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ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
отпраздновало 65-ю годовщину 
со дня образования.

К этому знаменательному собы-
тию готовились на предприятии все, 
от руководства до рядовых работни-
ков. В процессе подготовки к празд-
нику был выполнен громадный объем 
работ по реконструкции и оборудо-
ванию актового зала, изготовлению 
сувенирной продукции, юбилейных 
буклетов и почетных знаков, под-
готовке торжественного собрания 
и церемонии награждения сотрудни-
ков, провести которые решено было 
11 сентября.

В первой половине дня по тради-
ции в музее ГСКБ прошло вручение 
знаков и удостоверений работникам, 
которым присвоены ветеранские зва-
ния предприятия за продолжитель-
ный стаж работы.

К началу церемонии награждения 
помещение музея ГСКБ было запол-
нено так, что, казалось, яблоку негде 
было упасть. Ведь в этом году на-
граждены 256 человек, в числе кото-
рых «Почетные ветераны», имеющие 
трудовой стаж 50 лет, «Заслуженные 
ветераны» со стажем работы 30 и 35 
лет и «Ветераны предприятия» со ста-
жем 25 лет.

Открыл церемонию награждения 
генеральный директор ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей» Виталий Нескородов.

Обращаясь к собравшимся, он 
подчеркнул, что только благодаря 
многолетнему самоотверженному 
и добросовестному труду огромного 
количества научных работников, ин-
женеров, конструкторов, обслужива-
ющего персонала предприятие смог-
ло достичь серьезных успехов.

— В день 65-й годовщины ОАО 
«ГСКБ «Алмаз-Антей» с этой трибу-
ны хочется сказать, что мы гордимся 
людьми, которые внесли значитель-
ный вклад в развитие науки, сделали 
все возможное и невозможное, чтобы 
новые разработки были по достоин-

ству оценены государством,  — отме-
тил Виталий Владимирович.  — Мы 
признательны вам, уважаемые вете-
раны, и сегодня по традиции вручаем 
знаки и удостоверения тем, кому при-
своены почетные звания.

Генеральный директор тепло 
и сердечно поздравил награжден-
ных и пожелал им крепкого здоровья, 
бодрости духа, а также поблагодарил 
за профессионализм, энтузиазм и на-
стоящий трудовой подвиг, который 
каждый из них совершал ежедневно, 
создавая противовоздушный щит Ро-
дины.

От имени ветеранов выступил 
Александр Тарбеев, поблагодарив ру-
ководство ГСКБ за внимание и заботу.

В праздничный день традиционно 
чествовали и представителей трудо-
вых династий.

— Трудовые династии — это опо-
ра предприятия, его прошлое, на-
стоящее и будущее. Они свидетель-
ствуют о благополучии и социальной 
значимости,  — отметила директор по 
персоналу ГСКБ «Алмаз-Антей» Гали-
на Юдина. — Любовь и преданность 
отцов и дедов своему делу оказались 
настолько сильны, что вслед за ними 
приходят дети и внуки, передаются 
из поколения в поколение и мастер-
ство, и знания, и гордость за свою 
принадлежность к такому интерес-
ному и важному делу, каким являет-
ся укрепление обороноспособности 
страны.

В этот же день в актовом зале про-
шло торжественное заседание, куда 
прибыли почетные гости — пред-
ставители Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве Рос-
сийской Федерации, Министерства 
промышленности и торговли, Ми-
нистерства обороны, ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз — Антей» и других пред-
приятий ОПК, чтобы поздравить кол-
лектив ГСКБ «Алмаз-Антей».

Перед официальным открытием 
собрания присутствующим были про-
демонстрированы короткометраж-

ный исторический фильм об истории 
ГСКБ и видеоролик о ЗРС С-400 «Три-
умф», специально подготовленные 
к празднику.

Церемония была украшена тор-
жественным выносом Знамени 
с орденами Ленина и Октябрьской 
Революции, которыми было награж-
дено предприятие за создание си-
стем ЗУРО для ПВО страны. Пра-
во стать знаменосцем в этом году 
предоставлено лауреату Премии 
имени академика А.А. Расплетина 
2009 года, стипендиату Концерна 
ПВО «Алмаз — Антей» 2008 года, сти-
пендиату Президента Российской 
Федерации 2010–2012 годов Антону 
Феськову.

С приветственным словом высту-
пил генеральный директор ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей» Виталий Нескородов. 
Он еще раз напомнил собравшимся 
о роли первого генерального кон-
структора предприятия, заложивше-
го основы научной школы разработки 
управляемого зенитного ракетного 
оружия в нашей стране.

— Сегодня, отмечая 65-ю годов-
щину образования ГСКБ, мы снова 
и снова вспоминаем легендарного 
человека, выдающегося ученого и ор-
ганизатора — Александра Андрее-
вича Расплетина, талантом которого 
еще долго будем восхищаться. На 
территории предприятия установлен 
памятник Александру Андреевичу, 
на стене центрального корпуса — 
мемориальная доска, а 28 августа 
2012 года в музее ГСКБ «Алмаз-Ан-
тей» состоялось открытие мемори-
ального кабинета выдающегося уче-
ного. Многими нашими победами мы 
обязаны именно ему, — подчеркнул 
генеральный директор.

