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К 70-ЛЕТИЮ «АЛМАЗА»

ВЫСТАВКИ

В ЫС ТА В КПРОЕКТ
И
МОЛОДЕЖНЫЙ

Нас поздравляют

«Армия-2017»:
масштабность и авторитет

Весенний
смотр ищет
вооружений
«Алмаз
– Антей»
лидеров
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В ПАО «НПО «Алмаз» отметили
109-ю годовщину со дня рождения
А.А. Расплетина
В перечне памятных дат предприятия
25 августа выделено особо. В этот день
в 1950 году Александр Андреевич Расплетин
приступил к работе в Конструкторском бюро
№ 1, которому была поставлена немыслимая
по тем временам, наисложнейшая задача
создания нового вида оружия, способного
прикрыть столицу от ударов с воздуха во
время одновременного налета 1000 вражеских
самолетов.
25 августа – еще и день рождения А. А. Расплетина, поэтому для предприятия дата
является двойным праздником. По давней
традиции в этот августовский день здесь
проходят памятные мероприятия, в ходе
которых мы отдаем дань уважения тому, чье
имя с гордостью носит «Алмаз».
25 августа 2017 года на площадке «Сокол»
у памятника Александру Андреевичу Расплетину, установленному во внутреннем дворике
корпуса № 16, состоялся митинг, куда были
приглашены представители руководства,
ученые, молодые специалисты и, конечно же,
ветераны, работавшие с А. А. Расплетиным.
Выступавшими было сказано немало
добрых слов о первом генеральном конструкторе «Алмаза» – основателе целого
направления по созданию средств противовоздушной, а сегодня и противоракетной
обороны.
– Уважаемые коллеги, друзья! – обратился
к собравшимся, открывая митинг, первый
заместитель генерального директора – генеральный конструктор НПО «Алмаз» Николай
Эдуардович Ненартович. – Мне рассказывать
о Расплетине не совсем удобно: я не работал
с Александром Андреевичем и застал его
здесь совсем немного. Но несколько фактов
его жизни меня потрясли. Расплетин пришел
в КБ‑1 в возрасте сорока двух лет, будучи
уже известным ученым, а в сорок четыре он

вступил в должность главного конструктора.
На предприятии Расплетин проработал очень
немного по нынешним меркам – всего лишь
неполных 17 лет – и ушел из жизни в пятьдесят
восемь, даже не дожив до выхода на пенсию,
то есть будучи существенно моложе тех, кто
сейчас здесь стоит.
Но при этом за 17 лет в этих стенах им
была создана школа разработчиков, а под его
непосредственным руководством – весь тот
комплекс вооружений противовоздушной
обороны, который принес славу «Алмазу»:
С‑25, С‑75, С‑125, С‑200. При нем была заложена «трехсотка», и сегодня, пройдя ряд модификаций, составляющая основу ПВО страны.
Сейчас на предприятии уже очень мало тех
людей, кто непосредственно работал с Александром Андреевичем, но тем ценнее их рассказы, свидетельствующие о его высоких
организаторских и человеческих качествах,
о том времени, когда под руководством Расплетина одна за другой решались наисложнейшие
задачи, поставленные руководством страны.
– С Александром Андреевичем мы встретились на полигоне, когда я была совсем юной, –
поделилась своими воспоминаниями почетный
ветеран предприятия Вера Ивановна Голушко.
Продолжение на с. 2

