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СТРЕЛА

Сотрудники всего «Алмаза» – объединяйтесь!

НОЯБРЬ 2010

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Публикуем информационное сообщение
Четвертой прокуратуры по надзору за
исполнением законов на особо режимных
объектах Московской области с разъяснением действующего законодательства
Статьей 179 Трудового кодекса РФ устанавливается преимущественное право на
оставление на работе при сокращении численности или штата для работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной производительности труда и
квалификации предпочтение в оставлении на
работе отдается:
семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или
получающих от него помощь, которая является для
них постоянным и основным источником средств к
существованию);
лицам, в семье которых нет других работников с
самостоятельным заработком;
работникам, получившим в период работы у
данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание;
инвалидам Великой Отечественной войны и
инвалидам боевых действий по защите Отечества;

КАЛЕНДАРЬ

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ
работникам, повышающим свою квалификацию
по направлению работодателя без отрыва от работы.
Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности
труда и квалификации.
В силу п. 2 ст. 32 закона РФ от 19.04.91 №
1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» по предложению органов службы
занятости гражданам, не достигшим возраста 60
лет для мужчин и 55 лет для женщин и имеющим
страховой стаж продолжительностью не менее
25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, а также необходимый стаж на соответствующих видах работ, дающий им право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости,
оговоренной ст. ст. 27 и 28 федерального закона
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», и уволенным в связи
с ликвидацией организации либо сокращением
численности или штата работников организации,

с их согласия может назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право на
трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости, но не ранее чем за два года до наступления
названного возраста. Размер этой пенсии определяется по нормам базовой и страховой частей
трудовой пенсии по старости, закрепленным Законом о трудовых пенсиях в РФ.
Постановлением Минтруда России от
14.06.2001 № 48 утвержден Порядок работы территориальных органов Министерства труда и социального развития РФ по вопросам занятости
населения по оформлению гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
пенсии по старости (по возрасту), включая пенсию
на льготных условиях, досрочно.
На основании п. 3 Порядка основными условиями назначения пенсии по старости (пенсии на
льготных условиях), а также досрочно являются:
признание граждан в установленном порядке безработными;

отсутствие у органов службы занятости возможности для трудоустройства граждан;
наличие у безработных граждан стажа работы, дающего право выхода на полную пенсию
по старости (по возрасту), включая пенсию на
льготных условиях;
достижение безработными гражданами
определенного возраста;
увольнение граждан в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата;
согласие безработных граждан с направлением их на пенсию по старости (по возрасту),
включая пенсию на льготных условиях, досрочно.
При отсутствии хотя бы одного из указанных
условий оформление пенсии по старости (по возрасту), включая пенсию на льготных условиях, досрочно не производится.
В соответствии с вышеизложенным при соблюдении основных требований назначения
пенсии на льготных условиях гражданам по предложению органов службы занятости может быть
назначена пенсия на период до наступления
возраста, дающего право на трудовую пенсию.
Выплата пенсии будет производиться на общих
основаниях в порядке, определяемом федеральным законом от 17. 12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
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СОБЫТИЕ

СПОРТ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
2 ноября
В 1952 году при проведении испытаний системы С-25 на полигоне Капустин Яр осуществлен
первый пуск в замкнутом контуре управления по неподвижной цели.

19 ноября
В 2010 году исполняется 60 лет школе № 1384
(ранее №144), которая носит имя своего выпускника 1953 года А. А. Леманского – генерального
конструктора «Алмаза» с1998 по 2007 год.

21 ноября
В 1952 году в ходе испытаний системы «Комета» – первой в СССР системы управляемого
ракетного оружия класса «воздух-море» – пуском
самолета-снаряда с боевой частью был потоплен
корабль-мишень крейсер «Красный Кавказ». Эта
дата считается днем рождения отечественного
управляемого ракетного оружия. Головной разработчик системы – КБ-1.

28 ноября
В 1952 году принят на вооружение первый
в СССР комплекс управляемого ракетного оружия класса «воздух-море» – система «Комета».
Головной разработчик системы – КБ-1.

Внимание!
21 декабря будет проведена новогодняя электронная лотерея среди работников «Алмаза», ставшая уже традиционной.
В лотерее разыгрываются 180 ценных призов и подарков, из них 3 суперприза.
Розыгрыш состоится в присутствии независимой
комиссии, в состав которой войдут представители
профсоюза и структурных подразделений Общества.
Имена победителей будут опубликованы на внутреннем сайте «Алмаза».

