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Вот уже семь десятилетий несколько поко-
лений алмазовцев создают боевую технику 
в интересах Армии и Флота, охраняющую 
мир и покой наших граждан. Предприятие 
является ведущим разработчиком средств 
ПВО-ПРО различных классов и назначения.

Благодаря вашим усилиям НПО 
«Алмаз» успешно участвует в реализации 

поставленных перед отечественной обо-
ронной отраслью планов по оснащению 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации самым современным оружием. 
Хочется поблагодарить каждого в нашем 
большом коллективе за нелегкий и столь 
ответственный, важный для всей страны  
труд.

Новый год – семейный праздник. По- 
этому от души желаем вам и вашим близким 
домашнего тепла и уюта, спокойствия и 
мира, счастья и любви! 

С Новым годом!

Руководство ПАО «НПО «Алмаз»

Дорогие коллеги, друзья!

Уважаемые коллеги!

Подходит к своему завершению 2017 год, ставший для нашего предприятия 
юбилейным. Он был насыщен самыми разнообразными и интересными событиями, 
многие из которых имеют особую важность для «Алмаза». 
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В 2017 году мы отметили свой 15-летний юбилей. За исторически 
небольшой отрезок времени Концерн вышел в мировые лидеры по 
производству средств противовоздушной обороны. Построены и 
введены в действие новые предприятия в Нижнем Новгороде, Ки-
рове, Севастополе. Завершено строительство производственного 
кластера в Санкт-Петербурге. Эти предприятия в полной мере соот-
ветствуют современным стандартам цифровой экономики.

В достижение высоких результатов  внес свой вклад каждый член 
нашей команды. Свидетельство тому – своевременное и четкое вы-
полнение нами государственного оборонного заказа. Контрактные 
обязательства Концерна перед Минобороны России на 2017 год в 
части поставок вооружений, военной и специальной техники ос-
новной номенклатуры выполнены в полном объеме. Проведен 
целый ряд успешных испытаний новейших образцов продукции 
военного назначения. Поставленная перед Концерном в рамках Го-
сударственной программы вооружений масштабная задача по пере-
вооружению к 2020 году Вооруженных Сил Российской Федерации 
на современные образцы средств ПВО и ПРО успешно решается.

События уходящего года ярко продемонстрировали силу 
России, мощь и эффективность нашего оборонно-промышлен-
ного комплекса. Сегодня мы можем с гордостью говорить о вкладе 
коллектива Концерна в этот успех. Как следствие, спрос на нашу 
продукцию на внешнем рынке стабильно растет: сегодня за ру-
бежом популярность российского оружия в целом и изделий но-

менклатуры Концерна в частности беспрецедентно высока.  
По оценке международных экспертов, Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» по объему продаж продукции военного назначения уже три 
года подряд занимает 11-е место среди 100 крупнейших компаний 
мирового военно-промышленного комплекса. 

Наши достижения не ограничиваются тематикой ПВО-ПРО.  
В текущем году введен в эксплуатацию созданный Концерном 
Московский центр автоматизированного управления воздушным 
движением – один из крупнейших и самых современных в Европе. 
На сегодняшний день аппаратурой Концерна комплектуются все 
крупные центры управления воздушным движением страны, растут 
объемы поставок продукции гражданского назначения за рубеж.  

Эффективность, целеустремленность и высокое качество труда 
нашего коллектива позволяют с уверенностью говорить о ста-
бильности настоящего и перспективах будущего. Пусть новый год 
преумножит достижения года уходящего, а наступающие празд-
ники будут для вас наполнены семейным теплом и помогут войти  
в 2018 год со свежими силами. 

Дорогие друзья! Примите самые теплые поздравления с наступа-
ющим Новым годом! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых успехов в труде на благо Отечества!

Генеральный директор 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Я.В. Новиков

Провожая  
год уходящий. 
В декабре 2016-го из содержания 
разговоров с людьми пришло 
ощущение, что многие наполнены 
чувством ожидания чего-то 
большого и важного в жизни. 
В значительной степени это 
было обусловлено тем фактом, 
что предприятие вступало в 
70-й, юбилейный год своего 
существования. Каким он был?  
Чем запомнился? Об этом материал 
Дмитрия Котеленца. 

Итоги и перспективы

Основным предназначением ПАО «НПО 
«Алмаз» как головного разработчика средств 
ПВО-ПРО является ведение научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ 
в интересах создания новых образцов воору-
жений, осуществление серийных поставок 
в войска в соответствии с утвержденным 
планом в рамках гособоронзаказа в целях 
обеспечения обороны и безопасности Рос-
сийской Федерации, а также выполнения по-
слепродажного обслуживания поставленной 
техники.

В течение 2017 года предприятие концен-
трировало усилия по данным направлениям. 
Нами выполнен большой объем натурных 
работ на различных полигонах. Многие из них 
были признаны успешными, подтвердили за-
явленные характеристики и расширили воз-
можности применения как уже созданных, 
так и разрабатываемых «Алмазом» в насто-
ящее время средств наземного и морского ба-
зирования.

Специалисты предприятия оказывали во-
еннослужащим всестороннюю помощь при 
проведении начальных стрельб после пе-
редачи новой техники в войска на полигоне 
Капустин Яр, при ее постановке на боевое 
дежурство, а также в рамках проверок боевой 

готовности и учений в различных уголках 
страны. В этой связи в их адрес было выска-
зано немало добрых слов представителями 
командования Воздушно-космических сил 
и войск противовоздушной обороны Сухо-
путных войск.

Важным направлением деятельности «Ал-
маза» является военно-техническое сотрудни-
чество, проводимое через соответствующие 
структуры Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
и АО «Рособоронэкспорт». Блестящая ра-
бота военнослужащих российской группи-
ровки в Сирии, позволившая Президенту РФ 
Владимиру Путину заявить о практически 
полном разгроме террористов в этой стране, 
подтвердила надежность и эффективность 
отечественных систем вооружений, включая 
системы и комплексы ПВО. 

Продолжение на с. 2

Буквально через считанные дни уходящий год станет историей. Мы расстаемся с 2017 
годом и встречаем новый, 2018-й с достойными результатами. Текущий год, несмотря 
на трудности, подарил нашему 130-тысячному коллективу немало достижений, помог 
обрести новый опыт, стал по-своему особенным для каждого из нас. 
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Ни для кого не секрет, что разработки 
предприятия в последнее время упомина-
ются в наших и зарубежных СМИ в качестве 
объектов, на которых сосредоточено вни-
мание потенциальных инозаказчиков. И в 
первую очередь это ЗРС С-400 «Триумф». 

Эту зенитную ракетную систему и многие 
другие образцы, созданные специалистами 
«Алмаза», предприятие демонстрировало 
в 2017 году в ходе самых разнообразных 
международных выставок вооружений и 
военной техники в составе объединенной 
экспозиции Концерна ВКО «Алмаз – Ан- 
тей». 2017 год стал для ПАО «НПО «Алмаз» 
беспрецедентным по их количеству. Про-
дукция «Алмаза» была представлена на 
восьми крупнейших выставочных пло-
щадках – пяти зарубежных (Междуна-
родная авиационно-космическая выставка 
«АЭРО ИНДИЯ – 2017», г. Бангалор, Индия; 
Международная оборонная выставка  
«АЙДЕКС–2017», г. Абу-Даби, ОАЭ; Между-
народная выставка авиационно-космической 
и военно-морской техники «ЛИМА-2017»,  
о. Лангкави, Малайзия; Международная обо-
ронная выставка «АЙДЕФ-2017», г. Стамбул, 
Турция; Международная авиационно-косми-
ческая выставка «ДУБАЙ АЭРОШОУ – 2017», 
г. Дубай, ОАЭ) и трех российских (Между-
народный военно-морской салон «МВМС–
2017», г. Санкт-Петербург; Международный 
авиационно-космический салон «МАКС–
2017», г. Жуковский; Международный во-
енно-технический форум «АРМИЯ–2017»,  
г. Кубинка).

Создание новейших образцов оружия – 
высокоинтеллектуальный вид деятельности, 
в котором определяющую роль играют наука 
и кадровый резерв. «Алмаз» с его старейшей 
школой разработки зенитных управляемых 
ракетных средств уделяет этим важнейшим 
составляющим первостепенное значение. 
Продолжается рост научных кадров. На 
предприятии успешно решается вопрос 
с подготовкой диссертаций кандидатов и 
докторов наук. Несколько шагов в данном 
направлении было сделано и в 2017 году. 
Укрепляется связь с ведущими российскими 

вузами, выпускники которых регулярно ста-
новятся студентами базовых кафедр и вли-
ваются в коллектив предприятия. 

В настоящее время с целью под-
готовки высококвалифицированных 
специалистов при ПАО «НПО «Алмаз» 
действуют: кафедры «Радиолокация, 
управление и информатика» и «Специ-
альные летательные аппараты и авиа- 
ционные информационно-измерительные 
системы» (МФТИ), кафедра «Радиоэлек-
тронные системы специального назначения» 
(МТУ МИРЭА), кафедра «Математические 
методы обработки данных» (МАИ), отрас-
левой радиотехнический факультет (МГТУ 
им. Н.Э. Баумана). 

В 2017 году с целью привлечения сту-
дентов к обучению на этих кафедрах 
проводились их презентации с выездом 
специалистов предприятия в вузы. Осущест-
влялся и целевой набор в высшие учебные 
заведения, условием которого является 
обязательное трудоустройство студентов и 
выпускников в НПО «Алмаз». Такая работа 
будет продолжена и в 2018 году.

