Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с нашим
профессиональным праздником — Днем машиностроителя!
Машиностроение — это самая высокотехнологичная и наукоемкая
отрасль, основа всего промышленного производства.
Продолжая славные традиции, красноярские машиностроители своим
самоотверженным трудом вносят достойный вклад в развитие отечественного машиностроения, в укрепление обороноспособности нашей
страны. Их всегда отличало ответственное и творческое отношение к
своему делу, умение находить решения самых сложных проблем.
Убежден, совместными усилиями мы сможем преодолеть любые
трудности, освоить новые виды продукции, внедрить новейшие технологии.
Я выражаю искреннюю благодарность всем работникам машиностроительной отрасли и особенно нашим уважаемым ветеранам за
многолетний напряженный и плодотворный труд. Молодежи хочется
пожелать не пасовать перед трудностями, смелее осваивать сложнейшую технику и технологии и становиться высококлассными специалистами — достойными продолжателями дела старшего поколения.
От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, праздничного настроения, достижения намеченных целей, оптимизма и уверенности в
завтрашнем дне, личного счастья и семейного благополучия!
В.А. Колмыков, генеральный директор ОАО “Красмаш”, председатель
Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России
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Поздравления
С Днем машиностроителя!
Уважаемые работники и ветераны
машиностроительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Машиностроение — венец технической деятельности человека и
сердце любой развитой экономики. Это сфера огромного трудолюбия,
полета научной мысли и ее реального воплощения в жизнь. Сфера,
где нельзя останавливаться на достигнутом, где надо постоянно поддерживать высокий научно-технический темп развития.
Машиностроители производят технику, которая нам помогает и
окружает комфортом — от простых станков, машин и больших кораблей до сложных космических приборов, нанороботов и микросхем. И
красноярцы по праву могут гордиться достижениями своих земляков.
Сегодня красноярский машиностроительный комплекс производит
востребованную, высококачественную продукцию гражданского и оборонного назначения, которая известна далеко за пределами региона.
Спутники и высокоточные системы связи, холодильники и котельные,
речные суда и космические двигатели — все это укрепляет ресурсный
и военный потенциал нашей страны, работает на благо всех жителей
России.
Отрадно, что наши заводы и предприятия с честью выдержали испытание временем. Каждый год мы отмечаем очередные солидные
юбилеи и даты, подводим итоги деятельности. Мы радуемся новым
производственным успехам наших машиностроителей и с уверенностью
смотрим в будущее. Мы знаем, что десятки тысяч высококлассных
специалистов краевого машиностроительного комплекса в полной мере
используют уникальную научно-техническую базу, которая досталась
им в наследство, проводят масштабное техническое перевооружение
родных предприятий и готовят себе достойную смену в вузах края.
Мы гордимся вами, дорогие друзья! И от всей души желаем вам
новых трудовых побед и достижений! Будьте здоровы, счастливы и
успешны во всем, что делаете!
Губернатор Красноярского края В.А. Толоконский
Председатель Законодательного Собрания А.В. Усс
Уважаемые работники
и ветераны предприятий
машиностроительного комплекса края!
Поздравляю с наступающим профессиональным
праздником — Днем машиностроителя!
Научный, производственный и кадровый потенциал предприятий
машиностроительного комплекса региона позволяют создавать уникальную продукцию, известную в России и в мире.
Наши изделия решают широчайший спектр задач по обеспечению
обороноспособности России, по созданию предпосылок для ее экономического роста и повышения качества жизни населения страны.
Вы, машиностроители, воплощаете в жизнь приоритетные для нашей
страны проекты в области обороны, космоса и других стратегических
направлений.
Умение трудиться на перспективу, сила добрых традиций, производственная мощь, социальная ответственность позволят предприятиям
машиностроительного комплекса и в будущем добиваться больших
успехов в интересах Красноярского края и страны в целом.
Дальнейшей плодотворной работы, успешного воплощения намеченных планов и идей, новых производственных достижений во благо
укрепления престижа российской промышленности!
Министр промышленности и торговли Красноярского края
А.А. Климин

Союз машиностроителей России
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Андрей Шаров: “В нашем крае есть

перспективы развития и возможности роста”

Сентябрь для
машиностроителей —
своеобразный рубеж,
когда, вернувшись
из летних отпусков,
можно подвести
предварительные итоги
работы и с новыми
силами приступить
к реализации
задуманного. Тем
более что и повод
для этого есть —
профессиональный
праздник, День
машиностроителя,
который в нашей
стране отмечается
в последнее
воскресенье
сентября. О том, над
какими проектами
сегодня работает
Красноярское
региональное
отделение Союза
машиностроителей
России,
объединяющее
14 предприятий
и организаций
машиностроительного
комплекса края,
мы беседуем с
заместителем
председателя КРО
СМР Андреем
ШАРОВЫМ.

Председатель КРО СМР В.А. Колмыков и зам. председателя А.С. Шаров

— Андрей Сергеевич, в прошлом
году Красноярский СоюзМаш подписал несколько соглашений по
реализации крупных краевых проектов. Насколько успешно они реализуются?
— Действительно, в прошлом году
было заявлено много интересных
проектов, часть из них успешно реализуется, но большинство, к сожалению, продвигаются не так быстро,
как нам хотелось бы. В силу разных
причин — бюрократических, административных, корпоративных. Это,
прежде всего, касается нефтегазовой
отрасли, где крупные вертикальноинтегрированные структуры, такие
как Газпром, Ванкорнефть, Русал,
предпочитают проводить собственную политику и приобретать оборудование и комплектующие либо
за рубежом, либо в своих аффилированных предприятиях, расположенных в центральной части
России. Хотя справедливости ради
стоит отметить, что русаловские
научно-технические центры локализованы в местах сосредоточения
крупных алюминиевых производств
(в Красноярске, Братске, Самаре),
и потому у нас есть возможность
наладить с ними взаимовыгодное
сотрудничество. Так, большой пакет
работ выполняет для Русала НТЦ
Магнитогидродинамики, который
входит в состав Красноярского
СоюзМаша. Учеными Центра разработан магнитогидродинамический
перемешиватель — полностью автоматизированная система для получения однородного металла. Сегодня

эта технология является передовой
на мировом уровне. Несколько лет
назад мы поддержали этот проект,
представив его в программу Общероссийского народного фронта на
различных уровнях — Правительства края, Сибирского региона.
— Какие еще программы и проекты сегодня поддерживает СоюзМаш?
— Среди наиболее крупных
проектов, которые разработаны
нашими предприятиями, хочется
отметить те, что связаны с так называемым “алюминиевым кластером”. Идея заключается в создании
на территории Красноярского края
мощного перерабатывающего комплекса, позволяющего производить
из имеющегося у нас алюминия
высокотехнологичную продукцию и
полуфабрикаты с высокой добавленной стоимостью. Среди них — вагоны из алюминиевого профиля для
метрополитенов, высокоскоростные
трамваи, а также грузовые полувагоны. Недавно успешно завершены
ряд опытно-конструкторских работ,
которые выполнялись для этого проекта учеными СибГАУ. Ими были
исследованы разные сплавы алюминия и возможности создания из них
конструкций путем сварки и других
способов крепления. По заключению
экспертов, направление выбрано
правильно, мы можем реализовать
проект по строительству крупногабаритных панелей из алюминиевого
профиля. Дело за малым — у нас
пока нет проката алюминия нужной
ширины. Для строительства вагонов
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нужны полосы 80-100 см, у нас же
— 45 см. Сегодня мы продвигаем
и всячески поддерживаем проект
Красноярского металлургического
завода по достройке прокатного
стана на федеральном уровне,
поскольку это достаточно капиталоемкий проект, и без инвестиций
федерального центра и Русала не
обойтись. Если проект запустится
и пойдет листовой прокат, мы сможем строить корпуса алюминиевых
вагонов, в том числе для современных высокоскоростных трамваев и
электричек. Сегодня это самый перспективный проект, и наш регион
готов стать мощным потребителем
этой продукции, развивая свою
транспортную инфраструктуру.
Кстати, этот проект был представлен красноярскими предприятиями
на Международном форуме “Иннопром”, который проходил в июле
нынешнего года в Екатеринбурге.
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Анатольевич Медведев
высоко оценил наши разработки,
во-первых, с точки зрения “ценакачество”, во-вторых, соотношением технологичности и производства.
ООО “Красноярские машиностроительные компоненты”, которое
является головным предприятием
по этому проекту, получил предложение заключить контракт с Тверским вагоностроительным заводом
на отделку вагонов алюминиевым
профилем, а также от французских
и итальянских производителей об
участии в строительстве вагонов
метро, трамваев и электричек. По
заказу РЖД для Чемпионата мира
по футболу, который будет проходить в России в 2018 году, итальянцами разработана конструкция
двухэтажного электропоезда, а
французскими компаниями представлен проект высокоскоростного
поезда и локомотива, которые на 75
% состоят из алюминиевого профиля. Участие иностранных компаний
в этих проектах для нас интересно, прежде всего, с точки зрения
трансфера технологий, получения
зарубежного опыта.
Как известно, по заданию Президента России к Чемпионату мира
будут проложены высокоскоростные ж/д трассы до Казани, Екатеринбурга, куда попадают Саратов,
Волгоград и Нижний Новгород.
Кроме того, свои программы развития высокоскоростного транспорта
есть и у наших ближайших соседей
— Новосибирска, Омска, Иркутска
и даже Кемерово. Так что строительство вагонов из алюминиевого
профиля — это очень актуальный
и востребованный сегодня проект.
Нам нужно как можно быстрее
развивать его у себя в регионе. Такое желание со стороны городских
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властей и краевого министерства
промышленности и торговли есть,
но, к сожалению, очень мало предпринимается практических шагов
по его реализации.
Помимо таких капиталоемких
проектов как создание алюминиевого кластера, у нас появилось несколько быстро окупаемых проектов. Это, прежде всего, разработка
и производство различных светодиодных светильников с высокими
техническими характеристиками.
Замечу, что это полностью наша
разработка, в ней используются
только отечественные комплектую-

ночью и сами отключатся с наступлением светового дня.
Дальнейшим развитием этого
проекта явилось создание биосветильников, с помощью которых
будут освещаться теплицы, оранжереи и прочие объекты. Это уже
совместная разработка инженеров
Сибирского технологического центра и ученых Института биофизики СО РАН. Ее суть в создании
специализированных светодиодов
определенного спектра излучения
и системы их градуирования. Внедрение таких светильников позволит в наших сибирских условиях

Подписание соглашения по созданию алюминиевого кластера

щие (в том числе и светодиоды).
Проведенный анализ показал высокую энергоэффективность этих
светильников, большую светоотдачу при меньшей мощности. Они
хорошо зарекомендовали себя при
использовании в производственных
помещениях крупных промышленных предприятий, освещении их
территорий, а также при применении в городской среде. Так, несколько светильников тестировались в
этом году на Коммунальном мосту.
Сейчас в городскую администрацию
нами представлен проект по освещению светодиодными светильниками улиц Красноярска и вантового
пешеходного моста на о. Татышев.
Есть проекты, связанные с Универсиадой, которая будет проходить в
нашем городе в 2019 году. Должен
отметить, что красноярцы в своих
разработках пошли дальше, сейчас
они представили “умную” систему
датчиков, позволяющую автоматически регулировать световой поток
в зависимости от внешних условий.
К примеру, цех освещается, пока
там работают люди, и включается
дежурное освещение или световая
дорожка, если они ушли. Датчики
сами включают и выключают свет.
Более того, ими можно управлять
дистанционно с помощью мобильного телефона, например, главного
энергетика. Также и на городских
улицах светильники будут работать

выращивать любые растения и
культуры даже в зимнюю стужу.
Наши ученые долгое время занимались вопросами скорости роста
растений, поглощения ими света
определенной частоты. Сейчас эти
исследования получили практическое воплощение в биосветильниках, ими уже освещается опытная
теплица. А создавались светильники на базе научно-образовательного
центра “Ракетно-космические технологии” на Красмаше.
Еще один интересный молодежный проект разрабатывается
красноярцами и железногорцами
в рамках темы, связанной с контролем перемещения лиц, находящихся под домашним арестом
или в местах лишения свободы.
С технической точки зрения это
очень интересная задача, связанная
с контролем пространства. Через
систему ГЛОНАСС комплекс датчиков в режиме реального времени
определяет местонахождение человека. В этом году проект планируется завершить. Кроме того, есть
еще много проектов, которые выполняются совместными усилиями
многих предприятий края.
— Андрей Сергеевич, Красноярский СоюзМаш всегда много внимания уделял подготовке кадров. Что в
этом направлении достигнуто?
— Действительно, это одна из
ключевых задач КРО СМР. В 2012

