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До Нового года осталось совсем немного. На 
пороге яркий, всеми любимый с детства праздник.

Да, мы ждем от него волшебства, но вместе с тем 
и сами можем творить настоящие чудеса. Это до-
казали наши коллеги, которые состязались в ма-
стерстве приготовления салатов и закусок во время 
кулинарного поединка, состоявшегося 30 ноября. 
Проведение такого конкурса на «Алмазе» стало еще 
одной доброй традицией. В этот раз в нем впервые 
приняли участие специалисты ТОП «ЛЭМЗ».

Оценить свои фантазии конкурсанты дове-
рили авторитетному жюри, в состав которого в ка-
честве экспертов вошли начальник управления 
по работе с персоналом П. С. Суворов, замести-
тель начальника отдела по работе с персоналом 
А. С. Чугунов, председатель СМС предприятия, 
ведущий инженер М. А. Зулин, ведущий инженер 
Д. А. Белый, а также профессиональный повар  
А.Ф. Петрушина.

Задачей конкурсантов было продемонстриро-
вать мастерство презентации оригинальных блюд 
собственного приготовления. А экспертов  –   оце-
нить их вкусовые качества и эстетику, сложность 
приготовления и оригинальность.

Еще до начала поединка стало ясно, что кули-
нары постарались на славу, настолько аппетитно 
выглядели их творения. 

Все блюда были достойны того, чтобы укра-
сить любой новогодний стол. Рассказ каждого из 
них о предложенном блюде включал не только 
сведения о кулинарных пристрастиях жителей 
страны его происхождения, но и о том, как оно 
появилось в доме мастера, о внесенных им измене-
ниях в классический рецепт, об особенностях и по-
рядке приготовления и т. д. Многие выступления 
были похожи на настоящие литературные произ-
ведения, а некоторые авторы прочли собственные 
стихи, раскрывающие секреты яств, предло-
женных членам жюри.

В перерывах презентаций гости кулинарного 
праздника могли принять участие в веселой викто-
рине и выиграть приз.

Оценив мастерство участников, жюри назвало 
лучших. Победителем конкурса стала А. М. Куз-
нецова (ТОП «ЛЭМЗ»). 2 место заняла ее коллега 
Е. М. Лазаренко. 3 место у представителя сильного 
пола  –   К. С. Смирнова.

Поздравляем победителя и призеров с успехом! 
Желаем вам и дальше радовать коллег своим ма-
стерством! 

Спасибо за чудесный праздник!

Дмитрий Котеленец

Спасибо за 
волшебство!

Вот и заканчивается 2018 год, одним 
из знаковых событий которого для 
всех нас стало объединение двух за-

служенных предприятий – публичного 
акционерного общества «Научно-произ-
водственное объединение «Алмаз» имени 
А.А. Расплетина» и акционерного общества 
«Научно-производственное объединение 
«Лианозовский электромеханический 
завод». Оно нацелено на решение слож-
нейших совместных задач по укреплению 
обороноспособности нашей страны. 

Этот у ход я щ и й год за пом н и тся 
на п ря жен н ы м т рудом работ н и ков, 
позволившим успешно справиться с воз-

ложенными на трудовые коллективы обя-
зательствами. 

Неоднократно мы были свидетелями 
успешных завершений целого ряда работ, 
и многие из вас стали непосредственными 
участниками их выполнения! 

Надеемся, что у каждого останутся 
приятные воспоминания о достигнутых 
успехах в производственной деятельности, 
замечательно проведенных днях заслу-
женного отпуска, счастливых лицах своих 
детей, отдохнувших в летние месяцы по 
путевкам профкома в оздоровительных ла-
герях, о радостных победах в спортивных 
соревнованиях, восторженные впечатления 

от туристических туров и экскурсионных 
поездок. 

Профсоюзный комитет предприятия 
сердечно поздравляет всех работников, 
их родных и близких с наступающим 2019 
годом! Желаем нашему Обществу благопо-
лучной дороги к новым успехам, надежных 
деловых партнеров и неизменной удачи! 
Пусть приходящий год станет радостным и 
счастливым, принесет в каждый дом тепло 
и уют, мир и добро! С Новым годом!

Председатель профсоюзного комитета 
ПАО «НПО «Алмаз»

С.П. Макаров

Дорогие  друзья!

Примите самые теплые поздравления с наступающими 
праздниками – Новым годом и Рождеством!

2018 год принес нам много знаменательных событий, и 
прежде всего это реорганизация ПАО «НПО «Алмаз» путем при-
соединения к нему АО «НПО «ЛЭМЗ», завершение сложнейших 
разработок новой техники ПВО.

Основными задачами, которые предприятие решало в про-
шедшем году, были создание и поставка современных средств 
ПВО для Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота 
и Сухопутных войск. Все это время мы напряженно трудились, 
обеспечивая выполнение взятых обязательств по серийным по-
ставкам, гарантийному и сервисному обслуживанию нашей тех-
ники и совершенствованию производственных мощностей.

Подводя итоги работы, хочется подчеркнуть, что наши успехи 
обеспечены слаженной работой всего трудового коллектива «Ал-
маза», высоким профессионализмом, самоотдачей и личным 
вкладом специалистов входящих в его состав подразделений. 

В наступающем году мы должны, не останавливаясь на достиг-
нутом, наладить работу в новой структуре для решения постав-

ленных задач, продолжить трудиться над новыми совместными 
проектами и неустанно вести поиск новых идей! 

Благодаря этому мы внесем существенный вклад в укре-
пление обороноспособности нашего государства, обеспечим 
разработку, производство и поставку самых лучших образцов 
вооружений, радиоэлектронной техники военного и граждан-
ского назначения! 

Сердечно поздравляем всех сотрудников с новым, 2019 годом! 
Этот праздник обычно связывают с надеждами на лучшее, по-

этому пусть все хорошее, чем гордится наш коллектив сегодня, 
найдет свое продолжение в году наступающем! Пусть в нем во-
плотятся в реальность все ваши мечты, а жизнь каждого из вас 
будет наполнена радостными моментами и новыми сверше-
ниями. Пусть в ваших семьях царит взаимопонимание и добро! 

Счастья и здоровья, мира и добра вам и вашим близким! 
С Новым годом!

Генеральный директор ПАО «НПО «Алмаз» 
Г.П. Бендерский

С праздником, «Алмаз»!
Уважаемые коллеги!

СПОРТ

ЮБИЛЕЙ

ТРАДИЦИИ
Успех «Алмаза»
на спартакиаде

«Альтаиру» – быть!

Наши династии
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КОРОТКО

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018

«Алмаз» славится своими замечатель-
ными традициями. Одна из них –  отдавать 
дань уважения коллегам, не просто работа-
ющим в стенах предприятия, но и направля-
ющим в наш коллектив своих детей и даже 
внуков. Когда дело родителей продолжают 
их потомки, рождаются трудовые династии. 
Представители таких семей всегда на виду. 
Принадлежать к какой-либо династии –  это 
немалая ответственность, побуждающая ра-
ботать лучше, чтобы своими промахами не 
уронить честь родной фамилии, не подвести 
тех, кто для тебя не только коллега. Ведь часто 
по одному судят обо всех членах семьи.

В этом году виновниками торжества стали 
сразу семь семей алмазовцев. Это глава семьи 
Сергей Иванович Князьков с дочерьми Свет-
ланой Сергеевной Уколовой и Галиной Серге-
евной Кочетковой, сыном Сергеем Сергеевичем 
Князьковым и внуком Владимиром Ники-
тичем Уколовым; Князев Георгий Иванович 
с дочерьми Ольгой Георгиевной Сергеевой 
и Марией Георгиевной Русиной; Игорь Вик-
торович Куракин с сыновьями Алексеем Иго-
ревичем и Андреем Игоревичем; Константин 
Федорович Маркасов с дочерью Анастасией 
Константиновной и сыном Александром Кон-
стантиновичем; Михаил Алексеевич Рыб-
ников с сыном Владимиром Михайловичем 
и дочерью Светланой Михайловной Марковой; 
Александр Евгеньевич Мерзликин с дочерьми 
Ольгой Александровной Киселевой и Юлией 
Александровной Сергеевой, а также Сергей 
Владимирович Семенов с дочерью Дарьей Сер-
геевной Пышкиной и сыном Дмитрием Серге-
евичем.

Участников церемонии приветствовал за-
меститель генерального директора –  директор 
по персоналу и социально-бытовым вопросам 
Владимир Николаевич Климентьев, много лет 
отдавший работе в ОПК. Он рассказал о своем 
приходе в профессию, а также о том, что еще 
в ранней молодости слышал о нашем прослав-
ленном предприятии. Владимир Николаевич 
подчеркнул, что основная цель руководства –  
объединить науку «Алмаза» с мощным про-
изводством ЛЭМЗ и в конечном итоге создать 
единый комплекс, обладающий широким 
спектром возможностей.

– Мы питаем к «Алмазу» самые добрые 
чувства, –  заявил он, выступая перед собрав-
шимися. –  Мне очень приятно участвовать 
в торжественном награждении представи-
телей трудовых династий. Хочу пожелать вам 
крепкого здоровья, достойно работать и при-
носить пользу нашему предприятию и го-
сударству. А всем нам –  новых больших 
разработок и скорейшего начала производ-
ства своих продуктов на собственных пло-
щадках, не отдавая заказы на сторону.

Добрые слова в адрес собравшихся про-
изнес председатель Совета ветеранов Ни-
колай Иванович Авдеев.

– Очень хорошо, что традиция торже-
ственного чествования представителей 
трудовых династий существует на «Алмазе», –  
сказал он. –  Мне очень радостно видеть 
в наших династиях молодежь.

В 90-х, когда предприятие практически 
умирало, здесь остались настоящие патриоты, 
которые смогли сохранить «Алмаз» и довести 
до ума наши основные системы, которые в на-
стоящее время стоят на вооружении Россий-
ской армии, являясь лучшими в мире.

Ну а в то время, когда не платили зарплату, 
когда люди уходили, потому что им практи-
чески было нечего есть, у нас не стало моло-

дежи, которой нужно было создавать семьи, 
растить маленьких детей. Выпускники МАИ, 
МФТИ, МИРЭА шли в торговлю и мелкий 
бизнес, чтобы как-то прокормить своих 
родных. Я счастлив, что мы дожили до того 
времени, когда наше предприятие вновь под-
нялось и родители опять ведут сюда своих 
детей. Убежден, что теперь «Алмаз» обяза-
тельно выживет в любых ситуациях, которые 
только могут возникнуть. Спасибо вам за эту 
уверенность, дорогие коллеги!

