
Практически сразу чтения, призванные 
объединить интеллектуальный потенциал 
представителей научного сообщества, вклю-
чающего в себя организации оборонно-про-
мышленного комплекса, Министерства 
обороны Российской Федерации, Российской 
академии наук, профильных вузов по на-
правлениям военно-технической политики 
государства в области создания наукоемких 
систем ПВО-ПРО и воздушно-космической 
обороны в целом, завоевали авторитет и из-
вестность в научной среде. 

В этом году география участников расши-
рилась. На конференцию, помимо «Алмаза», 
своих представителей прислали около пяти-
десяти сторонних организаций из Воронежа, 
Знаменска, Москвы и городов Подмосковья, 
Новосибирска, Радужного, Ростова-на-Дону, 
Рязани, Санкт-Петербурга, Снежинска, Та-
ганрога, Твери, Томска, Ульяновска и Ярос-
лавля.

Среди них АО «Концерн ВКО «Алмаз –  
Антей», АО «Концерн «Созвездие», АО 
«МКБ «Факел», АО «ИМЦ Концерн «Вега», 
АО «ВНИИРА», АО «НИИП имени В.В. Ти-
хомирова», АО «НЦЛСК «Астрофизика»,  
АО «РПТП «Гранит», АО МНИИ «АГАТ», АО 
«УМЗ», ОАО «Корпорация «Комета», ОАО 
«НПК «НИИДАР», АО «РТИ», ПАО «ДНПП», 
Госкорпорация «Роскосмос», НИИЦ ЦНИИ 
ВВКО Минобороны России, НИИ корабле-
строения ВУНЦ ВМФ, ФГКУ «12 ЦНИИ», 
ФГБУ «ЦНИИ ВВС» Минобороны России, 
Научная рота Космических войск ВКС, ву- 
зы – ВАС имени С.М. Буденного, ВУНЦ ВВС 

«ВВА», ФБГОУ «МАИ (НИУ)», МФТИ (ГУ), 
различные институты РАН и многие другие.

Всего в работе конференции приняли 
участие более 350 человек, треть из кото- 
рых – представители ПАО «НПО «Алмаз».

Открыл пленарное заседание заме-
ститель генерального конструктора по 
перспективным ЗРС ПВО НПО «Алмаз»  
В.Р. Каспарьянц. В своем выступлении он 
обозначил цели конференции. Это инте-
грация научно-технического сообщества в 
интересах обмена информацией для объе-
динения усилий по проблемным вопросам в 
рамках ведущихся работ, а также возможных 
перспективных направлений по развитию 
систем Воздушно-космической обороны. 

– Проблематика развития систем ВКО 
весьма разнообразна, – подчеркнул он, – 
так как предполагает анализ и синтез всех 
сложных прикладных объектов исследо-
вания. Итогом нашей конференции должно 
стать обобщение положительного опыта, 
направленного на развитие научно-техни-
ческого потенциала наших предприятий и 
организаций, укрепление интеграционных 
связей между ними, а значит, укрепление 
обороноспособности государства. 

Он пожелал коллегам успехов в работе 
конференции, творческого плодотворного 
сотрудничества, всестороннего обмена 
мнениями и выразил надежду, что время, 
проведенное участниками на территории 
«Алмаза», даст новый вектор развития всем 
совместным работам, ведущимся коопера-
цией.

В ходе пленарного заседания участники за-
слушали доклад генерального директора – ге-
нерального конструктора АО «МКБ «Факел» 
В.В. Доронина, рассказавшего о перспек-
тивных направлениях развития зенитной 
ракетной техники. В своем выступлении он 
поделился со слушателями сведениями о 
тесной исторической связи «Алмаза» и «Фа-
кела» в области создания зенитных ракетных 
систем начиная с 50-х годов прошлого века, 
о ведущихся в настоящее время совместных 
работах, современных требованиях, предъ-
являемых заказчиком к изделиям. Участники 
конференции узнали о нюансах методов 
математического моделирования, исполь-
зуемых при проектировании и отработке в 
научных подразделениях АО «МКБ «Факел», 
в разы сокращающие время этапов разра-
ботки, о путях повышения надежности и 
улучшения характеристик изделий в течение 
их жизненного цикла. 

Докладчику задали вопросы о возмож-
ностях применения новых концепций при 
построении зенитных ракет в области их 
управления, внедрении новых алгоритмов, 
помехозащищенности ЗУР.

Выступление начальника СКБ НТЦ «Аль-
таир» А.И. Даниленко «Радиолокаторы ЗРК: 
состояние и перспективы развития» было 
посвящено основам построения радиолока-
торов, их совершенствованию в течение не-
скольких десятилетий, начиная с Б-200 ЗРС 
С-25, применению новой элементной базы, 
новых решений в области создания антенн 
и т.д.

После фотографирования и перерыва на 
кофе участники конференции приняли уча-
стие в работе секций. В этом году их насчи-
тывалось семь: 

• Системы зенитного ракетного оружия 
ПВО-ПРО; 

• Радиолокационные и радионавигаци-
онные системы; 

• Методы и аппаратура обработки сиг-
налов; 

• Антенная техника и СВЧ-электроника; 
• Конструирование радиоэлектронной ап-

паратуры; 
• Комплексы средств автоматизации, 

управления войсками и оружием;
• Системы направленной энергии. 
В ходе трехдневной напряженной работы 

в секциях было заслушано 114 докладов, из 
которых 42 представил «Алмаз». 
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Старт дан!

Цветы Александру 
Расплетину

В соответствии с распоряжением № Р-0753 
первого заместителя генерального директо- 
ра – генерального конструктора ПАО «НПО 
«Алмаз» Николая Эдуардовича Ненартовича 
на предприятии начался прием работ на со-
искание премий имени академика А.А. Рас-
плетина 2018 года, присуждаемых ученым и 
специалистам за законченные работы, реа-
лизованные инновационные идеи и предло-
жения, которые внесли существенный вклад 
в развитие науки и техники, обеспечили по-
лучение новых практических результатов при 
разработке, серийном производстве и эксплу-
атации изделий, комплексов и систем, созда-
ваемых в Обществе.

Участниками конкурса могут быть как 
отдельные работники, так и творческие кол-
лективы численностью до пяти человек, в 
которые также могут входить представители 
других предприятий и организаций (до 50 % 
от общего числа участников творческого кол-
лектива).

Творческий коллектив, представляющий 
работу на соискание премии для молодых ра-
ботников, участвующую в общем конкурсе, 
должен иметь в своем составе более 50 % лиц 
не старше 35 лет.

Работы должны быть представлены в виде 
служебной записки секретарю Комиссии Об-
щества на имя председателя Комиссии, подпи-
санной авторами, с приложением сведений о 
них (Ф.И.О., подразделение, должность, кон-
тактный телефон) и материалов с экспертным 
заключением.

Присуждается одна первая, две вторых и 
три третьих премии. Специальная премия 
для молодых работников присуждается путем 
дополнительного голосования членов кон-
курсной комиссии по работам, поданным на 
соискание премий для молодых работников и 
не ставшим победителями общего конкурса.

Приглашаем вас принять участие в кон-
курсе.

2018-й год для ПАО «НПО «Алмаз», нося-
щего имя первого генерального конструктора 
предприятия Александра Андреевича Рас-
плетина,  вновь стал юбилейным. В августе 
исполняется 110 лет со дня рождения учено- 
го – основателя отечественной школы разра-
ботчиков зенитного управляемого ракетного 
оружия.

На «Алмазе» с его именем связано немало 
традиций. Ежегодно в годовщину смерти 
Александра Андреевича на Новодевичьем 

кладбище собираются родственники Распле-
тина, представители руководства ПАО «НПО 
«Алмаз», ветераны. 

8 марта 2018 года состоялось возложение 
цветов к могиле академика А.А. Расплетина. 

В памятной церемонии приняли участие 
внучка и правнучка А.А. Расплетина, первый 
заместитель генерального директора – гене-
ральный конструктор НПО «Алмаз» Николай 
Эдуардович Ненартович, члены трудового 
коллектива предприятия.

Собравшиеся с теплотой говорили об от-
ношении гениального конструктора к работе, 
жизни, коллегам, семье, о моментах общения 
с человеком, так много сделавшим для соз-
дания противовоздушного щита нашего 
государства, чья жизнь является примером 
беззаветного служения Родине.

Центральным событием научной жизни предприятия  
в первом квартале 2018 года стала Всероссийская  
научно-техническая конференция «Расплетинские чтения», 
которую ПАО «НПО «Алмаз» проводило уже в третий раз. 
Предыдущие форумы прошли в 2014 и 2016 годах.
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СЗРЦ как место для прове-
дения мероприятия такого фор-
мата был выбран неслучайно – это 
уникальный для всей оборонной 
отрасли кластер из шести пред-
приятий Санкт-Петербурга, объе-
диненных на территории, прежде 
принадлежавшей Государственному 
Обуховскому заводу, отмечающему 
в этом году свое 155-летие.

Руководство Северо-Западного 
регионального центра и лично 

заместитель генерального дирек-
тора Концерна – директор СЗРЦ  
М.Л. Подвязников обеспечили вы-
сокий уровень организации сборов, 
проходивших в Научно-образова-
тельном центре СЗРЦ, и проявили 
истинно питерское гостеприимство 
и радушие. 

П р ог р а м м а  м е р оп р и я т и я 
была очень насыщенной и разно- 
образной. В течение недели, с 12 
по 16 февраля, участники позна-

комились с историей завода, с его 
уникальными испытательными и 
радиоэлектронными комплексами, 
посетили цеха металлообработки, 
оснащенные современным обору-
дованием с автоматизированной 
системой контроля и монито-
ринга. Более заинтересованных и 
дотошных посетителей здесь, по-
жалуй, еще не было.