году на базе Сосновоборского автомеханического техникума мы открыли современный, хорошо оснащенный Центр машиностроения,
который удовлетворяет запросы
предприятий, находящихся в Железногорске, Сосновоборске, Подгорном в рабочих кадрах. В этом
году его первые выпускники — токари, фрезеровщики уже пришли
на свои рабочие места и очень хорошо себя зарекомендовали. Сейчас
мы увеличили набор групп по этим
специальностям в несколько раз.
Если первый набор по специальности “Технология машиностроения”
составлял 25 человек, то сейчас
— 100, плюс 25 станочников. Кроме того, созданы группы заочного
обучения и специализированные
группы, которые идут по заявкам
предприятий для подготовки станочников разного профиля. Люди
готовятся под конкретные рабочие
места и под конкретный заказ, идет
целевой набор. То есть, это полностью практико-ориентированное
обучение — основа дуального образования, о котором так много
сейчас говорят.
Аналогичные центры у нас действуют и по другим рабочим специальностям. Так, на базе Красноярского лицея № 54 создан Центр
сварки, который является лидером
по подготовке сварщиков в нашем
регионе. Его выпускников охотно
берут Ванкорнефть, Газпром, Норильскгазпром и другие крупные
предприятия. В наших планах —
расширение сети таких центров,
создание системы подготовки кадров по направлениям, востребованным сегодня на красноярских
предприятиях.
Сейчас мы создаем еще один
центр на базе Красноярского техникума промышленного сервиса.
Оборудование, которое мы подобрали для этого центра, — уникально.
Здесь будут современные классы
подготовки специалистов под разные системы ЧПУ. Они сильно отличаются друг от друга. И наша задача, чтобы рабочий не просто умел
“нажимать на кнопочки”, но разбирался в системе подготовки станка,
системе подготовки инструмента,
обработки материала, серьезно
изучил программирование. Когда
он придет на производство, ему
уже не нужно будет доучиваться,
ждать три месяца, чтобы получить
допуск для работы на данном оборудовании, он уже будет “заточен”
под конкретное направление в производстве. Надеюсь, к концу этого
года нам совместно с министерством
образования края удастся открыть
этот центр.
Созданная у нас система подготовки рабочих кадров позволит

обеспечить многопрофильные заказы предприятий, которым нужны
токари или фрезеровщики определенных направлений, владеющие
навыками работы с различными
материалами.
Что касается подготовки инженерных кадров, в этом году на базе
Красмаша совместно с СибГАУ
открыт научно-образовательный
центр “Ракетно-космические технологии”, который получил очень
высокую оценку. Его оборудование
загружено на 150 %, а теоретическая подготовка идет в две смены.
И уже есть результаты. Ребята,
которые прошли подготовку в НОЦ
“РКТ”, прекрасно проявляют себя
не только на производстве, но и на
конкурсах. Так, Александр Фролов
стал победителем сначала Всероссийского конкурса профмастерства,
а затем и Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills
Russia, который проходил в апреле
нынешнего года в Казани. По его
итогам подобрана сборная России,
которая будет участвовать в открытом первенстве Германии и
Чемпионате Европы.
Наши молодые инженеры из
предприятий, входящих в Союз машиностроителей России, в составе
красноярской делегации участвовали в Международном молодежном
форуме “Инженеры будущего”.
Ребята прекрасно проявили себя
в этом мероприятии, достойно
представив машиностроительный
комплекс нашего края. Мы планируем в следующем году провести
в Красноярске региональный молодежный форум, темой которого
станет подготовка кадров.
— Конкурсы профмастерства —
это тоже огромный пласт работы
Союза машиностроителей. Расскажите о них.
— Одна из возможностей повышения квалификации специалистов

— проведение конкурсов профмастерства. Они позволяют не только
посмотреть уровень мастерства
рабочих, но и продемонстрировать
перспективы развития тех или
иных направлений. Например,
прошлый региональный конкурс
показал, насколько отличаются
подходы представителей различных предприятий к выполнению
заданий у конкурсантов в номинации “Операторы станков с ЧПУ”.
Эти различия связаны с использованием разного оборудования и
систем ЧПУ, а также с различной
системой подготовки станочников,
инструмента и выполнения заданий. Мы должны это учитывать в
нашей дальнейшей работе.
В этом году у нас, к сожалению,
не получится провести полномасштабный краевой конкурс профмастерства, но мы будем организовывать и проводить региональный
этап Всероссийского конкурса
в номинации “Токарь”, который
пройдет в октябре-ноябре.
— Что бы Вы пожелали красноярским машиностроителям в канун
их профессионального праздника?
— Хочется пожелать благополучия нашим предприятиям,
ведь от него зависит благополучие
семей работников, которые на них
трудятся. Отмечу, что, несмотря
на существующие сегодня проблемы, у нас в крае есть перспективы
развития и возможности роста.
Большие надежды мы связываем с
реализацией федеральных целевых
программ и конкурсных проектов,
направленных на развитие Сибири
и Красноярского края в частности. Они дадут импульс не только
крупным машиностроительным
предприятиям региона, но и малым
инновационным предприятиям, и
центрам подготовки кадров, созданным вокруг них.
Беседовала Галина Яковлева
Конкурс профмастерства
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О главном

Официально

Дмитрий Рогозин: “Мы стоим на пороге революционных
изменений в промышленности”

5 августа Красноярский край
посетил заместитель председателя
Правительства РФ Дмитрий Рогозин. Совместно с временно исполняющим обязанности губернатора
региона Виктором Толоконским он
побывал на ведущих предприятиях
края и обсудил вопросы развития
военно-промышленного комплекса.
Так, вице-премьер посетил ОАО
“Информационные спутниковые
системы имени М.Ф. Решетнева”,
где провел совещание по ряду
актуальных вопросов. Одна из
ключевых тем — импортозамещение — переход на отечественные
материалы и комплектующие при
производстве специальной техники
и вооружений. “Импортозамещение
— это технологическая независимость страны, которая должна производить все самое важное исключительно на своей территории. Все
возможности у нас для этого есть”,
— подчеркнул Д.О. Рогозин.

После совещания Дмитрий Рогозин и Виктор Толоконский побывали на ФГУП “Горно-химический
комбинат” и в ОАО “Красноярский
машиностроительный завод”.
Выступая на пресс-конференции,
вице-премьер отметил необходимость выпуска на оборонных предприятиях гражданской продукции.
“Сейчас стоит задача — укрепляя
оборонное производство, одновременно поставить нашу промышленность на вторую “ногу” — гражданскую. Красмаш — знаменитый завод, который в основном работал по
военной тематике. Сейчас он стоит
на пороге глубокой модернизации
— должны быть приняты важные
решения по оборонной тематике.
В рамках перераспределения нагрузки между предприятиями
нашей отрасли мы думаем о Красмаше не только как об оборонном
заводе, но и как о предприятии,
которое может заявить о себе в
гражданском ракетостроении. Это

задача, поставленная Президентом
России. В своем послании к Федеральному собранию он подчеркнул,
что мы должны за счет оборонной
промышленности “раскрутить”
гражданскую. И это сегодня единственный способ (тем более, в
рамках санкций) уйти от промышленной сборки и перейти к полностью самостоятельной разработке
— начиная от карандаша (теперь
уже компьютера) конструктора,
заканчивая производством. Вот
тогда страна станет технологичной.
Мы стоим на пороге радикальных,
революционных изменений в промышленности.
В конечном счете, это приведет
к увеличению заказов, росту заработной платы, увеличению объемов
производства, к интересной работе,
которая притянет молодежь”.
Виктор Толоконский, отвечая на
вопрос журналистов о значении
предприятий ОПК для развития
региона, отметил: “Если раньше
край прирастал сырьевой экономикой, то, развивая высокотехнологичные производства, мы имеем
возможность стать лидером и в
этой сфере. Ракетно-космическая
техника и другая продукция, изготавливаемая по Гособоронзаказу,
— это возможности для обновления, технического перевооружения,
возрождения целого ряда предприятий, это возможность обеспечить
будущее промышленности края на
десятки лет вперед, развивать науку, образование, инновационные
технологии. Убежден, что через
несколько лет край станет лидером
в этих направлениях”.
Фото пресс-службы ОАО “ИСС”
и ОАО “Красмаш”
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Военно-промышленную комиссию возглавит Президент России
10 сентября Владимир Путин провел совещание “О разработке проекта государственной программы вооружения на 2016-2025
годы”. Президент, в частности, сообщил, что
лично возглавил Военно-промышленную комиссию, которая раньше находилась в ведении
Правительства. Заместителем председателя
комиссии глава государства назначил вицепремьера Дмитрия Рогозина, ответственным
секретарем — заместителя Министра обороны Юрия Борисова.
— Рассчитываю, что новый статус комиссии, а также ее широкие полномочия позволят
более четко координировать взаимодействие
Министерства обороны, других ведомств и
предприятий ОПК, оперативно решать все вопросы по организации выполнения гособоронзаказа, — прокомментировал свое решение
Президент. — В целом повысится эффективность государственной политики в сфере ОПК
и военно-технического обеспечения обороны
и безопасности страны.
Источник: сайт Президента РФ,
http://www.kremlin.ru
Фото пресс-службы Президента России

Машиностроители — среди лучших красноярцев
Глава города Эдхам Акбулатов отметил заслуги
лучших красноярцев. В этом году звание “Почетный
гражданин города Красноярска” присвоено генеральному директору ОАО “Красмаш”, председателю Красноярского регионального отделения Союза
машиностроителей России Владимиру Колмыкову.
Знак отличия “За заслуги перед городом Красноярском” получил генеральный директор ОАО “ЦКБ
“Геофизика”, член регсовета КРО СМР Александр
Дегтерев.
Традиция присвоения звания “Почетный гражданин города Красноярска” существует почти 150 лет.
Первым Почетным гражданином города в 1865 году
стал генерал-майор, губернатор Енисейской губернии
Павел Николаевич Замятнин. Тогда ходатайство о
присвоении звания Почетного гражданина подписывалось императором. После революции 1917 года
этот обычай был утерян и восстановлен только через

полвека. На сегодняшний день более 60 красноярцев
удостоены этого высокого звания.
Выступая на церемонии награждения, мэр города отметил: “Преемственность поколений является
потенциалом успешного развития Красноярска. Заложенный нашими предшественниками несколько
десятилетий назад промышленный, спортивный, социальный и культурный фундамент является основой
ярких побед и примером для новых достижений. Мы
гордимся людьми, которые своим трудом и талантом
создали современный Красноярск. Они являются
ярким примером для молодежи города, учат тому,
как нужно трудиться и жить на благо Красноярска”.
Красноярский СоюзМаш поздравляет Владимира
Афанасьевича Колмыкова и Александра Степановича
Дегтерева с высокой наградой и желает им дальнейших
успехов на благо города и нашего Отечества.
Фото пресс-службы администрации г. Красноярска
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Личность

“Отец” морских ракет

К 90-летию В.П. Макеева

25 октября
исполнилось бы
90 лет со дня
рождения главного
конструктора
морских ракетных
комплексов,
главного
конструктора СКБ385, генерального
конструктора КБ
Машиностроения
(ныне ОАО
“Государственный
ракетный центр
имени В.П.
Макеева”) Виктора
Петровича Макеева.
Его называли “отцом” морских
ракет. В июне 1955 года 30-летний
Виктор Макеев — ученик и соратник С.П. Королева направляется
Сергеем Павловичем на Урал,
развивать это направление ракетостроения. Он назначается главным
конструктором Специального конструкторского бюро (СКБ) № 385 в
г. Златоусте.
Своими воспоминаниями о работе
с В.П. Макеевым делится главный
конструктор по направлению ОАО
“ГРЦ имени В.П. Макеева” Александр Леонидович Зайцев.

О том, как сделать
мы сумели прорыв в
морском ракетном деле

1968 год. Крым, Балаклава, мыс
Фиолент. Испытания ракеты 4К-75
с плавстенда из-под воды. Бросковые испытания шли очень тяжело.
Пять пусков. Все пять — неуспешные. Испытания изделия 4К-75
проходили не так, как хотелось бы
ракетчикам, и потому, скажем откровенно, они стоили В.П. Макееву,
всем коллективам КБ, испытателям
полигона множества бессонных ночей, испорченных нервов и седых
волос.