«Алмаз» регулярно предоставляет свои 
площадки для широкого научного об-
щения. В 2017 году здесь прошли VI меж-
вузовская студенческая конференция 
«Научная сессия – современная радиоэ-
лектроника» и VIII научно-техническая 
конференция молодых ученых и специ-
алистов «Научные чтения к 70-летию со 
дня основания ПАО «НПО «Алмаз» по 
тематике «Актуальные вопросы развития 
систем и средств ВКО». В 2018-м в допол-
нение к мероприятиям данного формата 
запланировано проведение Всероссийской 
научно-технической конференции «Рас-
плетинские чтения – 2018», участниками 
которой традиционно выступают круп-
нейшие ученые и специалисты в области 
ВКО, ПВО-ПРО, представляющие из-
вестные оборонные предприятия России, 
научные организации, вузы, а также Мини-
стерство обороны РФ и другие структуры.

Юбилейный для «Алмаза» год был богат 
на памятные даты, в которых заключена 

его история. Одни из них связаны с тра-
гическими событиями, другие вызывают 
гордость за принадлежность к коллективу 
предприятия. Мы вспоминали Александра 
Андреевича Расплетина, со дня его смерти 
минуло целых полвека, Александра Алексе-
евича Леманского, которого нет с нами уже 

десять лет, наших товарищей, трагически 
погибших 40 лет назад при исполнении 
служебного долга во время испытаний ЗРС 
С-300П. 

В 2017-м мы отмечали многочисленные 
знаменательные события, такие как девя-
носто пятую годовщину со дня рождения 
Бориса Васильевича Бункина, шестьдесят 
пятую годовщину принятия на вооружение 
системы УРО класса «воздух-море» «Ко-
мета», 60-летие принятия на вооружение 
первого перевозимого ЗРК средней даль-
ности С-75 «Двина», систем УРО «Метеор» 
и КМ-5, 75-летний юбилей НТЦ «НИЭМИ», 
15-летие образования Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей», частью которого является 
публичное акционерное общество «НПО 
«Алмаз» имени А.А. Расплетина», 10-летие  
с момента принятия на вооружение извест- 
ной теперь уже на весь мир «четырехсотки» и  
ЗРК «РИФ-М», а также многие-многие 
другие. Не менее насыщенным станет и 
2018-й год.

Одним из ключевых событий в уходящем 
году стало подписание нового Коллектив-
ного договора, определяющего жизнь тру-
дового коллектива ПАО «НПО «Алмаз» на 
период с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2019 года. Многие его положения наделяют 
работников Общества широкими правами, 
предлагают достойные условия труда, 
включая его оплату, социальные гарантии и 
обеспечивают доступ к широкому спектру 
социальных программ, направленных на 
развитие здорового образа жизни, орга-
низацию санаторно-курортного отдыха, 
спорта, туризма, поддержку материнства и 
детства. 

В заключение особо следует отметить, 
что на «Алмазе» начаты широкие струк-
турные преобразования, направленные 
на консолидацию ресурсов и повышение 
эффективности деятельности всех его 
ключевых подразделений, а в конечном ито- 
ге – на ускорение работ по основным направ-
лениям разработок в интересах заказчиков. 
Без всякого сомнения, эта работа будет про-
должена и в следующем году.

РАК УРССОБЫТИЕ

Окончание. Начало на с. 1
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Провожая год уходящий.
Итоги и перспективы

На Аллее памяти 
16 октября 2017 года в АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» состоялась церемония 
торжественного открытия ряда памят-
ников выдающимся генеральным конструк-
торам, в разное время трудившимся на 
предприятиях, входящих в его состав. Среди 
них первый генеральный конструктор НПО 
«Алмаз» Александр Андреевич Расплетин,  
а также его ученик и преемник на этом 
посту Борис Васильевич Бункин.

По инициативе руководства Концерна 
в сентябре 2016 года заложена основа для 
создания на его территории мемориаль-
ного комплекса в память тех разработчиков 
оружия, кто внес определяющий вклад в по-
строение отечественного оборонительного 
щита. Первым в этом ряду стал Вениамин 
Павлович Ефремов. Памятник ему был 
установлен возле научно-образовательного 
центра Концерна, носящего имя конструк-
тора – создателя первых  зенитных ракетных 
комплексов и систем для Сухопутных войск. 

В апреле 2017-го неподалеку начато со-
здание скульптурной композиции. Ее пер-
выми элементами стали установленные на 
постаменты бюсты Иосифа Матвеевича 
Дризе – ближайшего соратника В.П. Еф-
ремова по разработкам ЗРК «Круг», «Оса», 
«Тор» и ЗРС С-300В – и Анатолия Ивано-
вича Савина, под чьим руководством были 
разработаны и приняты на вооружение си-
стемы противокосмической обороны, мор-
ской космической разведки и целеуказания 
ВМФ, космический эшелон системы ран-
него обнаружения ракетных стартов.

Установка четырех новых памятников: 
Александру Андреевичу Расплетину – ос-
новоположнику школы создания зенитного 
управляемого ракетного оружия в стране; 
Петру Дмитриевичу Грушину – выдаю-
щемуся ракетостроителю, изделия кото-

рого неоднократно 
использовались в ЗРС 
«Алмаза»; Борису Ва-
сильевичу Бункину 
– создателю ЗРС С-75, 
С-200 и нескольких мо-
дификаций ЗРС ряда 
С-300П; Льву Вениа-
миновичу Люльеву, 
выполнившему ряд 
важнейших работ в 
области ствольной ар-
тиллерии и ракетной 

техники, позволила окончательно сформи-
ровать облик этой композиции.

– Жизнь и трудовая деятельность этих 
уникальных, без преувеличения, людей 
неразрывно связана с реализацией идеи 
поддержания стратегического равновесия 
в мире, предотвращения глобальных ка-
тастроф и возможности развязывания во-
оруженных конфликтов, особенно между 
ядерными державами. Все они долгие годы 
самоотверженно трудились на оборонном 
поприще, ковали силу и славу нашего Оте- 
чества, создавая сложнейшие военные си-
стемы. Мы открываем эту Аллею, желая 
сохранить память о легендарных ученых, 
конструкторах, об их бесценных достиже-
ниях, чтобы жизнь, дела и поступки этих 
людей всегда служили ориентирами для 
молодежи, которая сегодня в большом ко-
личестве пополняет коллектив Концерна, –  
сказал во время церемонии гендиректор 
компании Ян Валентинович Новиков.

В своих выступлениях о выдающихся 
ученых, увековеченных теперь в бронзе на 
Аллее памяти, говорили также генеральный 
конструктор – заместитель генерального 
директора Концерна Павел Алексеевич  
Созинов, первый заместитель генераль-
ного директора – генеральный конструктор  
«Алмаза» Николай Эдуардович Ненартович 
и другие.

Дмитрий Котеленец



Исторический отсчет времени 
деятельности специальных под-
разделений пожарной охраны 
начался в 1947 году, когда перед 
государством были поставлены ка-
чественно новые, весьма сложные 
по содержанию и значительные 
по объему задачи. Требовалось в 
сжатые сроки создать новые виды 
оружия и предотвратить угрозу, 
нависшую над страной после де-
монстрации Соединенными Шта-
тами Америки разрушительной 
мощи атомной бомбы.

8 сентября 1947 года постановле-
нием Совета Министров СССР 
было создано Специальное бюро  
№ 1 как головное предприятие по 
разработке систем управляемого ра-
кетного оружия, а 9 октября, то есть 
ровно через месяц, в соответствии с 
решением правительства в составе 
Главного управления пожарной ох-

раны МВД СССР образован специ-
альный отдел по организации и 
руководству подразделениями по 
охране особо важных и режимных 
предприятий.

Отдел (с апреля 1966 года – 
управление) успешно обеспечивал 
надежную противопожарную за-
щиту всего комплекса производств 
по созданию новейшего оружия: 
предприятий, научно-исследова-
тельских учреждений, закрытых го-
родов и поселков.

По мере расширения задач по 
качественному перевооружению 
армии под защиту специальных 
подразделений пожарной охраны 
передавались объекты атомного су-
достроения, ракетно-космической 
и авиационной промышленности, 
промышленности боеприпасов и 
спецхимии, вооружений, электро-
ники, средств связи и радио.

Вся их служебная деятельность 
была нацелена на выполнение 
главной задачи, поставленной ру-
ководством страны, – не допустить 
пожаров и других чрезвычайных 
происшествий на особо важных 
предприятиях и, следовательно, не 
сорвать сроки введения в действие 
новых производств, направленных 
на укрепление обороноспособности 
и суверенитета государства.

Именно подразделения специ-
альной пожарной охраны (СПО) 
принимали участие в ликвидации 
самых опасных аварий, с честью 
выполняя свой профессиональный 
долг. Вот примеры только неко-
торых из них. Это взрыв на ПО 

«Маяк» в 1957 году, трагедия на 
Чернобыльской атомной элек-
тростанции в 1986 году, крупный 
пожар в 1991 году на предприятии 
по атомному судостроению в Се-
веродвинске, лесные пожары 2010 
года, которые вплотную подошли 
к двум федеральным ядерным цен-
трам – в Сарове и Снежинске, пожар 
на атомной подводной лодке «Ека-
теринбург» в декабре 2011 года. 
Было еще много событий, когда 
специальным подразделениям уда-
лось предотвратить страшную ката-
строфу.

В настоящее время Министер-
ством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
(МЧС России) проводится целе-
направленная политика по даль-
нейшему развитию системы СПО, 
осуществляющей надежную проти-
вопожарную защиту особо важных 
государственных объектов.

