
ФОРМУЛА УСПЕХА 
(К 50-летию комплекса) 

Когда начинаешь рассуждать 
о том, что стало, а точнее -

было и есть, причиной успеха 
предприятия, то первое, что при
ходит на ум, так это люди, люди, 
люди. 

Но человек не может хоро
шо и плодотворно работать 
только потому, что из всего жи
вого “гомо сапиес" его сделало 
орудие труда. Успех в труде не
разрывно связан с интересом к 
цели, которую ставит перед со
бой человек и которая совпадает 
с интересами предприятия, кол
лектива, где он трудится и чему 
отдает нередко большую часть 
своей жизни. 

Сегодня мы живем в пост
советском пространстве и живем 
в нем только пятую часть пути к 
юбилею предприятия. Большая 
же часть этого пути к успеху 
приходится на советские време
на, на которых я и хочу остано
виться в этих воспоминаниях, 
ибо успех зарождался и креп 
именно в эти годы. 

Нынешней нашей целью (и 
человека, и предприятия) являет
ся, грубо выражаясь, найти и 
иметь работу, которая приносит 
доход, и тем лучше, чем дольше 
эта работа будет продолжаться. 
Страх потерять работу при низ
ком уровне жизни в государстве 

движет сегодня человеком, и 
порою этим пользуются те, от 
которых зависит судьба людей. 
А низкий уровень жизни - при
чина утечки мозгов, в том числе 
нескольких десятков специали
стов нашего предприятия, уехав
ших продавать то, чему их нау
чили, в Россию, Китай и другие 
страны. 

В советские же времена 
предприятия, особенно военно-
промышленного комплекса, ра
боту не искали, ее было с избыт
ком, а доходами распоряжались 
те, кто управлял ими. Не было и 
безработных людей, что под ло
зунгом “Ни одного отстающего 
рядом" позволяло некоторым 
вообще “валять Ваньку" и жить 
за счет других. 

Вместе с тем, отличитель
ной особенностью тех времен 
была заинтересованность в ре
зультатах своего труда. И заин
тересованность эта была нравст
венной, она стояла выше заинте
ресованности денежной, доход
ной. При распределительной 
системе денег хватало почти 
всем, хотя на них и не разгуля
ешься. 

Известно, что при Сталине и 
Берия талантливейшие ученые, 
разработчики, конструкторы ра
ботали практически за решеткой. 
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Премьер-министр Украины А.Кинах в сборочном цехе. Пояснения дают 
главный конструктор комплекса А.Коваленко и директор по маркетингу 

В.Казанович (слева и справа от премьера) 

Интервью николаевским журналистам 
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Руководители основного производства (слева направо): 
зам. главного инженера А.И.Прибыш, зам. начальника заготовительного 

производства В.С.Дмитраш, начальник транспортного цеха А.В.Цыбик, 
начальник кузнечного цеха С.Н.Бурлуцкий, начальник термического 

цеха В.П.Мельников, директор производства А.В.Горячек, зам. главного 
инженера Ю.Г.Аленин, зам. начальника литейного производства 

В.Ф.Емец, начальники производств: лопаточного Н.И.Иванченко и 
агрегатного Д.А.Афанасьев, начальник сборочного цеха О.Д.Ломанов, 

начальники производств: нормалей и обвязки Г.Ф.Гончаренко и 
редукторного ВМ.Дробот, начальник цеха роторов АС.Левит, начальник 

сборочно-сварочного производства Н.Л.Братякин 
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Руководители технической службы предприятия (слева направо): 
зам. главного инженера Ю.Г.Аленин, главный сварщик Ю.В.Бутенко, 

главный архитектор В.Г.Коваленко, главный энергетик В.Д.Сырбу, 
начальник отдела покрытий С.С.Велик, зам. главного технолога 

Ю.В.Двирный, начальник отдела технической информации Н.Ф.Старенко, 
начальник управления подготовки производства Г.П.Иванченко, 

зам. главного энергетика И.В.Марковский, начальник отдела новой 
техники А.В.Быховцев, начальник отдела технического развития 

Н.Ф.Саркисов, начальник отдела обеспечения станков с ЧПУ А.А.Руденко, 
главный механик Н.Д.Кравченко, главный технолог Б.Ф.Евсеев, 

заместители главного архитектора В.М.Колосовский, А.Д.Зелинский, 
Ю.КГилев, начальник технологического отдела А.Г.Фистик, 

зам. главного инженера АИ.Прибыш, начальник конструкторско-
технологического отдела С.В.Матвиенко 
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Друзья-соратники (слева направо): главный технолог Б.Ф.Евсеев, 
директор по качеству Н.Н.Соломонюк, заместители главного инженера 

Ю.Г.Аленин и А.И.Прибыш 

50-летие НПК “Зоря”-”Машпроект". Бывший министр судостроительной 
промышленности СССР И.С.Белоусов (в центре), его заместитель 

Л.В.Прусс с супругой и делегация "Тюменских моторостроителей” 
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50-летие НПК “Зоря”-”Машпроект". Делегация “Укртрансгаза” 
во главе с В.Н.Коломеевым (второй справа) 

