
К лючевые темы совещания были раз-
делены на пять блоков. В первой ча-
сти встречи участники мероприятия 

заслушали доклады о результатах деятельно-
сти холдинга АО «НПО Энергомаш» и его до-
черних предприятий в 2015 году и рассмотре-
ли планы работы на 2016 год. В рамках второ-
го блока обсудили инвестиционную деятель-
ность холдинга и программы, которые сейчас 
реализуются в области модернизации произ-
водства предприятий. Остальные блоки были 
посвящены выстраиванию эффективной си-
стемы менеджмента качества и работе с пер-
соналом. Кроме того, большое внимание бы-
ло уделено вопросам НИОКР и участию хол-
динга в реализации Федеральной космической 
программы.

Итоги совещания подвел генеральный ди-
ректор АО «НПО Энергомаш» и глава нового 
двигателестроительного холдинга Игорь Ар-
бузов. Он подчеркнул, что одна из главных со-
ставляющих успешности любого предприятия 
– это умение быстро адаптироваться к проис-
ходящим переменам и быть готовым к любым 
вызовам. «Нельзя жить только старым заде-
лом и историей, – сказал Игорь Арбузов. – За-
дача инженеров и менеджеров – ощущать эти 
изменения. Не сопротивляться им, а быть ли-
дерами во внедрении инноваций и новых тех-
нологий. Нельзя надеяться на то, что каждого 
из нас в отдельности и компанию в целом бу-
дут ценить только за нашу историю, заслуги и 
участие в разработках, которые сегодня пока 
еще с успехом продаются. Так будет не всег-
да», – добавил он.

Игорь Арбузов также назвал приоритетные 
направления развития холдинга, которые ста-
нут основой для реализации стратегии создания 
крупнейшей в мире компании по производству 
ракетных двигателей. В частности, повышение 
эффективности производственной деятельно-
сти, снижение затрат, создание системы мотива-
ции – как материальной, так и нематериальной, 
формирование оптимальной структуры управле-
ния, развитие IT-технологий, а также разработ-
ка новых типов ракетных двигателей и внедрение 
современных решений в области конструктор-
ско-технологической подготовки (PLM/PDM).

ИтогИ деятельностИ холдИнга
Владимир Колмыков, 
исполнительный ди-
ректор: «Несмотря на 
сложные макроэкономи-
ческие условия, предпри-
ятия холдинга в 2015 го-
ду не только выполнили 
основные производст-
венные задачи, но и про-
должили реализацию ин-

вестиционных проектов по модернизации производ-
ства. Тремя основными направлениями работы в 
2016 году станут: выполнение государственных и 
коммерческих контрактов по изготовлению ра-
кетных двигателей и НИОКР, заключение новых 
договоров в соответствии с утверждаемой Феде-

ральной  космической программой; вторым направ-
лением является повышение эффективности про-
изводственной деятельности и снижение затрат; 
третье – обеспечение устойчивого финансово-эко-
номического состояния предприятий холдинга с уче-
том реализации плана по оптимизации производ-
ственной и вспомогательной инфраструктуры».

нИоКР И ФедеРальные  
КосмИчесКИе пРогРаммы

Игорь Белоусов, за-
меститель генераль-
ного директора по 
проектам: «В планах 
холдинга выполнение 
работ по ряду НИОКР 
в рамках Федеральной 
космической програм-
мы и других целевых 
государственных про-

грамм. Среди этих работ: модернизация различ-
ных частей двигателей, создание новых мате-
риалов, модернизация стендовой базы, импор-
тозамещение материалов и комплектующих, 
развитие IT-технологий. Для систематизации 
и внедрения современных методов работы бу-
дет создан Единый инженерный центр, кото-
рый выступит интегратором лучших мировых 
практик и повысит производительность труда 
конструкторов».

Окончание см. стр. 2
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ЭНерГОмаш – мирОВОй лидер В разрабОтке мОщНых жидкОстНых ракетНых дВиГателей

17 февраля 2016 года состоялось расширенное совещание, посвященное подведению итогов работы нового двигателестрои-
тельного холдинга, организованного на базе ао «нпо Энергомаш» в 2015 году, и планам его работы в 2016 году. в мероприятии 
приняли участие не только руководители всех функциональных направлений материнской компании Энергомаш, но и гла-
вы дочерних предприятий «протон-пм» и кбха.

Культура производства   стр.3 свободная тема  стр.8

«Возможностей становится больше 
у тех, кто ими пользуется»

НОВОсти

2016 - год  55-летИя подВИга 
ЮРИя гагаРИна

В честь 55 - летия первого полета человека в 
космос этот год объявлен «Годом Юрия Гагари-
на». В рамках празднования ГК РОСКОСМОС 
запланировал целый ряд интересных событий: 
выставки, телепрограммы, радиоэфиры и шоу, 
флеш-мобы и другие акции. Первая из них уже 
состоялось: российские космонавты с борта МКС 
презентовали символику юбилейного года – знак 
«ГАГАРИН. ПОЕХАЛИ!» и слоган «ПОДНИМИ 
ГОЛОВУ!!». АО «НПО Энергомаш» присоединя-
ется к данной акции и дает ей старт на страницах 
своих информационных изданий.

ВстРечИ В пеРмИ
3 марта состоялся визит представителей АО 

«НПО Энергомаш» в г. Пермь, в ходе которого 
обсуждалась реализация двух соглашений, под-
писанных в декабре 2015 года.

На первой встрече обсудили вопросы вне-
дрения на предприятиях технологий управле-
ния жизненным циклом изделий (PLM), а так-
же системы бережливого производства (Lean 
production).

Это позволит снизить затраты на производ-
ство двигателя РД-191, чтобы РН «Ангара» 
была конкурентоспособной на мировом рын-
ке космических пусков.

Игорь Арбузов, генеральный директор  
АО «НПО Энергомаш»:

– Сейчас нам необходимо оперативно ре-
шить, кто станет партнером для реализации 
данного проекта. Главными критериями вы-
бора организации станут качество, эффектив-
ность и конкурентоспособность предложен-
ного проекта.

Темой второй встречи стал ход реализации 
пунктов соглашения между ГК «Роскосмос» и 
Пермским краем.

дВИгателИ для «антаРес»
Корпорация Orbital Sciences Corporation 

(«Орбитал») приняла решение о закупке вось-
ми жидкостных ракетных двигателей РД-181 у 
АО «НПО Энергомаш». ЖРД РД-181 планиру-
ется использовать в первых ступенях ракет-но-
сителей Antares («Антарес»).

В рамках сотрудничества по программе РД-
181 в конце февраля 2016 года специалисты 
компании «Орбитал» посетили НПО Энерго-
маш. Представители «Орбитал» отметили, что 
НПО Энергомаш продолжает совершенство-
вать качество своей продукции.