«Алмаз» отметил 70-летие

Празднование юбилея предприятия стало
ключевым событием сентября
В ряду предприятий ОПК России «Алмаз»
занимает особое место, являясь признанным
лидером в создании зенитных ракетных
средств различного класса и назначения, систем противоракетной обороны, автоматизированных систем управления. С 1947 года
уже несколько поколений алмазовцев решают
государственную задачу по укреплению обороноспособности нашей страны, обеспечивая
мир и покой ее граждан.
Каждый из нас, работая здесь, радуется
успехам родного предприятия и переживает
в случае неудач – да, иногда случаются и они.
Мы бережно храним историю «Алмаза», и для
многих дата его образования является по-настоящему знаменательной.
2017 год для «Алмаза» стал юбилейным.
8 сентября ему исполнилось 70!
К этому прекрасному во всех отношениях
событию готовились давно. Очень хотелось
окунуться в атмосферу настоящего праздника. И он состоялся.
Накануне Дня предприятия в Светлановском зале Московского международного дома
музыки прошло торжественное юбилейное
мероприятие «Алмазный щит России», посвященное 70-летию ПАО «НПО «Алмаз» имени
академика А.А. Расплетина». Его участниками
стали как сотрудники предприятия, так и
многочисленные гости.
Официальная часть была открыта вносом
на сцену Государственного флага Российской
Федерации, знамен Концерна ВКО «Алмаз –
Антей», ПАО «НПО «Алмаз» и научно-технических центров, входящих в его состав. От
имени руководства предприятия с приветственной речью выступил первый заместитель генерального директора – генеральный
конструктор «Алмаза» Николай Ненартович.
Он рассказал о славных страницах истории
становления, развития предприятия, о текущих направлениях его работы и поздравил
участников вечера с праздником, пожелав им

счастья, реализации профессиональных возможностей, выразил уверенность, что «Алмаз»
и впредь будет успешно работать над созданием самых совершенных средств ПВО-ПРО.
Далее состоялась церемония вручения наград сотрудникам ПАО «НПО «Алмаз».
В соответствии с указом мэра Москвы за
заслуги в разработке и внедрении высокоэффективной техники и технологий, многолетнюю научную деятельность звания
«Почетный деятель науки и техники города
Москвы» удостоены: заместитель начальника
СКБ Михаил Алексеевич Горбачев, начальник
СКБ Геннадий Васильевич Зайцев, главный
научный сотрудник Юлий Андреевич Коняев,
заместитель начальника отдела Александр
Алексеевич Трухачев.

Приказом Министра промышленности
и торговли Российской Федерации от 18 августа 2017 года № 233п «За заслуги и большой
вклад в развитие машиностроения, создание
конкурентоспособной, высокотехнологичной
продукции и внедрение новой техники и новейших технологий с использованием передовых научных разработок, успешную и
эффективную научную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность,
разработку и осуществление мероприятий,
направленных на повышение эффективности
организаций производства и качества выпускаемой продукции, широкое распространение передового опыта, а также многолетний
и добросовестный труд» звание «Почетный
машиностроитель» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
присвоено начальнику сектора Алексею Григорьевичу Чепиноге.
Продолжение на с. 2
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Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
награждены: ведущий инженер Ирина Владимировна Батова, заместитель начальника
отдела Светлана Николаевна Боганова, ведущий инженер Галина Алексеевна Долгачева,
начальник сектора Галина Константиновна
Соколова, ведущий инженер Екатерина Альбертовна Стручкова, ведущий инженер-конструктор Ираида Михайловна Титова, ведущий
инженер Татьяна Хасяновна Шигапова.
Благодарность Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
объявлена начальнику отдела Андрею Михайловичу Куштану.
По традиции именно в День предприятия
проходит награждение участников конкурса
на соискание премий имени академика
А.А. Расплетина. В 2017 году присуждена
одна премия I степени, две II степени, три
III степени и одна премия «Для молодых работников».
На сцене Московского международного
дома музыки Николай Ненартович вручил
дипломы лауреатов авторам лучших работ.
По итогам конкурса звания «Лауреат
премии имени академика А.А. Расплетина
I степени» удостоены: главный конструктор
АО «ЗРТО» Дмитрий Леонидович Борисевич,
заместитель начальника СКБ Евгений Николаевич Гуркин, ведущий инженер Святослав
Олегович Князев, начальник сектора Евгений
Владимирович Переходенко, начальник сектора Дмитрий Викторович Поповкин.
Премия II степени присуждена авторам
творческого коллектива, куда вошли: на-