Ставился вопрос о закрытии
темы. В.П. принимает волевое решение — к шестому пуску техническим руководителем назначается
Виктор Егорович Каргин, сменяя на
этом посту И.Т. Скрипниченко. По
приказу ГК для подготовки изделия
“шесть” на полигон в в/ч 99375
выезжает экспедиция в составе
начальников отделов и исполнителей, ответственных за техническую
часть или иную систему.
При подготовке шестой машины
на технической позиции был обнаружен заводской дефект (знаменитый “крест”). Когда наддували
бак первой ступени, вместо О1 загорался транспарант Г1 и наоборот.
В общем — ЧП. Виктор Петрович
лично скрупулезно, внимательно
разбирался с электрической схемой, конструкцией сигнализатора
давления (СД). Мне, в ту пору
молодому инженеру, пришлось
докладывать ему про конструкцию
СД, устройство сигнализатора,
рисовать электрическую схему.
Конечно, волновался, обливался
потом, рисовал на ватмане устройство, отвечал на вопросы. После
чего Виктор Петрович сказал:
“Теперь я знаю сигнализатор давления лучше, чем Боголюбский”
(И.К. Боголюбский — директор

челябинского ПКБ “Прибор”, разработчик СД).
Пуск шестой машины прошел
успешно. Это была победа всего
коллектива КБ и всей кооперации.
Госкомиссией принимается решение: для продолжения испытаний
4К-75 провести с плавстенда еще
один — седьмой — пуск. Он был
проведен по тому же сценарию, что
и шестой, и показал себя с лучшей
стороны, отработав всю программу
на “отлично”.
В феврале 1969 г. экспедиция КБ
прибыла на северный полигон для
отработки с наземного стенда (НС).
Подготовка первого изделия продолжалась около четырех месяцев.
Было много вопросов по системе
управления: 4К-75 — первая в
мире межконтинентальная ракета
с астрокоррекцией. На северный
полигон прибыли все главные
конструкторы нашей кооперации,
были привлечены специалисты,
ученые Академии наук.
При подготовке нам пришлось
проводить множество экспериментов. И только в июне был проведен
пуск с НС, и он был успешным.
До сих пор непонятно, как она,
миленькая, с “голым задом” (да
простят меня читатели за этот
жаргон) долетела до Камчатки!
По телеметрии, на днище первой
ступени зафиксированы высокие
температуры. На всех последующих машинах ДУ защищалась от
температурных воздействий. На
Красноярском машиностроительном заводе в цехе сборки даже
было сделано два эталон-макета на
асбест и на стеклоткань.

До всего должно
быть дело

Каждая созданная нами ракета
— это, безусловно, целый этап в
жизни КБ. И 3М-40 — не исключение, тем более что это — моя
ракета. В те годы она называлась
“изделием ведущего конструктора
Зайцева А.Л.” Мне хотелось бы
рассказать о том, как мы приехали в Неноксу на первый пуск этой
ракеты с наземного стенда.
Ракета 3М-40 делалась в сжатые
сроки. Был установлен жесточайший контроль со стороны Министерства общего машиностроения,
ВПК, Центрального комитета
партии, Министерства обороны. В

решении государственной комиссии отмечалась готовность первой
ракеты к пуску, были назначены
руководители рабочих групп по
ракете, системе управления, полетному заданию, секретариат и
др. Я был назначен руководителем технической позиции. К сожалению, когда мы появились в
Неноксе с первой машиной 3М-40,
монтажно-испытательный корпус
еще не был готов.
За строительство МИКа отвечало Министерство обороны. Стройка
шла полным ходом, она походила
на муравейник, т.к. к строительству было привлечено около тысячи солдат-строителей.
И вот как-то ночью звонит
телефон. Хватаю трубку, на том
конце провода Виктор Петрович
Макеев.
— Ты спишь?
— Сплю.
— А я на технической позиции.
Машину за тобой прислать?
— Нет, не надо, я сейчас подъеду.
Приезжаю на МИК, а там,
оказывается, не завезли бетон,
нет кирпича. Не знаю, какое я,
как ведущий конструктор, имел к
этому строительству отношение,
но это была мне наука. На другой день я уже присутствовал на
всех строительных оперативках.
Теперь я знал, где находится кирпич, где делают бетон. Пришлось
временно приостановить стройку
жилого дома и детсада в/ч 59109.
Ежедневно утром докладывал
В.П. план строительства на день,
вечером — проверка выполнения
задания.
Перед пуском первого изделия
3М-40 с наземного стенда, для
отработки технологии погрузки
изделия в шахту НС, используют
весовой макет ракеты. При погрузке макет сорвался с высоты 14
метров (у крана отказали тормоза). Он упал, проломив бетонную
площадку. Жуткая картина: груда
искореженного металла, кран выведен из строя. Если бы это был не
макет, а ракета — пожар, гибель
людей, разрушение сооружений,
загрязнение стартовой позиции.
Было принято решение примерку
произвести на штатной ракете,
так как другого макета не было, а
сроки поджимали.
Были приняты все меры
предосторожности. Но матроскрановщик волновался. В.П. принимает решение: он встал рядом
с краном, чтобы матрос понимал,
что все в порядке. После этого
случая многие критиковали В.П.
за такой поступок — генеральный
конструктор не должен рисковать
собой. На что Виктор Петрович от-

ветил: “Раньше было изумительное
правило: тот, кто проектировал
мост, вместе с подрядчиком стоял
под мостом во время испытаний.
Надо бы это правило распространить на всех генеральных конструкторов ракет”.
Таков был Виктор Петрович.

Быт на полигоне

Быт на полигоне — это отдельная страница в нашей жизни. Там
мы всегда жили одной дружной
семьей, в одной гостинице. После
работы вместе смотрели телевизор,
ходили друг к другу в гости, чтобы
скоротать время за разбором шахматных партий или за преферансом, готовили совместно ужин.
В.П. обычно жил с нами в гостинице. У него был двухместный
номер, который очень условно
можно было назвать “люксом”.
В этом номере был установлен
ВЧ-аппарат, была электрическая
плитка, холодильник и кое-какая
посуда. И несмотря на то, что в
в/ч была столовая, он часто сам
готовил себе супы, борщи, угощал
нас. В быту Виктор Петрович был
неприхотлив. Это он “открыл” салат под названием “Ненокса”. Не
каждая хозяйка знает про такой
салат. Берется банка зеленого горошка “Глобус”, банка майонеза,
две луковицы (репка). Лук мелко
режется, затем все перемешивается. Получается замечательный
салат. А еще В.П. очень любил
плавленый сырок “Дружба” по 12
копеек. Помните, был такой?

Уроки Макеева

После испытания очередного
изделия на полигоне, если обнаруживался какой-то дефект или
неисправность, В.П. брал необходимых специалистов и вылетал в
Красноярск. Он стремился к тому,
чтобы обнаруженный дефект был
устранен на всех последующих изделиях. Он был прост и доброжелателен с рабочими, конструкторами.
Некоторых рабочих знал в лицо
и по имени-отчеству. На сборке
приборных отсеков, ДУ1, ДУ2 работали уникальные специалисты,
рабочие высшего класса, мастера
своего дела.
Испытание изделий на полигоне
— это заключительный этап отработки ракеты, работы коллективов
КБ, заводов, всей кооперации в
целом. Ответственность огромная,
и Виктор Петрович придавал этому
большое значение.
В.П. учил нас: “В нашем деле
мелочей не бывает. Мы должны досконально во всем разбираться”. Его
“золотое правило”: в каждой ошибке производства надо искать дефект
конструкции. И еще он говорил: “На
бумаге может быть трудно, может
быть легко, на практике — трудно
всегда. Необходимо любой вопрос,
решение смотреть в комплексе.
Ставить перед собой предельные
задачи. В творческом деле нужны
творцы, а не подчиненные”.
Этими макеевскими уроками я
руководствуюсь всю жизнь.
Благодарим пресс-службу ОАО “ГРЦ
Макеева” за помощь в подготовке
материала
Испытания ракеты Р-29
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Мнение

“Надежней защиты,чем знания и
Член Общественного Совета
Министерства промышленности
и торговли Красноярского
края, член регионального
совета КРО “Союз
машиностроителей России”,
профессор Владимир УСАКОВ
о проблемах нашего общества
и способах их решения.
Тридцать три года назад, находясь на стажировке в
“очень серьезном” Московском НИИ, я окончательно
утвердился в мысли: “Отечество в опасности!”. Осознание этого факта пришло не потому, что поработав
месяц с весьма полезными материалами, собранными
в специальной комнате, я еще раз убедился, что “ружья за морем кирпичом не чистят”. Имея в запасе
несметные природные богатства, при их рачительном
использовании наша страна имела возможность быстро, лет за десять преодолеть технологическое отставание, если бы не одно “но”. Пришлось столкнуться
с фактами, показывающими, что процесс деградации
общества набрал угрожающую инерцию и преодолеть
ее в короткий срок и без больших потерь уже невозможно. За весь месяц, проведенный мной в комнате,
где было собрано огромное количество крайне важной
для развития НИИ и профессионального роста его
кадров информации, эту комнату не посетил никто из
сотрудников института. Кого в этом винить сейчас?
Гораздо важнее понять, как и почему произошло то,
что оказало такое влияние на наше сегодняшнее положение и, научившись отделять “зерна от плевел”,
синтезировать защитный инструментарий от надвигающихся опасностей.
Надежней защиты, чем знания и культура, у человека просто нет. Чтобы каждый раз не начинать
с “Юродивого”, необходимо, чтобы люди были “зрячими” и могли понимать, какая “Кабаниха” за каким
“забором” прячется. Сегодняшней системе “международных приоритетов” такие “зрячие” граждане не просто не нужны, а откровенно мешают. Вот почему наша
культурно-образовательная сфера подверглась столь
массированному “влиянию извне”. Симптоматично, что
наши, российские СМИ, в том числе и “независимая
пресса” не разъясняют гражданам, что доминантой
событий в мире является борьба за ресурсы и рынки
сбыта. Что мы на нашей земле никому не нужны, а
ценность представляет только наша территория с ее
несметными богатствами. Вот почему из нас методично
вытравливают все человеческое, подталкивая к рефлексии вместо разума. Для Человека неприемлемо
тратить жизнь на то, чтобы искать способы урвать из
общего котла, ничего не давая взамен. Если в России
это становится нормой, то мы уже не общество, а нечто,
распадающееся на стада и стаи. Нас в это состояние
методично подталкивают с детства через ангажированные телеканалы, заставляя усваивать навыки поведения животного: увидел — сожрал, не задумываясь

над тем, что будет завтра. Нам навязывают первенство
инстинктов как парадигму жизни в современном мире.
Для животного это нормально, но мы — кто?!

“Кто я такой, и куда я лечу?”

Тут читатель вправе спросить: “Кто ты такой, и что
тебе нужно?” Вопрос, конечно, непростой — самому
хотелось бы получить на него вразумительный ответ.
Но отвечу так. Что касается меня лично, то я все эти
годы, на общественных началах, разрабатывал и пытался продвигать в жизнь инструменты, позволяющие
реализовать нечто подобное тому, что Д.О. Рогозин
назвал “срезать угол”. Так, например, в 1996 году я
предложил создать “Региональный технологический
центр” как инструмент консолидации ресурсов на
ключевых направлениях развития, в частности, формирования единого университетского пространства
региона и комплекса отраслевых технологических
платформ. Сюда же можно отнести предложения по
наполнению учебных планов региональной составляющей и оптимизации временных рамок многоуровневой
системы высшего профессионального образования
в соответствии с психофизиологическими возможностями обучающихся. Сегодня, сообразно изменившимся с тех пор обстоятельствам, продолжаю эту
работу, продвигая инструменты организации в регионе
информационно-аналитической и экспертной работы, формирования единого научно-образовательного
пространства, центров коллективного пользования
(ресурсных и инжиниринговых), отраслевых центров
многоуровневой подготовки специалистов как базовых
для создания технологических платформ. В общем, в
меру сил я стремился помогать действующей власти,
хотя мог бы предъявить ей несчетное количество обвинений, да еще так, чтобы “каждое лыко в строку”.
Но кому от этого польза?

