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Дорогие друзья!
Все ближе и ближе наша об-

щая юбилейная дата, закон-
чилось лето, и  кажется, что 
мы еще так много не  успели 
вам рассказать.

Каждый выпуск газеты  —  
целый этап в жизни редакции, 
именно поэтому нам очень  
захотелось поделиться с  вами 
тем, как волнительно, но вме-
сте с  тем радостно мы снова 
и  снова проходим этот нелег-
кий путь. В  этом номере мы 
приглашаем всех читателей 
хоть и виртуально, но пройти 
его вместе с нами.

В  целом, в  преддверии дня 
рождения предприятия очень 
бы хотелось напомнить всем 
сотрудникам цитату из 
Евангелия: «Любое царство,  
разделившееся на враждующие 
части, приходит в  запустение, 
и  никакой город или дом, раз-
деленный враждой, не устоит». 
Только сплоченность и  един-
ство целей помогут всем нам 
успешно дожить до следующего 
значимого юбилея компании. 
Именно поэтому в  газете мы 
стараемся максимально охва-
тить все подразделения и  от-
делы, рассказать о  самых раз-
ных людях, объединенных лишь  
нашей Корпорацией.

До встречи на  юбилее, доро-
гие читатели!

С уважением,
Наталья Кеперти

ОТДЕЛЫ

В последние годы предприя-
тие активно развивает новые  
направления деятельности, 
работая над созданием радио- 

станций УКВ диапазона и ОВЧ приемо- 
передатчиков для систем радио- 
связи УВД, но  при этом традицион- 
ные изделия не  отошли на  второй 
план. На сегодняшний день, наи-
более востребованной продукцией 
являются, в первую очередь, устрой-
ства сложения сигналов для FM  
и телевизионных передатчиков. Они 
регулярно поставляются на филиалы 
РТРС, включая Санкт-Петербург-
ский, и в республику Беларусь. Кроме 
того, для нужд РТРС достаточно регу-
лярно выпускаются телевизионные  
усилители мощности, которые  
сотрудники ласково называют просто 
«бумы». А также производятся усили-
тели мощности частотой 30 – 110МГц 
для республики Казахстан.
В наше время радиоэлектронная ап-
паратура применяется повсеместно: 
от  сложнейших космических искус-
ственных объектов и  телекоммуни-
кационных систем до обыкновенных 
радиоприемников, и  микроволно-
вых печей, — в науке, в производстве 
и  в  быту радиоэлектронные прибо-
ры и системы окружают нас. Уровень 
производства РЭА становится одним 
из важнейших факторов, определяю- 
щих степень технического разви-
тия предприятия и страны в целом, 
а  квалифицированность персона-
ла, занимающегося производством, 
играет ключевую роль в  качестве 
выпускаемых изделий.

Начальник производства АО «МАРТ» 
Татьяна Борисовна Голубева расска-
зала нам о том, как протекает произ- 
водственный процесс на вверенном 
ей участке.
В рамках относительно небольшого 
производства невозможно изгото-
вить целое изделие с нуля, поэтому 
части выпускаемого оборудования 
приходится заказывать. Это отно-
сится к  основаниям для печатных 
плат, панелям и  корпусам, и  осно-
ваниям для «бумов». Большинство 
так называемых внешних заказов 
размещается на  «Прибое», но  при 
большой загрузке их производства, 
приходится сотрудничать со  сто-
ронними организациями в  рамках 
внешней кооперации. Непосред-
ственно на  площадках «МАРТа» 
происходит процесс монтажа, сбор-
ки и регулировки изделий.