чальник СКБ Алексей Александрович Акимов,
ведущий инженер Михаил Андреевич
Кривошей, ведущий инженер Ольга Анатольевна Логинова, заместитель начальника
СКБ Алексей Юрьевич Цыцарев.
Еще одним обладателем премии II степени
стал ведущий инженер Сергей Леонидович
Злобин.
Дипломы лауреатов премии III степени получили наши коллеги, представлявшие сразу
три творческих коллектива. Это ведущий
инженер Юрий Владимирович Гальцов, начальник сектора Татьяна Ивановна Градова,
заместитель начальника отдела Валерий
Александрович Клюев, начальник сектора
Анатолий Михайлович Лосев, инженер 1 категории Кирилл Валерьевич Малофеев, инженер
1 категории Ольга Владимировна Мещерина,
начальник НИО Вячеслав Николаевич Мосалов, заместитель начальника СКБ Сергей
Аркадьевич Нестеренко, инженер 2 категории
Дмитрий Сергеевич Песчанский, почетный
ветеран предприятия Виталий Иванович Плешивцев, главный конструктор АО «Светлана –
Электроприбор» Алексей Михайлович Савин,
начальник отдела Дмитрий Владимирович
Сутягин.
Лауреатами премии «Для молодых работников» стали авторы творческого коллектива в составе начальника сектора Юрия
Сергеевича Атопшева, инженера 1 категории
Алексея Всеволодовича Воронкова, инженера
1 категории Тимофея Андреевича Корниенко.
Немало слов благодарности в течение
всего вечера звучало в адрес ветеранов. Особо
были отмечены те, кто проработал на пред-
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– Молодежи, а начальники тоже из ее числа,
тогда было много. Элементы, которые использовались в С‑200, заставляли нас волноваться – то «засыпали», то «просыпались».
Мы не знали, по какой причине они отказывают. Много нареканий было на запись. Это
сейчас все в цифре, все быстро, просто и понятно. А в то время это были целые рулоны
бумаги: где идет срыв, где какой потенциал –
все было видно на ленте. Работали мы с утра
до вечера, не считаясь со временем. Труди-

лись очень напряженно. Такой же режим был
и у Расплетина.
К молодым специалистам он относился
очень чутко и бережно. Даже когда приезжало
большое количество генералов на частые
пуски, всегда отмечал тех, кто устранил неисправность, из-за которой откладывались
ответственные натурные работы.
Именно об особом отношении к молодежи
участникам митинга рассказал начальник
НИО Валерий Акимович Кашин.
– На предприятие я пришел в 1961 году
после окончания Физтеха, – вспоминал он. –
Попал на «двухсотку», когда основной ряд
систем был Расплетиным уже реализован.
Наш студенческий выпуск распределял по
подразделениям не кто иной, как Александр
Андреевич. Лично!
Мы, конечно, тогда не знали, кто он такой.
Фамилия Расплетина не вызывала у нас абсолютно никаких эмоций. Я вошел в приемную,
где сидел какой-то товарищ. Ну… мало ли.
Подумал, что это сотрудник из отдела кадров.
Он предложил подключиться к работе над
головкой самонаведения к Богдану Федоровичу Высоцкому.
– Не пойду, – сказал я.
– Почему?

приятии свыше 50 лет. Благодарственные
письма от генерального директора ПАО «НПО
«Алмаз» Геннадия Петровича Бендерского и
подарки от Совета ветеранов за многолетний
и добросовестный труд вручены: главному
специалисту направления Феликсу Константиновичу Поволоцкому (стаж 70 лет), ведущему инженеру Игорю Алексеевичу Горшкову
(стаж 65 лет), а также обладателям 60-летнего
стажа – инженеру 1 категории Нине Степановне Королевой, советнику генерального
конструктора Виктору Степановичу Оконешникову, ведущему инженеру Вилли Изевичу
Пятигорскому, инженеру 1 категории Юрию
Федоровичу Хрущеву, начальнику управления
Вячеславу Николаевичу Шлыгину.
В концертной части программы свои музыкальные поздравления залу адресовала
молодежь предприятия и профессиональные
артисты, среди которых исполнительница
народных песен Марина Девятова, актер, композитор, певец и продюсер Глеб Матвейчук,
финалистка шоу «Голос» и «Точь-в-точь» на
Первом канале певица Елена Максимова, заслуженный артист РФ, пианист, композитор
и дирижер Сергей Жилин с оркестром «Фонограф-Симфо-Джаз», заслуженный артист
России Александр Маршал, народный артист
России Олег Газманов с группой «Эскадрон»
и другие.
Их зажигательные выступления никого не
оставили равнодушным в этот вечер, создав
неповторимую душевную атмосферу праздника.
Юбилейные мероприятия продолжились
8 сентября на площадке «Сокол». В музее ПАО
«НПО «Алмаз» вновь прошла церемония награждения сотрудников предприятия в честь
его 70-летия.
За оказанное содействие в решении задач,
возложенных на Федеральную службу по тех-