Ярким подтверждением особой 
важности этой встречи стало 

прибытие на нее генерального 
директора АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» Я.В. Новикова 
и полномочного представителя 
Президента по Северо-Западному 
федеральному округу А.Д. Беглова. 
Они обратились с напутствием к 
участникам и вручили памятные 
медали победителям октябрьских 
сборов. 

В этот раз организаторы 
предусмотрели не только традици-
онный цикл тематических лекций, 
проведение разнообразных тре-
нингов и тестирований. Ключевым 
звеном явились стажировки на 
предприятиях СЗРЦ. Они прошли 
по шести направлениям:

1. Диверсификация производ-
ства предприятий ОПК.

2. Конструкторское обеспечение 
и управление проектами инноваци-
онного производства.

3. Новые производственные 
технологии (аддитивное производ-
ство) и автоматизация процессов 
разработки и производства иннова-
ционной продукции.

4. Основы принятия управлен-
ческих решений.

5. Финансово-экономическое 
сопровождение деятельности пред-
приятия.

6. Технологическая подготовка 
бережливого инновационного про-
изводства.

Распределение стажеров по 
данным направлениям проходило 
не только с учетом специфики их 
основной работы, но и на основе 
личных предпочтений.

По итогам стажировок все участ-
ники сборов получили удостове-
рения о повышении квалификации 
и, конечно же, знания!

По их общему мнению, наи-
более полезными оказались 
посещения таких известных про-
мышленных предприятий Се-

веро-Западного регионального 
центра, как Конструкторское бюро 
специального машиностроения, 
Государственный Обуховский 
завод, Российский институт радио- 
навигации и времени. 

Чрезвычайно важно понимать, 
что на других предприятиях Кон-
церна есть люди, которые каждый 
день решают те же задачи, что мы 
с вами. И очень здорово иметь 
возможность пообщаться с этими 
людьми, спросить: «А как вы ре-
шаете этот вопрос? А как у вас это 
происходит?». В этом смысле ста-
жировка в Санкт-Петербурге дала 
гигантский прирост к моей про-
фессиональной компетентности, 
обеспечила возможность по-
знакомиться с экспертами свое- 
го дела, которым в любой мо- 
мент можно позвонить или напи-
сать. 

В 2018 году работа по выявлению 
лидеров трудовых коллективов 
продолжается. Уже в апреле будут 
организованы четвертые сборы. По 
их итогам, а затем по результатам 
следующих, октябрьских сборов 
Концерн планирует отобрать еще 
порядка пятидесяти человек.

– Есть уверенность, что кол-
лектив из сотни лидеров станет 
действенным кадровым резервом 
Концерна. Уже сейчас в его рамках 
можно подыскать достойные кан-
дидатуры практически на любые 
значимые должности, – считает 
главный вдохновитель сборов  
Г.В. Козлов. 

Поэтому, если вы еще до сих 
пор не решились поучаствовать в 
данной программе, в следующий 
раз обязательно попробуйте присо-
единиться к ней! Это развитие как 
ваших личных компетенций, так и 
профессиональных!

Мария Павлюкевич

ЯНВАРЬ-МАРТ 2018

На встрече победителей Программы выявления лидеров трудовых 
коллективов, прошедшей на базе Северо-Западного регионального 
центра (СЗРЦ), собрались 50 сотрудников из двадцати шести 
предприятий Концерна. ПАО «НПО «Алмаз» на этих сборах 
представляли: менеджер по персоналу Мария Павлюкевич, ведущий 
инженер Святослав Князев и главный специалист Артем Титов.

Питерский сбор 

Расплетинские чтения – 2018  
Итоги конференции
Окончание. Начало на с. 1

По многим вопросам разворачивались дли-
тельные плодотворные дискуссии, так или 
иначе обогатившие многих их участников 
новыми теоретическими знаниями и понима-
нием различных подходов к решению слож-
нейших задач в области разработки средств 
ВКО.

В день завершения «Расплетинских 
чтений» В.Р. Каспарьянц на пленарном засе-
дании подвел некоторые итоги и пригласил к 
микрофону руководителей и членов секций. 

В своих выступлениях они поделились 
впечатлениями о совместной работе в течение 
этих трех дней. Вот лишь некоторые из них.

Аверин Игорь Борисович, 
руководитель секции «Конструирование 
радиоэлектронной аппаратуры»
Все доклады были посвящены акту-

альным темам конструирования аппаратуры 
ЗРК. Можно выделить следующие группы 
докладов по темам: это разработка АФАР, 
системы обеспечения тепловых режимов ак-
тивных антенных решеток, что говорит о 
внимании к этой проблеме и о том, что есть 
большое количество технических вопросов, 
требующих более точного корректного ре-
шения. Также были представлены доклады 
по системам автоматизированного конструи-
рования. САПР – основной инструмент кон-
структора, поэтому данному направлению 
уделяется пристальное внимание.

Среди всех докладов хотелось бы выде-
лить работу А.М. Гончаренко и В.Г. Костикова 
(НПО «Алмаз») по элементам радиоаппара-
туры.

Среди докладчиков были и студенты. 
Обычно мы их на такие конференции не при-
влекаем, а здесь наши выпускники, которым 
предстоит в этом году защищать магистер-
ские диссертации, вышли с работами, вы-

полненными на весьма приличном уровне, и 
достойно смотрелись на общем фоне. Думаю, 
что эту практику нужно развивать и привле-
кать наших наиболее продвинутых студентов 
к участию в этих конференциях. Это полезно 
и нам, и им. 

От себя лично и от участников секции хочу 
выразить благодарность организаторам кон-
ференции, прежде всего работникам НОЦ. 
Всем участникам желаю творческих успехов и 
надеюсь, что в 2020 году мы вновь встретимся 
в этом зале.

Доброжанский Алексей Павлович, 
руководитель секции «Методы и 
аппаратура обработки сигналов»
Я с огромным удовольствием прослушал 

доклады наших старших товарищей. Стар- 
ших даже для меня. Они были сделаны на 
высочайшем научно-техническом уровне. Все 
работы, которые презентовались, касались не 
только нашей, радиолокационной тематики, 
но и тематики обработки изображений и 
других областей.

Поздравляю всех с удачной конференцией, 
желаю всем успехов и с удовольствием увижу 
коллег в следующий раз.

Кашин Валерий Акимович, 
руководитель секции «Антенная техника и 
СВЧ-электроника»

Хочу отметить, что уровень докладов, пред-
ставленных в ходе работы секции, был суще-
ственно выше, чем два года назад. Заявлено 

было 24 доклада, выступил 21 автор этих работ. 
Трое не явились, один из них – представитель 
«Алмаза». Таким образом, процент потерь не-
высокий. Много докладов было по антенным 
фазированным решеткам – самому важному 
сейчас направлению в области антенной тех-
ники. Это радует. Если попытаться сгруппи-
ровать по направлениям, сказал бы, что были 
доклады с отличной теоретической прора-

боткой и хорошим практическим уровнем. 
Такая работа была представлена А.И. Синани 
из АО «НИИП имени В.В. Тихомирова», наш 
доклад, который презентовал Е.Н. Гуркин по 
изготовленному комплекту антенных эле-
ментов. Очень интересен был доклад с не-
ожиданными результатами А.Н. Тюваева, 
В.А. Балагуровского и А.О. Маничева. Стоит 
старинная задача пеленгации низколетящих 
целей, и, казалось бы, что там получать нового, 
но есть хорошие, именно новые результаты.

Далее я бы отметил доклады теоретиче-
ского плана. Они касаются электродинамики, 
без теоретических достижений в которой не-
возможно развитие антенной техники. И на-
конец, доклады с интересными решениями, 
устремленными в будущее. Это работа, ко-
торую представил Л.М. Минокин из МКБ 
«Факел». Нам придется с учетом ее изменить 
принцип создания антенн ГСН.

Думаю, что участники конференции по-
лучили от нее удовольствие. Хочу поблагода-
рить организаторов. Большое им спасибо!

Были также высказаны замечания и поже-
лания организаторам на будущее.

Первое из них касается обязательного 
предварительного рецензирования пред-
ставленных докладов, так как в некоторых 
секциях прозвучали выступления, не соответ-
ствующие уровню конференции.

Вторым стало предложение о повышении 
ответственности за неявку докладчиков, пред-
ставляющих организаторов, учитывая, что 
доклады – групповая работа и может быть 
презентована различными членами автор-
ского коллектива.

Третье предложение связано с оборудова-
нием помещений для работы секций микро-
фонами и усилителями.

По мнению ученого секретаря диссер-
тационных советов ПАО «НПО «Алмаз»  
Я.И. Малашко, подобные мероприятия – от-
личная возможность для повышения квали-
фикации сотрудников разрабатывающих 
подразделений предприятия, поэтому необхо-
димо активно привлекать их к участию даже 
в статусе слушателей. Для этого часть секций 
по соответствующей тематике целесообразно 
проводить в местах нахождения данных под-
разделений.

– «Расплетинские чтения – 2018» завер-
шили свою работу, – сказал, закрывая кон-
ференцию, В.Р. Каспарьянц. – Их итоги 
свидетельствуют о высоком научно-техни-
ческом потенциале, больших творческих 
возможностях участников при решении тео-
ретических и прикладных задач по развитию 
таких систем, как ПВО-ПРО. 

Было много хороших докладов. Наиболее 
интересные мы обязуемся опубликовать в 
журналах «Вестник ВКО».

Предложения, замечания и рекомендации 
будут учтены при подготовке к проведению 
следующих конференций. Хотелось бы 
особую благодарность выразить устроителям 
конференции, отдавшим много сил подго-
товке самого мероприятия и материалов к 
нему. Спасибо всем участникам, которые вы-
ступили с докладами. Надеемся, что с каждым 
годом уровень работ будет неуклонно расти.

Дмитрий Котеленец



Наше предприятие славится своей бо-
гатой историей, замечательными тра-
дициями, высоким профессионализмом 
работников, сплоченностью и внутренней 
организованностью трудовых коллективов 
подразделений. Все это положительно ска-

зывается на производственной деятельности 
и высоких достижениях Общества.