Единомышленники рождаются в работе

Жизненный опыт показывает, что “единомышленники рождаются в работе; в борьбе, как правило, —
враги”. Исповедуя принцип “делай как я, если можешь
— делай лучше”, тешу себя надеждой на привнесение
вместе с единомышленниками полезных штрихов к
значимым факторам, определяющим адекватность
моделирования процессов развития. Подкрепляет
мое стремление то обстоятельство, что все, кому по
статусу надлежит строить свои обращения к народу

культура, у человека просто нет…”
по принципу системности, доходя до какой-либо ключевой проблемы, уклонялись от ответов на “простые”
вопросы. Взять хотя бы проблемы генезиса продукта
и кадрового обеспечения заявленной околовластными
структурами “Новой индустриализации России”. При
этом подмена понятий используется большинством
из них недопустимо широко. Например, выдвинутый
ими тезис о том, что государство — неэффективный
собственник. А ведь сегодня, когда страна еще и шага
не сделала в вопросах выращивания эффективного
собственника, гораздо корректнее говорить, что люди,
представляющие государственное управление, неадекватны статусу лиц, принимаемых решение (ЛПР). Я
лично не знаю ни одного сколько-нибудь значимого
для страны эффективного собственника.
Пока никто не оспорил, что частная собственность
хороша в той мере, в какой способствует прогрессу
общества. Это, как соль в пище. И хотя президентом
страны в одном из первых его выступлений в 2013году
была высказана озабоченность ростом частнособственнических устремлений в стране, несущим угрозу российской государственности, ставятся “амбициозные”
задачи тотальной передачи государственной собственности в частные руки. Но зачем нам государство
— “голый король”? А может быть, в условиях столь
далеко зашедшей “глобализации” и государство ни к
чему? К “мировому правительству” пора двигаться?
Может быть поэтому общим во всех из известных мне
выступлений ЛПР явилось то, что каждый говорил о
том, что нам надо, но никто даже не попытался предложить, как сделать, чтобы у нас это было. На основе
подмены понятий развелось в каждом “колхозе” несчетное количество структур, ожидающих, что им
принесут готовые инновационные проекты. Да еще и
обижаются при этом, что “…приходят, в основном, с
идеями…” — маниловщина какая-то! А взять на себя
роль системного интегратора, способного из идей синтезировать крупный комплексный проект, какие только
и могут в сложившихся условиях дать ощутимый и
устойчивый экономический результат, открыв при
этом возможность развивать продуктивную деятельность “малому и среднему” бизнесу, некому.
Все это, как мне представляется, проистекает из
неадекватного отношения людей, осуществляющих
государственное управление, к тем ценностям, которые
я бы назвал базовыми для развития.

Нам катастрофически недостает
культуры созидания

Но позвольте вернуться к теме “мирового правительства”. Она в качестве первоапрельской шутки прозвучала в эфире лет двадцать пять назад. Сегодня его
формирование, как завершающий этап глобализации,
стало реальным предметом для обсуждения. В начале
2013 года на телеканале “Культура” уже всерьез обсуждалась такая возможность. А итогом обсуждения
все же оказалась, на мой взгляд, здравая мысль о
том, что нас никто не пустит “со свиным рылом — в
калашный ряд” — некультурные мы, несмотря на
то, что Россия обладает большим количеством культурных ценностей. И нам не преодолеть этот разрыв,
если не осознаем, что культура — одна из базовых
составляющих производительных сил общества. Нам
катастрофически недостает культуры созидания.

Участие России в глобальном органе управления не
только “под вопросом”, но и перекрывается неэффективностью собственников и нарастающим отставанием
в социокультурной и технологической сферах от “цивилизованного” мира.
Мы не удосужились осмыслить, что первыми в
космос стартовали из системы образования, сложившейся в России к концу девятнадцатого века, что
наша научно-образовательная сфера уже начала
деградировать, когда Юрий Гагарин еще не знал, что
в космос полетит. Вот и приходится сегодня искать
“стрелочника” после очередного неудачного старта
космического аппарата.
Не вдаваясь в детали, хочу отметить важнейшие,
на мой взгляд, аспекты.
1. Система подготовки и аттестации высших научных кадров вместе с системой образования деградировала до уголовщины в силу неадекватных вызовам
времени отношений “государство — учитель — ученик
— работодатель”.
2. Требование обязательного опубликования результатов прикладных исследований (для рейтинга и защиты диссертации) является абсурдным (как говорил
классик, “Ни один диверсант столько вреда причинить
не сможет!”).
3. К нам никогда не приедет тот, кто научит нас, как
сделать лучшими в мире наш спутник, ракету, компьютер и любой другой продукт — самим думать надо!
4. Повышение производительности труда через создание “высокотехнологичных производств” да еще с
увеличением количества рабочих мест — кто же будет
“против”, если есть, что производить? Но, по данным
статистики, в 2011 г. страна сработала “на склад” на
10 % и в 2012, и в 2013 годах произошло то же самое.
Почему ни на одном из многочисленных форумов
это не обсуждалось предметно? Частник эти вопросы
глобального свойства решать никогда не будет.
Надежду на возможность остаться в мировой истории суверенным государством дает моральное старение
реализуемой в мире модели глобальной экономики.
Регулярность проявлений кризисных процессов, проблемы стабильности Еврозоны и “пирамидальность”
финансовой системы — все это затягивает процесс
глобализации. В свою очередь, это — наш шанс, несмотря на запредельную локализацию финансовых
ресурсов.
Надежда на умных, грамотных людей — их достаточно много. Страшно только, что настрой у многих из
них не очень патриотический. И, как я понимаю, нет
сегодня для радеющих за народ СМИ более важной
задачи, чем довести это до граждан. А тем, кто не ценит
гражданство, всей силой просветительского таланта
сказать: “Опомнитесь, господа! Вас никто не ждет в
“светлом будущем”, на алтарь которого вы кладете
свою совесть. Судьба отработанного материала — вот
то, на что вы можете рассчитывать!”.
Дейл Карнеги, возможно, почерпнул свое понимание
“правильной жизни” из изречения, которому более
шести тысяч лет: “Безумный живет прошлым, слабоумный живет будущим, а умный — настоящим”. Как
я понимаю, это изречение перестало быть актуальным
еще в прошлом веке. Ведь у человека есть еще одна
ипостась — мудрость. И я считаю, что мудрый человек
тот, кто живет так, чтобы у его потомков было свое
настоящее.
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Твои люди, завод!

Несбывшаяся мечта
В сентябре красмашевцы
отмечают свой
профессиональный
праздник — День
машиностроителя.
По традиции лучшие
заводчане отмечаются
различными наградами
и званиями. В этом году
звания “Заслуженный
красмашевец” удостоен
токарь с более чем сорокалетним
стажем Николай Николаевич
ИВАНОВ.
Человек с интересными увлечениями, он планировал
связать свою жизнь с профессиональным спортом, но
по воле случая, который не всегда прислушивается к
нашим желаниям, оказался на Красмаше.

“Я хотел бы сыграть с Каспаровым…”

В цехе № 14, где работает наш герой, про Николая Николаевича говорят, что он — “самый-самый
спортивный”. Действительно, в молодости, поступив
в Красноярский машиностроительный техникум, Николай занимался легкой атлетикой, играл в баскетбол,
волейбол, настольный теннис. Особая гордость — первый разряд по шахматам.
“Есть такой шахматист — Лев Псахис, — рассказывает Николай Николаевич. — В свое время он
выиграл чемпионат Советского Союза (дважды, в 1980
и 1981 годах — прим. ред.). Мы с ним в юности были
приятелями, общались. А брат мой даже становился
призером края среди юношей по шахматам. Я тоже
играл на хорошем уровне, но дальше первого разряда
дело не пошло”.
Впрочем, эту интеллектуальную игру наш герой не
оставил до сих пор и всегда с удовольствием участвует
в заводских турнирах и районных состязаниях между
предприятиями. В 2007-м году Красмаш, благодаря
усилиям Николая Иванова, занял первое место в соревнованиях, а сам спортсмен был отмечен грамотой
за успехи на шахматном поприще. Среди известных
гроссмейстеров красмашевец особо выделяет Гарика
Каспарова и признается: “Я просматривал множество
его партий, с ним мне хотелось бы сыграть”.

Если полюбил, то навсегда

В 1972-м году, после окончания Красноярского
механического техникума по специальности “Обработка металлов резанием”, Николай, как и многие его
сверстники, пришел на завод. До призыва в армию
успел полтора года отработать в 98-м отделе слесаремиспытателем, потом токарем. Два года в строительных
войсках в Москве ничем выдающимся для молодого
человека не запомнились. “Могу только одно сказать:

если человек попадает в нужное место в армии, то
потом в жизни становится серьезнее, ответственнее к
себе, где-то даже понимание жизни приходит. Я уже
на тот момент женат был, и супруга мне говорила: “Ты
уже в девятнадцать лет взрослый”.
Что интересно, в армии Николаю представился еще
один шанс выбрать другую профессиональную стезю
— по окончании службы ему предложили продолжить
военную карьеру и перебраться с семьей в столицу.
Однако после некоторых размышлений он все же решил вернуться в Красноярск, на свой завод.
“Я однозначно для себя решил, что останусь на
заводе, — говорит токарь. — По характеру я такой
человек: если полюбил — то навсегда, если работу выбрал — то же самое. Я ведь все это время на Красмаше
практически в одном цехе, тринадцатом, и оставался,
а потом его с четырнадцатым объединили, где сейчас
и работаю”.
В 1992-м году Николай Иванов успешно сдал экзамены и повысил квалификацию, получив 5-й разряд.
Тогда же для завода наступили трудные времена:
гонка вооружений между сверхдержавами прекратилась, оборонная промышленность лишилась заказов.
Люди массово увольнялись с предприятий, которые не
могли платить зарплату своим специалистам. “Если
честно, и у меня была мысль уйти с завода, заняться
коммерцией, — идет на откровенность Николай Николаевич. — Но мои домашние меня не поддержали,
так и остался”.
Рассказывая о себе, Николай Николаевич приоткрыл еще один секрет — оказывается, он не только
спортивный, но еще и азартный человек. “Я родился в

привела на Красмаш
Год лошади, и по необычному стечению обстоятельств
жизнь меня связала с лошадьми и ипподромом.
Смолоду я любитель беговых скачек”. Впрочем, по
признанию самого любителя испытать удачу, одними
только скачками дело не ограничивается. Он делает
ставки и на другие спортивные мероприятия, например, футбольные матчи.
К своим увлечениям небезуспешно привлекает
коллег, чтобы разнообразить их рабочие будни. “Как
только пришел на Красмаш, постоянно организовывал турниры по шахматам. У нас бывало до двадцати человек участников, приходилось даже в два
круга проводить соревнования, потому что за день не
успевали. Было у нас что-то и типа ставок на спортивные мероприятия, это было интересно всем — от
начальников цехов до простых рабочих. Например,
проходит Чемпионат Мира по хоккею. Люди пишут
предполагаемый счет матчей, мы складываемся все
понемногу, а потом по итогу победителей награждали
хорошими призами, которые я сам покупал. Сейчас, к
сожалению, многое изменилось, народу меньше стало,
интерес к спорту угас. А раньше, если проводились
матчи по волейболу, баскетболу, футболу, то команда
быстро набиралась”.
В настоящее время, по словам Николая Николаевича, коллектив цеха разделился на ветеранов и молодежь. “С начала 90-х годов у нас почти не было притока
новых рабочих. Сейчас примерно так: люди под шестьдесят и от двадцати до тридцати пяти. “Прослойка”
от тридцати пяти до пятидесяти пяти практически
отсутствует”. Сравнивая прежнее молодое поколение
с нынешним, он не находит принципиальных различий
между ними: “Что тогда, что сейчас, если молодой
человек способный, он будет зарабатывать. Просто
теперь новичков обучают, чтобы они работали сразу
на станках с программным управлением — будущее
за ними”.