50-летие НПК “Зоря”-“Машпроект". Президент Инженерной 
академии Украины А.И.Васильев (первый справа) 
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50-летие НПК “Зоря”-“Машпроект". Встреча ветеранов. Второй справа -
бывший заместитель директора по производству Б.П.Коновалов 

Поздравление с днем рождения генерального директора ПО “Зоря” 
В.А.Холявко 
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Поздравление с юбилеем генерального конструктора В.И.Романова 
от имени Инженерной академии Украины 

Кстати, об этом мне поведал один 
из них, впоследствии начальник 
Отдела технологичности СПБ 
Иосиф Фроймович Лерман. Но 
они работали очень хорошо и пло
дотворно, так как у них был инте
рес, любимое дело, и при своем 
патриотизме, любви к Родине 
(сегодня эти слова кажутся неле
пыми) они стремились свои зна
ния, опыт, умение воплотить в 
материальное, полезное обществу, 
то, чем они могли гордиться, быть 
счастливыми, увидев воочию ре
зультаты своего труда. Кто-то из 
великих сказал, что еще не родил
ся тот человек, который остается 

равнодушным как к наказаниям, 
так и к поощрениям, к похвале. И 
советская, партийная идеология 
очень широко и удачно этим поль
зовалась, выработав обширную и 
стройную систему. И все же вос
поминания мои не о тех, кто тру
дился "за ордена и медали", а о 
тех, кто был увлечен своей рабо
той, для которых работа была ин
тересной, для которых работа бы
ла частью их жизни, к которым 
прилипло слово "трудоголик". 

Начну с руководителей, 
которых назначали совсем не 
обязательно из коллектива, со
всем не обязательно знакомого с 
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продукцией, ее конструкцией, 
технологией и производством, 
но которые обязательно прохо
дили собеседование и получали 
одобрение в Москве, в Цен
тральном комитете КПСС, и 
рангом пониже, соответственно, 
в ЦК КПУ, обкоме, горкоме, 
парткоме. 

Хотя мой стаж работы на 
предприятии исчисляется с 1959 
года, к общению с руководством 
предприятия я был "допущен" в 
бытность правления главного 
инженера Леонида Васильевича 
Пруса, который исполнял обязан
ности директора. Очень многие в 
своих воспоминаниях называют 
имя этого человека, с которым я 
поддерживаю связь до настояще
го времени. Главная отличитель
ная черта его как руководителя -
жажда к революционным преоб
разованиям и способность их осу
ществлять на грани авантюризма. 
Эти преобразования осуществля
лись, как правило, на основе пере
довых достижений в области тех
нологии и организации производ
ства. Они осуществлялись им 
везде, где бы и кем бы он ни рабо
тал. Благодаря этим преобразова
ниям появились у нас электрохи
мическая обработка лопаток, ко
торая повлекла за собой внедре
ние других электрических мето
дов, станки с числовым про
граммным управлением, ставшие 
основой гибких автоматизирован
ных производств, и многое дру
гое. Аналогичные "революции", в 

том числе бригадный и коллек
тивный подряд, проводились им и 
на Калужском турбинном заводе, 
куда он был приглашен на роль 
директора, и в Министерстве су
достроительной промышленно
сти, где он возглавлял главное 
энергетическое управление и за
вершил свою карьеру заместите
лем министра. Он сам постоянно 
знакомился со всем новым и пере
довым и буквально заставлял за
ниматься этим своих подчинен
ных и на совещаниях, и простой 
резолюцией на листочке бумаги, 
скрепленном с журналом или 
книгой, содержащими в себе ин
тересную новинку. 

Таким же энергичным, но не 
столь авантюрным, был Николай 
Григорьевич Цыбань, который 
пришел к нам директором с поста 
главного инженера Черноморско
го судостроительного завода в 
1963 году. 

За его плечами уже был 
богатющий опыт руководителя-
корабела, и он одновременно, 
познавая газовую турбину и осо
бенности ее конструкции и тех
нологии производства, использо
вал этот опыт. Сегодня мы все 
пользуемся поэтапными журна
лами технологических комплек
тов. Так по этапам, комплектуя 
отдельные составляющие, строи
лись корабли. Н.Г.Цыбань от
верг модную и широко пропа
гандируемую в те времена Ново
черкасскую систему планирова
ния и внедрил у нас свою систе-
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му, которая жива до настоящего 
времени, что является прекрас
ным доказательством правиль
ности избранного пути. 

На долю этого руководителя 
выпали годы самого тяжелого и 
плодотворного этапа в жизни на
ших предприятий. Это были годы 
"холодной войны", гонки воору
жений, экономической блокады 
Советского Союза. Естественно, 
что при таком противостоянии 
спешно создавались проекты все 
более новых и новых кораблей, 
преимущественно на базе про-
пульсивных установок с газовыми 
турбинами. "Машпроект" не ус
певал разрабатывать и доводить, 
"Зоря" - изготавливать все новые 
и новые двигатели и агрегаты. 