ОКОЛО ПОЛУГОДА
В ГСКБ «АЛМАЗ-АНТЕЙ»
РАБОТАЕТ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

ЖЕЛАЮЩИХ

ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ
В самом начале почему-то с трудом верилось, что эта
мечта многих волейболистов «Алмаза» когда-нибудь
воплотится в жизнь. Но чудо свершилось. Благодаря
усилиям управления по работе с персоналом и решению
руководства на предприятии заработала секция волейбола,
в которую смог записаться каждый желающий. Сегодня ее
посещают уже около 40 человек.
Когда все начиналось, были
сомнения: а наберется ли необходимое число желающих посещать
занятия. Ведь приходить на них
надо после рабочего дня, когда далеко не каждый найдет в себе силы
и волю взять спортивную форму,
отправиться на троллейбусе к станции метро «Войковская», вблизи
которой располагается спортивный

комплекс, где теперь ГСКБ арендует зал. Ведь волейбол – игра коллективная и, скажем, два на два или
три на три играть не будешь.
Первой серьезной проверкой желания играть стали летние
месяцы, когда жара и задымленность воздуха в столице от горящих в Подмосковье лесов побуждали многих быстрее бежать с

работы домой. Но, удивительное
дело, даже в ту непростую пору
в спортивный зал приходили желающие размяться после работы.
А уж теперь-то, с наступлением
холодов, и подавно.
Поскольку на тренировке бывают до 40 человек, приходится
делиться на несколько команд и
играть, как говорится, «на вылет».
Причем не до 25 очков, как положено в волейболе, а до 15, чтобы
ускорить сменяемость игроков.
Творческая бригада «Стрелы»
побывала на одной из вечерних
тренировок и убедилась, что уровень игры довольно высок, а сыгранность в командах растет день
ото дня. Так что результат налицо.
Нам удалось побеседовать с
игроками.
– Из числа алмазовцев с удовольствием ходят играть не только
молодежь, но и люди почтенного
возраста, – рассказывает веду-

щий инженер ОКБ-6 Далер Гафуров, тоже волейболист. – Есть и
несколько девушек, которых игроки стараются равномерно распределять по командам. Главное – на
площадке не возникает серьезных
разногласий, а наоборот, всегда
царит дух здорового соперничества и дружбы. А еще у всех есть
мечта, что когда-нибудь появится
возможность ходить на занятия
не только по понедельникам, а
как минимум два раза в неделю.
Ведь это, как считают сотрудники,
позволит многим поддерживать
хорошую спортивную форму, что
благотворно скажется на трудовой деятельности.
Пожалуй, с этим трудно поспорить, ведь, как известно, в
здоровом теле – здоровый дух!
Олег ФАЛИЧЕВ
Фото Дмитрия КОТЕЛЕНЦА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ПОЖЕЛАНИЯ НАШИМ ЮБИЛЯРАМ
Годы жизни время прибавляет,
3 ноября
Журавлева Ирина Владимировна
Календарный лист переменив.
От души вас нынче поздравляет
5 ноября
Титова
Александра
Прокофьевна
Наш сплоченный, дружный коллектив!
Вы за всех за нас теперь в ответе,
Дни былые убегают вскачь…
Потому и рады мы, как дети,
Пожелать вам счастья и удач!

14 ноября
Зубкова Татьяна Константиновна
15 ноября
Силаенков Михаил Семенович

17 ноября
Аникина Наталья Григорьевна
9 ноября
Овчинников Александр Александрович
19 ноября
Червяков Александр Сергеевич
10 ноября
20 ноября
Зубов Иван Федорович
Курилина Лариса Аркадьевна
Федорова Людмила Георгиевна
Хайруллин Даниль Эмилевич
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЛАУРЕАТОВ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ
ПРЕМИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А. А. РАСПЛЕТИНА
Этого события ждали. Стартовавший в апреле
распоряжением генерального конструктора ежегодный конкурс завершился торжественным вручением
победителям знаков и дипломов «Лауреат премии
имени академика А. А. Расплетина». Награждение
состоялось в музее предприятия 19 ноября. На торжественной церемонии по поручению И. Р. Ашурбейли руководство «Алмаза» представляли заместитель генерального директора по общим вопросам
А. Х. Жещенков, заместитель генерального директора
по экономическим вопросам Г. В. Волков, заместитель
генерального директора – главный инженер В. Ф. Ничипорук. Присутствовали также заместитель генерального конструктора Н. Э. Ненартович, председатель
Совета ветеранов Н. И. Авдеев, председатель Совета
молодых ученых и специалистов А. А. Семенов.
С приветственным словом перед собравшимися выступил В. Ф. Ничипорук. Он отметил, что в
комиссию было представлено девять работ, из которых семь стали победителями. С целью повышения качества представляемых для рассмотрения
материалов и интереса к конкурсу решено с 2011
года сделать его открытым и привлечь к участию в
нем наших основных контрагентов.
Приказ от 27 октября 2010 года № 616 «О присуждении премии имени академика А. А. Расплетина
2010 года» зачитал руководитель аппарата генерального директора В. Г. Ерихов.
В соответствии с Положением о премии имени
академика А. А. Расплетина, утвержденным приказом генерального директора ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей» от 8 апреля 2009 года № 223, и на основании решения комиссии от 28 сентября 2010 года
(Протокол № 2) премии присуждены:
Коваленко Игорю Алексеевичу – начальнику
СКБ, ОКБ-7
Протасову Антону Владимировичу – начальнику сектора ОКБ-7
Геращенко Сергею Васильевичу – главному
специалисту ОКБ-7
в размере 200 000 рублей за работу «Система
пассивной радиолокации сантиметрового диапазона для получения информации о СВКН на основе

