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Собрание 
акционеров 

решило                                           
23 июня в актовом зале корпуса 

№ 16 (площадка «Сокол») 
состоялось годовое общее 

собрание акционеров публичного 
акционерного общества «Научно-
производственное объединение 

«Алмаз» имени академика 
А. А. Расплетина» по итогам 

2016 года.

На повестке дня стояли вопросы 
об утверждении годового отчета, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
распределения прибыли и убытков Обще-
ства, о размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам 2016 года, 
об избрании членов совета директоров 
и членов ревизионной комиссии предпри-
ятия, об утверждении аудитора Общества 
на 2016 год, об утверждении изменений 
в Устав ПАО «НПО «Алмаз».

Вел собрание Воронов Вадим Анато-
льевич, директор по корпоративной поли-
тике АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

С докладом по годовому отчету о фи-
нансово-хозяйственной деятельности об-
щества выступил генеральный директор 
ПАО «НПО «Алмаз» Геннадий Петрович 
Бендерский.

Далее состоялось обсуждение ос-
таль ных пунктов повестки дня и голосо-
вание.

В совет директоров предприятия 
избраны: Алешина Кира Сергеевна – 
директор департамента правового обе-
спечения деятельности АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей», Бендерский Геннадий 
Петрович – генеральный директор ПАО 
«НПО «Алмаз», Воронов Вадим Анато-
льевич – директор по корпоративной по-
литике АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», 
Друзин Сергей Валентинович – заме-
ститель генерального директора по на-
учно-техническому развитию – первый 
заместитель генерального конструктора 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», Не-
дашковский Аркадий Анатольевич – 
заместитель генерального директора 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» по ре-
жиму и безопасности, Новиков Ян Ва-
лентинович – генеральный директор 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», Улум-
беков Рустам Фаридович – заместитель 
генерального директора – финансовый 
директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей».

В ревизионную комиссию ПАО «НПО 
«Алмаз» избраны: Дурманов Алексей 
Вячеславович – главный юрист-экс-
перт департамента правового обеспе-
чения деятельности АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей», Комарова Мария Алек-
сандровна – заместитель главного бух-
галтера ПАО «НПО «Алмаз», Перевалов 
Евгений Юрьевич – начальник отдела 
финансового департамента АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей».

Аудитором Общества на 2017 год 
утверждено ЗАО «Аудиторская фирма 
«Критерий-Аудит».

Высокий статус Международного воен-
но-морского салона и его место в мировой 
системе выставок вооружения и техники под-
креплены конкретными цифрами. В работе 
салона приняли участие 56 официальных 
делегаций из 52 государств. Были представ-
лены практически все страны, занимающиеся 
производством и эксплуатацией морской 
техники. В экспозиции выставки свою про-
дукцию и технические решения демонстриро-
вали 443 компании из 31 страны, в том числе 
все ведущие предприятия морской отрасли 
России.

Участникам и гостям VIII Международ-
ного военно-морского салона в Санкт-Петер-
бурге свое приветствие направил Президент 
России Владимир Путин, отметивший, что 
МВМС на протяжении многих лет служит 
площадкой для делового общения специ-
алистов из разных стран по вопросам раз-
вития военно-технического сотрудничества 
и международной кооперации. Президент 
подчеркнул значимую роль мероприятия 
для продвижения российской военной про-
дукции на мировые рынки и привлечения 
зарубежных инвестиций.

Не секрет, что военно-морская составля-
ющая Вооруженных Сил России в последние 
годы приобрела особо важную роль. Спустя 
десятилетия после развала Советского Союза 
обновленный российский флот не просто де-
монстрирует флаг государства во всех рай-
онах мирового океана, а реально участвует 
в боевых действиях, нанося удары по группи-
ровкам запрещенной в России террористиче-
ской организации «Исламское государство», 
являющейся угрозой для всего человечества, 
и прикрывая от ударов с воздуха группи-
ровку российских войск в Сирии. На многих 
боевых кораблях сегодня стоит вооружение, 
разработанное в стенах нашего предприятия. 
Его образцы в дни работы салона «Алмаз» 
демонстрировал в составе объединенной экс-
позиции АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», 
сделавшего с учетом специфики выставки ак-
цент на ударных средствах и ПВО морского 
базирования.

Здесь в виде моделей, электронных пла-
катов, макетов наше предприятие предста-
вило морские зенитные ракетные комплексы 
«Риф-М», «Штиль-1», комплекс противоко-
рабельного оружия «Москит-Е», ТУ «Гибка», 

аппаратуру обеспечения электромагнитной 
совместимости корабельных радиоэлек-
тронных средств «Подзаголовок-24Э».

Кроме этого, в виде моделей и плакатов, 
каталогов на стендах присутствовали сред-
ства ПВО наземного базирования: зенитные 
ракетные системы С-400 «Триумф» и «Антей-
2500».

Традиционно экспозиция Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей», продукция которого стоит 
на вооружении более чем в 50 странах мира, 
стала одной из самых представительных.

Ее осмотрел открывший выставку вице-пре-
мьер Правительства России Дмитрий Рогозин. 
К разработкам Концерна проявили интерес 
различные специалисты, представлявшие 
российские и иностранные компании, воору-
женные силы не только России, но и других 
государств, многочисленные посетители 
МВМС-2017. Особый интерес был проявлен 
к системам, которые вот уже несколько ме-
сяцев у всех на слуху, – системам ПВО С-400 
«Триумф», «Риф-М», а также ракетным ком-
плексам «Калибр-ПЛЭ» и «Калибр-НКЭ».

Среди выставочных мероприятий, являющихся приоритетными 
для «Алмаза», традиционно ведущее место занимает 
Международный военно-морской салон (МВМС) – 
одна из наиболее авторитетных в мире выставок в области 
кораблестроения, морского вооружения и судостроения. 
Очередной, восьмой по счету МВМС-2017 проходил  
в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля. Его экспозиция 
разместилась на 17000 кв. м выставочной площади 

в павильонах, а также на открытых площадках, у причалов комплекса «Морской 
вокзал» и на прилегающей к нему акватории. Значительные площади экспозиции 
заняли производители судового комплектующего оборудования, приборов, электронных 
компонентов, информационных технологий и продукции двойного назначения.

Продолжение на с. 2

МВМС-2017
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ВЫСТАВКИ

КОРОТКО

В последних числах июня студенты, обу-
чавшиеся на базовой кафедре Московского 
физико-технического института «Радиоло-
кация, управление и информатика» (бакалав-
риат), успешно защитили свои выпускные 
квалификационные работы. 

Как отметил заместитель заведующего ка-
федрой д. т.н. Я. И. Малашко, в целом уровень 
всех пяти работ довольно высокий, однако, 
если сравнивать их с магистерскими диссер-
тациями, которые были представлены на за-
щиту чуть ранее («Стрела», № 6, 2017), уровень 
оформления и представления достигнутых 
результатов последних, конечно же, более вы-
сокий, ведь магистры работали над своими 
темами в течение более длительного периода 
времени и их опыт представления резуль-
татов богаче, да и навыки публичных высту-
плений гораздо лучше.

Но все это обязательно придет со временем 
у тех ребят, которые решат продолжить свое 
дальнейшее обучение в магистратуре.

И наверняка кто-то из них уже выбрал для 
достижения этой цели ту же базовую кафедру.

В конце июня ряды ученых предприятия пополнились еще одной 
фамилией. В эту славную когорту влился представитель молодежи 
«Алмаза» Андрей Михайлович Куштан. Защита написанной им кан-
дидатской диссертации, по мнению многих присутствовавших на за-
седании диссертационного совета, была признана блестящей.