– От лица управления по работе с персо-
налом благодарю вас за то, что вы отклик-
нулись на наше приглашение и находитесь 
сегодня в этом зале! –  продолжила высту-
пления начальник отдела по работе с персо-
налом Татьяна Николаевна Зинченко. –  Хочу 
сказать большое спасибо за ваш труд, за ваши 
прекрасные семьи! Когда дети идут по стопам 
родителей, это говорит о том, что ваш пример 
очень значим для них.

Для многих находящихся здесь сегодня 
выбор профессии не стал случайным, а был 
обусловлен семейным примером. Молодые 
люди приходили на «Алмаз», где работали их 
папы, мамы, бабушки, дедушки. С удоволь-
ствием предоставляю слово начальнику НТЦ 
и одновременно главе одной из династий 
Князькову Сергею Ивановичу.

– Уважаемые коллеги, –  сказал он, –  
во-первых, хотелось бы поблагодарить вас за 
эту встречу. Очень приятно, что о нас помнят. 
Во-вторых, хочу выразить огромную благо-
дарность моей супруге, которая совместно со 
мной вырастила большую дружную семью. 
На сегодняшний день у нас пять детей, семь 
внуков и одна правнучка. Я тружусь на этом 
предприятии 52 года, куда пришел сразу после 
окончания школы. Позднее совмещал работу 
с учебой, поступив на вечернее отделение. За 
долгие годы прошел путь от монтажника до 
начальника НТЦ. За это время активно уча-
ствовал в восьми темах от начала разработки 
до изготовления в серии и принятия изделий 
на вооружение.

10 лет я провел на полигонах, где испыты-
валась вся наша техника. Очень хотелось бы 

сказать всем сотрудникам нашего предпри-
ятия: приводите сюда своих детей. Здесь чрез-
вычайно квалифицированный коллектив, 
который поможет сделать из них высоко-
классных специалистов.

От имени руководства и Совета ветеранов 
представителям династий были вручены су-
вениры, подарки и цветы.

После окончания торжественной цере-
монии все присутствующие смогли по давней 
традиции сфотографироваться на добрую па-
мять.

Дмитрий Котеленец

ЯНВАРЬ
30 лет
27 января 1989 года принят на воору-

жение корабельный ЗРК самообороны 
«Клинок» разработки ОАО «МНИИРЭ 
«Альтаир» (ныне Центр военно-морских 
разработок и поставок «Альтаир» ПАО 
«НПО «Алмаз»).

МАРТ
20 лет
27 марта 1999 года в ходе военной опе-

рации НАТО против Югославии в ночь 
с 27 на 28 марта ЗРС С-125, находящаяся на 
вооружении югославских ЗРВ, сбила «са-
молет-невидимку» F-117А. Головной разра-
ботчик системы –  ЦКБ «Алмаз» (ныне ПАО 
«НПО «Алмаз»).

АПРЕЛЬ
35 лет
В 1984 году осуществлен перехват меж-

континентальной баллистической ракеты 
системой «Азов». Головной разработчик – 
ЦКБ «Алмаз».

МАЙ
60 лет
22 мая 1959 года принята на вооружение 

первая перевозимая ЗРС средней даль-
ности С-75 «Десна». Головной разработчик 
ЗРС –  КБ-1 (ныне ПАО «НПО «Алмаз»).

50 лет
27 мая 1969 года в соответствии с поста-

новлением ЦК КПСС и СМ СССР начата 
разработка ЗРС С-300. Головной разра-
ботчик –  МКБ «Стрела» (ныне ПАО «НПО 
«Алмаз»).

ИЮЛЬ
65 лет
12 июля 1954 года в КБ-1 была открыта 

базовая кафедра Московского физико-тех-
нического института.

АВГУСТ
45 лет
30 августа 1974 года в ЦКБ «Алмаз» на-

чата разработка радиолокационного ком-
плекса 5К17 для измерения параметров 
траекторий баллистических ракет. Ком-
плекс задан к разработке Постановлением 
ЦК КПСС и СМ СССР. Введен в эксплуа-
тацию в 1975 г.

ОКТЯБРЬ
65 лет
1 октября 1954 года в КБ-1 начата раз-

работка первой перевозимой ЗРС С-75 
средней дальности. Система задана к раз-
работке Постановлением Совета Мини-
стров СССР.

60 лет
7 октября 1959 года впервые успешно 

применено зенитное управляемое ра-
кетное оружие против высотного само-
лета. В районе Пекина ЗРС С-75 на высоте 
20600 метров уничтожила самолет-раз-
ведчик RB-57D. Головной разработчик сис- 
темы –  КБ-1.

55 лет
26 октября 1964 года Постановлением 

№ 966–377 СМ СССР принят на воору-
жение ЗРК средней дальности «Круг» раз-
работки НИЭМИ (ныне Центр НИЭМИ 
ПАО «НПО «Алмаз»).

ДЕКАБРЬ
105 лет
8 декабря 1914 года в России были обра-

зованы первые подразделения ПВО.

65 лет
30 декабря 1954 года принята на воору-

жение система К-5 –  первая в СССР система 
управляемого ракетного оружия класса 
«воздух-воздух». Головной разработчик –  
КБ-1.

Юбилейные даты 
ПАО «НПО «Алмаз» 

в 2019 году

Наши династии
6 декабря 2018 года в музее ПАО «НПО «Алмаз» прошло 
торжественное мероприятие по награждению сотрудников 
предприятия –  представителей трудовых династий.

24 ноября в Научно-образовательном 
центре Концерна ВКО «Алмаз –  Антей» 
состоялся день открытых дверей для 
учащихся 9–11 классов московских 
школ.

Перед школьниками выступили пред-
ставители работодателей и вузов, которые 
рассказали о возможностях поступления на 
бюджетные места по целевому набору на раз-
личные специальности, специфике обучения 
и о перспективах работы на предприятиях 
Концерна.

В этой встрече принимали участие со-
трудники Научно-производственного 
объединения «Алмаз» в лице заместителя 
начальника научно-образовательного 
центра Аллы Николаевны Антоновой и за-
местителя начальника отдела по работе 
с персоналом Александра Станиславовича 
Чугунова, а также ученики подшефной 
школы № 1631 –  победители международ-
ного конкурса WorldSkills, которые показали 
собравшимся презентацию о своем участии 
в нем. Школьники почерпнули для себя 
много нового, высоко оценив проведенное 
мероприятие.

Концерн ВКО
открывает двери
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Самые распространенные при-
чины пожаров –  нарушение правил 
эксплуатации электрооборудования 
и электронагревательных приборов 
и устройств, использование неис-
правных печей на твердом топливе, 
несоблюдение правил пользования 
газовыми приборами. Соблюдение 
правил пожарной безопасности 
поможет вам оградить себя и свое 
жилье, рабочие помещения от ог-
ненной беды, будет способствовать 
созданию благоприятных условий 
вашей жизни и работы, обеспечит 
безопасность, а кроме этого –  избавит 
вас от неприятностей и горьких по-
следствий пожара.

Помните! Причины пожаров 
разные, а виновник один –  человек, 
нарушающий и не выполняющий 
правила пожарной безопасности. 
Виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависи-
мости от характера нарушений и их 
последствий, несут ответственность 
в установленном законом порядке.

В связи с этим специальная по-
жарно-спасательная часть № 10 
напоминает сотрудникам ПАО 
«НПО «Алмаз» меры безопасности 
при эксплуатации электронагрева-
тельных приборов на территории 
объекта и в быту:

– не вынимайте вилку из ро-
зетки, потянув за шнур, –  он может 
оборваться, оголив провода, нахо-
дящиеся под напряжением;

– не оставляйте включенные 
электроприборы без присмотра;

– не включайте в сеть сразу не-
сколько мощных потребителей 
электроэнергии, это может при-
вести к перегрузу, вызвать короткое 
замыкание и пожар;

– не перекручивайте и не завязы-
вайте в узел провода, не защемляйте 
их дверьми. Кроме того, не заклады-
вайте провода за газовые или водо-
проводные трубы и батареи;

– не устанавливайте электрона-
гревательные приборы вблизи зана-
весок и мягкой мебели, не сушите на 
обогревателях одежду;

– следите за состоянием элек-
тросети в вашем доме. При об-
наружении неисправности ее 
необходимо немедленно устранить, 

однако доверяйте такую работу 
только квалифицированным специ-
алистам;

– не используйте самодельные 
электроприборы.

Правила пожарной 
безопасности в Новогодние 

праздники

Новогодние праздники –  это пора 
массовых утренников, вечеров от-
дыха. И только строгое соблюдение 
требований правил пожарной безо-
пасности при организации и прове-
дении праздничных мероприятий 
поможет избежать травм, увечий, 
а также встретить Новый год более 
безопасно.

При покупке пиротехнических 
изделий требуйте предъявления 
сертификата соответствия. Учтите, 
что корпусные детали фейерве-
рочных изделий выполняются из 
картона, бумаги, алюминия и раз-
личных пластмасс. Применяемые 
в них составы взрывоопасны, чув-
ствительны к механическим и те-
пловым воздействиям. При горении 
составы могут развивать высокую 
температуру, поэтому нарушение 

правил использования пиротех-
нических изделий может привести 
к тяжелым последствиям. 

При использовании петард 
будьте благоразумны и ни в коем 
случае не разрешайте детям само-
стоятельно их запускать.

Обращаем ваше внимание на 
недопустимость использования 
пиротехнических изделий в поме-
щениях, на балконах и лоджиях, 
делайте это только на улице. Запуск 
необходимо осуществлять в безо-
пасном удалении от здания. Кате-
горически запрещается какая-либо 
переделка готовых изделий.

Некачественная елочная гир-
лянда, оставленная без присмотра 
во включенном состоянии, также 
может стать причиной пожара. По-
этому при покупке таких товаров не 
поленитесь поинтересоваться у про-
давца о наличии сертификата соот-
ветствия и сертификата пожарной 
безопасности на елочную гирлянду, 
а для товаров иностранного произ-
водства попросите инструкцию на 
русском языке.

При подготовке их к работе необ-
ходимо проверить, нет ли в изделии 
разбитых ламп, проводов с повре-
жденной изоляцией. Мощность 

используемых ламп не должна пре-
вышать 25 Вт. 

Обнаружив неисправности в ра-
боте гирлянды, немедленно отклю-
чите ее от сети. Для иллюминации 
используют гирлянды только завод-
ского изготовления. Также необхо-
димо помнить, что категорически 
запрещается вблизи елки зажигать 
бенгальские огни.

Елку следует устанавливать на 
устойчивом основании и с таким 
расчетом, чтобы ветви не касались 
стен и потолка комнаты. 

Наряжать лесную красавицу 
игрушками, украшениями из 
целлулоидных и других легко-  
воспламеняющихся материалов ка-
тегорически запрещается. 