приема и обработки космического микроволнового
фонового излучения»;
Гавриленко Евгению Владиславовичу – начальнику отдела ОКБ-4
Карачунскому Владимиру Владимировичу
– заместителю начальника ОКБ-4
Купцову Петру Дмитриевичу – ведущему инженеру ОКБ-4
Худякову Дмитрию Витальевичу – начальнику сектора ОКБ-4
в размере 100 000 рублей за работу «Разработка метода построения, математическое моделирование, стендовые испытания и техническое
проектирование корректирующих приводов с
цифровым управлением, обладающих максимальным управлением»;
Доброжанскому Владимиру Алексеевичу –
инженеру 2-й категории ОКБ-5
Кожемякину Сергею Леонидовичу – начальнику сектора ОКБ-5
Никишину Евгению Владимировичу – инженеру 1-й категории ОКБ-5
Горскому Дмитрию Андреевичу – главному
специалисту ОКБ-5
Селиванову Владимиру Сергеевичу – заместителю начальника СКБ ОКБ-5
в размере 100 000 рублей за работу «Математический имитационно-моделирующий стенд наземных средств ЗРС средней дальности»;
Плешивцеву Виталию Ивановичу – главному
специалисту ОКБ-5
Будзинскому Юрию Афанасьевичу – главному конструктору направления НПП «Исток»
в размере 50 000 рублей за работу «Создание и
разработка циклотронного защитного устройства,
обеспечивающего улучшенные технические и ЭМСхарактеристики приемников многоканальных РПН с
ФАР и АФАР»;
Назаренко Андрею Владимировичу – ведущему инженеру ОКБ-4
в размере 50 000 рублей за цикл работ и личный
вклад в результаты исследований: «Результаты исследования оптического качества активной среды

мощного сверхзвукового СО-лазера», «Решение
задачи определения ширины диаграммы направленности импульсного лазера по отраженному сигналу от точечного объекта», «Анализ результатов
комплексных натурных испытаний авиационного
лазерного комплекса, проведенных в США в январефеврале 2010 года»;
Балашову Николаю Евгеньевичу – ведущему
инженеру ОКБ-6
Кудрявцеву Борису Павловичу – старшему
научному сотруднику ОКБ-6
Олейниковой Дарье Сергеевне – инженеру
1-й категории ОКБ-6
в размере 50 000 рублей за работу «Разработка
принципов построения системы источников электропитания АФАР и системы распределения управляющих сигналов и электропитания по полотну АФАР»;
Коваленко Игорю Алексеевичу – начальнику
СКБ ОКБ-7
Протасову Антону Владимировичу – начальнику сектора ОКБ-7
Тихонову Алексею Владимировичу – ведущему инженеру ОКБ-7
как авторскому коллективу молодых работников
в размере 50 000 рублей за работу «Программный
комплекс автоматизации оптимального выбора нониусных сигналов».
Дополнительная премия в размере 50 000 рублей
за работу «Разработка антенного элемента и модуля
для ФАР с управляемой поляризацией» как одну из
лучших и содержащую основные результаты многолетних плановых исследований (более 30 лет), вошедших в состав изделий 92Н6А системы 40Р6, присуждена авторскому коллективу в составе:
Афанасьева Юрия Николаевича – старшего
научного сотрудника ОКБ-6
Боброва Юрия Петровича – пенсионера
Кашина Валерия Акимовича – начальника
НИО ОКБ-6
Корецкого Владимира Михайловича – главного специалиста ОКБ-5
Феоктистова Виктора Георгиевича – заместителя начальника отдела ОКБ-6.
По окончании награждения перед собравшимися
выступили заместитель генерального конструктора
Н. Э. Ненартович – лауреат премии имени академика
А. А. Расплетина 1992 года и начальник СКБ ОКБ-7
И. А. Коваленко – дважды лауреат премии имени академика А. А. Расплетина 2009, 2010 годов. Они тепло
поздравили победителей конкурса и пожелали им не
останавливаться на достигнутом.
Руководство и коллектив ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей» также от всей души поздравляют лауреатов.
Новых вам творческих успехов в деле создания новейших образцов вооружения и техники воздушнокосмической обороны!
Дмитрий КОТЕЛЕНЕЦ
Фото автора