В честь юбилея в актовом зале 
с приветственными словами и по-
здравлениями в адрес ГСКБ высту-
пили:
• член Военно-промышленной ко-

миссии при Правительстве Россий-
ской Федерации Олег Бочкарев;

• начальник штаба командования 
ПВО и ПРО Войск воздушно-кос-
мической обороны РФ гене-
рал-майор Андрей Демин;

• заместитель главнокомандующего 
ВВС и ПВО генерал-майор Павел 
Кураченко;

• заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз — 
Антей» Сергей Костылев;

• гендиректор ОАО завод «Красное 
знамя» Александр Мороз;

• ветераны предприятия.
Они тепло поздравили сотрудни-

ков ГСКБ, выразив уверенность в том, 
что и в дальнейшем «алмазный фонд» 
будет успешно решать все постав-
ленные перед ним задачи в интере-
сах укрепления обороноспособности 
Российской Федерации.

Продолжила торжественное со-
брание церемония награждения. 
В ознаменование юбилея за мно-
голетний добросовестный труд, за 
заслуги в повышении эффективно-
сти производства и безупречную 
работу около 40 сотрудников были 
награждены почетными грамотами 
и благодарностями Минпромторга 
России, Концерна ПВО «Алмаз — 
Антей». В этом году Военно-воз-
душным силам страны исполнилось 
100 лет. В честь этого события и за 
большой вклад в развитие ВВС ряд 
работников ГСКБ «Алмаз-Антей» 
были награждены юбилейной ме-
далью Министерства обороны РФ 
«100 лет Военно-воздушным си-
лам».

По окончании торжественной части 
все гости были приглашены на фур-
шет в столовую ГСКБ, где прозвучало 
еще немало добрых слов и пожеланий 
в адрес ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 
и всех членов трудового коллектива 
предприятия.

управление пресс-службы 
и информации 

оао «ГСКБ «алмаз-антей»
Фото игоря румянцева

19 сентября 2012 года страна 
впервые отметила День оружей-
ника. Новый профессиональный 
праздник учрежден в честь соз-
дателей оружия, внесших выдаю-
щийся вклад в обеспечение защи-
ты и независимости государства.

С инициативой его учрежде-
ния выступили ветеран военной 
службы А.А. Соловьев и Союз 
российских оружейников. В мае 
2010 года Владимир Путин (в то 
время председатель российского 
правительства) побывал в Ижев-
ске на оборонном предприятии 
«Ижмаш» и пообщался с прези-
дентом Союза российских ору-
жейников, Героем России, дважды 
Героем Социалистического Труда, 
главным конструктором стрелко-
вого оружия генерал-лейтенантом 
Михаилом Калашниковым. Именно 
во время той беседы Калашников 
попросил Путина учредить День 
российского оружейника. «Мы 
стремимся делать все, чтобы Рос-
сия занимала достойное место на 
рынке вооружений, — сказал кон-
структор.  — Просим вас сделать 
день, чтобы раз в году мы могли 
собираться и подводить итоги».

Эта инициатива была поддер-
жана, и 3 декабря 2011 вышел указ 
Президента Российской Федера-
ции № 1578, установивший новый 
профессиональный праздник «в це-
лях признания выдающегося вклада 
создателей оружия в обеспечение 
защиты и независимости государ-
ства». В качестве даты празднова-
ния выбран день, когда Русская пра-
вославная церковь чтит Архангела 
Михаила, покровителя небесного 
воинства,  — 19 сентября.

По мнению Михаила Калашни-
кова, праздник станет значимым 
и актуальным событием для Рос-
сии, данью уважения всем тем, кто 
создавал оружие Великой Победы, 
объединит создателей российского 
оружия, работников предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са страны, специалистов, занимаю-
щихся подготовкой новых поколений 
оружейников, историей развития 
оружейного дела в России, изучени-
ем традиций русского оружия и до-
стижений отечественных оружейни-
ков прошлого и настоящего.

Защита национальных интере-
сов России на протяжении веков 
находилась в руках творцов ору-
жия: от первых работ пушечных 
мастеров до создания самых со-
временных образцов вооружения 
и военной техники.

Этот день славит легендарные 
имена конструкторов и успехи обо-
ронных предприятий, укрепляет 
веру в силу русского оружия, мо-
гущество нашей Родины. Поэтому 
для нашего предприятия праздник 
особенно важен. Ведь именно кол-
лективу ГСКБ доверены наиболее 
важные направления повышения 
обороноспособности России.

ДЕНЬ 
ОружЕйНиКА
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1 СЕНТЯБРЯ В АЛМАЗОВО
Нежарким солнышком согреты, 
Леса еще листвой одеты.
у первоклассников букеты.
День хоть и грустный, но веселый, 
Грустишь ты: — До свиданья, лето.
и радуешься: — Здравствуй, школа!

В. Берестов

День знаний в нашей стране традици-
онно отмечается сразу после окончания 
летних каникул — 1 сентября.