Работа с личным клеймом

Про свою награду — присвоение звания “Заслуженный красмашевец” — токарь отзывается скромно.
“Таких людей, как я, много. Конечно, это приятно, но
и ответственность возрастает. К примеру, подходит ко
мне старший мастер и говорит: “Надо вот эти детали
сделать”. Отвечаю: “Я сорок лет работаю, но такие

вещи не делал никогда”. Он: “Ну ты же “заслуженный”… Приходится делать…”.
Еще раньше, в 1998-м году, Николаю Николаевичу за
высокие производственные показатели и многолетний
безупречный труд присвоили звание “Ветеран труда”,
а в 2010-м — “Отличник качества”. Так что нынешнее
поощрение к профессиональному празднику, на наш
взгляд, можно считать вполне закономерным.
С этим согласен и начальник цеха № 14 Фарит
Галиахметов. “Отличный специалист, ответственный
работник, вопросов по изготовлению сборок к нему
никогда нет, — рассказывает Фарит Адгамович. —
В коллективе пользуется уважением, с руководителями участка, рабочими в хороших отношениях. Высокое
качество выполняемой работы, мастерство, опыт, — все
это про нашего Николая Николаевича”.
Действительно, у БТК и представителя заказчика претензий к этому рабочему никогда нет, про
случаи брака или возврата продукции и говорить не
приходится. Еще бы! Ведь уже более 30-ти лет Николай Николаевич ставит на детали личное клеймо
— своеобразный знак качества. Таким на Красмаше
могут похвалиться единицы заводчан даже среди тех,
кто трудится в цехах не один десяток лет. Конечно,
человеку, чья деятельность не связана с заводом, зачастую трудно объяснить, что же такого особенного и
сложного в работе токаря. “Есть у меня один знакомый,
который как-то спросил, чем я на Красмаше занимаюсь, — говорит токарь. — Я ему отвечаю: “Видишь,
у тебя волосок на голове? Какая у него толщина?”.
Он: “Ну, не знаю, миллиметр, наверное”. Вот, говорю,
а у меня допуски на деталь в тысячу раз меньше
твоего волоска — микрон всего. То есть, если я хоть
на один микрон деталь “запорю” — это уже брак”. И
этим все сказано.
Бремя огромной ответственности Николая Николаевича не гнетет. А все потому, что есть кому его
поддержать. “Семья — это то, что должно быть на
первом месте у каждого человека. Ты приходишь с
работы усталый, а тебя дома ждут любящая жена,
дети, внуки…”. Один из них, 15-летний Никита, профессионально занимается плаванием, в чем есть заслуга его деда, который пусть и не осуществил свою
мечту о карьере в мире спорта, но сделал ее возможной
для своих близких.
Владислав Горшков

СибГАУ и АмГУ будут готовить специалистов для космодрома
“Восточный”
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева и
Амурский государственный университет (АмГУ) подписали соглашение о стратегическом партнерстве и
сотрудничестве по подготовке специалистов для строящегося космодрома “Восточный”.
Уже в этом учебном году вузы будут совместно развивать образовательный процесс и учебно-методическую
базу, проводить научные исследования и вести подготовку и переподготовку преподавательских кадров.
“Мы давно знаем СибГАУ как один из самых уважаемых аэрокосмических университетов нашей страны,
— сказал ректор Амурского госуниверситета Андрей Плутенко. — В Амурской области сегодня нет вуза,
который обладает требуемыми компетенциями в этой высокотехнологичной и наукоемкой отрасли. Мы
надеемся, что ваши компетенции и наши усилия будут очень полезны и для наших университетов, и для
развития российской космонавтики и космодрома, который сейчас строится на Востоке нашей страны”.
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Перспективы

Космический “дом” будущего
Роскосмос
представил на
рассмотрение
Правительства
России проект
Федеральной
космической
программы на
2016-2025 годы,
немалое место в
котором отводится
межпланетным
исследованиям и
созданию лунной
базы. Не будет
преувеличением
сказать, что
“лунная” программа
сегодня является
приоритетом у
всего мирового
космического
сообщества. Так,
активные разработки
в этом направлении
ведет Китай, есть
свои программы у
NASA и Европейского
космического
агентства. И
сегодня как
никогда становятся
востребованными
наработки
красноярских
ученых, которым
удалось (пока
единственным в
мире!) создать
частично замкнутую
биологическую
систему
жизнеобеспечения
для дальних
космических полетов
и построения баз на
объектах Солнечной
системы.

торном уровне, в отдельных герметичных камерах.
Большую помощь на рубеже веков оказало Европейское космическое агентство (ЕКА), инициировавшее выполнение нескольких совместных с ИБФ СО
РАН международных грантов и проектов по тематике
замкнутых экосистем, что дало возможность провести
модернизацию оборудования для БИОС-3.

“И на Марсе будут яблони цвести…”

Макет БИОС-3, масштаб 1:43

Мы уже писали об истории создания СЖО “БИОС” в Институте биофизики СО РАН и экспериментах, которые там проводились в 70-е годы
(“Синева” № 3-4, 2012 г.). Напомним, идея создания замкнутой биосферы,
обеспечивающей автономную жизнедеятельность человека, принадлежала
красноярским ученым — академикам Л.В. Киренскому, И.И. Гительзону и
И.А. Терскову. Сергей Павлович Королев не только поддержал ее, но и “выбил” финансирование для этих работ — 100 тысяч рублей, деньги огромные
по тем временам (60-е годы). Он понимал важность подобных экспериментов.
Первый этап программы начался в 1964 году, тогда был построен БИОС-1,
в котором проводились эксперименты по “замыканию” атмосферных газов.
Надо было создать условия для выработки в герметичной системе кислорода, необходимого для дыхания, и поглощения углекислого газа. Тогда эту
проблему решили выращиванием одноклеточной водоросли — хлореллы,
которая давала до 2-х тысяч литров кислорода в сутки. Однако потом от
этой идеи отказались: биомассу хлореллы не удалось включить во внутрисистемный массообмен.
— У ученых были большие надежды, что хлореллу можно будет использовать в пищу, но как только ее ни готовили — не смогли этого добиться.
Организм человека ее отвергал, — рассказывает исполнительный директор
Международного центра замкнутых экосистем Института биофизики СО
РАН Александр Аполлинарьевич Тихомиров. — Хлореллу приходилось
складировать, т.е. полного замыкания системы не происходило. Ее заменили
высшими растениями.
В БИОСе-3, который был построен в рекордно короткие сроки — всего за
два с небольшим года (1969-1971), выращивались высокоурожайная пшеница
и овощные культуры — морковь, свекла, редис, огурцы, укроп. Диета была
сбалансирована по химическому составу и удовлетворяла потребностям
человека в растительных белках, жирах, углеводах и витаминах. Растительное масло давала чуфа — забытая среднеазиатская культура, которую
стали культивировать в БИОС-3. А вот с животными жирами и белками
дело обстояло хуже — мясо в “космический полет” (самый длительный из
экспериментов составлял 180 (!) суток) приходилось брать с собой в запас.
Таким образом, красноярским ученым удалось добиться более чем 50 %-го
замыкания системы по пище. Пшеница и другие высшие растения давали
одновременно и кислород, объема которого хватало на трех бионавтов.
Кстати, урожаи пшеницы были рекордными: в пересчете на центнеры могли
достигать 300-350 с одного гектара, в то время как на полях Красноярского
края эта цифра в наиболее урожайные годы составляла около 20 ц/га, а
в Краснодарском крае — до 80. Кроме того, эта пшеница росла очень быстро — всего два месяца, в естественных же условиях для вызревания ей
требуется около пяти месяцев.
— Биологическую часть системы создал профессор Лисовский, который
разработал режимы культивирования растений, подобрал сорта и вывел
новый сорт низкорослой пшеницы для уменьшения отходов, — поясняет
Александр Аполлинарьевич. — Потом пытались эту пшеницу высаживать
на поля, но она там не прижилась — оказалась восприимчива к болезням.

А. А. Тихомиров у БИОС-3

Из прошлого в будущее

В целом комплекс БИОС-3 — это герметичный
модуль объемом более 300 куб.м, расположенный в
цокольном этаже Института биофизики. Он состоит
из четырех отсеков, в трех из которых выращивали
растения. Жилой модуль представляет из себя три небольшие каюты для испытателей, туалетную комнату
с душем и кают-компанию (она же кухня). Кстати,
там до сих пор стоит мельница, но это уже, скорее,
музейный экспонат. Раритету, так же, как и самому
“космическому дому”, более сорока лет. Что интересно,
окна в нем круглые — напоминают иллюминаторы космического корабля. Дверь необычной, многоугольной
конструкции со множеством запоров, обеспечивающих
герметичность, но в то же время легко открывающаяся
в случае нештатной ситуации.
Один из модулей — “чистая” комната, в которой по
заявке Европейского космического агентства проводились эксперименты по микробиологии.
Автором большинства технических решений по
БИОС-3 был профессор Б.Г. Ковров. После интенсивных (и успешных!) работ 70-х годов, когда уже были
отработаны отдельные механизмы круговоротного
процесса, планировалось провести масштабный эксперимент под реальные задачи — для “лунной” и
“марсианской” программ, с учетом режима освещенности и прочих условий. Но… “грянула” перестройка,
и финансирование этого направления исследований
прекратилось.
Чтобы поддерживать работы по замкнутым экосистемам на должном уровне красноярские ученые
проводили лабораторные исследования, занимались
доводкой и совершенствованием отдельных процессов
для повышения замкнутости системы. Они верили,
что результаты их труда рано или поздно снова будут
востребованы. Так, были разработаны научные основы
технологий для включения в круговоротный процесс
отходов жизнедеятельности человека. Создана специальная физико-химическая система их окисления,
после которого минерализованные продукты вводились
в круговорот — из них делался питательный раствор
для выращивания растений. Была разработана технология включения в круговорот растительных отходов
— их использовали для изготовления почвоподобного
субстрата. Все эксперименты проводились на лабора-

— В этом году наша научная группа выиграла
грант Российского научного фонда для отработки на
физической модели замкнутой экосистемы технологий
по дальнейшему замыканию системы, изучению взаимодействия этих технологий при конструировании круговоротного процесса, — рассказывает А.А. Тихомиров.
— Весь проект рассчитан на три года, а созданную при
реализации этого проекта модель замкнутой системы
жизнеобеспечения планируется запустить в режиме
самоподдержания на несколько месяцев. Будет создана
система контроля за основными параметрами среды
для такой системы. Предполагается, что следующим
этапом будут эксперименты в большой экосистеме, с
участием человека. Эти наработки в будущем могут
быть использованы, в частности, при строительстве
лунных баз. Но пока идет процесс сбора информации,
ее осмысливания. Мы имеем контакты с разными
космическими предприятиями, в том числе и с зарубежными, где тоже начались подобные эксперименты
по замыканию системы жизнеобеспечения. Например, в Китае много внимания уделяется подобным
разработкам.
Ученые Института биофизики работают в тесном
контакте с Сибирским государственным аэрокосмическим университетом. Пять лет назад здесь был
создан научно-образовательный центр “Замкнутые
космические системы”, а в Институте — базовая кафедра “Замкнутые экосистемы”. Совместно с кафедрой
Информационных управляющих систем (ИУС) созданы
магистерские программы.
— У нас большие надежды на СибГАУ, — делится
планами А.А. Тихомиров, — ведь все наши эксперименты требуют научно-технической поддержки.
Необходимо создать информационную среду, автоматизировать получение и хранение баз данных, компьютеризировать систему контроля среды, организовать
дистанционное наблюдение за экспериментом из
любой точки земного шара. Кроме того, у нас тесное
взаимодействие с кафедрой ИУС в части подготовки
специалистов, много общих дисциплин учебного плана.
Так, студенты кафедры ИУС проходят у нас специализацию “Замкнутые экосистемы”, что расширяет их
возможности как специалистов.
Один из основных векторов развития мировой
космонавтики — создание баз поселений на Луне и
других планетах Солнечной системы, а также долговременных пилотируемых космических станций, на
которых должна быть создана искусственная система
гравитации (многолетние исследования показали,
что без гравитации человек долго полноценно жить
и работать не может). А потому наши наработки,
основанные на присутствии гравитации, должны быть
востребованы при подготовке космических миссий. Мы
поддерживаем тесные контакты с рядом российских
организаций космического профиля по планированию
технологий, где возможно использование элементов,
разрабатываемых в нашем Институте.
Надежды первых покорителей космоса на то, что
“и на Марсе будут яблони цвести”, похоже, имеют все
основания быть воплощенными в жизнь…
Галина Яковлева
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Из секретных архивов

Сообщения ТАСС — это про нас

Продолжение. Начало в № 3-4

В целях обеспечения безопасности мореплавания
и полетов самолетов при проведении пусков ракет в
центральную часть Тихого океана ТАСС уполномочен
сообщить, что Правительство Советского Союза обращается к правительствам стран, суда и самолеты
которых могут оказаться в течение этого периода времени вблизи предполагаемого района падения предпоследних ступеней ракет, с просьбой о том, чтобы
соответствующие власти дали указания капитанам
судов и командирам самолетов не заходить в район
акватории и воздушного пространства Тихого океана,
ограниченный координатами, указанными в настоящем
сообщении”.

