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Председатель правитель-
ства РФ Владимир Путин
на совещании по вопросам
развития ОПК поддержал
программу восстановления
серийного производства
НК-32, разработанную ру-
ководством наших пред-
приятий и основным
акционером – ОАО «ОПК
«Оборонпром». На подго-
товку производства Самаре
отведено 2,5 года. Серий-
ный выпуск двигателя дол-
жен начаться уже в 2013
году. 

1 марта премьер-министр
Владимир Путин посетил ОАО
«Компания «Сухой», где про-
вел очередное совещание по
вопросам оборонно-промыш-
ленного комплекса. Премьер
сосредоточился на трех основ-
ных проблемах: во-первых, со-
блюдение сроков по
выполнению опытно-кон-
структорских работ и серий-
н ы х  п о с т а в о к  г о т о в о й
техники, во-вторых, выполне-
ние задач по унификации си-
стем, стоящих на вооружении,
и, в-третьих, - разработке и се-
рийном производство авиа-

ционных двигателей, а также
повышение качества кон-
струкционных материалов и
электронной компонентной
базы. Возобновление про-
изводства НК-32 I этапа ГИ для
обеспечения готовности авиа-
ционной группировки также
стало одной из тем обсужде-
ния на совещании. Этот инве-
стиционный проект был

разработан руководством 
ОАО «Моторостроитель», 
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузне-
цова» и ОАО «СКБМ» со-
вместно с нашим основным
акционером – ОАО «ОПК «Обо-
ронпром». Его цель – полное
восстановление производства
новых двигателей для самоле-
тов стратегической авиации
ВВС в период с 2010-го по 2012 г.

О том, что вопрос о возрождении
производства НК-32 I этапа ГИ
фактически решен, стало из-
вестно еще в начале февраля в
ходе совещания в ОАО «Тупо-
лев». Тогда же и сформулиро-
вана задача по срокам – запуск
серийного производства дол-
жен состояться в 2013 году. 

Окончание на стр 3.

ОДК 
реорганизовалась

Управляющая компания
«Объединенная двигателе-
строительная корпорация»
преобразована из общества с
ограниченной ответствен-
ностью в открытое акционер-
ное общество, сообщила
федеральная служба по фи-
нансовым рынкам. Реоргани-
зация в ОАО позволит компа-
нии стать более понятной для
участников рынка, повысить
прозрачность и открытость
для общественности и акцио-
неров, а также предоставит
нам больше возможностей
для дальнейшего развития и
реализации стратегических
целей. 

В целях 
объединения 

1 апреля состоится внеоче-
редное собрание акционеров
«Моторостроителя»,  на кото-
ром  предлагается утвердить
изменения в устав, касаю-
щиеся переименования  пред-
приятия в ОАО «Кузнецов».
Изменение названия прово-
дится в рамках объединения с
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузне-
цова» и ОАО «СКБМ».  Выбор
названия для АО обусловлен
желанием руководства пред-
приятий и областных властей
сохранить уникальный
бренд, связанный с именем
конструктора Николая Кузне-
цова.

п е р с п е к т и в а КаК обеспечить ВВс и пВо Вооружением

Разрешение на взлет
Самарский двигателестроительный комплекс возобновит производство
двигателей для обеспечения готовности авиационного комплекса Ту-160

Милые женщины!
Поздравления от своих близких мужчин Вы получите лично, а от имени всего коллектива самарского 
двигателестроительного комплекса в моем лице примите искренние поздравления с праздником весны,

любви и красоты – Международным женским днем!
Этот праздник украшен цветами и светлыми улыбками, самыми добрыми словами 

в адрес наших женщин. 
Во все времена Вы олицетворяете собой милосердие, верность, душевную и нравственную чистоту, 

все самое прекрасное, что есть на земле. 
Во все времена Вы были и всегда будете движущей силой прогресса любой нации, потому что именно 

благодаря Вам мужчины двигались вперед - во благо Вас, своих семей, своих детей, своей нации, 
своей Родины.

Спасибо Вам за понимание и поддержку, за теплоту и нежность, за мужество и верность, 
за умение делать мир благороднее и добрее, за то душевное тепло, которое Вы дарите близким.

Пусть Ваша жизнь будет наполнена счастьем и любовью, рядом всегда будет надежное мужское плечо, 
в доме – мир и согласие, родные и близкие – здоровы и счастливы! 

Добра Вам, крепкого здоровья, весеннего настроения и благополучия! С праздником!

Исполнительный директор
ОАО «Моторостроитель», ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова», ОАО «СКБМ»    

Н.Ф. Никитин
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18 февраля ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова» с рабочим
визитом посетил старший
вице-президент ОАО «Рос-
сийские железные дороги»
Валентин Гапанович. Обсуж-
дали три основные темы:
программу внедрения на ло-
комотивах и объектах ста-
ционарной энергетики
газотурбинных установок,
работающих на природном
газе, а также инвестицион-
ный проект вывода на рынок
самих газотурбовозов.

В ходе совещания представи-
тели РЖД еще раз подтвер-
дили, что их привлекает идея
замены части имеющегося
парка тепловозов и электрово-
зов на локомотивы с газотур-
бинным двигателем: они
способны перемещать составы
в полтора раза большего веса
и позволяют почти вдвое со-
кратить эксплуатационные за-
траты. Газотурбовозам найдут
применение, в первую очередь,
на северо-востоке страны, где
мало электрифицированных
железных дорог, но зато велики
запасы природного газа.

Потребность РЖД в локомо-
тивах, оснащенных двигате-
лями НК-361, на данный
момент исчисляется 150–170
штуками, заявил в ходе
встречи Валентин Гапанович.

Для сравнения: в 2007 году дек-
ларировалось 250–300 штук на
ближайшее десятилетие. По
предварительным оценкам, не-
обходимый объем инвестиций
для старта производства колеб-
лется в диапазоне от 700 млн
до 1 млрд рублей. «Эти сред-
ства необходимы на обеспече-
ние серийного производства
оборудованием, подготовку
специалистов, доведение
имеющейся документации»,
комментирует гендиректор
консалтинговой компании «In-
fomost» Борис Рыбак. При этом
новый локомотив будет стоить
дороже серийной продукции,
выпускаемой сегодня отече-
ственными заводами, однако
за 15–20 лет эксплуатации эти
вложения окупятся дважды, от-
мечают эксперты. 

