
В конце ноября 2015 года Президент России 
Владимир Путин одобрил запрос Мин-
обороны России о размещении на авиабазе 
Хмеймим в Сирии новейшей системы ПВО 
ЗРС С-400 «Триумф». Необходимость в этом 
возникла после того, как турецкий истреби-
тель сбил российский Су-24, участвовавший 
в операции против боевиков, запрещенных 
в РФ террористических организаций ИГИЛ 
и «Джебхат ан-Нусра».

Тогда, буквально в течение суток, зенитная 
ракетная система С-400 «Триумф» была пере-
брошена военно-транспортной авиацией на 
авиабазу Хмеймим, развернута и заступила на 
боевое дежурство. ЗРС С-400 «Триумф» и ра-
кетный крейсер «Москва», прибывший к бе-
регам Сирии и оснащенный системой ПВО 
«Форт» (морской аналог ЗРС С-300), обеспечи-
вают безопасность полетов российской авиа-
группы. Действия нашей авиации в Сирии 
с тех пор надежно прикрыты с земли и моря.

Размещение зенитных ракетных систем 
в районе дислокации российской группи-
ровки на территории Сирии не просто про-
тиводействует ударам с воздуха, а изначально 
делает их невозможными. 

Официальный представитель Минобороны 
России генерал-майор Игорь Конашенков под-
твердил, что действительно в Сирийскую Араб-
скую Республику доставлена батарея зенитной 
ракетной системы С-300В («Антей-2500»):

– Данный комплекс предназначен для 
обеспечения безопасности военно-морской 
базы в Тартусе и находящихся в прибрежной 
зоне кораблей оперативного соединения ВМФ 
России с воздуха. С-300В («Антей-2500») –  это 
исключительно оборонительная система 
и никому не представляет никакой угрозы.

В своем ежегодном послании к Федераль-
ному Собранию Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин отметил, что «современное 
русское оружие действует эффективно, а бес-
ценная практика его применения в боевых 

условиях обобщается и будет использована 
для дальнейшего совершенствования нашей 
военной техники и вооружений». Эти слова 
в полной мере могут быть отнесены и к специ-
алистам НПО «Алмаз», которые не только 
разрабатывают самые современные образцы 
зенитного ракетного оружия, но и участвуют 
в их испытаниях, поставке в войсковые части, 
их поддержании в состоянии полной боего-
товности.

Справка редакции:
Зенитная ракетная система С‑400 «Триумф» 

была разработана в 2000‑х годах в НПО «Алмаз» 
имени академика А. А. Расплетина под руковод‑
ством генерального конструктора А. А. Леман‑
ского. На вооружение система принята 28 апреля 
2007 года, а первый дивизион ЗРС С‑400 «Триумф» 
заступил на боевое дежурство 6 августа того же 
года. ЗРС С‑400 «Триумф» предназначена для 
поражения самолетов –  постановщиков помех, 
самолетов радиолокационного обнаружения 
и управления, самолетов‑разведчиков, страте‑
гической и тактической авиации, баллисти‑
ческих ракет, гиперзвуковых целей и других 

современных и перспективных средств воздуш‑
ного нападения.

ЗРС C‑300B («Антей‑2500») спроекти‑
рована специалистами НТЦ «НИЭМИ» 
(входит в состав НПО «Алмаз» Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей») на современной элементной 
базе и является по сути новой системой, ко‑
торая по сравнению с системами предыдущего 
поколения имеет расширенную в два‑три раза 
прикрываемую от ударов с воздуха площадь 
и увеличенную дальность границы зоны пора‑
жения воздушных целей.

Мобильная многоканальная зенитная 
ракетная система С‑300В («Антей‑2500») 
предназначена для поражения современных 
и перспективных самолетов тактической 
и стратегической авиации (в том числе выпол‑
ненных с применением технологии («Стелс»), 
баллистических ракет средней дальности, опе‑
ративно‑тактических и тактических ракет, 
аэробаллистических и крылатых ракет, а также 
самолетов радиолокационного дозора и наве‑
дения, разведывательно‑ударных комплексов 
и барражирующих постановщиков помех.
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Диалог был 
продуктивным

По сообщению Министерства обороны РФ, Россия недавно направила в Сирию батарею ЗРС С-300В («Антей-2500») для обеспечения 
безопасности военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ РФ. Как 
и ЗРС С-400 «Триумф», доставленные туда ранее, ЗРС С-300В («Антей-2500») будут выполнять сдерживающую роль.