Ежегодная премия имени
академика А. А. Расплетина
была учреждена приказом начальника предприятия № 375 от
6 мая 1972 года с формулировкой: «В память о крупном советском ученом, первом генеральном конструкторе предприятия
академике А. А. Расплетине и с
целью дальнейшего развития
научно-технической деятельности и изобретательства на
предприятии». Согласно приказу присуждение премии проводилось ко дню рождения
Расплетина – 25 августа – за
ценные
научно-технические
работы и изобретения, вносящие крупный вклад в решение
задач, обеспечивающих основные разработки предприятия.
Лауреаты премии награждались памятными дипломами и
заносились в Почетную книгу
предприятия, им выплачивалось денежное вознаграждение
в сумме 500 рублей.
Присуждение премии проходило с 1972 по 1993 год. За
это время лауреатами стали
141 человек.
Начавшиеся после развала СССР негативные процессы
в оборонной отрасли привели
к значительным трудностям,
которые отразились на деятельности всех предприятий
ОПК, включая и «Алмаз». В это
непростое время, когда нужно
было выживать, присуждение
премии имени А. А. Расплетина
было прекращено.
Решение о возрождении
традиции принято генеральным
директором И. Р. Ашурбейли в
2008 году, когда на предприятии
отмечали 100-летие со дня рождения выдающегося ученого.
Приказ № 457 от 21 августа 2008 года «Об учреждении
в ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
премии
имени
академика
А. А. Расплетина» устанавливал
6 номинаций для поощрения авторов лучших работ, идей и предложений, которые могут внести
существенный вклад в развитие
науки и техники, обеспечить получение новых практических
результатов при создании изделий, комплексов и систем,
разрабатываемых в ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей». Одна из них при
этом была молодежной.
В 2009 году приказом № 223
количество номинаций увеличено до 7. Специальная молодежная премия присуждается
дополнительным голосованием
членов конкурсной комиссии по
работам, поданным на соискание премии для молодых работников и не ставшим победителями общего конкурса.
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16 ноября в Москве в демонстрационном зале ГУМа прошло открытие четвертого чемпионата мира по молниеносным
шахматам. В церемонии приняли участие
помощник президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного
совета российской шахматной федерации
(РШФ) Аркадий Дворкович, президент
ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, председатель
правления РШФ Илья Левитов, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. В качестве
почетного гостя на открытие был приглашен генеральный директор ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли.
В своей приветственной речи президент ФИДЕ отметил, что чемпионат
мира по блицу проходит в четвертый
раз – за это время турнир стал необыкновенно популярен и с каждым разом
собирает все более и более сильный состав. В этот раз к нам приехали 20 гроссмейстеров из списка Топ-100, представляющих Норвегию, Армению, Россию,
Азербайджан, Украину, Израиль, США,
Словакию, Италию и Францию.
Аркадий Дворкович, обращаясь к
гостям и участникам турнира, заявил,
что чемпионат мира по блицу стал до-

СТРЕЛА

АКЦЕНТ

ПЕРСПЕКТИВА
Шахматы – битва интеллектов.
Сильным игрокам присуще то, что
несвойственно обычным людям:
практически с дебюта видеть
развитие игровой ситуации далеко
наперед, тонко вести партию,
заставляя противника делать
ошибочные ходы и попадать в
мастерски расставленные сети.
Алехин, Ботвинник, Руденко,
Быкова, Рубцова, Смыслов,
Гаприндашвили, Таль, Петросян,
Спасский, Карпов, Чибурданидзе,
Каспаров, Халифман, Крамник,
Костенюк – наши чемпионы мира
по шахматам известны даже тем,
кто никогда не брал в руки фигуры.
Их победы – повод для гордости
за свою страну, которая почти 80
лет удерживала шахматную корону
из 124-летней истории мировых
чемпионатов. Россия и сегодня
по праву считается мировой
шахматной державой.
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БЛИЦ

У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ
16 НОЯБРЯ В МОСКВЕ СТАРТОВАЛ ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ
стойным продолжением завершившегося накануне Мемориала Таля, венчая
собой двухнедельный «праздник шахмат в Москве». В своей приветственной
речи он сердечно поблагодарил спонсоров РШФ, в числе которых ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей» является генеральным.
Церемония предусматривала и вручение приза, называемого шахматным
«Оскаром», который ежегодно вручают
уже в течение 50 лет. В этом году он достался девятнадцатилетнему норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену.
Блиц – это не привычный длительный
розыгрыш. На все ходы каждому игро-

ку отпущено всего 180 секунд. Иногда
зрители просто не успевают следить за
развитием ситуации на доске, настолько
молниеносны решения шахматистов.
Напряженная борьба проходила в
течение трех дней. Победителем стал
Левон Аронян из Армении. Азербайджанский участник турнира Теймур Раджабов отстал всего на пол-очка, заняв
второе место. Третьим стал оскароносный Магнус Карлсен.
В кулуарах на вопрос корреспондента Первого канала об использовании административного ресурса в привлечении
спонсорских денег глава наблюдатель-

ного совета РШФ подчеркнул, что речь
в данном случае нужно вести не о какомлибо ресурсе, а о дружбе, которая связывает федерацию и спонсоров. «Шахматы,
– сказал Аркадий Дворкович, – это удел
энтузиастов. Эта игра позволяет поддерживать творческий тонус, находить нестандартные решения, прогнозировать
развитие ситуации. Сегодня наблюдается острый дефицит шахматных клубов,
помещений, где можно играть. Поэтому
для нас сейчас является приоритетом
не просто поднятие интереса, а предоставление возможности для игры, в том
числе обеспечение необходимого числа