Перед началом работы
нашим компаниям необхо-
димо подписать совместный
инвестиционный проект.
Сроки для его разработки сжа-
тые – документ должен быть
представлен до конца марта
2010 года. «Необходимо пони-
мать, что инвестиционная про-
грамма ОАО «РЖД» на 2010 год
уже утверждена, - комменти-
рует эксперт ИК «Цэрих Кэпи-
тал Менеджмент» Олег Душин,
- поэтому проект, скорее всего,
придется реализовывать за
счет заимствованных средств

или же остается надеяться на
государственную поддержку».
«Если сторонам удастся 
обосновать необходимость
внедрения ГТУ в локомотив-
ный парк РЖД правительству
РФ, и в частности премьер-ми-
нистру, то вероятность получе-
ния бюджетных средств будет
высока», - заключает он. 

Итогом совещания на СНТК
стало создание рабочей группы
в составе представителей са-
марского двигателестроитель-
ного комплекса, ОАО «РЖД»,
ОАО «Всероссийский научно-
исследовательский и конструк-

торско-технологический ин-
ститут» и ОАО «УК «ОДК». Пер-
воочередной задачей группы
поставлена подготовка ин-
вестпроекта по внедрению на
локомотивах ГТУ (газотурбин-
ных установок), работающих
на природном газе. При этом
одно из обязательных условий
– обеспечение работоспособно-
сти газотурбинных установок в
течение всего их жизненного
цикла. Запустить серийное
производство ГТУ планируется
уже в 2011 году.

Татьяна Бычинина

п р о е к т ГаЗотурбоВоЗу Дают путеВКу В жиЗнь

Спасение в локомотиве
«Оборонпром» и РЖД расширяют сотрудничество

проблему лиКВиДируют

еще один вопрос, который решался в ходе визита стар-
шего вице-президента оао «ржД» Валентина Гапановича,-
это ремонт двигателя нК-361 после неудачного запуска.
ошибочные  действия  оператора оао «ВниКти» при под-
готовке к испытанию системы управления двигателя при-
вели к перегреву турбины двигателя с разрушением
отдельных ее узлов, - рассказал «Вм» главный конструктор
снтК александр овчаров. «В ходе визита Гапанович про-
вел осмотр производства двигателя нК-361. ему были по-
казаны забракованные узлы, а также узлы, которые
изготовлены заново или подобраны взамен вышедших из
строя».

КаК этО былО

разработки Гту для назем-
ного применения оао
«снтК им. н.Д. Кузне-
цова», специализирую-
щееся на авиационных
двигателях, выполнило
еще в 1994 году по зада-
нию правительства рФ.
однако обсуждение про-
екта по созданию газотур-
бовоза началось только в
2004 году, а весной 2005
года снтК стал стратеги-
ческим партнером ржД,
выиграв тендер на по-
ставку двигателя. успеш-
ный запуск газотурбовоза
состоялся в 2008 году. В
рамках испытаний газо-
турбовоз Гт1-001 провел
грузовой состав весом 
3 000 тонн. «использова-
ние  газотурбовоза  поз-
волит значительно
снизить энергозатраты
при эксплуатации, сокра-
тит финансовые и трудо-
вые затраты при
техническом обслужива-
нии локомотивов», — от-
мечали тогда эксперты и
представители ржД.
однако после запуска
первого газотурбовоза
никаких заказов от ржД
на серийное производ-
ство Гту не последовало.
тогда разразился финан-
совый кризис, и компа-
нии свернули инвест-
проекты. сегодня же
«оборонпром» сделал
ставку на инновационное
развитие и использова-
ние имеющихся ресурсов
и наработок, комменти-
рует борис рыбак. Хоро-
шие лоббистские ресурсы
корпорации позволят
реализовать этот проект
и обеспечить заказами
снтК, добавил он.

Обоюдная заинтересованность потенциальных партнеров должна гарантировать проекту успех
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Разрешение на взлет
Самарский двигателестроительный комплекс возобновит производство двигателей 
для обеспечения готовности авиационного комплекса Ту-160

Окончание, 
начало на стр. 1

Уже к июню 2010 года ста-
нет понятно, по какой схеме
будет идти финансирование
программы. В таких проектах,
как правило, финансовые по-
токи идут по двум основным
каналам – по линии профиль-
ного ведомства, то есть Мини-
стерства промышленности и
торговли РФ, и по линии Ми-
нистерства обороны, говорит
исполнительный директор са-
марского двигателестрои-
тельного комплекса Николай
Никитин. Минпромторг дол-
жен профинансировать ра-
боты по восстановлению
серийного производства в
части перевооружения пред-
приятий и подготовки техно-

логических линий. Та часть,
которая связана с програм-
мой вооружений, идет в рам-
ках оборонного заказа. Это
опытно-конструкторские ра-
боты, доведение жизненного
цикла до параметров, опреде-
ленных в техническом зада-
нии. Примерный объем
денежных средств, которые
необходимо затратить на вос-
становление производства –
порядка 3 млрд рублей. Эти
средства правительство го-
тово выделить. 