СПО включает в себя более пя-
тидесяти подразделений по всей 
стране: от Камчатки до Калинин-
града, обеспечивая противопо-
жарную безопасность объектов, 
имеющих особо важное государ-
ственное значение. К ним относятся: 
предприятия военно-промыш-
ленного комплекса, ядерной, 
химико-биологической, авиацион-

но-космической отраслей, объекты 
высших органов государственной 
власти, а также закрытые админи-
стративно-территориальные обра-
зования, особо важные и режимные 
организации.

К таким объектам, безусловно, 
относится и ПАО «НПО «Алмаз».

И здесь вновь совпадение дат. На 
территории «Алмаза» специальная 
пожарная часть сформирована  
1 сентября 1950 года, практически 
сразу же после выхода поста-
новления Совета Министров СССР 
от 9 августа 1950 года о начале раз-
работки первой в СССР системы 
зенитного управляемого ракетного 
оружия и преобразования СБ-1  
в КБ-1. 

В настоящее время это специ-
альная пожарно-спасательная часть 
№ 10 Специального отдела № 16 
Специального управления феде-
ральной противопожарной службы 
№ 3 МЧС России. Все эти годы с мо-
мента образования ее личный состав 
активно проводит пожарно-профи-
лактическую работу на охраняемых 
объектах, осуществляет меропри-
ятия по предупреждению пожаров, 
находится в постоянной готовности 
к их тушению, проведению аварий-
но-спасательных работ и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

Александр Муромцев,
начальник СПСЧ № 10
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Привлечение и закрепление на пред-
приятии талантливых молодых сотруд-
ников, их профессиональное становление, 
обмен теоретическими и практическими 
знаниями, погружение в научно-техни-
ческий дискурс, приобретение навыков 
публичных выступлений и умения отста-
ивать свою точку зрения – все это цели, 

поставленные организаторами VIII науч-
но-технической конференции молодых 
ученых и специалистов «Научные чтения 
к 70-летию со дня основания ПАО «НПО 
«Алмаз» по тематике «Актуальные во-
просы развития систем и средств ВКО».

Научно-технические слушания тра-
диционно проходят под руководством 
специалистов самого высокого уровня, 
обладающих фундаментальным профес-
сиональным опытом по ключевым ак-
туальным тематическим направлениям, 
посвященным зенитным ракетным си-
стемам и средствам, антенной технике и 
СВЧ-электронике, радиолокационным и 
радионавигационным системам, методам 
и аппаратуре цифровой обработки сиг-
налов, системам направленной энергии, 
информационным технологиям в 
сложных системах вооружения и военной 
техники.

Здесь каждый из участников имеет 
возможность не только презентовать соб-
ственные научно-технические наработки, 
но и получить качественную оценку про-
деланного труда от авторитетных ученых –  

докторов и кандидатов наук, авторов 
статей, монографий и учебников.

В этом году в конференции, научным 
руководителем которой традиционно вы-
ступил первый заместитель генерального 
директора – генеральный конструктор 
НПО «Алмаз» к.т.н. Н.Э. Ненартович, 
секции возглавляли: заместитель генераль-

ного конструктора по перспективным ЗРС 
ПВО В.Р. Каспарьянц (секция «Зенитные 
ракетные системы и средства»), начальник 
НИО д.т.н., профессор В.А. Кашин (секция 
«Антенная техника и СВЧ-электроника»), 
заместитель генерального конструктора 
по радиолокации к.т.н. В.С. Ефремов 
(секция «Радиолокационные и радионави-
гационные системы»), начальник отдела  
Д.Ю. Бобров (секция «Методы и аппара-
тура цифровой обработки сигналов»), со-
ветник генерального конструктора д.т.н., 
профессор А.Б. Игнатьев (секция «Системы 
направленной энергии») и начальник НИУ 
НТЦ «Альтаир» И.С. Чернова (секция «Ин-
формационные технологии в сложных си-
стемах вооружения и военной техники»).

Как отмечали многие участники преды-
дущих подобных мероприятий, благодаря 
высокому профессионализму опытных 
наставников ПАО «НПО «Алмаз» на базе 
Общества создана особенная площадка, где 
ежегодно встречаются самые талантливые 
и перспективные молодые люди – пред-
ставители самых известных предприятий 
ОПК, ведущих вузов и научных органи-

заций России. Выступление с докладом 
перед аудиторией такого уровня – это не 
просто возможность поделиться собствен-
ными способами и методиками решения 
актуальных задач, но и способ получения 
знаний о том, как работают специалисты 
из других организаций оборонно-про-
мышленного комплекса с похожими или 

другими проблемами и вопросами. Это 
возможность погружения в особую, не 
классическую научно-техническую среду, 
где каждый в доброжелательной атмосфере 
может верифицировать свои опыт и знания 
и определить дальнейшее направление на-
учного развития в выбранной области.

На VIII научно-техническую конфе-
ренцию молодых ученых и специалистов 
были заявлены 72 доклада, около поло-
вины из них от сотрудников ПАО «НПО 
«Алмаз», остальные подготовлены пред-
ставителями сторонних организаций, 
среди которых ЯВВУ ПВО, АО «ВНИИРТ», 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГБУ «ГНИИЦ 
РТ» МО РФ, НИИ (кораблестроения и воо-
ружения ВМФ) ВУНЦ ВМФ «Военно-мор-
ская академия», МТУ (МИРЭА), АО «НПП 
«Исток» имени Шокина», АО «ГосНИИП», 
Ковровская государственная техноло-
гическая академия им. В.А. Дегтярева, 
ОАО «НПК «НИИДАР», АО «РТИ им. ак.  
А.Л. Минца», ОАО «ОКБ-Планета», МАИ, 
НИИ РЛ МГТУ им. Н.Э. Баумана, НКБ 
ЦОС ЮФУ. 

Наталья Умникова, начальник отдела

Восьмая молодежная
26 октября 2017 года в ПАО «НПО «Алмаз» состоялась очередная  
конференция молодых ученых и специалистов. 

По итогам совместной работы, в результате про-
веденных внутренних посекционных голосований 
определены лучшие доклады. 

Победители и призеры VIII научно-технической  
конференции молодых ученых и специалистов

Секция 1. «Зенитные ракетные системы и средства»: 
1 место – Антропова Светлана Михайловна, Новиков 
Виктор Аркадьевич (ПАО «НПО «Алмаз»);
2 место – Бецис Димитрий Станиславович, Кузнецов 
Александр Васильевич (ПАО «НПО «Алмаз»);
3 место – Чепова Екатерина Дмитриевна, Белошицкий 
Александр Николаевич, Лобов Илья Николаевич, 
Ошейко Александр Тимофеевич (ПАО «НПО «Алмаз»).

Секция 2. «Антенная техника и СВЧ-электроника»: 
1 место – Богомолова Евгения Александровна (НПП 
«Исток» имени Шокина», г. Фрязино);
2 место – Яшенков Артем Олегович, Андреев Вла-
димир Федорович (АО «ВНИИРТ», г. Москва);
3 место – Васин Андрей Юрьевич, Албутов Александр 
Николаевич (ПАО «НПО «Алмаз»).

Секция 3. «Радиолокационные и радионавигаци-
онные системы»: 
1 место – Смирнов Олег Вячеславович, Хлапов Вяче-
слав Павлович (ПАО «НПО «Алмаз»);
2 место – Солотин Евгений Сергеевич, Садиков Иван 
Григорьевич (ОАО «НПК «НИИДАР», г. Москва);
3 место – Романов Игорь Владимирович (ОАО 
«ОКБ-Планета», г. Великий Новгород).

Секция 4. «Методы и аппаратура цифровой обра-
ботки сигналов»: 
1 место – Воронков Алексей Всеволодович, Атопшев 
Юрий Сергеевич, Корниенко Тимофей Андреевич, 
Лосев Анатолий Михайлович (ПАО «НПО «Алмаз»);
2 место – Голубев Андрей Владимирович, Егоров 
Сергей Александрович, Силантьев Александр Бори-
сович (ЯВВУ ПВО, г. Ярославль и 929-й ГЛИЦ МО  
им. В.П. Чкалова, Астраханская обл., г. Ахтубинск);
3 место – Корниенко Тимофей Андреевич, Малофеев 
Кирилл Валерьевич, Лосев Анатолий Михайлович, 
Атопшев Юрий Сергеевич (ПАО «НПО «Алмаз»).

Секция 5. «Системы направленной энергии»: 
1 место – Чернов Антон Валерьевич, Скворцов Алексей 
Олегович (ПАО «НПО «Алмаз»);
2 место – Литвинов Илья Сергеевич, Вязовых Максим 
Вячеславович (НИИ РЛ МГТУ им. Н.Э. Баумана,  
г. Москва);
3 место – Агеев Владислав Игоревич, Назаров Вла-
дислав Сергеевич, Иванов Игорь Эдуардович (ПАО 
«НПО «Алмаз»).

Секция 6. «Информационные технологии в сложных 
системах вооружения и военной техники»:
1 место – Матвеева Светлана Сергеевна, Боев Сергей 
Федотович, Линкевичиус Александр Павиласа, 
Панкратов Валерий Анатольевич (АО «РТИ им. ак.  
А.Л. Минца», г. Москва);
2 место – Евменков Андрей Георгиевич, Малов Игорь 
Павлович (ПАО «НПО «Алмаз»);
3 место – Чертова Ольга Георгиевна (ФГБУ «ГНИИЦ 
робототехники» МО РФ, г. Москва).