Это праздник школьников, студентов, 
преподавателей, всех тех, кто непосред-
ственно связан с процессом обучения. В на-
шей стране он имеет свои традиции, кото-
рые причудливым образом переплетаются… 
с историей новогодних празднеств. Начиная 
с X века Новый год на Руси встречали 1 мар-
та. И лишь с 1492 года по указу царя Иоан-
на III начало годичного отсчета стали вести 
с первого сентябрьского дня, провозгла-
шенного Днем Новолетия. А так как первые 
школы были учреждены при церквях, то на-
чало учебных занятий совпадало с началом 
года по церковному календарю и приходи-
лось на 1 сентября. Однако в 1700 году Петр I 
перенес новогодний праздник на 1 января. 
Тем не менее обычай начинать учебный год 
в сентябре остался нетронутым.

Официально Днем знаний 1 сентября 
стало только в 1984 году на основании 

указа Президиума Верховного Совета 
СССР. Однако особенно торжественно 
относиться к началу учебного года стали 
задолго до придания празднику государ-
ственного статуса. С тех пор традиции 
празднования Дня знаний практически не 
изменились.

Во всех школах проходят линейки, зве-
нят первые звонки, после которых ученики 
старших классов провожают первоклашек 
на занятия. В высших учебных заведени-
ях отмечают этот праздник посвящением 
первокурсников в студенты.

Вот и у ГСКБ «Алмаз-Антей» есть своя 
первосентябрьская традиция — уже не-
сколько лет подряд сотрудники предпри-
ятия встречают осень в гостях у ребят из 
подшефной алмазовской специальной 
коррекционной школы-интерната для де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья, оставшихся без родительской опе-
ки. Материалы об этих встречах «Стрела» 
не раз публиковала в своих номерах.

В этом году первый учебный день 
вновь начался с торжественной линейки, 
на которой собрались ученики, учителя, 
воспитатели и гости. Открыла праздник 
директор школы Светлана Кручинина. 
Она поздравила всех присутствующих 
с Днем знаний и представила шестерых 
первоклассников. Грустным было про-
щание с выпускниками школы — девятью 
ребятами, окончившими 6 класс и уез-
жавшими для дальнейшего обучения 
в другие школы-интернаты Московской 
области. Учителя с трудом сдерживали 
слезы, давая им наставления и напо-
миная, что воспитанникам всегда будут 
здесь рады.

Далее слово для выступления было 
предоставлено представителю от ГСКБ 
Марине Филатовой, которая поздравила 
всех учеников и персонал школы с нача-
лом учебы, вручила руководству школы 
памятный фотоальбом с прошлых меро-
приятий, ребятам — подарки от коллекти-
ва предприятия.

Ну и какой же праздник без концерта! 
В исполнении детей прозвучали стихи 
и песни, посвященные любимым учи-
телям и школе, ставшей на несколько 
лет для них родным и любимым домом. 
В завершение торжественной линейки 
традиционно прозвучал первый звонок, 
оповестивший собравшихся о начале 
нового учебного года, пригласив всех на 
чаепитие в школьную столовую, где были 
накрыты праздничные сладкие столы.

анна Говорова
Фото автора

ровно пять лет назад, 27 сентября 2007 года, ушел из 
жизни выдающийся ученый, лауреат Государственной 
премии СССр, заслуженный деятель науки российской 
Федерации, профессор, доктор технических наук, 
генеральный конструктор ОАО «НПО «Алмаз» (1998–
2007 годы) Александр Алексеевич Леманский.

Судьба Александра Алексеевича необычна и многогранна. 
Его юность пришлась на период трудного послевоенного лихо-
летья — время восстановления инфраструктуры страны и ренес-
санса советской научной мысли, поэтому после окончания шко-
лы в 1953 году он не сомневался в выборе будущей профессии 
и поступил в Московский физико-технический институт, широко 
известный особой системой подготовки высококвалифициро-
ванных кадров. В дальнейшем целеустремленный, усидчивый 
юноша, с отличием окончивший МФТИ, пришел работать в КБ-1, 
с которым впоследствии и связал всю свою трудовую биографию. 
Так началась блистательная карьера ученого — будущего гене-
рального конструктора нашего предприятия.

Александр Алексеевич Леманский отдал работе на «Алмазе» 
более полувека. Прошел путь от простого техника до генераль-
ного конструктора, освоил все азы производства, все детали из-
готовления сложнейших систем ПВО, что позволило ему умело 
управлять большим научным коллективом.

Широчайшие знания и уникальнейший опыт Александра Алек-
сеевича, присущие ему высокие деловые и человеческие каче-
ства во многом помогали коллективу предприятия успешно ре-
шать широкомасштабные государственные задачи.

Созданная им научная школа теории и техники многофунк-
циональных адаптивных РЛС зенитных ракетных комплексов на 
базе фазированных антенных решеток, высокопроизводитель-
ных вычислительных средств, перестраиваемых СВЧ приборов 
по праву считается одной из лучших не только в России, но и во 
всем мире.

Леманский является одним из создателей современной рос-
сийской ПВО. Под его руководством завершена модернизация 
зенитных ракетных систем модельного ряда С-300, разработана 
ЗРС С-400 «Триумф», которые значительно превосходят лучшие 
зарубежные аналоги и являются основой воздушно-космической 
обороны России.