Член работавшей на наших 
предприятиях государственной 
комиссии главный конструктор 
ЦКБ “Салют" И.К.Шухов тогда 
сказал буквально следующее: 
"Программа освоения в течение 
10 лет комплекса двигателей от 
2500 л.с. до 40,50 тыс. л.с. пред
ставляется не только очень на
пряженной, но и сомнительной. 
В организациях Люлька и Ту-
манского двигатель типа МТ-70 
осваивается 5-6 лет". 

А председатель комиссии 
начальник ЦИАМ С.М.Шляхтенко 
заявил категорически, что “на 
качество лопаток влияют десятки 
ингредиентов и в условиях заво
да освоить точно литые охлаждае
мые лопатки в течение ближай
шего времени невозможно". 

Но мы продолжали тру
диться, трудиться под руково
дством Н.Г.Цыбаня настойчиво 
и упорно, в будни, выходные и 
праздничные, днем и ночью. Он 
создавал штабы из руководите
лей и специалистов по освоению 
производства наиболее ответст
венных изделий и нередко воз
главлял их сам. 

Каждый день, а то и дважды 
в сутки, штаб собирался в цехе, 
где выявлялось самое узкое место, 
где принимались решения, кото
рые немедленно исполнялись, а 
контроль исполнения осуществ
лялся на следующем "выездном" 
заседании штаба. 

В таком же положении нахо
дились и другие предприятия от
расли, которые также не успевали 
справляться с правительственны
ми заданиями. Но, видимо, мы 
работали лучше, и посему нас 
"догружали" несвойственной про
дукцией - редукторами "Гром" и 
"Восход", изделиями "Кинжал" и 
другим вооружением кораблей 
для систем наведения баллистиче
ских ракет и автоматизированной 
подачи снарядов к пушкам. Руко
водитель, загруженный "по гор
ло" своими заботами, даже не 
успевал досконально изучить то, 
чем его “насилуют", и Николай 
Григорьевич просил меня изобра
зить на бумаге в аксанометрии 
всю побочную продукцию. Ко
нечно, тогда еще не было 
"Юниграфикса", и все это я ис
полнял вручную. Иногда он в 
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тайне от других просил меня на
бросать "вехи" и "створы", где 
ловится хорошо та или иная рыба, 
- рыбаком он был поистине заяд
лым. В практике его руководства 
был прием, когда одно и то же 
задание он давал различным спе
циалистам, порой даже отдален
но знакомым с этой проблемой. 
Таким образом он сталкивал их, 
так как решение задачи требовало 
взаимодействия. А когда проблема 
долго не могла быть решена, он 
собирал уже всех вместе и делал 
нелицеприятный вывод: "Я Вас 
всех напихиваю, как бакланов, а 
Вы никак вые... я не можете!” 

Да, Н.Г.Цыбань частенько 
мог применить крепкое словцо. 
Но оно было всегда по теме, все
гда имело свое действие, так как 
содержало в себе элементы юмо
ра, и преподносилось с необы
чайной меткостью. 

Те же практически тяжелые 
и плодотворные годы в создании 
новой техники выпали и на долю 
руководителя СПБ "Машпроект" 
Виктора Ивановича Романова, 
возглавившего организацию в 
1964 году и работавшего "в па
ре” с последующими директора
ми “Зори". В молодости я смот
рел фильм "Мужчина и женщи
на", где одни и те же события 
показаны в восприятии мужа и в 
восприятии жены. В результате 
- оба эти восприятия оказывают
ся и правдоподобными, и прак
тически противоположными. О 
Викторе Ивановиче уже было 

сказано очень много, издана це
лая книга. Посему прошу зара
нее простить меня за субъектив
ный подход, который может не 
совпадать с другими подходами, 
впрочем, это относится и к дру
гим героям моих воспоминаний. 
Так уж случилось, но последние 
годы мне чаще других руководи
телей завода приходилось многие 
совместные проблемы решать 
вместе с ним, ездить с ним "по 
инстанциям" и даже в поездках 
жить в одних и тех же условиях. 

Смутные времена наступи
ли для "Зори" и "Машпроекта" 
еще до распада Союза, они стали 
проявляться (и с каждым днем 
усиливались) в прекращении 
финансирования не только обо
ронных заказов, но и граждан
ской техники. Где только не по
бывали мы с Виктором Иванови
чем со своими предложениями, 
программами и проектами, не 
считая Министерств обороны и 
Союза, и России, и Украины. 
Комитеты по науке и технике, 
Министерства энергетики, газо
вой промышленности, промпо-
литики, Кабинеты министров и 
другие ведомства открывали нам 
двери своих кабинетов, хотели 
помочь, составлялись протоколы 
о намерениях, но деньги этих 
учреждений уже (как это стало 
понятно немногим позже) пере
ходили в карманы будущих оли
гархов. Президент Националь
ной академии наук Патон, одоб
ривший на научном совете соз-
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дание двигателя ГТД-110, все 
понимал, но и сам был озабочен 
тем, где найти деньги, чтобы 
содержать и удержать ученых, а 
вице-премьер-министр Юхнов-
ский ничего не понимал, но по
ведал о своей мечте посадить 
всю Украину на велосипеды и 
тем самым решить энергетиче
скую проблему. 