Юбилей  
мы празднуем  
с «Алмазом»
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Для начала разберемся с поня-
тиями. С этой целью обратимся 
к толковому словарю С.И. Оже-
гова1, согласно которому под 
шпионажем понимается выве-
дывание, собирание или похи-
щение сведений, составляющих 
государственную тайну, с целью 
передачи иностранному госу-
дарству, а разведка представляет 

собой обследование чего-либо со 
специальной целью. Из приве-
денных определений очевидно, 
что при осуществлении выше-
названных видов деятельности 
необходимая конкуренту ин-
формация вполне может быть 
получена законными методами. 
Удивительно, ведь многие по-
лагают, что полезные сведения 
разведывательного характера 
добываются исключительно 
из секретны х источников. 
Такое мнение весьма далеко 
от истины. Так, например, во 
время Второй мировой войны 
разведка ВМС США черпала 
из открытых источников до 
95 % информации и лишь  
5 % – из полуофициальных или 
секретных источников2.

Целью разведки на основе 
исследования открытых источ-
ников информации (Open Source 
Intelligence – OSINT) является 
синтез разрозненных и зача-
стую совершенно различных на 
первый взгляд фактов, позво-
ляющих при их целостном рас-
смотрении сделать адекватные 
реальности выводы. В сферу ин-
тересов такой разведки входит 
добывание и исследование ин-
формации из таких источников 
(речь идет исключительно об 
общедоступных ресурсах), как: 
официальные документы и их 
проекты, письма, материалы 
научных разработок, базы 
данных, коммерческие и госу-
дарственные интернет-сайты, 
сетевые дневники и многое 
другое3. Замечательным в этом 
отношении источником самых 

разнообразных сведений высту-
пают социальные сети. 

Итак, какого же рода инфор-
мация может быть получена за-
конным путем из источников, 
ра змещенны х в открытом 
доступе пользователями со-
циальных сетей, например, 
безобидных на первый взгляд 
фотографий и ли видеоро-

ликов, снятых на рабочем месте?  
В целом можно выделить три 
основные категории таких све-
дений, а именно: сведения о 
ресурсах организации, выпуска-
емой продукции и работниках. 
Рассмотрим их более подробно.

В первую очередь, на фото-
графии с рабочего места (ох-
раняемой территории) может 
отобразиться внутренняя обста-
новка помещений и зданий, их 
размеры, наполненность имуще-
ством, траектории прохождения 
линий связи, воздуховодов, ба-
тарей отопления, систем сигна-
лизаций и т.д. Можно сделать 
выводы об оснащенности вычис-
лительной техникой, действу-
ющих системах связи и контроля 
доступа, видах используемых 
съемных машинных носителей 
и способах обращения с ними, 
а также многом другом. Стоит 
ли упоминать, что в объектив 
фотокамеры могут попадать до-
кументы, внутренние номера 
телефонов, данные с пропусков 
и даже хранящиеся в неполо-
женных местах пароли для входа 
в информационные системы 
предприятия?

О производимой продукции 
фото- и видеоматериалы так- 
же могут рассказать немало,  
в особенности когда они рас-
сматриваются в совокупности 
с оставленными к ним коммен-
тариями и/или метаданными 
(GPS-координатами места, датой 
и временем съемки).

Наконец, фотографии самих 
работников могут содержать 
косвенные признаки устано-

вившихся взаимоотношений и 
распределения обязанностей в 
коллективе, компетенций работ-
ников, мест и стиля проведения 
корпоративных мероприятий 
и т.п. Стоит также принять во 
внимание, что сама страница 
пользователя соцсети зачастую 
выступает богатейшим источ-
ником информации о человеке, 

такой как: Ф.И.О., личные фото-
графии, сведения о дате и месте 
рождения, образовании, опыте 
работы, достижениях, род-
ственных, дружеских и рабочих 
связях, особенностях личности, 
предпочтениях, хобби, взглядах 
и убеждениях. Тщательное изу-
чение подобных материалов 
открывает широчайшие возмож-
ности для деятельности так на-
зываемых социальных хакеров4.

В связи с вышеизложенным 
вполне обоснованной представ-
ляется необходимость осущест-
вления совместными усилиями 
работников управления режима 
и отдела информационной без-
опасности по инициативе руко-
водства Концерна ВКО «Алмаз –  
Антей» мониторинга открытых 
страниц работников «Алмаза» 
на предмет наличия фото- и ви-
деоматериалов, отснятых на ра-
бочем месте. 

Осуществление фото- и 
видеосъемки на охраняемой 
территории НПО «А лма з» 
без соответствующего разре-
шения является нарушением 
требований «Положения о про-
пускном и внутриобъектовом ре-
жимах на объектах публичного 
акционерного общества «Науч-
но-производственное объеди-
нение «Алмаз» имени академика  
А.А. Расплетина» (п. 5.11, 5.12, 
5.14), имеющих под собой за-
конную основу (п. 1 ст. 12.1 Закона 
РФ от 11 марта 1992 года № 2487-I  
«О час т ной де тек т и вной и 
о х р а н н о й  д е я т е л ь н о с т и  в 
Российской Федерации»). В соот-
ветствии с частью первой ст. 189 

Трудового кодекса Российской 
Федерации (ТК РФ), дисциплина 
труда – обязательное для всех ра-
ботников подчинение правилам 
поведения, определенным в со-
ответствии с Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными зако-
нами, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым 
договором. Согласно части 
второй ст. 21 ТК РФ работник 
обязан соблюдать трудовую дис-
циплину, а на основании ст. 192 
ТК РФ за совершение дисципли-
нарного проступка работодатель 
имеет право применять дисци-
плинарные взыскания. 

Однако имеет ли право ра-
ботодатель использовать в 
качестве оснований для при-
влечения к дисциплинарной 
ответственности работника до-
казательства нарушения им вну-
треннего трудового распорядка, 
полученные на основании ма-
териалов, размещенных работ-
ником в социальных сетях в 
свободном доступе? Ст. 152.2 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации гласит, что если 
иное не предусмотрено законом, 
не допускаются без согласия 
гражданина сбор, хранение, 
распространение и исполь-
зование любой информации 
о его частной жизни. Тем не 
менее второй абзац этой статьи 
предусматривает исключение 
из вышеназванных правил,  
а именно: сбор, хранение, рас-
пространение и использование 
информации о частной жизни 
гражданина допустимо в госу-
дарственных, общественных 
или иных публичных инте-
ресах, а также в случаях, если 
информация о частной жизни 
гражданина ранее стала обще-
доступной либо была раскрыта 
самим гражданином или по его 
воле. Более того, материалы из 
социальных сетей могут быть 
использованы работодателем 
в качестве доказательств при 
разрешении конфликтов в су-
дебном порядке (Приказ Роском-
надзора от 06 июля 2010 года  
№ 420 «Об утверждении по-
рядка направления обращений 
о недопустимости злоупотре-
блений свободой массовой ин-
формации к средствам массовой 
информации, распространение 
которых осуществляется в ин-
формационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе в 
сети Интернет»). Совершенно 
очевидно, что, выкладывая 
фотографию или видеоролик 
в открытый доступ, пользова-
тель делает это осознанно и по 
своему желанию.

А как же право каждого из нас 
на свободное распространение 
информации любым законным 
способом, закрепленное в ст. 29 
Конституции Российской Феде-
рации? Любая охрана, защита 
государственной тайны немыс-
лима без ограничений основных 
прав и свобод человека и гражда-
нина. Цели таких ограничений 
закреплены во Всеобщей де-
кларации прав человека (ст. 29),  
а также Конституции РФ (ч. 3  
ст. 55).  

Один из героев пьесы Оскара 
Уайльда выразил мнение о том, 
что шпионы – вымирающая 
профессия, за них теперь все 
делают газеты5. В наш информа-
ционный век это высказывание 
справедливо не только по отно-
шению к средствам массовой 
информации, но и многочис-
ленным ресурсам сети Интернет. 
Так зачем же собственноручно 
помогать неизвестным лицам?

Юлия Гришина

На «Алмазе» есть немало 
хороших традиций.  
Одна из них – чествование 
ветеранов, сохранение 
памяти о минувшей войне.

5 декабря 2017 года на площадке «Авиа-
моторная» прошел митинг, посвященный 
началу контрнаступления советских войск 
под Москвой в декабре 1941-го.

Перед собравшимися выступил замести-
тель начальника Центра военно-морских 
разработок и поставок Владимир Иванович 
Токарчук. 

– Уважаемые коллеги, дорогие ветера- 
ны, – сказал он. – Ровно 76 лет назад в этот 
день наши войска, измотав гитлеровцев в 
боях под Москвой, перешли в контрнасту-
пление и отбросили противника более чем 
на 100 километров. Впервые была одер-

жана столь долгожданная победа Красной 
Армии, положившая начало разгрому фа-
шистской Германии. Для этого пришлось 
сконцентрировать максимум усилий.  
С Дальнего Востока были сняты сибирские 
дивизии, стоявшие на границе с Японией. 
Именно им и тем, кто от станка шагнул в 
окопы и ценой своей жизни защитил сто-
лицу, мы говорим сегодня спасибо!

В.И. Токарчук предложил почтить па-
мять павших в битве за Москву минутой 
молчания.

Затем состоялась церемония возложения 
цветов к монументам героям Великой Оте-
чественной войны, погибшим в боях за сво-
боду и независимость нашей Родины. В ней 
приняли участие ветераны ВОВ, члены Со-
вета ветеранов предприятия, сотрудники 
«Алмаза» всех поколений.