Конструктор по призванию, он все силы отдавал главному 
делу жизни и умер на полигоне прямо во время испытаний. Ему 
было семьдесят два года.

Патриот и талантливый ученый, он был очень требователь-
ным к себе, не делал скоропалительных выводов и сомнитель-
ных заключений. Он никогда не старался расположить к себе 
людей, но был сам расположен к ним, и это чувствовали его 
коллеги и ученики. Светлый человек, который оставил о себе 
добрую память, — Александр Алексеевич мог еще творить 
и созидать, свой потенциал как изобретатель он не исчерпал 
бы никогда.

управление пресс-службы и информации
оао «ГСКБ «алмаз-антей»

 память

 аКЦент

КонСтруКтор 
по призванию

Как мы уже объявляли нашим читателям, в течение всего лета 
на предприятии проходил фотоконкурс под названием «Лето». 
После долгих процедур отбора и оценки работ можно с уверен-
ностью сказать, что конкурс успешно завершен, определены луч-
шие снимки, и мы можем назвать имена победителей.

Но прежде необходимо напомнить, что в этом конкурсе мог-
ли принять участие сотрудники ГСКБ «Алмаз-Антей» и члены их 
семей. Работы по четырем номинациям: «Наша дача», «Детские 
шалости», «Путешествия», «Отдых на природе», принимались 
в период с 1 июня по 15 августа. По условиям конкурса число фо-
тографий, присланных одним участником, не могло превышать 
двух в каждой из номинаций. Таким образом, общее число работ 
от одного конкурсанта составило не более восьми.

В творческом турнире приняли участие 47 сотрудников. На 
суд жюри было представлено 236 снимков. Это и великолепные 
пейзажи, и замечательные портреты родных и друзей, сюжеты 
с отдыха в разных странах мира. Глядя на некоторые из них, скла-
дывается ощущение, будто они выполнены маслом на холсте, а не 
зафиксированы фотообъективом, одним словом, — шедевры.

Откровенно сказать, не просто пришлось нашим «присяжным» 
определить фаворитов среди такого количества высококлассных, 
позитивных и ярких фоторабот, тем более что оценивались они 
по трем критериям: композиция, соответствие теме номинации 
и оригинальность идеи.

В состав уважаемого жюри под председательством заведующего 
кафедрой техники и искусства фотографии МПК им. Моссовета Нико-
лая Лисицына вошли: директор по персоналу Галина Юдина, предсе-
датель профсоюзного комитета Алла Сосина, советник генерального 
директора Сергей Бирюков и начальник управления Владимир Бяко.

Призовые места распределились следующим образом:
номинация «наша дача»
1 место — Екатерина Крошечнова
2 место — Виктор Ливенцев
3 место — Марина Чиркова

номинация «детские шалости»
1 место — Алексей Цыцарев
2 место — Иван Павлов
3 место — Валентина Данилина

номинации «путешествия»
1 место — Ирина Егорова
2 место — Сергей Смоленский
3 место — Анна Соловьева

номинация «отдых на природе»
1 место — Павел Котенев
2 место — Ольга Сергеева
3 место — Мария Русина

В связи с тем, что нам очень хотелось отметить те работы, ко-
торые не вошли в тройки призеров, но по праву могут считаться 
лучшими, были определены дополнительные номинации. Побе-
дителями в них стали:

Вера Тумаева — номинация «Красота природы»;
Геннадий Афиногенов — номинация «приз зрительских 

симпатий»;
Ольга Брикошина — номинация «Самая летняя фотогра-

фия».
В самое ближайшее время в музее пройдет церемония на-

граждения победителей дипломами и подарками. По итогам фо-
токонкурса на четвертом этаже главного корпуса открылась вы-
ставка, на которой представлены наиболее яркие работы наших 
фотохудожников. Приглашаем вас посетить экспозицию и лично 
оценить замечательные фотографии не только авторов, снимки 
которых признаны лучшими, но и остальных участников конкурса.

Данное соискание показало, насколько талантливы и много-
гранны люди, работающие в нашем коллективе. Поэтому, приня-
то решение проводить подобные конкурсы регулярно. Следите 
за дальнейшей информацией на сайтах, в газете «Стрела» и на 
информационных стендах.

управление пресс-службы и информации
оао «ГСКБ «алмаз-антей»

 КонКурС

ПОБЕДИТЕЛИ 
ОПРЕДЕЛЕНы
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28 августа в музее ГСКБ «Алмаз-Антей» состоялась традиционная церемония награж-
дения сотрудников предприятия – лауреатов премии имени академика А.А. расплети-
на, приуроченная к празднованию 104-й годовщины со дня рождения выдающегося 
ученого.

30 лет назад –  22 сентября 1982 года –  
на научно-исследовательском испыта-
тельном полигоне ПВО МО СССр впер-
вые излучением лазерного комплекса, 
созданного ЦКБ «Алмаз» (ныне – ГСКБ 
«Алмаз-Антей») была сбита аэродинами-
ческая цель в полете.