Энергомаш успешно сотрудничает с компания-
ми США с начала 1990-х годов. Помимо РД-181, в 
США поставляется и другой двигатель – ЖРД РД-
180. Все 67 пусков РН семейства «Атлас», уком-
плектованных РД-180, были успешными.

стаРт РоссИйсКо-еВРопейсКой 
мИссИИ «ЭКзомаРс-2016»

Ракета-носитель «Протон-М» с аппара-
тами российско-европейской миссии «Экзо-
Марс-2016» стартовала в 12:31 мск с космодро-
ма Байконур.

К Марсу отправились орбитальный аппа-
рат Trace Gas Orbiter (TGO) и демонстрацион-
ный десантный модуль Schiaparelli. Впервые в 
истории на межпланетную миссию возложе-
на задача поиска следов жизни на четвертой от 
Солнца планете.

Успешный старт РН обеспечили двигатели 
семейства РД-253 на первой ступени РН «Про-
тон» разработки НПО Энергомаш.

Нельзя жить только старым заделом и историей, – сказал Игорь 
Арбузов. – Надо быть лидерами во внедрении инноваций и но-
вых технологий.
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НОВОсти

нпо ЭнеРгомаш нагРадИлИ  
памятным дИпломом 

Оргкомитет Международных общественно-
научных чтений, посвященных памяти Юрия 
Гагарина, наградил дипломом АО «НПО Энер-
гомаш имени академика В. П. Глушко». 

Диплом вручен генеральному директору Иго-
рю Арбузову. На протяжении многих лет НПО 
Энергомаш принимает активное участие и ока-
зывает финансовую поддержку в организации 
Гагаринских чтений.

Кроме того, 2016 год официально объявлен 
Годом Юрия Гагарина»: в этом году отмечает-
ся 55-летие первого полета человека в космос.

ВыстаВКа КосмИчесКИх  
ЭКспонатоВ пеРеедет  
Из лондона В мосКВу

Увидеть уникальную космическую выставку 
смогут в ближайшее время россияне на плани-
руемых экспозициях в Москве и Сочи. Выстав-
ка «Космонавты: Рождение космической эры» с 
большим успехом работала в столице Великоб-
ритании с 17 сентября 2015 года.

В залах Музея науки экспонировались уни-
кальные артефакты ракетно-космической тех-
ники, многие из которых ранее никогда не по-
казывали широкой публике.

Из Москвы были привезены 150 редких экс-
понатов, в том числе полноразмерный макет 
двигателя РД-108 разработки НПО Энергомаш. 
Он был выбран английской стороной, потому 
что двигатель этого семейства вывел на орбиту 
первый искусственный спутник Земли в 1957 го-
ду и поднял в космос первого космонавта плане-
ты Юрия Гагарина. Современные пуски РН «Со-
юз» до сих пор осуществляются с помощью дви-
гателей этого семейства.

Как рассказала в интервью «РИА Новости» 
вице-премьер РФ Ольга Голодец, выставка пе-
реедет на ВДНХ в павильон «Центральный», 
где будет работать с июня 2016 года по январь 
2017 года, и есть планы показать ее затем в Сочи.

НПО Энергомаш проводит в настоящее время 
подготовительные работы для обеспечения де-
монстрации макета двигателя РД-180 в экспози-
ции на ВДНХ.

успешный стаРт Рн «соЮз-Фг»
19 марта 2016 года в 0:26 мск с площадки №1 

(«Гагаринский старт») космодрома Байконур 
был проведен успешный запуск ракеты-носи-
теля (РН) «Союз-ФГ» с транспортными пило-
тируемым кораблем (ТПК) «Союз ТМА-20М».

На борту ТПК «Союз ТМА-20М» члены дли-
тельной экспедиции МКС-47/48: космонавты 
Роскосмоса Алексей Овчинин, Олег Скрипочка 
и астронавт НАСА Джеффри Уилльямс.

Успешный старт РН «Союз» обеспечили дви-
гатели семейства РД 107/108 на первой и вто-
рой ступенях РН.

В целом народ у нас органи-
зованный и прекрасно по-
нимает, что дисциплина не 

начинается и не заканчивается при-
ходом вовремя на работу. Основная 
часть сотрудников приходит вовре-
мя и уходит тоже по часам. И знает, 
что в понятие «дисциплина» входит 
еще и технологическая, и производ-
ственная дисциплина.

Особенной точностью отлича-
ются люди в годах, которые при-
выкли с уважением относиться к 
особому статусу нашего предпри-
ятия. Раньше статус «ящика», или 
номерного завода, давал сотрудни-
ку не только права и привилегии, но 
и требовал от него отличной, удар-
ной работы и военной дисципли-

ны. Старшее поколение передает 
свое трепетное отношение к труду 
новичкам. Тем более что сегодня, 
так же, как и на заре космонавти-
ки, ошибки в нашей отрасли сто-
ят дорого, они оплачены жизнями 
людей: испытателей, космонавтов, 
рабочих, солдат на стартовом ком-
плексе Байконура.

что-то пошло не таК
У всех на памяти недавняя ава-

рия в прямом эфире (2012 год), ког-
да РН «Протон» завиляла из сто-
роны в сторону и рухнула на зем-
лю. Причиной аварии госкомиссия 
назвала неправильную установку 
углового датчика скорости. «Что-
то пошло не так», – обескуражен-

но промолвил тогда телевизион-
ный комментатор, глядя, как труд 
огромного числа людей буквально 
был пущен на ветер, превратившись 
в пыль. Надолго были приостанов-
лены полеты «Протонов».

После того как госкомиссия на-
шла причину аварии, были сдела-
ны оргвыводы по всей отрасли. 
Наша отрасль жестко регламенти-
рована, здесь важно четко соблю-
дать все нормативные требова-
ния. Было принято решение повы-
сить дисциплину на всех этапах: 
от проектирования до подготов-
ки старта. И решение это твердо 
выполняется, чтобы наши заслу-
женные РН не падали по сторон-
ним причинам.

Василий Агафонов, замести-
тель директора по персоналу:

– На нашем предприятии растет 
число новых сотрудников, и для них 
важно с первых шагов на НПО по-
нять и запомнить: космическая от-
расль не терпит безответственно-
сти, наплевательского отношения к 
труду и дисциплине. Создавая самые 
совершенные двигатели, мы и сами 
должны быть примером во всем.

На всех предприятиях, связан-
ных с космосом, установлены свои 
жесткие правила, выполняются все 
регламенты и прописанные стан-
дарты. Только так достигается вы-
сочайшее качество ракет, космиче-
ских аппаратов, двигателей.