ПАО «НПО «Алмаз» стало лау-
реатом конкурса «Лучшая кадровая 
служба», учрежденного АО «Концерн 
ВКО «Алмаз –  Антей» среди пред-
приятий, входящих в его состав.

Конкурсной комиссией высоко 
оценены показатели «А лмаза» 
в сфере работы с персоналом. Пред-
приятие стало лучшим в номинации 
«За вклад в развитие и совершен-
ствование методов работы с персо-

налом, внедрение новых кадровых 
технологий и достигнутые при этом 
результаты в укреплении кадрового 
потенциала».

– Поздравляю коллектив на-
шего предприятия, выражаю бла-
годарность всем специалистам 
и руководителям, активно уча-
ствующим в подборе квалифици-
рованных сотрудников, оценке 
и аттестации на соответствие ква-

лификационным требованиям, 
адаптации новичков (практики, 
наставничество), разработке меро-
приятий материального и немате-
риального поощрения работников. 
Особая благодарность профсоюз-
ному комитету ПАО «НПО «Алмаз», 
Совету ветеранов и Совету молодых 
ученых и специалистов за помощь 
в социальной работе, организацию 
культурных и спортивных меропри-
ятий, –  отметила заместитель гене-
рального директора –  директор по 
персоналу Галина Юдина.

Лучшая кадровая служба

В Национальном центре управления 
обороной РФ под руководством 

министра обороны России генерала 
армии Сергея Шойгу прошла военно-

техническая конференция, посвященная 
дальнейшему совершенствованию 

вооружения, военной и специальной 
техники (ВВСТ) с учетом опыта 

применения и обеспечения российской 
группировки в Сирийской Арабской 

Республике.

В конференции приняли участие ру-
ководящий состав Минобороны России, 
видов и родов войск, центральных органов 
военного управления, военных образова-
тельных учреждений высшего образования 
и научно-исследовательских институтов, 
представители министерств и предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, в том 
числе Концерна ВКО «Алмаз –  Антей» и вхо-
дящего в него НПО «Алмаз».

В ходе работы конференции был рассмо-
трен широкий спектр вопросов, касающихся 
текущих результатов применения ВВСТ, 
апробации их новых образцов, а также ра-
боты ОПК в условиях применения группи-
ровки Вооруженных Сил России в Сирии. 
Выработаны рекомендации и предложения по 
повышению качества и надежности ВВСТ.

Во вступительном слове глава военного 
ведомства напомнил, что прошел год, как Во-
оруженные Силы России выполняют боевые 
задачи в Сирийской Арабской Республике.

– За это время удалось стабилизировать 
ситуацию в стране, освободить значительную 
часть ее территории от бандформирований 
международных террористов, наладить ра-
боту российского центра по примирению 
враждующих сторон, –  сказал генерал армии 
Сергей Шойгу.

Министр обороны отметил, что в ходе опе-
рации получен практический опыт стрельб 
высокоточным оружием большой дальности 
с надводных кораблей и подводных лодок 
из акваторий Каспийского и Средиземного 
морей. Многие современные отечественные 
образцы вооружения прошли проверку 
в сложных условиях пустынной местности 
и в целом показали свою надежность и эф-
фективность.

В настоящее время предприятиями ОПК 
создается перспективное вооружение, которое 
поступит в войска в ближайшем будущем.

– Важно, чтобы при разработке новых об-
разцов, а также эксплуатации имеющейся тех-
ники учитывался сирийский опыт, –  сказал 
Сергей Шойгу.

В ходе конференции были заслушаны 
разные мнения, обсуждены проблемные во-
просы эксплуатации, обслуживания и ре-
монта российского вооружения в Сирии, 
а также намечены меры по доработке но-
вейших образцов оружия. Диалог был продук-
тивным и позволил выработать эффективные 
и согласованные решения, которые лягут в ос-
нову приоритетных направлений развития 
средств вооруженной борьбы. Это в полной 
мере относится к разработкам, которые вы-
полняют сегодня специалисты нашего пред-
приятия.
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Конференция, целью которой является 
подготовка кадров высшей научной квалифи-
кации, привлечение молодых специалистов 
к решению научно-технических проблем, 
возникающих в ходе выполнения научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ, собрала в Москве делегатов 22 орга-
низаций из 11 городов России –  представи-
телей военной науки, военных и гражданских 
вузов, предприятий промышленной коопе-
рации. Всего в работе конференции приняли 
участие более 170 человек.