В конце 2017 года руководством АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей» и ПАО «НПО 
«Алмаз» подведены итоги уходящего года. 
Деятельность Общества отмечена хорошими 
результатами и получила положительную 
оценку. В 2018 году трудовому коллективу 
предстоит решать новые задачи, преодоле-
вать новые рубежи.

Работники нашего предприятия умеют 
не только хорошо работать и добиваться 
результатов, но и разнообразно, интересно 
и достойно отдыхать. Для этих целей на 
средства, перечисляемые работодателем, 
и на членские взносы в соответствии со 
своими уставными обязанностями профком 
в интересах работников Общества проводит 
культурно-массовую и спортивно-оздоро-
вительную работу по следующим традици-
онным направлениям:

• санаторно-курортный отдых в России 
и странах ближнего зарубежья (в том числе 
с детьми) по путевкам в санатории, пансио-
наты, дома отдыха;

• летний отдых для детей в лицензиро-
ванных оздоровительных лагерях;

• оздоровительная программа «Фитнес»;

• однодневные и многодневные экскур-
сионные авиа-, железнодорожные поездки и 
автобусные туры по России и странам ближ-
него зарубежья (в том числе с детьми);

•  детские культурно-массовые про-
граммы (приобретение новогодних по-
дарков, подарков для первоклассников, 
билетов на новогодние представления), бла-
готворительная помощь;

• конкурсы профессионального мастер-
ства;

• спортивные мероприятия (спарта-
киады, соревнования, турниры, туристиче-
ские слеты).

Из профбюджета (членские взносы) выде-
ляется материальная помощь членам проф- 
союза, оказавшимся в затруднительных 
ситуациях. На эти цели в прошедшем году 
было направлено более 11,4 млн рублей.

Санаторно-курортное лечение, детский отдых
На санаторно-курортное лечение для работ-
ников в 2017 году были предусмотрены до-
тационные выплаты в размере – одна тысяча 
рублей за каждый день отдыха. В течение 
года в санаториях и пансионатах побывали 
256 человек. География отдыха самая разно-
образная. Наиболее востребованы курорты 
Черноморского побережья России и здрав-
ницы Подмосковья. 

Традиционно для детей сотрудников 
предприятия выделялись льготные путевки 
в лицензированные оздоровительные ла-
геря, расположенные в Подмосковье, Туль-
ской области и в Анапе. Всего за отчетный 
период отдохнули более 200 детей.

Оздоровительные программы
Это направление организации досуга на 
«Алмазе» очень популярно. В прошедшем 
году фитнес-клубы посещал каждый де-
сятый работник. Помимо московских оз-
доровительных центров, работники могут 
заниматься в городских фитнес-клубах и бас-
сейнах Дубны, Калининграда и Знаменска,  
с которыми профком заключил договоры. 

Экскурсионные программы
В прошедшем году профсоюзный комитет 
организовал 42 экскурсии, участниками 
которых стали более 1600 человек, в том 
числе проведено 7 экскурсий для работ-
ников с детьми. Эти мероприятия полу-
чились интересными и познавательными, 
но наибольший отклик вызвали поездки в 
Абхазию, Армению и Калининград. По дан-
ному направлению работа не ослабевает. 
Так, в I квартале 2018 года уже организовано 
и проведено 12 интереснейших экскурсий, 
посвященных Новому году и весенним 
праздникам. В них приняли участие более 
500 работников и их детей. 

Детские культурно-массовые программы
Профсоюзный комитет старается поддержи-
вать уровень культурно-массовых программ 
в рамках проведения мероприятий для ра-
ботников и их детей.

Безусловно, всем запомнится участие 
в Московском конкурсе «Папа, мама и я – 
спортивная семья», в Новогодних представ-
лениях, прошедших в концертных залах 
на Новом Арбате и в театре «Кураж», в ор-
ганизованных для работников и их детей 
многочисленных автобусных экскурсиях 
по Подмосковью – в города Химки, Дол-
гопрудный, по Золотому кольцу России, 
в Тверь и Великий Новгород. В память о 
поступлении в школу детям работников 

вручены красочные книжные издания. Ори-
гинальные новогодние подарки также пора-
довали родителей и их детей.

Профкомом, кроме этого, профинанси-
ровано посещение Международного аэро- 
космического салона МАКС-2017. На меро-
приятиях в Жуковском побывали 1200 че-
ловек.

Профсоюзные мероприятия
Работники НПО «Алмаз» и АО «Опытное 
производство» достойно выступали в раз-
личных конкурсах, организованных проф- 
союзом в прошедшем году. Завоеваны 
призовые места в Московском конкурсе 
программистов и монтажников радиоаппа-
ратуры, в спортивных мероприятиях по на-

стольному теннису и шахматам. Все это не 
раз подробно освещалось на страницах га-
зеты «Стрела» и на профсоюзном сайте.

Охрана труда
В 2017 году продолжилось проведение как 
плановых, так и внеплановых специальных 
оценок условий труда (СОУТ) работников 
Общества. Всего оценено 824 рабочих 
места (16 процентов от общего количества),  

из них 89 – с вредными условиями труда. По 
результатам проведения СОУТ установлены 
дополнительные льготы и компенсации:  
33 работникам добавлены дни к отпуску,  
89 – оформлены доплаты, 37 – компенсации 
к пенсиям.

Рост численности ППО
Динамика роста численности первичной 
профсоюзной организации в 2017 году 
осталась положительной, несмотря на про-
водимую администрацией оптимизацию 
численности и штата ПАО «НПО «Алмаз». 

Всего за прошедший год в профсоюз всту-
пили 259 человек. В связи с изменением 
структуры НПО «Алмаз» предстоит дорабо-
тать и структуру ППО. В новых звеньях не-
обходимо будет избрать профоргов, обучить 
их профсоюзной работе.

План работы на 2018 год
В утвержденном профкомом плане работ в 
2018 году по всем направлениям уставной 
профсоюзной деятельности закреплен до-
стигнутый уровень мероприятий как по 
качеству оказываемых услуг, так и по коли-
честву, ведь желающих поучаствовать в них 
с каждым годом становится все больше и 
больше. 

Молодежные мероприятия профкома
Молодежная политика всегда была в центре 
внимания профсоюзного комитета. Прак-
тически все проводимые им мероприя- 
тия – спортивные спартакиады, соревно-
вания, турниры, конкурсы, концерты, слеты, 
экскурсии – проходили с участием моло-
дежи. Напомню, что Общество является 
лучшим предприятием для работающих мам 
по итогам Московского конкурса 2016 года.  
И молодых среди них немало. 

Наша молодежь очень активна, под-
вижна, любопытна, разносторонне развита. 
Многие уверено продвигаются в карьерном 
росте. Профком активно взаимодействует с 
Советом молодых специалистов Общества. 
Учитывая пожелания молодежи, на текущий 
год запланированы различные по направле-

ниям турниры, спортивные соревнования, 
туристические слеты, культурные меропри-
ятия. Постановлением профсоюзного коми-
тета утверждена молодежная комиссия при 
профкоме и разработаны направления ее 
деятельности, которые включены в план ра-
боты на 2018 год. 

Дерзайте, молодежь! 

Сергей Макаров, председатель профкома

Д ЛЯ ВАС ,  КОЛЛЕГИ
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Итоги деятельности профкома ППО  
работников ПАО «НПО «Алмаз» в 2017 году

ТВОРЧЕСТВО

Наш фотоконкурс 
завершен

В декабре 2017 года профсоюзный ко-
митет НПО «Алмаз» и корпоративная газета 
«Стрела» объявили о старте очередного фо-
токонкурса. Этот жанр творчества привле-
кает значительное количество сотрудников 
предприятия и является, наверное, одним 
из самых демократичных не только в плане 
финансовых затрат, но и наличия у конкур-
сантов особых знаний и умений.

Нет, конечно, приложить старания и 
найти интересный момент придется, но де-
лать это можно много раз, отобрав из общей 
массы фотографий наиболее удачный 
снимок.

В этот раз тема конкурса была связана 
с китайским календарем, ведь 2018-й – Год 
собаки, животного искренне привязанного 
к человеку на протяжении многих тысяче-
летий. 

Огромное множество сотрудников «Ал-
маза» держат дома такого четвероногого 
друга, а иногда и не одного. Каждый из 
них вспоминает забавные моменты, пере-
житые в таком общении с животным. По-
пытаться показать своих питомцев с самых 
различных сторон – это и стало задачей кон-
курсантов.

Необходимо отметить, что участниками 
такого заочного соревнования фотографов 
стали не только москвичи. Свои работы 

прислали авторы из других городов, где 
имеет площадки «Алмаз».

Направленные в редакцию «Стрелы» 
снимки были представлены на суд жюри, 
которое произвело независимую оценку 
каждой фотографии по определенным кри-
териям, таким как техническое качество, 
оригинальность, художественность (компо-
зиция, цвет и свет). 

Напомним, организаторы в правилах 
проведения фотоконкурса, определяли тре-
бования к разрешению (качеству) не менее 
300 dpi. Несоблюдение данного условия 
не препятствовало участию в конкурсе, но 
существенно ограничивало шансы на по-
беду, ведь качественные снимки не только 
радуют глаз, но позволяют оценить фото с 
художественной точки зрения.

По результатам оценки фотографий по-
бедителем фотоконкурса «Я и моя собака» 
стала заместитель начальника отдела Олеся 
Владимировна Болтенкова. Представленная 
ею работа стала безоговорочным лидером 
при оценивании всеми экспертами. 

Второе место заняла заместитель на-
чальника отдела ЦВМРиП «Альтаир» Юлия 
Юрьевна Протасова. Ей пришлось побо-
роться за эту позицию с другими авторами, 
также набравшими очень высокие баллы.

Еще одним призером стал начальник от-
дела Юрий Михайлович Елшин, занявший 
третье место и разбавивший женскую фо-
токоманду.

