чьи плечи легло возрождение завода, и, наконец молодежь, кому нести славу объединения в будущее.

ДОРОГА В ОДНУ СТОРОНУ
У заслуженного ветерана ПО «Полет» Владислава Федоровича Синиченкова связь
с заводом, можно сказать, внутриутробная. Все просто: москвичка Мария Павловна Синиченкова вместе с мужем, кадровым рабочим опытно-конструкторского
завода № 156 Федором Федоровичем Синиченковым, была эвакуирована в Омск на
восьмом месяце беременности. И первенец семьи Славка вполне мог огласить первородным криком душный вагон ползущего на восток поезда. А он явился на свет
вовремя – 70 лет назад, на омской земле, в Яблочный Спас августа 1941 года.

Ф.Ф. Синиченков

ОТЕЦ
Синиченковы уезжали ночью, под
бомбами, с нехитрой ручной кладью и командировочным удостоверением в кармане отцовского пиджака. Но считанные
месяцы спецкомандировки обернулись
бесконечностью, дорогой в один конец.
Пожелтевшая бумажка Народного комиссариата авиапромышленности СССР с открытой датой убытия из Москвы стала
главной семейной реликвией.
…Семьи эвакуированных временно
разместили в одной из городских школ.
Там, на сборном пункте, женщины и дети
как-то пытались налаживать жизнь, а
мужчины если и появлялись, то глубокой
ночью. У них были другие заботы. Надо
было устанавливать станки, запускать
оборудование, одним словом, ковать Победу. Сначала ковали ее прямо под открытым небом, потом в 7-м корпусе (бывшем
недостроенном помещении автосборочного завода) застеклили окна и установили крышу. Рабочие голодали, мерзли,
делили меж собой добытые по случаю
ботинки на деревянном ходу. Обувка у
приезжих быстро пришла в негодность:
уезжали из столицы ненадолго, никакого
запаса с собой не брали. Федор Синичен-

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Ю.Н. Некрасов,
заместитель генерального директора
Н.М. Калганова, председатель профкома

ков летом ходил на работу босиком, а свой
путь из дома на завод начинал за шесть автобусных остановок – на третьем разъезде.
Почти всю войну так и вышагивал по городу, сверкая голыми пятками.
В Москве Федор Федорович Синиченков был слесарем по штампам, работал во
2-м цехе. И в Омске всю жизнь числился
только во 2-м нажил, и награды, и болячки. На пенсию ушел по вредности в 1967-м.
Родные запомнили: плакал, точно что-то
приросшее, намертво приклеенное, кровное взяли да, не спросивши, оторвали –
кончилось твое время…

СТАРШИЙ СЫН
Самая престижная на заводе «Династия
ветеранов труда» ведет общий стаж со 120
отработанных на заводе лет. У Синиченковых этот стаж переваливает за вторую сотню, он один из самых длинных на предприятии. Глава династии Ф.Ф. Синиченков сначала за руку привел на завод старшего сына
Владислава, потом друг за другом еще троих сыновей! Младшие у станков не задержались, а Владислав и Евгений отпахали в
5-м цехе «от» и «до».
Евгений, высочайшей квалификации
токарь, неоднократно побеждал в городских и областных соревнованиях профмастерства, как и отец, заслужил медаль «За
трудовую доблесть». Владислав, помимо
прочих наград, шесть раз(!) отмечался знаком «Победитель социалистического соревнования», из токарей стал начальником
своего 5-го цеха и в самые трудные времена

вел коллектив к лучшей жизни. Его 50-летняя трудовая биография многое вместила –
на каждый отрезок у Владислава Федоровича свои зарубки в памяти. Но глубже других та зарубка, когда у завода было особенно много задач: «Осваивали двигатель к РН
«Энергия»: напряг был необыкновенный!
И такой же спрос. Люди в цехе выкладывались по полной. Многие из них и сейчас в 5-м:
А.С. Закандерин, Н.Г. Левашин, Ю.П. Аристов, Э.Т. Слипенчук, Н.С. Пахаруков, Л.Н. Разинкова, И.В. Семилетова, Л.С. Столетова,
Г.М. Кожевникова… Специфика 5-го – изготовление инструмента для обработки металла в направлении всех цехов. Что бы ни
брался делать «Полет», все начиналось отсюда. А в 80-е, представьте себе, мы изготавливали до 1000 наименований в месяц!»
В цехе своего начальника ценили за
профессионализм и умение ладить с людьми. Провинившиеся – за то, что в присутствии всех не «гвоздил», вызывал на отдельный разговор. Конфликтующие – за
справедливое разрешение назревавших
споров, в самый раз сказанные слова и советы. Ученики, молодежь – за то, что Синиченков сходу брал в оборот, через мастеров
следил за полной загрузкой.
Безболезненно включить новичка в
производственный процесс, правильно
адаптировать его к незнакомым условиям
не каждому по плечу. И не каждый в ущерб
себе за это возьмется. Нынешний начальник 5-го Дмитрий Владимирович Полтавец вспоминает, как в апреле 2007-го впервые пришел в кабинет к Синиченкову на
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В.Ф. Синиченков

разговор. Рассчитывая занять место зама,
прямо об этом сказал. А Владислав Федорович еще откровеннее ответил: «Буду
уходить. Мне не зам нужен, а начальник
цеха!»
Дальше пошла совместная работа.
Восемь месяцев опытнейший Синиченков водил своего преемника по каждой из
потаенных цеховых «тропинок», однажды протоптанных, обкатанных и уже работающих на результат. Терпеливо отвечал на вопросы, наставлял. А потом еще
на полтора года они поменялись местами.
В трудные моменты, когда пошло освоение хруничевских изделий, у Полтавца в
лице зама всегда была верная поддержка.
Он все увереннее держал вожжи. И цех не
свалился в яму, сумел сполна справиться
со своими задачами. Будто и не было перемены мест у цехового руля.
Такой простой поведенческий пример: не бросить, не расплескать, вовремя
передать и сохранить! Пример надлежащего отношения к заводу и к своему делу.
Кто знает? Может, это и есть та самая незримая и неразрывная внутриутробная
связь, переданная стуком колес набитого
людьми и станками эшелона…
Галина МАКАШЕНЕЦ
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