Небольшой нагрев случайно 
оказавшейся рядом электролампы 
от гирлянды –  и целлулоидные 
изделия вспыхивают ярким пла-
менем. Их горение сопровождается 
выделением едкого, токсичного 
дыма.

Если вы отмечаете праздник не 
дома, то, уходя, закрывайте окна 
и форточки, отключите гирлянды 
на елке и бытовые электроприборы. 
С открытых балконов уберите го-
рючие предметы и материалы.

Перед использованием пиро-
технических изделий необходимо 
выбрать место для фейерверка. Же-
лательно для этих целей использо-
вать большую открытую площадку 
(двор, сквер или поляну), свободную 
от деревьев и построек. В радиусе 
100 метров не должно быть пожа-
роопасных объектов, стоянок ав-
томашин, деревянных сараев или 
гаражей, а также сгораемых матери-
алов, которые могут загореться от 
случайно попавших искр. 

При сильном ветре размер 
опасной зоны по ветру следует 
увеличить в 3–4 раза. Зрителей 
необходимо разместить на рассто-
янии 35–50 метров от пусковой 
площадки. Использование ракет, 
бабочек рядом с жилыми домами 
и другими постройками запреща-
ется, т. к. они могут попасть в окно 
или форточку, залететь на балкон, 
чердак или крышу и стать при-
чиной пожара.

Категорически запрещается:

– использовать приобретенную 
пиротехнику до ознакомления 
с инструкцией по применению 
и данных мер безопасности;

– применять пиротехнику при 
ветре более 5 м/с;

– взрывать пиротехнику, когда 
в опасной зоне (см. радиус опасной 
зоны на упаковке) находятся люди, 
животные, горючие материалы, де-
ревья, здания, жилые постройки, 
провода электронапряжения;

– запускать салюты с рук (за ис-
ключением хлопушек, бенгальских 
огней, некоторых видов фонтанов) 
и подходить к изделиям в течение  
2 минут после их использования;

– наклоняться над изделием во 
время его использования;

– использовать изделия с ис-
текшим сроком годности, с види-
мыми повреждениями;

– производить любые действия, 
не предусмотренные инструкцией 
по применению и данными мерами 
безопасности, а также разбирать 
или переделывать готовые изделия;

– использовать пиротехнику 
в закрытых помещениях, квар-
тирах, офисах (кроме хлопушек, 
бенгальских огней и фонтанов, 
разрешенных к применению в за-
крытых помещениях), а также 
запускать салюты с балконов 
и лоджий;

– разрешать детям самостоя-
тельно приводить в действие пиро-
технические изделия;

– сушить намокшие пиротехни-
ческие изделия на отопительных 
приборах –  батареях отопления, 
обогревателях и т. п.

Действия в случае возникно-
вения пожара:

– немедленно сообщить о воз-
горании по телефону в пожарную 
часть (при этом необходимо четко 
назвать адрес, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою фа-
милию);

– организовать встречу по-
жарных подразделений.

Александр Муромцев,
начальник СПСЧ № 10

В декабре исполняется 77 лет событиям, 
навсегда вошедшим в историю нашей 
страны. В 1941 году враг, стоявший у ворот 
советской столицы, готовившийся парад-
ными колоннами пройти по ее улицам  

                                                                                                                                                                
и площадям, а затем уничтожить город –  
символ страны, ее сердце и душу, получил 
удар такой силы, что его отголоски слышны 
были в самых дальних концах планеты. 
Информацию о начале победоносного на-

ступления Красной Армии с восторгом пере-
давали крупнейшие радиостанции многих 
стран мира. Новости о столь долгожданных 
событиях люди рассказывали друг другу на 
оккупированных гитлеровцами террито-
риях, в концентрационных лагерях и там, 
куда согнали на принудительные работы 
граждан СССР и других стран.

Весь мир убедился, что миф о непобеди-
мости немецко-фашистских войск рухнул.

Но этому великому контрнаступлению 
предшествовал период тяжелых кровопро-
литных боев на западных границах страны, 
под Киевом и Смоленском. Насмерть стояли 
бойцы на подступах к Москве –  под Воло-
коламском и Наро-Фоминском. У всех на 
слуху подвиг 28 героев-панфиловцев. Не 
менее стойко сражались в битве за Москву 
и другие подразделения, в составе которых 
были сотрудники предприятий, ныне явля-
ющихся структурными подразделениями 
«Алмаза». Многие из них в первые дни 
войны сменили рабочие спецовки на во-
енные шинели, добровольно вступив в ряды 
Красной Армии и народного ополчения.

Это ценой их жизни враг был остановлен 
на последнем рубеже, это они обеспечили 
нам возможность сегодня жить и работать.

Отдавая дань подвигу павших в боях за 
свободу и независимость нашей Родины, 
ежегодно в канун Дней воинской славы со-
трудники «Алмаза» в течение многих де-
сятилетий возлагают цветы к монументам 
с выбитыми на них фамилиями шагнувших 
в бессмертие защитников Отечества.

5 декабря 2018 года на территории пло-
щадки «Авиамоторная» у объединенной 
скульптурной композиции состоялся ми-
тинг памяти, в котором приняли участие 

руководство и сотрудники Центра воен-
но-морских разработок и поставок «Аль-
таир».

Перед участниками митинга выступил 
ветеран ВОВ, участник Курской битвы Алек-
сандр Петрович Тарбеев, долгое время воз-
главлявший Совет ветеранов МНИИПА. 
Александр Петрович проводит огромную 
работу по увековечиванию памяти героев 
минувшей войны, написал несколько книг 
о них.

– Из десяти сталинских ударов первый 
и, может быть, самый известный –  это по-
беда под Москвой, –  сказал он. –  В нашей 
комнате боевой славы оказалось 11 томов 
с данными об участниках ВОВ. Среди 
них был и брат моей жены –  Сенин Ва-
лерий Иванович. Его история типична. 
Окончив краткосрочные пехотные курсы, 
он получил звание лейтенанта и был на-
правлен командиром взвода под Москву. 
Первый год прошел в иск лючительно 
тяжелых боях. После гибели командира 
роты принял командование подразделе-
нием, позднее командовал батальоном. 
В 1943 году в боях под Смоленском ка-
питан Сенин был тяжело ранен и умер 
в госпитале.

Наша победа под Москвой стала надеж- 
дой советских людей, дала им веру в разгром 
фашизма. Мы гордимся нашими славными 
родственниками, отдавшими свою жизнь за 
Москву, –  подчеркнул Александр Петрович.

Собравшиеся минутой молчания поч-
тили память погибших в Великой Оте- 
чественной войне и возложили цветы к мо-
нументам.

Дмитрий Котеленец

Цветы защитникам Москвы
5 декабря в Российской Федерации отмечается День 
воинской славы – День начала контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой.

Специальная пожарно-
спасательная часть № 10 

сообщает



4

Д АТА

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018

ЮБИЛЕЙ

В 1933 году по инициативе извест-
ного советского ученого Александра 
Федоровича Шорина был основан 
Всесоюзный государственный ин-
ститут телемеханики и связи.

Целью его учреждения стало 
объединение на одном предприятии 
специалистов в таких областях, как 
радиоэлектроника, автоматика, 
электрофизика, акустика, выполня-
ющих задачу по разработке новых 
образцов вооружений для Красной 
Армии и Военно-Морского Флота.

Спустя всего три года, в 1936-м, 
институт получил новое наиме-
нование –  НИИ-10. За долгие годы 
своего существования его название 
менялось не раз, но оставалось 
главное –  авторитет и компетент-
ность сотрудников, надежность си-
стем вооружений, разработанных 
«Альтаиром».

С нача лом Ве л и кой О те  - 
чественной войны многие специа-
листы института ушли доброволь-
цами на фронт и отдали свои жизни 
за свободу и независимость нашей 
Родины. Оставшиеся в тылу сотруд-
ники самоотверженно трудились, 
обеспечивая Армию и Флот новей-
шими разработками.

В послевоенные годы «Альтаир» 
для ВМФ стал системообразу-
ющим предприятием, создававшим 
многие образцы вооружений, заказ-
чиком которых выступал не только 
Военно-Морской Флот страны, но 
и многие иностранные государства.

В настоящее время разрабо-
танные здесь образцы оружия несут 
свою вахту повсеместно, от суровых 
вод Крайнего Севера до жарких 
южных морей. Так, выполняя важ-
нейшую миссию по борьбе с терро-
ристическими формированиями 
в Сирийской Арабской Республике, 
наш флот обеспечивает прикрытие 
с моря группировки российских 
войск, дислоцированных в этой 
стране, с помощью средств ПВО, 
созданных коллективом Центра.

В настоящее время президентом, 
правительством страны уделяется 
особое внимание совершенство-
ванию боевой техники, стоящей на 
вооружении Армии и Флота. В этой 
связи коллективу Центра воен-
но-морских разработок и поставок 
«Альтаир» отведена важнейшая 
роль.

Здесь достойно продолжают 
традиции, заложенные предыду-
щими поколениями ученых, кон-

структоров, инженеров. Ведется 
целенаправленная работа по ос-
нащению современных и перспек-
тивных кораблей ВМФ новейшими 
изделиями. Специалисты Центра 
напряженно работают на Балтике, 
Черноморском и Северном флотах, 
выполняя эту важную и ответ-
ственную задачу.

За последнее время проведен 
ряд испытаний зенитных ракетных 
комплексов морского базирования, 
установленных на новейших рос-
сийских фрегатах «адмиральской» 
серии. Три корабля проекта 11356 
«Адмирал Григорович», «Адмирал 
Эссен» и «Адмирал Макаров», ос-
нащенные зенитным ракетным 
комплексом «Штиль-1», вошли в со-
став Черноморского флота, усилив 
наше морское присутствие в районе 
Черного и Средиземного морей. 
Активно ведутся работы по испы-
таниям изделий, предназначенных 
для установки на кораблях про-
ектов 22350, 20380 и др. Так, в день 
празднования 85-летия «Альтаира» 
пресс-служба Северного флота за-
явила об отлично проведенной на-
кануне головным фрегатом проекта 
22350 «Адмирал Флота Советского 
Союза Горшков» ракетной стрельбе 
комплекса «Полимент-Редут». Этот 
успех стал приятным и ожидаемым 
подарком всему коллективу Центра 
к юбилею. По словам министра 
обороны РФ Сергея Шойгу, воз-
можности ЗРК позволяют поражать 
любые существующие и перспек-
тивные средства воздушного напа-
дения.