ническому и экспортному контролю России,
начальнику управления Сергею Владимировичу Семенову вручена медаль этого ведомства «За укрепление государственной
системы защиты информации» I степени.
Его заместитель Сергей Степанович Батурин
награжден медалью ФСТЭК России «За укрепление государственной системы защиты
информации» II степени.
Признанием заслуг сотрудников ПАО
«НПО «Алмаз» – многолетнюю, добросовестную, непрерывную работу в его стенах –
стало присвоение им почетных званий.
В соответствии с приказом генерального
директора Геннадия Петровича Бендерского
16 из них удостоены звания «Ветеран предприятия», 21 – звания «Почетный ветеран
предприятия», 39 – звания «Заслуженный
ветеран предприятия».
В очередной раз во время празднования
Дня предприятия мы говорим о трудовых
династиях. Это стало уже доброй традицией.
В этот раз собравшиеся приветствовали представителей трудовых династий Паниных
и Терешиных, которым были вручены сувенирные подарки и цветы.
Три десятилетия отделяют нас от 100-летнего юбилея «Алмаза», встретить который
хотел бы каждый из нас, невзирая на возраст.
Именно в течение этого временного отрезка
в музее предприятия будет храниться символическая капсула со словами обращения будущим поколениям «Алмаза». В честь юбилея
нынешняя молодежь Научно-производственного объединения «Алмаз» торжественно передала ее музейным работникам – хранителям
истории предприятия. Кто знает, возможно,
некоторые из авторов послания потомкам
сами примут участие в церемонии вскрытия
будущей реликвии.
Дмитрий Котеленец

– Мне нужно, чтобы была математика,
физика и так далее, – пояснил я.
– Ладно, – отвечает.
Далее этот товарищ приглашает Высоцкого, с которым долго беседуем в «предбаннике». Затем вновь следует вызов в кабинет.
– Ну как, по рукам?
– Нет, – говорю, – мне нужны физика и математика.
Вызывает Ефима Григорьевича Зелкина –
известнейшего антеннщика. Мы точно так
же вышли в приемную, побеседовали. Он
мне живо рассказал, чем занимается коллектив под его руководством: антенна Шварцшильда с металловоздушными линзами,
искусственные диэлектрики, синтез антенн!
Я тут же изъявил желание работать у Зелкина.
Входим в кабинет.
– Ну как, по рукам? – задает мне тот же
вопрос Расплетин.
– Да, я согласен.
С этого разговора, в ходе которого
А.А. Расплетин терпеливо выслушивал
мои запросы, начались мои первые шаги
на «Алмазе».
Ну «двухсотка» «двухсоткой»… Основной
разворот в моей деятельности произошел
тогда, когда создавалась ЗРС С‑300, облик
которой заложил Александр Андреевич.
Он умел фантазировать, но самое главное, –
эти фантазии реализовывать. Его мечтой
была разработка ЗРС на базе микросхем,
смонтированных на печатных платах. Тогда
никто не слышал про микросхемы. Жизнь показала правоту и прозорливость Расплетина.