Научный руководитель Валерий Акимович Кашин после защиты 
сказал: «В своей диссертации А. М. Куштану впервые удалось решить 
две задачи антенщиков, которые были поставлены около 30 лет назад».

Новоиспеченного кандидата технических наук тепло поздравили 
председатель диссовета, генеральный директор ПАО «НПО «Алмаз» 
Г. П. Бендерский, коллеги и друзья.

Некоторые из них согласились рассказать о своих впечатлениях 
и высказать пожелания А. М. Куштану на страницах «Стрелы».

Ученый секретарь диссертационных советов д. т.н. Я. И. Малашко:
– Диссертация А. М. Куштана была, как обычно, сначала представ-

лена на рассмотрение кафедры Научно-образовательного центра ПАО 

«НПО «Алмаз». Удивительно, но данная работа подготовлена прак-
тически идеально и с технической точки зрения, и с учетом выпол-
нения требований ВАК. После незначительных редакционных правок 
в тот же день диссертация была рекомендована к представлению 
в диссертационный совет. Случай такого быстрого прохождения дис-
сертации на моей памяти пока единственный из тех 25 предыдущих 
успешных защит, на которых я присутствовал за последние годы.

В этом заслуга не только А. М. Куштана, но и его руководителя – 
д. т.н. В. А. Кашина.

Результат голосования членов диссертационного совета – 17:0. Это 
кратко. Но лучше ничего и не скажешь.

Юлия Кармазина, начальник сектора:
– Первое, что я хотела бы отметить, это то, что работа Андрея для 

меня была очень ценной. Она имеет высокий потенциал для реали-
зации, и это является основным ее преимуществом.

При защите было видно волнение Андрея, но оно, на мой взгляд, 
было обусловлено особой торжественностью момента. Слушать его 
было очень интересно. Презентация не вызывала никаких лишних 
вопросов. Впечатления только положительные.

Я сама занимаюсь сопровождением изделий в той же тематике, ко-
торая рассмотрена в диссертации. Поэтому доклад был мне понятен. 
Отзыв на диссертацию дали специалисты одного из наиболее автори-
тетных предприятий в разработке специальной техники. Они очень 
заинтересовались работой А. Куштана и хотят использовать представ-
ленные в ней решения в своих изделиях. Поэтому важность и ориги-
нальность предложенных им решений совершенно очевидна.

Я рада за Андрея, как за коллегу, как за друга. Желаю ему разви-
ваться в этой области. Потенциал для этого у него явно есть. Надеюсь, 
что впереди у Андрея следующая ученая степень.

Андрей Семенов, начальник отдела:
– Андрей Куштан с 2010 года входит в состав Совета молодых специ-

алистов (СМС). Он принимал и принимает активное участие в реали-
зации многих молодежных проектов, особенно в части организации 
научно-технических конференций молодых ученых и специалистов, 
являясь бессменным секретарем работавшей во время их проведения 
антенной секции.

Мы, коллеги по СМС, поздравляем Андрея Куштана с успешной 
защитой диссертации. Желаем ему достижения новых технических 
вершин!

Разработчики техники, которую демон-
стрировал «Алмаз», ответили на их много-
численные вопросы и дали необходимые 
пояснения.

Кроме «Алмаза», свои разработки пока-
зали АО «ИЭМЗ «Купол», АО «ОКБ «Новатор», 
ОАО «РАТЕП», ПАО «ДНПП», АО «ВНИИРТ», 
АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга». 

Так, например, представители Ижевского за-
вода показали различные варианты широко 
известного всем ЗРК «Тор», разработанного 
в НТЦ «НИЭМИ», а также натурный образец 
автономного тренажера командира и опера-
тора боевых машин комплекса.

Выставка – это хорошая возможность по-
лучить обратную связь от заказчика, от во-
еннослужащих, эксплуатирующих наши 
системы. С моряками, проходящими службу 

на фрегате проекта 11356 «Адмирал Ма-
каров» и корвете проекта 20380 «Стойкий», 
пришвартованных на период проведения 
выставки у причала Морского вокзала, по-
беседовал первый заместитель генерального 
директора – генеральный конструктор ПАО 
«НПО «Алмаз» Николай Ненартович. Он 
и представители делегации «Алмаза» побы-
вали на боевых кораблях, имеющих на воо-
ружении комплексы ПВО, разработанные 
предприятием.

Нашим специалистам удалось увидеть 
и новинки, впервые показанные на салоне. 
Одной из них является морской вариант ЗРПК 
«Панцирь-С» – «Панцирь-МЕ». В настоящее 
время его сухопутная версия прикрывает си-
стемы объектовой ПВО, такие как ЗРС С-400 
«Триумф».

Подводя итоги завершившегося салона, 
организаторы отметили огромный интерес 
к нему со стороны иностранных партнеров. 
В составе делегаций в его работе приняли 

участие президент Социалистической Ре-
спублики Вьетнам, четыре командующих 
военно-морскими силами, другие высокопо-
ставленные официальные лица. Проведено 
более 120 официальных переговоров с уча-
стием главнокомандующего ВМФ России, 
должностных лиц ФСВТС России, предста-
вителей ОАО «Рособоронэкспорт», АО «ОСК» 
и других ведущих компаний.

На МВМС-2017 работали свыше 47 000 
специалистов. В рамках конгрессно-делового 
раздела прошли 22 мероприятия, в том числе 
четыре научные конференции.

Все это свидетельствует о том, что Между-
народный военно-морской салон динамично 
развивается, он вновь доказал свою высокую 
эффективность и востребованность.

Дмитрий Котеленец

Бакалавров 
стало больше

НАУК А

Окончание. Начало на с. 1

Готовы? 
Защищайтесь!
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Мемориально-парковый комплекс в оз-
наменование 65-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов на Авиамоторной улице, 
созданный на пожертвования предприятий 
и организаций района Лефортово ЮВАО, 
был открыт в мае 2010 года. Тогда же в НТЦ 
«Альтаир» зародилась традиция возложения 
9 мая и 22 июня цветов к установленному там 
памятнику «Рабочий и солдат», который оли-
цетворяет единение воинов Красной армии 
и рабочих 20 предприятий района, обеспечи-
вавших потребности фронта, их общий вклад 
в разгром врага. «Вечная память и слава геро-
ическому поколению наших отцов и дедов, 
отстоявших свободу и независимость нашей 
великой Родины на фронтах войны и выко-
вавших Победу в тылу!» – именно такая фраза, 
высеченная на гранитной плите, встречает 
всех входящих в парк. Есть там и памятная 
доска, на которой отражены основные заслуги 
работников «Альтаира» в годы ВОВ. Более по-
ловины списочного состава сотрудников ушли 
на фронт в октябре 1941 года. 21 доброволец на-
правлен в состав калининского рабочего бата-
льона на оборону Москвы.

Отдавая дань традиции, в памятный 
и скорбный день вероломного нападения 
гитлеровцев на Советский Союз группа ве-
теранов, тружеников тыла, действующих 
работников НТЦ «Альтаир» во главе с предсе-
дателем Совета ветеранов Центра В. И. Плуж-
никовым возложила венки и к памятнику 
в парке, и к монументам погибшим сотруд-
никам на территории Центра.

Говоря о войне, «Стрела» не раз публико-
вала воспоминания ветеранов всех струк-
турных подразделений предприятия. Вот 
и в этот раз мы задали им вопрос о том, что 
было в их жизни между 22 июня 1941 года 
и 9 мая 1945-го, как они встретили Победу 
и каким образом сложилась их дальнейшая 
судьба?

Олега Константиновича Котицына война 
застала в Ленинграде. 22 июня 1941 года он 
со своими родителями собрался в гости к род-
ственникам, которые жили в Лигове.