Своими воспоминаниями о тех давних 
событиях с нами поделился почетный ве-
теран предприятия, полковник-инженер 
в отставке Тарбеев Александр Петрович, 
попавший на войну курсантом 2-го Ленин-
градского военно-пехотного училища и на-
чавший свой боевой путь на Курской дуге 
в августе 1943 года. До этого времени он ра-
ботал в колхозе счетоводом. В его родной 
деревне Дрягинцы Быковского сельсовета 
Кировской области не осталось ни одного 
мужчины, все они были призваны в ряды 
Красной Армии. Поэтому шестнадцати-
летний Александр, как единственный че-
ловек со средним образованием, заменил 
специалиста, ушедшего на фронт. Ему 
и выпала счастливая возможность рас-
сказать всем о разгроме гитлеровцев под  
Москвой.

– О том, что враг рвется к столице, все 
жители деревни знали по сводкам Со-
винформбюро, – вспомнил Александр 
Петрович. – Переживали, обсуждали сло-
жившееся положение, спорили, выстоим 
или нет. У меня почему-то была уверен-
ность, что Москву мы не сдадим. Многие,  
и я в их числе, надеялись на решительность 
и волю Сталина.

О первой победе наших войск очень хо-
рошо писали в газете «Правда». Я получал на 
колхоз эту газету на почте, а так как насчи-
тывал колхозникам трудодни, всегда бывал 
в тех местах, где они трудились, поэто- 
му читал односельчанам свежие заметки, 
что-то объяснял, если мне задавали во-
просы. Народ в селе после этих радостных 
новостей ликовал, плакал от счастья – нако-
нец-то наши дали немцам прикурить!

Дмитрий Котеленец

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАМЯТЬ

Кто поможет шпиону?

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2017

Цветы 
защитившим 
Москву

ПАО «НПО «Алмаз» – одно из ведущих предприятий оборонно-
промышленного комплекса России. На благо общей цели – защиты 
нашей страны – здесь трудятся профессионалы из самых разных 
областей науки и техники. Очевидно, что степень осведомленности  
тех или иных работников в вопросах, связанных с основной 
деятельностью предприятия, различна. Но знаете ли вы, что  
мишенью для военной или промышленной разведки может стать 
каждый, как бы странно на первый взгляд это ни прозвучало? 

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азъ, 1992.
2 Доронин А.И. Бизнес-разведка, 5-е издание. – М.: Ось-89, 2009. 
3 Зенин А. Разведка в сухопутных войсках США на основе анализа открытых источников информации. Зарубежное военное обозрение, 2009, № 5, 32–38.
4 Кузнецов М.В. Социальная инженерия и социальные хакеры. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007.
5  Уайльд Оскар. Идеальный муж. – М.: Эксмо-Пресс, 2012.



Анализ показал, что в числе 
достоинств респонденты ука-
зали большой ассортимент ка-
чественных блюд, возможность 
недорого поесть, выбрав блюда, 
включенные в комплексный обед, 
способ оплаты заказа банковской 
картой, чего раньше не было, 
очень удобный режим работы сто-
ловой и буфета с возможностью 
позавтракать. Но при этом вы-
сказали определенные замечания.  
В основном это холодная еда и 
существенные очереди. Ответить 
на вопросы «Стрелы» согласилась 
управляющая столовой Румян-
цева Светлана Святославовна.

– Светлана Святославовна, 
многие, и я не исключение, раз-
ворачиваются, увидев огромный 
хвост от дверей до раздачи. Этот 
недостаток лидирует, если можно 
так сказать, в рейтинге опроса со 
знаком минус. В качестве при-
чины данного явления называют 
необходимость искать себя в спи-
сках на кассах и расписываться в 
них тем, кто получает дотацию, 
то есть отсутствие автоматизи-
рованного учета таких лиц, хотя 
раньше карточная система в сто-
ловой была. Все это время, пока 
подносы с едой дотационников 
находятся на кассе, остальные 
вынуждены ждать.

– По поводу индивидуальных 
карт. Да, я знаю об этом опыте, но 
ранее денежные средства перечис-
лялись безналичным способом,  
а сейчас через кассу это невоз-
можно. Да и представители моло-
дежи, а именно такая категория 
имеет дотации, знают свои номера 
в списке и находят там себя в счи-
танные секунды. При этом у них 
всегда есть возможность убрать 
поднос с места обслуживания кас-
сиром в сторону.

На мой взгляд, большие оче-
реди связаны с другим. В связи 
с тем, что у нас стало вкуснее и 
дешевле, увеличилась проходи-
мость по сравнению с преды-
дущей столовой.

– Вы вели статистику по 
данному вопросу? Насколько 
больше стало клиентов?

– С момента открытия их ко-
личество увеличилось на 200 че-
ловек.

– И какой сегмент блюд преоб-
ладает? 

– Огромным спросом пользу-
ется комплекс. Соотношение к 
обычным блюдам составляет при-
мерно 50 на 50, иногда достигает и 
таких значений: 60 % комплекс и  
40 % обычные блюда.

– И как же нам решить вопрос  
с очередями?

– При любом проектировании 
точек общепита происходит 
расчет по количеству обслужива-
емых лиц, посадочным местам. 
Данное помещение рассчитано по 
нормам на обслуживание 150–170 
человек, а у нас обедают 700. Мы 
стараемся сделать так, чтобы об-
служить всех быстрее. В качестве 

еще одной меры, например, уве-
личили количество сотрудников 
на раздаче. Рассеять очередь мы 
бы предложили путем разделения 
потоков при использовании двух 
раздач, задействовав существу-
ющий бар. Конечно, в данный 
момент с лестницей и барной 
стойкой он как раздача пока не 
очень функционален, но мы по-
пробуем. Может, это поможет. 
Если все получится, будем при-
нимать уже глобальные меры по 
установке нормальной раздачи, 
которая будет функциональнее, 
более удобной для посетителей.  
А тут нужны вложения и время.

Что-то кардинально решить 
можно только путем переплани-
ровки. Но ломать стены вряд ли 
кто захочет. 

– А как скоро будет задей-
ствован буфет на втором этаже?

– Пробная раздача начнется в 
январе 2018-го. Очень часто бы-
вает, что посетители, помимо 
комплекса, дополнительно берут 
салаты, горячее, выпечку. Именно 
сюда мы хотим выделить тех, кто 
берет только комплекс. Таких 
людей много, и я думаю, что им 
будет комфортнее в плане об-
служивания и времени. Соответ-
ственно, должна уменьшиться 
очередь на основной раздаче.

– Можете прокомментировать 
жалобы на холодную еду?

– Это наша общая проблема, 
опять же по причине крошечной 
раздачи. Там невозможно раз-
местить весь ассортимент блюд, 
которые мы готовим, поэтому 
гарниры, например, повара ста-
раются подогревать на водяной 
бане, хотя это тоже не совсем 
удачный вариант. Но так как при-
готовление пищи начинается в 6 
утра, без него к 15 часам остынет 
все, что только возможно. 

Что касается первых блюд, 
практически всегда они подаются 
горячими. Для удобства посети-
телей в обеденном зале имеется 

микроволновая печь, а если 
одной мало, можем рассмотреть 
вопрос о приобретении дополни-
тельной.

– Есть момент, на который об-
ращают внимание не один и не 
два человека. Это запах табака 
на раздаче. Наши сотрудники 
высказывают предположение, 
что во внутренних помещениях, 
прилегающих к зоне раздачи 
пищи, кто-то, несмотря на запрет 
употребления табака на терри-
тории предприятия вне специ-
альных мест, этим грешит.

– К сожалению, решение данной 
проблемы не в моей компетенции, 
так как курят не мои сотрудники. 
Им это категорически запрещено. 
Вблизи столовой на лестнице 
второго этажа расположено офи-
циальное место для курения, и 
именно к курильщикам должны 
быть обращены все вопросы.  
К сожалению, ни одно окно на 
лестничном пролете не открыва-
ется для проветривания, отсюда 
и запах. Пока решения этому нет. 
Добавляет «аромата» и дизель, 
стоящий во дворе. 

– Некоторые высказывали по-
желание заказывать комплекс 
с использованием электронной 
почты. Возможно ли это?

– Сейчас, как услуга, суще-
ствует система заказов любых 
обедов в буфете на первом этаже. 
Забрать их можно в удобное ка-
ждому время. Утром в 9 часов у на-
шего сотрудника меню уже лежит. 
Будем стараться выкладывать его 
вечером, хотя в нем могут прои-
зойти некоторые изменения ввиду 
нехватки каких-то продуктов или 
их недоставки.

– На предприятии много 
людей далеко не юношеского воз-
раста, которым требуется особое, 
диетическое питание. Как об-
стоят дела с этим вопросом?

– В меню по просьбе посети-
телей столовой указываем дие-
тические блюда. Ежедневно мы 

готовим отварную или припу-
щенную рыбу, паровые котлеты, 
отварные гарниры, диетические 
супы. Всегда можно выбрать 
что-то подходящее для себя. 
Просто меню нужно внима-
тельнее изучать. Для этого мы 
хотим ежедневно выкладывать 
его на сайте в разделе «Столовая».  
В ближайшее время постараемся 
это реализовать. Соответству-
ющие службы «Алмаза» обещали 
с этим помочь.

– Есть ли варианты снижения 
цен на блюда?