На ее открытии первый заместитель 
генерального директора –  генеральный 
конструктор НПО «Алмаз» и научный руко-
водитель VII конференции молодых ученых 
и специалистов Николай Ненартович от-
метил, что из года в год растет число ее 
участников, количество представленных на 
обсуждение докладов.

– Считаю, что это мероприятие –  хорошая 
возможность для молодежи узнать, кто ка-

кими проблемами занимается, и, конечно 
же, научиться выступать, грамотно излагать 
свои мысли. Все это помогает научному росту 
молодых специалистов. Хочется, чтобы ваши 
доклады в будущем воплотились в серьезные 
научные труды –  статьи и диссертации, –  
сказал он.

Далеко не все участники конференции 
были знакомы с тем наследием, которое 
оставил родоначальник отечественной школы 
построения войсковых зенитных ракетных 
средств ПВО академик В. П. Ефремов. До-
кументальный фильм о нем, демонстриро-
вавшийся на пленарном заседании, дал им 
возможность больше узнать об этом человеке –  
конструкторе и ученом, о работах коллектива 
института, который он возглавлял (ныне это 
НТЦ «НИЭМИ» ПАО «НПО «Алмаз»).

Начальник отдела НТЦ «НИЭМИ» Виктор 
Шебеко подробно рассказал о жизни В. П. Еф-
ремова –  годах учебы, становлении как уче-
ного, сделанных им работах.

– Вениамин Павлович Ефремов был из 
плеяды великих генеральных конструкторов 
Советского Союза, в числе которых Расплетин, 
Бункин, другие известные имена, –  отметил 
Николай Ненартович. –  Им в свое время 
была предложена идея единой системы зенит-
ного ракетного оружия. Сейчас идеи, выска-
занные Ефремовым, находят свое выражение 
в современных решениях в рамках создания 
единой системы зенитного ракетного оружия 
ПВО-ПРО. Задача молодежи –  продолжить 
дело, начатое Ефремовым, –  подчеркнул он.

По окончании пленарного заседания 
участникам конференции предстояла работа 
в секциях. В этом году их насчитывалось 
шесть, и там порой разворачивались жаркие 
дискуссии. Помимо презентации своих работ, 

выступающим нужно было ответить на мно-
гочисленные и далеко не простые вопросы 
участников.

По результатам работы конференции ру-
ководители секций определили победителей 
и призеров.

В секции «Зенитные ракетные системы 
и средства»:

1 место –  Попкова Д. В. (докладчик), Ан-
тропова С. М., Новиков В. А. (ПАО «НПО 
«Алмаз»);

2 место –  Ермолаев А. С. (ОАО «МКБ 
«Факел»);

3 место –  Водчиц В. В. (док ладчик), 
Рыбин А. В., Батракова О. С. (ПАО «НПО 
«Алмаз»).

В секции «Антенная техника и СВЧ-элек-
троника»:

1 место –  Федотов А. А. (докладчик), Ижен-
деев О. В., Добровольский С. Б., Соколов О. А. 
(ПАО «НПО «Алмаз»);

2 место –  Лебедева Е. А. (ООО «АПБК»,  
г.  Арзамас»);

3 место –  Годин А. С. (док ла дчик), 
Дризе А. Д., Перфильев В. В., Конов К. И. 
(АО «НПО «ЛЭМЗ»).

В секции «Радиолокационные и радиона-
вигационные системы»:

1 место –  Кулагин К. В. (докладчик), Не-
красов И. Д., Новиков К. С., Рыбин А. В. (ПАО 
«НПО «Алмаз»);

2 место –  Рябоконь М. С. (докладчик), 
Ластовецкий А. Е., Сучков В. Б. (ПАО «Им-
пульс»);

3 место –  Могильников А. О. (докладчик), 
Кузьменков В. Ю. (АО «НПО «ЛЭМЗ»).

В секции «Методы и аппаратура циф-
ровой обработки сигналов»:

1 место –  Кондранина Н. С. (докладчик), 
Зайцев Г. В., Литвинов Д. М. (ПАО «НПО 
«Алмаз»);

2 место –  Воронков А. В. (докладчик), 
Атопшев Ю. С., Игнатов Н. А., Лосев А. М. 
(ПАО «НПО «Алмаз»);

3 место –  Кальщиков А. А. (докладчик), 
Шимкин П. Е., Смирнов Е. П. (АО «ВНИИРТ»).