Галина Красова

Дисциплина  
как необходимость
в коллективе активно обсуждается приказ директора об усилении дисциплины. мнения об Этом сложились самые разные: 
кто-то отнесся к приказу спокойно, потому что и без приказа соблюдал распорядок дня, а кто – то без особого Энтузиазма.

«Возможностей становится больше 
у тех, кто ими пользуется»
Окончание. Начало см. стр. 1

ИнВестИцИонная деятельность
Евгений Токаренко, за-
меститель генерально-
го директора по органи-
зации и развитию про-
изводства: «В настоящее 
время на трех предприяти-
ях холдинга реализуется де-
сять проектов, направлен-
ных на модернизацию су-

ществующих и создание новых производственных 
мощностей. Еще один важный проект касается со-
здания корпоративного центра, который начнет 
работу в 2017 году. Для повышения эффективности 
инвестиционной деятельности согласно Федераль-
ной целевой программе (Космическая деятельность 
России) и программам, реализуемым за счет собст-
венных средств, в настоящее время формируется 
единая стратегия, а также идет процесс анализа 
инвестиций, необходимый для оптимизации фи-
нансовых потоков и их перераспределения на наи-
более важные направления».

сИстема  
менеджмента КачестВа

Игорь Мальцев, за-
меститель гене-
рального директо-
ра по обеспечению 
качества продук-
ции и сертифика-
тов: «Сейчас систе-
ма менеджмента ка-
чества (СМК) пред-
приятий холдинга в 
целом удовлетворяет 

требованиям заказчиков, но этого недостаточ-
но. В 2016 году «Программой стратегических 
преобразований» предусмотрен переход СМК 
на новую базовую модель. Однако мы должны 
понимать, что программа повышения качест-
ва – это не только значительное количество 
контрольных операций, но и прежде всего со-
здание инструментов достижения необходи-
мых параметров, а это и культура производ-
ства, и квалификация персонала, и профессио-
нализм менеджеров».

Работа с пеРсоналом
Василий Агафонов, 
заместитель гене-
рального директо-
ра по персоналу и со-
циальной политике: 
«Главное достояние лю-
бой компании сегодня – 
это профессионалы, но-
сители знаний. Мы это 
понимаем и готовы пред-

лагать нашим сотрудникам различные мотива-
ционные программы – как материальные, так и 
нематериальные. Для этого нами создается си-
стема поощрения за различные идеи вплоть до 
участия в распределении достигнутого   эффек-
та, которая будет запущена в течение 2016 го-
да. При этом от сотрудников холдинга мы так-
же ждем личной вовлеченности в дело, предло-
жений по внедрению улучшений и продуктивного 
подхода к работе. Именно эта синергия позволит 
нам добиться общего успеха и сделать очередные 
прорывы в космической отрасли, которыми бу-
дет гордиться вся страна».
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Состояние рабочего места – 
состояние души
все большое состоит из малого, и наше предприятие не исключение. Энергомаш – огромное объединение, в которое входят конструкторское бюро, завод, научно-испы-
тательный комплекс, ряд вспомогательных служб. а еще филиалы в других городах! тысячи людей, каждый из которых выполняет свою маленькую, но очень важную 
функцию! вместе мы создаем лучшие ракетные двигатели. поЭтому так важно, чтобы каждый сотрудник ответственно относился к своей деятельности, к своему рабо-
чему месту. именно с культуры производства начинается ответственность за то большое дело, которое мы делаем все вместе.

Комиссия по культуре производства, 
сформированная в соответствии с при-
казом генерального директора, провела 

первую в этом году проверку. Тщательному ос-
мотру подвергся 545-й цех, в котором установ-
лено универсальное оборудование. В целом цех 
произвел хорошее впечатление, однако выявил-
ся и ряд недочетов.

Заместитель генерального директора по орга-
низации и развитию производства Евгений Тока-
ренко в сопровождении начальника цеха Анато-
лия Кудинова и еще целой группы ответственных 
и проверяющих обошли весь цех несколько раз. 
Токаренко обращал внимание на все: почему тары 
стоят не на месте, что за мешки висят вдоль стен, 
почему деревянные конструкции под потолком. 
И, конечно, наведен ли порядок на рабочем месте.

– Здесь же можно окультурить – полочки сде-
лать! – призывал главный проверяющий началь-
ника цеха.

– А мы окультурили, – уверял Анатолий Ива-
нович.

– Но впечатление, что все просто свалено!
– Положено на долгие годы.
Несколько раз во время работы комис-

сии Евгений Токаренко обращался к рабо-
чим напрямую: у одного была не подходящая 
по размеру рабочая одежда, другой трудился на 
станке без защитных очков.

– С таким материалом работаю: через десять 
минут не видно ничего! – объяснял рабочий.

В какой-то момент начальнику цеха даже при-
шлось на повышенных тонах отстаивать свою 
правду. Комиссия посчитала, что одно из рабо-
чих мест не подготовлено: стружка под тумбоч-
кой, а должно быть чисто. Кудинов доказывал, 
что стружка летит от работающего рядом стан-
ка и по-другому просто не получится.

Привлекли внимание Токаренко и плакаты по 
охране труда с еще советской символикой. Не-
смотря на то что это раритет, старые инструкции 
решили заменить на современные, чтобы инфор-
мацией с плакатов рабочие могли пользоваться 
на практике. Заглянули в ремонтную оборудо-
вания цеха, проверили содержимое ящиков то-
карного стола – а в ящиках беспорядок! Во вре-
мя работы, чтобы отыскать в куче всякой всячи-
ны нужный инструмент, потребуется время. На 
одном из ящиков и вовсе отсутствовала ручка, и 
чтобы его выдвинуть, дежурившему токарю при-
шлось применить подручные средства.

– У вас экспериментальный цех, Вы, что руч-
ку себе сделать не можете?! – сокрушался То-
каренко.

Поступали и творческие предложения от Ев-
гения Юрьевича – повесить и заламинировать 
фотографии рабочих прямо на станках, чтобы 
было сразу видно, кто и где работает, как делают 
на многих родственных предприятиях.

Долго пришлось искать станок, которому тре-
бовался ремонт.

– Да вы должны знать по головам, где у вас 
станки, которые нужно отремонтировать в мар-
те! – заметил заместитель гендиректора по орга-
низации и развитию производства

Токаренко обратил внимание и на то, что 
много станков простаивает без дела: не хватает 
рабочих. Отойдя в сторону с Анатолием Куди-
новым, он вел тихий разговор.

– Оборудование старое, – сетовал начальник 
цеха, – новое нам не дают, и если мы уберем это, 
то производство встанет.

– Но у вас тут 70% оборудования не работает! 
– заметил Токаренко.

– Вот токарь у нас недавно выучился – он и на 
станке с ЧПУ, и на маленьком станке работает.