Завораживающий образ конструкции Шу-
ховской башни, построенной в 1922 году в виде 
уходящих в высоту секций-гиперболоидов, вдох-
новил Алексея Толстого на написание романа, 
в котором русский ученый-физик Петр Гарин изо-
бретает новый вид оружия — тепловой луч огром-
ной мощности. Произведение, первая часть 
которого опубликована в 1926 году, содержит 
совершенно фантастические в то время идеи. 
Спустя чуть более полувека они были успешно 
реализованы специалистами предприятия.

Этому предшествовала кропотливая работа 
его создателей — команды ученых, инжене-
ров  — разработчиков и испытателей лазерных 

комплексов, возглавляемых главным конструк-
тором, доктором технических наук Львом За-
харьевым и под научным руководством гене-
рального конструктора ЦКБ «Алмаз» Бориса 
Бункина.

В конце 1970-х — первой половине 1980-х 
годов созданы первые наземные комплексы 
лазерного оружия Х2-М и Б-1, комплекс авиаци-
онного базирования «Ладога», а уже к 1980 году 
на полигоне Сары-Шаган развернута аппарату-
ра, проведены автономные испытания средств 
формирования и наведения излучения.

В середине сентября 1982 года технический 
руководитель на полигоне Юлий Коняев до-
ложил главному конструктору Льву Захарьеву 
о готовности комплекса к проведению полного 
цикла испытаний по аэродинамической цели 
в полете.

После их завершения 22 сентября в Москву 
была отправлена телеграмма с сообщением об 
успехе. Эту весть с нетерпением ждали руко-
водители соответствующих ведомств и Борис 
Бункин.

Так 22 сентября стало праздником для боль-
шой кооперации организаций-разработчиков, 
изготовителей и испытателей аппаратуры, 
представителей заказчика и специалистов 
с объектов испытаний. А это десятки тысяч лю-
дей — от рабочих разных специальностей до ру-
ководителей страны, курировавших оборонную 
промышленность. Многие годы они отдавали 
свои знания, силы и время созданию лазерных 
комплексов.

24 сентября 2012 года состоялось расширен-
ное заседание научно-технического совета ОАО 
«ГСКБ «Алмаз-Антей», посвященное 30-летию 
со дня первого в стране успешного поражения 
лазерным излучением аэродинамической цели 
в полете.

В заседании НТС приняли участие много-
численные гости — разработчики и испытатели 
лазерных комплексов, созданных в 1970–80-х 
годах, а также молодое поколение инженеров, 
продолжающих работы в этом направлении.

Своими воспоминаниями об испытаниях, со-
стоявшихся 22 сентября 1982 года, поделился 
главный научный сотрудник, доктор техниче-
ских наук, лауреат Ленинской премии и премии 
Правительства РФ Юлий Коняев, для которого 
данное событие стало одним из самых ярких 
и запоминающихся в жизни. По его словам, эти 
испытания хоть и были промежуточным итогом 
разработки лазерных комплексов, стали колос-
сальным успехом и ЦКБ «Алмаз», и предприя-
тий кооперации.

Заместитель генерального конструктора 
Александр Игнатьев рассказал присутствую-
щим об истории создания и испытаний боевых 
и промышленных лазеров в России и за рубе-
жом, их преимуществах и недостатках, перспек-
тивах на будущее.

Далее слово было предоставлено начальни-
ку ОКБ Владимиру Карачунскому, который выра-
зил уверенность в том, что в работах по данной 
тематике будут активно участвовать молодые 
специалисты предприятия.

Все участники заседания отметили важную 
историческую роль ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 
не только в создании зенитного ракетного ору-
жия, но и в других направлениях развития си-
стем вооружения и военной техники.

дмитрий Котеленец, 
михаил палажченко

Торжественное мероприятие началось с от-
крытия мемориального кабинета академика 
Расплетина. Символическую красную ленточку, 
под аплодисменты присутствующих, разрезал 
генеральный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Ан-
тей» Виталий Нескородов.

Затем перед собравшимися выступили ди-
ректор музея Евгений Никифоров и директор 
НТЦ «МНИИПА» Яков Безель. Они поделились 
с присутствовавшими своими воспоминаниями 
о наиболее памятных моментах общения с Рас-
плетиным, рассказали о его роли в судьбе пред-
приятия.

Далее состоялось награждение лауреатов. 
Открывая церемонию, Виталий Нескородов об-
ратился к ее участникам.

— Традиция проведения конкурсов на со-
искание премий имени академика А.А. Распле-
тина была возобновлена к столетнему юбилею 
со дня рождения легендарного конструктора 
в 2008 году,  — напомнил генеральный дирек-
тор.  — Все, кто в свое время был удостоен этих 
премий, безусловно, внесли огромный вклад 
в развитие не только одного из самых известных 
в стране оборонных предприятий, но и в совер-
шенствование науки и техники в целом, обеспе-
чили получение новых практических результа-
тов при разработке, серийном производстве 
и эксплуатации изделий, комплексов и систем, 
создаваемых в стенах ГСКБ.