тренеров, которые могут заниматься с
детьми и взрослыми ребятами».
Поддержка Российской федерации
шахмат со стороны «Алмаза» вовсе не
случайна. По словам генерального директора Игоря Ашурбейли, шахматы
– это не просто интеллектуальный вид
спорта, но и замечательное средство
для развития логического и стратегического мышления, крайне необходимого
как для человека науки, так и для предпринимателя. Постоянная тренировка
интеллекта способствует и творческому
мышлению, которое, кстати, является
спецификой работы специалистов нашего предприятия. Одновременно с
этим баталии на шахматной доске – отличный вариант проведения досуга, доступный каждому.
Еще недавно турниры различных
уровней были массовым явлением, а в
шахматы играли практически в каждом
доме. Сейчас положение иное, но в федерации уверены, что в России удастся сделать шахматный спорт одним
из самых популярных видов и увлечь
им миллионы молодых людей. И в это
тоже может внести свою лепту ГСКБ.
Сегодня на предприятии развиваются футбол, волейбол, теннис… Как
знать, может быть, вскоре мы увидим
и приглашения на наши соревнования
по шахматам. А перспектива их проведения более чем реальна. РШФ по
просьбе руководства «Алмаза» готова
организовать отборочный турнир среди наших сотрудников во время проведения в Москве любого соревнования
наивысшего ранга. Призом для победителей будет возможность сразиться в
дружеском шахматном поединке с ведущими мировыми игроками.
Не менее интересной для любителей древней игры станет возможность
поболеть за любимых шахматистов на
проводимых в Москве шахматных турнирах. Российская шахматная федерация
уже выразила готовность приглашать
заинтересованных сотрудников «Алмаза» на соревнования в качестве гостей.
Дмитрий КОТЕЛЕНЕЦ
Фото Игоря РУМЯНЦЕВА

ЮБИЛЕЙ

С ПАМЯТЬЮ
О ЛЕМАНСКОМ

Далеко не все знают, что по соседству с нашим предприятием на территории
района «Сокол» есть школа № 1384, где в свое время учился генеральный
конструктор «Алмаза» Александр Алексеевич Леманский. И не просто учился,
а показав блестящие знания, получил на выпускных экзаменах золотую
медаль. В 2008 году в школьном музее боевой славы открылась экспозиция,
посвященная жизни и трудовой деятельности выдающегося ученого. А в
апреле 2010 года постановлением правительства Москвы ГОУ СОШ № 1384
присвоено его имя. Прекрасная песня «Школьные годы», мелодию которой
знает и помнит, пожалуй, каждый человек, была написана к документальному
фильму, снятому в 1956 году именно об этой школе.

ШКОЛА, КОТОРАЯ НОСИТ
ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА
«АЛМАЗА» (с 1998 по 2007 год),
ОТМЕТИЛА 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
19 ноября здесь отметили знаменательную дату
– 60 лет со дня образования школы. На торжественную церемонию были приглашены дочь А. Леманского – заведующая научно-технической библиотекой
Анна Леманская, ветеран ГСКБ «Алмаз-Антей», начальник отдела антенных систем Андрей Запорожец,
начальник отдела № 25 Ольга Быкова. А также представители управы района «Сокол», управления образования города Москвы, Московского авиационного
института, заслуженные преподаватели, повзрослевшие ученики первых выпусков.
Юбилейный вечер, который вела директор
школы Нина Петровна Пархоменко, включил в себя
поздравления, вручение подарков, волнующие
выступления представителей разных поколений,
замечательный концерт, подготовленный силами
учеников, среди которых немало лауреатов всевозможных конкурсов, победителей олимпиад.
Любопытно, что в 2010 году три ее питомца стали
чемпионами мира в различных боевых искусствах.
Это тем более приятно, ведь школа имеет математический уклон, в ней открыт окружной центр поддержки одаренных детей. Отдельный блок вечера
был посвящен «Алмазу» и Александру Алексеевичу
Леманскому. В школе работает музей боевой славы,
где существует целый раздел, в котором представлены его фотографии, личные вещи. Есть стенд на
одном из этажей, а актовый зал украшает портрет
генерального конструктора.
– Сегодня не просто праздник и повод встретиться с друзьями, – сказала директор школы Нина
Пархоменко. – В этот день мы также отмечаем присвоение нашей школе имени замечательного человека, выдающегося ученого, первого выпускника
нашей школы, золотого медалиста Александра
Алексеевича Леманского.
Воспоминаниями о совместной работе с Леманским с присутствующими поделился начальник отдела антенных систем Андрей Иванович
Запорожец. От имени руководства предприятия
он поздравил школу с замечательным юбилеем и
присвоением ей имени Александра Алексеевича
Леманского, поблагодарил коллектив школы за то,
что хранит память об этом замечательном человеке, являющемся одним из создателей знаменитых
на весь мир систем С-300 и С-400.