Следующим объектом, вызвавшим вопросы, 
стал большой стол – средство измерения. Ока-
залось, отсутствовала маркировка, когда была 
поверка на соответствие техническим характе-
ристикам. Долго ждал Токаренко график изме-
рения, но график так и не нашли.

– Не нашли – значит, нет! – резюмировал То-
каренко. – У заместителя начальника по цеху 
этот документ на столе должен быть!

Закончила комиссия рейд осмотром закре-
пленной территории.

– А это место для курения? – осведомился То-
каренко, остановившись у красивой деревян-
ной беседки.

– Нет, – сразу ответил Кудинов, – для жен-
щин!

После окончания работы комиссии Евгений 
Токаренко рассказал, что, на его взгляд, самое 
важное в культуре производства – это отно-

шение людей к той среде, в которой они ра-
ботают, отношение к труду, отношение к ка-
честву продукции, которую они выпускают.

– Есть определенные правила, определенные 
нормативы, то есть культура производства сфор-
мулирована рядом инструкций – их просто нуж-
но выполнять. Как некая внутренняя культура, 
которая не позволяет делать плохо или делать 
неправильно. И если человек приходит домой, 
снимает ботинки и раскидывает их в разные сто-
роны, наверное, у него дома не очень чисто.

Заместитель генерального директора по ор-
ганизации и развитию производства уверен, 
что культура производства внедряется сверху, 
то есть прежде всего от руководителей.

– Какие главные минусы вы обнаружили се-
годня?

– В целом цех производит неплохое впечатле-
ние, но есть небольшие штришки, например неу-
порядоченное хранение оснастки. По уборке вид-
но, что готовились, убирали, но есть места, где не 
довели дело до конца. Не было графика поверки. 
Состояние рабочего места – это состояние души!

Аналогичные проверки в рамках работы ко-
миссии по культуре производства ждут и дру-
гие цеха. В первую очередь комиссия оценива-
ет работу руководителей. Никаких наказаний 
или штрафов в ближайшее время вводить 
не будут. Однако если после повторных про-
верок недочеты не будут ликвидированы, то 
обсуждается вопрос о введении в систему опла-
ты труда показателя по результатам проверки 
комиссии по культуре производства.

Наталья Журавлева

Культура производства внедря-
ется сверху, то есть прежде все-
го от руководителей.
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За два дня работы выставки стенд 
НПО Энергомаш посетило более 20 
тыс. человек. Посетители смогли не 

только подробно ознакомиться с деятельнос-
тью научно-производственного объединения, 
но и узнать о существующих на предприятии ва-
кансиях, а также о широких возможностях, от-
крывающихся перед молодыми специалистами. 
Все желающие могли взять фирменные буклеты 
Энергомаша и узнать о миссии предприятия, его 
целях и задачах, а также о продукции, которая 
выпускается на НПО.

Присутствующие на выставке представители 
Центра подготовки персонала и отдела кадров 
НПО Энергомаш сообщили, что больше всего 
интереса к нашему предприятию прояви-
ли ученики выпускных классов школ. Ведь 
заключив договор с Энергомашем, они смогут 
пройти целевое обучение в ведущих вузах стра-
ны (МАИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана), а со второ-
го курса, если будут успешно учиться, смогут по-
лучать именную стипендию.

Практически все посетители большой вы-
ставки обязательно останавливались у стен-
да предприятия. Некоторые брали информаци-
онные буклеты не только для себя, но и для сво-
их детей и внуков. И это неслучайно, потому что 
практически каждый из нас может подписаться 
под словами Василия Агафонова, заместителя 
генерального директора по персоналу и социаль-
ной политике: «Энергомаш всегда был семьей. 
Люди, которые приходят к нам, остаются ра-
ботать здесь на всю жизнь, потому что понима-
ют, насколько важное и нужное дело они делают».

Виктор Скороделов, специалист Центра подго-
товки персонала, с увлечением рассказывал груп-
пе школьников, собравшихся у стенда, о том, что 
НПО обладает развитой инфраструктурой, вклю-
чающей все необходимые компоненты техноло-
гического цикла создания ЖРД: конструкторское 
бюро с мощным интеллектуальным и кадровым 
потенциалом, завод, оснащенный современным 
универсальным и специализированным оборудо-

ванием, научно-испытательный центр, обладаю-
щий уникальной стендовой базой для всех видов 
испытаний отдельных агрегатов и ЖРД в целом, 
ряд вспомогательных функциональных служб, а 
также филиалы в других городах страны.

Ученик 11-го класса одной из московских 
школ Виталий Семин, держа в руках уменьшен-
ную модель РД-191, поделился своими планами 
на будущее: «Меня всегда интересовал космос, 

поэтому я собираюсь поступать в МАИ, чтобы 
в будущем конструировать такие же ракетные 
двигатели. Мне было очень интересно познако-
миться с Энергомашем и его историей. А после 
того как я узнал, что на предприятии есть воз-
можность стажироваться, когда ты учишься, я 
ни за что не упущу такую возможность!»

Наталья Журавлева

Работа Центра подготовки персонала по 
формированию кадрового резерва бы-
ла начата еще в 2013-2014 годах. Со-

трудники центра подготовки персонала провели 
предварительный отбор среди всех трудящих-
ся Энергомаша. Критериями первоначального 
отбора были возраст – не старше 35 лет, высшее 
образование и стаж работы на предприятии не 
менее трех лет.

Предварительно отобранные работники прош-
ли компьютерное тестирование, после которого 
значительная часть людей была отсеяна. После 
проведения мотивационного опросника отсеялась 
еще часть потенциальных кандидатов. А из про-
шедших все этапы первичного отбора был сфор-
мирован предварительный список резервистов, 
которым теперь и предстоит пройти Центр оценки.

Центр оценки – один из методов комплексной 
оценки персонала, основанный на использовании 
взаимодополняющих методик, позволяющих оце-
нить реальные качества сотрудников, их психо-
логические и профессиональные особенности и 
выявить потенциальные возможности специали-
стов. На сегодняшний день центр оценки счита-
ется одним из наиболее точных методов оценки 
компетенций сотрудников. Участникам предла-
гаются деловые игры и задания, которые позво-
ляют работникам проявить свои профессиональ-
ные качества в моделируемых деловых ситуациях. 
В каждом упражнении за каждым участником на-
блюдает эксперт или группа экспертов. Их задача 
– подробно фиксировать поведение резервиста. 
Важнейшей составляющей метода является све-
дение оценок экспертов, благодаря чему удается 
снизить субъективность полученных результатов.