Сегодня можно смело сказать: 
Россия –  великая морская держава! 
Право считаться ею завоевано поко-
лениями наших соотечественников, 
чьи мужество и самоотверженность, 
упорный ратный труд, блистательные 
победы в морских сражениях, ве-
ликие открытия и достижения, 
подвиги, совершенные во славу Оте-
чества, снискали немеркнущую славу 
стране и ее Военно-Морскому Флоту. 
Он по праву является предметом 
гордости и любви граждан России. 
Очень много для укрепления его 
мощи сделано несколькими поколе-
ниями ученых, инженеров, специа-
листов «Альтаира».

Свидетельством высокой оценки 
их заслуг служат два ордена Ле-
нина, орден Трудового Красного 
Знамени, которыми был награжден 
«Альтаир», присужденные многим 

сотрудникам Ленинская и Государ-
ственная премии, премия Прави-
тельства Российской Федерации, их 
ордена и медали за создание совре-
менного радиоэлектронного воору-
жения.

Безусловно, 85-летие Центра 
военно-морских разработок и по-
ставок –  большой праздник для каж-
дого работающего здесь.

В день юбилея в актовый зал 
Центра были приглашены предста-
вители руководства предприятия, 
сотрудники Центра, ветераны, мно-
гочисленные гости. Те, кому в этот 
день по каким-либо причинам туда 
попасть не удалось, могли наблю-
дать происходящее с помощью 
прямой видеотрансляции.

Торжественное собрание нача-
лось с показа фильма, историче-
ские кадры которого запечатлели 
основные направления работы 
в различные годы, многочисленные 
виды вооружений, созданные 
в стенах «Альтаира».

С поздравительным словом вы-
ступил генеральный директор НПО 
«Алмаз» Геннадий Петрович Бен-
дерский.

– Я поздравляю вас с большим 
праздником –  очередным юбилеем, –  
сказал он, обращаясь к собрав-
шимся в зале. –  Также с огромным 
удовольствием поздравляю с бле-
стящей работой, которая состоялась 
вчера в рамках государственных 
испытаний ОКР «Полимент-Редут». 
Достигнут крайне впечатляющий 
результат. Поражение тремя типами 
ЗУР трех мишеней, включая низко-
летящие цели, –  высочайший по-
казатель того комплекса, который 
родился в ваших стенах и в бли-
жайшее время вооружит ряд кораб- 
лей Военно-Морского Флота. 

Все это только подтверждает 
тот факт, что «Альтаир» не только 
не утратил былого потенциала, 
но и действительно является ли-
дером в области создания зенит-
ного ракетного оружия для ВМФ. 
Будучи руководителем предпри-
ятия, я постараюсь сделать все для 
возрождения былой славы «Аль-
таира». Для этого у нас есть все 
необходимое и, самое главное, –  гра-
мотные, талантливые специалисты. 
Уверен, что вчерашний успех будет 
сопутствовать нам и в дальнейшем. 
Поздравляю вас с праздником, 
огромная благодарность вам за 
труд, который вы отдаете предпри-

ятию! Он крайне нужен нашей Ро-
дине!

О выдающихся результатах 
многолетней работы коллектива 
Центра военно-морских разработок 
и поставок «Альтаир» со сцены рас-
сказал его начальник –  Виктор Вла-
димирович Башев.

– Мне приятно отметить, что 
лучшие традиции «Альтаира» не 
утрачены сегодня, –  подчеркнул он. –  
Мы имеем коллектив, способный 
решать самые сложные задачи по 
конструированию новейших систем 
ПВО с учетом реалий сегодняшнего 
времени, новых возможностей в об-
ласти компьютеризации, исполь-
зования современных технологий 
АФАР, твердотельных приемо-пе-
редающих модулей и автоматизи-
рованных систем управления. При 
этом наша аппаратура сохраняет 
высокое качество разработки и ка-
жущуюся простоту управления 
сложными системами. Достойным 
проявлением сказанному является 
разработка ЗРК «Полимент-Редут». 
Вчера мы завершили летную про-
грамму испытаний в рамках ГИ. 
Поздравляю коллектив разра-
ботчиков, соисполнителей и по-
ставщиков с этим замечательным 
событием!

Все мы вместе создали одно 
из самых современных изделий. 
Надеюсь, что его ждет достойная 
долгая жизнь в составе сил и средств 
ПВО ВМФ, как и большинство ранее 

разработанных «Альтаиром» из-
делий.

От имени заказчика выступил 
начальник отдела Департамента 
Минобороны по обеспечению гос- 
оборонзаказа И. В. Супранович, 
который зачитал памятный адрес, 
направленный руководству Центра 
заместителем министра обороны 
Российской Федерации Алексеем 
Юрьевичем Криворучко:

«Уважаемый Виктор Владими-
рович! От имени Министерства 
обороны Российской Федерации 
и от себя лично горячо и сердечно 
поздравляю ваш заслуженный 
коллектив с 85-летием со дня обра-
зования Центра военно-морских 
разработок и поставок «Альтаир»! 
Выражаю благодарность и при-
знательность за ваш самоотвер-
женный труд и целеустремленность 
в решении сложных организаци-
онно-технических задач по осна-
щению ВМФ современной техникой 
и новейшими комплексами зенит-
ного ракетного вооружения. Вся 
жизнь славного коллектива вашего 
предприятия является ярким при-
мером служения Отечеству! Заслуги 
Центра военно-морских разработок 
и поставок «Альтаир» и его сотруд-
ников перед Родиной отмечены 
государственными наградами и зва-
ниями лауреатов Государственной 
премии. Опыт, эрудиция и прин-
ципиальность сотрудников делает 

Центр военно-морских разработок 
и поставок «Альтаир» ведущим 
в стране предприятием, способным 
оснащать корабли Военно-Морского 
Флота эффективным зенитным ра-
кетным вооружением. От всей души 
желаю Вашему коллективу креп-
кого здоровья! Счастья, благопо-
лучия вашим семьям и дальнейших 
успехов в деле укрепления могуще-
ства нашей Родины!»

– В испытаниях, о которых 
говорили ваши руководители, –  
продолжил И. В. Супранович, –  
я участвовал лично. Не на всех 
выходах в море, но в значительной 
их части. Я лично наблюдал работу 
вашего детища. Скажу прямо, ком-
плекс получился достойный, рабо-
тает хорошо. Обнаруживает цели на 
огромных дальностях. Потенциал, 
заложенный в нем на будущее, пре-
красный. И в то же время ЗРК прост 
в эксплуатации. Логика его со-
держит искусственный интеллект, 
упрощающий работу оператора. 
Комплекс соответствует текущим 
требованиям ВМФ и современной 
оборонной концепции.

У вас большие перспективы. Мы 
очень надеемся на ваш коллектив 
и будем всеми силами помогать 
в целях дальнейшего совершен-
ствования зенитного ракетного 
вооружения. Поздравляю всех вас 
с юбилеем!

Вдвойне приятнее атмосферу 
праздника сделала торжественная 

процеду ра награ ж дения наи-
более отличившихся сотрудников 
Центра.

На основании приказа генераль-
ного директора АО «Концерн ВКО 
«Алмаз –  Антей» от 21.09.2018 года 
№ 255 Юбилейная почетная грамота 
Концерна вручена заместителю на-
чальника Центра военно-морских 
разработок и поставок «Альтаир» 
по НИОКР –  начальнику НТЦ «Аль-
таир» А. В. Первухину, первому 
заместителю начальника НТЦ 
«Альтаир» А. В. Мухортову, веду-
щему инженеру П. Б. Бондаренко, 
ведущему инженеру О. В. Коно-
плевой, начальнику управления 
Д. В. Корнееву, ведущему инженеру 
К. Н. Кострову, ведущему инженеру 
С. А. Перевезенцеву, заместителю 
начальника отдела Г. Ф. Серковой, 
заместителю начальника отдела 
С. Д. Тихомирову, заместителю на-
чальника Опытного производства 
В. П. Триполитову.

Благодарностью отмечены ве-
дущий инженер О. В. Башилова, 
монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 5 разряда 
М. Б. Гуськов, ведущий инженер 
О. Г. Ермакова, специалист А. В. Жу-
кова, инженер 1 категории И. А. За-
харов, заместитель начальника 
цеха А. Ю. Лихитченко, начальник 
группы Л. Г. Машихина, замести-
тель начальника СКБ С. А. Несте-
ренко, заместитель начальника 

«Альтаиру» – быть!
23 октября 2018 года 85-летний юбилей отпраздновал 
Центр военно-морских разработок и поставок «Альтаир».



5ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖ УСЬ! КОРОТКО ЮБИЛЕЙ

ПУ ТЕШЕСТВИЯ

отдела Л. А. Туркина, начальник 
участка Н. Ю. Юдаев.

За добросовес т ное ис пол-
нение трудовых обязанностей 
Почетной грамотой ПАО «НПО 
«Алмаз» награждены: специалист 
Н. В. Агишева, начальник бюро 
Н. Б. Армягова, начальник группы 
Н. Н. Бырина, ведущий инженер-ме-

тролог М. А. Горностаев, начальник 
сектора Г. А. Дроздова, начальник 
отдела В. Г. Журавлев, начальник 
бюро Г. С. Исаева, техник Л. Н. Ка-
банова, ведущий инженер Г. П. Кар-
пова, заместитель начальника 
управления А. С. Коптев, начальник 
НИО И. Ю. Копчиков, начальник ис-
пытательного центра Н. Д. Лазарев, 
специалист Н. И. Лазарева, главный 
ме х а н и к –   н ач а л ьн и к о т де л а 
М. Е. Ларионов, ведущий специа-
лист Л. С. Максимовская, инженер 1 
категории Т. А. Минаева, начальник 
отдела А. С. Нечаев, заместитель на-
чальника отдела А. В. Никоноров, 
начальник группы А. А. Петрик, 
главный специалист направления 
Ф. К. Поволоцкий, слесарь-механик 
по радиоэлектронной аппаратуре 
5 разряда Г. С. Пустынников, мон-

тажник радиоэлектронной ап-
паратуры и приборов 4 разряда 
Ю. Ю. Савцова, начальник группы 
Д. Ш. Салахетдинова, начальник 
отдела С. А. Смоленский, старший 
бухгалтер И. В. Старченко, ведущий 
специалист Л. А. Фаульгабер, ве-
дущий инженер Е. И. Хабалова, 
начальник группы И. В. Чавкина, 

ведущий инженер М. В. Шелест, 
ведущий инженер К. А. Чистов, на-
чальник ремонтно-строительного 
участка Н. А. Юдаев.