– Мы вошли в автобус, доехали до вокзала, 
сели в поезд, добрались до места, и только 
вышли из вагона, как по радио объявили 
о том, что будет выступать Молотов, – вспо-
минает Олег Константинович. – А разговоры 
в последнее время были разные, поэтому сразу 
решили: это война, и, к сожалению, не оши-
блись. В дом к родственникам мы все-таки 
пришли, а мамин брат и говорит: «Надо пойти 
и забрать деньги из сберкассы». Думали о том, 
что будет тяжело. Но то, что выпадет на долю 
ленинградцев, никак не предполагали. Нашей 
семье повезло. С последним поездом мы эва-
куировались из Ленинграда на родину отца, 
в Горьковскую область. Я начал работать 
в колхозе. По утрам меня будил крик: «Олег, 
на работу!». А в 1943-м меня призвали и напра-
вили в Орджоникидзевское военное училище 
связи. Я побыл там месяц, а дальше – воздуш-
но-десантные войска и фронт.

Связистам на войне особенно тяжело. 
На них постоянно идет охота, ведь связь – 
глаза и уши армии. Где бегом, где ползком под 
огнем, они отматывали в два раза больше всех 
остальных – туда и обратно, а иногда и по не-
скольку раз. А десантирования? С парашютом 
боец Котицын прыгал более 40 раз. Шансов 
погибнуть – миллион. Но ему повезло: даже 
не зацепило ни разу.

– В связи с тем, что в Варшаве, под которой 
мы стояли, будет восстание, нашу часть сняли 
и перебросили под Будапешт, – рассказывает 
о последнем периоде войны Олег Констан-
тинович. – А дальше все просто. Возле озера 
Балатон в марте 45-го на нас бросили 11 тан-
ковых дивизий. За эти бои имею благодар-
ность от Верховного Главнокомандующего 
Сталина. Далее мы дошли до Австрии, потом 
была Чехословакия. Мы прошли через Прагу 
и двинулись дальше, преследуя гитлеровцев, 
уходивших к американцам. Так что 9 мая для 
нас стало обычным днем войны. Когда все кри-
чали «Ура!», нашу часть погрузили на машины 
и бросили на передовую. А закончил я воевать 
13 мая.

После окончания войны О. К. Котицын 
прослужил еще три года, после чего демоби-
лизовался в феврале 1948-го. Надо было как-то 
обустраиваться в условиях мирной жизни.

– Я вернулся в Ленинград. Думал, куда бы 
пойти учиться. Зашел в ЛЭТИ, узнал условия 
приема. Тут надо отметить, что когда я был 
в эвакуации, то занимался в школе, но 10-й 
класс окончить не успел. Несмотря на это маме 
аттестат о моем среднем образовании выдали. 
Но я же много забыл. Все лето серьезно гото-
вился к поступлению и запросто сдал экза-
мены, стал студентом.

А потом нас стали распределять. Я получил 
назначение в Кунцево, в институт, который 
сейчас является НТЦ «НИЭМИ». И с тех пор 
моя судьба связана с ним.

Надежда Борисовна Мюльбергер тоже ле-
нинградка. Ей было тогда 15 лет, когда нача-
лась война. Ее семья – мама, бабушка, дедушка. 
Отец после развода с мамой жил в Москве.

– Сразу после начала войны мы похоро-
нили бабушку, – вспоминает она. – Дедушка 
был директором желатинового завода. Он был 
где-то в командировке, я не знаю. Я потом поте-
ряла с ним связь. У моего дедушки ранее была 
вторая жена, работавшая медсестрой в госпи-
тале. Когда начался голод, она меня туда по-
ложила. Людям было очень тяжело. Многие 
приходили к госпитальным дверям и падали 
у порога, надеясь, что их возьмут, накормят 
и тем самым спасут. Около месяца я находи-
лась в этом госпитале, пока в нем не прои-
зошел страшный пожар. Кастелянша пошла 
с лучиной, и то ли оставила ее без присмотра, 
то ли обронила, но огонь мгновенно охватил 
все здание. Главврач прошел по всем палатам 
и распорядился всех ходячих отправить домой, 
а всех, кто не может ходить, на скорой увозить 
в другие лечебные учреждения. Несмотря 
на мой, в общем-то, юный возраст, я сообра-
зила, что не дойду до дома, погибну, если уйду, 
легла на снег. Санитары меня подобрали на но-
силки и отвезли в другой госпиталь. Спустя не-
которое время за мной пришла тетя – мамина 
сестра – и забрала к себе. У нее я побыла не-
много. Начиналась дистрофия – истощение 3-й 

степени. Тетя вновь пошла хлопотать за меня 
и упросила главврача отправить меня куда-ни-
будь, чтобы спасти от голода. Тот по своим 
каналам в конце 1942 года сумел переправить 
меня в Москву. На пути в столицу по Ладоге 
мы пережили бомбежки, потом ехали в товар-
няке, но мы радовались – кормили нас на ка-
ждой станции. На одной из станций, стоять 
на которой планировалось 5 минут, мне захо-
телось выйти, но что-то изменилось. Только я 
спустилась, поезд пошел. Моя слабость не да-
вала мне забраться в вагон. На мое счастье 
мужчина, вышедший в тамбур, затащил меня 
в вагон и тем самым спас. От пережитого шока 
я даже не успела его поблагодарить. А на следу-
ющий день он умер от истощения.

В Москве Надежда Мюльбергер попала 
в ремесленное училище. Проучившись там 
год, в 1943-м была направлена в НИИ-10, где 
ей даже дали общежитие. Работать предстояло 
в цехе прессовщицей. Здесь же началась ее ка-
рьера в самодеятельности.

– Наши выступления собирали полные 
залы, – с гордостью говорит Надежда Бори-
совна. – Руководство предприятия, директор 
всегда были здесь в качестве зрителей. Ар-
тисткой я хотела быть всегда. Любовь к сцене 
мне привили родители, с которыми я посещала 
театры Ленинграда. Война помешала стать 
актрисой. Даже после эвакуации в столицу 
успешно прошла первый тур экзаменов в шко-
лу-студию Московского художественного 
академического театра, пока не выяснилось, 
что у претендентки слишком юный возраст 
и не окончена школа. Так и проработала я 
в цехе «Альтаира» на своей должности более 
40 лет.

– У всех людей было необыкновенное 
ощущение счастья, и, конечно же, у меня, – 
отвечает Н. Б. Мюльбергер на вопрос о том, 
помнит ли она 9 мая 1945 года. – Но даже после 
Победы еще долго мы не могли прийти в себя, 
испытывая проблемы со здоровьем, душевные 
переживания после пережитого.

Прожили мы, конечно, очень тяжелую 
жизнь, но как могли старались для Родины.

Близкой подруге Надежды Борисовны 
Мюльбергер, Антонине Петровне Голубковой, 
в 1941-м было тринадцать. Она жила с сестрой 
и отцом, так как мамы к тому времени не было 
уже семь лет.

Один из самых страшных, врезавшихся 
в память дней для нее – 21 декабря 1941 года.

– Именно тогда, в свой день рождения, под 
Ленинградом погиб мой отец, – с волнением 
говорит Антонина Петровна. – Вообще, он 
пропал без вести у деревни Шомушка Тихвин-
ского района Ленинградской области, но было 
письмо от командира, что это случилось в день 
рождения Сталина. Там была такая «мясо-
рубка». В день рождения вождя все шли в атаку 
за Родину, за Сталина. Жалко, что отец не успел 
сфотографироваться в военной форме, чтобы 

мне сейчас можно было пронести его фото-
графию в акции «Бессмертный полк».