– Это был разносторонне одаренный человек,
который превосходно знал литературу, музыку, искусство, прекрасно играл на фортепиано. Но главное
– ему удалось создать на предприятии команду единомышленников, – сказал Запорожец. – Все это базировалось на глубоком уважении друг к другу и понимании задач, которые перед нами ставились. В умении
сплотить коллектив, видимо, и была магическая сила
Александра Алексеевича Леманского.
А. Запорожец напомнил также, что А. Леманский
был лауреатом Государственной премии, доктором
технических наук, большим ученым в области аэродинамики, радиолокации, антенных устройств.
Андрею Ивановичу Запорожцу выпала счастливая судьба учиться вместе с Александром Алексеевичем Леманским в институте и вместе с ним проработать на предприятии около 40 лет, вплоть до его
кончины в 2007 году.
Анна Леманская также выразила благодарность коллективу школы за память об отце и надежду на то, что успехи в учебе и труде Александра Алексеевича и впредь будут служить хорошим
примером для ее учеников.
Наверняка при тесном сотрудничестве школы
и «Алмаза» не за горами тот день, когда выпускники
школы, окончив институты, придут на «Алмаз», станут
его сотрудниками. А значит, продолжат дело всей
жизни генерального конструктора Александра Алексеевича Леманского.
Добавим ко всему сказанному, что в свое время
администрация и родительский комитет школы обращались к генеральному директору ГСКБ «АлмазАнтей» И. Р. Ашурбейли с просьбой оказать содействие в издании книги-фотоальбома к 60-летнему
юбилею учебного заведения. В книгу-альбом должны
были быть включены материалы о А. А. Леманском. И
«Алмаз» откликнулся: на издание книги предприятием была выделена спонсорская помощь. Сегодня
с удовлетворением можно сказать, что красочный
цветной альбом вышел именно к юбилею школы. В
нем 140 страниц и большое количество фотографий.
Олег ФАЛИЧЕВ
На снимке: алмазовцы
на юбилейном вечерев школе № 1384
Фото автора

Это время было сложным как для страны в целом, так и для ветеранских организаций Войск ПВО.
За минувшие пять лет в стране произошли события,
которые так или иначе отразились на деятельности
ветеранских организаций: смена федеральной и региональной исполнительной и законодательной властей, мировой финансово-экономический кризис,
реформирование Вооруженных Сил… Потребовалось осмыслить их, выработать свою позицию в отношении проводимых в армии масштабных перемен…
СЛОВОМ И ДЕЛОМ
Весь отчетный период Совет ветеранов работал
в условиях действия 122-го закона «О монетизации
льгот», который изменил сложившуюся за десятилетия систему социальных льгот и гарантий военным
пенсионерам, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и военной службы. Союз старался
по мере своих сил и возможностей учитывать эти
перемены и нацеливать ветеранские организации
регионов на решение приоритетных задач. Среди
них – военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, военно-историческая работа
и защита исторической правды о Великой Отечественной войне, оказание помощи командованию
ВВС в повышении боеготовности войск, обоснование необходимости создания единой воздушнокосмической обороны страны, укрепление деловых
связей с местными органами власти, ветеранскими
организациями других видов и родов войск.
Естественно, важнейшим направлением работы стала социально-правовая защита ветеранов
и их семей. Повторим, в январе 2005 года вступил
в силу федеральный закон № 122 «О монетизации
льгот», принятый думским большинством без предварительного обсуждения с ветеранской общественностью. Это привело к ухудшению не только
материального, но и морального состояния ветеранов. В течение нескольких лет не индексировались военные пенсии, не выплачивалась денежная
компенсация за продпаек в соответствии с его реальной стоимостью, не пересчитывались пенсии в
связи с увеличением денежного довольствия военнослужащих. В этих условиях необходимо было помочь ветеранам в получении невыплаченных сумм,
положенных по закону РФ.
Союз ветеранов боролся за улучшение их пенсионного обеспечения, своевременную выплату
положенных по законам денежных компенсаций и
пособий, повышение качества медицинского обслуживания, оказание помощи в проведении ритуальных услуг.
В ноябре 2006 года президиум совета Союза за
ветеранов подготовил и провел расширенный пленум
с приглашением многих руководителей ветеранских
организаций. Он принял решение, ориентирующее
региональные организации на использование всех
законных форм и методов отстаивания своих материальных интересов, более активное участие в мероприятиях социальной направленности. Показательно,
что тогда городские и районные суды субъектов РФ не
в состоянии были справиться с рассмотрением многих тысяч исковых заявлений от военных пенсионеров. Например, только в один Мещанский районный
суд Москвы их было направлено около 10 тысяч.
Вся эта деятельность велась в тесном взаимодействии с Российским комитетом ветеранов
войны и Вооруженных Сил (РК ВВВС), Московским
комитетом ветеранов войны, ветеранскими организациями видов и родов войск. Были предприняты
значительные совместные усилия по представлению военным пенсионерам, которые работали до
поступления на военную службу и продолжали работать после увольнения из Вооруженных Сил, права на получение трудовой пенсии по старости одновременно с получением пенсии за выслугу лет или
по инвалидности. Они дали положительный результат. 22 июля 2008 года вступил в силу Федеральный
закон № 156, который дал возможность военным
пенсионерам получить вторую (трудовую) пенсию.
Абсолютное большинство ветеранов Войск ПВО
воспользовались этим правом (средний размер
второй пенсии на сегодня составляет 1451 рубль).
Большое внимание президиум совета Союза
ветеранов Войск ПВО и Советы ветеранов региональных организаций уделяли улучшению
медицинского обслуживания. В работе по оздоровлению инвалидов и участников Великой Отечественной войны, боевых действий, ветеранов
военной службы большую помощь оказывают
Российский и Московский комитеты ветеранов,
Московский дом ветеранов войн и Вооруженных
Сил. Благодаря их поддержке многие ветераны
получили возможность пройти курс лечения в
Реабилитационном центре Московского дома
ветеранов, в госпиталях и пансионатах для ветеранов войны в Московском регионе.
Учитывая проблемы в лечебно-профилактической работе ряда военных госпиталей и
поликлиник, не самое внимательное отношение
в них к ветеранам, острый недостаток необходимых медикаментов, президиум совета инициировал в 2008 году проведение совместного с РК
ВВВС расширенного совещания по данным вопросам. В нем приняли участие представители
Минздравсоцразвития РФ, Министерства здравоохранения Московской области, Департамента
здравоохранения Москвы, Главного военномедицинского управления, а также некоторых
ветеранских организаций видов и родов войск.
По его итогам были направлены обращения министру здравоохранения и социального развития РФ
Т. Голиковой, начальнику ГВМУ генерал-майору ме-