В сек ции «Системы на пра вленной 
энергии»:

1 место –  Ягнятинский Д. А. (докладчик), 
Ляхов Д. М., Боршевников А. Н., Федо-
сеев В. Н. (ФГУП «НИИ НПО «Луч»);

2 место –  Смоляков А. А. (ПАО «НПО 
«Алмаз»);

3 место –  Назаров В. С. (докладчик), 
Огарь М. А. (ПАО «НПО «Алмаз»).

В секции «Информационные технологии 
в сложных системах вооружения и военной 
техники»:

1 место –  Пановский В. Н. (докладчик), 
Пантелеев А. В. (ПАО «НПО «Алмаз»);

2 место –  Переломова А. С. (ПАО «НПО 
«Алмаз»);

3 место –  Езиев Д. А. (МТУСИ).
На церемонии закрытия конференции 

их авторам были вручены дипломы и сер-
тификаты на денежные премии. Материалы 

докладов будут опубликованы в специ-
альном сборнике, а лучшие работы уже 
в виде статей размещены на страницах вы-
пускаемого «Алмазом» журнала «Вестник 
Воздушно-космической обороны», аккреди-
тованного ВАК.

Об особенностях подготовки текущей кон-
ференции, ее итогах рассказал член оргко-
митета, начальник научно-образовательного 
центра № 6 Дмитрий Леманский.

– В этом году конференция состоялась в не-
сколько ином от привычного формате, –  сказал 
он. –  Это связано с рядом объективных причин. 
Тем не менее, считаю, прошла она хорошо.

По словам Д. Леманского, количество 
участников и докладчиков выросло. По 
сравнению с прошлым годом общее число 
работ увеличилось на четверть, а если срав-
нить с 2013 годом, то на 40 %. Очень активно 

в этом году себя показали представители 
«Алмаза». От нас было заявлено в полтора 
раза больше выступлений, чем в прошлом 
году. В итоге из 18 призовых мест 10 у пред-
ставителей «Алмаза». Это очень хороший 
результат.

Среди особенностей, присущих VII кон-
ференции, Леманский назвал участие в ней 
студентов базовой кафедры МФТИ и военнос-
лужащих научной роты.

Молодежная конференция не только 
выявляет победителей. Она способствует 
укреплению связи между подразделениями, 
предприятиями кооперации, промышлен-
ностью и вузами. Все это очень полезно для 
самих участников, помогает их научному 
и карьерному росту.

СОБЫТИЕ

Наука прирастает 
молодежью
29 сентября на площадке «Авиамоторная» ПАО «НПО «Алмаз» прошла ежегодная 
VII научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов по тематике 
«Актуальные вопросы развития систем и средств ВКО», посвященная 90-летию 
со дня рождения выдающегося ученого, конструктора войсковых средств ПВО, 
академика Вениамина Павловича Ефремова.



В 1959 году к власти на Кубе пришло «Дви-
жение 26 июля» во главе с Фиделем Кастро, 
что совершенно не устраивало США. Руко-
водство Кубы понимало, что устоять перед 
агрессией американцев страна не сможет. По-
мочь в защите ее суверенитета способна лишь 
адекватная мощь –  Вооруженные силы СССР.

В июне 1961 года Москва приняла решение 
оказать военную помощь правительству 
Фиделя Кастро, был разработан план опе-
рации по переброске на Кубу воинских частей 
и ракет средней дальности. Командующим 
Группы советских войск на Кубе был назначен 
генерал армии Исса Плиев. В числе прочих 
туда отправили две дивизии ПВО –  по 3 полка 
четырехдивизионного состава комплексов 
С-75. Операция получила кодовое название 
«Анадырь». Всего в течение двух месяцев на 
остров были скрытно перевезены 42 тысячи 
солдат и офицеров, различная военная тех-
ника.

Первая группа офицеров под видом специ-
алистов сельского хозяйства прибыла в Га-
вану в июле 1962 года на самолете ТУ-114. В это 
же время через Атлантику к Острову свободы 
шли десятки сухогрузов. В их трюмах в об-
становке строгой секретности перевозили 

личный состав, различное вооружение. Ка-
питаны кораблей узнавали о курсе на Кубу 
уже в Атлантическом океане, вскрыв специ-
альный конверт. По прибытии на Остров 
свободы сразу же начинались работы по раз-
вертыванию зенитных ракетных комплексов.

Боевые позиции под них были опреде-
лены в прибрежной зоне Мексиканского за-
лива, там они образовали зону прикрытия 
западной части Кубы с севера. В районе рыб-
ного порта Ла-Колома, вблизи побережья 
Карибского моря, С-75 прикрывали группи-
ровку стратегических ракет с юга, развернуты 
комплексы были и в других частях Кубы. 
В течение августа все подразделения ЗРК С-75 
заступили на боевое дежурство.