К компетенциям, по которым оценивали ре-
зервистов, относились: стратегическое мышле-
ние, мотивация на достижение, управленческая 

ответственность, командное лидерство, анализ 
проблем и принятие решений, персональное 
влияние. Однако помимо вышеперечисленных 
критериев ОРКК (Объединенная ракетно-кос-
мическая корпорация), были и дополнительные 
критерии, добавленные по запросу Управления 
развития АО «НПО Энергомаш»: внутренняя 
клиентоориентированность (ориентация на до-

стижение общих целей, разрешение конфликтов) 
и мотивация на развитие (потребность в разви-
тии профессиональных и деловых компетенций).

Перед началом непосредственной деятельно-
сти Центра оценки резервистов поздравил заме-
ститель генерального директора по персоналу и 
социальной политике. Василий Агафонов заве-
рил участников, что с этого мероприятия начнет-

ся новый этап их жизни на Энергомаше, и пояс-
нил, что Центр оценки – это важный инструмент, 
который выявит сильные стороны сотрудников 
и поможет резервистам в их развитии.

В первый день проводилась групповая работа 
для 12 резервистов: выполнение индивидуаль-
ных и командных упражнений, участие в дискус-
сиях. Во второй день – обратная связь: индиви-
дуальное обсуждение эксперта-наблюдателя и 
участника итогов оценки, формирование инди-
видуального плана развития.

По словам Ирины Богдановой, начальника 
Центра подготовки персонала, кадровый резерв 
на Энергомаше готовится для того, чтобы у нас 
была преемственность замещения, чтобы мы не 
теряли уникальные знания, которыми облада-
ют наши руководители, чтобы у нас была гото-
вая команда людей, желающих и умеющих ра-
ботать, замотивированных на развитие и дости-
жение новых целей.

Работа участников над собой, начатая во вре-
мя Центра оценки, после этих двух дней не за-
канчивается. Эксперты вскоре предоставят ин-
дивидуальный план развития для каждого участ-
ника, по которому резервисту предстоит само-
стоятельное изучение литературы, выполнение 
определенных функций на рабочем месте, учас-
тие в проектах предприятия, тренингах и семи-
нарах. Контроль индивидуальных планов возла-
гается на руководителей резервистов.

Центр оценки – это только часть программы 
по работе с резервом. Скоро будет запускаться 
работа с молодыми, вновь пришедшими кадра-
ми. Сотрудникам Центра подготовки предстоит 
распознать таланты новых коллег, не потерять 
новичков из вида, включить в списки кандида-
тов кадрового резерва.

Наталья Журавлева

Ярмарка вакансий в «Манеже»
нпо Энергомаш приняло участие в 43-й московской выставке «образование и карьера», которая является лидером в сфере повышения престижа инженерного образования.

Центр оценки персонала – возможность 
открыть собственные таланты
2 и 3 марта в рамках программы работы с кадровым резервом был проведен очередной центр оценки и развития. его участниками стали 12 сотрудников: инженер-конструк-
тор, ведущий инженер отдела, мастер ремонтно-механического участка, главный специалист по механическому управлению и другие Энергомашевцы, которые проходили 
процедуру оценки своих управленческих возможностей.

василий Агафонов заверил участников, что с этого мероприя-
тия начнется новый этап их жизни на Энергомаше, и пояснил, что 
центр оценки – это важный инструмент, который выявит силь-
ные стороны сотрудников и поможет резервистам в их развитии.

Кадровый резерв на Энергомаше готовится для того, чтобы у нас 
была преемственность замещения, чтобы мы не теряли уникаль-
ные знания, которыми обладают наши руководители, чтобы у 
нас была готовая команда людей, желающих и умеющих рабо-
тать, замотивированных на развитие и достижение новых целей.



ЗА РОДИНУ
СТР. 5№3 / март 2016 веСеННее НАСТРОеНИе

С покойная, деловитая женщина в фор-
менном бирюзовом халате касается в не-
скольких местах сенсорного монитора, и 

вдруг ее станок издает шипение, во все стороны 
летят искры, как при электросварке, и только 
специальный экран спасает от огненных брызг.

Отпрянув от этого фейерверка, все-таки под-
хожу знакомиться.

– Светлана Подгорная, – улыбается она. – Из-
вините, что напугала!

Она всегда приветливо улыбается, когда раз-
говаривает. Такие люди притягивают к себе, как 
магнит, своим добродушием, внутренней силой 
и уверенностью в себе. Профессия ее называет-
ся мудрено – электроэррозионист. Небольшой 
компактный станок, за которым она работает, 
выглядит ухоженным и чистеньким, сразу вид-
но, что находится в заботливых женских руках. 

Светлана осталась на площадке цеха одна – 
все остальные сотрудники вместе со своими 
станками уже переехали на новое место, и толь-
ко она, как последний из Могикан, продолжала 
трудиться, выполняя дневное задание.

 Переезды ее не пугают: семь лет назад Свет-
лана с мужем приехали из Брянской области по-

ближе к столице, и с тех пор она работает на НПО 
Энергомаш в цехе №112 на токарном и авто-
матном участке. Детали тут обрабатываются не-
большие, но очень важные и нужные. Женщин 
в цехе № 112 работает немало: револьверщицы, 
фрезеровщицы, шлифовщицы. 

«После работы с металлом хочется отдохнуть, 
расслабиться, и тут помогают спортзал и бас-
сейн, где можно зарядиться энергией для жиз-
ни и для работы», – говорит Светлана, и опять 
включает свой волшебный станок, который уме-
ет делать ровные и точные отверстия в деталях.

Галина Красова

Весна

мудреная профессия

Ч еловек – зажигалка, девушка – 
perpetuum mobile.

Ее легкая улыбка заряжает коллег 
позитивными эмоциями и в трудной ситуации 
заставляет двигаться дальше.

Двигаться. В движении заключаются ее от-
ношения с жизнью и обстоятельствами. «Че-
ловек, сидящий на месте, не человек, а предмет 
мебели», – говорит Людмила Радостина, инже-
нер-конструктор отдела №610 сектора оснаст-
ки для мехобработки.

Именно она с успехом выступает на различ-
ных соревнованиях за сборную НПО Энерго-
маш в разных видах спорта: от лыжных гонок 
до стендовой стрельбы, она на протяжении не-
скольких лет участвует в Спартакиаде предпри-
ятия и занимает призовые места в городском 
округе Химки.

При этом Людмила не профессиональная 
спортсменка, а просто девушка, увлеченная дви-
жением и жизнью. Она уверена, что движение 
развивает интеллект. И если бы когда-то в самом 
начале своей карьеры она не стала конструкто-
ром, то обязательно стала бы диетологом, ведь 
мы то, что мы едим. «Еда должна давать энер-
гию для движения, но не должна загружать ор-

ганизм. Человек, чувствующий легкость после 
еды, способен на подвиги, а вот если после обеда, 
например, вас клонит в сон, то ваше питание не 
пошло вам на пользу, – говорит Людмила, оце-
нивая профессиональным взглядом мое после-
обеденное состояние. – Я изучила много инфор-
мации по питанию и очень люблю готовить, но 
так, чтобы и вкусно и полезно».