Монтажник РЭА — 
профессия наукоемкая
На монтажном участке трудятся че-
тыре сотрудника, у  троих из  кото-
рых опыт работы превышает 30 лет. 
Это Виталий Александрович Федо-
тов, Надежда Ивановна Веселова 
и Светлана Валентиновна Василье-
ва. А  молодой монтажник Андрей 
Грибанов не  только перенимает 
опыт более зрелых коллег, но и уже 
успел повысить свой разряд. Все 
они работают за  специальными, 
устойчивыми монтажными стола-
ми, оснащенными необходимым 
оборудованием и  приспособле- 

ниями: ведь от  правильной орга-
низации рабочего места напрямую 
зависит эффективность работы. 
Важным условием также является 
правильное хранение инструмен-
тов: они раскладываются по груп-
пам применения. Самый заметный  
атрибут монтажного стола  —  
индивидуальная паяльная стан-
ция, которая по сравнению с тради- 
ционным паяльником имеет боль-
шую мощность и  больший  функ-
ционал, например, возможность 
регулировки температуры. Но даже 
в условиях XXI века нельзя обойтись 
и без простого, ручного инструмен-
та, применяющегося для сборки 
разъемов и  зачистки кабелей. Для 
элементов малого размера исполь-
зуются цифровой и  оптический 
микроскопы или увеличительные 
стекла. В  целях соблюдения правил 
техники безопасности, чтобы за-
щитить сотрудников от возможного 
отравления организма вредными 
парами, каждое рабочее место обо-
рудовано вытяжной вентиляцией.

От монтажа к сборке 
Одно изделие собирается нескольки-
ми сборщиками, так как в  соответ-
ствии с  установленным технологи-
ческим процессом сборка поделена 
на  операции. Перед началом рабо-
ты сотрудник должен ознакомиться 
с  чертежом изделия и технологиче-
ским процессом, подготовить необ-
ходимый инструмент, приспособле-
ния и  материалы. На  сегодняшний 

МАРТ является частью группы промышленных компаний с 1994 г. и изначально специализируется на разра-
ботке и производстве передающего оборудования для цифрового и аналогового телевидения и радиовеща-

ния, а также аппаратуры для радиосвязи. 

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО:

Чтобы вдруг не вышел спор, 
Заключите договóр.

Подарок выбрать мне помог 
Один хороший каталóг.

В бухгалтерии аврал — 
Завершается квартáл. !

Секретное оружие 
зачистки кабелей — 
стриппер!Мартовский выпуск.  

Собираем и настраиваем
Мартовский выпуск.  
Собираем и настраиваем
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ОТДЕЛЫ

день используются бумажные чер-
тежи, на которые легко и оператив-
но можно вносить рабочие отметки 
для последующей корректировки. 
Иногда приходится обращаться 
за  уточнением актуальной версии 
конструкторской документации, вот 
тогда требуется компьютер.
Сборка изделий, как правило, произ- 
водится при различных положе- 
ниях тела работника: часть работы 
он выполняет стоя, а  часть — сидя. 
При этом используется большое ко-
личество инструментов: плоскогуб-
цы, круглогубцы, обжимные клещи, 
бокорезы, надфили, шуруповер-
ты и  другие. Все они должны быть 
под рукой, так же, как и кассетница 
с  радиокомпонентами. Два опыт-
ных сборщика предприятия Влади-
мир Юрьевич Махраков и Андрей 
Николаевич Бондаренко, также, как 
и их коллеги, трудятся под руковод-
ством начальника монтажно-сбо-
рочного участка Владимира Викто-
ровича Герасимова. Несмотря на то, 
что по возрасту он уступает многим 
сотрудникам своего участка, его об-
разование, профессионализм и  от-
ношение к делу вызывают уважение, 
поэтому более опытные работники 
приходят к нему за советом.