Сразу после его гибели стало очень тяжело. 
Мы остались с сестрой вдвоем. Надо было 
как-то жить. Мы жили в Болшево по Ярос-
лавской дороге. Я пошла с соседкой по дому 
Верой на убранное картофельное поле поис-
кать, не осталось ли там чего. Вдруг загудели 
немецкие самолеты, а их звук мы уже знали. 
На краю поля у деревни была выкопана зем-
лянка, в которую мы с разбега и нырнули. 
Через мгновение неподалеку на огороде упала 
и взорвалась бомба. Спустя некоторое время 
вышли. Страх, конечно, был очень сильный, 
но мы пошли к воронке, в которой находились 
еще горячие осколки. Слава богу, в деревне 
никто не погиб. Только позднее мы поняли, 
что в этот день заглянули в глаза смерти.

Рядом с нами жила Клава Баранова, ко-
торая уже работала в институте и была секре-
тарем комсомольской организации. Вот она 
и устроила меня в апреле 1943-го на работу 
в лабораторию № 8, где ремонтировались 
приборы, к Сергею Ивановичу Феофанову, 
который, как и многие работавшие там, был 
эвакуирован из Ленинграда.

В военное время мы ходили пешком 
в военный госпиталь, который находился 
за железной дорогой в районе станции Сорти-
ровочная. Как же тяжелораненые бойцы были 
рады нашим приходам, нашим выступлениям.

Наконец наступила весна 1945 года. 9 мая 
мы пришли на работу. И вдруг нам говорят, 
что война закончилась и нас отпускают домой. 
Что было с нами? Мы не знали, куда кинуться, 
и поехали на Красную площадь. Что было с на-
родом. Это непередаваемое счастье! Все цело-
вались, плакали, смеялись. На площадь было 
не пробиться, и мы стояли около Историче-
ского музея. Забыть объявление об окончании 
войны, которое мы слушали с ликованием, не-
возможно!

В 1946 году я перешла работать в 9-ю лабора-
торию. Там у меня было много подруг. За вред-
ность давали ежедневно по пол-литра молока, 
что было очень ценно в то голодное время.

В прошлом году на выставке в нашем музее 
я увидела прибор – «Компас Слепченко кар-
манный», для которого в 1944 году мне было 
поручено намотать на эту крошечную рамку 
какое-то количество витков. Витки нужно было 
накладывать вручную и считать. Очень была 
напряженная работа, но я с ней справилась. Ко-
нечно же, увидев компас, я была счастлива.

«Альтаиру» Антонина Петровна отдала 
40 лет. И сейчас она часто приходит на раз-
личные мероприятия, общается с молодежью. 
Антонина Петровна полна энергии и планов.

Три человека, три жизни, три судьбы, из ко-
торых и складывается образ людей военного 
поколения – поколения победителей, людей, 
благодаря которым выстояла наша Россия.

Дмитрий Котеленец

Люди и судьбы 

К 70-ЛЕТИЮ « А ЛМАЗА »

Май и июнь – два месяца, идущие 
друг за другом. Им в истории 
России соответствуют две даты, 
также неразрывно связанные 
единой цепью событий. Только 
майской предшествует июньская, 
и отделена от нее четырьмя годами 
войны. 22 июня 1941 года изменило 
жизни и судьбы миллионов 
советских людей. Многие 
из них героически сражались 
с немецко-фашистскими 
оккупантами на фронтах Великой 
Отечественной, другие своим 
упорным, самоотверженным 
трудом ковали Победу в тылу.
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Все мы когда-то были детьми. И каждому из нас и в школе, 
и дома взрослые не раз говорили: «Сядь ровно! Не сутулься! 
Не читай в темноте! Не ходи голодным, поешь!» Но разве 
кто-нибудь станет серьезно и внимательно относиться к вор-
чанию родителей и учителей, когда у тебя все отлично и ни-
чего не болит?

Хорошее здоровье воспринимается как нечто данное тебе 
отныне и навсегда. Куда ж оно денется? Делать зарядку и зани-
маться спортом? Соблюдать режим? Ходить в поликлинику? 
Делать прививки? Зачем? Кроме того, на все это просто нет 
времени. Сначала учеба в вузе, потом работа, семья. МНЕ НЕ-
КОГДА – типичная отговорка.

Некогда пообедать, размяться, оторвавшись на несколько 
минут от компьютера, нет времени на отдых. Проходят годы, 
и вот уже на приеме врачи терпеливо записывают в пухлую 
медицинскую карту очередные наши жалобы и выписывают 
лекарства от болезней, которых при должном отношении 
к собственному здоровью можно было бы избежать.

Слишком поздно мы порой понимаем, что собой все-таки 
стоит регулярно заниматься. И, что самое главное, делать это 
можно даже на работе. Более того, делать необходимо просто 
в силу существования специальных нормативных актов, обя-
зательных к применению.

Многие из нас ежедневно работают с компьютером. 
Особых ограничений к этому виду деятельности вроде бы 
нет, как и видимых опасностей от такой работы. Но однажды 
мы вдруг стали замечать, как существенно ухудшилось 
зрение, начинают болеть руки, шея, поясница. А ведь все это 
можно предотвратить.

Некоторые пояснения и рекомендации по данному вопросу 
читателям нашей газеты дал начальник управления охраны 
труда и окружающей среды Дмитрий Борисович Бережецкий.

– Дмитрий Борисович, расскажите, пожалуйста, на что 
всем нам нужно обращать особое внимание на своем ра-
бочем месте?

– В первую очередь необходимо соблюсти все требования, 
предъявляемые научной организацией труда. Затратив со-
всем немного времени, можно грамотно подобрать эргоно-
мику рабочего места, настроив его, что называется, «под себя»: 

правильно отрегулировать кресло, расположить на столе обо-
рудование таким образом, чтобы с ним было удобно и безо-
пасно работать. Очень важно позаботиться о микроклимате, 
других параметрах, и особенно – об освещении.

– А что еще здесь важно учитывать?
– Безусловно, электромагнитное поле и статическое элек-

тричество.
Они ведут к накоплению усталости, повышенной утом-

ляемости, нарушениям на физиологическом уровне. Со-
временная оргтехника, конечно, сняла множество проблем, 
связанных с этими факторами, но при использовании 
какой-то нештатной техники, например несертифици-
рованных сетевых фильтров, да еще и подключаемых по-
следовательно, электромагнитное поле может оказывать 
негативное воздействие на организм. У нас для исключения 
подобного регулярно проводится процедура производствен-
ного контроля. При выявлении таких фактов мы сигнализи-
руем руководству.

– Ранее в производственных коллективах было пред-
усмотрено время на проведение различных оздорови-
тельных процедур. Как с этим обстоят дела сейчас?

– Да, это были организованные перерывы на проветри-
вание, а также все, что подводится под категорию физкуль-
турных пауз и физкультурных минуток, во время которых 
выполнялись комплексы физических упражнений, чтобы 
дать размяться организму и отдохнуть глазам, сполоснуть 
руки, снять заряды статического электричества.

Но здесь ничего не изменилось. Точно такие же способы 
отдыха предусмотрены и сегодня, и о них во время работы 
не следует забывать.

– А не будут ли руководители подразделений делать за-
мечания своим работникам во время таких перерывов?

– Мой ответ им прост: изучайте нормативные акты! 
Существуют, например, «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03», утвержденные 
Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 30 мая 2003 года. Посмотрите их внимательно. 
Правила безопасного труда за компьютером предусматривают 

45 минут работы и 10–15 отдыха, в течение которого можно 
выполнять разминку, гимнастические процедуры, гимна-
стику для глаз. Хорошо, если в подразделениях все эти реко-
мендации выполняются.