Чтобы получить хоть какие-
то деньги, прежде всего на зарпла
ту людям, мы бросались в объятия 
растущим как грибы структурам 
типа "Криокор" и "Газэнерго". 
Для реализации составленного 
нами в мучениях, порой с униже
ниями, рождавшегося межправи
тельственного соглашения с Рос
сией о сотрудничестве в области 
корабельного газотурбостроения 
мы вступали в акционерные обще
ства - "Турборус" и создавали 
совместные предприятия - “Газ-
турбосервис". 

Я не знаю так хорошо дру
гих руководителей проектных 
организаций, как знаю Виктора 
Ивановича. И посему для меня 
он остается образцом главного, 
генерального конструктора, це
лью которого всегда было и ос
тается не только создание и со
вершенствование газотурбинной 
техники, но и доказательство ее 
превосходства, желание призна
ния ее всеми и вся. 

Образно выражаясь, мне он 
напоминает человека, который 
наметил себе цель и идет к ней 
бегом, пешком, ползком. Его со 

всех сторон бьют, пинают, дер
гают, а он продолжает идти к 
намеченной цели, только отма
хиваясь. 

В те тяжелые и плодотвор
ные годы, о которых я упоминал 
выше, "Машпроект" также был 
ограничен сроками, за невыпол
нение которых били беспощадно. 

С “Зорей" были постоянные 
конфликты, она очень тяжело, 
болезненно воспринимала все 
изменения конструкции, направ
ленные на ее совершенствова
ние, она не выполняла своих 
обязательств по изготовлению 
опытных изделий и материаль
ной части к ним. Более того, не
которые руководители “Зори" 
даже противодействовали освое
нию новых изделий. 

А В.И.Романов все шел и 
шел к цели. Он вынужден был 
соглашаться с поставкой некото
рых изделий без серийного заво
да, с установкой на корабли тех
ники, не прошедшей межведомст
венных и государственных испы
таний, изготовленной, как тогда 
говорили, “по конструкторской 
документации". Он всегда верил в 
свои силы и в силы своего кол
лектива и всю полноту ответст
венности (а она граничила, как 
было заявлено на одном из засе
даний Военно-промышленной 
комиссии при ЦК КПСС, с уго
ловной) брал на себя. Это был 
огромный риск, но, как показала 
многолетняя практика, риск оп
равданный. Для достижения цели 
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"Машпроектом" была создана 
прекрасная база для производства 
точного литья, хилое опытное 
производство выросло до возмож
ностей самостоятельного, почти 
полного изготовления двигателей, 
проектное бюро стало в ряд пол
ноправных научно-производ
ственных предприятий. 

И в советские времена в си
лу малочисленности коллектива 
"Машпроекта" по сравнению с 
"Зорею", в силу того, что конеч
ный продукт остается за заводом, 
а разработчик этого продукта уже 
занимается другими проблемами, 
и в нынешние времена, когда 
отчисления в бюджет завода зна
чительно больше отчислений 
разработчика, Виктор Иванович и 
у местного, и у правительствен
ного руководства всегда был на 
втором плане. Но он все шел к 
цели. Знаю, что он продолжает 
идти к ней и сейчас. Многим, 
очень многим я благодарен этому 
незаурядному руководителю и в 
своем становлении. 

Его настойчивость, напори
стость, умение найти самые важ
ные аргументы для доказа
тельств всегда поражали меня и 
в министерстве, и в техническом 
управлении ВМФ, и в Газпроме, 
и в Минэнерго, и в других орга
низациях и учреждениях. 

Руководитель "Машпроек
та" (а не заводское руководство) 
помог и моей семье в критиче
ской для меня ситуации. Будучи 
идеологом объединения, я борол

ся за идею, а не против Виктора 
Ивановича. 

Присланный на смену Н.Г. 
Цыбаня Федор Елисеевич Ящен-
ко был принят весьма недруже
любно в коллективе, который 
буквально полюбил такую яр
кую личность, как Николай Гри
горьевич. Сегодня уже можно 
сказать, что он не очень ратовал 
за совершенствование и обнов
ление производственной техни
ки, холодно относился к созда
нию двигателя М90, не любил 
посещать министерство, избегал 
встреч с его чиновниками. 

Вместе с тем он упорно тру
дился над выполнением постав
ленных перед заводом задач и 
много времени и средств уделял 
механизации и автоматизации 
производственных процессов, 
техническим новинкам. В отли
чие от Н.Г.Цыбаня, он привел с 
собой с трансформаторного заво
да свою "команду" в лице пре
красного специалиста ЛИСте-
колыцикова и организатора с 
не воспринимаемыми трудовым 
коллективом способностями В.И. 
Степанова - сына главного редак
тора "Южной правды", в быт
ность партийного руководства 
городом Ф.Е.Ященко. Они и воз
главили два любимых “конька" 
Федора Елисеевича - новую тех
нику для механизации и автома
тизации и культуру производства. 
Именно в эти годы была создана 
автоматизированная линия для 
порошкового напыления краски 
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на товары народного потребления 
(подобными линиями пользова
лись заводы по производству хо
лодильников), роботизированные 
комплексы на штамповке и дру
гих операциях, механизирован
ные склады и гордость того вре
мени - гибкое автоматизирован
ное производство, транспортный 
робот "Курс", подобный тем, ко
торые использовались при аварии 
в Чернобыле. 