С первых дней пребывания на Кубе 
личный состав полков ПВО готовили технику 
к работе в условиях повышенных температур 
и высокой влажности. Это коснулось вклю-
чений и выключений СНР, была разрабо-
тана схема по дополнительной герметизации 
ракет. Хорошо обученный личный состав, 
а также тщательная подготовка техники по-
зволили обеспечить бесперебойную боевую 
работу комплексов С-75 в самые напряженные 
тринадцать дней кризиса в октябре. Тогда 
СНР работали в непрерывном режиме пом-
ногу часов.

Разведка США, располагавшая широкой 
агентурной сетью и большими техническими 
возможностями, поначалу не смогла раскрыть 
состав группы советских войск на Кубе. Но 
14 октября благодаря аэрофотосъемке, сде-
ланной с самолета U-2, ей удалось обнаружить 
развертывание в районе Санта-Крус-де-лос-
Пинос, Сан-Кристобаль и Артемиса ракет Р-12 
на пусковых установках. Эта информация убе-
дила президента США Д. Кеннеди в необходи-
мости либо их уничтожения или захвата, либо 
вывода с Кубы. В любой момент можно было 
ожидать воздушного удара американской 
авиации или прямого вторжения на остров. 
Американские самолеты и без того часто на-
рушали воздушное пространство Кубы, но 
к 25 октября обстановка осложнилась. Они 
стали летать уже над территорией острова на 
различных высотах. 26 октября было совер-
шено более одиннадцати таких полетов. Один 
из ракетных дивизионов советских войск 
ПВО находился на востоке Кубы в местечке 
Банес и поддерживал связь с командованием 
группы войск в Гаване. Но главные команды 
проходили из Москвы и чередовались: то 
«сбивать американские самолеты», то «не 
сбивать». К этому времени на Кубе была объ-
явлена всеобщая мобилизация, все находив-

шиеся на острове подразделения советских 
войск также были приведены в полную бо-
евую готовность. Считалось, что неминуемы 
и вторжение, и бомбардировка военных объ-
ектов. Американские летчики запрашивали 
свои командные пункты о времени начала 
бомбардировки открытым текстом. И тогда 
Фидель Кастро отдал приказ своим воору-
женным силам сбивать без предупреждения 
все военные самолеты противника, появляю-
щиеся над Кубой. Об этом в известность был 
поставлен генерал армии Плиев. Поздно ве-
чером 26 октября он принял решение: в случае 
ударов американской авиации по советским 
войскам –  применять все имеющиеся сред-
ства ПВО, и направил шифрограмму мини-
стру обороны маршалу Р. Я. Малиновскому. 
В Мос кве это решение утвердили.

Утро для зенитчиков ракетного диви-
зиона, стоявшего в районе Банеса, которым 
командовал майор Иван Герченов, началось 
с тропического ливня. Накануне он получил 
секретную шифрограмму: «Быть готовым 
к ведению боевых действий, ожидается аме-
риканское вторжение». В районе десяти часов 
были получены данные, что с американской 
базы Гуантанамо в направлении Банеса дви-
жется американский самолет –  цель номер 33. 
Тут же станция обнаружила его. На сигнал 
«свой –  чужой» ответа не последовало. Вы-
сота –  22 километра.

На запрос майора Герченова «Что делать? 
Стрелять?» с КП части ответили: «Ждите, 
команда вот-вот поступит». И тут же: «Унич-
тожить цель номер 33, тремя, очередью». 
Это означало –  три ракеты должны уйти 

одна за другой через шесть секунд. Получи-
лось иначе. Вместо трех ракет была пущена 
одна. Потом стартовала вторая ракета. На 
экране радара было видно, как сближаются 
две точки –  ракета и цель. Вот они слились 
в одну –  цель уничтожена. Анализ показал, 
что самолет был подбит первой же ракетой, 
но еще продолжал планирующий полет. 
От второй ракеты U-2 развалился на части.

Кубинское руководство восприняло факт 
пресечения полета восторженно –  впервые 
американцы были наказаны за хозяйничанье 
в небе Кубы. Генерал армии Плиев изложил 
все случившееся в шифрограмме министру 
обороны. На ее основе тот подготовил доклад 
Н. С. Хрущеву. А на Кубу Малиновский от-
правил шифровку из двух фраз: «Вы поторо-
пились. Наметились пути урегулирования».