ТОГЭ-4 — такой незамысловатой
аббревиатурой шифровалось
уникальное соединение Военноморского флота — Плавучий
измерительный комплекс,
отслеживающий падение
головных частей при испытаниях
баллистических ракет.
В один из дней в конце декабря поступило сообщение из штаба Камчатской военной флотилии
о получении из Москвы в наш адрес радиограммы.
Шифровка предписывала кораблям выйти в поход,
причем, на этот раз в район, который потом стали называть “Акватория”. Это было 27 декабря 1959 года.
Бухта к тому времени уже подмерзла, и выбираться на
чистую воду пришлось с помощью местного ледокола.
Поравнявшись с пассажирским морским причалом,
по громкоговорящей врубили “Прощание славянки”
и, как водится, дали шапку дыма. Простились с Петропавловском. А потом начались приятные метаморфозы, я имею ввиду климатические: на пятые сутки
похода мы уже разделись, а на восьмые нам стало
жарко. Сигнальщики рассказывали, что иногда нам
встречались иностранные суда, запрашивали семафором, что за корабли? Мы, как глухонемые, проходили
мимо, не вступая в контакт. Ну, “Нептуны”, как водится, ежедневно по два-три раза навещали нас, а на
широте Гавайских островов присоединился “пятый
лишний” — сторожевой корабль радиолокационного
дозора американских ВМС. Он, а также сменявшие его
другие аналогичные корабли, сопровождали нас все
время нашего пребывания в районе испытаний.
Новости из Союза проходили уже редко и с помехами. Я приспособился по ночам ловить последние
известия из Хабаровска, записывал их на МАГ-8 и
затем по трансляции крутил во время приборок. Было
записано и сообщение ТАСС от 08 января 1960 года:

Сообщение ТАСС

“На основе достигнутых в Советском Союзе успехов
по исследовании космического пространства с помощью баллистических ракет, в соответствии с планами
научно-исследовательских работ советскими учеными
и конструкторами ведутся работы по созданию более
мощной ракеты для запусков тяжелых спутников Земли и осуществления космических полетов к планетам
солнечной системы. В целях отработки такой ракеты
с высокой точностью полета, в течение ближайших
месяцев 1960 года будут проведены пуски этой ракеты
без последней ступени в центральную часть Тихого
океана, удаленную от путей интенсивного судоходства,
воздушных трасс и мест рыбного промысла.
Падение предпоследней ступени ракеты ожидается
в районе, ограниченном координатами:
Широта 			
Долгота
9 гр.06 мин. сев. 		
170гр.47мин. зап.
10гр.23мин. сев. 		
168гр.22мин. зап.
6гр.16мин. сев 		
166гр.16мин. зап.
5гр.03мин. сев. 		
168гр.40мин. зап.

Тропические будни

Командир соединения, адмирал Ю.И. Максюта

Для проведения необходимых измерений в указанный район будут направлены специальные суда
советского флота. Первые пуски ракет состоятся
ориентировочно в период с 15 января по 15 февраля
1960 года.

На двенадцатые сутки мы прибыли в заданный
район и легли в дрейф. Было очень жарко, командование стало решать вопрос о форме одежды. Но так
как выбирать было не из чего, решили разрешить
матросам ходить в трусах, в качестве головного убора
использовать белые чехлы с бескозырок, а в качестве
обуви изготовить “сабо” — этакие деревянные подошвы, вырезанные из тарных дощечек, с поперечным
ремешком.
Потом, стараниями нашего портняжки, мы приоделись в белые плавки с завязочками на боку, скроенные
из белых форменок. Плавки были оторочены красной
тесьмой, благо, красной ткани на корабле хватало.
Конечно, было много впечатлений: и акулы, и летающие рыбы, и тунцы, и альбатросы, а самое главное
— сорокаградусная жара, в январе-то.
Начались 8-часовые тренировки. Связь, особенно по
ночам, была неустойчивой, порой было много помех.
Радисты, в нарушение регламента разрешенных для
работы частот, предлагали узлу связи ТОФ переходить
на опробированные чистые частоты, на что тот безоговорочно соглашался, и работа шла бесперебойно.
Будни скрашивали ловлей акул и тунцов. У сигнальщиков брали фал, привязывали к нему крюк, на
котором подвешиваются мясные туши в морозильнике,
а в качестве наживки обычно насаживали
тушку наваги. Злодейка
не заставляла себя долго
ждать — брала тут же,
ну а дальше дело техники. Количество акул,
следовавших постоянно
за кораблем, несмотря
на регулярное их истребление, не уменьшалось.
Причиной тому послужило и то обстоятельство, что в этот поход
интенданты загрузили
сухой картофель в фанерных бочонках, из-за
отсутствия на базе свежего. При варке этот
картофель превращался
в настоящий клейстер, и
матросы, категорически
отказываясь его есть,
выбрасывали в иллюминаторы, что в итоге

способствовало привлечению акул. Кстати говоря, этот
факт не остался без внимания Ю.И. Максюты. После
похода он нанес визит Первому Секретарю обкома
партии и настоял, чтобы впредь корабли экспедиции
на период походов обеспечивались свежим картофелем. Рассказывали, что картофель собирали по всей
Камчатке, но больше таких казусов с питанием на
кораблях не было.
Мы были пионерами в практике длительных походов, поэтому в бытовых вопросах случались своего
рода проколы. Так, в первом же походе в корабельном
ларьке закончились папиросы. Благо у интендантов
оказался запас махорочных, как мы их окрестили,
“термоядерных” сигарет. На полубаке, где было отведенное место для курения, постоянно стоял ящик
с этими “термоядерными”. Их курили все, включая
офицеров. Только справились с этой проблемой —
закончились спички. Зажигалок газовых в то время
еще не было. Вот ситуация! Выручили находчивые и
любознательные офицеры. Так как на корабле в розетках постоянный ток, брали эл.вилку с обрезанным
на 10—15 см проводом, зачищали концы и между ними
вставляли карандашный грифель. При включении
вилки в розетку грифель моментально становился
красным, прикуривалась сигарета, “зажигалка” выключалась. Такие “зажигалки” лежали у розеток на
всех постах, да и в офицерских каютах. Пережили…
Между тем прошло несколько тренировок по
8-часовой готовности. И вот наступил день 20 января
1960 года. По окончанию готовности многие высыпали
на верхнюю палубу, в воздухе барражировали американские летающие лаборатории, а это уже указывало на то, что на этот раз состоялся пуск, т.е. работа
боевая (во время тренировок американцы не летали).
Знакомая с первого выхода картина — появление в
небе яркой светящейся точки, затем разделение ее
на две части, одна из которых, падая, гаснет, а вторая
продолжает какое-то время движение и тоже по траектории падает, но уже в воду. Налюбовавшись, мы
уже стали расходиться, и вот тут по ушам ударил звук
взрыва. С этих пор пуски сопровождались взрывами
при приводнении. На этом работа не закончилась, мы
продолжали болтаться в дрейфе, время от времени
корректируя свое местонахождение, т.к. океанская
зыбь потихоньку уносила корабль.
Уже потом, вернувшись в базу, прочитали сообщение ТАСС, опубликованное в газете “Правда” от
22 января, в котором сообщалось о запуске в район
Тихого океана мощной баллистической многоступенчатой ракеты, которая 20 января 1960 года в 20
час.05 мин. московского времени достигла расчетной
точки падения с отклонением менее двух километров,
преодолев расстояние в 12,5 тыс. км. Сообщалось, что
специальные суда советского флота, находившиеся в
районе ожидаемого падения ракеты, произвели ценные
телеметрические измерения на нисходящей ветви траектории полета. Макет последней ступени был засечен
при падении в воду радиолокационными, оптическими
и акустическими станциями, установленными на судах.
Это о нас, кораблях ТОГЭ-4.

Мы потеряли вертолет

Прошел уже месяц, как мы покинули Петропавловск. И вот, после нескольких тренировок, 31 января
1960 года, состоялась вторая боевая работа. Все служ-
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дернуть рукоятку, шлюпбалки должны вывернуться и группа, заняв места в вельботе, при помощи
системы блоков должна опуститься на воду. Но это
по-хорошему! А получилось плохо. Механизмы спуска
от длительного пребывания во влажном климате, да
и, видимо, от недостаточного присмотра, отказали.
Сколько ни пытались, ничего не вышло. А океанская
зыбь уже далеко отнесла еще державшийся на плаву
вертолет. Бросив затею с вельботом, спустили шлюпку
с мотором с правого борта полубака. А вертолет уже
скрылся под водой, и на поверхности две фигуры в
“паникерках” — пилот Б.Г. Федоровский и штурман
А. Земляков. Трудно представить себе ситуацию,
когда под тобой 5 километров бездны, а вокруг разгул
океанских хищниц — акул, к тому же Федоровскому
пришлось еще ногой выбивать фонарь, т.к. дверь кабины с его стороны заклинило при ударе о воду.
Их благополучно выловили и доставили на борт.
Особист не преминул тут же заняться допросами
авиамехаников. В конце концов созданная комиссия
пришла к выводу, что причиной явились климатические условия и конструктивные особенности вертолета. Впоследствии пилот Федоровский Б.Ф. был
награжден орденом Красной Звезды за проявленное
мужество.

Команда “Сибирь” перед боевой работой в тропиках

И снова в океан

бы работали слаженно, вертолетчики внесли
свою лепту в специзмерения. Видимо, поступила команда об окончании этой серии
испытаний, потому что на корабле был объявлен аврал по проведению покрасочных
работ. В.А.Седов любил порядок на корабле
и требовал этого от экипажа. Вся команда
была задействована в работах по приведению корабля в достойный вид. Все следы
ржавчины (а на белых надстройках они были
особенно заметны) зачищались специальными
скребками, затем металлическими щетками,
после чего грунтовались оранжевым суриком,
и только потом производилась покраска. После
этого корабль был как новенький. Хочу сказать,
что эту процедуру командир практиковал после
завершения каждого похода в тропики. 50 суток
длился этот первый поход в “Акваторию”. Во
второй половине февраля корабли вернулись в
родную Авачинскую бухту.
Видимо предполагался перерыв в работе, т.к.
командование завело разговор об отпусках. В то
время служившим срочную службу 4 года полагался
отпуск, в частности, с Камчатки сроком 65 суток (имелся в виду проезд до Москвы и обратно — 35 суток и
месячный отпуск). В конце февраля сформировали
группу отпускников из числа служивших третий
год, в число которых попал и я. Командир В.А. Седов
по-отечески наставлял нас о поведении во время пребывания в пути.
Нашему командиру соединения Ю.И.Максюте в мае
1960 года было присвоено звание контр-адмирал.
А в начале июня снова “Прощание славянки”: до
свидания, Петропавловск, здравствуй, океан! По
проторенному маршруту в “Акваторию”. 12 суток
“парадным” ходом, и мы уже в тропиках. Теперь мы
уже основательно запаслись куревом и огнивом, но
в этом походе просчитались с пресной водой, вернее
с ее расходом, так что в конце пребывания в районе
пришлось пить и пользоваться опресненной водой.
Конечно, каждый день по нескольку раз прилетают
“Нептуны”, фотографируют, приветственно машут,
мы в ответ дружелюбно помахиваем чепчиками. Са-

молеты летали
дерзко, на бреющем,
вдоль корабля, но не над кораблем — тут они соблюдали международную конвенцию.
Часто объявляется 8-часовая готовность. Штаб
занимает свои места в приемном радиоцентре, все
происходит, как и при боевой работе и … отбой. В сообщении ТАСС от 29 июня 1960 года сообщалось, что
пуски будут произведены в период с 5 по 31 июля.
Действительно, первая работа состоялась 5 июля, а
вторая 7 июля. Изделия прилетели ранним утром по
камчатскому времени.
В один из дней случилось непредвиденное — мы
потеряли вертолет, наш КА-15. Помню, был понедельник, и на верхней палубе проводились политзанятия
по боевым частям. Была великолепная солнечная
погода, ничто не предвещало беды. Вертолет кудато летал, сел на палубу. А при повторном взлете на
глазах практически у всего экипажа, зависнув, вдруг
резко пошел с правого борта вниз. Пролетев какое-то
расстояние, ударился лопастями о воду, в результате
чего одна из лопастей взлетела на довольно приличную высоту. Сыграли тревогу “Человек за бортом”,
группа из боцманской команды подбежала к вельботу
на рострах по правому борту. По-хорошему стоит

Не успели познакомиться со славным городом
Владивостоком, как снова в океан, это было в начале
сентября, и это был уже четвертый выход на боевую
работу. Опять идем в “знакомые края”. Этот поход
запомнился тем, что после нескольких тренировок
должна была состояться боевая работа, но… Была
уже объявлена 30-минутная готовность, а протяжек
и старта не последовало. Это было 24 октября 1960
года. И уж совсем непонятно было, почему корабли
легли курсом на север, т.е. пошли в базу? Разгадка
наступила через несколько дней, когда мы узнали о
страшной трагедии, произошедшей на Байконуре.
Уже после объявления 30-минутной готовности, на
старте взорвалась вторая ступень нового изделия
— ракеты Р-16, повлекшая за собой гибель Главнокомандующего ракетными войсками стратегического
назначения маршала М.И. Неделина и многочисленного персонала, занятого подготовкой ракеты к пуску.
В ноябре возвратились в Петропавловск.
В начале января 1961 года опять “Прощание славянки”, шапка черного дыма, Три брата и проторенным маршрутом в “Акваторию”. Это был уже пятый
поход. В этот раз работали по космическому аппарату
и возвратились в конце февраля.