Виталий Владимирович, поздравив ла-
уреатов, также обратился к руководителям 
научно-технических центров и структурных 
подразделений с тем, чтобы в 2013 году они 
активизировали деятельность по оформлению 
и представлению работ на соискание премий 
имени академика А. А. Расплетина с учетом рас-
ширения тематики ведущихся работ по созда-
нию средств и систем воздушно-космической 
обороны Российской Федерации.

В 2012 году в конкурсную комиссию поступи-
ло 11 работ, 7 из которых были признаны лучши-
ми. При этом 5 из них представлены авторскими 
коллективами.

В соответствии с положением о премии, 
утвержденном приказом генерального дирек-
тора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» от 18 марта 
2011 года № 79, и на основании решения ко-
миссии от 15 августа 2012 года (протокол № 1) 
приказом от 23 августа 2012 года № 487 звания 
«Лауреат премии имени академика А. А. Распле-
тина» присвоены:

1. Николаю Чернецкому — начальнику 
специального конструкторского бюро НТЦ 
«НИИРП», Михаилу Шведову — ведущему 
инженеру НТЦ «НИИРП», Евгению Писарчу-
ку — инженеру НТЦ «НИИРП», Ильдару Якупо-
ву — главному конструктору направления ЗАО 
«Эникс», Илье Лукьянову — инженеру 1 кате-
гории комплексного отдела ООО НПП «Лама» 
за работу «Создание имитационно-испыта-
тельного комплекса для оценки характери-
стик средств системы РТЦ-181М и комплекса 
5Ж60П на базе беспилотных летательных ап-
паратов» с выплатой денежного вознаграж-
дения коллективу в размере 200 000 (двести 
тысяч) рублей.

2. Владимиру Балагуровскому — начальни-
ку специального конструкторского бюро НТЦ 
«Альтаир», Вячеславу Мосалову — начальнику 
отдела НТЦ «Альтаир», Сергею Нестеренко — 
начальнику отдела НТЦ «Альтаир», Нине Панте-
леевой — заместителю начальника отдела НТЦ 
«Альтаир», Николаю Привезенцеву — главному 
инженеру СКБ ОАО завод «Красное знамя» за 
работу «Разработка, испытания и постановка 
на серийное производство унифицированного 
модуля фазированной антенной решетки» с вы-
платой денежного вознаграждения коллективу 
в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

3. Юрию Гращенко — начальнику отдела 
ОКБ, Генриху Габриэляну — ведущему инже-
неру ОКБ, Любови Воробьевой — пенсионеру, 
Александру Капицыну — начальнику сектора 
СКБ ОАО завод «Красное знамя», Вячеславу 
Кумову — заместителю начальника отдела ОАО 
завод «Красное знамя» за работу «Разработка 
плоской приемо-передающей моноимпуль-
сной антенны НСА-1 для аппаратуры 59Р6 из-
делия 40Н6» с выплатой денежного вознаграж-
дения коллективу в размере 100 000 (сто тысяч) 
рублей.

4. Юрию Елшину — начальнику отдела ОКБ, 
Людмиле Жидковой — ведущему инженеру ОКБ, 
Марине Стыровой — ведущему инженеру ОКБ, 
Галине Юдаковой — начальнику сектора ОКБ за 
работу «Разработка и внедрение набора про-
грамм и элементов базы данных для САПР и пе-
чатных плат» с выплатой денежного вознаграж-
дения коллективу в размере 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей.

5. Виталию Плешивцеву — ведущему инже-
неру ОКБ за работу «СВЧ приемники радиолока-
ционных систем» с выплатой денежного возна-
граждения в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей.

6. Янке Малашко — заместителю начальни-
ка отдела ОКБ, Михаилу Наумову — начальнику 
сектора ОКБ за работу «Системы формирова-
ния излучения мощных лазерных пучков» с вы-
платой денежного вознаграждения коллективу 
в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Специальная «молодежная» премия при-
суждена Виктору Смирнову — ведущему инже-
неру-программисту НТЦ «Альтаир» за работу 
«Метод автоматического распознания классов 
воздушных целей корабельными оптико-элек-
тронными системами с использованием ней-
ронных сетей» с выплатой денежного возна-
граждения в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей.

Всем им вручены дипломы и знаки лауреатов 
премии имени академика А.А. Расплетина.

Газета «Стрела» поздравляет лауреатов 
с победой в конкурсе и желает им дальнейших 
творческих успехов в создании современных 
средств и систем воздушно-космической обо-
роны Российской Федерации.

дмитрий Котеленец
Фото игоря румянцева

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ
 итоГи

 дата

от ФантаСтиКи К реальноСти

на снимках:
Аппаратура формирования и высокоточно-
го наведения лазерного излучения на  уда-
ленные объекты и слежения за ними.
Циклограмма поражения лазерным излуче-
нием аэродинамической мишени в полете
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 поЖелания наШим КоллеГам и друзьям

3 сентября
в 1968 году принята на вооружение система управля-

емого ра кетного оружия «Дракон» — истребитель танков 
на базе советского танка Т-62. Головной разработчик си-
стемы — МКБ «Стрела»*.