«Правительство нам дает ис-
ключительный шанс на восста-
новление и возвращение
нашим предприятиям былых
позиций», - уверен Николай
Никитин. Это действительно
так. Ведь в силу различных
причин, среди которых есть и

объективные, и субъективные,
завод не произвел ни одного
нового двигателя начиная с
1994 года. Да и ремонты не
приносили финансовой от-
дачи: за 16 лет было отремон-
тировано всего 28
авиадвигателей. С приходом на
предприятия «Оборонпрома»
ситуация стала меняться. Впе-
реди – 2,5 года напряженной
работы по проекту НК-32. Ее
этапы уже распланированы,
началась работа по технологи-
ческому аудиту конструктор-
ской документации на
оснастку, на техпроцессы и на
наших предприятиях, и на
предприятиях-смежниках. Ра-
бота должна завершиться в
течение 1,5 – 2 месяцев. «Вос-
станавливать производство
будем, конечно, не на пустом
месте, - рассказывает исполни-
тельный директор. - Те техно-
логии, оборудование и
оснастка, которые  были задей-
ствованы в ремонтах, сегодня
существуют, и они развиты.
Нам необходимо восстановить
ту часть, которая потеряна за
последние 17 лет. Это касается
и нас, и смежников». В про-
цессе воспроизводства двига-
теля предполагается широкая
кооперация предприятий всей
Объединенной двигателе-
строительной корпорации:
какую-то часть узлов и агрега-
тов будут изготавливать те за-
воды, которые на сегодняшний
момент по этому профилю
лучше оснащены или освоили
передовые технологии. Но фи-
нальным производителем, ко-
нечно, будет самарский
комплекс, говорит Никитин.

«Такой принцип работы при-
нят в мировой практике: пред-
приятия не должны
замыкаться на себе, иметь
внутри себя полный цикл про-
изводства, поскольку это очень
дорого и неразумно. И, ко-
нечно же, существенно уве-
личивает временные
параметры производства», -
объясняет логику аналитик
«Инвестиций-плюс» Антон По-
горелый. 

В ходе совещания у премь-
ера Путина стала понятна и
долгосрочная перспектива ра-
боты двигателестроительной
отрасли. Впечатленный поле-
тами истребителя пятого по-
коления Т-50 (состоялся 29
января 2010 года в Комсо-
мольске-на-Амуре), председа-
тель правительства объявил,
что останавливаться на созда-
нии этого самолета не стоит и
нужно переходить к разра-
ботке перспективного авиа-
комплекса дальней авиации
(ПАКДА) – стратегического
ракетоносца, а также единой

системы, объединяющей воз-
можности противовоздушной
и противоракетной обороны.
«Мы не ограничимся разра-
боткой только одной новой
модели - вслед за истребите-
лем пятого поколения нач-
нется работа по
перспективному авиацион-
ному комплексу дальней авиа-
ции - нашему новому
стратегическому бомбарди-
ровщику», - сказал премьер
(цитата по www.government.ru).
Премьер убежден: российский
авиапром способен к техноло-
гическим прорывам, для этого
есть и кадровые, и организа-
ционные ресурсы, да и финан-
совые тоже.

Кстати, проект по созданию
унифицированного базового
газогенератора, который поз-
волил бы реализовать ключе-
вые программы для авиации
и не только для нее, уже про-
рабатывается руководством
наших предприятий. 

Анастасия Денисова

тольКо циФры

В соответствии с новой программой вооружений до 2020
года для армии должно быть закуплено 1500 новых само-
летов и вертолетов и 200 новых систем пВо, передали
слова премьера Владимира путина информационные агент-
ства. таким образом, количество единиц современной тех-
ники превысит в ВВс 80%, а средств пВо – 75%. премьер
также напомнил, что с момента начала кризиса авиапрому
была оказана поддержка на сумму 93 млрд рублей, в том
числе: 34,6 млрд рублей – объединенной авиастроительной
корпорации, 30 млрд рублей – рсК «миГ», 
11 млрд рублей – «оборонпрому», концерну пВо «алмаз-
антей» - 5,4 млрд рублей и тд.

16 марта акционеры ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова»
на внеочередном собрании
рассмотрят вопрос об уве-
личении уставного капитала
предприятия на 645 млн руб-
лей.

Как следует из материалов
к собранию, дополнительно
будет выпущено 115 840
акций предприятия. Благо-
даря дополнительной эмис-
сии акций СНТК сможет
получить почти 695 млн руб-
лей. Ценные бумаги смогут
выкупить действующие ак-
ционеры СНТК, поскольку
размещение акций будет

проходить по закрытой под-
писке. Основным инвесто-
ром в компанию станет ее
мажоритарный акционер –
ОАО «ОПК «Оборонпром».
Сейчас корпорации принад-
лежит 92,8% акций ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова», а
это значит, что, выкупив
эмиссии пропорционально
уже имеющейся доле, ОПК

вольет в предприятие еще
645 млн рублей. 

Нужно отметить, что про-
ведение дополнительной
эмиссии акций - не первая
попытка руководства пред-
приятия привлечь средства
для СНТК. Еще в апреле 2009
года межведомственная ко-
миссия по поддержке пред-

приятий ОПК одобрила пре-
доставление 420 млн рублей
государственных гарантий
для СНТК на получение бан-
ковских кредитов. Благодаря
этому решению, предприя-
тие могло бы привлечь кре-
дит на 600 млн рублей для
реструктуризации имею-
щихся долгов. Кредит на эту
сумму планировалось взять в
кредит у ВТБ. Однако
сначала миноритарные ак-
ционеры предприятия забло-
кировали сделку, а потом
уже банк посчитал плохой
кредитную историю СНТК.
Подвели старые долги: в

конце 2007 года, когда «Обо-
ронпром» стал акционером
предприятия, общая сумма
кредитов зашкаливала за 
2 млрд рублей. Причем все
они были взяты под очень
высокую процентную ставку
– до 30% годовых. Корпора-
ции удалось реструктуриро-
вать задолженность под
11–15%, при этом снизив ее
до 1,3 млрд рублей. Сейчас
для поддержания работоспо-
собности предприятия и
проводится дополнительная
эмиссия акций.

Екатерина Назарова

а к ц и и 645 млн рублеЙ ДлЯ снтК «Оборонпром» потратится

В кризисный период отрасль получила беспрецедентную 
государственную поддержку 

Согласно приказу от 26.02.2010 года, на ОаО
«СНтК им. Н.Д. Кузнецова» будет сокращено 666
штатных единиц, на ОаО «СКбМ» - 99 штатных еди-
ниц. При этом, ориентировочно 400 сотрудников
будут трудоустроены порядке перевода на ОаО «Мо-
торостроитель». 
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В соответствии с приказом
Президента России Дмитрия
Медведева все ветераны, про-
шедшие Великую Отечествен-
ную войну, независимо от того,
находились ли они в боях сра-
жениий или работали в тылу,
должны получить медаль 
специально учрежденную к 65-
летию Победы. Среди нас оста-

лось не так много тех работни-
ков завода № 24 им. 
М.В. Фрунзе, кто в 1941-1945
годах был призван из завод-
ских цехов на фронт или оста-
вался работать в тылу, собирая
двигатели к легендарным Ил-2.  