Обращаясь к молодежи, хочу сказать
следующее. Работая здесь, вы найдете себя,
решите множество интереснейших задач.
Удовольствие от их решения получаешь
потому, что понимаешь, в громадном коллективе ты создаешь системы, которые востребованы нашей страной, а в мире уважают
только сильных. Так что, молодые ребята,
работайте, продолжайте славные традиции
«Алмаза»!
Обратился к молодым специалистам и генеральный конструктор «Алмаза» Н. Э. Ненартович.
– В первую очередь я призываю молодежь
понять следующее: противовоздушный щит,
прикрывающий нашу Родину, был создан
именно молодыми людьми, – подчеркнул
он. – Преемник Расплетина, Борис Васильевич
Бункин, получил золотую звезду Героя Соц
труда в 37 лет. Поэтому, коллеги, давайте поддержим своим трудом честь «Алмаза» и тех
знаковых фигур, которые во главе с Александром Андреевичем стяжали ему славу.
Собравшиеся возложили цветы к бюсту
основоположника школы разработчиков
зенитного управляемого ракетного оружия
А. А. Расплетина. В заключение Николай Ненартович поблагодарил собравшихся за сохранение памяти об удивительном человеке.
В этот же день на Новодевичьем кладбище
Москвы состоялась церемония возложения
цветов на могиле ученого, в которой приняли
участие сотрудники предприятия и члены
его семьи.
Дмитрий Котеленец
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Нас поздравляют
В дни празднования 70-летнего юбилея
НПО «Алмаз» в адрес предприятия поступило
множество поздравлений от различных
организаций. Все они – партнеры «Алмаза»,
принимающие непосредственное участие
в разработке, создании, испытаниях новых
образцов зенитного управляемого ракетного
оружия. С добрыми словами в наш адрес
обратились и те, кому это грозное и совершенное
оружие доверяется: командование Воздушнокосмических сил, Войск противовоздушной
и противоракетной обороны ВКС, Сухопутных войск
Российской Федерации и др. Вот несколько таких
поздравлений.
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В ЫС ТА В К И

«Армия–2017»:
масштабность
и авторитет
Министерство обороны РФ провело Международный военно-
технический форум «Армия-2017». Это третье по счету масштабное мероприятие, в котором приняли участие крупные
отечественные и зарубежные предприятия оборонно-промышленного комплекса, ведущие конструкторские бюро и научно-
исследовательские институты.
Всего за два года форум превратился в одну из ведущих мировых
выставок вооружения, военной
и специальной техники и авторитетную площадку для обсуждения
передовых идей и разработок в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, стал эффективным
инструментом развития международного военно-технического сотрудничества.
В своем видеообращении к участникам салона Президент Россий-

ской Федерации Владимир Путин
подчеркнул, что участие многих
стран в работе форума «Армия‑2017»
укрепляет доверие между ними.
– Важно, что здесь ведется активный международный диалог,
устанавливаются контакты по
линии военных ведомств, предприятий, между учеными и экспертами,
предметно и профессионально обсуждаются актуальные проблемы
и вызовы, пути преодоления общих
угроз, а значит, укрепляется вза-

имное доверие, – отметил глава нашего государства. – Только вместе,
объединяя усилия и уважая национальные интересы всех стран,
можно обеспечить эффективное,
устойчивое развитие на благо миллионов людей.
Н а ж ат ием с и м в ол и че с кой
к нопк и министр обороны РФ
С е рг ей Шой г у, г ене р а л ьн ы й
директор госкорпорации
«Рост ех» Сергей Чемезов, глава
Минпромторга РФ Денис Мантуров

и министр обороны Белоруссии
Андрей Равков открыли международный военно-технический
форум.
Он включал в себя экспозиционную, демонстрационную
и научно-деловую программы, рассчитанные не только на экспертное
сообщество, но и на широкую аудиторию. Экспозиция форума насчитывала более 40 тематических
разделов, где демонстрировались
самые передовые достижения обо-