Нужно отдать должное Ф.Е. 
Ященко за самое главное - за то, 
что он привил во всех нас любовь 
к культуре производства, к красо
те и порядку! Это он срубил 
фруктовый сад, охраняемый сто
рожевыми псами, и превратил его 
в прекрасный парк с фонтаном, 
который с высоты птичьего поле
та похож на его роспись на доку
ментах, это при нем были созда
ны хозяйственные бригады в под
разделениях, это он нашел деше
вый путь заполучения керамиче
ской плитки (оборудование для 
Кучинского завода под Москвой, 
до сих пор можно увидеть в ре-
дукторном производстве, оно так 
и не было реализовано в связи с 
развалом) и начал облицовку фа
садов зданий, это при нем была 
создана комната психологической 
разгрузки на участке точной 
штамповки, перекрашено почти 
все оборудование, заменены вер
стаки и тумбочки и многое, мно
гое другое. 

С моей стороны было бы 
неэтичным и нетактичным пове

ствовать о последующих, ныне 
здравствующих, руководителях 
предприятия, так как я трудился 
в их непосредственном подчине
нии, хотя и не могу не отдать 
должное Владимиру Андреевичу 
Холявко, которому я благодарен 
за то, что он доверял мне пред
приятие в свое отсутствие и всегда 
предоставлял мне практически 
полную свободу действий, тем 
самым прививая и развивая во мне 
некоторую самостоятельность. 

Он стал первым руководи
телем - выходцем из родного 
коллектива, хорошо знал нужды 
этого коллектива и в самые тяж
кие годы сделал очень много для 
того, чтобы сохранить предпри
ятие, его профиль, его социаль
ную сферу. Важнейшим доку
ментом он считал коллективный 
договор с профсоюзами и всегда 
следил за его выполнением, осо
бенно за зарплатой. Он руково
дил предприятием больше всех 
предыдущих директоров, кроме 
Н.Г.Цыбаня, его почитают и лю
бят ветераны ПО “Зоря". 

Всем известно, что В.А.Хо-
лявко готовил себе замену в лице 
Юрия Николаевича Бондина, од
нако в силу сложившихся обстоя
тельств предлагать и защищать 
его кандидатуру он уже не мог. 
Эту миссию взяли на себя мы с 
В.Я.Казановичем, не желая иметь 
своим шефом "варяга". С этой 
целью мне довелось встречаться с 
главой Николаевской облгосадми-
нистрации А.Н.Гаркушей, кото-
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рый в самом начале разговора, в 
силу тех же обстоятельств, катего
рически отверг кандидатуру и 
долго не согласовывал документы. 

Бывший же в то время ми
нистр Минпромполитики В.Н.Гу-
реев сразу согласился с моими 
доводами в пользу Ю.Н.Бондина, 
присутствовавшего при этом раз
говоре. Сегодня, несмотря на не
гативные высказывания некото
рых лиц и чрезмерное увлечение 
благополучием социальной сферы, 
никто не станет отрицать, что ге
неральный директор комплекса не 
погубил, вопреки предсказаниям, 
науку, сохранил и сплотил оба 
коллектива и вот уже пятый год 
кряду демонстрирует эффектив
ность работы объединенного пред
приятия. (В период слияния кол
лективов я гарантировал два года, 
не рискуя заглядывать дальше). 

В те времена вторым руко
водящим лицом на предприятии 
являлся главный инженер. После 
Л.В.Пруса им стал прекрасный 
конструктор и руководитель из 
СПБ "Машпроект" Абдулла Гилъ-
мутдиноеич Гилъмутдиное -
мудрейший человек и организа
тор, за короткий срок освоивший 
технологию и организацию про
изводства. Главным его достоин
ством было умение подобрать 
себе в помощники и единомыш
ленники специалистов. Таковы
ми были главный конструктор 
В.Я.Казанович, главный технолог 
Ф.И.Регида и его заместители 
Е.Н.Спицын, С.И.Белостоцкий и 

А.И.Прибыш, главный металлург 
Д.П.Грозов и его заместители 
Л.Г.Ковалев и Т.А.Зюлковский, 
главный сварщик В.И.Красиль-
ников, главный механик Х.В.Фи
липпов, главный энергетик 
К.А.Шарыгин, начальники цехов 
подготовки производства и обес
печения Л.П.Кузьмин, Л.И.Кири-
лловский, Р.О.Ставицкий, Б.ИДе-
мин, Г.И.Терещенко, Н.И.Буря-
ченко и другие. 

Абдулла Гильмутдинович 
был великим дипломатом, он мог 
кого угодно, будь то министер
ский руководитель, будь то воен
ный представитель, будь то кол
лега или подчиненный, - убедить, 
уговорить, обратить в свою веру. 
Именно он, знаток конструкции 
турбин и мук их создания, был 
буфером между разработчиком и 
производителем. Это при нем 
были созданы комплексные пла
ны научно-технического прогрес
са предприятия и система контро
ля за их исполнением. 