В Гаване, в Музее Революции, демонстри-
руется турбина двигателя сбитого тогда 
самолета U-2. На табличке надпись: «Само-
лет-нарушитель сбит кубинскими силами 
ПВО». Как говорится, без комментариев.
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ВЕХИ

СОБЫТИЯ И Д АТЫ
 19 ноября

День ракетных 
войск и артилле-
рии. Согласно Ука-
зу Президента РФ 
от 31 мая 2006 года 
«Об установлении 
профессиональ-
ных праздников 
и памятных дней 
в Вооруженных 
Силах РФ» ежегод-

но 19 ноября отмечается памятный день Во-
оруженных Сил – День ракетных войск и ар-
тиллерии. Отмечается в ознаменование заслуг 
артиллерии в разгроме немецко-фашистских 
захватчиков под Сталинградом, первый этап 

которого начался с контрнаступления совет-
ских войск 19 ноября 1942 года.

21 ноября 1952 года

В ходе испытаний первой в СССР системы 
управляемого ракетного оружия класса 

«воздух-море» 
«Комета» пуском 
самолета-снаряда 
с боевой частью 
был потоплен 
корабль – крей-
сер-мишень 
«Красный 
Кавказ». Крей-
сер затонул за 
12 минут. Эта 
дата считается 
днем рождения 
отечественного 
управляемого 
ракетного ору-

жия. Головной разработчик системы – КБ-1 
(ныне ПАО «НПО «Алмаз»).

26 ноября 1964 года
Принят на вооружение ЗРК средней дально-
сти «Круг» разработки НИЭМИ (ныне НТЦ 
«НИЭМИ» ПАО «НПО «Алмаз»).

Сбили первой 
ракетой
27 октября 1962 года, в разгар Карибского кризиса, дивизион 
майора Ивана Герченова пуском ракеты ЗРК С-75 «Десна» 
сбил на высоте около 22 тысяч метров самолет-разведчик 
ВВС США U-2. Это был третий случай боевого применения 
ЗРК С-75, головным разработчиком которого являлось КБ-1.



Ежегодный конкурс профессионального 
мастерства «Московские мастера» проводится 
Московской Федерацией профсоюзов со-
вместно с правительством города уже 18 лет. 
Целью этого масштабного мероприятия яв-
ляется прославление нужных мегаполису 
специальностей и поднятие престижа высоко-
квалифицированного труда.

Отборочный этап городского конкурса 
среди работников радиоэлектронной про-
мышленности по профессии «монтажник 
радиоаппаратуры» проходил на десяти из-
вестных московских предприятиях, в нем 
приняло участие около 150 человек. 

8 октября 2016 года под эгидой Горкома 
профсоюза РЭП и Департамента науки, 
промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы прошел очередной, 
финальный этап конкурса. В нем за победу 
боролись 17 участников из 8 организаций.

Приятно отметить, что на протяжении 
18 лет наше предприятие регулярно уча-
ствовало в данных конкурсах и неизменно 
добивалось хороших результатов. Вот и в 
этот раз специалисты АО «Опытное про-
изводство «Алмаз» сумели доказать свое 
высокое профессиональное мастерство, 
добившись высоких показателей. От души 
поздравляем работников Опытного произ-
водства – участников конкурса – и называем 
их имена.

Это занявший 3 место в конкурсе Голяков 
Сергей Викторович, монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов 6 разряда 
цеха № 9 (на фото справа), и Шепетун Олег 
Петрович, монтажник радиоэлектронной ап-
паратуры и приборов 6 разряда цеха № 7, за-
нявший 4 место в конкурсе.

Всем участникам второго этапа конкурса 
вручены «Свидетельства лауреата», ценные 
подарки, а победители награждены Дипло-
мами РОО «МТО Российского профсоюза 
работников радиоэлектронной промыш-
ленности» и Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства 
города Москвы, памятными медалями и куб-
ками.