Людмила 20 лет своей жизни посвятила пред-
приятию: придя на Энергомаш сразу после инсти-
тута и попав к одному из лучших руководителей 
– Владимиру Пимахову, она сразу влюбилась в 
работу. «Владимир Иванович – гениальный кон-
структор и отличный начальник, что важно при 
старте молодого сотрудника, он обучает так уме-
ло и тактично, что работа движется с удовольст-
вием. Он умеет привить любовь к работе и заин-
тересовать сотрудников», – говорит Людмила.

Проектировать разные приспособления, при-
думывать модели, конструировать механизмы 
так, чтобы все работало идеально, – то, что дает 
движение уму и духу, а для тела вечером спорт 
с семьей: велосипедные прогулки или походы, 
теннис или бассейн, главное – не останавливать-
ся ни на секунду и всегда показывать результат.

Ирина Гаврилова

Движение жизни

Серьезная на рабочем месте инженера-кон-
структора и в кабинете начальника отдела 
Е. Н. Ромасенко, Елена Крапивных улыба-

ется детской улыбкой, когда мы беседуем в дем-
зале предприятия. Она рассказывает, как работа-
ет в мужском царстве КБ и все рыцари рейсфеде-
ра, циркуля, а теперь уже – компьютерного моде-
лирования помогают, уважают, ценят. Уважают, 
потому что она не просто отсиживает часы, а про-
должает развиваться: учится в аспирантуре, пишет 
доклады и ездит с ними на научные конференции, 
совершенствуется в своей специальности.

Профессия, в которой мужчины занимают 
90% жизненного пространства, требует от жен-
щины особой тщательности. Тут поблажек на 
слабый пол давать не будут: требования одина-
ковы ко всем – высший уровень и никакой дру-
гой! В мире мужчин она чувствует себя спокойно 
и уверенно и ведет свою узкую, специфическую 
тему, в которой она как рыба в воде.

Мэтры нашего КБ видят в ней «свою» – ум-
ную, знающую, серьезную – и не смотрят свысо-
ка. Она пришла в профессию неслучайно и отно-
сится к делу жизни с полной отдачей.

А дома, с мужем Лена может быть слабой, 
беззащитной, совсем другой. И увлечение у нее 
такое уютное, домашнее – вышивание крести-
ком. Она создает картины – от совсем малень-
ких до крупных полотен – и этому успокоитель-
ному занятию отдается целиком и полностью.

Галина Красова

Кружево чертежей

Весна, на улице весна.
Свои объятия раскрыла.
Нас одурманила она,
Вином весенним опьянила.

Голубка белая летит,
К небесной выси поднимаясь,
Там, в вышине, она парит,
В просторе синем растворяясь.

И солнце золотом горит,
Лучами землю согревая.
Веселый ручеек журчит,
Свою мелодию играя.

Весна, красавица весна,
Ты всех милее и прелестней.
Так умилительно нежна…
С тобою  жизнь еще чудесней!

оРлоВа елена, отд. 965, бухгалтеР:
– На предприятии работаю с 1982 года. По-

бедитель гран-при творческого конкурса «Обре-
тая крылья» ОАО «НПО Энергомаш» 2014 года.

Стихи писала еще в школе для стенгазеты.

Хожу в литературный кружок в ДК «Роди-
на» под руководством Людмилы Журавлевой. 
Мое хобби: немного пою в клубе «Контакт» в 
Новых Химках. Есть несколько своих написан-
ных песен.

Е сть люди, которым все в жизни интерес-
но, которые не ноют, не боятся трудно-
стей, все успевают, со всеми дружат. Та-

кая девушка работает в отделе 670 секретарем. 
Это Алена Спасская.

Таких людей называют активистами – не за 
желание выслужиться перед начальством, вы-
строить карьеру. Они просто любознательны, 
открыты всему новому и скорее видят плюсы, 
чем минусы. Как теперь принято говорить, по-

зитивный человек!
Раньше она работала в социальном отделе, по-

могала сотрудникам и ветеранам предприятия, 
а теперь трудится секретарем в отделе 670. Что 
значит секретарь? Это значит незаменимый со-
трудник с сотней поручений, который знает все 
и всех, умеет найти нужный документ и нужного 
человека хоть из-под земли, не забыть об этом и 
о том. И при этом будет улыбаться и целый день 
крутиться как белка в колесе, пробегая по нашим 
километровым коридорам и цехам.

Легкий в общении, положительный, всегда по-
может, порученное задание не будет откладывать 
в долгий ящик, а сразу же помчится его выполнять. 
И сделает все быстро, без надрыва, не теряя хоро-
шего настроения и бодрости. Она и по службе все 
успеет, и все заметки на сайте НПО прокомменти-
рует, на экскурсию в байкерский клуб за тридевять 
земель поедет, и Снегурочкой для энергомашев-
ских детей побудет. Так и хочется продолжить: и 
коня на скаку, и в избу… Хотя, если честно, очень 
не хочется, чтобы хрупкая женщина занималась 
остановкой коней и тушением пожаров!

Галина Красова

легкое дыхание  
позитивного человека
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Д еловой этикет является частью корпо-
ративной культуры компании. Ведь 
каждый сотрудник – ее составной эле-

мент. Знание принципов бизнес-этикета помо-
жет преодолеть многие подводные течения, воз-
никающие в процессе делового общения.

Конечно, самый важный принцип делового 
этикета – это умение выполнять свои рабочие 
функции, не мешая выполнять другим свои. Тут 
все просто: ведите себя по отношению к колле-
гам или клиентам так, как хотели бы, чтобы они 
вели себя по отношению к вам.

Существуют и другие, на первый взгляд менее 
значимые нормы делового общения, которые, од-
нако, позволяют улучшить взаимопонимание и 
установить взаимное уважение между коллегами.

В оФИсе
Встречая коллегу в своем кабинете, не стоит го-
ворить «Здравствуйте! Садитесь!» – это звучит в 
приказном тоне, следовательно, неучтиво и не-
приятно. Лучше сказать «Очень рад/рада вас 
видеть. Прошу вас, садитесь».

Кстати, приглашение «Садитесь» означа-
ет комфортно и на продолжительное время, а 
«присаживайтесь» – на краешек стула и нена-
долго. Последний вариант уместен только в си-
туации с подчиненным, если он зашел на минут-

ку, но захотел сказать что-то еще, и такое пред-
ложение оказывает ему уважение, так как вы не 
оставляете его стоять перед собой. В других слу-
чаях лучше говорить «Садитесь».

Решив все вопросы, предпочтительно сказать 
в конце «Благодарю вас», но не «Можете идти» 
или «Вы свободны».