4 сентября
в 2002 году система ПВО «Фаворит» (ЗРС С-300ПМУ2 

«Фаворит» с ЗУР 48Н6Е 2 и СУ 83М6Е 2) выполнила успеш-
ный пуск по мише ни «Кабан». Головной разработчик систе-
мы — НПО «Алмаз»*.

7 сентября
в 1914 году родился А. Л. Лифшиц — разработчик тер-

риториальных автоматизированных систем управления 
ПВО, в 1960–1970 годах директор МНИИПА (ныне Центр 
МНИИПА ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»).

8 сентября
в 1947 году постановлением Совета Министров СССР 

образова но Спецбюро 1 Министерства Вооружения (СБ-1 
MB), которое преобразовано в КБ-1 в 1950 году, в дальней-
шем — МКБ «Стрела», ЦКБ «Алмаз», НПО «Алмаз» имени 
академика А. А. Расплетина», с 2008 года — ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей» им. академика А. А. Распле тина.

9 сентября
в 1960 году принята на вооружение система К-20 клас-

са «воздух-поверхность». Головной разработчик — КБ-1*.

12 сентября
в 2003 году успешно завершены испытания авто-

матизированной системы «Байкал-1МЭ» разработки 
ОАО «МНИИПА».

19 сентября
в 1973 году постановлением ЦК КПСС и СМ СССР 

в ЦКБ «Алмаз»* начаты работы по созданию лазерно го ста-
ционарного комплекса.

в 2012 году в России впервые отмечается професси-
ональный праздник — День оружейника, учрежденный 
указом Президента Российской Федерации от 3 декабря 
2011 года № 1578.

22 сентября
в 1982 году на Государственном научно-исследова-

тельском и испытательном полигоне Министерства Обо-
роны СССР Сары-Шаган впервые в стране импульсом 
лазерного стационарного комплекса, разработанного 
ЦКБ «Алмаз»*, поражена аэродинамическая беспилотная 
мишень в полете.

26 сентября
в 1979 году за создание систем противоракетной обо-

роны НИИРП (ныне Центр НИИРП ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей») 
награжден орденом Трудового Красного Знамени.

27 сентября
в 2007 году во время испытаний ЗРС С-400 «Триумф» 

на полигоне Капустин Яр ушел из жизни выдающийся уче-
ный, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, доктор технических 
наук, профессор, генеральный конструктор ОАО «Науч-
но-производственное объединение «Алмаз» имени акаде-
мика А. А. Расплетина» (1998–2007 годы) Александр Алек-
сеевич Леманский.

28 сентября
в 1970 году принята на вооружение модернизиро-

ванная ЗРС С-125М. Головной разработчик комплекса — 
МКБ «Стрела».

день в иСтории 
Календарь

1 сентября
Комлик Валентина Федоровна
Егоров Александр Васильевич

2 сентября
Перепелкин Виктор Иванович
Литошенко Елена Анатольевна

3 сентября
Феофилактов Владимир Александрович

4 сентября
Андриянов Валерий Львович

10 сентября
Чемарев Игорь Анатольевич
Козлова Элфия Рафагитовна
Воробьев Борис Афанасьевич

11 сентября
Майоров Иван Алексеевич

12 сентября
Круглова Наталья Владимировна

13 сентября
Маслов Вячеслав Анатольевич
Нечволодов Константин Константинович
Гусева Мария Вячеславовна

15 сентября
Кротов Виталий Александрович
Зубов Василий Михайлович
Арифулин Константин Аркадьевич
Рукалеева Ирина Николаевна

16 сентября
Семёнов Сергей Владимирович

18 сентября
Кваша Татьяна Викторовна

19 сентября
Маврина Ирина Владимировна

22 сентября
Верзилина Любовь Николаевна

24 сентября
Гладкова Татьяна Юрьевна

26 сентября
Куликов Ванцетти Петрович
Никитин Геннадий Павлович
Соколов Андрей Вячеславович

Поздравляя с юбилеем,
Добрых слов не пожалеем:
Будьте счастливы, здоровы
Нынче, завтра и всегда,

Чтоб жилось легко и ясно,
Не тужилось понапрасну,
и вовеки не погасла
Путеводная звезда!

*Ныне ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»

НА ПОЛЯХ И ВОДОЕМАХ
Ежегодно 25 августа – в день рожде-
ния основоположника отечествен-
ного зенитного ракетостроения 
академика Александра Андреевича 
расплетина – проводятся спортив-
ные состязания среди сотрудников 
предприятия, посвященные памяти 
выдающегося ученого.

В этом году в ясный и солнечный суб-
ботний день на стадионе «Янтарь» состо-
ялся спортивный праздник, в котором 
приняли участие не только работники 
ГСКБ, но и члены их семей. В его програм-
ме были заявлены как состязания по тра-
диционным видам спорта, так и обучение 
новым, пришедшим в Россию совсем не-
давно и поэтому кажущимся экзотикой. 
Кроме того, организаторы предусмотрели 
различные развлекательные мероприятия 
для взрослых и детей.

После торжественной церемонии 
открытия спартакиады стартовали со-
ревнования на Кубок имени академика 
А.А. Расплетина: IV турнир по мини-фут-
болу, турниры по волейболу и настольно-
му теннису.