Голоса Гагарина мы не слышали

Потом, в начале марта, был шестой поход. В этот
раз, после нескольких тренировок, ожидалась серьезная работа с полетом в космическом аппарате человека. Корабли, в отличие от штатного построения при
проведении боевых работ, расположились в линию с
юга на север, причем помимо нас были задействованы
и другие корабли ТОФа.
12 апреля 1961 года адмирал Ю.И. Максюта в приемном радиоцентре “Сибири” в ходе работы по объявленной 8-часовой готовности рассказал, что готовится
к запуску космический корабль с человеком на борту,
что работать следует предельно четко и внимательно.
Нам, радистам, была выдана радиочастота в КВдиапазоне для работы в радиотелефонном режиме.
Были задействованы два радиоприемника “Русалка”
с подключенным магнитофоном МАГ-8, на вахту были
подсажены лучшие радисты — Вадим Папилин и
Барканов, эфир был выведен на громкоговорящий
режим. Шли минуты, но эфир молчал. И вот уже по

закрытой связи сообщили, что первый космонавт Земли благополучно приземлился в окрестностях Саратова. В приемном радиоцентре возникло праздничное
ликование. Впоследствии выяснилось, что переданная
нам частота связи являлась резервной и предназначалась для использования только при возникновении на
космическом корабле “Восток” аварийной ситуации.
К счастью, все прошло штатно.
Некоторые очевидцы из числа участников того
события утверждают, что они слышали из космоса
голос Юрия Гагарина, но это неправда, с космонавтом
радиообмена не было. Кстати, об этом говорит в своих
воспоминаниях и Ю.И. Максюта. Служба измерений
сработала отлично, были приняты и переданы в Центр
управления полетами параметры пульса и частоты
дыхания космонавта. Мы, как и весь Советский народ,
были в восторге от случившегося, но еще больший
восторг переполнял нас от сознания того, что в этом
историческом событии есть доля и нашего труда.
Ведь корабль вывела на орбиту одна из тех ракет,
испытаниями которых мы полтора года занимались в
“Акватории”. Корабли взяли курс к родным камчатским берегам и в канун Первомая встали “на бочку”
у пос. Советский.
Была весна, сопки покрывались зеленью. В качестве
поощрения нас иногда на баркасе свозили на берег,
и мы забирались на крутой откос бухты, бродили
по камчатским дебрям, собирали черемшу. Кстати,
черемши набирали мешками, а на следующий день
вкушали вкуснейшие котлеты с ней.
Служба на корабле ТОГЭ-4 была интересной и
незабываемой. Прошло много лет, а эти события не
уходят из памяти, видимо, это навсегда.
Борис Зеленов, Почетный ветеран Союза ветеранов
кораблей измерительного комплекса
имени адмирала Ю.И. Максюты
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В СибГАУ создан современный энергокомплекс для ЭЛС

Учеными Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева
разработан новый энергокомплекс ЭЛА 30/15 для
электронно-лучевой сварки крупногабаритных узлов
ракетно-космической техники, который будет установлен на Красмаше. 6 августа в Ресурсном центре
“Космические аппараты и системы” СибГАУ прошла
презентация этой установки.
— Электронно-лучевая сварка успешно применяется в ракетно-космическом машиностроении для сварки
изделий из высоколегированных сталей, сплавов со
специальными свойствами на основе титана и алюминия, — рассказывает руководитель проекта, заведующий кафедрой сварки летательных аппаратов СибГАУ
Валерий Богданов. — Автономность электронного луча
по отношению к свариваемому изделию и возможность
управления всеми параметрами сварки, включая его
перемещение по заданной траектории, позволяют
создать аппаратуру автоматического управления и
программирования процесса сварки.
Энергокомплекс для ЭЛС, который применяется
сегодня на Красмаше для сварки корпусных конструкций ракет и других крупногабаритных узлов
РКТ, был разработан учеными завода-втуза еще в
80-е годы прошлого века. Он показал свою высокую
надежность, обеспечивая требуемое качество сварных
соединений. Красмаш был одним из первых предприятий ракетно-космической отрасли, освоивших и
внедривших на производстве новейшие технологии
сварки, в том числе ЭЛС. И на сегодняшний день он
по праву занимает передовые позиции по сварочным
технологиям и оборудованию.
— С развитием современных технологий появилась
возможность создания энергокомплекса следующего

поколения, основанного на иной технологической
“идеологии” — с полностью автоматизированной системой микропроцессорного управления, — поясняет
Валерий Богданов. — Программное обеспечение позволяет формировать необходимые режимы сварки,
корректировать и документировать их, осуществлять
процесс сварки в автоматическом режиме. Есть и
ручной режим управления. Система видеонаблюдения
позволяют следить за процессом сварки по монитору.
Еще одно преимущество созданной установки — возможность регистрации рентгеновского излучения, по
которому определяется глубина проплавления при
сварке. Установки предыдущего поколения такой возможности не имеют. Кроме того, при необходимости
мы можем обеспечить удаленный доступ для дистанционного контроля за процессом сварки.
Опытно-конструкторские работы по заказу ФГУП
“НПО “Техномаш” СибГАУ начал в 2012 году с эскизного проектирования ЭЛА 30/15. Проект рассчитан на
три года. Сегодня проводятся работы по совершенствованию конструкции отдельных блоков энергокомплекса и отработке технологических режимов сварки.
— Мы выявляем “узкие места” и устраняем их,
чтобы в 2015 году передать Красмашу отлаженную,
хорошо работающую, надежную установку, — говорит
Валерий Васильевич. — Завод должен без проблем
приступить к сварочным работам по серийному изделию. По результатам наших экспериментальных
работ и внедрения установки на Красмаше “Техномашем” будет приниматься решение о тиражировании
энергокомплекса ЭЛА30/15 и внедрении его на других
предприятиях отрасли.
Галина Яковлева
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“Война наши семьи по кусочкам разорвала…”

30 августа и 1 сентября
в профилакторий “Красмашевский” прибыли беженцы из юго-восточных
областей Украины. 29
семей — а это более ста
человек, среди которых 41
ребенок, нашли временное
пристанище на Красмаше.
Всего же в Красноярск
приехали более 1000 вынужденных переселенцев,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Они приехали на
специальном поезде из
Ростова-на-Дону, выбрав
Красноярск местом своего
дальнейшего пребывания
в России. Многие украинские беженцы все лето
жили в приграничных
областях, в палаточных
лагерях, надеясь на скорое возвращение домой.
Однако надежды эти так
и не оправдались, а наступление осенних холодов
заставило их принимать
непростые решения ехать
вглубь страны, подчас за
тысячи километров от
родных мест, где у многих
остались близкие люди.
У Виктории Бурмакиной в родной Украине
остались мама и старенькая бабушка. Сами же
они с мужем и двумя
дочками — семилетней
Лерой и годовалой Снежаной буквально чудом
спаслись от бомбежки.
— Мы собирались уезжать 9 августа, уже и
билеты купили, — рассказывает Виктория. —
Собрали вещи и пошли
вместе с детьми. А тут
бомбежка. Мы с мужем
попадали, прикрывая детей. Так в подвале и заночевали. Даже не знаем,
цел ли наш дом? 24 августа — в День независимости открыли на несколько
дней “коридор”, и мы
уехали. Приехали в Новошахтинск Ростовской
области, двое суток там
жили, в палаточном лагере. По ночам уже холодно
было. Стали объявлять о
переселении в другие города России. Мы выбрали
Красноярск — слышали,
что это неплохой город.
Встретили нас тут хо-

рошо, все замечательно.
Только по дому скучаем.
У многих война семьи
по кусочкам разорвала…
Мама пишет, тяжело им
там — газа нет, воды нет,
на криничку ходят за
водой, а там очередь на
всю улицу. Привезли из
России гуманитарную помощь — продукты, выдали по килограмму сахара,
гречки, еще какой-то крупы, но надолго ли этого
хватит?
Министерство социального развития Красноярского края выплачивает

Мне запомнился парень,
который привез три пакета полотенец и детского
мыла — детей купать.
По дороге он еще зашел
в аптеку, купил марлю
и всякую мелочевку, необходимую в быту.
В первые же дни пребывания всем беженцам
были выданы медицинские полисы, некоторым
из них пришлось обращаться в поликлинику
— дети в пути заболели.
Все прошли медицинское
обследование, флюорографию. Дети школьного

Семья Коробовых

QQ
Красноярское региональное отделение
Союза машиностроителей России проводит акцию
по оказанию гуманитарной помощи переселенцам
из Украины. Обращаться по тел. 221-27-56.
за каждого переселенца
по 800 рублей на человека
в сутки.
— На этих условиях
мы должны обеспечить
людям проживание и
трехразовое питание, —
рассказывает заместитель директора ЦПЗиР
“Красмашевский” Татьяна Талайкова. — Два
этажа профилактория
отдали беженцам. Расселили семьи по комнатам,
если большая семья — занимает целиком секцию
из двух комнат с ванной и туалетом. Детям
купили двухъярусные
кроватки. Красмашевцы
и другие красноярцы приносят свои вещи: коляски
детям, теплую одежду
— люди у нас очень отзывчивые. Один предприниматель привез пять
коробок новой обуви, другой — шесть дубленок.

возраста сразу же были
определены в близлежащие школы. Они получили форму, учебники,
письменные принадлежности.
Каждой семье были
выданы сим-карты Ростелекома. Через неделю в
профилакторий приехали
специалисты Красноярской краевой службы
занятости, предлагают
вакансии, записывают
информацию о беженцах
— какую имеют профессию, квалификацию,
какая требуется работа,
на каких условиях.
— Я согласна на любую
работу, в любом месте,
лишь бы было жилье, —
говорит Татьяна Коробова,
рассматривая вакансии в
селах края.
У Татьяны на руках
четверо детей — девочкипогодки, самой старшей