Регулировка —  
процесс серьезный
Последний этап  — настройка  и ре-
гулировка выпускаемых изделий. 
В  нем участвуют специалисты раз-
ных профессий, которых сегодня 

четверо: старшие научные сотруд-
ники Леонард Бецалелович Кали-
нин и Михаил Иванович Климен-
ко, ведущий инженер Александр 
Юрьевич Плаксин и регулировщик 
6 разряда Евгений Александрович 
Трудов. Несмотря на огромный опыт 
работы и наличие всех необходимых  
квалификаций, периодически со-
трудники проходят дополнительный 
инструктаж. На  этапе регулировки, 
проводятся испытания, проверяются 
сборка и монтаж, устраняются обнару-
женные неисправности. Используе- 
мое в регулировке и настройке обору- 
дование зависит от  выпускаемого 
изделия. Это могут быть высокоточ-
ные приборы, такие как осциллогра-
фы и генераторы сигналов, а может 
быть просто мультиметр. Помимо 
приборов на  производстве исполь-
зуются разработанные, изготов-
ленные и  аттестованные на  нашем 
предприятии стенды настройки, 
а также компьютеры с необходимым 
программным обеспечением.
Непросто определить, какой из про-
цессов является наиболее трудоем-
ким: встречаются разные нюансы 
и трудности, во многом это зависит 
от  изделия. Например, иногда про-
цесс пайки занимает очень много 
времени и  сил. К  таким изделиям 
относятся платы с  большим коли-
чеством катушек индуктивности, 
трансформаторов и  многовыход-
ных элементов. По  словам сотруд-
ников, приходится работать с  мик- 
росхемами, в  которых больше ста 
выводов, которые они называют 

«ножками». А  вот на этапе регули-
ровки наибольшей трудностью от-
личаются селекторы для приемника 
ПТ 100-ПРМ-ЦМ, платы ЦОСс и уси-
лители мощности.

Жгуты всякие нужны,  
жгуты всякие важны
Помимо сложного сборного обору-
дования предприятие занимается 
изготовлением жгутов и  кабелей. 
Жгут  — это изделие, состоящее из 
двух или более (до нескольких сотен) 
изолированных проводов, соеди-
ненных в пучок разными способами, 
например, сплетением или связы-
ванием. Еще в  состав жгута могут  
входить наконечники и  разъемы.  
Если говорить о  способах приме-
нения, то  жгуты бывают внутри-
блочными, то  есть используются 
для соединения элементов внутри 
прибора, и межблочными — для сое- 
динения разных приборов в одну 
систему. В  процессе изготовления 
жгутов, на  производстве выпол- 
няются несколько основных опера-
ций: резка проводов, зачистка их 
концов от  изоляции, армирование 
наконечниками или контактами, 
вязка в жгуты, установка разъем-
ных соединителей, маркировка, и   
конечно  же, проверка качества.  
Жгуты и  кабели изготавливаются 
как для внутренних нужд предприя- 
тия, например, организации стен-
дов для проверки оборудования, так 
и для внешних заказчиков. Иногда, 
они идут отдельным заказом, но за-

частую в  составе изделий: усили-
телей мощности и  стоек передат-
чиков. Кабели также применяются 
и в антенных системах.

Не без трудностей 
Как и любое другое подразделение, 
производство «МАРТа» сталкивает-
ся с определенными проблемами — 
в первую очередь, это привлечение 
на все участки молодых специалис- 
тов, с  которыми зрелые коллеги  
готовы поделиться опытом и  на-
выками. Существует также потреб-
ность в  точном оборудовании  — 
на  все предприятие используется 
один осциллограф, хотя и отлично-
го качества. Однако, закупка этих 
приборов требует очень больших 
затрат, поэтому пока остается за-
ветной мечтой сотрудников. Но по-
ложительные тенденции все же на-
мечаются — уже запустили процесс 
обновления и  замены системных 
блоков компьютеров, абсолютно 
необходимых в регулировке.

От лица редакции желаем всем со-
трудникам АО «МАРТ» скорейшего 
завершения процесса модернизации 
и усовершенствования, что в даль-
нейшем обеспечит большую загрузку 
производства, улучшит качество 
выпускаемой продукции и увеличит 
спрос на изделия компании.

Видите разницу между 
плоскогубцами и утконосами? 
А она есть!

Невероятно, но это 
обжимные клещи!