Могут быть у нас, конечно, руководители, считающие, что 
из людей надо делать гвозди, поэтому еще раз повторю: зако-
нодательство им в помощь.

– У многих при работе на компьютере очень устают 
именно глаза. Посоветуйте, пожалуйста, нашим сотруд-
никам комплекс упражнений.

– Вот один из вариантов. Упражнения выполняются сидя 
или стоя, отвернувшись от экрана, при ритмичном дыхании, 
с максимальной амплитудой движений глаз.

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1–4, 
широко раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 1–6. Повто-
рить 4–5 раз.

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1–4, а потом пере-
вести взгляд вдаль на счет 1–6. Повторить 4–5 раз.

3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно 
круговые движения глазами вверх-вправо-вниз-влево и в об-
ратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем посмотреть 
вдаль на счет 1–6. Повторить 4–5 раз.

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его 
на счет 1–4 вверх, на счет 1–6 прямо; после чего аналогичным 
образом вниз-прямо, вправо-прямо, влево-прямо. Проделать 
движение по диагонали в одну и другую стороны с переводом 
глаз прямо на счет 1–6. Повторить 3–4 раза.

– Насколько можно сберечь свое здоровье с учетом вы-
полнения всех этих советов?

– Переоценить значимость этих маленьких, но, на мой 
взгляд, достаточно ценных рекомендаций очень сложно. 
Я не врач, однако, уверен, что любой человек будет ощущать 
явный положительный  эффект.

Минимальные по времени занятия – даже в течение 
1–3 минут – окажут очень плодотворное влияние на качество 
рабочего процесса, практически никак не повлияв на вре-
менные затраты.

– Спасибо Вам за советы.
Беседовал Дмитрий Котеленец

Сохраните ваше здоровье

«Наша справка»
В соответствии со статьей 107 Трудового кодекса РФ 

одним из видов времени отдыха являются перерывы в те-
чение рабочего дня.

Согласно статье 109 ТК РФ на отдельных видах работ 
предусматривается предоставление работникам в те-
чение рабочего времени специальных перерывов, обу-
словленных технологией и организацией производства 
и труда. Виды этих работ, продолжительность и порядок 
предоставления таких перерывов устанавливаются пра-
вилами внутреннего трудового распорядка.

Согласно письму Роструда от 11 апреля 2012 года 
№ ПГ/2181–6–1 эти перерывы включаются в рабочее время.

Одним из видов работ, в отношении которых законо-
дательством предусмотрена четкая регламентация предо-
ставления технологического перерыва, является работа 
за компьютером.

Порядок организации работы для лиц, труд которых 
связан с компьютерной техникой, регулируют, в част-
ности, СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 (утверждены 30 мая 
2003 года) и Типовая инструкция по охране труда при ра-
боте на персональном компьютере ТОИ Р-45–084–01, вве-
денная в действие с 1 июля 2001 года.

Целью перерывов является уменьшение напряжения, 
усталости глаз и т. д.

СОВЕТЫ СПЕЦИА ЛИСТА

5 июля 2017 года состоялся заключительный 
этап ежегодного Московского городского 
конкурса «Московские мастера – 2017» 
в номинации «Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры», в котором приняли участие 
представители 12 ведущих столичных предприятий 
радиоэлектронной промышленности.

Конкурс проводился на базе Образовательного комплекса 
«Юго-Запад». Головными организациями по его проведению 
являлись Департамент науки, промышленной политики 
и предпринимательства г. Москвы и Московский городской 
комитет профсоюза радиоэлектронной промышленности. 
Экспертами выступили руководящие работники и специа-
листы московских предприятий отрасли.

Профсоюзный комитет работников ПАО «НПО «Алмаз» 
подготовил к участию в соревнованиях двух членов профсо-
юзной организации, занявших 1-е и 2-е места в отборочном 
этапе, проведенном на предприятии в мае 2017 года.

Перед началом финала его участников приветствовали 
председатель Московского городского комитета профсоюза 
предприятий РЭП Николай Николаевич Баранов, директор 

Образовательного комплекса «Юго-Запад» Сергей Павлович 
Мадилов, председатель Городской ассоциации профсоюзных 
организаций Сергей Николаевич Чугунов.

С напутственной речью к соревнующимся обратилась 
председатель жюри конкурса Татьяна Александровна Богдан-
чикова.

Конкурс содержал практический и теоретический 
этапы. Его программа была сложной, но участники спра-
вились с заданиями достойно, продемонстрировав высокий 
профессионализм. Для повышения интереса к состязаниям 
и обеспечения прозрачности подведения итогов ход кон-
курса и работа конкурсной комиссии транслировались в ин-
тернете в реальном времени.

Отличные результаты показал сотрудник «Алмаза» Олег 
Петрович Шепетун, занявший 2-е место.

Олег Петрович участвовал в ежегодном конкурсе «Мо-
сковские мастера» в третий раз, последовательно занимая 8-е, 
4-е и 2-е места. Он высококвалифицированный специалист, 
принимает активное участие в общественной жизни предпри-
ятия. Его профессиональный потенциал позволяет надеяться 
на то, что ему по плечу и первое призовое место.

Его совсем ненамного опередил победитель – сотрудник 
ЛЭМЗ. Третье место у представителя Московского радиотех-
нического завода.

Поздравляем О. П. Шепетуна с успешным выступлением 
на Московском городском конкурсе «Московские мастера – 
2017» и желаем дальнейших трудовых успехов.

Все участники получили свидетельство об участии в кон-
курсе, памятные подарки и сувениры от московских орга-
низаций и Московского городского комитета профсоюза 
радиоэлектронной промышленности. Победителю и при-
зерам будут вручены денежные премии в мэрии Москвы 
во время празднования Дня города.

Федор Абрамцев,  
заместитель председателя профкома

Финальный этап завершен
ПРОФСОЮЗНА Я ЖИЗНЬ
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Ранним субботним утром наш автобус 
отправился от метро «Таганская», взяв курс 
на юго-восток Московской области. Именно 
там, недалеко от границы с Рязанщиной, 
и находится небольшой старинный городок 
Зарайск, первое упоминание о котором в ле-
тописях датировано 1146 годом. Основной 
путь экскурсионного автобуса от Москвы 
до пункта назначения пролегал по трассе М-4 
«Дон». За три часа путешествия экскурсовод 
рассказал массу фактов из истории столицы 
и ее окрестностей. Мы узнали очень много 
интересного об известных районах Москвы, 
бывших ранее загородными царскими рези-
денциями – Царицыне, Коломенском, мимо 
которых проезжали, выбираясь из города, 
о подмосковных городах – Ступине, Кашире 
и др. Благодаря отличной погоде, увлека-
тельному повествованию нашего гида, путь 
до Зарайска показался совершенно не утоми-
тельным.

Первым мы посетили Зарайский Кремль, 
выстроенный в 1528–1531 годах по указу Госу-
даря и Великого князя Московского Василия 
III на берегу притока Оки – реке Осетр. Он 
считается единственным полностью сохра-
нившимся из кремлей Московского государ-
ства той эпохи. Он, конечно, не может никак 
сравниться с Московским Кремлем – стены 
и башни его гораздо ниже, площадь в разы 
меньше, – но их роднит то, что строительство 
и того и другого связано с итальянскими ма-
стерами фортификации. Крепость входила 
в единую линию укреплений, объединявших 
такие крупные центры, как Коломна, Переяс-
лавль Рязанский, Тула и др.