Подвиг тех, кто оставался в
заводских цехах в годы Вели-
кой Отечественной,  не усту-

пает подвигу сражавшихся на
фронтах. Фронт требовал
много самолетов. Самолетам
нужны были двигатели. Фрун-
зенцы в середине войны 
ежемесячно производили до
700 моторов.

3 марта ветеранам в торже-
ственной обстановке были
вручены заслуженные медали.
«Я не хочу говорить банальных
слов, но хочу Вам сказать спа-
сибо за ту жизнь, которую Вы
нам сохранили. За тот мир, ко-
торый был бы не возможен без
вашей Победы», – такими сло-
вами поздравил собравшихся
ветеранов зам. исполнитель-
ного директора «Моторострои-
теля» Евгений Травников.  

Скажем и мы спасибо тем,
кому обязаны миром на земле,
кто завоевал своим ратным тру-
дом для нас нашу общую Победу! 

Екатерина Назарова

д а т а помним поДВиГ побеДителеЙ

Награда нашла своих героев
Ветеранам «Моторостроителя» вручены медали к 65-летию Победы

Когда началась война, ма-
ленькой Нине не исполнилось
и семи лет. Отца, Василия
Дмитриевича, забрали на
фронт буквально сразу после
нападения немцев в июне те-
перь уже далекого 1941-го, а
уже 14 июля война пришла и в
их село Косынкино Смолен-
ской области. Местность окку-
пировали фашисты. «Немцы
так быстро заняли деревню,
что никто не успел эвакуиро-
ваться», - рассказывает Нина
Васильевна. По ее словам, фа-
шисты не жалели никого, изу-
верствовали над взрослыми, а
детей ревностно истребляли.
Любимым развлечением окку-
пантов было бросать детворе
игрушки, начиненные взрыв-
чаткой. Особенно зверство-
вали мадьяры –
фашисты-венгры, ходившие

по селу с огромными овчар-
ками, которых при каждом
удобном случае натравливали
на жителей.      

Мама Нины Васильевны,
Анна Ивановна, была связной
у партизан, и передавала све-
дения о месте расположения
немцев в деревне. По этой при-
чине немцы неоднократно за-
бирали ее на допросы, но,
несмотря на жестокие пытки,
она говорила, что ни о каких
партизанах не знает. 

В последний раз Нина Ва-
сильевна видела маму в де-
кабре 1942 года. После доноса
одной из односельчанок фа-
шисты пришли с обыском и за
печью нашли солдатскую ши-
нель. «Маму жестоко били на
наших глазах. Били и меня, и
трехлетнего брата, грозились
сжечь нас всех – ее четверых

детей, если она не укажет ме-
стоположение партизан. Но
она так и не рассказала. А мы
больше ее никогда не видели»,
- со слезами на глазах вспоми-
нает Нина Васильевна. Немцы
закрыли ее вместе с братьями
и сестрами в доме, а наутро
устроили большой пожар. Ту-

шить огонь не разрешали – на-
деялись, что в доме сгорят и
дети. Но ночью Нину и ее
братьев через окно вытащили
родственники и спрятали в
лесу. Оккупация села Косын-
кина была снята только в ок-
тябре 1943-го.

Самое яркое, но в то же

время самое страшное воспо-
минание об освобождении
Смоленщины войсками Со-
ветской Армии для Нины Ва-
сильевны, - это воспоми-
нание о кусочке хлеба. Не-
смотря на то что все эти собы-
тия более чем полувековой
давности, она рассказывает о
голодных годах в оккупации и
протянутой русским солдатом
маленькой горбушке хлеба со
слезами на глазах. После
освобождения Нина со
своими братьями и сестрами
жила у своей тети, а после ее
смерти в 1944-м их отпра-
вили в детский дом. Не пере-
дать словами, что детям
пришлось пережить там: же-
стокое обращение было по-
стоянным спутником их
жизни. В 1948 году воспита-
тельницу, осуществлявшую
репрессии, осудили как кара-
тельницу. В детском доме в
1948 году Нину Васильевну и
отыскала сестра Фаина и
увезла в Куйбышев.        Здесь
Нина Васильевна продолжила
учебу, а в 1952 году,  сразу
после школы, пришла рабо-
тать на завод №24 им.
М.В. Фрунзе.  

Иван Шадрин,
Наталья Аладьева,

Екатерина Назарова

Портрет в военных тонах
В сегодняшнем номере мы открываем цикл материалов, посвященных 65-летию Победы

История «Моторостроителя» тесно связана с Великой Оте-
чественной. Из-за войны завод был эвакуирован в Куйбы-
шев, отсюда уходили на фронт, оставшиеся здесь ради
Победы продолжали работать круглосуточно, ведь на са-
марских моторах держалась вся русская штурмовая авиа-
ция. Наши ветераны, это не только те, кто непосредственно
принимал участие в боевых действиях, это и работники
тыла, и дети, пришедшие работать на завод в военное го-
лодное время. В этой рубрике мы постараемся рассказать
об их судьбах, а в преддверии женского праздника хотелось
бы начать с одной из самых известных женщин завода,
председателя заводского Совета ветеранов – Нины Василь-
евны Малкиной.

Сегодня
Нина 
Малкина 
заботится 
о ветеранах
нашего 

завода
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Спасать самарскую фут-
больную команду «Крылья
Советов», оказавшуюся на
грани банкротства и вылета
из высшего дивизиона, Пра-
вительство РФ рекомендо-
вало всем миром. Точнее, с
помощью 22 компаний-ин-
весторов, которые сообща
должны будут погасить
долги клуба и обеспечить
финансирование его теку-
щей деятельности в размере
$20–30 млн. 