И это тоже обжимные клещи! 
Но это не точно))
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110ЛЕТ
ТЕМА НОМЕРА

нашей историинашей истории
Ожившие портретыОжившие портреты

ПОРТРЕТ - жанр изобразительного искусства, посвящённый конкретному человеку. 
Проходя по коридору с портретами директоров, мы воспринимаем их просто живописными шедеврами. А ведь они учились и руководили, радовались 

и огорчались, шли вперед и буксовали, принимали ответственные решения и, несмотря ни на что, двигались к цели... У каждого была своя судьба и мис-
сия, но их трудовые истории многим из нас, увы, не знакомы.

А что было, если бы творения художников могли говорить? Вы ведь наверняка слышали легенду, что по ночам портреты директоров нашего предпри-
ятия оживают. И в преддверии юбилея, нам удалось слегка повернуть колесо истории и услышать каждого из них….

Леонид Дмитриевич 
Исаков  

(1884 – 1942)  
МЕТРОЛОГ

Алексей Алексеевич 
Петровский  
(1873 – 1942)   

ПЕРВЫЙ

Петр Петрович  
Браилко  

(1878 – 1943)  
ИЗБРАННЫЙ РАБОЧИМИ

Михаил Антонович 
Гущин  

(1895 – 1957) 
РЕПРЕССИРОВАННЫЙ

Михаил Васильевич 
Шулейкин  

(1884 – 1939) 
БРИГИНЖЕНЕР

Я жил совсем рядом с  тем зда-
нием, в  котором нынче гордо висит 
мой портрет, — на 13 линии, д. 16.

В  1914 г. был назначен начальни-
ком Радиотелеграфного депо Морс- 
кого ведомства, где и  трудился 
вплоть до революции. Но затем был 
единогласно переизбран на  долж-
ность рабочими завода. В  условиях 
Первой мировой войны резко воз-
росли потребности флота в  радио- 
аппаратуре, что означало для нас 
бурный рост деятельности завода — 
изготовляли новые для России части 
и  детали приборов, расширили 
парк оборудования, и  численность 
работников соответственно тоже 
выросла. Для обеспечения сотрудни-
ков работой и оплатой труда после 
революции я  организовал вспомога-
тельное производство: и  мы даже 
выпускали вентили для шин! Однако, 
времена были тяжелые, и  в 1935  г. 
я был арестован и  сослан в  Тургай, 
а  в  1939 вообще помещен в  психиа-
трическую больницу. А  вот реаби-
литировали меня уже в 1991 г., через 
много лет после моей смерти.

Я  учился в  университете Санкт-Петербурга, дважды в  жизни служил инспек-
тором Главной палаты мер и  весов, был начальником первой в  стране радиотеле-
графной лаборатории в  составе «Радиотелеграфного депо», освященного 16  января 
1913 в  присутствии Раисы Алексеевны Поповой, вдовы А.С.  Попова.Помимо этого, 
я  занимался преподавательской деятельностью, а  кроме радио, интересовался 
метрологией, именно поэтому я  и  организовал во  вверенной мне лаборатории 
метрологическую деятельность. 

Я — первый в галерее наших порт- 
ретов, но не  только в  этом я  был 
первым. Я  стал первым профессо-
ром радиотехники в России, в 1907 г. 
написал первое в  стране теорети-
ческое руководство по  радиотех-
нике «Научные основания беспро-
волочной телеграфии», начал 
теоретические исследования в облас- 
ти радиоэлектронной бомбы.

Чем же я  горжусь больше всего? 
Тем, что мои слова из  апрельс- 
кого номера журнала «Друг радио» 
за 1925 год оказались пророческими: 
«Пусть же день 7 мая превратится 
в  настоящий праздник радистов». 
Как вы все знаете, с  1945  г. именно 
в  этот день отмечается в  стране 
День радио!