Председатель профсоюзного комитета 
предприятия С.П. Макаров в торжественной 
обстановке вручил призы победителю и 
призерам. Все участники фотоконкурса по-
лучили памятные дипломы.

Тем для подобных конкурсов много, и 
они, конечно же, будут организованы и в 
будущем. Следите за анонсами.

Дмитрий Котеленец
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Вера Максимовна Данилова – москвичка. 
Ее семья до войны проживала в Сталин-
ском районе около Семеновской площади на 
улице Вольной.

После окончания школы в 17 лет она по-
ступила на работу в НИИ-10 (ныне Центр 
военно-морских разработок и поставок 
«Альтаир» ПАО «НПО «Алмаз» им. А.А. Рас- 

плетина») по рекомендации заведующей на-
учной библиотекой института Валентины 
Андреевны Исайкиной.

Воскресенье, 22 июня. В этот день счаст-
ливая Вера праздновала свое двадцатилетие. 
А после полудня по радио Молотов объявил 
о начале Великой Отечественной войны. За 
короткое время враг сумел вторгнуться глу-
боко на нашу территорию и рвался к Москве. 
Руководству НИИ-10 была дана команда – го-
товиться к эвакуации.

– Меня вызвали в дирекцию и поста-
вили задачу подобрать литературу для 
вывоза в эвакуацию, – вспоминает Вера 
Максимовна. – О том, чтобы забрать с 
собой многотысячную библиотеку, в то 
время не могло быть и речи. «Всех людей 
Вы знаете прекрасно, выберите то, что им 
наиболее нужно», – такая поступила ко-
манда. Эту задачу я выполнила. Первая 
волна эвакуации забросила сотрудников в 
поселок Бекетовка под Сталинградом. Но с 
развитием наступления немцев это место 
тоже стало прифронтовым. Новая коман- 
да – отправляться в глубокий тыл, в Си-
бирь. Я сказала, что не поеду туда ни при 
каких условиях. Так как мне ранее дали до-
пуск, я получила предложение оформиться 
в особый отдел НКВД. 

Мои коллеги уехали в эвакуацию, а я 
осталась. Таким образом и оказалась в 23-м 
танковом корпусе 62-й армии Василия Ива-
новича Чуйкова. Там была и санитаркой,  
и машинисткой. Позднее стала работать уже 
в оперативном отделе армии. 

Приходилось иногда помогать и соседям –  
совсем рядом стояла 64-я Шумиловская 
армия. То оперативную сводку им срочно 
надо подготовить, то разведсводку. Бывало 
так: приедут, нам, мол, нужны какие-то до-

кументы, а людей негде взять, все уехали за 
Волгу, вот меня и возили с места на место. 
Давали команду поработать то там, то тут. 
У соседей запомнился помпотех Михайлов-
ский. Он со своими ребятами буквально 
взлетал на техничку и ухитрялся на поле боя 
ремонтировать танки. Вот такие там были у 
нас ребята.

Между нами и немцами было не более 800 
метров, а дальше Волга. Иногда офицеры 
меня забирали при поездках на позиции на 
рекогносцировку при планировании боев. 
Умный человек написал текст песни: «Све-
тилась, падая ракета, как догоревшая звезда. 
Кто хоть однажды видел это, тот не забудет 

никогда!». Черное небо, и вдруг как будто 
солнце на вас свалилось. А раз ракета, то жди 
обстрел или бомбежку. 

Как-то приехал член Военного совета 
фронта Н.С. Хрущев. Объезжал части. А не-
вдалеке шел бой. Ему говорят, мол, Никита 
Сергеевич, давайте в окопчик. А он: «Что?!  
Я должен прятаться?!»

Об интенсивности боев в Сталинграде, 
практически полностью разрушенном не-
мецкой артиллерией и ударами авиации, 
говорит следующий факт. Только через 
несколько лет на Мамаевом кургане, за ко-
торый сражались части 62-й армии, начала 
расти трава, настолько была земля пере-
пахана и сожжена разрывами снарядов и 
бомб, буквально нашпигована сталью, а 
люди в таких нечеловеческих условиях вы-
стояли.

– Мы практически круглые сутки жили на 
улице поздней осенью и зимой, – продолжает 
свой рассказ Вера Максимовна. – Иногда 
приходилось спать прямо на снегу, если не 
хватало места в блиндажах. Ну а что такое 
блиндажи зимой, когда мороз под тридцать? 
Холодно, конечно. 

Перед нашим наступлением в ноябре 
1942 года, когда мы уже начали гнать фа-

шистов, взяли в плен фрица. Он заявил, 
что Сталинград немецкая армия возьмет. 
Наш противник до последнего был уверен, 
что советским войскам города не удержать. 
На радость всем его защитникам подошли 
сибирские дивизии из резерва, позднее 
ставшие нашими побратимами, что перело-
мило ситуацию на фронте. Манштейн, рвав-
шийся к Сталинграду на выручку Паулюсу, 
был остановлен.

Вера Максимовна листает книгу «Сталин-
град. Июль 1942 – февраль 1943», в которой 
множество фотографий военного корреспон-
дента Георгия Зельмы, а текст Константина 
Симонова. То и дело вспоминает эпизоды 
далекой войны. 

– А вот с водой у меня до сих пор свя-
заны отрицательные эмоции, – вздыхает 
она. – Что я там пережила, когда не раз пе-
реходила не покрытую льдом Волгу, не умея 
плавать! Штормовой мостик и канат – это 
вся переправа. С берега кричат: «Дистанцию, 
дистанцию держать!» Жутко! А солдатики 
подшучивали: «Не боись, вытащу». Это 
стресс на всю жизнь. После этого я ни в реке 
не купалась, ни на море не ездила. Еще вос-
поминание. Огромная баржа, я таких до того 
времени не видела. На ней везли с противо-
положного берега боеприпасы. Как раз там 
я впервые и встретилась с Михайловским. 
Он никого на эту баржу не пускал, даже пи-
столет вытащил. Но на ней я и перебиралась. 
Когда осознала, что наше громадное судно 
битком забито снарядами, стало не по себе.

Случались на фронте и удивительные, 
даже приятные вещи. Там, в Сталинграде, 

я встретила коллегу по институту Леонида 
Фомича Рогозного, который до войны часто 
заходил в библиотеку и брал журналы.

Мы попросили Веру Максимовну вспом-
нить о том моменте, когда замкнулось 
кольцо окружения и участь гитлеровцев 
была решена. 

– Это тоже яркая картина. Солдаты как с 
ума посходили. Обнимались, кричали: «Ре-
бята, гвардия – наша, гвардия – наша!» Ведь 
присвоение частям наименования гвардей-
ских после этой победы было более чем ве-
роятным. И действительно – гвардию мы 
впоследствии получили, так что я тоже гвар-
деец. Еще один эпизод запомнился. Какой-то 
развалившийся домик. Вижу, выводят от-
туда немцев. Я подошла посмотреть. Это 
была какая-то карикатура. Чего только на 
них не было надето, и бабьи юбки, и платки, 

а у одного к подошвам примотаны книги.  
И вот идет эта колонна, и один пленный – то 
ли болгарин, то ли венгр, поравнявшись со 
мной, вдруг отвесил глубокий поклон. Что у 
него в этот момент было в голове, я не знаю. 
Была бы я художником, сейчас бы эту картину 
нарисовала, настолько она врезалась в память.

Когда битва за Сталинград закончилась, 
Вера Максимовна решила вернуться в ин-
ститут, который к тому времени приехал в 
столицу из эвакуации. Пришла и сказала об 
этом, а также о том, что в Москве совсем одна 
осталась больная мама, а брат в Куйбышеве 
на авиазаводе, помочь некому. Поскольку 
она была вольнонаемной, ее отпустили. Как 
только оказалась в Москве, тут же пошла 
на работу, и уже до конца войны трудилась 
в НИИ-10. После возвращения в институт 
начала с другими сотрудниками активно ез-
дить с выступлениями в госпитали. Ее там 
ждали. «Пусть наша сестричка выступит, она 
поет хорошо», – говорили раненые бойцы, 
оценившие искусство Веры в исполнении ро-
мансов.

По штабной привычке у себя в библио- 
теке отмечала фронтовую обстановку на 
большой карте. Из свежих газет, которые 
получала, узнавала информацию и малень-
кими цветными лоскутиками на булавочках 
ее отображала. 

– Наши старожилы шутили, говоря друг 
другу: «Вон иди в «штаб», там все подробно 
изложено», – рассказывает Вера Максимов- 
на. – Окончание войны мы все встретили на 
работе. Высыпали на улицу. 

«Победа, победа!» – кричали все. Конечно, 
собрались и дружно отмечали это событие.

За долгие годы Вера Максимовна работала 
при многих директорах НИИ-10, а позднее 
ВНИИ «Альтаир», включая Шорина, Кал-
мыкова. Гордится тем, что вся ее трудовая 
деятельность проходила в родном инсти-
туте. Лишь кратковременно в 1946-м, когда 
родился ребенок и необходимо было что-то 
решать с детским садом, чтобы получить 
место, ей пришлось перейти в отдел кадров 
соседнего 41-го завода. Там она проработала 
немного, что-то около полутора лет, после 
чего вернулась обратно.

– Главным инженером в то время был 
Александр Ильич Мирвис. За его сына я 
и вышла замуж. Так что и моя семейная 
история тоже связана с институтом. С мужем 
мы весело и дружно прожили всю жизнь.

В их доме постоянно обитали живот- 
ные – ежи, обезьяны, а немецкая овчарка – 
обладательница множества чемпионских 
титулов и наград – была известна на всю 
Москву. Большой, Малый театры, хорошая 
музыка – это сопровождало супругов долгие 
годы. Самодеятельность института, участ-
ницей которой были оба, гремела на весь 
район. Записи концертов, которые давали са-
модеятельные артисты, постоянно трансли-
ровались по институтскому радио, которым 
в обязательном порядке были оборудованы 
все помещения.