Все помнят уроки истории, на которых нам 
рассказывали об опустошительных набегах 
крымских татар и ногайцев на Русь. По под-
счетам ученых количество угнанных ими 
в рабство людей из русских земель составило 
на протяжении XIV–XVII веков около трех 
миллионов человек. Только за первую поло-
вину XVII века с территории Московского го-
сударства в рабство было угнано от 150 до 200 
тысяч человек. При этом 150 лет стены Зарай-
ского Кремля оставались неприступными, 
благодаря мужеству его защитников и их рат-
ному умению. Этот факт вызвал особое чув-
ство гордости за наших предков.

Путешественники с удовольствием 
прошли по боевым ходам на стене старинной 
крепости, осмотрели башни, из бойниц ко-
торых много веков назад наблюдали за не-
приятелем русские воины, оказывая им при 
необходимости достойное сопротивление.

На «Алмазе» нет, наверное, людей, кто 
ни разу не побывал на Красной площади в Мо-
скве. Наверняка все видели и памятник граж-
данину Минину и князю Пожарскому у стен 
собора Василия Блаженного. Он установлен 
в ознаменование заслуг руководителей вто-
рого народного ополчения во время польской 
интервенции в Смутное время и победы над 
Польшей в 1612 году.

Но мало кто знает, что именно Дмитрий 
Михайлович Пожарский был назначен царем 
Василием Шуйским зарайским воеводой 
и в течение 1610–1611 годов оказывал упорное 
сопротивление польским интервентам и сто-
ронникам Лжедмитрия II. Из Зарайска он 
выступил для участия в первом народном 
ополчении, а затем в 1612 году возглавил 
второе. Памятная доска из бронзы в честь 
князя Пожарского украшает теперь и стену 
Зарайского Кремля.

На его территории расположены два 
храма – Никольский собор постройки конца 
XVII века и хранящий чудотворную икону 

Николы Зарайского собор Иоанна Предтечи, 
стоящий на месте захоронения трех святых – 
зарайского князя Федора, убитого по приказу 
Батыя, и его жены Евпраксии с малолетним 
сыном Иоанном, шагнувших вниз с высоты, 
дабы избежать татаро-монгольского плена 
и позора.

Собор Иоанна Предтечи создан на сред-
ства знаменитой на всю страну семьи зарай-
ских купцов Бахрушиных. Вопреки некогда 
широко распространенному мнению, далеко 
не все представители этого сословия подпа-
дали под пренебрежительное определение Не-
красова «купчины толстопузые». Обширная 
благотворительная деятельность принесла 
Бахрушиным настоящую славу. На их сред-
ства устраивались школы для бесплатного об-
учения детей, строились храмы, богоугодные 
заведения, бесплатные больницы. Бахру-
шины числятся в списке не только почетных 
граждан Зарайска, но и Москвы, для которой 
ими также сделано немало.

Здесь же, за крепостными стенами, рас-
полагается здание государственного ис-
торико-архитектурного, художественного 
и археологического музея «Зарайский 
Кремль».

Разве можно было ожидать, что в его кол-
лекции окажутся экспонаты, которые бы 
сделали имя любому более крупному музею! 
Прекрасные полотна таких известных рос-
сийских художников, как И. Шишкин, В. Со-
колов, А. Боголюбов, И. Репин, зарубежных 
мастеров А. Молинари, И. Барду, вызывают 
неподдельный интерес.

Декоративно-прикладное искусство вклю-
чает образцы русской и западноевропей-
ской мебели конца XVII – начала ХХ века, 
русского, западноевропейского, китайского 
и японского фарфора, стекла, бронзы. Очень 
хорошо представлена коллекция старинного 
холодного и огнестрельного оружия. В экспо-
зиции демонстрируются образцы народной 
вышивки, кружева, ткачества, предметов 
быта, крестьянской одежды, городского кос-
тюма.

У стен Зарайского Кремля не раз велись 
археологические раскопки, ведь именно здесь 
обнаружена самая древняя в Московской об-
ласти верхнепалеолитическая стоянка, сви-
детельствующая о расселении на этом месте 
людей уже 23 тысячи лет назад. Многочис-
ленные находки, сделанные учеными, в на-
стоящее время переданы в археологическую 
коллекцию музея «Зарайский Кремль».

Нам посчастливилось увидеть полностью 
сохранившийся череп шерстистого носо-
рога, когда-то мирно пасшегося на здешних 
равнинах, предметы быта древних людей, 
инструменты из кремния, познакомиться 
с технологией их производства.

Музей является обладателем найденных 
у стен Кремля уникальных произведений ис-
кусства того времени – женской фигурки и ста-
туэтки бизона, вырезанных из бивня мамонта. 
Эти мировые шедевры стали настоящим укра-
шением выставки «Искусство ледникового 
периода – зарождение современного разума», 
проходившей в Британском музее в Лондоне.

Еще одной из достопримечательностей 
города является дом-музей выдающегося рус-
ского скульптора конца XIX – начала ХХ века, 
ученицы самого Родена – Анны Семеновны 
Голубкиной. Во время экскурсии туда мы уз-
нали о жизни и творчестве непревзойденного 
мастера скульптурного портрета, о ее непро-
стых отношениях с известными фигурами 
того времени – министрами, писателями, 
художниками. Нам удалось познакомиться 
с различными жанрами в творчестве Голуб-
киной, увидеть работу скульптора с разными 
материалами (глина, гипс, дерево, известняк, 
морская раковина, кость, бронза и др.).

Заключительным местом путешествия 
стала заповедная зона «Белый колодец», где 
находится святой источник, возле которого, 
по преданию, состоялась передача чудот-
ворной иконы святого Николы Зарайского, 
доставленной из Корсуня (Херсонес Тавриче-
ский) священником Евстафием.

Некоторым из нас удалось искупаться 
в чистейшей родниковой воде купален, рас-
положенных возле надкладезной Николь-
ской часовни, возведенной над источником, 
заполнить живительной влагой имеющиеся 
емкости. Тишина, чудесный запах свежеско-
шенной травы, ласковое солнце. Что может 
быть прекраснее?

Увы, все когда-то заканчивается. Настала 
пора и нам возвращаться в Москву. Остано-
вившись ненадолго у торговых палаток с су-
венирами, мы отправились домой, делясь 
друг с другом впечатлениями от поездки.

Те положительные эмоции, которые всем 
удалось испытать в этот день, конечно же, 
не передать в газетной статье, поэтому оста-
ется только посоветовать всем читателям 
«Стрелы» найти время съездить в Зарайск 
и увидеть все своими глазами.

Дмитрий Котеленец

А вы бывали  
в Зарайске?

Не может не радовать особое внимание, 
которое в последнее время уделяется в нашей 
стране пропаганде здорового образа жизни. 
Как написал барон Пьер де Кубертен, основа-
тель Олимпийских игр: «О, спорт, ты – мир!». 
И действительно, спорт – это не только здо-
ровье, это еще и начало, объединяющее людей 
как в различных его видах, так и самим об-
разом жизни.

Здесь было бы справедливо выделить вело-
спорт. Полезную комплексную физическую 
нагрузку можно испытывать, путешествуя, от-
крывая для себя новые уголки нашей Родины, 
дыша свежим воздухом на велопрогулках 
по паркам и скверам или по дороге на работу, 
значительно экономя время, которое в усло-
виях мегаполиса особенно ценно. Конечно, это 
требует определенных условий – нужны вело-
дорожки, инфраструктура, предполагающая 
передвижение граждан на легком колесном 
транспорте, и обязательное привлечение об-
щественного внимания к возможностям, 
открывающимся благодаря велоспорту – 
укреплению здоровья населения, улучшению 
экологии. Не зря велосипеды в истории при-
обретали популярность в периоды особенного 
внимания общества к данным проблемам.