делоВые ВИзИты
Прием посетителей и деловые встречи явля-
ются важной частью деловой жизни. Во время 
приема гостей встаньте из-за рабочего стола, 
обойдите его, протяните руку для рукопожатия 
и предложите посетителю сесть. Если вы встре-
чаете клиента или гостя вне офиса, вам следует 
быть на месте встречи вовремя, поздоровать-
ся и представиться, а затем проводить клиен-
та в офис. Время для разговора настанет, когда 
вы оба сядете.

Когда вы сами наносите деловой визит, не 
входите в кабинет, если интересующий вас че-
ловек занят разговором с кем-то другим. Обя-
зательно спросите о наличии времени для вас. 
Верхнюю одежду вешайте на общую вешалку 
или на спинку стула. Держите бумаги в руках, а 
портфель ставьте около себя на пол, дамскую су-
мочку можно повесить на предложенный стул. 
Не трогайте то, что расположено на столе.

пРедстаВленИя
Во время встречи в деловом мире обычным по-
рядком является: представление, рукопожатие 
и обмен визитками. Младший по рангу пред-
ставляется первым: «Разрешите представить-
ся – фамилия, имя, отчество, должность». Если 
представляете третье лицо, то сначала обрати-
тесь к старшему по рангу: «Господин старший 
начальник, разрешите представить вам госпо-
дина младшего начальника».

Иногда возникают ситуации, когда необхо-
димо представить себя: когда вы попали на де-
ловую встречу, где никого не знаете, когда вас 
никто не представляет, за едой, если рядом с ва-
ми находится незнакомый человек, если чувст-
вуете, что ваше имя забыли.

РуКопожатИя
После того как вы представились, следует руко-
пожатие. В деловом мире рукопожатие – единст-
венная форма уместных телесных прикосновений. 
Необходимо регулировать силу рукопожатия и его 
длительность. Сохраняйте осанку, держите прием-
лемую дистанцию, улыбайтесь и смотрите в глаза.

обмен ВИзИтнымИ КаРточКамИ
После обмена рукопожатиями подавайте ви-
зитку уверенным жестом. Желательно, чтобы 

первым подавал визитку младший по должно-
сти. После принятия визитки необходимо обя-
зательно поблагодарить.

соВещанИе
Во время проведения совещаний самое почет-
ное место – справа от руководителя. Садиться 
необходимо только после того, как руководство 
заняло свои места. Если вы по какой-то причи-
не опоздали – не принято стучать, здороваться 
и объяснять причину. Тихо извинитесь и быст-
ро займите место.

мобИльный телеФон
Находясь на деловой встрече или совещании, 
выключите свой телефон, либо включите без-
звучный режим. Если вам необходимо держать 
ваш телефон включенным, предварительно ска-
жите об этом коллегам. При необходимости сде-
лать звонок во время публичной встречи отой-
дите в уединенное место.

поВеденИе с КоллегамИ  
И подчИненнымИ

Как критиковать
Критиковать следует обязательно наедине, го-
ворить безлично, не допускать разрушения от-
ношений, а направлять критику и замечания 
только для продвижения работы. В заключение 
дать ясно поставленное задание.

Как принимать критику
Никогда не возражайте, выслушайте, не изви-
няйтесь, не переключайте критику на другого 
сотрудника, выразите сожаление и готовность 
исправить недостатки. Если критика становится 
слишком личной, не стоит отвечать в том же духе.

Как выражать благодарность
Будьте искренним, говорите комплименты при-
людно, похвала должна относиться к делу, не 
сравнивайте с другим работником.

Как принимать комплименты
Просто скажите «спасибо», совершенно неле-
пыми и тем более неискренними будут фразы 
типа «Мне это ничего не стоило».

бизнес за столом
В последнее время стало достаточно распростра-
ненным явлением проведение переговоров или 
встреч за обеденным столом.

Следует помнить, что дамскую сумочку мож-
но повесить на спинку стула слева от себя, а пор-
тфель – поставить на пол. Нельзя класть бума-
ги на стол – их придется держать в руках. При-
ступайте к еде только после того, как это сделал 
пригласивший человек или главная персона за 
столом. Во время еды не рассматривайте в упор 
партнеров. Если случайно облили соседа, не пы-
тайтесь вытереть чем попало – тихо извинитесь, 
предложите оплатить чистку или просто протя-
ните свою салфетку. Если вы хотите выйти из-за 
стола, достаточно извиниться; если кто-то выхо-
дит из-за стола – не спрашивайте куда.

чай, кофе
При желании сделать встречу несколько нефор-
мальной и провести ее ближе к вечеру лучше 
всего вам подойдет церемония чаепития.

Если гражданский этикет подразумевает ча-
епитие в пять часов вечера, то в деловом мире 
чаепитие принято проводить в четыре часа дня.

Кстати, кофе – прекрасный повод сделать пе-
рерыв или сигнал к окончанию делового обеда.

Наталья Журавлева

Азбука делового этикета
делОвОЙ ЭТИКеТ

впервые слово «Этикет» было употреблено при дворе короля франции людовика XIV, когда гостям были розданы карточки (Этикетки) с изложением того, как им сле-
дует держаться. с тех пор под Этикетом (от фр. etIquette – «Этикетка, надпись») понимается совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления от-
ношения к людям. в деловом Этикете всегда остается неизменной одна характеристика: независимо от пола поведение в бизнесе основано только на иерархии руко-
водитель-подчиненный.
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Е сть еще в столичной области места, где 
глаз городского жителя не упирается в 
громады домов, а видит леса и пригор-

ки, древние стены монастырей. Таким сказоч-
ным местом остается Саввино-Сторожевский 
монастырь, расположенный на берегу Москвы-
реки. Автобус за час довез группу туристов от 
Химок до Звенигорода. Сначала мы поднялись 
на холм и увидели старинную церковь Успения 
Пресвятой Богородицы, окруженную земляны-
ми валами. Такие укрепления защищали храм от 
набегов незваных гостей.

Саввино-Сторожевский монастырь тоже рас-
положен на высоком холме. Белые крепостные 
стены опоясывают многочисленные здания мо-
настыря, построенные в разные века. Они состав-
ляют необычный ансамбль, похожий на прекрас-
ный архитектурный букет, где гармонично со-
седствуют храмы, построенные в разные века. В 
главном храме монастыря соборе Рождества Бо-
городицы покоятся мощи Святого Саввы, и туда 
не иссякает поток паломников.

Наша группа успела осмотреть залы местного 
краеведческого музея, посетить церкви, посмо-
треть проводы Масленицы, отведать блинов, схо-
дить к Святому источнику и Скиту, пообедать и 
купить сувениры. Надышавшись чистым смоля-
ным воздухом, до краев наполненные впечатле-
ниями, мы отправились домой, в Химки.