ПЯТЬ ТРУДНЫХ ЛЕТ
СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ ВОЙСК ПВО ВСЕГДА НАХОДИЛ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ
В ОАО «ГСКБ «АЛМАЗ-АНТЕЙ» ИМЕНИ АКАДЕМИКА А. А. РАСПЛЕТИНА»
Формирование гражданского общества в России предполагает активизацию общественной жизни, в том числе ветеранских
организаций. 9 ноября 2010 года в Культурном центре Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась V конференция
Союза ветеранов Войск ПВО. Он объединяет 38 ветеранских организаций из 22 субъектов Российской Федерации
численностью более 2,1 тысячи человек. На конференцию прибыли более 70 делегатов, в том числе из Белоруссии и Украины.
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» представляли советник генерального директора генерал армии Анатолий Корнуков, заместитель
генерального директора генерал-полковник Юрий Соловьев, директор сервисного центра генерал-лейтенант Александр
Горьков. С докладом о работе за 2006–2010 годы выступил председатель Объединенного совета Союза ветеранов генералполковник Анатолий Хюпенен. Какими же делами и заботами жила организация в этот период?
дицинской службы В. Шаппо. В них подробно изложены требования ветеранской общественности
к организации и проведению лечебной, оздоровительной работы, обеспечению лекарственными
средствами. После этого ГВМУ направило во все
подчиненные структуры директиву № 161/2/392
от 20.06.2008 г., в которой потребовало заботу о
ветеранах считать приоритетным направлением
работы медслужбы Вооруженных Сил.
И все-таки сегодня приходится констатировать,
что перемен к лучшему на этом участке маловато.
Как подчеркнул А. Хюпенен, в ходе реформирования или «придания нового облика» Вооруженным
Силам военная медицина разрушается, несмотря
на то, что она была передовым отрядом и гордостью отечественного здравоохранения. На 40% сокращаются военные госпитали, в три раза военные
поликлиники, ликвидируются санаторно-курортные
отделы. Все это напрямую отразилось на двух миллионах ветеранов, их лечении и оздоровлении, качестве медицинского обслуживания.
ПРИОРИТЕТ – ВКО
Принимая во внимание растущую роль средств
воздушно-космического нападения в современных войнах, президиум совета первостепенное
значение придавал работе по доведению до высшего военно-политического руководства страны
озабоченности ветеранов состоянием Войск ПВО
и необходимости создания системы воздушнокосмической обороны России (ВКО). В этих целях
руководители президиума совета (А. Хюпенен,
В. Рябцев, Г. Дубров, члены президиума Б. Чельцов,
И. Докучаев и другие) принимали активное участие
в работе военно-научных и научно-практических
конференций, совещаний, заседаний, «круглых
столов» и слушаниях, проводимых в Генеральном
штабе, академиях военных и геополитических
наук, военно-научном обществе Культурного центра Вооруженных Сил, в Государственной думе,
средствах массовой информации. Выступали с
докладами, научными сообщениями, давали интервью по вопросам ПВО и ВКО страны.
Президиум совета провел ряд мероприятий
по активизации ветеранского движения, усилению общественного мнения в защиту Войск ПВО
и необходимости создания ВКО. 25 марта 2008
года на пленуме совета Союза ветеранов было
принято решение считать одной из главных задач
обоснование на самом высоком государственном
уровне необходимости укрепления и развития
ВКО. А в июне 2008-го подготовлена и направлена министру обороны докладная записка с предложениями по воссозданию ВКО страны, в том
числе о проведении совещания по созданию ВКО.
После чего последовало обращение к Верховному
главнокомандующему – президенту страны. В нем
говорилось, что до сих пор не определены главные
организаторы и исполнители практической реализации концепции создания ВКО, не рассмотрены
вопросы финансирования. Предлагалось для их