В Москве, насчитывающей сотни тысяч ве-
лосипедистов, 8 июля 2017 года прошел третий 
ночной велопарад. Участникам в день его про-
ведения была предоставлена возможность 
льготной транспортировки «железных коней» 
на пригородных электричках и по МЦК, вы-
делены дополнительные ночные маршруты 
наземного городского транспорта и, хотя 
провоз велосипедов в метро имеет некоторые 
сложности, обеспечена «транспортная доступ-
ность» мероприятия.

Велопарад – это не просто поездка на вело-
сипеде по перекрытым улицам, это праздник. 
И команде Let’s Bike It, выступившей органи-
затором мероприятия, в очередной раз удалось 

его создать! Отдельное спасибо волонтерам. 
Эти замерзшие мальчишки и девчонки по-
казали себя настоящими энтузиастами, на-
правляя участников, сохраняя готовность 
прийти им на помощь, при этом даря всем 
улыбки и обеспечивая позитивный настрой.

Стартовав на Фрунзенской набережной, 
велосипедисты проехали по центральным 
улицам и финишировали в том же месте. Для 
участников не было никаких ограничений – 
любой тип велосипеда, любой возраст. Ос-
новное требование – чтобы все транспортные 
средства были оборудованы световыми прибо-
рами. И это не только обычные фонари. Мас-
совый велозаезд – это также своеобразный 
маскарад. Конкурс на лучший костюм и лучшее 
оформление велосипеда. Перед стартом был 
дан великолепный салют, дополнивший ощу-
щение праздника у всех присутствующих. В тот 
момент, пожалуй, каждый ощутил взывающее 
к дремучим инстинктам чувство единения.

И вот – старт. Небольшая заминка, и 10000 
железных коней всех мастей устремились 
в ночь. Остановись время! Лужи, рассекаемые 
тысячами велосипедных шин, искрятся всеми 
цветами радуги от света фар, отражателей, 
гирлянд – того, чем каждый придумал укра-
сить себя и свой транспорт. Бронзовая гладь 
Москвы-реки, слегка матовая от моросящего 
дождя, отблескивающие червонным «Золотые 
мозги» – так в народе прозвали здание Рос-
сийской академии наук, свободный от авто-
транспорта Новый Арбат, зовущий неспешно 
проехаться по нему, наслаждаясь очарованием 
ночи, – все это и многое другое, слившись 
в одно целое, создало образ, который нельзя 
не полюбить, который не хочется отпускать, 
образ, к которому хочется вернуться!

Николай Богатов, главный специалист

ПУ ТЕШЕСТВИЯ

Немало наших сотрудников 
посетили различные города 
России и ближнего зарубе-
жья в поездках, организо-
ванных профсоюзной орга-
низацией «Алмаза».
Очередная однодневная 
экскурсия в подмосковный 
город Зарайск состоялась 
1 июля.

Ночной 
велопарад 
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Первая половина 2017 года для 
команды «Алмаза» по мини-фут-
болу была ознаменована участием 
в турнире, носящем название «Фе-
деральная бизнес-лига». Это новый 
виток развития старейшего корпо-
ративного футбольного чемпионата 
Москвы «Бизнес-Лига», которому 
в этом году исполнилось 10 лет! 
Сам же проект ФБЛ объединяет 
команды крупнейших российских 
и зарубежных компаний по ми-
ни-футболу, футболу, волейболу, 
баскетболу и настольному теннису.

По регламенту футболистам 
предстояло с 20 апреля по 29 июня 
определить победителей в двух 
этапах соревнований: классическом 
групповом и плей-офф – золотом, 
серебряном и бронзовом, участие 
в которых определяется положе-
нием команд по результатам пер-
вого этапа.

«Алмаз» играл в группе B, где 
его соперниками выступили семь 
коллективов от различных органи-
заций и предприятий Москвы.

В первом туре нашим спорт-
сменам противостояла команда 
«РэйлСофт», видимо, не ожидавшая 
от «Алмаза» такого мощного наката 
на свои ворота и строгой игры в обо-
роне, которые за короткое время 
обеспечили нам огромное преиму-
щество. Итог встречи – 4:1. Три мяча 
на счету Артема Винтерголлера.

Во втором туре следующим 
нашим соперником стал «Техно-
Николь». Предыдущий успех ал-
мазовцев отнюдь не расслабил их, 
что вылилось в феерическую игру 
в атаке. Здесь хет-трик на свой 
счет записал Рустам Рамазанов. 
Общий же счет – 5:0.

В третьем туре «Алмазу» вновь 
сопутствовала удача. В этот раз 
с результатом 3:0 была повержена 
сборная с говорящим названием 
«Ашан». Все три мяча были отправ-
лены в ворота соперника в первом 
тайме.

И вот четвертый тур – экватор 
первого этапа. Игра с командой 
Аctionpay получилась на редкость 
вязкой и не баловала голами. 
В первом тайме нашим ребятам уда-
лось лишь единожды поразить во-
рота оппонентов, но, к сожалению, 
в середине второго тайма они оты-
грались. В итоге ничья – 1:1.

Следующая встреча после упу-
щенной победы над не самым 
сильным соперником стала очень 
важной для алмазовцев, которые 
доминировали на поле в течение 
всей игры с «Мосинжпроектом». 
Закономерная победа со счетом 3:1 
укрепила и наш командный дух, 
и положение в турнирной таблице. 
Героем матча стал Эдуард Кашапов, 
оформивший дубль.

Шестой тур прошел для «Алмаза» 
под девизом «Время забивать!». 

И как ни пытался «Аэроэкспресс» 
добавить пара в свои котлы, удер-
жать нашу команду ему не удалось. 
Говоря словами Юрия Никулина 
в его анекдоте про паровозы: «Не 
судьба!» – 7:0. На счету Эдуарда Ка-
шапова два мяча и результативная 
передача. Рустам Рамазанов выдал 
три паса, после которых соперники 
вынимали мяч из сетки ворот.

Заключительный тур свел нас 
с «РОНЦ» – командой, претендо-
вавшей на лидерство в группе В.  
Наверное, так бы и было, не будь 
на турнире «Алмаза». Поэтому 
этот матч имел принципиальное 
значение. В очень упорном проти-
востоянии счет был открыт только 
во втором тайме. Отличился Рустам 
Рамазанов, поразивший ворота 
соперника после паса Алексея Ше-
вякова. Исполнитель и ассистент 
второго гола остались прежними, 
принеся победу в групповом этапе 
нашей команде. По его результатам 
«Алмаз» и «РОНЦ» стали участни-
ками Золотого плей-офф.

В отличие от первого этапа, здесь 
права на ошибку уже ни у кого 
не было. Любая неудача претен-
дентов автоматически лишала их 
желанной победы в турнире. Такова 
олимпийская система. В первом 
матче соперником «Алмаза» стал 
«ППО ГК Росатом». Он и открыл 
счет на четвертой минуте игры. 
Всего спустя минуту мяч отквитал 
Рустам Рамазанов. Это был един-
ственный наш успех, атомщики же 
забили еще дважды. Увы, итог – 1:3, 
и мы – скромные участники розы-
грыша 5–8 места.

Следующая игра с «АКАДО те-
леком» стала проверкой характера 
команды. В первом тайме, пропу-
стив первыми, мы долго ничего 

не могли противопоставить телеко-
мовцам. Более того, второй гол этого 
матча вновь праздновали наши оби-
дчики. Но две результативные пере-
дачи Рустама Рамазанова, которые 
последовательно замкнули Алексей 
Бахметов и Артем Винтерголлер, 
восстановили статус-кво и не-
сколько снизили накал страстей.

Второй тайм стал безголевым, 
что означало выполнение серии пе-
нальти.

Игрок и «АК АДО телеком» 
не смогли пробить нашего вратаря 
Михаила Васильченко. В свою оче-
редь, Дамир Аксенов и Рустам Рама-
занов не промахнулись. Победа!