Благодарность генерального ди-
ректора предприятия получили: 
ведущий специалист Е. Н. Бон-
даренко, фрезеровщик 6 разряда 
А. О. Иванов, заместитель началь-
ника отдела И. Н. Козуб, ведущий 
инженер Д. А. Дамонов, заместитель 
начальника отдела М. Н. Лапшина, 
начальник группы А. Ю. Левченко, 
инженер 2 категории В. А. Липатов, 
заведующий кладовой О. В. Родина, 
инженер-программист 3 категории 
В. В. Степанов, начальник группы 
М. В. Строкова.

Почетными грамотами и Благо-
дарностями префекта ЮВАО города 
Москвы в связи с юбилеем Центра 

«Альтаир» награждены: начальник 
КТК И. Б. Аверин, заместитель на-
чальника управления Ю. А. Бахарев, 
начальник СКБ А. И. Даниленко, на-
чальник СКБ А. П. Ежов, начальник 
СКБ В. Н. Осипенко, начальник 
НИУ О. В. Панюшкин, начальник 
цеха Г. И. Румянцев, начальник СКБ 
В. П. Стручков, заместитель началь-
ника НИУ А. М. Томский, начальник 
НИУ И. С. Чернова, начальник от-
дела О. Л. Андрюшкина, начальник 
отдела В. В. Виноградов, замести-
тель начальника отдела А. Ю. Во-
ронкин, заместитель начальника 
НИУ В. В. Данилов, начальник от-
дела Д. В. Каштанов, начальник СКБ 
А. Е. Маркелов, заместитель началь-
ника СКБ В. В. Морозов, начальник 
отдела А. Н. Тюваев, начальник от-
дела А. Г. Черниенко, ведущий ло-
гист А. А. Шашкова.

Всех награжденных тепло по-
здравили генеральный директор 
предприятия Г.П. Бендерский и на-
чальник Центра военно-морских 
разработок и поставок «Альтаир» 
В.В. Башев.

Ну а какой же праздник обхо-
дится без концертной программы? 
Порадовать участников торже-
ственной встречи решила молодежь 
«Алмаза», уже не раз выступавшая 
на самых разнообразных сценах, 
включая Московский междуна-
родный Дом музыки.

Поскольку «Альтаир» нераз-
рывно связан Военно-Морским 
Флотом, абсолютное большинство 
номеров касалось именно морской 
тематики. Прозвучали песни «Там за 
туманами», «Синяя вечность», «Как 
провожают пароходы» и другие. 
Никого не оставили равнодушным 
озорные танцы облаченных в тель-
няшки молодых «морячек».

Привлечь к выступлению своих, 
а не приглашенных артистов –  
стало, по мнению многих, очень 
правильным решением. Все испол-
нители выступали от души, ис-
кренне. Это хорошо видели зрители 
в зале, горячими аплодисментами 
поблагодарившие наших ребят за 
музыкальный подарок.

Дмитрий Котеленец

Ранним утром работающие на площадке «Авиамоторная» 
сотрудники предприятия, которым предстояла экскурсия в Ар-
мению, встретились в аэропорту Шереметьево. Пройдя необ-
ходимые формальности, все разместились в салоне самолета, и 
через два с половиной часа нас гостеприимно встретил Ереван 
– один из древнейших городов мира, современник Рима, Кар-
фагена и Самарканда. Принимающий группу гид познакомил 
с программой путешествия, и мы отправились из аэропорта 
Звартноц на свою первую экскурсию в Музей геноцида армян-
ского народа. Подробно, интересно и с большой болью экс-
курсовод рассказывал об истреблении в 1915 году около двух 
с половиной миллионов армян. Геноцид сопровождался унич-
тожением памятников армянской культуры. Эта трагическая 
страница истории народа не будет закрыта никогда.

Ереван расположен на северной окраине Араратской до-
лины. Свое название он получил по имени крепости Эребуни, 
воздвигнутой здесь еще в 782 году. Обзорная автобусно-пеше-
ходная экскурсия позволила увидеть нам, насколько красив 
этот древний город. В какой бы точке армянской столицы мы 
ни находились, всегда имели возможность полюбоваться пре-
краснейшим видом на Большой и Малый Арарт.

Главный ансамбль Еревана, его сердце и символ – это площадь 
Республики, которая имеет форму трапеции. Тут находятся Дом 
правительства, спортивно-концертный комплекс, резиденция 

президента, парламент. Еще один символ города – уникальная 
в своем роде лестница с фонтанами. Это так называемый каскад. 
Смотрится он очень живописно. Под каскадом расположен 
Центр искусств. Если дойти до вершины, то со смотровой пло-
щадки можно увидеть Арарат и холмы. А если посмотреть на 
Ереван на закате, то станет понятно, почему его называют «ро-
зовый город». Все дома в центре строились из туфа, местного 
вулканического камня белого, желтого и розового цвета. Днем 
бежевый и серый, вечером город приобретает фантастически 
красивый розовый оттенок. Побывали мы и в Парке Победы, где 
установлена статуя «Мать Армения», посетили музей Великой 
Отечественной войны.

Пожалуй, ни одна экскурсия по Еревану не может обой-
тись без визита на знаменитый коньячный завод «Арарат». 
Мы тоже там побывали, и после дегустации под интересный 
и содержательный рассказ сотрудницы музея не смогли отка-
заться от покупки продукции этого предприятия.

Одно из самых ярких впечатлений – поездка к скальному 
монастырю Гегард. Он включает большой надземный храм 
и три церкви, вытесанные в цельной скальной породе. Здесь 
очень живописные горы, и, куда ни бросишь взгляд, поражает 
красота окружающей природы. Во время экскурсии по кре-
пости Гарни (77 год н.э.) нам удалось посмотреть языческий 
«Храм Солнца» – единственный во всем регионе эллинисти-
ческий храм, сохранившийся до наших дней, и древнюю цар-
скую баню.

Мировой славой пользуется Научно-исследовательский 
институт древних рукописей – Матенадаран, где нам расска-
зали о коллекции рукописей на армянском, арабском, пер-
сидском и многих других языках, насчитывающей 17 тысяч 
экземпляров.

Завершением нашей поездки стало посещение Эчмиадзина 
в городе Вагаршапат. Эчмиадзин – это резиденция Католикоса 
всех армян, центр Армянской апостольской церкви. Это очень 
красивая зеленая территория со множеством культовых по-
строек. Главный храм поражает своим возрастом. Он стоит на 
армянской земле уже 18 веков. Впрочем, история всех церквей, 
которые мы увидели на экскурсии, также насчитывает многие 
сотни лет.

Воспоминания о посещении Армении у нас остались самые 
замечательные. Почти все экскурсанты приобрели инте-
ресные и памятные сувениры. Самое ценное то, что все они с 
местным колоритом. Нельзя не отметить прекрасное питание 
в поездке, очень вкусное и обильное, не сказать о радушии и 
гостеприимстве армян – национальной особенности предста-
вителей этого народа, их уклада и образа жизни.

Конечно, как всегда, хочется сказать огромное спасибо всем 
организаторам за эту поездку и полученные в ней впечат-
ления. Они очень яркие и незабываемые.

Армения – музей под 
открытым небом 

Специально к юбилею Центра военно-морских 
разработок и поставок «Альтаир» для его сотрудников 
в октябре была организована экскурсионная поездка 
в Республику Армения. Своими впечатлениями 
о путешествии с читателями делится ведущий 
специалист Научно-образовательного центра ПАО 
«НПО «Алмаз» Светлана Грачева.

Еще в начале года Совет вете-
ранов разработал план меропри-
ятий по празднованию 85-летия 
образования Центра военно-мор-
ских разработок и поставок 
«Альтаир». В соответствии с ним 
22 октября, накануне праздно-
вания юбилея Центра, в Совете 
ветеранов состоялось награж-
дение победителей турнира по 
настольному теннису, приуро-
ченного к этому событию.

На следующий, уже празд-
ничный день гостями предпри-
ятия стали ветераны Великой 
Отечественной войны и вете-
раны труда. Около 30 человек 
приняли участие во встрече 
с коллегами, с которыми много 
лет бок о бок трудились в инсти-
туте, укрепляя мощь отечествен-
ного флота. Большинство из них 
уже давно не входили в двери 
своей родной проходной и были 
очень рады этому приглашению. 
Возможность посетить в юби-
лейный день Центр военно-мор-
ских разработок и поставок 
«Альтаир» получили и предста-
вители ветеранских организаций 
Юго-Восточного округа Москвы.

Традиционно мероприятие 
началось с возложения венков 
к монументам сотрудникам, по-
гибшим на фронте, после чего 

все проследовали в помещение 
Совета ветеранов, где было ор-
ганизовано чаепитие. Наиболее 
активно участвующим в ра-
боте ветеранской организации 
Центра были вручены грамоты 
и памятные подарки.

С обра вш иеся осмот ре л и 
экспозицию фотовыставк и, 
рассказывавшей о различных 
периодах жизни «Альтаира» –  
этапах строительства новых про-
изводственных корпусов, работе 
пионерского лагеря и детского 
сада, других памятных событий.

Многие снимки 40– 50-х годов 
были взяты из архива института 
и, конечно же, стали приятным 
сюрпризом для всех заслуженных 
ценителей истории, навеки запе-
чатленной в фотографии.

Позднее ветераны смогли 
поделиться воспоминаниями, 
пообщаться друг с другом в не-
формальной обстановке в сто-
ловой Центра, где в этот день 
звучали многочисленные по-
здравления, исполнялись ду-
шевные стихи и песни.

По многочисленным отзывам, 
впечатления от этой встречи 
у всех сложились очень положи-
тельные.

Дмитрий Котеленец

Встреча в Совете 
ветеранов «Альтаира»
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На нашем предприятии как-то не при-
нято отмечать этот праздник, именуемый 
ныне как День ракетных войск и артиллерии, 
в отличие, например, от Дня войск противо-
воздушной обороны. Между тем «Алмаз», 
к которому в 2010 году присоединились ОАО 
«МНИИПА» и АО «МНИИРЭ «Альтаир», стал 
наследником славного прошлого, связанного 
с вкладом этих прославленных институтов 
в развитие артиллерийских систем и средств 
управления ими.

Приборы исчисления корректур артил-
лерийского огня, графические планшеты 
стрельбы для пушек и гаубиц, артиллерийские 
поправочники для основных артсистем, при-
боры управления орудийным и минометным 
огнем, артиллерийские снаряды, ракеты и др. 
выпускались в годы Великой Отечественной 
войны.

В ноябре 2018 года Министерство обороны 
Российской Федерации на своем офици-
альном сайте специально ко Дню ракетных 

войск и артиллерии опубликовало подборку 
уникальных документов из фондов Цен-
трального архива военного ведомства.

Среди них «Альбом образцов минометного 
вооружения, осуществленных за истекший 
период Отечественной войны 1941–1943 гг.» 
Главного артиллерийского управления 
Красной Армии (ГАУ), ранее имевший гриф 
«совершенно секретно».