Во времена А.Г.Гильмут-
динова шло бурное капитальное 
строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение 
ПО “Зоря", НПП "Машпроект", 
КрТЗ "Восход", КБ “Энергия". 
Занимались этим заместители 
руководителей по капитальному 
строительству, но все “шишки" 
доставались главному инженеру, 
ибо в советские времена строи
тели не сдавали объекты "под 
ключ". Как бы они его ни по
строили, а ответственность за 
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сдачу объекта комиссии, за вы
полнение плана капитального 
строительства несли руководите
ли предприятий, оснащавшие 
объект оборудованием под тех
нологию. А "выбить" это обору
дование было величайшей про
блемой. Абдулла (так его назы
вали почти все) всегда находил 
общий язык и со строителями. 

Хотелось бы написать еще 
о многих, кто не жалея своих 
сил, своего здоровья, в ущерб 
своей семейной жизни отдавал 
всего себя работе, любимому и 
столь необходимому делу - газо
турбостроению. Но для этого 
потребовалось бы очень много 
времени и бумаги. Посему оста
новлюсь еще только на некото
рых личностях из руководства 
предприятия, с которыми мне 
довелось вместе трудиться и 
познавать от них уроки жизни. 

Это заместители директора 
по производству - волевой, требо
вательный и франтоватый Борис 
Петрович Коновалов, по экономи
ке - умный, настойчивый, не ме
нее волевой, шахматист Юрий 
Антонович Зимин, по качеству -
вспыльчивый, заводной и энергич
ный Оган Григорьевич Айвазов. 

Это мои учителя: 
- мудрый, постоянно заботя

щийся о развитии предприятия, 
вынашивающий и такие проекты, 
как захват территорий и целых 
объектов, а также приобретение 
корпоративного самолета, глав

ный технолог Федор Иванович 
Регида, получивший уважитель
ное прозвище "Царь Федор" 

- прекрасный конструктор 
и талантливый менеджер, во 
многом определивший судьбу 
предприятия в последнее десяти
летие до своей болезни Влади
мир Яковлевич Казанович; 

- талантливый инженер, 
через которого проходила вся 
новая техника, все прогрессив
ные технологии, заместитель 
главного технолога Семен Иса
кович Белостоцкий, командовав
ший в годы войны пулеметной 
ротой в 20-летнем возрасте; 

- прекрасно знающий и 
понимающий и производство, и 
технологию, справедливый и 
непримиримый Анатолий Ива
нович Ляшевский; 

- осторожный, немногослов
ный, расчетливый, умеющий на
ходить общий язык с ревизорами, 
налоговиками и банкирами Кон
стантин Сергеевич Чернов. 

Это мои друзья, товарищи, 
соратники и единомышленники -
директор по качеству Н.Н.Соло-
монюк, заместители главного 
инженера Ю.Г.Аленин и АИ.При-
быш. 

История предприятия вклю
чает в себя и последние двадцать 
лет, и мне хотелось бы вспом
нить о тех, кто помогал мне соз
давать и осуществлять техниче
скую политику, - главный тех
нолог Б.Ф.Евсеев и его замести
тели А.Г.Фистик, С.В.Матвиен 

109 



ко, В.М.Сергиенко, Ю.В.Двир-
ный, главный металлург - свар
щик В.П.Николаенко и его за
местители ДВ.Воронин, В.ИСтру-
чалин, главный металлург А.И.Ук
раинец, главный сварщик Ю.В.Бу-
тенко, начальник отдела покры
тий С.С.Белик; инструменталь
щики В.И.Лопатнев, В.А.Вишне-
вецкий, Г.П.Иванченко, А.Г.Фо-
щенко, В.Г.Ткаченко, О.А.Куку-
ровский, В.М.Зенцов, С.Н.Кры-
сенко, В.В.Павлов; главный 
энергетик В.Д.Сырбу, главный 
механик Н.Д.Кравченко и их ко
манда Я.Б.Рогельберг, В.Е.Зай
цев, И.В.Марковский, А.С.Вов-
ченко, В.Н.Ермоловский, В.С.Заб-
рудский, Г.А.Попов, В.Д.Рож-
ков, Г.И.Терещенко, А.В.Чурик; 
главный архитектор В.Г.Кова
ленко, А.Д.Зелинский, А.Н.Ка-
менецкий, В.А.Лещев, начальни
ки отделов, лабораторий и бюро 
В.М.Динабург, А.В.Быховцев, 
Н.Ф.Саркисов, В.ПЗаика, ААМи-
нин, Э.А.Кандело, А.Д.Грозов, 
В.Н.Гущин, Н.В.Коваленко, 
Л.С.Малькова, Н.В.Павлушин, 
В.Савчук, В.Микиртьмев, М.Юхим-
чук, В.Федчук и многие другие. 