О том, что самарский фут-
больный клуб балансирует на
грани исчезновения, известно
давно. У него огромные долги
перед кредиторами, аресто-
ваны все расчетные счета, а иг-
роки не получают заработную
плату с августа прошлого года
и в любой момент готовы по-
кинуть команду. Согласно рег-
ламенту РФС клуб, имеющий
задолженности по зарплате и
серьезную кредиторскую на-
грузку, не может принимать
участие в матчах премьер-
лиги. Чтобы «Крылья» полу-
чили лицензию, им нужно
либо погасить долги, либо
внятно пояснить, как и когда
они намерены это сделать. Для
этого нужен договор о финан-
сировании, но такового у са-
марского клуба нет. В
настоящий момент совокуп-
ный размер долгов ФК оцени-
вается в $40–80 млн. Пытаясь
спасти команду, болельщики
объявили, что готовы идти на
самые крайние меры – вплоть
до перекрытия федеральной
трассы М5. 

16 февраля на совещании у
премьер-министра России
Владимира Путина вице-
премьер Игорь Сечин заявил,
что определен список компа-
ний, которые могли бы взять
на себя спонсирование самар-
ского клуба, а уже спустя два

дня был обнародован список
потенциальных спонсоров. В
пуле инвесторов фигурируют
крупнейшие банки страны –
Сбербанк и ВТБ, госкорпора-
ции «РусГидро», «Росатом» и
другие. Самый большой блок
инвесторов представлен ком-
паниями ТЭК – здесь и нефтя-
ники («Транснефть»,
«Роснефть»), и газовики

(«Межрегионгаз»), и химики
(«Сибур-Xолдинг», «Тольят-
тиазот»). Но, безусловно, сюр-
призом стало появление в
списке потенциальных спон-
соров предприятий авиацион-
ной отрасли, в частности,
Международного аэропорта
«Курумоч» и «Моторострои-
теля». Магия цифр до предела
проста: заявленная сумма до-
таций «Крыльям» - $30 млн –
превышает годовой объем
реализации аэропорта, а его
прибыль, к примеру, в 2008
году составила всего 6 млн
рублей. Годовой объем реали-

зации «Моторостроителя», ко-
нечно, выше: в 2009 году он
составил 4,5 млрд рублей
(~$150 млн), планы на 2010
год – порядка 6,5 млрд рублей
(~$210 млн), но средств на
прямую финансовую под-
держку команды у завода нет.
А целевое использование
средств, полученных в про-
шлом году в рамках господ-
держки, контролируется
различными ведомствами. Да
и самому заводу деньги явно
не лишние. Тем не менее, по-
нимая значимость команды
для региона, руководство
предприятия рассматривало
альтернативный вариант по-
мощи «Крылышкам». Возмож-
ный способ поддержки
футбольного клуба – передача
команде в собственность ста-
диона «Восход». Это позво-
лило бы решить вопрос
проведения тренировок как
основной команды, так и юно-
шеской сборной, поддержать
развитие спорта в Самарской
области, привлечь молодое
поколение и работников пред-
приятий самарского двигате-
лестроительного комплекса к
занятиям футболом и другими
видами спорта на стадионе
«Восход». Письмо с таким
предложением уже направ-
лено в адрес руководства
«Крыльев Советов», но ответа
пока не поступило. 

Вера Невзорова

п о д д е р ж к а Кто и КаК поможет самарсКому Футболу Выжить?

«Золотой» мяч
«Моторостроитель» оказался в числе спонсоров
ПФК «Крылья Советов»

Кого назначили спасителями клуба 
«Крылья Советов»

1.  ОАО «Банк ВТБ»
2.  ЗАО «Группа компаний СОК»
3.  Нефтяная компания «Роснефть»
4.  ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот»
5.  ОАО «Межрегионгаз»
6.  ОАО «Холдинг МРСК»
7.  ОАО «ФСК ЕЭС»
8.  ОАО «Сибур-Холдинг»
9.  ОАО «Сбербанк России»
10. ОАО «Минерально-химическая компания «Еврохим»
11. ОАО «АК «Транснефть»
12. ОАО «Новатэк»
13. ООО «Фосагро»
14. ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»
15. «Росатом»
16. Депутат Государственного Совета Республики Татарстан 
Тахаутдинов Шафагат Фахразович
17. ОАО «Российские железные дороги»
18. ЗАО«КЭС-Холдинг»
19. ОАО «РусГидро»
20. ОАО «Моторостроитель»
21. ЗАО «МАКС»
22. ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»

Сердце «Крыльев» - пламенный мотор!
Футбольный клуб высшей лиги исторически
связан с заводом

свою футбольную команду работники московского завода
№24 им. м.В. Фрунзе организовали в начале 30-х годов
прошлого столетия, когда предприятие еще территори-
ально находилось в москве. Для новоиспеченной команды
был построен свой стадион, а когда в 1941 году начались
бомбежки столицы, завод со всеми своими работниками и
футболистами перевезли в Куйбышев. уже в начале 1942
года председатель цК профсоюза авиационной отрасли
александр Вассерман написал письмо наркому авиапро-
мышленности алексею Шахурину с просьбой организовать
перевод в москву 27 бывших столичных футболистов, ока-
завшихся в эвакуации в Куйбышеве и молотове. но заме-
ститель наркома своим письмом решил, что вызывать в
москву лучших нецелесообразно, а вот организовать силь-
ную команду в Куйбышеве «было бы неплохо». после чего
было приказано организовать Дсо «Крылья советов» и «од-
ноименную футбольную команду мастеров, которая будет
представлять авиационную промышленность города и на-
ходиться на попечении завода №24 им. м.В. Фрунзе». К
этому времени заводская команда усилила свои ряды за
счет эвакуированных в Куйбышев работников-футболистов
московского авиационного завода № 1 им. и.В. сталина и
воронежского завода № 18 им. К.е. Ворошилова. свой
первый официальный матч «Крылья советов» провели уже
3 мая 1942 года. Фрунзенцы всегда фанатично болели за
родные «Крылышки». а победить  футболистов-заводчан со-
всем скоро стало непросто и московским футбольным звез-
дам. «Волжской защепкой» прозвали в 40-х годах
столичные журналисты нашу защиту», писал в своих воспо-
минаниях один из работников завода. «Крылья» же, начав
в 1942 году с лиги «б», уже в 1943-м вступили в борьбу за
Кубок ссср.