Надежда Чернова, начальник отдела 
АО «Опытное производство «Алмаз»

На вопрос, любите ли вы хорошо отдох-
нуть, вряд ли кто-то ответит отрицательно. 
При этом каждый представляет это по-
своему. Кому-то нравится провести отпуск на 
даче, ухаживая за грядками, другим –  лежа на 
пляже у теплого моря, некоторые не мыслят 
себя без книжки и любимого дивана, и лишь 
немногие предпочитают пройти неизведан-
ными тропами по туристическим марш-
рутам. Ранее с таким уникальным явлением, 
как туризм, был знаком абсолютно каждый. 
Начиная со школьной скамьи мы ездили на 
всевозможные слеты, соревновались в ори-
ентировании, в умении быстро поставить 
палатку, разжечь костер одной спичкой и т. д. 
У нас были миллионы вело- и автотуристов, 
а о числе любителей пешего туризма можно 
даже и не говорить. Сейчас времена измени-
лись. Нет, количество желающих путешество-
вать не уменьшилось, но все больше из них 
в качестве средства доставки из начальной 
точки маршрута А в конечную точку Б пред-
почитает самолет, поезд или, на худой конец, 
комфортабельный автобус. В стране как-то 
незаметно победил «цивилизованный» 
отдых. И это в России, как будто специально 
созданной для спортивного туризма и по со-
вершенно нелепой случайности до сих пор не 
ставшей в этом направлении туристической 
Меккой. Отчего лишь немногие российские 
романтики хотят побыть наедине с природой 
в ее первозданном виде? Неописуемое вели-
колепие Алтая, удивительные горные реки 
Забайкалья, суровое величие Хибин, масса 
других природных заповедников –  все они за-
служивают того, чтобы хоть раз в жизни бро-
сить нескончаемые дела и прямиком рвануть 
в эту дикую красоту с рюкзаком за плечами.

А ведь на «Алмазе» есть люди, которые бы-
вают в таких поездках регулярно, невзирая на 

высокие должности с неотъемлемой печатью 
ответственности, на возраст и другие обсто-
ятельства.

В 2016 году энтузиасты спортивного ту-
ризма на «Алмазе» совершили два групповых 
выезда. Первый из них, в верховья Волги, 
состоялся летом. Вторым стал молодежный 
туристский слет организаций, входящих 
в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз –  Антей», 
Active Fest 2016, проходивший в Свердловской 
области с 16 по 18 сентября на реке Исеть.

Организаторы турслета включили в его 
программу разнообразные соревнования по 
спортивному туризму. Творческая часть пред-
усматривала оригинальные представления 
команд, конкурсы фотографий и видео-
роликов. Каждому коллективу необходимо 
было также интересно рассказать об одном из 
своих походов.

В команду «Алмаза» вошли Александра 
Гапотченко, Алина Демина, Олег Евстигнеев, 
Александр Железняк, Иван Колгаев, Антон 
Литвинов, Алексей Маликов, Татьяна Мали-
кова, Александр Родионов, Виктор Сапожкин, 
Максим Сергеев и Николай Титов.

Юлия Гончукова выступала в ранге судьи 
от нашей команды.

Сентябрьский Урал встретил гостей не-
ласково. Пришлось помокнуть под осенним до-
ждиком и изрядно глотнуть свежего ветра, но 
энтузиазма у участников от этого не убавилось.

Жить ребятам приходилось в палатках. 
По рассказам участников, за еду отвечали 
девушки, а ребята добывали валежник для 
костра. Да-да, пищу приходилось готовить 
в котелках, как это и принято у настоящих 
походников.

В отличие от многих, наша команда –  но-
вичок в Active Fest. Осваивать многие прему-
дрости приходилось по ходу соревнований.

В первый день шел розыгрыш мест 
в личных состязаниях мужчин и женщин 
в дисциплине «Дистанция –  пешеходная». 
Здесь необходимо было, используя альпи-
нистское снаряжение, показать ловкость 
и силу на крутых склонах и подъемах почти 
700-метровой спецполосы, преодолевая раз-
нообразные препятствия, стараясь при этом 
показать лучшее время. Вечер песни стал при-
ятным итогом стартового дня.

Утром состоялось торжественное открытие 
слета, после чего спортсмены вновь вышли 
на ту же дистанцию, но уже в групповых со-
ревнованиях. Здесь задача усложнялась, ведь 
приходилось помогать друг другу, страховать 
товарищей и стараться идти вместе, так как 
допуск к прохождению очередного препят-
ствия судьи давали только после финиша 
последнего участника команды на каждом 
отрезке. Учитывая возможность начисления 
штрафных баллов, ребятам было нелегко.

В определенный момент каждый турист 
сталкивается с необходимостью форсиро-
вания водных препятствий, поэтому сорев-
нования на дистанции «Водная –  катамаран» 
стали более чем уместными. Экипажи на ука-
занных в ее названии четырехместных плав-
средствах должны были, выполняя задание, 
несколько раз пройти контрольные ворота, по-
следовательно двигаясь по и против течения.

Программу дня завершали спортивное 
ориентирование и творческий конкурс, в ко-
тором наши ребята заняли третье место.