из которых 12 лет, и полуторагодовалый сынишка. Ее муж — ополченец,
на днях получил тяжелое ранение. Старшего
сына, 20-летнего Дениса,
из Украины не выпустили — парень призывного
возраста.
— Я ничего не знаю ни
о сыне, ни о муже, о его
ранении мне сообщила
беженка из Иловайска,
— рассказывает Татьяна.
— Мой Миха не военный,
он работал автомаляром
— красил автомобили.
Но когда начали гибнуть дети, он сказал: “Я
не буду сидеть, сложа
руки” и пошел воевать.
Других родственников у
нас нет.
Татьяниной семье выделены две комнаты в
секции. Заходим. На кровати спит белокурый малыш.
— Саввочка никак не
привыкнет к красноярскому времени, ночью
бодрствует, днем спит,
да вот еще приболел в
дороге, — вздыхает Татьяна. — Врач выписала
лекарства, но мне не на
что их купить.
Уговариваю ее дать мне
рецепт и бегу в аптеку.
Возвращаюсь с лекарствами. Саввочка уже
проснулся, беззаботно
улыбается — он пока не
может понять проблем
взрослых. Ему здесь хорошо, много игрушек и
все интересно.
— Когда мы приехали, нас до 12 часов ночи
одевали, выдали теплые
вещи. И каждый день
люди несут вещи. Кормят
здесь очень хорошо. Я не
ожидала такого приема,
— признается Татьяна. —
Сибиряки очень доброжелательные и отзывчивые.
Спасибо огромное всем!
Очень хочется, чтобы
эти люди, так много пережившие, нашли здесь
то, чего их лишили на
родине — дома, работы,
покоя и счастья. И пусть
семьи, разорванные войной, вновь соединятся.
Галина Яковлева
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Любовь моя — “Езагаш”
Георгий Васильевич Титов — человек,
безусловно, незаурядный — стал не просто
первым егерем урочища “Езагаш”, выделенного
Красноярскому машиностроительному заводу,
но и основателем баз отдыха, где на протяжении
уже 50 лет любят отдыхать заводчане. О
том, как происходило становление “Езагаша”
рассказывает дочь Георгия Васильевича Наталья
Орехова (Титова).
Отец пришел работать на Красмаш (тогда завод имени Ворошилова) в 1954 году, в должности
электрика шестого разряда. Зимой
1963 года председатель охотколлектива Анатолий Александрович
Балашкин развесил в цехах завода
объявления: “Требуется егерь для
работы на угодьях”. Надо сказать,
что отец “болел” охотой, рыбалкой,
у него была лодка “казанка”, громадный сейф для хранения мотора,
весел, инструмента. Все свое свободное время он проводил в тайге и
на реках. Выбор пал на него.
25 марта 1963 года состоялось
перекрытие Енисея. Для создания
водохранилища затоплению подлежали десятки населенных пунктов,
общей площадью 175,9 тыс.га. На
переселение было отведено время
до лета 1964 года. Люди уезжали
трудно. Они знали, что никогда
больше не ступят на эту землю. Как
происходило прощание с родной
землей, со своими захороненными
предками, мы можем себе представить. Кладбища готовились к санитарной обработке — деревянные
кресты и ограды спиливались или
сжигались на месте, а железные
кресты, ограды, каменные памятники вывозились за пределы водохранилища.
В одну из таких деревень в конце мая 1963 года и приехала наша
семья. Деревня называлась Езагаш.
Жители были выселены. Оставили
только одну семью, в доме которой
мы и поселились. Со своей старшей
сестрой Ольгой мы ходили гулять
по пустой деревне. Зрелище было
жуткое: пустые дома, брошенная
мебель, посуда. Было ощущение,
что по деревне прошел мор, и все
вымерли.
Природа на Енисее уникальная, и поэтому многие крупные
предприятия, такие как Сибсталь,
Целлюлозно-бумажный комбинат,

Химкомбинат “Енисей” и другие
начали обживать его берега, создавая базы отдыха, оздоровительные
комплексы, охотничьи угодья, но
первым был завод “Красмаш”.

Шишки можно было
собирать, плавая в лодке

Перед отцом была поставлена
задача — выбрать место для предполагаемой базы отдыха. Место
должно быть красивым, желательно в большом заливе — там ветров
меньше, да и вода теплее. Угодья
решили разбить в районе реки Езагаш, это в семидесяти километрах
от Красноярской ГЭС. Задача была
выполнена. 25 октября 1963 года в
земельном комитете и исполкоме за
Красмашем было зарегистрировано
50 тыс. гектаров тайги в урочище
реки Езагаш. Документы оформлял
Анатолий Георгиевич Балашкин,
сам он работал в отделе №120.
Пожалуй, самой значимой фигурой в становлении “Езагаша” стал
начальник цеха № 60 Федор Николаевич Галкин. Была у него такая
слабость — любовь к природе и
людям. Он помогал комплектовать
кадры для строительства, зачастую
сам работал топором и пилой. Хорошо помню его лицо, всегда улыбчивое, доброе, приветливое, он мог
легко расположить к себе. “Езагаш”
— это его детище, и он оставил о
себе прекрасную память.
Летом 1964 года наша семья поселилась на правом берегу Енисея,
примерно напротив деревни Езагаш, которая ушла под воду. Дом
наш стоял на горе, в красивейшем
месте. Дом был большой, со множеством построек. Во дворе росла
огромная береза, отец смастерил на
ней качели. Вдоль берега тянулись
заливные луга. Недалеко была деревня Вознесенка, мы там частенько покупали продукты, молоко, мед.
Несколько раз за лето нам с мамой

приходилось ездить в город за продуктами. От Дивногорска мы плыли
на теплоходе, и когда он подходил к
нашему дому, капитан сбавлял скорость и давал три гудка. Это было
условным сигналом. Отец садился
в лодку, подплывал к теплоходу и
забирал нас. В этом доме мы прожили три лета.
Напротив дома был остров, песок
на нем был мелкий, чистый и желтый — настоящий пляж. На этот
остров, по косе, часто приходило на
водопой стадо коров. Весной 1966
года половодье затопило огромные
территории. Я стала свидетелем
гибели целого стада коров. По косе,
как всегда, на остров пришли коровы, напились воды и улеглись отдыхать. Пастуха не было. Между тем,
вода сильно прибыла. Ложбинка, по
которой шли коровы, скрылась под
водой. Стадо оказалось отрезанным
от берега. Когда вода поднялась
животным до голени, они начали
громко мычать. На берегу стояли
лодки, отец с другом поспешили им
на помощь. Они подплывали к коровам, обматывали веревками рога
и тащили их к берегу. Коровы хорошо плавают, но они не понимают,
куда надо плыть, и плыли в разные
стороны. Удалось спасти несколько
животных, остальные утонули.
Первой базой отдыха охотников
и рыболовов Красмаша стала база
“Осинки”. Мой отец был назначен
старшим егерем. Сначала егеря работали на угодьях с апреля до декабря. Зимой они работали на заводе.
Но вскоре их перевели на круглогодичную работу. В 1964 году егерем

пришел работать Иван Иванович
Шилов, а в 1965-м Николай Андреевич Мартыненко. В устье реки
Езагаш поставили три брезентовые
палатки и начали обживаться. Новое никогда не рождается легко.
Трудностей было много. Помогали
все — руководство завода, партком, профком. Рабочих выделяли
своих, с Красмаша. Купили в де-

ревне столовую — добротный дом,
разобрали его и вывезли. Строили
основательно. Отец приезжал на
стройку с другого берега, где жила
наша семья. Стройматериалы везли
на барже из Красноярска, а тащила ее самоходка “Красмашевец”,
капитаном которой тогда был Иван
Жук, механиком Леонид Гогошко.
Дом получился большой, красивый,
пятистенный, с двумя входами.
Позже была построена баня.
Наполнение Красноярского водохранилища началось в апреле 1967
года. В этом же году наша семья
переехала в “Осинки”. Мы жили
в левой половине дома, а правую
занимали егеря Н.А. Мартыненко,
И.И. Шилов, директор Г. Шитиков. Дом освещался при помощи
генератора, который все время
громко, противно тарахтел. Мужчины ездили на рыбалку, ходили
в тайгу. В доме были две белые
красивые лайки, их брали с собой
на охоту. Мы, дети егерей, тоже
любили рыбачить. Могли удочками
за один улов “надергать” два-три
ведра рыбы, она “табунами” ходила
около берегов.
В 60-е годы было затоплено 132
населенных пункта. Были размыты скотомогильники и кладбища.
На поверхности воды можно было
увидеть плавающие деревянные
кресты. Пострадали не только
деревни, лес был вырублен и представлял большую опасность для
судоходства. Шишки можно было
собирать, подплывая на лодке,
Л.Б. Титова

прямо с верхушки кедров. Зато для
нереста рыбы создались благоприятные условия. Она нерестилась
на верхушках деревьев. Рыбы
было видимо-невидимо. Мы ловили
стерлядь, налима, тайменя, щуку.
Окуней, сорожку, ельца за рыбу не
считали, отпускали обратно в воду.
Часто ездили к пароходу, менять
рыбу на ягоду и продукты. Рыбачить мы с отцом ездили на разные
реки — Вознесенка, Дербина, Бюза.
Отец мастерски управлял лодкой,
в самый сильный шторм как вихрь
мчался по белым гребням.

Стерлядь,
Юрий Никулин
и “Белый попугай”

При затоплении устьевых участков, речек, ручьев и логов образовались глубоководные заливы. В
одном из таких заливов, на левом
берегу Енисея, в 1969 году была построена база “Центральная”. Отца
перевели на эту базу комендантом.
Здание было большое, со множеством комнат. По периметру дома
была построена широкая веранда.
Завод продавал путевки рабочим,
желающих было много. Кому не
хватало места в доме, спали на
веранде. Каждая пятница для нас
была праздником. Суета, уборка,
приготовление ужина — ведь
приедет много людей.
На берегу стоял большой дебаркадер, к нему причаливала
ракета, капитан давал сирену, и
В.К. Гупалов на охоте
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мы с братом Андрейкой неслись
на берег. Это была ракета № 56,
капитаном был Лебедев Владимир
Дементьевич. Расскажу курьезный случай. Капитан привез нам
несколько сумок с продуктами. С
теплохода выходили люди, мама
взяла две сумки и вручила их
мужчине:
— Давай бери, что пустой
идешь?
— Да, да, пожалуйста, — ответил тот. Был накрыт большой
стол, и когда все уселись, кто-то
сказал:
— Ну, слово директору.
Встает тот самый мужчина и начинает говорить. Мама ойкнула:
— Ой, извините, я не знала!
— Да нет, все нормально, я же
пустой шел...
Это был директор завода Владилен Петрович Котельников.
На охоту и рыбалку приезжало
все руководство завода: Гупалов,
Галкин, Бердюгин, Поддубный,
Ганьшин, Шилов, Шитиков.
— Рыбалка была знатная, —
рассказывает Георгий Борисович

Шумов. — Как-то ночью, на
плаву, поставили сеть. Поймали
пять ведер ельца, двадцать штук
стерляди, осетра килограмм на
восемь. С него напотрошили два
литра икры. А днем ходили на
охоту, настреляли два мешка рябчиков, уток, глухарей. Однажды
увидели на дереве пестуна — годовалого медведя, тут же из леса
выбежала медведица, пришлось
в нее стрелять, иначе ноги бы не
унесли.
Рыбы ловилось тогда очень много.
Ее, если не успевали раздать, выбрасывали. Помню, даже стерлядь
выбрасывали. Но, в конце концов,
отец решил эту проблему. Он построил коптильню. Вырыл длинный
ров, укрыл его досками, изготовил
какие-то решетки и начал коптить
рыбу. Какие исходили запахи!
Путевки в “Езагаш” стоили
тогда 2 рубля 50 копеек. От завода
отходил автобус до ГЭС, а дальше
на теплоходе. Отдыхающие ездили
до глубокой осени. Все приезжали
на угодья с большими пестерями,
ягоды было много, и собирали ее
Егерь Г.В. Титов с коллегами

самодельными совками, которые
делал на Красмаше мой дядюшка Писанов Илья Федосеевич.
Егерь Шилов водил отдыхающих
в лес, показывал ягодные места.
Люди называли их “брусничными
и черничными коврами”. Наши
родственники за сезон собирали
по 140 ведер ягоды — смородины,
малины, черники, брусники. Завозили деревянные бочки по 200
литров, прикручивали мясорубку
и перекручивали ягоду с сахаром.
В городе, на балконе, зимой у нас
всегда стояла бочка с замороженной брусникой, и мы угощали всех
соседей. В сентябре приезжали за
шишкой.
Отдыхать в “Езагаш” приезжали
и городские чиновники. Бывали и
министры из Москвы. Мама жарила рыбу большими противнями
и готовила им тройную уху. Делается это так — отвариваем ерша,
убираем его, в этой же воде варим
окуня или щуку, убираем, варим
стерлядь, добавляем картошку и
специи. Гости ели и приговаривали: “Вы самые гостеприимные и
лучшие в мире люди”.
Помню, как-то приехал с министрами актер Юрий Никулин.
Я спела ему песню: “В джунглях, где протекает Амазонка, где
чудный финик и роскошный рос
банан, там юный мавр обнимает
мавританку под сенью диких пальм
и хохот обезьян...” Прошло много
лет, в 90-х годах смотрю передачу
“Белый попугай”. Юрий Никулин
говорит: “А сейчас я спою вам
песню, которую в Сибири мне пела
маленькая девочка”. И спел мою
песню. Я очень этим гордилась!

“Медная вода”

“Езагаш” — откуда это название? “Ызагаш” в переводе с
тюркского означает — “медная
вода”. На закате дня цвет воды в
реке имеет действительно медно—
золотой окрас.
К великому сожалению, база
“Центральная” была построена
близко к воде, а перепады воды в
те годы были до 27 метров. В 1970
году Красноярское море достигло
проектных горизонтов, и нашу
базу стало потихоньку подмывать.
В 1978 году ее разобрали и перенесли в залив “Голышиха”. Из этого материала строили “Конструктор” и “Инструментальщик”.
11 мая 1971 года отец уволился
с Красмаша, посвятив заводу 17
лет. Далее его ждала не менее
интересная судьба. Он был одним
из первооткрывателей парусного
спорта на Красноярском водохранилище в местечке Шумиха. Но
это уже другая история.