Высшие достижения «Крыльев Советов»
1951 г. - четвертое место в чемпионате СССР;
1953 и 1964 гг. – финалист Кубка СССР; 
2004 г. – бронзовый призер чемпионата России.

Слова

«Сегодня финансовое со-
стояние этого клуба
[«Крыльев Советов». Прим.
редакции] непростое.
Между тем это один из
старейших наших коллек-
тивов, и за время суще-
ствования высшей лиги он
ни разу из нее не вылетал.
У него и традиции боль-
шие, и болельщиков много,
поклонников, поэтому, не-
смотря на все сложности -
их, конечно, много, - нужно
предпринять необходимые
шаги, чтобы поддержать
клуб. И болельщиков под-
держать», - посоветовал
премьер-министр РФ Вла-
димир Путин. 
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«берегите женщин, В Международный жен-
ский день поздравления с
праздником принимают
5812 сотрудниц cамарского
двигателестроительного
комплекса. Учитывая, что
сегодня общая численность
персонала – 10200 человек,
то определение «прекрасная
половина» - как раз про
наши предприятия.

А вот о том, что жен-
щина должна быть слабой,
забываешь, когда видишь
силу духа и крепость харак-
тера наших сотрудниц. 

Да и профессии их зача-
стую не для слабаков. Тем не
менее, хотелось бы, чтобы
сильная половина самар-
ского двигателестроитель-
ного комплекса вслед за
нами восхитилась нашими
женщинами и, напоминая
им о хрупкости и беззащит-
ности, дарили цветы не
только на 8 Марта.  

Гальванических дел мастер

Инженер по гальванике в цехе №27 Валентина Алексан-
дровна Струкова в детстве мечтала стать архитектором.
Но в планы вмешалась война: «отец погиб на фронте под
Смоленском, а у мамы осталось четверо детей, поэтому
надо было ей помогать», - рассказывает Валентина Алек-
сандровна. На завод ее сразу после школы в 1958 году
привел брат Николай, который уже работал мастером в
гальваническом цехе. Валентина Александровна сначала
работала контролером, параллельно с отличием окон-
чила Куйбышевский политехнический институт и была
назначена инженером по корректировке электролитов и
растворов в цехе №27. И вот уже 50 лет работает на «Мо-
торостроителе» с азартом, ни разу не пожалев о сделан-
ном однажды выборе. В ее «копилке» 12 рацпредложений.
«К 1984 году мои предложения сэкономили заводу сумму
в 120 000 рублей», – с гордостью говорит Валентина
Александровна.

Технология в надежных руках

«Инженер-технолог цеха №48 Лариса Александровна Ревякина – исполнительный, эру-
дированный специалист и чуткий, отзывчивый человек», – говорит о нее начальник
Валентин Иванович Калядин. Она родилась в Баку в семье полковника. В Куйбышев
вместе с родителями переехала после школы и сразу же устроилась копировщицей на
завод №24 им. М.В. Фрунзе. Здесь без отрыва от производства в 1985 году она окончила
Куйбышевский авиационный институт по специальности «Двигатели летательных ап-
паратов» и получила диплом инженера-технолога. На заводе работает 37 лет, из них по-
следние восемь – начальником цеха ТБУ. Нужно быть большим романтиком, чтобы
истово любить всю эту бумажную круговерть с разнообразной технической докумен-
тацией. «Но работа у нас действительно увлекательная, от чертежей и техдокументации
не оторвешься, пока окончательно не сделаешь», - говорит Лариса Александровна.  

Очаровательный механик

«Мне просто нравится работать здесь», - говорит механик цеха №21 Анна Бадина,  от-
вечая на вопрос, что заставило прийти работать на завод двадцатилетнюю девушку. На
«Моторостроителе» Анна с 2004 года – после окончания Самарского государственного
технического института. «Она совсем молода, но надежный и трудолюбивый специа-
лист», - говорит о ней начальник цеха Олег Юрьевич Горбунов. На женских хрупких
плечах Анны лежит ответственность за ремонт оборудования: если не ликвидировать
проблему вовремя, производственный механизм даст сбой. Чтобы не допустить этого,
Анна командует слесарями-ремонтниками и токарями. Впрочем, они подчиняются ей
с удовольствием.

Главное - не останавливаться на достигнутом

Портрет инженера-технолога цеха №3 Анны Ивановны Хворова всегда на Доске почета.
Секрет высоких результатов ее работы - в дисциплине и взыскательности, прежде всего
к самой себе. На «Моторостроителе» она без малого уже 48 лет. Хворова пришла на
завод в 1962 году и быстро освоила работу со станками. Но одного умения ей казалось
мало, и Анна Ивановна с отличием окончила Куйбышевский машиностроительный тех-
никум. «Думала, что буду строителем, а стала фактически ракетостроителем и не жалею
об этом», - говорит она. На заводе работали и родители Анны Ивановны, поэтому «Мо-
торостроитель» для нее почти как «дом родной». «Иногда она строга с подчиненными,
но она такие же требования предъявляет и к себе, а так она инициативный и добрый
человек»,   – отзывается о ней начальник цеха №3 Игорь Леонидович Фирман.  

п р а з д н и к
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Карьера Елены Петряко-
вой на ОАО «СНТК им. 
Н.Д. Кузнецова» началась в
1973 году, сразу после
школы. В 1983 году она ус-
пешно окончила вечернее
отделение КуАИ и послед-
ние 13 лет работает в отделе
главного энергетика инже-
нером по ремонту. 