 Галина Красова

Экскурсия в глубь веков
пуТешеСТвИя
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СвОбОдНАя ТемА

На родине Юрия Гагарина
Т радиционные XLIII Международные об-

щественно-научные чтения, посвящен-
ные памяти Ю. А. Гагарина, прошли в 

городе Гагарине Смоленской области, на роди-
не нашего прославленного первого космонавта. 
Они были проведены 9-12 марта на базе Объеди-
ненного мемориального музея Ю. А. Гагарина. 9 
марта у памятника Ю. А. Гагарину состоялся тор-
жественный митинг, на котором присутствовали 
дважды Герой Советского Союза, летчик-космо-
навт А. А. Леонов, губернатор Смоленской обла-
сти А. В. Островский, секретарь генсовета партии 
«Единая Россия» С. И. Неверов, прославленные 
летчики-космонавты, члены нового отряда кос-
монавтов, другие почетные гости.

Затем в городском центре «Комсомолец» со-
стоялось торжественное открытие XLIII Между-
народных общественно-научных чтений. Гости и 
участники Чтений смогли в этот же день присут-
ствовать на открытии новых экспозиций и вы-
ставок на различных площадках Объединенного 
мемориального музея Ю. А. Гагарина, провести 
встречи в школах и коллективах города. И, без-
условно, работа участников Чтений в последую-
щие дни на Пленарном заседании и в пяти секци-
ях стала важной частью всей программы работы 
Чтений. Пленарное заседание открылось прос-
мотром документального фильма «Вспоминая 
Гагарина», который представил автор сценария 
и режиссер Ю. Сальников. О подготовке к перво-
му полету человека в космос рассказал предста-
витель Центра подготовки космонавтов А. Кури-

цын, после чего о судьбе гагаринского отряда рас-
сказала В. Пономарева, дублер В. Терешковой. С 
увлекательным рассказом о ядерных электрора-
кетных ДУ и проектах полета человека к планете 
Марс выступил сотрудник РКК «Энергия» В. Си-
нявский. Молодые ребята из Белоруссии предста-
вили результаты своего исследования о работе 
студенческих строительных отрядов на родине 
Гагарина, а представители Казахстана из школы 
№4 им. В. П. Глушко города Байконура показа-
ли видеообращение молодежного волонтерско-

го движения «Звездный кампус» к молодежи го-
рода Гагарин и участникам Чтений.

В работе Чтений приняли участие и предста-
вители АО «НПО Энергомаш имени академика 
В. П. Глушко». На секции №1 «История ракет-
но-космической техники и пилотируемой кос-
монавтики» был представлен доклад «История 
разработки ЖРД РД-107 и РД-108 для семейст-
ва РН на базе Р-7 (к 55-летию полета Ю. А. Га-
гарина)» сотрудников НПО Энергомаш В. Су-
дакова, А. Сударченко и С. Колиновой. Доклад 

сопровождался показом интересных фотома-
териалов, а во время перерывов представители 
НПО Энергомаш отвечали на многочисленные 
вопросы участников и гостей чтений около пол-
норазмерного макета ЖРД РД-108, являющего-
ся одним из самых значимых экспонатов Музея 
Первого полета Объединенного мемориально-
го музея Ю. А. Гагарина.

Председатель Оргкомитета Чтений дважды 
Герой Советского Союза, летчик-космонавт А. 
А. Леонов наградил дипломом АО «НПО Энер-
гомаш имени академика В. П. Глушко» (гене-
ральный директор – Арбузов Игорь Александ-
рович) за активное участие и финансовую под-
держку в организации XLIII Международных 
общественно-научных чтений, посвященных па-
мяти Ю. А. Гагарина, и в связи с 55-летием пер-
вого полета человека в космос.

12 апреля исполнится 55 лет со дня полета пер-
вого человека в космос – полета Юрия Гагарина. 
С тех пор в космосе работали 538 человек из 35 
стран мира, в том числе 119 космонавтов из СССР 
и России. Мы надеемся, что имена всех космонав-
тов, выдающихся ученых и инженеров – актив-
ных участников создания ракетно-космической 
техники сохранятся в памяти человечества в том 
числе благодаря работе Международных общест-
венно-научных чтений, посвященных памяти Ю. 
А. Гагарина, традиционно ежегодно проводимых 
на родине Юрия Гагарина.

Владимир Судаков,  
начальник отдела 996-2

В одно из мартовских воскресений в 
Парке культуры и отдыха им. Л. Н. 
Толстого праздновали Широкую Ма-

сленицу. Песни, пляски, народные гулянья! И, 
конечно, угощения! На центральной аллее вы-
строились деревянные домики, предлагающие 
посетителям отведать разные яства. Самым 
первым встречал гостей домик НПО Энерго-
маш. Пройти мимо было просто невозможно: 
расписной самовар, связки баранок, девицы в 
кокошниках привлекали внимание каждого. А 
уж какие вкусности предлагали гостям: горя-
чий чай, душистое варенье и, конечно, блины 
да пироги – с мясом, с капустой, с картошкой, 
с повидлом, горячие, ароматные, аппетитные!

У домика Энергомаша выстроилась самая 
длинная очередь. Люди продолжали подхо-

дить еще несколько часов после начала празд-
ника,  гуляющие уносили по целой тарелке уго-
щений: два пирожка, блины, варенье и чай – и 
так каждому посетителю. Энергомаш был од-
ним из немногих предприятий, угощавших го-
стей праздника совершенно бесплатно.

Николай Абратанов, директор Клинского 
филиала СОЦСТ «Вымпел», рассказал, что го-
товиться к празднику Масленицы наша столо-
вая начала еще за три дня до его начала. Поэто-
му и угощения хватило на всех!

Закончился праздник традиционным сжига-
нием огромной куклы Масленицы. Издревле счи-
тается, что с сожженным чучелом уходят все на-
пасти и невзгоды прошлого.

Наталья Журавлева

Г руппа энергомашевской молодежи по-
бывала на масленичной неделе на экс-
курсии, которую назвали «Байкерская 

Масленица». Наши коллеги прибыли в город 
Калязин Тверской области, где находится ре-
зиденция знаменитого клуба «Ночные волки».

Погода выдалась прекрасной: после до-
ждливой столицы Тверская область встрети-
ла путешественников мартовским солнцем. 
На территории клуба гостей ждала разнообраз-

ная программа: они увидели несколько десятков 
иностранных и отечественных машин, желаю-
щие могли прокатиться на мотоциклах и сфо-
тографироваться с байкерами, поучаствовать в 
играх и конкурсах.

Напоследок все дружно совершили обряд 
сожжения чучела Масленицы, после чего гости 
тронулись в обратный путь.

Галина Красова

широкая масленица байкеры с блинами