В научной библиотеке Вера Максимовна 
проработала до 1978 года, после чего ушла на 
заслуженный отдых.

Она и сейчас живо интересуется происхо-
дящим, выписывает журналы, решает крос-
сворды, общается с ветеранами и бывшими 
коллегами. Врачам заявляет: «У меня ничего 
не болит». 

– Вы не поверите, – говорит она. – Ни разу 
в жизни у меня не болела голова. Я на самом 
деле не знаю, что такое головная боль. 

Прощаясь, гости от имени руководства, 
Совета ветеранов Центра военно-морских 
разработок и поставок «Альтаир», всего кол-
лектива «Алмаза» тепло поздравили Веру 
Максимовну с юбилейной датой, пожелали  
крепкого здоровья, счастья и вручили ей 
цветы и подарки.

Дмитрий Котеленец
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В богатой истории России есть события, которыми по 
праву гордится весь наш народ. Примером здесь может 
служить героическая эпопея Сталинградской битвы, исход 
которой во многом предопределил поражение гитлеровцев 
во Второй мировой войне. В когорте ветеранов Великой 
Отечественной, работавших в различных подразделениях 
«Алмаза», есть участница битвы за город на Волге –  
Вера Максимовна Данилова. В дни празднования 75-летия 
победы под Сталинградом группа сотрудников предприятия 
побывала у нее в гостях. Мы поговорили с Верой 
Максимовной о войне и жизни после ее окончания. 



В семье Гусевых отношение к армии 
особое. Отец Сергея Константиновича – ка-
дровый военный, закончивший службу под-
полковником – заместителем начальника 
Гороховецкого учебного центра Московского 
военного округа. Военная судьба отнюдь 
не простая. Константину Гусеву пришлось 
помотаться по различным гарнизонам.  
В Потсдаме – одном из мест службы в Группе 
советских войск в Германии – супруга 
подарила ему сына Сергея. Парень рано  

познал «тяготы и лишения», свойственные 
не только военнослужащим, но и членам их 
семей. После ГСВГ были Забайкалье, Тамбов-
ская область, Монголия. Сергей подрастал,  
у него появилась мечта – после школы стать 
моряком. И она бы осуществилась, но в по-
следний момент, уже после получения ат-
тестата, юношу отговорили. Его выбор пал 
на Московское высшее общевойсковое ко-
мандное училище.

Выпустившись из него, лейтенант Сергей 
Гусев отгулял положенный отпуск и напра-
вился в Туркестанский военный округ, бу-
дучи зачисленным в резерв командующего. 

– Когда я выпускался, у меня уже был 
оформлен служебный паспорт с визой, – рас-
сказывает Сергей Константинович. – Еще на 
третьем курсе, прикинув возможности даль-
нейшего распределения после завершения 
обучения, понял, что попаду в Афганистан. 
Поэтому сам написал рапорт с просьбой на-
править меня туда.

В Узбекистане, в поселке Азадбаш под 
Чирчиком, в 42 километрах от Ташкента, 
находилась кадрированная часть, на базе 
которой и был создан пересыльный пункт, 
куда приезжали молодые лейтенанты из раз-
личных училищ и по мере необходимости 
направлялись на докомплект в Афганистан 
вместо выбывших из строя вследствие ра-
нения или гибели офицеров.

– В этой части, где ждали назначения 
«счастливчики», так называемые покупатели 
из различных частей набирали людей на за-
мену, – продолжает Сергей Константинович. 
– В первую очередь разведчиков. Это были 
ребята из Киевского ВОКУ. Они уехали пер-
выми. Потом начали отправлять остальных. 
Через месяц, когда у всех кончились деньги, 
мы взяли в оборот кадровика, и он нас через 
день оформил. С ташкентского аэродрома 

Тузель бортом перелетели в Кабул. Там 
снова пересылка. В местной комендатуре 
сразу предупредили: кто будет нарушать 
дисциплину, полетит в Джелалабад, находя-
щийся невдалеке от пакистанской границы. 

Гусев нарушителем не был, но отпра-
вился он именно туда. На месте новое рас-
пределение, и, наконец, молодой лейтенант 
получил назначение. Новоиспеченный 
командир взвода 66-й отдельной общевой- 
сковой бригады, контролировавшей три аф-

ганских провинции, недолго был в роли но-
вичка. Уже на третий день его пребывания в 
должности боевая колонна бригады попала в 
засаду. Подбили головную машину, экипаж 
получил ранения. Гусев, находившийся с 
подчиненными на стационарном посту на 
дороге Кабул – Мехтарлам всего в пяти кило-
метрах, выдвинулся к месту боя. Одного из 
раненых при обстреле офицеров погрузили 
в машину Сергея, сам он возвращался на 
другой. Именно данное обстоятельство, воз-
можно, спасло ему жизнь. Первая машина 
подорвалась на мощном фугасе. При взрыве 
погибли два его подчиненных – срочники, 
которым оставалось до отправки на родину 
чуть более двух недель. Так сурово встретил 
вчерашнего курсанта Афганистан.

Задач, выпавших на его долю, хватало. 
Это и разминирование дорог, и сопрово-
ждение колонн, и засады при охоте на кара-
ваны, и реализация разведданных.

– Наша рота периодически выходила на 
прикрытие колонн со стационарных по-
зиций или же сопровождала их в качестве 
охранения. К нам в Джелалабад шли ко-
лонны из Кабула. Мы же отправляли туда 
свои. На середине пути, Сурубинском плато, 
боевое охранение менялось. Кабульцы воз-
вращались домой с нашей колонной, мы же 
сопровождали дальше их машины.

Душманы часто минировали дороги и 
закладывали фугасы на путях движения ко-
лонн. Здесь проявилась смекалка молодого 
командира.

– Я получил на складе прибор ночного ви-
дения и организовал наблюдательный пост. 
Ранее подметил, что духи минируют ночью 
и при этом используют фонарики. Простым 
глазом этого не увидеть, а прибор засекает 
свет очень хорошо. Мой взвод был уси-
ленный. В нем числились четыре боевые ма-

шины пехоты с башенными гранатометами 
типа АГС, 82-мм миномет и танк Т-62. При 
докладе с поста по обнаруженному врагу 
тут же открывали огонь минометы и АГС. 
Плотный огонь отбивал охоту у него зани-
маться такими ночным вылазками.

Выпадало лейтенанту Гусеву и лично 
проводить разминирование. Дело опасное, 
так как очень часто противник использовал 
хитроумные уловки, затрудняющие обезвре-
живание смертоносных боеприпасов. 

– Одну мину вообще снял интересную, 
– вспоминает Сергей. – Это была противо-
танковая «итальянка». Ее заложили пере-
вернутой вверх ногами. Поставлена была 
на неизвлекаемость с использованием ки-
тайских электродетонаторов. Ребра мины 
были исписаны душманами арабской вязью 
– молитвой о том, чтобы ее жертвой стал 
танк. Не получилось у них. Я освободил 
пластиковый корпус от тротила и потом ис-
пользовал его в качестве шкатулки для раз-
личных мелочей.

Не всегда удавалось обезопасить себя от 
мин. Однажды при движении в составе ко-
лонны взводная командирская машина на-
ехала на противотанковую мину. Гусев был 
контужен. О том, что при взрыве он получил 
еще и компрессионный перелом позвоноч-
ника, стало известно гораздо позднее.

18 июня 1984 года при выполнении 
задачи по реализации разведданных в 
направлении Газиабада рота попала в за-
саду. Предварительно она разделилась 
на две части. Первая под командова-
нием командира роты обходила кишлак 
с одной стороны, оставшиеся два взвода с 
другой шли с Гусевым и неожиданно по-
пали под плотный гранатометный огонь, 
который велся с гор. Он успел загнать 
технику под деревья, чтобы не дать про-
тивнику вести прицельную стрельбу и са-
мому иметь возможность отстреливаться,  
а затем выбрался наружу из бронированной 
коробки БМП, которая в любую секунду 
могла стать западней. Эти меры оказались 
недостаточны. Все же одна из гранат разо-
рвалась рядом с ним. Сергей получил мно-
жественные тяжелые осколочные ранения в 
шею, руку и потерял много крови. Солдаты 
бросились на выручку своего командира, 
оттащили его и перевязали раны. При этом 

одному из них – снайперу Николаю Ша-
маеву, постоянно и везде сопровождавшему 
комвзвода, в этом бою самому пуля попала 
в голову. Весь в крови, он отдал лейтенанту 
свой индивидуальный перевязочный пакет 
и тем самым спас ему жизнь.

Часть осколков врачи в ходе нескольких 
операций смогли извлечь, но есть и те, с ко-
торыми подполковник Гусев вынужден хо-
дить до сих пор. 

Представление на награждение лейте-
нанта Гусева орденом Красной Звезды ушло 
во время его нахождения в медроте. Сергей 
около трех недель находился на излечении 
и, не выдержав, попросту сбежал оттуда.  
В июле он уже выполнял обязанности ушед-
шего на повышение командира роты, а в ав-
густе вовсю воевал.

Но, кроме боевых, были и весьма нео-
бычные задания. 

В Афганистан часто прилетали артисты, 
безопасность которых необходимо было 
обеспечивать. Вот и к тому времени полу-
чившему звание старлея Гусеву – Рейнджеру, 
прозванному так за любовь к солнцеза-
щитным очкам, была поставлена задача со-
провождать своей ротой агитотряд, в составе 
которого были певица Тамара Гвердцители, 
актриса Ирина Алферова, трио «Меридиан», 
хоккеист Александр Мальцев и др. Спустя 
30 лет после этого на одном из выступлений 
«Меридиана» оказался и Сергей. Удалось 
увидеться с коллективом. 

– «Я вас где-то видела, – говорит мне На-
дежда Лукашевич», – улыбаясь рассказывает 
он. – А Николай Сметанин сразу меня узнал. 
«Да, – говорит, – в Джелалабаде в 84-м». За-
помнил.