На страницах альбома находится инфор-
мация о 82-мм беззвучно-беспламенном ми-
номете –  совместной разработке конструктора 
Г. П. Кленина и арсенала № 4 ГАУ, даны так-
тико-технические данные и фотографии из-
делия.

В таблице с ТТХ изделия указано, что «ми-
номет предназначается на вооружение парти-
занских отрядов для внезапных и скрытных 
нападений. Образец проходит полигонные 
испытания».

Помимо главного его достоинства, которым, 
безусловно, является возможность вести огонь 

беззвучно, снижая вероятность обнаружения 
расчета, плюсом являлись также масса (11,5 кг 
в боевом и 12,5 кг в походном положениях), 
время перехода из походного положения в бо-
евое (менее минуты), возможность вести 
стрельбу на дальность до 500 м. Отсутствие 
звука и пламени при выстреле объясняется осо-
бенностями конструкции 82 мм боеприпаса.

Теперь мало кто знает, что предшествен-
ником этого миномета был его более ком-
пактный вариант калибра 50 мм –  ББМ-50. Оба 
миномета –  и ББМ-50, и ББМИ-82 –  успешно 
применялись разведгруппами специального 
назначения и партизанами в тылу врага.

В Российской армии существуют образцы 
оружия, в конструкции которых использо-
ваны те же принципы, что и в минометах 
Кленина. Одним из них является бесшумный 
миномет российского спецназа 2Б25 «Галл», 
не раз демонстрировавшийся на крупнейших 
международных выставках.

Конс т ру к тор Г.  П.  К лен и н,  работа я 
в НИЛАП ГАУ РККА (позднее МНИИПА), 
немало сделал для победы над врагом. Его 
группа трудилась над созданием бесшумных 
минометов и боеприпасов к ним. Разработка 
такого оружия очень помогла нашим парти-
занам. Немцы свои склады горючего, боепри-
пасов и др., как правило, обносили колючей 
проволокой, зоны охраны простирались до 
сотни метров и более, на вышках устанавли-
вались пулеметы. Подступиться к ним без 
потерь было чрезвычайно трудно. Понимая 
это, группой Кленина в короткий срок легкое 
и надежное оружие было создано.

Пробный отстрел был произведен в при-
сутствии маршала артиллерии Н. Н. Воронова 
и начальника Центрального штаба парти-
занского движения при Ставке Верховного 
Главнокомандования П. К. Пономаренко. 
Потом это оружие было продемонстриро-
вано представителю Ставки, а позднее глав-
нокомандующему партизанским движением 
К. Е. Ворошилову и группе генералов.

В начале августа 1942 года комиссия окон-
чательно приняла ББМ-50 для запуска в про-
мышленность и на вооружение.

Основными помощниками Г. П. Кленина, 
которому для работ над созданием мино-
мета требовались слесарь и токарь, были его 
сыновья: Николай и Владимир. Они и вы-
полняли эти функции. В 1944 году оба сына 
конструктора добровольно ушли на фронт.

Вот так иногда совершенно случайно от-
крываются запорошенные временем стра-
ницы нашей славной истории, перелистывая 
которые мы вновь испытываем гордость за 
своих предшественников.

Дмитрий Котеленец

29 октября в России отметили 
юбилей организации, которая в 
настоящее время уже не суще-
ствует. Комсомолу, рожденному 
в тревожном восемнадцатом году 
прошлого столетия, исполнилось 
100 лет. Те, кто никогда не носил на 
груди комсомольский значок, едва 
ли испытали какие-либо эмоции 
по поводу этого события. Многим, 
чья юность пришлась на конец 

80-х –  начало 90-х, так и не удалось 
влиться в многомиллионные ряды 
Всесоюзного ленинского комму-
нистического союза молодежи –  
официа льно именова вшегося 
активным помощником и резервом 
Коммунистической партии Совет-
ского Союза. В сентябре 1991 года 
на XXII съезде ВЛКСМ организация 
была распущена, а в декабре того же 
года не стало и СССР.

Сегодня в некоторых сред-
ствах массовой информации то 
и дело проскакивают статьи опре-
деленных авторов, очерняющих 
нашу историю. Иногда это касается 
и комсомола.

Те, кто с теплотой и благодарно-
стью вспоминает комсомольскую 
юность, кто вступил в ряды ВЛКСМ 
не из меркантильных соображений 
и стремлений к карьерному росту, 
готовы с ними поспорить.

В годы Гражданской войны мо-
лодежь по зову сердца шла в соз-
данный в это непростое время союз. 

Она героически сражалась на 
фронтах, противостояла ино-
странным интервентам, позднее 
восстанавливала разрушенные  
войной заводы и фабрики, же-
лезные дороги. 

Именно комсомольцы труди-
лись на Турксибе, внесли суще-
ственный вклад в строительство 
таких гигантов, как Днепрогэс, 
Магнитогорск ий мета л лу рги-
ческий комбинат, Московский 
и Горьковский автомобильные 
заводы, Сталинградский трак-
торный завод. Это они с энтузи-
азмом откликались на призывы 
«Комсомолец –  на самолет!», «Ком-
сомолец –  в ОСОАВИА ХИМ!», 
укрепляли ряды авиации РККА 
в преддверии неминуемой войны 
с фашизмом.

В грозном 1941-м школьники –  
юноши и девушки, зачастую 
приписывая себе годы, шли до-
бровольцами на фронт, создавали 
на оккупированных территориях 
комсомольские подпольные орга-
низации, работая в тылу, ковали 
оружие Победы.

После завершения Великой 
Отечественной комсомольцы са-
моотверженно трудились на восста-
новлении разрушенного хозяйства, 
освоении целинных земель, на 
ударных стройках, в числе которых 
БАМ, Атоммаш, КамАЗ, Саяно-Шу-
шенская ГЭС и др.

Подавляющее большинство 
личного состава в армии и на флоте 
были комсомольцами. Многим из 
них, как и их дедам, уже в после-
военное время пришлось прини-
мать участие в боевых действиях за 
пределами СССР –  в Афганистане 
и других горячих точках.

Миллионы членов ВЛКСМ рабо-
тали на предприятиях ВПК страны. 
И наше не было исключением. На-
чиная с первых дней существования 
КБ здесь находили свое применение 
молодые кадры. Руководители «Ал-
маза» в своих выступлениях не 
раз подчеркивали, что в создании 
на предприятии практически всех 
видов вооружений активно участво-
вали представители молодого поко-
ления –  инженеры, техники, рабочие. 

Ребята сутками не уходили из цехов, 
трудились сверхурочно, в суровых 
полигонных условиях проводили 
испытания различных образцов 
оружия. Комсомольцы были пер-
выми и вели за собой молодежь.

В создании надежного противо-
воздушного щита Родины они сы-
грали одну из главных ролей.

Помимо этого, члены комсо-
мольской организации, насчиты-
вавшей около трех тысяч человек, 
строили дома для наших сотруд-
ников, спортивные объекты Мо-
сквы, включая знаменитый стадион 
«Лужники», участвовали в охране 
общественного порядка, работали 
вожатыми в пионерских лагерях, 
защищали честь родного предпри-
ятия на спортивных соревнованиях 
самого высокого уровня. Многие из 
них были навеки спаяны дружбой 
именно благодаря своей работе 
в комсомоле. Невероятно, но у нас 
на «Алмазе» регулярные встречи 
членов комитета комсомола про-
ходили почти 60 лет (см. «Стрела», 
12/2012).

В год столетия ВЛКСМ хочется 
пожелать всем комсомольцам 
разных поколений здоровья, 
бодрости духа, неиссякаемого оп-
тимизма и ощущения нужности 
родному предприятию и стране!

Дмитрий Котеленец

Отряду молодых – 100 лет!

Рассекреченные 
страницы истории
В 1944 году Президиум Верховного Совета СССР, учитывая большие 
боевые заслуги артиллерии Красной Армии на всех фронтах 
Великой Отечественной войны, установил «День артиллерии»  
и определил его ежегодное празднование 19 ноября.

НАУК А

15 ноября на заседании диссертацион-
ного совета под председательством гене-
рального директора ПАО «НПО «Алмаз» 
доктора технических наук Геннадия Пет- 
ровича Бендерского состоялась успешная 
защита диссертации на соискание ученой 
степени доктора технических наук Миха-
илом Николаевичем Селуяновым –  ведущим 
инженером Центра военно-морских разра-
боток и поставок «Альтаир».

М. Н. Селуянов окончил Московский 
электротехнический институт связи по 
специальности «радиотехника» и Москов-
ский инженерно-физический институт по 
специальности «автоматизация экспери-
ментальных исследований», трудится на 
предприятии с 1967 года. Кандидатскую дис-
сертацию защитил в 1994 году в диссертаци-
онном совете на базе МНИИРЭ «Альтаир».

Отличительной особенностью докторской 
диссертации М. Н. Селуянова является ши-
рокое использование результатов разработок 
автоматизированных систем пуска и кон-
троля безопасного пуска зенитных управ-
ляемых ракет в целом спектре надводных 
кораблей российского Военно-Морского 
Флота. Многие из них хорошо известны тем, 
кто интересуется флотской тематикой. Это, 
например, тяжелый авианесущий крейсер 
«Адмирал Флота Советского Союза Куз-
нецов», тяжелый атомный ракетный крейсер 
«Петр Великий» и многие другие.

В результате рассмотрения вынесенной 
на защиту работы соискателю присуждена 
ученая степень доктора технических наук 
единогласным решением членов диссер-
тационного совета. По их мнению, дис-
сертация имеет широкое теоретическое 
и практическое значение.

Поздравляем Михаила Николаевича Се-
луянова с успешной защитой докторской 
диссертации и желаем ему дальнейших 
успехов в научной работе!

Поздравляем 
с защитой!



ПАО «НПО «Алмаз» имеет очень продолжительную 
историю участия в профсоюзных соревнованиях самого раз-
ного ранга. Не раз спортсмены предприятия становились по-
бедителями и призерами всесоюзных турниров. В «новейшей 
истории» эти традиции сохраняются, и «Стрела» регулярно 
знакомит читателей с достижениями наших атлетов.

Профсоюзные спартакиады по разнообразным видам спорта 
в последние годы проводятся регулярно –  весной и осенью, и ка-
ждая из них имеет свою специфику: добавляются новые виды 
соревнований, по-разному складывается борьба в результате 
проведенной жеребьевки и т. д. Это вносит в состязания эле-
менты неожиданности, обостряет борьбу, а значит, добавляет 
эмоций как самим спортсменам, так и болельщикам, укрепляет 
командный дух, то есть спартакиада в полной мере демонстри-
рует нам все то, за что мы так любим спорт.