Елена Ивановна Петрякова -
обаятельная, мягкая, добро-
желательная, красивая! Ее не-
возможно не заметить или
пройти мимо. Она притяги-
вает к себе людей, заряжая их
оптимизмом и жаждой жизни.
Она всегда разная: то массо-
вик-затейник, придумываю-
щий всевозможные игры,
конкурсы, развлечения для
друзей и коллег, то горнолыж-
ница, лихо спускающаяся со
склонов, а то, вдруг, вдумчи-
вый философ, человек тонкий
и глубокий, читающий серьез-
ные книги и задумывающийся
о высоких материях. Елена
Ивановна - любящая жена,
мама, вырастившая трех
умных дочерей, и уже - ба-
бушка четырех внуков. О
своих дочках Вике, Юле и Ксе-

нии она всегда рассказывает с
особой гордостью. Девочки
радовали родителей успехами
в общеобразовательной
школе, получили музыкальное
образование по классу
скрипки, хорошо рисуют, и
все пошли по стопам родите-
лей, окончив авиационный
институт. Вика и Ксения были
победительницами в конкур-
сах на самого одаренного ре-
бенка не только в
Красноглинском районе, но и
сумели покорить всю Самар-
скую область. 

Но главная уникальность
семьи Петряковых в том, что
это, наверное, самая спортив-
ная и титулованная семья в
Поволжье по горным лыжам.
Они победители соревнова-
ний разного уровня, облада-
тели многочисленных наград:
медалей, кубков, памятных
подарков. Муж Николай – тре-
нер, мастер спорта, дочери –
кандидаты в мастера спорта, а
у самой Елены в этом виде
спорта - 1-й взрослый разряд.
Она несколько раз участво-
вала в кубковых соревнова-

ниях Советского Союза, ста-
новилась чемпионкой  «Зоны
Поволжья - Зоны Урала», чем-
пионкой спортивного обще-
ства авиационной промыш-
ленности ЦС «Зенит». 

Эстафету своих побед она
передала детям. Младшая
дочь Ксения – абсолютная
чемпионка области по гор-
ным лыжам в кубковых со-
ревнованиях. И нет ничего
странного в том, что все че-
тыре внука с самого раннего
возраста встали на лыжи, а
трое старших уже успешно
участвуют в спортивных со-
стязаниях. Шестилетний
Артем занял 3-e место в со-
ревнованиях в Жигулевске, а
Матвей, которому всего 4,5
года, получил приз как самый
младший участник всерос-
сийских соревнований в Дом-
бае. Не исключено, что у нас,
на Управленческом, в семье
Петряковых растут будущие
олимпийские чемпионы.

Елена Ивановна как глава
большой семьи умеет все:
шить, вязать, делать своими
руками игрушки для внуков и

сувениры для друзей. А со-
всем недавно, ей захотелось
побывать в Кении. Что может
быть проще? Немного фанта-
зии, масляной краски, и с
одной из стен квартиры на
нас смотрят три жирафа на
фоне кенийского пейзажа.

Елена Ивановна считает себя
счастливой женщиной и с ра-
достью делится секретом
своего счастья: «Повезло! Со
мной рядом всегда только хо-
рошие люди!»

Марина Орлова

л у ч ш и е  л ю д и Пример для подражания

такому количеству наград
могут позавидовать многие
участники прошедшей зимней
Олимпиады

В семье Петряковых на лыжах стоят все – от мала до велика

женщин берегитесь!»
Женщина-кузнец

Кузнец, уж точно, не женская профессия. Да и само слово-то не женское. Тем не менее,
на нашем заводе женщины-кузнецы лихо соперничают на этом поприще с мужчинами.
В цехе №10 сразу несколько кузнечных бригад, в которых работают женщины. Одна из
них - Тамара Ивановна Митюрина трудится в бригаде, наравне с мужчинами. Она шутя
подчиняет себе куски раскаленного металла. Впрочем, чувство юмора у нее врожден-
ное. «Родом я с Алтая, из села Стростки, там же вырос и родился Василий Макарыч Шук-
шин», - с гордостью рассказывает наша собеседница. Как и все герои Шукшина,
Митюрина, по ее собственному признанию, наблюдательна и остра на язык. Может и
над коллегами пошутить, и указать на несправедливость начальству. Да и сама жизнь
ее непростая -  буквально как в книгах Шукшина: сиротское детство, студенческие
отряды, переезд в промышленный Куйбышев. Но о том, что стала кузнецом, не жалеет.
«Другие смогли, а значит, и я смогу!», - уверена она. 

Все может химия!

«С самого детства я мечтала быть химиком, и в школе
больше всего меня прельщали химические опыты», - рас-
сказывает с улыбкой Наталья Алексеевна Мариничева. Ее
мечта исполнилась: она уже 12 лет возглавляет химико-
технологическую лабораторию «Моторостроителя», а
общий стаж работы на заводе – почти 38 лет. В ее подчи-
нении три  группы лабораторий: химико-гальваническая
при цехе №27; группа аналитической химии; группа
масел, топлива и лакокрасочных материалов, и группа
инженеров, занимающихся исследованиями. На работе
Натальи Алексеевны и ее сотрудников «завязаны» все тех-
нологические процессы металлургического производ-
ства, производств  ГТД, РД и ЭУ. «И претензий к ее работе
не бывает» – отмечает ее начальство. 

Иван Шадрин,
Екатерина Назарова
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События&даты

4 марта
В этот день в 1940 году Постановле-

нием Комитета обороны было создано
«ОКБ П.О. Сухого». 

9 марта
В 1934 году родился космонавт Юрий

Гагарин, совершивший первый в исто-
рии человечества космический полет.

14 марта 
В 1923 году состоялось собрание Рос-

сийского общества добровольного воз-
душного флота.

19 марта 
В 1906 году подводные лодки были

объявлены самостоятельным классом
боевых кораблей.

В начале 60-х годов про-
шлого столетия стала очевид-
ной необходимость создания
особо  тяжелого транспорт-
ного десантного самолета для
дальней перевозки военной
техники, войск, а также круп-
ногабаритных грузов в народ-
ном хозяйстве. Вопрос, какому
конструкторскому бюро пору-
чить разработку уникального
самолета, не имевшего анало-
гов в мировой практике, ре-
шился не сразу. Существовало
несколько точек зрения.