ронно-промышленного комплекса,
перспективные образцы вооружения, военной техники российского и зарубежного производства.
В этом году в форуме приняли
участие более 1200 предприятий
и организаций, которые представили свыше 18,5 тысячи образцов
продукции военного и двойного
назначения. В работе форума приняли участие представители 114
государств, 65 официальных военных делегаций, треть которых
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возглавили руководители оборонных ведомств. Свои экспозиции представили 78 оборонных
предприятий из 14 стран. За время
проведения форума общее количество его гостей и участников составило около 700 тысяч человек,
в том числе парк «Патриот» посетили свыше полумиллиона человек. По количеству участников,
экспонатов, научно-деловых мероприятий, делегаций зарубежных государств и выставочным площадям
форум «Армия‑2017» превзошел
предыдущий почти в полтора раза.
В этом году форум «Армия»
имел ряд особенностей. Была
расширена экспозиция «Инновационный клуб» и авиационный
кластер на аэродроме «Кубинка».
Динамическая программа на полигоне Алабино впервые дополнена
демонстрацией боевых возможностей новейшей техники в ночное
время. На озере Комсомольское
был развернут водный кластер, где
среди новинок демонстрировались
подводные роботы и специальные
средства.
Использование системы видео
конференц-связи позволило расширить географию участников
форума. Прямая связь была организована в рамках проведения
круглых столов с географией от
К а линингра да до Хабаровска
и с авиабазой Хмеймим в Сирии.
Основные события форума
проходили в Конгресс-центре «Патриот». НПО «Алмаз» в составе
единой экспозиции АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей» представило
экспортные варианты зенитных ракетных систем. В дни работы салона
специалисты НПО «Алмаз» сразу на
нескольких площадках парка «Патриот» проводили десятки презентаций продукции, разработанной
предприятием. Так, в только что
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введенном в строй демонстрационном центре экспонировались макеты ЗРС «Антей‑2500», турельная
установка 3М‑47 «Гибка», автоматизированные системы и средства
управления АСУ «Байкал‑1МЭ»,
КСА «Фу нда мент-М АЭ», КСА
«Фундамент-МЭ». Вниманию многочисленных посетителей центра
предлагалась также видеопрезентация, демонстрирующая работу
комбинированной системы ПВО
при отражении воздушного налета.
На выставочном стенде в павильоне экспонировались макеты ЗРС
С‑400 «Триумф» и перспективной
зенитной ракетной системы средней
дальности. Видеоролики и электронные плакаты наглядно показывали реальную боевую работу
техники. На открытой площадке
демонстрировались натурные образцы боевой техники из состава
ЗРС С‑400 «Триумф» – ПУ 5П85ТЕ3,
5П85СЕ2 и МРЛС 92Н6Е, а также
из состава ЗРС «Антей‑2500» – ПУ
9А83МЭ.
Заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз –
Антей» по внешнеэкономической
деятельности Вячеслав Дзиркалн
рассказал журналистам, что экспозиция, размещенная на стендах
Концерна, отражает зонирование
по основным видам его продукции.
Это огневые средства различной
дальности, радиолокационные
станции, средства радиопротиводействия, маскировки и т. д. Всего
на форуме свою продукцию представили более двадцати дочерних
предприятий Концерна.
Директор Федеральной службы
по в о ен но - т е х н и че с ком у с о трудничеству Дмитрий Шугаев,
рассказывая об уникальных характеристиках ЗРС С‑400 «Триумф»,
подчеркнул, что на сегодняшний
день эта зенитная ракетная си-

стема, созданная российскими
учеными и конструкторами, –
признанный лидер вооружения
в области ПВО.
Руководство Концерна высоко
оценило итоги участия холдинга
в Международном военно-техническом форуме «Армия‑2017».
– Успехи Концерна опираются на
безупречное качество и высокую эффективность техники, производимой

входящими в его состав предприятиями, – отметил Вячеслав Дзиркалн. – Образцы средств ПВО-ПРО
Концерна «Алмаз – Антей» стоят
сегодня на вооружении десятков
стран мира. Помимо поставок новой
техники, в поле зрения Концерна находится и огромный сегмент рынка
сервисного обслуживания, ремонта
техники, ее модернизации.
Одним из ключевых событий
форума стало заключение свыше
двух десятков государственных контрактов и соглашений с предприятиями промышленности на сумму
свыше 170 млрд рублей. Акцент был
сделан на перспективные и высокоточные образцы вооружения. Всего
в рамках заключенных контрактов
будет осуществлена поставка более
600 и проведен ремонт с модернизацией свыше 200 единиц военной
и специальной техники.
На «полях» форума состоялись
двусторонние переговоры министра
обороны РФ генерала армии Сергея
Шойгу с главами военных ведомств
зарубежных государств, в ходе
которых был подписан ряд согла-