В ноябре защищать честь «Алмаза» отправилась обнов-
ленная команда в составе Дамира Аксенова, Александра 
Аль-Касби, Марии Астафьевой, Сергея Борисова, Станислава 
Бычкова, Михаила Васильченко, Алины Деминой, Антона До-
брынина, Максима Зулина, Эдуарда Кашапова, Андрея Кузь-
менко, Светланы Мартьяновой, Дианы Никифоровой, Юлии 
Протасовой, Рустама Рамазанова, Любови Родионовой, Алек-
сандра Романова, Артема Скудалова, Семена Стаселовича 
и Александра Червякова под руководством капитана Юлии 
Гончуковой.

В течение трех дней атлеты соревновались на спортивных 
объектах дома отдыха «Ершово», определяя лучших в таких 
дисциплинах, как шахматы, плавание, легкая атлетика (кросс), 
волейбол, мини-футбол, настольный теннис, настольный 
хоккей, дартс, перетягивание каната. Проводились также со-
ревнования по прыжкам в длину с места, отжиманиям и под-
ниманию туловища (пресс).

Прибытие команд к месту проведения спартакиады проис-
ходило в пятницу, после рабочего дня и завершилось только 
к вечеру. Несмотря на это организаторы никому расслабиться 
не дали. Быстрое расселение, ужин, и в 19 часов началась цере-
мония открытия соревнований.

Многие спортсмены приехали в дом отдыха с членами 
семей и детьми, которые горячо поддерживали своих родных 
в процессе представления команд.

Перед участниками соревнований от имени РОО «МТО 
Российского профсоюза работников РЭП» выступил Ефим 
Итенберг. Он поприветствовал спортсменов и пожелал им по-
казать достойные результаты во всех видах программы.

В первый день состязаний разыгрывались награды в на-
стольном теннисе у мужчин, настольном хоккее, прыжках 
в длину, сдаче женщинами норм ГТО –  отжиманиях от пола 
и подъеме туловища из положения лежа на спине.

В первой дисциплине честь «Алмаза» защищали Станислав 
Бычков и Андрей Кузьменко. Поболеть за них пришла практи-
чески вся команда. Может быть, чувствуя такую горячую под-
держку, Станислав в итоге и стал первым, добыв для «Алмаза» 
столь ценные очки.

В прыжках с места наша команда в составе Любови Родио- 
новой, Алины Деминой, Антона Добрынина и Александра 

Аль-Касби, несмотря на весьма приличные результаты, заняла 
лишь восьмое место. Что ж, до весны, когда пройдет следу-
ющая спартакиада, еще много времени, и возможностей для 
тренировок достаточно.

Увы, настольный хоккей, видимо, тоже не наш вид спорта. 
Несмотря на героические усилия Александра Аль-Касби 
и Марии Астафьевой, им не удалось пройти соперников, пред-
ставлявших «Комету». И далее награды разыгрывали уже без 
нашего участия.

Все, кто пробовал качать пресс, знают, как непросто это 
дается. Показать свои возможности в этой дисциплине стара-
лись Мария Астафьева, Диана Никифорова и Любовь Родио-
нова. В сумме они сумели показать результат 113 раз, лишь на 
три балла проиграв занявшей третье место «Комете».

В сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, а по-
просту –  отжиманиях, «Алмаз» представляли Светлана 
Мартьянова, Диана Никифорова и Любовь Родионова. Здесь 
мы вновь оказались в лидерах, заняв третье место. Как вы ду-
маете, кто стал вторым? Да, это опять была «Комета»!

В сдаче нормативов ГТО хочется отметить Любовь Родио-
нову, показавшую лучшие результаты среди участников ко-
манды в обеих дисциплинах. Молодец!

После завершения первого дня соревнований краткие 
итоги подвела капитан команды Юлия Гончукова, поблаго-
дарив спортсменов на импровизированном совещании «на 
диванчиках» в холле нашего корпуса. Неплохое начало было 
положено, а впереди у команды было еще немало дисциплин 
и возможностей подняться на пьедестал.

Второй день стал очень насыщенным. В нем стартовали 
турниры по мини-футболу, волейболу, настольному теннису 
в женском и смешанном парном разрядах, дартсу, шахматам, 
плаванию и легкой атлетике.

Первыми соревновались пловцы. В бассейне проводилась 
смешанная эстафета в плавании на 75 метров. В нашей паре 
выступали Алина Демина и Александр Романов. Сначала свои 
25 метров плыла Алина, Александру необходимо было завер-
шить дистанцию, дважды преодолев длину бассейна. Долгое 
время показанные ими 54 секунды позволяли надеяться на 
третье место, но время, зафиксированное судьями в последних 
заплывах, отодвинуло нас за черту призеров с проигрышем  
2 секунды. Обидно, но, возможно, здесь мы допустили такти-
ческую ошибку. Ведь команды стартовали не одновременно, 
а последовательно. Некоторые выставляли сразу по два со-
става и, конкурируя между собой, их пловцам легче было по-
казать хороший результат. Да и в числе последних, зная с кем 
бороться, плыть легче.

Легкоатлетические соревнования по бегу предусматривали 
преодоление дистанции 1000 м в составе смешанной команды. 
У нас в составе бежали Александр Аль-Касби, Андрей Кузьменко, 
Светлана Мартьянова, Диана Никифорова, Любовь Родионова 
и Семен Стаселович. Ребята очень старались. Александр и Ан-
дрей задавали общий темп, а Семен помогал на финише нашим 
девушкам, ведь время фиксировалось по последнему участнику. 
Такая слаженность дала свой результат –  3 минуты 27,55 секунды. 
Мы завоевали второе место, уступив лишь «Комете».

Искусство метания дротиков в мишень демонстрировали 
Александр Червяков и Любовь Родионова. Жребий свел их 
с командой «Пульсара». Увы, фортуна была не на нашей сто-
роне, и в дальнейшем мы выступали лишь в качестве наблю-
дателей.

Мария Астафьева и Артем Скудалов участвовали в сорев-
нованиях по шахматам. Здесь после сыгранных семи туров 
сложилась весьма интересная ситуация. Безоговорочным 
лидером с результатом 12 очков стал «НИИАА», а сразу три 
команды –  «Вега», «Гранит» и «Алмаз» –  набрали по 9 очков. 
В расчет здесь уже брались результаты личных встреч. Увы, но 
мы отстали всего на пол-очка от занявшего 3 место «Гранита». 
В итоге у нас 4 место.

Волейбольную команду «Алмаз» не выставлял, и поболеть 
за мастеров мяча оставалось лишь в турнире по мини-фут-
болу. Он в этот раз оказался весьма зрелищным и принес всем 
болельщикам массу эмоций. В команду предприятия вошли 
Андрей Кузьменко, Дамир Аксенов, Сергей Борисов, Михаил 
Васильченко, Максим Зулин, Эдуард Кашапов и Рустам Рама-
занов.

Стартовали они мощно, сразу дав понять, что приехали 
по-настоящему сражаться. Хотя начало первого матча, ко-
торый свел нас с командой «НИИАА», это не показало. Первый 
тайм закончился со счетом 0:1, а после перерыва Рустам Рама-
занов счет сравнял. Голы Сергея Борисова и Дамира Аксенова 
обеспечили первую победу со счетом 3:1.

Вторая игра с «Автоматикой» была еще более зрелищной. 
Пропустив в первом тайме лишь однажды, «Алмаз» ответил 
голами Сергея Борисова и Эдуарда Кашапова. Во второй поло-
вине вновь отличился Сергей Борисов. Не упустили возмож-
ность поразить ворота соперника Дамир Аксенов и Рустам 
Рамазанов. Итог –  5:1.

Окончание группового турнира стало более спокойным. 
Но только по счету. Эмоций на поле было хоть отбавляй. 
Первым забил «Пульсар». Со счетом 0:1 команды ушли на пе-
рерыв. Восстановить паритет удалось Дамиру Аксенову лишь 
во втором тайме. Таким образом наши футболисты обеспе-
чили себе первое место в группе.

В полуфинале их ждала «Комета». Увы, спортивное счастье 
в этот раз отвернулось от ребят. Несмотря на огромное же-
лание забить, мяч не шел в ворота противника, а в наших до 
перерыва побывал дважды. Во втором тайме сократить разрыв 
в счете удалось Рустаму Рамазанову. 1:2 –  и следующим стал 
матч за 3 место.

Раздосадованные неудачей, встречу с «Гранитом» спорт- 
смены «Алмаза» провели блестяще. Рустам вновь отметился 
взятием ворот, а Эдуард Кашапов оформил хет-трик. 4:0 –  
и мы третьи!

Настоящими героями дня стали теннисисты. Прекрасно 
провела турнир по настольному теннису Юлия Протасова, не 
дав шанса никому из соперниц. А в парном разряде она и Ста-
нислав Бычков доказали, что стали победителями не слу-
чайно. Вновь первое место и триумф нашей сборной!

После столь приятного дня немного расслабиться спорт- 
сменам удалось во время вечерней ролевой игры «Мафия». 
Она стала еще одним звеном в налаживании дружеских кон-
тактов между членами команды. Те, у кого оставались силы, 
смогли отдохнуть на дискотеке, не забывая при этом о заклю-
чительном дне спартакиады.

Он прошел в щадящем режиме, оставив напоследок сорев-
нования по перетягиванию каната.

По иронии судьбы «Алмазу» в лице Дамира Аксенова, 
Александра Романова, Антона Добрынина, Андрея Кузьменко, 
Сергея Борисова и Артема Скудалова в качестве соперника, 
конечно же, досталась …команда «Комета». Надо было видеть, 
как она готовилась к борьбе. Керлингисты –  слабаки по срав-
нению с «гостями из космоса». Так натирать паркет зала! Но 
ребята с «Кометы» знали, что делали. Идеальное сцепление 
с полом, грамотно распределенная нагрузка, помноженная на 
технику исполнения, и вся наша дружина, держась за канат, 
дважды плавно въезжает в стан неприятеля. Все, мы теперь 
только зрители.

Иногда полезно посмотреть на себя со стороны. «Комета» 
в полуфинале и финале убедительно продемонстрировала 
всем «красоту проката» противника по полу спортивного зала. 
Зато и мы можем сказать, что проиграли лишь чемпионам.

Последующая процедура награждения и закрытия спар-
такиады была яркой и красочной. Грамоты, медали и кубки, 
фотографирование победителей и призеров, смех и улыбки 
запомнятся всем надолго. Как и то, что «Алмазу» до обще-
командного третьего места не хватило лишь одного очка. 
Именно такой результат был объявлен на церемонии. Первой 
стала «Комета», набрав 160 очков, второе место у «Веги» со 
127-ю. 103 очка у «Пульсара» вывели его на третье место.