Апофеозом всего турслета стала мульти-
гонка, в ходе которой команды взбирались на 
крутые склоны, переправлялись через реку 
вброд и преодолевали водные преграды на ка-
тамаранах, осуществляли условное спасение 
пострадавших, используя подручные сред-
ства.

Определение победителей производилось 
по сумме баллов, набранных в каждом виде 
соревнований, а также творческом конкурсе. 
В итоге наша команда стала одиннадцатой. 
Учитывая, что это был дебют, результат не-
плохой.

– Состоялось первое участие нашей ко-
манды в туристском слете, который прошел 
в одном из пригородов Екатеринбурга, –  рас-
сказал один из спортсменов Алексей Ма-
ликов. –  Фестиваль любителей походов, 
природы, спорта, здорового образа жизни 
и сопутствующего всему перечисленному 
отличного настроения собрал 15 туристских 
команд из разных уголков страны, состав-
ленных из сотрудников предприятий, вхо-
дящих в Концерн ВКО «Алмаз –  Антей».

Организаторы нашли бесподобное по 
красоте место –  холмистый и скалистый 
сосновый бор, стремительная река Исеть 
с прохладной чистейшей водой и свежий 
воздух, наполненный кружащими голову 
ароматами. Три дня были насыщены спор-
тивными и творческими конкурсами, ду-
шевными беседами у костра. Отличная 
походная еда, все оттенки вкуса которой 
сложно описать словами, песни под гитару, 
ночи в палатках, тоже ставшие испыта-
нием, –  погода была отнюдь не жаркой… 
Эти дни были пронизаны духом соперни-
чества, дружбы, добра и взаимовыручки, 
т. е. всем спектром человеческих эмоций. 
Да, пусть в спортивных соревнованиях мы 
не блистали, зато в творческих конкурсах 
мы заняли почетное 3 место. И ведь это 
действительно был плод наших больших 
общих трудов!

В общем, писать об этом можно беско-
нечно много, но лучше вам самим как-нибудь 
попробовать!
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КОНКУРС

Котелок, рюкзак, 
палатка
250 спортсменов, представляющих предприятия, 
входящие в Концерн ВКО «Алмаз – Антей», стали 
участниками туристского слета на Урале. Впервые 
в нем приняла участие и наша команда.

СПОРТ

НАШ ДОСУГ

«МОСКОВСКИЕ 
МАСТЕРА – 2016»

ОСЕННЯЯ СПАРТАКИАДА
В конце сентября на базе ДОЛ «Литвиново» 

в Наро-Фоминском районе была проведена 
Осенняя профсоюзная спартакиада среди 16 
команд предприятий и организаций радиоэ-
лектронной промышленности г. Москвы. Тра-
диционно в ней участвовали команды НПО 
«Алмаз» и ОП «Алмаз». В программе были 
представлены различные виды спорта, в том 
числе мини-футбол, волейбол, стритбол, на-
стольный теннис, боулинг, плавание, гиревой 
спорт и другие.

Как всегда, соревнования проходили на 
высоком спортивном уровне, в теплой дру-
жеской обстановке, несмотря на горячие про-
тивостояния и соперничество на спортивных 
площадках.

В соревнованиях по настольному теннису 
на высоте оказались наши спортсмены. Брон-
зовые медали получили Юлия Протасова 
(женщины), Станислав Бычков (мужчины), 
Иван Зайцев и вновь Юлия Протасова (пары). 
В мужском турнире Иван Зайцев остановился 
в одном шаге от пьедестала.

В плавании Алина Демина и Юрий Хме-
ленко боролись до последних сантиметров 
эстафетной дистанции, здесь имела место 
бескомпромиссная борьба. Увы, чуть-чуть не 
хватило дотянуться до медалей.

Хорошую игру показали волейбольные, 
футбольные и баскетбольные команды.

Апогеем выступления спортсменов «Ал-
маза» стала заключительная дисциплина со-
ревнований –  перетягивание каната. Шестеро 
бравых парней, превозмогая боль и усталость, 
в напряженной борьбе, буквально через не 
могу выиграли золотые медали и кубок. А как 
за них болели все наши! После состязаний ат-
леты лежали на полу без сил, а болельщики пе-
решептывались. Перешептывались потому, что 
просто не могли говорить, голос и все эмоции 
были оставлены в переживании за ребят. Это 
событие еще больше сплотило нас, все вместе 
мы чувствовали себя настоящей командой!

Алексей Маликов, начальник отдела