– Я думаю над этим. В на-
стоящее время мы проводим 
калькуляцию и скоро прикинем 
варианты. Понятно, что стопро-
центного снижения не будет, так 
как мне необходимо выплачивать 
заработную плату сотрудникам, 
оплачивать аренду, закупать 
продукты и так далее. При этом 
держать уровень, чтобы было 
максимально вкусно. Наш ком-
плекс за 140 рублей, я думаю, не 
предложит в Москве никто. Такой 
уровень цены, в ущерб себе, на-
правлен на привлечение большего 
количества посетителей. Но я 
думаю по поводу введения новых 
блюд, они по стоимости будут 
более бюджетными по сравнению 
с теми, которые существуют в Мо-
скве. 

– Следующий вопрос, на-
верное, будет звучать парадок-
сально. В качестве достоинств 
обновленной столовой у ча-
ствовавшие в опросе отметили 
разнообразие блюд. Но оно же 
послужило основой увеличения 
цен ввиду необходимости рас-
ширения штата сотрудников для 
обеспечения такого богатого ас-
сортимента, что уже является не-
достатком. Как тут найти баланс?

– Угодить 100 % людей невоз-
можно. Я работаю на качество, на 
то, чтобы заинтересовать своих 
посетителей. Если мы сделаем 
меню более скудным, люди уйдут 
в другие точки общественного 
питания. В следующем году пла-
нируем ввести три ценовые кате-
гории блюд. Таким образом мы 
надеемся удовлетворить спрос 
каждого из наших посетителей.

– Что можно сделать с обнов-
лением перечня блюд комплекс-
ного обеда? Котлеты и биточки 
многим изрядно поднадоели. 
Есть ли варианты обеспечения 
разнообразия здесь? Некоторые 
обращают внимание на отсут-
ствие в меню комплексов рыбы и 
мяса в первых блюдах. 

– За 140 рублей мясо в супе 
быть не может по определению. 
Что здесь возможно? Наверное, 
готовить первое не на постном 
овощном бульоне, а на курином 
или рыбном, улучшив вкусовые 
качества. Это я сделаю. 

Мы уже разнообразили предло-
жения по салатам, увеличив коли-
чество их «зимних» вариантов.

Помимо котлет и биточков, мы 
даем соусное из свинины и ку-
рицы, картофельную запеканку с 
мясом, спагетти болоньезе, чахох-
били, делаем плов, голубцы. Уже 
ввели рыбу.

Кусковое же мясо, без сомнения, 
увеличит стоимость. Чудес не бы-
вает. Если же у комплекса вырастет 
цена, обязательно будут упреки 
по данной причине. Большинство 
ориентировано именно на цену. 

– Может быть, провести опрос 
по этому аспекту?

– Опрос мы в любом случае 
проведем. Он будет касаться чи-
стоты посуды, качества предлага-
емых нами блюд, обслуживания 
кассирами, поварами раздачи. Там 
же надеемся увидеть замечания и 
предложения.

– Не всем по душе пришлось 
новшество – так называемый 
греческий зал. Никогда ранее его 
не было – и вдруг появился. Ар-
гументы указавших на это такие: 
используется редко, а места за-
нимает много, за счет чего умень-
шается количество посадочных 
мест в обеденном зале.

– По поводу ВИП-зоны. Она 
используется ежедневно. Ее по-
сещаемость от 20 до 30 человек. 
Это руководство, которое никогда 
ранее не ходило в столовую. И не 
потому, что это не их уровень, 
практика показала, что люди с 
удовольствием ходят к нам, но 
у них очень ограниченное коли-
чество времени. На прием пищи 
отводится буквально 5–10 минут. 
Мы предоставили им возмож-
ность за этот промежуток поо-
бедать и решить какие-то свои 
глобальные вопросы.

Кроме того, еженедельно к нам 
приходят различные комиссии, 
члены которых тоже нуждаются 
в оперативном обслуживании. 
Так что это потребность предпри-
ятия. Убрать ВИП-зону – значит 
лишить определенное количество 
людей полноценного питания. Не 
думаю, что это правильно.

Что касается числа посадочных 
мест в зале, принято решение об 
увеличении количества столов.  
В ближайшее время, я думаю, мы 
этот вопрос закроем. 

– Есть ли у вас в планах какие- 
то задумки, способные приятно 
удивить нас как посетителей?

– Мы уже удивляем. (Смеется.) 
К каждому празднику оформ-
ляем обеденный зал, организуем 
розыгрыш призов, которыми вы-
ступают наши блюда, угощаем 
выпечкой. А вы слышали о том, 
что мы танцевали на День повара? 
Эта идея была реализована с целью 
поднять настроение посетителям. 
Такая изюминка существует в 
ресторанах – поют или танцуют 
официанты. Что касается поваров, 
чаще такое встречается в отелях. 
Мы тоже решили опробовать. От-
зывы были очень приятные. 

Моя задача – создавать радость 
посетителям. Тот, кто приятно 
провел время во время обеда,  
с удовольствием пойдет дальше 
работать. А если понравилась 
наша еда, обязательно вернется  
к нам снова. 

Идей у нас много, удивлять 
будем обязательно. И блюдами,  
и какими-то акциями.

– Спасибо за уделенное время  
и удачи!

Беседовал Дмитрий Котеленец

ОСТРЫЙ ВОПРОС

5ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2017

Дешево, вкусно и быстро. 

Столовая «Алмаза» на площадке «Сокол», в которой полностью сменился 
коллектив, работает с 10 июля, поэтому за данный период уже можно 
делать какие-то выводы. Недавно состоялась встреча ее руководства  
с представителями профсоюзного комитета, Совета молодых специалистов, 
на которой обсуждались наиболее острые вопросы, касающиеся качества 
обслуживания, выявленные по результатам соцопроса.
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9 ноября на территории Политехниче-
ского колледжа № 8 отношения выясняли 
шесть команд. Одной из них и была «Ве-
ликолепная семерка», представлявшая 
«Алмаз». Александр Червяков (капитан), 
Даниил Белый, Ксения Кочеткова, Антон 
Добрынин, Ирина Селянова и Дмитрий 
Ануреев – вот имена тех из «семерки», кто, 
выполнив «разведку боем», а затем, скон-
центрировав на главном направлении ин-
теллектуальную мощь и маневр версиями, 
сумели навязать «противнику» упорную 
борьбу и по итогам ее заняли второе место, 
чуть-чуть не дотянув до звания победителя.

По словам капитана А лександра 
Червякова, игра была чрезвычайно ув-
лекательной и прошла в прекрасной дру-
жественной атмосфере. 

– Играть было непросто, но очень инте-
ресно, – говорит он. – В общем-то, сложной 
является каждая игра. Здесь нам не хватило 
до победы всего одного балла. В разминке 
мы взяли 8 из 10 вопросов, а в основной игре 
набрали пятнадцать с половиной баллов. 
Победитель – на балл больше. Формат 
нашей игры немного отличается от боль-
шого ЧГК и носит название «60 секунд». 
В течение этого времени каждая команда 
должна дать письменный ответ на про-
звучавший для всех вопрос. Правильную 

версию мы озвучили через секунду после 
сдачи листа с ответом, но… Поздно!

Наверняка у читателей возник вопрос, 
почему в составе команды шесть игроков, 
а ее название недвусмысленно намекает 
на присутствие еще одного. А вот тут все 
просто. Ребята представляют свое замеча-
тельное подразделение, в наименовании 
которого присутствует магическая цифра, 

и здесь многие любят интеллектуальную 
игру «Что? Где? Когда?». 

– Жизнь – сложная штука, – продолжает 
Александр. – Кто-то болеет, некоторые бы-
вают в командировках. У нас в ОКБ жела-
ющих играть около 10 человек. В игре на 
ЛЭМЗ ребята не смогли сыграть тем же со-
ставом, который добился победы осенью, 
но, использовав замены, мы выступили 

вполне достойно. У нас такая команда, что 
каждый проявляет себя, – заявил капитан 
в ответ на заданный ему вопрос о том, 
кого можно было назвать самым ценным 
игроком. – Все хорошо играют. Пра-
вильные версии по нескольким вопросам 
дает каждый игрок. Ситуаций, в которых 
явный фаворит тянет всех, не бывает. У ко-
го-то есть знания в одной области, у других 
в иных. Кто-то очень хорошо играет в на-
чале игры, кто-то включается ближе к фи-
налу, набирая темп. 

 Бывают редкие ситуации, когда все ока-
зываются на месте. Тут при определении 
кандидатов на предстоящую игру ни в 
коем случае нельзя никого обидеть, от-
казав в участии. Игроки встречаются, со-
ветуются, определяют, кто в какой форме 
находится, посещал ли тренировки. Сте-
пень ответственности для всех понятна. 
Поэтому споров не бывает.

М ы пои н тересова л ис ь п риза м и,  
которые ребята получили в прошедшей 
игре.

– Каждый член команды-призера по-
лучил грамоту, – ответил Александр. –  
Победителю же досталась сова, изготов-
ленная из гаек различного размера, очень 
интересная и запоминающаяся. Пару лет 
назад победивший у нас тоже получал 
сову, из хрусталя. Сова – это символ игры, 
трофей очень ценный, и выиграть его при-
ятно каждому. 

Ну что ж, «Стрела» искренне желает 
«Великолепной семерке», как, впрочем, и 
остальным нашим командам,  удачи и воз-
можности получить в своей игровой прак-
тике еще не одну сову, а о победителе серии 
игр 2017 года мы обязательно напишем.

Дмитрий Котеленец

То, что некоторым приходится 
в результате проигранного пари 
съесть собственную шляпу, из-
вестно из многочисленных сооб-
щений в газетах и кинокомедий. 
А можно ли полакомиться изы-
сканной дамской сумочкой от 
известного модного дома? Ответ 
«нет» станет ошибочным. Тем, 
кто пришел поучаствовать в кули-
нарном конкурсе, приуроченном 
к 70-летию «Алмаза», это удалось.  
А кое-кто просил и добавки. Но обо 
всем по порядку.