решения провести совещание с учеными оборонной промышленности, научных учреждений Минобороны, ветеранами-профессионалами в области противовоздушной и воздушно-космической
обороны. На нем выработать решение «О создании стратегической системы ВКО страны».
В ответе на это обращение (февраль 2009
года) за подписью начальника Генерального штаба генерала армии Н. Макарова сообщалось, что
«разработан аванпроект системы ВКО РФ, определена головная организация по созданию системы
вооружения ВКО (Концерн ПВО «Алмаз-Антей»),
формируются кооперация предприятий обороннопромышленного комплекса по созданию системы
ВКО и Совет главных конструкторов.
Президиум совета провел также значительный объем работы по сохранению Военной академии ВКО им. Маршала Советского Союза
Г. К. Жукова. Логика в этом вопросе простая. Если
мы хотим развивать ВКО, то для этого нужны кадры. А они сосредоточены в основном в этой академии. Поэтому ее расформирование есть разрушение основ создания воздушно-космической
обороны. «По этому вопросу я лично встречался с
начальником Генштаба генералом армии Н. Макаровым, Маршалом Советского Союза Д. Язовым,
генералом армии М. Моисеевым, президентом
Академии военных наук генералом армии М. Гареевым, советником министра обороны генералом армии В. Яковлевым, заместителем министра
обороны – статс-секретарем генералом армии Н.
Панковым, – сказал А. Хюпенен. – Все высказали
поддержку и понимание, но… проблема не исчезла. И ветераны войск не могут оставаться равнодушными к безопасности нашей Родины».
В настоящее время президиум совета Союза
ветеранов установил деловые связи и осуществляет активное сотрудничество с предприятиями,
научными и конструкторскими организациями
промышленности, разработчиками и производителями современных средств вооружения ПВО.
Среди них ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» занимает особое место. И не только потому, что наше
предприятие является, образно говоря, законодателем мод в разработке и поставках самого
современного оружия противовоздушной обороны. Но еще и потому, что оно активно помогает
Союзу ветеранов Войск ПВО. Ведь организационная работа, особенно проведение пленумов,
является очень непростой для президиума. В
минувшие пять лет отсутствие финансирования
существенно затрудняло участие руководителей
ветеранских организаций в мероприятиях, проводимых президиумом. И тут на помощь пришли
алмазовцы. Неудивительно, что в адрес руководства ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» с трибуны конференции прозвучали особые слова благодарности.
Генерал-полковник А. Хюпенен тепло поблагодарил генерального директора ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей» Игоря Рауфовича Ашурбейли за оказанную поддержку ветеранской организации.

– Без этой помощи нам было бы очень непросто решать те задачи, которые стоят перед нашим
союзом, – подчеркнул он. – У руководства ГСКБ мы
всегда находили и находим понимание, поддержку
во всех наших начинаниях.
А. Хюпенен также отметил, что в 2009 году в
состав совета были избраны генерал-полковники
Б. Чельцов, Ю. Соловьев, генерал-лейтенант
А. Горьков. «Мы считаем, что это очень сильное пополнение. Сравнительно молодые, энергичные,
высококвалифицированные специалисты противовоздушной и воздушно-космической обороны,
очень авторитетные в наших войсках генералы. Мы
надеемся, что они внесут новую, свежую струю в работу ветеранских организаций Войск ПВО».
На конференции был зачитан приказ главкома
ВВС Александра Зелина о поощрении, который
огласил начальник штаба – первый заместитель начальника противовоздушной обороны ВВС России
генерал-майор Павел Кураченко. Анатолий Корнуков награжден Почетной грамотой, ему также вручена юбилейная медаль «100 лет П. Ф. Батицкому».
Юбилейной медалью награжден директор сервисного центра ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» генераллейтенант Александр Горьков.
Он же в ходе прошедших выборов в органы
ветеранской организации избран одним из заместителей председателя Объединенного совета
Союза ветеранов Войск ПВО. Членом комиссии
по связям с вышестоящими органами власти стал
генерал-полковник Юрий Соловьев, а ее председателем назначен исполнительный директор
МНИИПА генерал-полковник Борис Чельцов.
Генерал-полковник Анатолий Хюпенен вновь единогласно избран председателем Объединенного
совета Союза ветеранов Войск ПВО.
…После конференции я попросил поделиться
впечатлениями о ее работе советника генерального
директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», сопредседателя Вневедомственного экспертного совета по
проблемам ВКО Анатолия Корнукова. Он сказал, что
удовлетворен ее итогами. Многие вопросы, которые
там поднимались, по словам Анатолия Михайловича, в ближайшее время будут рассмотрены на заседании вневедомственного экспертного совета по
проблемам ВКО. Он также с удовлетворением заметил, что ГСКБ «Алмаз-Антей» выделил Союзу
ветеранов Войск ПВО около 200 тысяч рублей на
проведение различных мероприятий, связанных с
деятельностью ветеранской организации. И это не
единственный пример плодотворного сотрудничества и конкретной помощи. По решению И. Р. Ашурбейли не так давно предприятием была оказана
спонсорская помощь в изготовлении памятных знаков «Ветеран Войск ПВО». В свою очередь ветераны
помогают проводить на «Алмазе» работу с молодежью, делятся богатым опытом боевой и научной работы, обеспечивая неразрывную связь поколений.
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