В сентябре 1984-го Сергею Гусеву при-
слали замену, и он убыл в Союз. Несмотря 
на желание служить в Московском или Ки-
евском военном округе, его отправили на 
Дальний Восток. 1 июня 1985-го, почти через 
год после представления, ему вручили орден. 
Сразу после этого он стал командиром мо-
тострелковой роты. Вскоре его полк пере-
дали флоту. Старая мальчишеская мечта 
стать флотским офицером могла бы осуще-
ствиться, но перенесенные в Афганистане 
заболевания и полученные раны постоянно 
давали о себе знать. Беспокоили осколки, за-
севшие в теле. Сергею сделали еще две опе-
рации, а через некоторое время оформили 
инвалидность, и в 1990-м комиссовали всего 
лишь за два года до достижения необхо-
димой для оформления пенсии выслуги лет.

Но жизнь продолжалась. Надо было ис-
кать в ней место. Он поработал в афганской 
организации, потом помощником главы 
управы, в нескольких коммерческих органи-
зациях.

– Когда в 2001 году я во второй раз пошел 
на службу, надо мной хихикали, – говорит 
Сергей Гусев. – Мол, «пятнадцатилетний» ка-
питан. Я увольнялся командиром роты, ка-
питаном, и чуть-чуть не доходил до майора. 
Так что после заключения нового контракта 
два месяца оставался в звании капитана. Вот 
и получилось, что по срокам я чуть ли не 
герой Жюля Верна. 

Тем не менее знания, полученные на 
гражданке, оказались очень нужны в армии, 
поэтому я принял предложение Министер-
ства обороны и вновь надел форму. До 2006 
года служил в Центре защиты информации 
Сухопутных войск. Политика того времени 
сильно ограничивала время пребывания 
на военной службе. Вынужден был уво-
литься. Окончил финансовую академию, 
защитил диплом. Поработал в НИИ систем 
связи и управления, Федеральной службе 
по техническому и экспортному контролю, 
Федеральном казначействе. В 2014-м стал 
работать на «Алмазе». Вот уже четыре года 
тружусь здесь.

* * *
Сейчас Сергей Константинович активно 

общается с сослуживцами по Афганистану, 
живущими в различных уголках бывшего 
Советского Союза. Он поддерживает тех из 
них, кому нужна помощь, а также оказы-
вает ее членам семей погибших боевых то-
варищей.

Он горд службой в одном из самых заслу-
женных соединений, прошедших дорогами 
Афгана, – 66-й отдельной мотострелковой 
Выборгской ордена Ленина, Краснозна-
менной, ордена Александра Невского бри-
гаде.

Дмитрий Котеленец

СЛУ Ж У РОССИИ

5ЯНВАРЬ-МАРТ 2018

15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  
за пределами Отечества, в НПО «Алмаз» собрались сотрудники предприятия – ветераны 
боевых действий, принимавшие участие в различных военных конфликтах за рубежом,  
в наведении конституционного порядка в Чечне и на территории республик Северного 
Кавказа. Подполковник запаса Сергей Константинович Гусев – один из них. 
О нем наш сегодняшний рассказ.
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С УЛЫБКОЙ О КОЛЛЕГА Х

ПОЭТИЧЕСК А Я СТРАНИЧК А

ЯНВАРЬ-МАРТ 2018

За этими скупыми строчками автобио-
графии совсем непонятно: WHO IS MISTER 
NIKULIN?

Рассмотрим этот вопрос поподробнее. 
Все, кто знает Евгения Ивановича и обща-
ется с ним, могут отметить выдающиеся 
личные качества его характера.

Итак, Евгений Иванович Никулин – че-
ловек, который:

– ревностно относится к исполнению 
своих должностных обязанностей;

– работает согласно принципу: «Алмаз» 
– это я, «Алмаз» – это мы, «Алмаз» – это 
лучшие люди страны!

– обладает исключительно высокой ква-
лификацией: каждый день старается не де-
лать больших глупостей;

– обладает неограниченным потенци-
алом – способен работать до глубокой ста-
рости;

– коллегу, который бежит «впереди паро-
воза» – притормозит;

– коллеге, который зазевался на старте, 
обеспечит нужное ускорение;

– не всегда точно исполняет указания 
начальства: соображает не хуже началь- 
ства;

– обладает качествами лидера: имеет 
громкий, четкий, командный голос;

– приходит на работу вовремя; 
– альтруист, свою работу любит, но 

хочет, чтобы зарплата была прямо пропор-
циональна затраченным усилиям;

– дисциплинирован и верен своим прин-
ципам, как «маньяк»;

– характер общительный – душа ком-
пании;

– остроумен, с большим чувством юмора: 
всегда есть наготове парочка смешных 
анекдотов;

– высоко ценит свое и чужое личное про-
странство;

– в быту скромен, опрятен, пользуется 
хорошим дезодорантом;

– в пище абсолютно неприхотлив, ест 
все, что приготовит жена (готовит она 
вкусно);

– в порочащих связях замечен не был,  
не привлекался, не состоял.

Особые приметы: отсутствуют не-
сколько зубов, которые утеряны во время 
несения службы в в/ч 45832 в далекой Си-
бири вследствие употребления нехорошей 
питьевой воды.

Вывод:
С юбилеем, дорогой Евгений Иванович! 
Желаем тебе, во время прохождения следу-
ющего президентского срока В.В. Путина, 
не болеть и спокойно работать на благо 
ПАО «НПО «Алмаз», а значит, и в инте-
ресах России! Еще желаем мирного чистого 
неба, материального благополучия и воз-
можности, избавившись от особых примет, 
улыбаться во все 32 зуба!

Коллектив единомышленников

Никулин Евгений Иванович родился 17 февраля 1958 года в г. Выборге, Ленинградская область, 
СССР.

Семейное положение: женат, трое детей, внук, две кошки, аквариумные рыбки. 

Постоянное место проживания: Россия, г. Москва, Северное Бутово. 

Окончил среднюю школу № 38 г. Костромы в 1975 году. Занимался в ДЮСШ № 1 г. Костромы  
с 1968 по 1975 год. КМС по спортивной гимнастике. Окончил в 1980-м  Академию РВСН  
им. Петра Великого в г. Москве. В 1980–1987 гг. проходил военную службу в в/ч 45832,  
позывной «Верхушка», Красноярский край. Получил в 1989 г. высшее военное образование  
в Академии РВСН им. Петра Великого в г. Москве по специальности «Летательные аппараты».  
В 1989–1998 гг. проходил военную службу в лабораториях и на кафедрах Академии РВСН  
им. Петра Великого. В 1998–2006 гг. работал в частных коммерческих структурах.  
В 2006–2011 гг. работал ведущим инженером управления эксплуатации ракетных комплексов 
ОАО «ВПК «НПО машиностроения». Ездил в командировки на объекты космодрома Байконур. 

С 11.2011 и по настоящее время – ведущий инженер ПАО «НПО «Алмаз».

В марте 2018 года коллектив производственно-
технического управления поставок (ПТУП) 
отмечает 10-летие создания своего 
подразделения. Стихотворное поздравление 
коллегам адресует главный специалист ПТУП 
Василий Марзавченков.

Служебная характеристика,  
или Евгению Никулину – 60!

Родному управлению  
ко дню его рождения

Никулины – отец, сын, внук. 
Красноярский край, в/ч 45832

Нелегкий труд и адское терпение
Нужны, чтоб результаты увидать,
А в марте 23-е управление,
Свой день рожденья будет отмечать.

Его труды не грудятся на полках
И не пылятся, создавая хлам,
И их не ищут, как в стогу иголку,
На рубежах передних тут и там.
 
В 8-м году (2008) разбег был взят немалый,
Нас торопили – мы неслись вперед,
Нам опыта сначала не хватало,
Потом людей, но набран был народ.

Стрельба после стыковки, эшелоны,
За 10 лет их не пересчитать,
Помочь в настройке перед полигоном
И снова стыковать и стыковать.

Названье управления менялось,
Но все старались быть на высоте,
И срывов никогда не получалось,
Но выдержать смогли, увы, не все.

 Костяк остался, на него равненье,
Преодолеем все, нам не впервой,
Суббота – наш начальник управления,
Диденко – его главный рулевой.

Наш боевой рубеж на полигоне,
А там Ющук, он каждый день в бою,
Там обстановка, словно газ в баллоне,
Но сталь крепка и нервы начеку.

На полигоне уже два отдела
Работают, у каждого свой план,
Нет нареканий, действуют умело,
И Польщаков, и также Полторан.

С Москвы в командировку приезжают,
Бывает стужа, а бывает зной,
В гостинице полгода проживают
И рвутся побыстрей попасть домой.

И на площадке «Сокол» не скучают,
Не посчитать бумагооборот,
Не просто документы сочиняют,
Анализ, акты, выписки, отчет.

Но для начала каждого движенья,
Чтоб выйти на указанный простор,
В отделе Сухова по матобеспеченью,
К согласованию готовят договор.

То как основа, на чего ссылаться,
Откуда брать и что куда вложить,
И если вдруг не будет получаться,
То надо будет что-то изменить.

А изменить нельзя, в бумаге сроки,
Поставки тянут, так же ведь нельзя,
И нам опять подкинули мороки,
И мы укладываем месяц за 3 дня.

За труд такой редки у нас награды,
Ответственность лежит одна на всех,
Работаем, коль это так уж надо,
И нам поэтому сопутствует успех.

А по-другому быть у нас не может,
Нам Армия закалочку дала,
Букреев старт по полочкам разложит,
Командный пункт в руках Прокопчука.

Отказы иногда в войсках бывают, 
Харыбин за гарантию стоит,
Хоть рекломакты Лисин принимает,
Ремонт на нас 5 лет уже лежит.

На перспективу заглянуть осталось,
Опять грядет рабочая страда,
Конструкторам доделать надо малость,
Нам по плечу и это, как всегда.

Хотелось бы поменьше переписки,
Исполнить все заявки до одной,
Победа видно где-то очень близко,
Вот до нее б дотронуться рукой.