Как главный инженер, я пре
красно понимал и всегда помнил 
о том, что техническая служба 
принадлежит к сфере производст
венных отношений и обязана слу
жить производительным силам -
основному производству и всегда 
старался сглаживать определен
ные законами философии проти
воречия между ними. На передо

вой, непосредственно соприкаса
ясь и с "железом", и с рабочим 
классом, успех предприятию ко
вали командиры производства, 
начальники цехов и производств: 
А.Мозоленко, Я.Гугель, Ю.Цыку-
нов, В.Данченко, А.Чмырь, Г.Гон-
чаренко, Н.Братякин, В.Неч-
валенко, В.Титаренко, С.Бурлуц-
кий, В.Мельников, Д.Афанасьев, 
В. Дробот, В.Прокопенко и НИван-
ченко, А.Левит, В.Савинов и 
О.Ломанов, ведомые главноко
мандующим В.Захаровым и его 
штабом - А.Горячек, А.Калачев, 
Н.Федотов, А.Бей, В.Михайлов, 
В.Павлов, С.Захаров, Ю.Веселов. 

А в тылу достижение успе
ха обеспечивали снабженцы 
(В.Вузкий, А.Головатый, И.Скоп
цов, Н. Сербу лов, С.Янишевский, 
А.Носов, А.Терличенко); кадро
вики и трудовики (Ю.Цымбал, 
В.Хвостенко); экономисты и 
финансисты (К.Чернов, И.Коно
валов, А.Дорошенко); те, кто 
стоял на страже охраны имуще
ства и тайн (Л.Крицкий, А.Бов-
кунный), труда и окружающей 
среды (А.Иванов, Н.Никора), и 
те, кто заботился о нашем здоро
вье и отдыхе, приобщал к куль
туре и спорту, воспитывал на
ших детей и внуков (Е.Барвин-
ский, В.Шандрук, А.Ищенко, 
Л.Лаптева, Г.Грицай, А.Мавро-
кордато, Т.Филонок, З.Шелест), 
кто продолжал возглавлять 
"школу коммунизма" - бессмен
ный профсоюзный лидер В.Жак, 
Ю. Дудник и другие. 
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"Все профессии нужны, все 
профессии важны" - говорил 
В.Маяковский детям, и каждый 
из работников предприятия внес 
свою лепту в его становление, 
развитие и успех. Конечно, соз
дание столь сложной, высоконау
коемкой газотурбинной техники 
- это плоды труда не только ру
ководителей, это творчество ты
сяч работников: рабочих многих 
профессий, мастеров, конструк
торов и технологов, контролеров 
и испытателей, строителей и ме
хаников, снабженцев, экономи
стов и финансистов... 

Люди, люди, люди (всех не 
перечесть) - именно они причи
на и неудач, и успеха, они реша
ют все! 

Послесловие 

Эта статья была подготовле
на мной для сборника, который 
намечалось издать к 50-летию 
комплекса. Однако в книге со 
слегка измененным названием я 
не нашел ни единой фразы из 
своих воспоминаний, а очерк обо 
мне был сдублирован из интер
вью журналу "Горожанин". Книга 
"Путь к успеху" - замечательное, 
красочное, дорогое издание. 
Нельзя не согласиться с ее глав
ным редактором С.Черновым, что 
едва ли возможно даже в самом 
объемном издании упомянуть обо 
всех, кто работал здесь на протя
жении пятидесяти лет. И вместе с 
тем, коль "критерием включения 
в юбилейный сборник послужил 

ветеранский стаж героев очерков, 
их особые заслуги в строительст
ве и развитии предприятия", то 
почему в него не попали многие 
из тех, кто действительно заслу
жил этого по избранным критери
ям? Я могу понять аргументы в 
пользу того, что в книге не на
шлось места технологам, метал
лургам, сварщикам, механикам, 
энергетикам, инструментальщи
кам, словом, работникам техниче
ских служб - нет и не будет глав
ного инженера, нет технической 
политики, нет и людей, которые 
проводили в жизнь эту политику 
и были полезны, делали все для 
достижения успеха. 

Но я не могу понять, поче
му в ней нет, к примеру, Влади
мира Яковлевича Казановича, 
Николая Тимофеевича Федото
ва, Дмитрия Арсентьевича Афа
насьева. Об особых заслугах 
этих гигантов (не боюсь этого 
слова) можно было, при жела
нии, написать и без интервью с 
ними, не умаляя достоинств тех, 
кто был избран для книги, ибо 
они тоже этого заслужили. 

В самые смутные времена, 
когда стоял вопрос о том, выжи
вем ли мы или погибнем, как по
гибали заводы-карлики и заводы-
гиганты вокруг нас, именно 
В.Я.Казанович, будучи еще моим 
заместителем и одновременно 
главным конструктором, проявил 
инициативу, предложил и сам 
осуществил разрыв со Спецэкс
портом и налаживание прямых 
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контактов с Военно-морскими 
флотами республики Индия, ко
торым нужна была срочная тех
ническая поддержка в связи с 
натянутыми отношениями с Па
кистаном. Поступившая в это 
время валюта многократно пре
восходила те крохи, которые с 
потом и кровью добывались вы
колачиванием долгов, неплате
жей, выполнением единичных 
заказов, заполучением кредитов и 
льгот под разрабатываемые про
граммы в связи с конверсией и 
перепрофилированием с доказа
тельствами, что вот-вот совсем 
скоро мы станем эффективными. 