шений о военном и военно-техническом сотрудничестве. Состоялись
также более ста двусторонних переговоров с зарубежными партнерами представителей Федеральной
службы по военно-техническому
сотрудничеству России, Министерства промышленности и торговли
РФ, корпорации «Ростех», акционерного общества «Рособоронэкспорт»,
концерна «Калашников» и других
предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Подписаны контракты и соглашения,
связанные с экспортом и сервисным
обслуживанием российской продукции военного назначения.
Сегодня форум «Армия» по праву
можно назвать одной из ведущих
мировых выставочных площадок
для демонстрации вооружения, военной и специальной техники. Несомненно, он и в дальнейшем будет
способствовать повышению технологического потенциала наших
оборонных предприятий, развитию
взаимовыгодных партнерских отношений в области военно-технического сотрудничества.

6

СЕНТЯБРЬ 2017

МО ЛОД Е Ж НЫЙ ПРОЕК Т

КОРО Т КО

«Алмаз – Антей» ищет лидеров

В добрый путь!
Всякий раз, попадая в подмосковную деревню Алмазово
к нашим подшефным – воспитанникам местной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья,
оказываешься в удивительной атмосфере доброты и душевного тепла, которую создают для ребят их наставники.
Да и сами мальчишки, на долю которых выпало немало
испытаний, своей удивительной открытостью и непосредственностью подкупают каждого приезжающего сюда.
Вот и 1 сентября, в День знаний, едва наша машина
въехала в ворота школы, ее тут же окружили ребята и наперебой стали предлагать свои услуги по разгрузке. «Разрешите вам помочь, ну пожалуйста!» – просили они. Как тут
откажешь? Общими усилиями за пять минут все коробки
с подарками, приготовленными предприятием для ребят
к началу учебного года, были дружно перенесены в холл,
где шла последняя репетиция традиционного праздничного концерта.
Песни, стихи в исполнении маленьких артистов, все
это в очередной раз тронуло сердца тех, кто в этот день
приехал поздравить их и всех сотрудников школы с новым
путешествием в Страну Знаний. Как и во всех школах
России, старт ему дал знакомый каждому из нас веселый,
пронзительный звон колокольчика, которым с нескрываемым удовольствием размахивали мальчишки.
Гости, обращаясь к ребятам, пожелали им новых открытий, разнообразных интересных событий и, конечно
же, осуществления самых заветных желаний. Дети дарили
им в ответ сделанные собственными руками поделки.
Вы знаете, о чем мечтает большинство воспитанников
школы-интерната? Конечно же, о доме, добрых, заботливых
родителях и счастливом детстве. И здорово, что все чаще эти
мечты сбываются. Уже немало ребят из Алмазова обрели
семьи, навыки проживания в которых им терпеливо прививают педагоги. Подготовить своих подопечных к этому,
найти для них приемных родителей – именно данное направление работы подобных учреждений в последнее
время признано ключевым. Теперь ребята живут в четырех
импровизированных «квартирах» – так называется пространство, где они проводят свое свободное время после
занятий в классах – отдыхают, что-то готовят с помощью
наставников и т. д., словом, приобретают те знания и умения,
которые пригодятся им в дальнейшей повседневной жизни.
Надеемся, что в этом, а также в учебе мальчишкам поможет и шефская помощь НПО «Алмаз», ведь не случайно
самым давним и преданным помощником администрации
школы-интерната, по словам ее директора Светланы Николаевны Кручининой, является именно наше предприятие.
Дмитрий Котеленец

Газета «Стрела» не раз писала о различных направлениях молодежной политики, реализуемой в НПО «Алмаз».
Рассказывали мы и об опыте такой работы, ведущейся непосредственно Концерном ВКО «Алмаз – Антей».
В начале 2017 года стартовала Программа выявления лидеров трудовых
коллективов предприятий Концерна,
участниками которой стали молодые
специалисты «Алмаза». Отобранные
по результатам анкетирования, они представляли наше предприятие на сборах
в середине апреля 2017 года на базе
отдыха «Лесные поляны» (см. газету
«Стрела», 5/2017). По итогам голосования
жюри и участников команд на апрельских сборах победителями первого этапа
стали 28 человек, среди которых три
наших специалиста: Святослав Князев,
Мария Павлюкевич и Артем Титов.
Все они недавно вновь собрались
в Научно-образовательном центре
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» на очередное мероприятие, где на три дня погрузились в захватывающую атмосферу
общения с коллегами, в ходе которого

И вновь наши коллеги не остались
в стороне. Команда с участием работников Концерна и работника ПАО
«НПО «Алмаз» Святослава Князева
награждена грамотой за первое место
в конкурсе по разработке такой программы соревнований.

