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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

По маршруту: «Звезда» – Эльбрус

На легендарном предприятии
авиационно-космической отрасли России ОАО «НПП
«Звезда» им. Г.И. Северина»,
расположенном в г.п. Томилино Люберецкого района, работают смелые и амбициозные
люди. Им мало создавать средства жизнеобеспечения для наших космонавтов и летчиков,
им нужны еще острые ощущения, испытания на прочность
своего тела и духа. Оказалось,
найти их можно на вершине
Эльбруса…

Наша беседа – с Сергеем Николаевичем Афанасенко, начальником бюро по чрезвычайным ситуациям завода, ветераном
ВДВ. Прошу его рассказать о поездке.
– Эта экспедиция для меня уже
вторая. А для нашей команды –
первая. В составе ее было 10 человек, все сотрудники предприятия, разных возрастов, разных
должностей. Просто наступает
момент, когда хочешь проверить
свои силы на прочность. И мы
проверили. Потерь нет, все выдержали, все взошли на высоту
5642 м и сфотографировались на
память с флагом «Звезды». Теперь это наша реликвия.
Общее впечатление – все проявили организованность, дисциплинированность. В группе
было много молодежи, они не
подкачали, не подвели нас, тех,
кому уже за 50. Были в составе
группы сотрудники отдела эксплуатации, конструкторского
отдела, отдела главного металлурга, даже главный бухгалтер и
руководитель службы качества.
Руководителем экспедиции был
начальник Люберецкого управления «Мособлпожспаса» МЧС
Олег Викторович Хатин, неоднократно восходивший на Эльбрус.
Мы посвятили это восхождение
90-летию директора «Звезды»
академика Гая Ильича Северина,
которого по праву считали лучшим учеником Сергея Павловича
Королева. Его уже нет с нами, но
он незримо присутствует в каждом достижении коллектива.
– Что для вас показалось самым трудным?
– Изнуряющие тренировки
в условиях разреженного воздуха. Были тренировки сначала
на высоте до 3500 метров, потом
– еще три на высоте от 3500 до
4800 метров – уже на снегу и на
леднике. Приходилось пешком
преодолевать расстояния от 5 до
20 километров. Вся подготовка к
восхождению заняла семь дней.

На восьмой мы достигли цели.
Теперь эта дата – 2 августа, 7.30
утра, когда мы были на вершине,
– в памяти навсегда.
– Говорят, в ходе экспедиции
вы выполняли производственные задачи?
– Да. На снимках мы в костюмах
синего цвета – это теплозащитные костюмы для космонавтов
на случай экстренной посадки
в неблагоприятных условиях. В
них делали восхождение и в них
спали. Вместе с действующими
костюмами был и экспериментальный. В них мы чувствовали
себя комфортно.
Кроме того, мы тестировали
кислородные маски. Пришлось
даже помогать товарищу из другой группы, ему стало плохо во
время восхождения.
– Был ли врач с вами?
– Да, сотрудник испытательного отдела Антон Пятница,
фельдшер, который заканчивает
медицинский институт. Это образование ему необходимо и на
производстве. За медицинской
помощью в ходе экспедиции почти не обращались, у всех здоровье не подвело.
– Как обстояло дело с погодой?
– Погода была на нашей стороне. Весь день светило солнце. Это
был просто подарок для нас, потому что в прошлый раз Эльбрус
встретил меня сильным ветром,
снегом и градом.
В восхождении участвовал
внук Г.И. Северина – Илья Владимирович Северин. Выпускник МАИ, он работает директором горнолыжного клуба им.
Северина, что в Чулкове. Вот
его впечатления:
– Это восхождение не было
простым. На горных лыжах катаюсь с детства, привык к подъемникам. Здесь надо было идти
пешком. Тренировки продолжались целую неделю. Приходилось
подниматься вверх и спускаться

вниз по несколько раз. У нас был
очень опытный тренер. На практике оказалось, что труднее было
в учении. Восхождение прошло
успешно, только на обратном
пути чувствовалась некоторая
головная боль. Но эйфория, чувство радости от того, что поставленная цель достигнута, перекрывали эти ощущения.
Много переменила в моей жизни эта экспедиция. Кавказ – есть
Кавказ. Общаешься с мудрыми
людьми, набираешься опыта, поновому начинаешь смотреть на
жизнь. Я благодарен руководству
НПО «Звезда» за то, что организовали такую экспедицию в честь
90-летия моего деда Гая Ильича
Северина и пригласили принять
в ней участие. Будучи студентом МАИ, Гай Ильич не раз покорял горные вершины, всю жизнь

катался на горных лыжах, участвовал в соревнованиях и даже
дважды становился чемпионом
Союза. Он преуспел и в науке, и
в спорте. Двуглавая вершина Эльбруса как бы символизировала
две эти ипостаси.
Когда взошли – не скрою: слезы были на глазах – смог! 2 августа – день знаковый. День памяти
Святого Илии, в честь которого
мне дали имя. Точнее, сначала
так назвали моего прадеда Илью
Федоровича. День Воздушно-десантных войск, члены нашей команды служили в ВДВ. Словом,
этот день останется в памяти на
всю жизнь.
Остается добавить: Илья идет
по стопам деда и отца. За мужество и героизм, проявленные во время испытания аварийных спасательных систем

космических и летательных
аппаратов, Владимиру Гаевичу Северину присвоено звание
Героя Российской Федерации
с вручением медали «Золотая
Звезда». Он – спортсмен-горнолыжник, опытный парашютист.
…Каждый участник восхождения получил сертификат, свидетельствующий о том, что он взошел на Эльбрус.
Еще долго будут напоминать
о событии фотографии, которые
были сделаны сотрудником отдела эксплуатации Кириллом Лапиным в условиях, когда на воздухе
без перчаток замерзали руки и
когда надо было выбирать подходящий ракурс.
Эмма БОРИСОВА
Фото – из архива
НПО «Звезда»