Подчинив себе отделы экс
плуатации корабельной и энерге
тической техники, установив же
сткий контроль за работой испы
тательной станции и получив но
вые полномочия с должностью 
директора по науке и маркетингу, 
он создал весьма эффективную 
службу, призванную обеспечи
вать денежные поступления. Ос
новой работы службы стала дос
кональная, подробнейшая инфор
мация о создаваемой, изготавли
ваемой и эксплуатируемой техни
ке, о ее достоинствах и недостат
ках, о нуждах и потребностях 
известных и потенциальных за
казчиков, о конкурентах и партне
рах. Служба создала и отладила 
систему заключения выгодных и 
совершенных с юридической точ
ки зрения контрактов. 

В.Я.Казанович создал свою 
команду - В.Волкожа, В.Марты-

ненко, П.Аникеенко, В.Рукавиш
ников, Л.Кретов, Б.Коптин, 
Э.Кроль, Ю.Султанский, И.Ко-
черженко - и опирался на нее. По 
вопросам анализа дефектов и 
обеспечения качества и надежно
сти он опирался на технологиче
ские отделы службы главного 
инженера в лице главного техно
лога Б.Евсеева и главного метал
лурга-сварщика В.Николаенко, а 
также на службу качества, воз
главляемую ее директором Н.Н. 
Соломонюком. 

Со многими партнерами 
устанавливались долгосрочные и 
доверительные взаимоотношения. 
Среди них - германская фирма 
MANN, осуществившая в свое 
время сертификацию одного из 
наших двигателей и давшая за
ключение о соответствии его ми
ровым стандартам. А недолгие, но 
главное - своевременные и полез
ные взаимоотношения с Украин
ской промышленно-финансовой 
корпорацией "Содружество", пре
зидентом которой была Ю.В.Ти
мошенко, завершились выгодным 
урегулированием цен на продук
цию для Российской Федерации. 

Владимир Яковлевич был 
для руководителей предприятия 
любого ранга непререкаемым 
авторитетом, каждое его слово, 
каждое действие было направле
но на достижение успеха. 

Мне кажется, что медвежья 
услуга была предоставлена и 
В.И.Романову, когда ему были 
приписаны два года правления 
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"Машпроектом" Анатолием Ва
сильевичем Коваленко. Да, упо
мянуть обо всех невозможно, но 
и вычеркивать из истории тех, 
кто ее создавал, непростительно. 

Во время празднования юби
лея мне пришлось курировать 
бывшего министра судострои
тельной промышленности СССР, 
Героя Социалистического Труда 
Игоря Сергеевича Белоусова, его 
заместителя ЛВ.Пруса и замести
теля директора по производству 
при А.Г.Цыбане Б.ПКоновалова. 

Игорь Сергеевич попросил 
меня сделать ему экскурсию 
по... кладбищу. В профилакто
рий, где поселили Л.В.Пруса и 
Б.П.Коновалова, он приехал за 
нами с полной кастрюлей-
вываркой живых цветов. Их он 
возложил у памятников всех до 
единого директоров судострои
тельных заводов, ректора НКИ 
М.Н.Александрова, руководите
лей других предприятий отрас
ли, в том числе Н.Г.Цыбаня, 
А.Г.Гильмутдинова, Ф.Е.Ящен-
ко и И.И.Раимова. Он помнил 
всех. Мне очень хотелось тогда, 
чтобы в президиуме торжествен
ного собрания во Дворце спорта 
стоял Игорь Сергеевич. Его 
мощная фигура с седой головой 
и Звездой Героя украсила бы 
этот президиум, тем более что в 
президиуме были его коллеги, 
те, кто в те времена также были 
министрами и жили в одном до
ме на Кутузовском проспекте, -
министр газовой промышленно

сти В.С.Черномырдин (ныне по
сол в Украине) и министр маши
ностроения для нефтяной и газо
вой промышленности В.М.Лукья-
ненко (ныне генеральный дирек
тор Сумского НПО им. Фрунзе). 

Но этого не произошло. 
Возможно, у меня старые 

взгляды и я нахожусь в плену, 
как теперь модно выражаться, 
менталитета, и это является при
чиной непонимания многого 
происходящего. 

Вслед за книгой "Путь к 
успеху" В.И.Романов издал не 
менее ценную и не менее дорогую 
книгу "Николаевские газотурбин
ные двигатели и установки. Исто
рия создания". Вот в ней-то ничто 
не забыто и никто не забыт! Но 
только от "Машпроекта", но не от 
"Зори", которую просто невоз
можно было ни с какого боку 
"прилепить" к созданию газотур
бинной техники, даже к главе "О 
тех, кто был с нами". 

Не нашлось в этой книге 
места и генеральному директору 
комплекса Ю.Н.Бондину, кото
рый так много сделал для Кабор-
ги и принял решение о создании 
двигателя мощностью 40-60 мега
ватт. А зачем? Ведь у него "часто 
недостает необходимых финансо
вых средств на разработки". 

Все вышеизложенное и 
побудило меня включить в сбор
ник эту статью, естественно, с 
некоторыми изменениями и до
полнениями, связанными с про
шествием времени. 
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