Несмотря на это все алмазовцы выглядели довольными 
и разъехались по домам в отличном настроении. Еще более 
оно улучшилось, когда выяснилось, что мы все-таки завое-
вали бронзу, опередив «Пульсар» на два заветных очка. Их 
у нас 105! Таким образом, была исправлена досадная ошибка, 
допущенная при подсчете результатов.

Взаимопомощь, горячая поддержка друг друга во время вы-
ступлений –  все это, безусловно, помогло достижению такого 
большого успеха.

Поздравляем наших коллег с продемонстрированными вы-
сокими результатами и желаем им новых побед!

Побывав с командой в «Ершово», я сделал для себя два вы-
вода. Первый: наши ребята –  просто потрясающие! Второй: 
с «Кометой» надо что-то делать.

Дмитрий Котеленец

СПОРТ

7ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018

С 9 по 11 ноября дом отдыха «Ершово», расположенный в Одинцовском районе 
Подмосковья, принимал гостей. Сюда на очередную спартакиаду, организованную РОО «МТО 
Российского профсоюза работников РЭП», приехали спортсмены крупнейших предприятий 
радиоэлектронной промышленности Москвы, таких как ПАО «НПО «Алмаз», АО «Концерн 
«Автоматика», АО «НПП «Пульсар», АО «Корпорация «Комета», АО «ГПТП «Гранит»,  
АО «Концерн «Вега», АО «НИИАА им. академика В.С. Семенихина», ОАО «НПК «НИИДАР».

Успех «Алмаза» на спартакиаде
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ТВОРЧЕСТВОПРОБА ПЕРА

НАШИ ДЕТИ

В конце сентября проф- 
союзный комитет ПАО 
«НПО «Алмаз» и ре-
дакция газеты «Стрела» 
предложили всем со-
т ру д н и к а м п р ед п ри-
ятия, членам их семей 
принять участие в оче-
редном фотоконкурсе. 
Возможность показать 
свои работы, сделанные 
в летний период, нашла 
отклик у четырех де-
сятков алмазовцев. По ус-
ловиям конкурса каждый 
из них мог представить 
в жюри до трех снимков.

Заявки на участие по-
ступали к нам даже после 
окончания сроков приема 
фотографий, и мы, без-
условно, шли навстречу 
нашим коллегам, которые 
по объективным при-
чинам не могли раньше 
сообщить нам о желании 
показать свое творчество.

Всего в конкурсе оцени-
валось 110 фоторабот. Не 
все из них были сделаны 
высококлассными фото-
камерами, многие запечат-
лели интересные сюжеты 
с помощью мобильного 
телефона, но тем не менее 
абсолютное большин-
ство авторов по-настоя-
щему порадовало членов 
жюри умением зафикси-

ровать в кадре все мно-
гообразие красок самого 
теплого времени года.

Если говорить в общем, 
снимки у всех абсолютно 
разножанровые. Кто-то 
предпочел показать кра-
соту природы, предлагая 
нам полюбоваться пей-
зажами, кому-то удалось 
запечатлеть в объективе 
неповторимые моменты 
деревенской и дачной 
жизни, некоторым повезло 
поймать удивительную 
игру света и тени в разное 
время суток. В работах 
были отражены увлечения 
авторов, путешествия 
в самые разнообразные 
уголки страны и мира 
и т. д. Одним словом, 
конкурсантам удалось 
передать все многооб-
разие летнего периода. 
Да, действительно, лето –  
это маленькая жизнь!

Для обеспечения объ-
ективной оценки был 
применен ряд критериев: 
учитывались степень со-
ответствия теме, техниче-
ское качество снимков, их 
композиция, оригиналь-
ность и художественность 
(цвет, свет). Все при-
сланные на конкурс ра-
боты были отпечатаны на 
фотобумаге формата А4.

Фотографиям были 
присвоены персональ- 
ные номера. Для опреде-
ления лучших было сфор-
мировано жюри, которое 
возглавил председатель 
профсоюзного комитета 
предприятия Сергей Пав-
лович Макаров, ранее 
побеждавший в наших 
фотоконкурсах. В со-
став жюри также вошли: 
призер конкурса 2014 года, 
начальник отдела Сергей 
Алексеевич Смоленский 
и председатель Совета 
ветеранов Центра воен-
но-морских разработок 
и поставок «Альтаир» Вла-
димир Иванович Плуж-

ников, фотобиография 
которого очень богата пер-
сональными выставками 
и различными премиями.

Члены жюри оцени-
вали отпечатки само-
стоятельно, выставляя 
баллы по предложенным 
орга н изатора м и к ри-
териям. Общая сумма 
баллов, зафиксированных 
всеми экспертами по 
каждому снимку, и да-
вала итоговую оценку.

П о  с у м м е  н а -
бранных баллов опре-
д е л и л и с ь  а в т о р ы 
фоторабот, набравших 
максимальные баллы.

С результатом 73 балла 
из 75 возможных побе-
дителем фотоконкурса 
стала заместитель на-
чальника отдела Олеся 
Владимировна Болтен-
кова, завоевавшая этот 
титул второй раз подряд.

Всего лишь на балл 
отстал от нее инженер 3 
категории Константин 
Игоревич Федорко, за-
нявший второе место.

Третье место с резуль-
татом 71 балл поделили 
экономист по труду и за-
работной плате Дарья 
Анатольевна Макарова 
и инженер 1 категории 
Иван Петрович Колгаев.

Подведение итогов фо-
токонкурса, награждение 
участников и призеров 
состоялось 13 декабря.

Перед началом цере-
монии все желающие 
могли оценить мастер-
ство коллег, посмотрев 
все заявленные в кон-

курсе работы. Участники 
с нескрываемым инте-
ресом рассмат рива ли 
фотографии и делились 
секрета ми сделанны х 
ими самими снимков.

Перед собравшимися 
выступил председатель 
профкома С. П. Макаров.

–  Б л а г од а р я  в а м , 
мы вновь окунулись 
в лето, –  сказал он. –  Мне 
и остальным членам жюри 
очень понравились ваши ра-
боты. Хоть вы и не профес-
сионалы, снимки просто 
замечательные. Перед 
нами стояла очень сложная 
задача по выделению из 
всей массы работ лучших. 
Мы старались быть мак-
симально объективными. 
Да, в любом конкурсе есть 
призеры и победители, но 
все вы –  большие молодцы!

С. П. Макаров вручил 
участникам сладкие призы 
и дипломы, а те, кто в этот 
раз оказался сильнее, 
получили подарочные 
наборы конфет, стилизо-
ванные под роскошные 
к н и ж н ы е  и з д а н и я .

Еще до подведения 
итогов конкурса к органи-
заторам с вопросом о воз-
можности посмотреть 
фотографии участников 
обращались наши коллеги, 
которые с интересом следят 
за общественной жизнью 
на предприятии. Сооб-
щаем, что все снимки будут 
представлены на корпора-
тивном портале в специ-
а льной п ре зента ции.

Дмитрий Котеленец

Осеннее утро

Осеннее 
настроение

Идет к концу неумолимо
Последних теплых дней сеанс.

Уж под ногами, всем на диво,
Шуршит разложенный пасьянс.

Метет листву худой метелкой
Продрогший утренний узбек.

Толпятся голуби под елкой,
Клюя засохший чебурек.

Лежит дырявый мяч у клена,
Его наполнила вода.

Мальчишки бросили с балкона,
Уже забыли, ерунда.

Чешуйки окон золотятся
В лучах проснувшейся зари.

Пыхтя, машины быстро мчатся,
Как будто едут на Гран-при.

Мамаша «легкою» походкой
Несет увесистый портфель.

Ведет детей, поникших кротко,
Через людскую канитель.

Дубы, подставив солнцу спины,
Стоят в могучей желтизне.

Москвы осенние картины
Палитрой охры на сукне.

Спешит тропинка меж дворами,
Между машин, вокруг домов.

Дорогу меряя шагами,
Любуюсь роскошью тонов.

Октябрь, 2018  г.

Для «Алмаза» декабрь  –   месяц 
подведения итогов по разным 
направлениям. Одним из них является 
работа с детьми и внуками сотрудников 
предприятия, привлечение их 
к активной творческой деятельности. 
Традиционно большой популярностью 
здесь пользуется конкурс детского 
рисунка.

Он проводится у нас уже не первый год. 
Мальчишки и девчонки с удовольствием изо-
бражают на бумаге сюжеты на заданную ор-
ганизаторами конкурса тему. Из множества 
рисунков голосованием отбираются 12 на-
бравших максимальное количество голосов. 
Именно эти детские работы размещают на 
страницах специально издаваемого ежегод-

ного календаря, который украшает стены не 
одного кабинета.

В этом году участниками конкурса стали 
более 70 ребят самого разного возраста. Они 
старались проявить свою фантазию, отразив 
в рисунках тему «Вокруг света».

Конечно, не все из них побывали на 
других континентах, в далеких странах 
или вообще за границей, тем не менее, с по-
мощью родителей, бабушек и дедушек, они 
уже узнали много интересного о нашей пла-
нете, населяющих ее народах, их обычаях 
и др. Все это и попытались донести до нас 
юные художники. И это им очень хорошо 
удалось.

12 декабря состоялось награждение ребят –  
участников конкурса детских рисунков.

Лишь немногие из них смогли приехать, 
чтобы принять заслуженные призы лично. 
Большинство присутствовавших на на-
граждении –  наши коллеги, чьи дети и внуки 
в очередной раз порадовали всех своим твор-
чеством. Им, конечно же, очень приятно 
получить в подарок очередной красочно 
оформленный календарь и замечательный 
конструктор LEGO.

Дмитрий Котеленец

В объективе – лето 

Подарки юным 
художникам

Среди сотрудников «Алмаза» немало 
тех, кто не просто любит поэзию, 
но и сам пишет стихи. На страницах 
газеты мы часто публикуем 
произведения наших авторов.
Сегодня вашему вниманию 
предлагаем два стихотворения 
Алексея Ивановича Мацкова.

Дождь колючий моросит, 
Барабанит в стекла.

Лист осиновый дрожит,
Все кругом промокло.

Листьев легкая метель 
Закружилась в танце.

Свистит ветер-менестрель 
Дудочкой в багрянце.

Осень рыжею лисой
Разбросала краски.
И серебряной росой
Написала сказки.

Сентябрь, 2014 г.

13 декабря 2018 года состоялось награждение сотрудников пред- 
приятия – участников фотоконкурса «Лето –  это маленькая жизнь».

Верстка: 
Дмитрий КОТЕЛЕНЕЦ 