В мини-футбольных баталиях при-
няли участие семь команд: «Сборная 
Алмаз-Антей», «Стрела», «МНИИПА», 
«НИИРП», «Ракета», «Фортуна» и «Се-
мерка». При этом необычным было то, 
что именно члены сборной предприятия 
сражались в соревнованиях за разные 
команды. В результате упорной борь-
бы в плей-офф вышли команды «Сбор-
ная Алмаз-Антей», «НИИРП», «Стрела» и 
«МНИИПА». Первое место заняла коман-
да «Сборная Алмаз-Антей», в финаль-
ном матче со счетом 3:1 разгромившая 
команду «Стрела». «Бронза» у коман-
ды «МНИИПА». Лучшим игроком тур-
нира признан Иван Башнин («Сборная 
Алмаз-Антей»), лучшим вратарем — Ан-
дрей Дабижа («МНИИПА»), лучшим напа-
дающим — Сергей Борисов («Стрела»), 
лучшим защитником стал Дамир Аксе-
нов («Сборная Алмаз-Антей»).

В соревнованиях по волейболу уча-
ствовали четыре команды: «Квант», «Ве-
тераны Алмаза», «Стрела» и «Метеор». 
В финале сразились «Ветераны Алмаза» 
и «Квант». В результате чемпионом ста-
ла команда «Ветераны Алмаза». В матче 
за «бронзу» победу одержала команда 

«Стрела». Лучшим подающим стал Кон-
стантин Арифулин («Квант»), лучшим бло-
кирующим — Алексей Королев («Стрела»), 
лучшим игроком — Сергей Куст («Ветера-
ны Алмаза»).

Порадовали зрителей и мастера ракет-
ки. Первое место в соревнованиях по на-
стольному теннису среди женщин заняла 
Ольга Башилова, второе — Юлия Прота-
сова, третье — Анна Говорова. У мужчин 
победителем турнира стал Сергей Попов, 
второе место у Игоря Бойцова, а третье 
у Анатолия Лосева.

Скучать в этот день не пришлось ни-
кому. В то время, когда спортсмены ГСКБ 
сражались за награды, гости праздника 
принимали активное участие в развле-
кательной программе. Лотерея, различ-
ные конкурсы и викторины, выступление 
группы чирлидеров «FRESH», буфет – все 
это ожидало участников праздника в суб-
ботний день. Приятным сюрпризом для 
многих стали и организованный турнир по 
бадминтону, и обучение игре в петанк, где 
смогли попробовать свои силы все при-
шедшие на праздник.

В распоряжении юных зрителей был 
детский городок с надувными батутами, 
настольными спортивными играми, ап-
паратами с попкорном и сахарной ватой, 
а в специальной мастерской по аквагриму 
каждый желающий мог перевоплотиться 

в сказочного героя при помощи виртуоз-
ной росписи лица.

Можно с уверенностью сказать, что 
спортивный праздник в честь дня рожде-
ния А.А. Расплетина удался на славу. 
Участники соревнований и их болельщики 
получили в этот день заряд бодрости и хо-
рошего настроения на целый год.

Всем победителям спартакиады 
вручили кубки и медали, а в качестве 
подарков — сертификаты на поездку 
в рыболовный клуб «Фиш Тайм» (г. Ба-
лашиха), которая состоялась в рабочий 
день 7 сентября.

Этот день стал настоящим «рыболов-
ным праздником». Персонал клуба встре-
тил сотрудников ГСКБ по-домашнему 
тепло. Вокруг прекрасно оборудованного 
водоема, зарыбленного форелью, осе-
тром, карпом, сомом, карасем и щукой, 
расположены уютные домики, в которых 
все предусмотрено для приятного время-
препровождения в спокойной обстановке 
на свежем воздухе.

Перво-наперво всем раздали ры-
боловные снасти, провели инструктаж, 
и спортсмены отправились на озеро за 
уловом. Среди участников рыбалки сразу 
же возник дух соперничества, и рыбаки 
разделились на несколько групп: старшее 
поколение алмазовцев, сборная по ми-
ни-футболу ГСКБ и спортсмены НТЦ «Аль-
таир». Соревнования начались.

Погода в этот день была крайне пере-
менчива: то светило солнце и было жарко, 
то дул сильный ветер и нагонял тучи. Пона-
чалу поймать мало что получалось — рыба 
лениво кружила вокруг крючков с нажив-
кой. Но все же упорство наших сотрудни-
ков помогло одержать верх над капризами 
природы, и клев пошел. С большим отры-
вом первое место заняла команда стар-
шего поколения алмазовцев — их резуль-
тат 8 форелей и 1 сом.

Для гостей из ГСКБ был организован 
пикник на веранде летнего кафе, где всем 
желающим шеф-повар готовил на углях 
и коптил пойманную рыбу. А ее хватало – 
общий вес улова в этот день составил око-
ло 25 кг.

Это в очередной раз доказывает, что 
работники ГСКБ «Алмаз-Антей» любое 
начатое дело доведут до конца и покажут 
при этом отличные результаты!

анна Говорова
Фото игоря румянцева  

и анны Говоровой

  Спорт и отдЫХ