За 10 лет мы сделали немало,
Полки границу зорко стерегут,
Чтоб ПВО страны защитой стала,
А враг чтоб знал, что их ракеты ждут!!!

На фото: Коллектив производственно-
технического управления поставок 



Ранним утром 8 марта участ-
ники экскурсионной группы 
встретились в аэропорту Шере-
метьево. Недолгая процедура ре-
гистрации и досмотра, и вот наш 
лайнер взял курс на Минеральные 
Воды – главные воздушные во-
рота Северного Кавказа. 

Два часа в пути прошли неза-
метно. Посадка, и спустя полчаса 
ожидавший нас автобус мчит в 

крупнейший город Кавказских 
Минеральных Вод (КМВ) – Пя-
тигорск. По пути экскурсовод 
Максим начал увлекательный рас-
сказ о городах КМВ, их истории, о 
выдающихся личностях, внесших 
вклад в развитие этой местности 
как курорта, таких, например, как 
знаменитый генерал Ермолов, о 
великом русском поэте Лермон-
тове и его жизни на Кавказе в 
детские годы и во время военной 
службы. Первым пунктом экскур-
сионной программы стало посе-
щение места дуэли Лермонтова 
и Мартынова у подножия горы 
Машук. 

Затем небольшие вагончики 
безопорной канатной дороги под-
няли нас на вершину горы, откуда 
открывается потрясающий вид на 
окрестности и горные вершины – 
вулкан Бештау и хребет Большого 
Кавказа. Жаль, что не удалось 
увидеть Эльбрус из-за нависшей 
низкой облачности. С высоты 
Пятигорск – как на ладони, и его 
можно рассмотреть во всех де-
талях. Те, кто немного озяб, смогли 
согреться горячим глинтвейном.  
Конечно же, никто не устоял, 
чтобы не сделать снимки на фоне 
гор. Общее фотографирование 
на память, и в тех же вагончиках 
стремительно спускаемся вниз.  В 
ходе обзорной экскурсии по го-
роду мы подробнее узнали о Пя-
тигорске. 

Это зд ра вн и ца,  поэтом у 
именно здесь работали выдаю-
щиеся врачи. Один из них – хи-
рург Пирогов. В пятигорском 

госпитале он вел лечебную и пре-
подавательскую практику. В его 
честь названы знаменитые Пиро-
говские ванны, более 100 лет исце-
ляющие больных, здание которых 
мы смогли осмотреть. 

Максим поведал нам историю 
образования известного по про-
изведениям Ильфа и Петрова 
природного шедевра – Провала. 
У его входа нас встретил брон-

зовый Остап Бендер. Билетов он, 
правда, предлагать не стал. Ведь 
для членов профсоюза вход, как 
известно, бесплатный. 

Следующим пунктом про-
граммы первого дня стал Пяти-
горский краеведческий музей. 
Мы услышали рассказ об истории 

края, самого Пятигорска, народов, 
населявших эти места.

Проходя по парку «Цветник», 
все имели удовольствие засвиде-
тельствовать свое почтение брон-
зовому Ипполиту Матвеевичу 
Воробьянинову – Кисе, который, 
как и много лет назад, пытался 
разжалобить отдыхающих своим 
«Же не манж па сис жур». 

Грех было не запечатлеть себя с 
ним вместе. 

Одним из памятников, восста-
новленных после Великой Отече-
ственной войны, является здание 
ресторации, гостем которой был 
Лев Николаевич Толстой, он жил 
там некоторое время и отмечал в 
его залах свое 25-летие. Гордость 
города – памятник Лермонтову, за-
ложенный еще тогда, когда живы 
были современники поэта, хо-
рошо знавшие его. Все, кто встре-

чался с Лермонтовым, говорили, 
что памятник наиболее точно, в 
отличие от других изображений 
Михаила Юрьевича, передает его 
черты. Возможность сравнить их с 
известными по многим рисункам 
поэта образами представилась и 
нам. 

Особенностью Пятигорска яв-
ляется то, что город имеет статус 
одного из самых солнечных в 
России. Около 300 дней в году 
стоит ясная погода. Однако утро 
перед поездкой в Домбай – из-
вестный горнолыжный центр 
– встретило нас низкой облачно-
стью, дождем и туманом. Но это 
никого не испугало. Оптимизма 
добавил Максим, рассказавший 
об особенностях региона, где 

погода может стремительно ме-
няться. В нашем случае мы, ко-
нечно же, ждали улучшения. 

По дороге все вновь слушали 
увлекательный рассказ о местах, 
которые проезжали. 

Перекусив в придорожном 
кафе с названием «Перевал 09» 
вблизи мемориального комплекса 
в память советских воинов, вое-
вавших здесь во время Великой 
Отечественной войны, наша 
группа отправилась дальше. Во 
время движения нам рассказали 
о битве за Кавказ между частями 
Красной Армии и горно-стрелко-
выми дивизиями вермахта и СС, о 
доблести советских солдат, проти-
востоявших значительно лучше 
вооруженным и экипированным 
гитлеровцам. 

Время от времени открывался 
вид на древние храмы и мона-
стыри, построенные на вершинах 
и склонах гор. Чрезвычайно ин-
тересен был рассказ о проникно-
вении в эти места христианства и 
ислама, о сосуществовании этих 
религий на Кавказе. 

Домбай. Это название зна-
комо многим. Даже тем, кто ни-
когда не стоял на горных лыжах 
или сноуборде. После прибытия 
туда группа не мешкая погрузи-
лась в комфортабельные вось-
миместные кабинки, которые 
вознесли нас (а как еще сказать) 
на высоту 2200 метров. Мы не 
стали задерживаться на этом 
уровне, все-таки надеясь пробить 
толщу облаков и порадоваться 
хорошей погоде, поэтому вновь 
решительно подошли к подъем-
нику. В этот раз удобства оказа-
лись скромнее, шестиместные 
открытые «лавочки», оборудо-
ванные лишь ограничительным 
поручнем, стали нашим следу-
ющим транспортом. Несколько 
минут сидения на жердочке с 
периодическими остановками, 
и вот мы у следующего подъем-
ника. Быстрая посадка, и вновь 
вверх, практически в молочном 
тумане. Наконец – вершина. Кое- 
кого высота заставила дышать 
чуть почаще. Все-таки кислорода 
тут намного меньше, чем внизу. 
Но привыкание к этому прошло 
довольно быстро, и вот уже все 
увлечены фотографированием 
друг друга на фоне ослепительно 
белого снега. Не обошлось и без 
традиционного общего снимка. 

А потом все дружно поспе-
шили вниз. Там нас ждали обед 

и довольно долгая дорога к тер-
мальным источникам. 

Поселок Кавказский. Здешний 
комплекс с термальной водой из-
вестен далеко за его пределами. 
Здорово понежиться в теплой 
водичке, температура которой 
37 градусов, когда на улице всего 
плюс три. Еще интереснее ныр-
нуть в ледяную купель и сразу 
же окунуться в гидромассажную 
ванну, где уже за сорок. Горячая 

вода приятно покалывает кожу, за-
ряжая энергией. Сначала кое-кто 
из нас с опаской смотрел на смель-
чаков, решившихся поморжевать, 
но спустя некоторое время уже 
все присоединились к ним, и ве-
селые возгласы алмазовцев не раз 
оглашали территорию комплекса. 
Время пролетело незаметно, нас 
ждали автобус и возвращение в 
Пятигорск. Но мы не могли от-
казать себе в удовольствии вновь 
сфотографироваться группой в 
одном из бассейнов. 

Третий день поездки был по-
священ знакомству с Кисловод-
ском – вторым по значимости, 
возрасту и размеру городом КМВ.

Во время пешей прогулки мы 
побывали в парке, где находится 
отреставрированная каскадная 
лестница, прошлись Шаляпин-
ским спуском к дому, где знаме-
нитый бас жил с семьей во время 
визитов в город, осмотрели его са-
наторную часть. 

Далее наш путь лежал вдоль 
курортного бульвара к Свято-Ни-
кольскому собору, мемориаль-
ному комплексу «Журавли», 

построенному в память погибших 
горожан в Великой Отечественной 
войне, к Кисловодскому наци-
ональному парку, пешеходные 
тропы которого в сочетании с 
уникальным ландшафтом и рас-
тительностью восстанавливают 
здоровье многим поколениям от-
дыхающих здесь россиян. 

Пройдя по дорожкам парка, 
мы оказались у центральной нар-
занной галереи. Так как никто 
из путешественников, в отличие 
от героя Ильфа и Петрова, не 
был измучен нарзаном, все с удо-
вольствием отведали чудодей-
ственный напиток. Множество 
его сортов здесь  предлагают для 
лечения разнообразных недугов.  
Помимо этого, в галерее можно 
ознакомиться с богатой коллек-
цией минералов, представленных 
в экспозиции. 

Курортный бульвар – особое 
место города. Небольшие мага-
зинчики, предлагающие поку-
пателям сувениры и лакомства, 
исторические здания, такие, на-
пример, как центральная водо-
лечебница, ресторанчики и кафе 
– все это создает особую атмос-
феру, характерную для курортных 
городов. Побродив по этой улице, 
наша группа собралась за общим 
столом в уютном ресторане на 
обед, где приветливый персонал 
предложил вкуснейшие блюда 
национальной кухни.  Это стало 
завершением нашего пребывания 
в городе, понравившемся абсо-
лютно всем своей изысканной не-
повторимостью и уютом. 

Ну а затем нас ждали обратная 
дорога в аэропорт Минеральных 
Вод и перелет домой, в Москву. 

Как отметили все участники 
экскурсии, данный маршрут 
очень интересен, и если вы ни-
когда не были в этих местах, сове-
туем непременно съездить туда. 