В заключительном матче жребий 
вновь свел «Алмаз» и «РОНЦ», 
уступивший нам на первом этапе 
в борьбе за 1-е место в группе. А это 
означало одно: будет заруба. Так 
и случилось. Лишь на 42-й минуте 
Дамир Аксенов открыл счет, а уже 
через минуту пропустили мы. Ос-
новное время закончилось, зафик-
сировав на табло результат – 1:1. 
Вновь серия пенальти, а это, к сожа-
лению, лотерея. Несмотря на голы 
Рустама Рамазанова и Алексея 
Шевякова, Артему Винтерголлеру 
забить не удалось. Соперники же 
не промахнулись.

Хотя «Алмаз» занял лишь 6-е 
место, его игра на турнире была 
признана выдающейся.

Лучшим бомбардиром команды 
стал Артем Винтерголлер, а асси-
стентом Рустам Рамазанов. Наши 
игроки по ходу турнира бывали 
и членами символической сборной. 
Так, в первом туре в ее состав вошел 
Артем Винтерголлер, во втором – 
Рустам Рамазанов и Михаил Василь-
ченко. Молодцы!

Дмитрий Котеленец

Оторваться от городской суеты, 
побыть с коллегами на природе, 
расширить круг знакомств с чле-
нами трудового коллектива, рабо-
тающими на различных площадках 
«Алмаза», позволяет созданный 
недавно на предприятии тури-
стический клуб. Многие наши со-
трудники уже побывали в походах 
и поделились своими впечатле-
ниями о них.

В летней программе этого года 
было запланировано два путеше-
ствия на природу. Первое из них, 
организованное в середине июня, 
предусматривало двухдневное 
пешее прохождение маршрута с по-
этичным названием «Калужские 
дали». Туристам всех возрастов, 
от представителей молодежи до ве-
теранов, среди которых были 
и новички, удалось окунуться 
в атмосферу неприхотливого по-
ходного быта. Палатки в сосновом 
бору на берегу Оки, закаты и рас-
светы, купание в студеной воде реки, 
не успевшей вобрать в себя энергию 
солнца, в купели святого источника, 
рыбалка, пахнущая дымком еда, 
разговоры и игры у костра, способ-
ствующие знакомству, – все это за-
помнится надолго. Никто не забудет 
и шедевры, хранящиеся в усадьбе 
«Поленово», которые удалось уви-
деть в родовом гнезде великого 
художника Василия Дмитриевича 
Поленова.

Ранее «Стрела» знакомила чи-
тателей со старинным городом Та-
русой. Изучить его лучше, узнать 
о достопримечательностях этого 
районного центра Калужской об-
ласти путешественникам помогла 
увлекательная игра в жанре «Квест», 
задания которой предложили участ-
никам похода инструкторы. Весело 
и незаметно прошло время послед-
него дня путешествия, впечатления 
от которого еще долго будут в па-
мяти тех, кто отважился променять 

городской комфорт на возможность 
единения с природой.

А таких, как оказалось, доста-
точно. И второй, июльский поход 
«По Волге к Старицким пещерам», 
в ходе которого предстояло большую 
часть маршрута преодолеть на бай-
дарках, это доказал. Никого не сму-
тила погода, которая вот уже который 
месяц не балует разнообразием, 
предлагая нам лишь дожди. Хотя для 
любителей водного туризма дождь 
не помеха, тем не менее добывать жи-
вительный огонь, то есть разводить 
костер для обогрева и приготов-
ления пищи, нашим путешествен-
никам иногда приходилось подолгу. 
Зато каким прекрасным яством 
после столь долгого ожидания ка-
жется для всех неизвестный ранее 
«каш-суп», приготовленный руками 
инструкторов! После похода его ре-
цепт взяли на заметку многие.

Хотя пища и важна, основное 
в походе – приобщение к прекрас-
ному, коим являются окружающая 
природа и местные достопримеча-
тельности. Ими были город Старица 
и расположенный здесь Успенский 
монастырь, который туристам уда-
лось осмотреть, лабиринты Тол-
пинских пещер, где ранее добывали 
известняк. Удивительные пейзажи, 
открывающиеся с середины Волги, 
также не оставили никого равно-
душными.

Отдельным бонусом стали насто-
ящие плантации черники – ягоды 
которой некоторым впервые уда-
лось поесть вдоволь.

По рассказам ребят, побывавших 
в походах, эти дни их очень спло-
тили. Те, кто никогда не бывал в них, 
научились ставить палатки, раз-
водить огонь и готовить на костре 
пищу, «орудовать» веслами. Многие 
уже вынашивают планы новых пу-
тешествий. Быть может, к энтузиа-
стам вскоре присоединитесь и вы?

Дмитрий Котеленец

Весенний турнир 

По долинам  
и по взгорьям

СПОРТТ УРК ЛУБ

1 ИЮЛЯ 
Вахромцева Наталия Михайловна

2 ИЮЛЯ
Агарунов Виталий Гаврилович

3 ИЮЛЯ
Люкманова Альбина Раисовна 
Якушева Татьяна Васильевна 
Коршунов Игорь Викторович
Меркулов Виктор Анатольевич

4 ИЮЛЯ
Новоселова Валентина Семеновна

5 ИЮЛЯ
Лазарева Елена Васильевна

7 ИЮЛЯ
Василенко Татьяна Федоровна

8 ИЮЛЯ
Суховерхова Алена Владимировна
Алексеев Николай Викторович
Якимов Сергей Юрьевич

9 ИЮЛЯ
Арапова Ольга Анатольевна
Селиванов Владимир Сергеевич

10 ИЮЛЯ
Ермаков Николай Григорьевич

12 ИЮЛЯ
Елшин Юрий Михайлович
Соловьев Сергей Александрович

13 ИЮЛЯ
Родина Елена Михайловна

14 ИЮЛЯ
Бахметова Екатерина Александровна
Бобров Алексей Александрович
Кучеров Владимир Николаевич
Федоринова Татьяна Сергеевна

15 ИЮЛЯ
Кумакшева Галина Дмитриевна
Семенов Вячеслав Николаевич

16 ИЮЛЯ
Васина Галина Витальевна
Сторчак Мария Сергеевна

17 ИЮЛЯ
Колобова Любовь Ивановна

18 ИЮЛЯ
Ананьина Ольга Николаевна
Цветкова Елена Алексеевна
Черный Александр Александрович

20 ИЮЛЯ
Безгина Оксана Андреевна
Борисенкова Татьяна Васильевна
Скрипко Дмитрий Владимирович

21 ИЮЛЯ
Куликова Елена Викторовна
Макарова Юлия Игоревна
Черниенко Андрей Геннадьевич

22 ИЮЛЯ
Зинченко Нина Ивановна
Кратюк Олег Борисович
Левкович Николай Павлович
Финогенова Евгения Владиславовна
Юревич Светлана Евгеньевна

24 ИЮЛЯ
Буров Виктор Иванович
Гордеева Елена Анатольевна

26 ИЮЛЯ
Бандуля Наталья Ивановна

28 ИЮЛЯ
Переверзина Наталья Петровна
Смаркин Евгений Евгеньевич

30 ИЮЛЯ
Кривцова Светлана Евгеньевна
Ерохина Юлия Викторовна
Красник Ольга Олеговна
Мечетная Елена Викторовна
Морозов Виталий Вячеславович
Шнырев Виктор Константинович

31 ИЮЛЯ
Дучкова Ирина Анатольевна
Прасолов Виктор Николаевич
Худоклинов Сергей Викторович

П О З Д Р А В Л Я Е М  Ю Б И Л Я Р О В !