Без сомнения, сотрудникам «Ал-
маза» подвластно практически все, 
и это ни для кого не является се-
кретом. Взобраться на высоченную 
гору и водрузить на вершине наш 
флаг? Пожалуйста! Преодолеть по-
роги горной реки, управляя каяком? 
Запросто! Выступить на сцене  
Московского международного 
Дома музыки на юбилейном кон-
церте? Да не вопрос!

Многогранность и талант на- 
ших коллег не имеют границ. Спра-
ведливость этого тезиса вновь под-
твердил конкурс, прошедший в 
помещении столовой предприятия 
на площадке «Сокол», в котором 
участникам предстояло показать 
свои кулинарные способности и 
постараться поразить жюри тайной 
магией приготовления тортов. 

При этом нужно было не только 
их испечь, а затем украсить, но и 
максимально эффектно предста-
вить свой шедевр на суд жюри, от-
ветив при этом на ряд вопросов.

Экспертам же, в числе которых 
были начальник управления 
Дамир Аксенов, начальники от-
делов Ольга Быкова, Юлия На-
умова и Александр Червяков, 
инженер 1 категории Михаил 
Мокров и управляющая столовой 
Светлана Румянцева, предстоял 
нелегкий выбор определения 
победителя. За 10 минут им 

предстояло выставить оценки ка-
ждому рукотворному чуду, прине-
сенному участниками, аж по пяти 
критериям. Оценивались техника 
исполнения (сложность, внешний 

вид, аккуратность), вкус и запах, 
оригинальность (применение 
нестандартных кулинарных ре-
шений в оформлении торта, 
добавление необычных ингре-

диентов), раскрытие темы и сама 
структура кондитерского изделия 
на срезе.

Пришедшим поболеть за своих 
коллег зрителям скучать также не 

пришлось. Им, как и участникам 
конкурса, был предложен розы-
грыш призов веселой кулинарной 
викторины, сразу придавшей ме-
роприятию оттенок непринужден-

ности и домашней теплоты. Вот 
вы, например, что знаете о супе 
таратор? А о прекрасном поваре 
Леонардо да Винчи вы слышали? 
Знаете, в какой стране обыден-

ностью было учреждение стола в 
четырех подачах? Эти и другие не-
известные многим факты и были 
раскрыты в результате такого вида 
состязания. 

Удивить собравшихся искус-
ством оформления стола, приго-
товления десертов при дефиците 
времени, что случается с нашими 
хозяйками довольно часто, су-
мели работники столовой. Апло-
дисменты стали зрительской 
оценкой этой части программы 
конкурса.

Наши кулинары, без всякого 
сомнения, порадовали всех при-
сутствующих своими творениями. 
Достойным восхищения было и 
то, что среди них были мужчины, 
чему, кстати, представительницы 
прекрасной половины человече-
ства были особенно рады. 

Оценив красоту и вкусовые 
качества кондитерских изделий, 
после долгого и бурного обсуж-
дения члены жюри огласили свой 
вердикт.

Победителем конкурса «Ал-
мазный десерт» на тему «Торт к 
юбилею предприятия» стала Елена 
Малышева.

Второе место у Александры Га-
потченко, третье – у Анастасии Ма-
лыгиной.

Помимо этой тройки, экс-
перты отметили талант и других 
участников. Приз за самый ориги-
нальный по вкусу торт завоевала 
Любовь Мартыненко. Самым кре-
ативным по внешнему виду тортом 
названо кондитерское изделие Ки-
рилла Смирнова, а Даниил Белый 
признан автором самого техноло-
гичного с точки зрения сложности 
приготовления торта.  

Наверное, все помнят сказку 
про солдатскую кашу из топора. 
И в наше непростое время ценится 
умение хозяйки приготовить ше-
девр из того набора продуктов, что 
найдется в каждом холодильнике. 
Награду за самый экономичный 
торт получила Екатерина Фисенко. 

А вот Виктория Гардабудских, 
напротив, решила использовать 
нестандартные ингредиенты. И по- 
лучила приз за самый смелый 
подход к приготовлению своего из-
делия. Многим показалось, что в ее 
изделие было вложено очень много 
сил и терпения.

Заботливо поданный всем чай 
мгновенно превратил конкурсную 
площадку в уютное кафе, и уже все 
остальные смогли по достоинству 
оценить вкусовые качества тво-
рений наших коллег.

Не обошлось и без сюрпризов. 
В качестве подарка участникам 
конкурса и гостям от коллектива 
столовой была предложена де-
густация. Желающим выпала 
редкая возможность отведать по 
кусочку наисвежайшей изящной 
дамской «кожаной сумочки». 
Роскошный торт, выполнен- 
ный кондитерами столовой, пора- 
зил своим изяществом и красо- 
той.

Поздравляем всех с дебютом 
и очень надеемся на то, что такие 
конкурсы станут проводиться ре-
гулярно.

Дмитрий Котеленец

На момент сдачи номера в печать интрига с победителем серии игр «Что? Где? Когда?»  
2017 года еще сохраняется. Отличные шансы на победу в споре между интеллекту- 
алами – любителями игры имеет команда «Великолепная семерка», которая всех  
порадовала результатом, защищая честь предприятия в осеннем турнире, организованном  
Советом молодых специалистов АО «НПО «ЛЭМЗ».

Великолепная семерка

ОТ ШЕФА

Это – «Шанель», 
угощайтесь!

«Великолепная семерка» –  
победитель осенней серии игр «Что? Где? Когда?». 

Слева направо: Артем Зубцов, Ксения Кочеткова,  
Антон Добрынин, Даниил Белый,   

Александр Червяков и Александра Гапотченко



Армения – древняя страна, о ко-
торой впервые упоминается еще в 
Библии. На ее территории насчи-
тывается свыше четырех тысяч па-
мятников архитектуры и искусства. 
Один из главных символов Арме- 
нии – величественный Арарат.  
И хоть по условиям Московского до-
говора 1921 года территория, на ко-
торой находился Большой Арарат, 
был передан Турции, армяне про-
должают считать эту вершину 
своей. По утрам Араратом, оку-
танным легкой дымкой, любуются 
многие жители Еревана. Повезло и 
нашим коллегам – экскурсантам, 
поселившимся в отеле, из окон кото-
рого открывался великолепный вид 
на гору. Ее именем назван лучший 
армянский коньяк и производящий 
его завод. «Арарат» – широко из-
вестный бренд. Армянский коньяк 
давно и заслуженно завоевал попу-
лярность в мире. Здесь знают толк 
в приготовлении этого напитка. 
Поэтому неслучайно наискосок от 
коньячного завода «Арарат» в Ере-
ване расположен еще один не менее 
известный завод – «Ной».

Ереван является столицей Ар-
мении и выделяется среди других 
столиц мира благодаря своей свое- 
образной архитектуре. Большин-
ство домов здесь построены из 
розового туфа, привезенного из 
марза (области) Ширак. Поэтому 
Ереван иногда называют «розовым 
городом». Это один из древнейших 
городов мира, он на 30 лет старше 
Рима. Годом основания Еревана 
считается 782 год до н. э., когда царь 
Урарту Аргишти I основал здесь  
город-крепость Эребуни.

В нашу экскурсионную про-
грамму входило посещение самых 
разнообразных знаковых объектов 

города, таких как площадь Респу-
блики, парк Победы (Ахтанак), 
проспект Маштоца, мэрия города 
Еревана, спортивно-концертный 
комплекс, резиденция президента 
Республики Армении, парламент, 
театральная площадь, новый про-

спект «Северный» в центре Старого 
Еревана, Большой каскад – гранди-
озная архитектурная композиция, 
воплотившая в себе идеи известного 
архитектора и градостроителя А. Та-
маняна. Неизгладимое впечатление 
на всех произвели панорамный вид 
города и горы Арарат, а также экс-

курсия в хранилище древних ру- 
кописей Матенадаран. 

Второй день поездки стал не 
менее насыщенным. Мы посе-
тили одну из армянских святынь –  
монастырь Хор Вирап (Глубокая 
темница). Название его связано 

с именем первого патриарха Ар-
мянской Апостольской церкви 
святого Григория Просветителя  
(252–326 гг.), проведшего здесь в за- 
точении в подземной темнице 13 лет. 

Хор Вирап находится в не-
скольких сотнях метров от государ-
ственной границы между Арменией 

и Турцией, на высоком, левом бе-
регу реки Аракс. С его стен откры-
вается удивительный панорамный 
вид на библейскую гору Арарат.

Вторым пунктом программы дня 
стало посещение основанного в на-
чале XIII века монастыря Новаранк 

(Новый монастырь) – духовного и 
культурного центра области Сюник 
и Восточной Армении, фамильной 
усыпальницы князей Орбелян.

В третий экскурсионный день 
наша группа посетила крепость 
Гарни, на территории которой рас-
положен одноименный языческий 

храм и монастырь Гехардаванк  
(в программе второй группы алма-
зовцев вместо этого пункта была 
запланирована экскурсия в рези-
денцию Верховного Патриарха и Ка-
толикоса всех армян в Эчмиадзине). 
Никого не оставила равнодушным 
и поездка к скальному монастырю 
Гегард (V–XIII вв.) – усыпальнице 
князей Прошян. Он включает в 
себя большой надземный храм и 
три церкви, вытесанные в цельной 
скальной породе. В окрестно-
стях сотни естественных и искус-
ственных пещер. Здесь долгие века 
хранилось Святое Копье, которым, 
согласно Евангелию от Иоанна, 
было пронзено тело Христа на 
кресте. Ныне оно находится в со-
кровищнице Эчмиадзинского мона-
стыря, и с ним проводится одна из 
самых важных церемоний – освя-
щение святого мира.