Дмитрий Котеленец

ПУ ТЕШЕСТВИЯ

7ЯНВАРЬ-МАРТ 2018

Кавказ прекрасен  
в любую погоду!
Пока март не особо балует нас теплом в Москве, возможность  
по-настоящему ощутить весну представилась тем, кто выразил  
желание отправиться в экскурсионную поездку по маршруту  
Москва – Пятигорск – Домбай – Кисловодск. 
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Наше небольшое путешествие,  органи-
зованное ПАО «НПО» «Алмаз» (площадка 
«Авиамоторная»), началось ранним утром 
18 февраля. В комфортабельном автобусе 
мы отправились в путь. Благодаря мастер-
ству нашего водителя удалось быстро мино-
вать «засады»  родного города и выехать на 
Ярославское шоссе. Полтора часа созерцания 
заснеженных окрестностей – и  мы у цели, 
нас встречает небольшой и гостеприимный 
тихий город Киржач.  Знакомство с ним на-
чалось с посещения Благовещенского Кир-
жачского женского монастыря. Местный гид 
провела нас на территорию и очень интересно 
и эмоционально рассказала его историю. Мо-
настырь с его красивейшими храмами был 
основан в далеком 1358 году Сергием Радо-
нежским как мужской.  Он благополучно 
просуществовал до 30-х годов ХХ века,  
а затем был взорван. Его восстановление про-
изошло только в 1995 году. Теперь обитель 
стала женской. 

Дальше наш путь лежал в село Заречье. 
Дом фабриканта Думнова  – это яркое пятно 
на общей картине сельской местности. Еще 
несколько лет назад он был безликим, как 
многие строения Заречья. Но в село приехала 
правнучка последнего представителя рода 
Думновых Галина Масленникова. Она выку-
пила родовое имение и участок вокруг него.

Усадьба была возрождена, и на базе дома 
создан музей, восстановлен интерьер, в экс-

позициии мебель и предметы быта и обихода 
того времени. Мы видели много экспонатов, 
рассказывающих о ремесле, известном далеко 
за пределами Заречья. До революции 1917 
года фабрикант Думнов выпускал на своем 
производстве тончайшие шелка, бархат и 
шелковый плюш. Собранные экспонаты 
находятся рядом со зданием главного музея. 

Воссоздана точная копия дореволюци-
онной фабрики, и называется она  «Дом сель-
ского ткача». Хозяйка же музея оказалась 
еще и прекрасной мастерицей. Заодно мы 
полюбовались замечательными куклами, 
сделанными ее руками. А по окончании этой 
интересной экскурсии всех накормили вкус-
нейшим обедом, приготовленным в насто-
ящей русской печи. 

А дальше на территории усадьбы нас 
встретил местный ансамбль «Кладезь» –  
исполнитель казачьих  песен. Вместе с 
артистами мы водили хоровод, играли в 
различные игры, соревновались в перетя-
гивании каната. Все дружно участвовали в 
изготовлении чучела Масленицы и сфото-
графировались  с ним. А завершением этого 
веселого праздника было сожжение чучела 
с шутками, прибаутками и «закликанием» 
весны. Так весело все простились с зимой 
и с отличным настроением отправились в 
обратный путь в Москву.

Мы провели необыкновенный день, узнав 
и увидев много нового и познавательного.  
Большое спасибо всем организовавшим и 
проводившим экскурсию «Вкусная масле-
ница».

  Олег Селиверстов, начальник отдела

20 февраля 18 наших шахматистов самых 
разных возрастных категорий вновь встрети-
лись в споре за чемпионский титул. 

В отличие от недавнего межотраслевого 
турнира профсоюзов, где в соответствии с 
регламентом спортсменам был предложен 
блиц с ограничением времени в партии  
5 минутами для каждого игрока, прошедшие 
на «Алмазе» состязания в варианте рапид,  
в ходе которых участникам отводилось уже 
по 12 минут, давали им возможность дольше, 
а значит, тщательнее анализировать позицию 
и выбирать наиболее удачный ход. 

В ходе упорной, бескомпромиссной борьбы 
«шахматную корону» второй раз завоевал 
ведущий инженер-конструктор Альберт  
Аветисов. Второе место у его коллеги  
Артема Скудалова, а замкнул тройку лидеров 
начальник СКБ Владимир Тихий.

Все участники получили от организаторов 
подарки, а победителю и призерам были вру-
чены памятные кубки.

Своими впечатлениями от игры на тур-
нире мы попросили поделиться победителя –  
Альберта Аветисова.

– Я больше люблю классические шахма- 
ты, – сказал Альберт. – При жестком вре-
менном лимите всегда есть огромный риск 

сделать ошибку. Мне же нравится выверенная, 
продуманная игра. Более длительная партия 
может оказаться предпочтительной и для тех, 
у кого есть достаточный опыт, но имеется 
перерыв в игровой практике.

В прошедшем турнире я набрал 6,5 из  
7 очков. Считаю, что сыграл удачно. Все 
партии, за исключением одной, выиграл, лишь 
с участником, занявшим второе место, была 
зафиксирована ничья.

Уровень игроков в этом году, по моему 
мнению, выше, чем в прошлом. Появились 
новые сильные шахматисты. Могу честно 
сказать, что легких побед у меня не было, 
все партии прошли в борьбе, но именно 
поэтому играть было очень интересно. По-
радовала и сама организация соревнований.

Очень жаль, что в этот раз не смог высту-
пить прошлогодний победитель и мой пар-

тнер по команде Александр Моисеев, хотя он 
был приглашен и целенаправленно готовился, 
но, видимо, что-то ему помешало.

Дмитрий Котеленец

Прощание с зимой За шахматной доской

ЯНВАРЬ-МАРТ 2018

ДОСУГ СПОРТ

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Любителей посидеть на досуге за клетчатой доской у нас на предприятии 
достаточно. Часть из них играет исключительно дома, некоторые же  
с удовольствием участвуют в различных соревнованиях, о которых  
«Стрела» не раз рассказывала на страницах газеты и на корпоративном 
сайте. По сложившейся традиции свои турниры регулярно проводит  
и ПАО «НПО «Алмаз», а помощь в их организации нам уже много лет 
оказывает шахматный клуб имени Т.В. Петросяна, с которым у предприятия 
давно сложились добрые партнерские отношения.

«Зимой на велосипеде?» – удивятся непосвященные. Именно! 1 февраля в рамках 
VI Международного зимнего велоконгресса прошел третий зимний Московский Велопарад. 

В этом году VI Международный зимний велоконгресс 
был объединен с Московским международным велокон-
грессом, проводимым с 2016 года.

На Форуме, помимо традиционных вопросов исполь-
зования велотранспорта в городах с холодным климатом, 
были рассмотрены экономические аспекты развития 
велокультуры, необходимость усовершенствования 
нормативной базы, рост туристского потенциала реги-
онов за счет совершенствования велоинфраструктуры,  
роль бизнеса в популяризации велотранспорта и другие 
темы.

Функционеры, журналисты и просто энтузиасты из 
40 стран, а также любители велоспорта со всех уголков 
России приняли участие в Велоконгрессе и Велопараде.

Мороз и ветер – не помеха!

Участие в Велопараде является бесплатным, един-
ственное условие – соблюдение правил, установленных 
оргкомитетом для комфортного передвижения всех участ-
ников.

В отличие от прошлого года с морозом под -30, когда 
проходил второй зимний Московский Велопарад, в этот 
раз погода выдалась почти идеальная – легкий снегопад, 
небольшой минус, соответственно, и количество участ-
ников с 500 завсегдатаев выросло аж до четырех тысяч, 
что, по словам бессменного организатора, команды Let’s 
Bike it, – абсолютный рекорд. Маршрут общей протяжен-
ностью 14 км – кольцевой: по набережным от Лужников 
до Кремля и обратно. На старте участников согревали 
теплый чай в самоварах, ставшее привычным радушие 
волонтеров и зажигательные ведущие, не позволявшие 
заскучать в ожидании старта, состоявшегося ровно в пол-
день.

Участвовала в мероприятии и команда ПАО «НПО 
«Алмаз»: П.А. Яременко, Е.Д. Чепова, Н.Е. Богатов и  
Н.Б. Терлецкий. 

– Это прекрасный опыт! – оценивает поездку инженер 
1 категории Е.Д. Чепова. – Раньше не приходилось зимой 
выезжать на велосипеде – думала, это очень сложно и 
опасно. Оказалось – намного проще. Конечно, опреде-
ленные усилия пришлось приложить, но ребята помогали. 
Мой велосипед не был готов к мероприятию, боялась из-за 
этого, что не смогу принять участие, но на старте было 
столько предложений по аренде (причем весьма бюд-

жетных), что оставалось только определиться с моделью. 
Вообще, я рада тому вниманию, которое последнее время 
уделяется спортивному образу жизни в целом и велокуль-
туре в частности. Движение – жизнь! 

– Замечательно, что велокультура поддерживается на 
административном уровне, – отмечает инженер 1 кате-
гории Н.Б. Терлецкий. – Устраиваются велодорожки по 
всему городу, появилась возможность бесплатного про-
воза нескладных велосипедов в городском транспорте 
и на МЦК (которое, к слову, оборудовано лифтами). 
Конечно, еще есть над чем работать, в частности: вход 
в метро возможен только со складными велосипедами, 
на МЦК не вполне удобные крепления, да и в целом 
очень многое предстоит сделать, но все говорит о том, 
что правительство продолжит процесс интеграции ве-
лосипеда в городскую среду как в Москве, так и по всей  
России.

Третий зимний Московский Велопарад завершен, но 
впереди еще много интересных мероприятий, связанных 
с велоспортом. В этом году предстоят три события для 
велосипедистов от тех же организаторов: Ночной вело-
парад – 14 мая, Большой московский велопарад – 27 мая 
и Осенний велопарад, намеченный на сентябрь. Также в 
мае планируется устроить велозаезд, организуемый си-
лами сотрудников нашего предприятия. Обо всем этом и о 
многом другом вы сможете прочесть на страницах газеты 
«Стрела» и на корпоративном портале.

Николай Богатов, главный специалист