К этому времени коллектив ОКБ
О.К. Антонова, накопивший
опыт создания военно-транс-
портных самолетов (ВТС) Ан-8 и
Ан-12, начал проектирование
тяжелого самолета ВТ-22. Он
оснащался четырьмя турбовин-
товыми двигателями НК-12МВ и
мог перевозить практически
любую военную технику. Так как
параметры ВТ-22 во многом со-
ответствовали поставленной за-
даче, Министерство обороны
СССР разработку такого само-
лета поручило ОКБ Антонова.
Возглавил работу, получившую

обозначение «изделие 100», за-
меститель О.К. Антонова – 
А.Я. Белолипецкий.

«Изделие 100» создавалось бы-
стро. В декабре 1961 г. началось
рабочее проектирование, а 20
апреля 1963 г., ко дню рождения
Владимира Ленина, был вынут
из стапеля фюзеляж первого лет-
ного экземпляра. Через год за-
вершили сборку второго
экземпляра. Оба самолета
строили в Киеве на опытном
производстве ОКБ Антонова в
кооперации с другими предприя-
тиями отрасли. После передачи
самолета на летные испытания
(18 августа 1964 г.) он получил
обозначение Ан-22 «Антей».

Силовая установка «изделия
100» состоит из четырех тур-
бовинтовых двигателей  
НК-12МВ, которые изготавли-
вались на Куйбышевском мото-
ростроительном заводе №24

имени М.В. Фрунзе. Для получе-
ния заданных взлетных характе-
ристик максимальной мощно-
сти  НК-12МВ  было достаточно,
однако применяемый соосный
воздушный винт АВ-60 диамет-
ром 5,6 м конструкции К.И.
Жданова был рассчитан на крей-
серские режимы полета и имел
стартовую тягу всего 8800 кгс.
Для «изделия 100» требовался
новый винт с тягой не менее
13000 кгс. Однако техпредложе-
ние по ВТ-22 и, следовательно,
постановление правительства о
создании нового ВТС не пред-
усматривали модернизацию
двигательной установки. По-
этому Антонову стоило немало
усилий убедить ГКАТ в необхо-
димости этих работ – мини-
стерство боялось срыва
серийного производства двига-
телей и винтов. При поддержке

военных, ЦАГИ, ЦИАМ, разра-
ботчиков двигателя и винта
упрямство чиновников было
преодолено. 

Решением Совета Министров
СССР от 14 июня 1962 г. в ОКБ
№24 (ныне ОАО «СКБМ»)  нача-
лись работы по созданию двига-
теля НК-12МА (на базе
НК-12МВ). Ответственным был
назначен главный конструктор
М.Р. Флиский. В июле 1965 г.
были проведены государствен-
ные 300-часовые стендовые ис-
пытания двигателя НК-12МА,
после чего на заводе им. 
М.В. Фрунзе началось серийное
производство. 

Первый полет Ан-22 «Антей»
состоялся 27 февраля 1965 г. и
продолжался 1 час 10 минут. Са-
молет с взлетной массой 165 т
поднял в воздух экипаж в со-
ставе 7 человек.

В июне испытания прервали – 
«Антей» решили показать в Ле-
Бурже. Его прилет стал сенса-
цией. «Советский Союз пока-
зывает нам, что он намного опе-
редил других в создании мощ-
ных грузовых транспортных
самолетов», - писала француз-
ская Figaro. 

В демонстрационных полетах
Ан-22 «Антей» (в древнегрече-
ской мифологии - великан) уча-
стия не принимал. Руководство
министерства не рискнуло дать
«добро» на показ машины в воз-
духе. После этого показа Ан-22
получил в НАТО кодовое назва-
ние Cock («Петух»).

Серийный выпуск самолетов
с ноября 1965 г. по январь
1976 г. производился на  Таш-
кентском авиационном за-
воде. Всего было изготовлено
66 самолетов.

45 лет назад состоялся первый полет транспортного самолета Ан-22
«Антей» с турбовинтовыми двигателями НК-12МВ

ан-22 «антей» с двигателями НК-12Ма работоспособен и в этом столетии

Встреча Николая Дмитриевича Кузнецова с Олегом Константиновичем 
антоновым, поселок Управленческий, 26 марта 1975 г.

Дорогу «Великану»

ОАО «МОТОРОСТРОИТЕль»
Гайдуков Николай,
начальник цеха № 13 
Родился: 3 марта 1951 г.

лапенков Дмитрий, 
главный механик 
Родился: 3 марта 1974 г.

Санагин Валерий, 
главный врач МСЧ-1
Родился: 5 марта 1954 г.

Трифонова Мария, 
начальник бюро ОКС
Родилась: 6 марта 1960 г.

Абрамова Наталья, 
кладовщик цеха № 7
Родилась: 6 марта 1955 г.

Полуэктова Татьяна,
диспетчер цеха № 24
Родилась: 11 марта 1955 г.

Шкляр Евгений,
директор производства ком-
мерческих программ и услуг
Родился: 14 марта 1952 г.

Шлыков Юрий, 
начальник II отдела
Родился: 6 марта 1947 г. 

ОАО «СНТК им. КузНЕцОВА»
Стукалов Александр, 
директор гостиничного 
комплекса «У Сокольих гор»
Родился: 1марта 1960 г.

Александрова Татьяна, 
инженер-электроник
I категории отдела №363
Родилась: 1 марта 1954 г.

Сахутина  зинаида, 
начальник  аварийно-дис-
петчерской службы цеха
№33
Родилась: 2 марта 1946 г.

Больших Галина, 
старший юрисконсульт 
юридического отдела
Родилась: 7 марта 1960 г.

ОАО «СКБМ»
Садковский Вальтер ,
главный метролог
Родился: 7 марта 1937 г.

Осипов Геннадий, 
ведущий инженер ОКБ
Родился: 6 марта 1936 г.

Родичкин Сергей,
начальник транспортного 

участка производства
Родился: 11 марта 1963 г.

Трощин Евгений, 
начальник сектора, отдел № 17     
Родился: 9 марта 1967 г.

Крикунов Валентин, 
начальник отдела № 17
Родился: 10 марта 1940 г.

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