Поездка в Армению у всех нас 
оставила прекрасные впечатления. 
Неповторимые красоты «розового 
города», горных ущелий и пещер, 
своеобразная архитектура храмов, 
в том числе вырубленного в скале, 
надолго останутся в памяти экскур-
сантов.

ПУ ТЕШЕСТВИЯ

В гости в Армению

7

В 2017 году профсоюзный комитет НПО «Алмаз» продолжил активную экскурсионную деятельность. 
За год было организовано около 30 поездок для сотрудников предприятия и членов их семей. 
География путешествий расширилась и за границы России – в солнечные Абхазию и Армению.  
Об одной из этих экскурсий рассказывает ведущий инженер Любовь Папка.

Гора Арарат и монастырь Хор Вирап
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2 декабря на базе воронежского акционерного 
общества «Концерн «Созвездие» прошел Второй 
отраслевой конкурс «Лучший по профессии 
среди молодых работников предприятий 
радиоэлектронной промышленности».

В нем приняли участие 12 специалистов – мон-
тажников радиоэлектронной аппаратуры. Среди 
них представитель НПО «Алмаз» Олег Шепетун, 
занявший второе место в заключительном этапе 
ежегодного Московского городского конкурса «Мо-
сковские мастера – 2017» в июле этого года.

Свой высочайший уровень профессионального 
мастерства Олег убедительно продемонстрировал 
в Воронеже уже на всероссийском конкурсе, про-
водимом под патронажем Минпромторга России и 
Союза машиностроителей России. В ходе состязаний 
с представителями десяти известных предприятий 
отрасли он занял третье место.

Газета «Стрела» поздравляет Олега Шепетуна 
с очередным успехом и желает ему дальнейшего 
профессионального роста!

Стоп! Надо писать е2-е4, скажут не только те, кто с 
закрытыми глазами может отличить ладью от слона, 
но и читатели, никогда не бравшие в руки шахмат, 
однако знакомые благодаря творчеству Ильфа и 
Петрова с любимым и, увы, единственным началом 
партии «гроссмейстера» Остапа Бендера. И напрасно, 
никакой ошибки в заголовке нет. Ведь шахматисты 
ПАО «НПО «Алмаз», впервые выступив 24 ноября в 
организованном Московским горкомом профсоюза 
работников радиоэлектронной промышленности 
турнире по блицу, добились большого успеха, заняв 
и второе, и четвертое места. Отлично для дебюта!

Как рассказал «Стреле» серебряный призер тур-
нира Александр Моисеев, ему вполне по силам было 
занять и первое место, но помешали досадные слу-
чайности. Одной из них стала жеребьевка, в резуль-
тате которой пришлось играть две партии подряд 
черными фигурами с сильными противниками, 
включая и победителя турнира. А для блица это 
является критичным.

В числе призеров мог оказаться и Альберт Аве-
тисов, набравший равное количество очков с участ-
ником, занявшим третье место, но дополнительные 
показатели, также учитываемые при определении 
окончательного результата, оставили его на чет-
вертой позиции.

Александр и Альберт сравнительно недавно уча-
ствуют в регулярных шахматных турнирах «Ал-
маза», но именно они в течение двух последних лет 
становились победителями, переиграв в упорных 
сражениях игроков со стажем. И новый их успех –  
очередное доказательство игрового мастерства 
спортсменов. 

Дмитрий Котеленец

Конкурс лучших Осенний Московский  
велопарад

Центральный дебют – 
и2, и4!

В 2017 году команда проекта по развитию велокультуры Let’s 
Bike it провела в Москве четыре мероприятия: Второй зимний ве-
лопарад (08.01.2017 г.), Московский велопарад 2017 (28.05.2017 г.),  
Третий ночной велопарад (08.07.2017 г.) и Осенний велопарад в 
День города (17.09.2017 г.). Каждое событие широко освещалось 
в СМИ, социальных сетях и привлекло десятки тысяч участ-
ников. 

Отличительной чертой работы данной команды является 
творческий подход и внимание к деталям. Тут и живописные 
маршруты с минимальными перепадами высот, умело вы-
бранные организаторами, и акции партнеров мероприятий, 
совершенно бесплатно организующих для участников тех-
ническое обслуживание и обеспечивающих их фруктами, бу-
тилированной водой, безалкогольным пивом, воздушными 
шарами, ценными призами при проведении конкурсов и т.д. 
Это и забота волонтеров, неизменно доброжелательно направ-
ляющих, консультирующих, координирующих все вопросы,  
и регулирование дорожного движения по маршруту следования 
сотрудниками правоохранительных органов, и различные раз-
влекательные программы – концерты, фейерверки, пикники… 
Атмосфера всеобщей радости и веселья! Она настолько зара- 
зительна, что даже на лицах автомобилистов, вынужденно за-
стрявших на перекрытых улицах, видны приветливые улыбки.

Состоявшийся 17 сентября 2017 года Московский осенний 
велопарад собрал более 30 000 участников, став одним из круп-
нейших событий в России, направленных на развитие вело-
культуры. Мероприятие было приурочено к отмечающемуся  
22 сентября Всемирному дню без автомобиля, впервые прове-
денному в 1973 году в Швейцарии.

Общая длина маршрута составила 30 км со стартом на 
Звездном бульваре, в районе станции метро ВДНХ, и финишем 
в парке «Красная Пресня». Участникам в этот день были предо-
ставлены льготные условия аренды велосипедов от компании 
«Велобайк», а также провоза велотранспорта на пригородных 
электричках и МЦК. Таким образом, несмотря на то, что пе-
ремещение велосипедов в метро имеет некоторые сложности, 
«транспортная доступность» мероприятия была обеспечена. 

Велопарад – это не гонка. Рекомендуемая организаторами 
скорость движения 15 км/ч, но участники имеют возможность 
самостоятельно выбирать комфортный для себя режим – бла-
годаря перекрытым улицам места на дороге хватает каждому.

В осеннем мероприятии с удовольствием приняли участие и 
сотрудники «Алмаза». 

– Велопарад с его продуманным маршрутом дает пре-
красную возможность неспешно рассмотреть Москву, которую 
мы обычно в суете потока наблюдаем сквозь окна своих авто-
мобилей, – считает Андрей Генералов, муж ведущего аналитика 
Анны Генераловой. – Во время марафона ощущаешь привер-
женность большинства одному из главных негласных правил 
на дороге – взаимоуважению. Участники не стремятся показать 
рекорды скорости или подрезать кого-то, идя на обгон. Все на-
слаждаются царящей позитивной атмосферой спортивного 

праздника и комфортной погодой, которая не подвела и в этот 
раз!

– Когда еще выпадет возможность полюбоваться чудесными 
видами, открывающимися с центральных столичных автома-
гистралей, но не из автомобиля, а вальяжно проезжая на двух-
колесном друге в компании близких по духу людей, – добавляет 
заместитель начальника отдела Татьяна Лисюткина. – На моем 
счету это уже пятый велопарад. И каждый раз вижу улыбки. 
Да, на велопарадах улыбаются все! Радует, что участвуют в них 
люди разных возрастов, разной комплекции, на разных сред-
ствах передвижения. Многие с юмором подходят к выбору 
наряда. Кого только не встретишь! И огромную панду, и ино-
планетянина, и даже Деда Мороза, который непременно угостит 
конфеткой, если его догнать. Велопарад – стихия, частью ко-
торой здесь чувствует себя любой участник.

Так какое же значение имеют такие мероприятия для нас?
Велопарады направлены на развитие велоинфраструктуры 

и интеграцию велокультуры в городскую среду. Они обращают 
внимание общества на проблемы загрязнения мегаполисов 
автотранспортом и недостаточную физическую активность у 
большинства горожан, комплексно ухудшающие их состояние 
здоровья, способствуют консолидации общества, ведь в них 
принимают участие все слои населения. Это события, в которых 
не имеет значения социальный статус участников: будь ты на 
старенькой «Каме», на дедовских роликах (встречаются и такие 
участники) или на современном электробайке, стар или млад, 
во фраке или в обычной спортивной одежде. Костюмы феи, 
Деда Мороза или Снегурочки, невесты, персонажей комиксов 
чередуются с народными одеяниями – здесь всем рады, каждый 
имеет возможность самовыражения. И в этой пестроте осо-
бенно замечательным является объединяющее чувство един-
ства – единства многообразия, что так естественно, ведь это и 
есть настоящий мир, наш МИР!

На улицах столицы уже давно лежит снег, явно намекающий на то, что велосипедный сезон, к сожалению, 
окончен. Но не все владельцы широко распространенного двухколесного средства передвижения готовы 
согласиться с таким заявлением. Их настрой поддерживаем и мы. Зима в России – время велосипедов! 
Доказать справедливость этого утверждения смогут все сотрудники «Алмаза», если в воскресенье, 
11 февраля 2018 года, не побоятся принять участие в Третьем зимнем московском велопараде, старт 
которого запланирован в рамках VI Международного зимнего велоконгресса. Узнать, что такое велопарад 
и как он проводится, поможет главный специалист Николай Богатов – энтузиаст развития велосипедного 
движения у нас на «Алмазе». Его рассказ о прошедшем осенью Московском велопараде.
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