получили новые знания и умения, необходимые для работы.
Одной из задач данных занятий стал
отбор шести модераторов на планируемые в октябре очередные сборы, аналогичные проведенным в апреле.
С этой целью ребятам было предложено подготовить конкурсные тематические сообщения и провести
презентации, в ходе которых попытаться
ответить на многочисленные и самые
разнообразные вопросы других участников. Лучшие выступления выявили
тех, кому надлежит выполнять модераторские функции. Приятно, что среди
них и Мария Павлюкевич, получившая
грамоту за 3-е место в конкурсе докладов
участников программы «Выявление лидеров трудовых коллективов».
Результатом групповой работы команд, сложившихся в ходе первого
апрельского этапа, стали проекты по организации соревнований между предприятиями Концерна, разработанные
по заданию кураторов программы.

Артем Титов и Мария Павлюкевич,
выступавшие в этом конкурсе за
другую команду, получили грамоты,
заняв второе место.
С участниками мероприятия также
были проведены занятия по развитию
навыков ведения дискуссии и выданы
удостоверения о повышении квалификации по программе «Развитие риторики и эристики» в объеме 20 часов.
Важными пунктами программы
прошедших сборов стало участие ребят
во встрече с генеральным директором АО
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Яном Новиковым и в совещании директоров дочерних и зависимых обществ Концерна
(ДЗО), где они смогли познакомиться
с некоторыми аспектами работы их руководителей и получить сведения, касающиеся особенностей производственной
деятельности различных предприятий.
– Ян Валентинович говорил о важности лидерства, – рассказывает Мария
Павлюкевич. – Сейчас из числа кандидатов отобрано лишь 28 человек, а в сле-
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Коротиченко Владимир Алексеевич
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Раев Александр Андреевич
Тимонин Сергей Николаевич
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Костиков Игорь Александрович
Лушин Станислав Викторович
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Пирязев Сергей Федорович
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Аредакова Екатерина Олеговна
Андрюшкина Ольга Леонидовна
Ткачев Виктор Борисович
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дующем году их число планируется
довести до 150. С ними будет вестись
дальнейшая работа по обучению и развитию.
Планируется создание внутреннего
портала для лидеров, где будут анонсированы обучающие мероприятия,
организована площадка для общения
и обмена мнениями.
Существует масса очень интересных
вопросов, например: методы бережливого производства, которые внедрены
далеко не везде. Еще один – стажировки
работников на других предприятиях
с целью повышения их квалификации
и приобретения дополнительного
опыта.
Данные стажировки будут предусмотрены для всех сотрудников, а лидеры
выступят здесь в качестве организаторов
в конкретных компаниях по различным
направлениям. Уже сейчас среди нас
есть те, кто готов вести эту работу.
Не оставила Мария без внимания вопрос о том, что больше всего понравилось в программе сборов.
– Очень интересны были занятия
по риторике и эристике, – пояснила
она. – На себе я смогла убедиться, что
навыки ведения дискуссии, взаимодействия с залом растут. Это может пригодиться в работе.
Благодаря этим сборам у меня родилось предложение организовать такие
занятия у нас на «Алмазе», хочу обсудить его с Советом молодых специалистов, тем более что на многих
предприятиях что-то подобное уже
есть, а у нас имеются запросы на организацию обучения по направлению
«Деловая коммуникация».
Главная сила лидеров в том, что
они создают некую неформальную
коммуникационную сеть между ДЗО
Концерна, с помощью которой можно
обмениваться опытом. Хорошее взаимодействие с руководством дает
возможность опираться на лучшие
практики, реализованные на предприятиях Концерна, – подчеркнула Мария
Павлюкевич.
Дмитрий Котеленец
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