Меня всегда интересовала преподавательская 
деятельность: в  Петроградском политехническом 
институте я  читал курсы: «Коллекторные двига-
тели», «Радиотелеграфные генераторы» и  руково-
дил дипломным проектированием радиотелеграф-
ных станций. Но это не помешало мне одновременно 
работать на  Радиотелеграфном заводе Морского 
ведомства, где я  организовал и  возглавил первую 
в  России заводскую лабораторию по  изготовлению 
радиотехнических измерительных приборов. Кроме 
того, я принял участие в  организации Российского 
общества радиоинженеров и,  кстати, возглавлял 
его в течение 10 лет. За годы жизни меня занимали 
многие вопросы: теория и методы расчета антенн, 
передающих и  приемных устройств, распростране-
ние радиоволн. Я  разрабатывал способы примене-
ния машин высокой частоты для радиосвязи, иссле-
довал явление «затягивания», создал конструкцию 
радиотелефонного передатчика.

Есть у меня для вас интересная история, которая 
произошла во время Первой мировой войны. В первые 
же дни оказалось, перехватить радиограмм с кораб- 
лей немецкого ВМФ невозможно. Морские штабы 
союзников из-за этого не могли установить место-
нахождение врага. И  мне удалось разгадать этот 
секрет, предположив, что флот Германии пере-
шел с  работы затухающими колебаниями (искрой) 
на  незатухающие, подключив для проверки тиккер 
(прерыватель) к  радиоприемнику. Сразу же в  теле-
фонных трубках радистов появились сигналы…

Сведений про меня вы практически нигде не найдете, но знайте, что я был директором радиоза-
вода им. Коминтерна (№208), на котором работало около 300 человек.

Несмотря на то, что я происходил из семьи крестьян-батраков и был красногвардейцем на Даль-
нем Востоке и служил на Балтфлоте, в 1937 г. меня репрессировали и приговорили к 8 годам в испра-
вительно-трудовом лагере, потом арестовали вторично и отправили в ссылку. Там я и умер, хотя 
Военный трибунал реабилитировал меня в 1956 г. Помимо портрета в галерее, осталась от меня 
одна фотография, на которой я стою вместе с прославленным работником предприятия Минцем.
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ТЕМА НОМЕРА

Михаил Александрович  
Соболев  

(1908 – 1973)  
СТРОИТЕЛЬ СВЕРХМОЩНОЙ

Петр Васильевич 
Удальцов  

(1916 – 1968)  
ОРДЕНОНОСЕЦ

Владимир Федорович 
Ивановский  
(1920 – 1975)  

ДИРЕКТОР СО СТАЖЕМ

Борис Иванович 
Золотов  

(1935 – 1996) 
ПОСЛЕДНИЙ В СССР

Михаил Иванович 
Жиляев  

(1907 – 1975) 
ОРГАНИЗАТОР

Леонид Анатольевич 
Савельев  

(1956 г рождения) 
ЭКОНОМИСТ

Павел Петрович 
Опаринский 
(1916 – 1976) 
НАСТАВНИК

Константин Хрисанфович 
Муравьев  

(1901 – 1976)  
РЕКТОР

Учился я сначала на  вечернем Рабфаке при Институте инженеров железнодорожного транспорта, а уже 
много лет спустя в 1956 году закончил Энергетическую Академию МЭС СССР по специальности «производство 
радиоаппаратуры». Работал я начальником ЦКБ №678, к работе относился ответственно, поэтому объем выпу-
скаемой продукции возрос в два раза. А еще мы вместе с опытным заводом неоднократно занимали призовые 
места во Всесоюзном социалистическом соревновании.

Своим главным достижением считаю то, что в 1965 г. завод и ЦКБ были награждены орденом Трудового Крас-
ного знамени! Ну и меня не забыли и наградили орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»!

По образованию я инженер-электрик, а  по  специальности радист, 
занимался научно-исследовательской работой по новым системам моду-
ляции с повышенным КПД. Даже в те непростые времена меня послали 
в командировку в США в 1937 г. изучать передовую радиотехнику, чтобы 
потом использовать полученный опыт на благо родной страны.

Когда заводы №208 и  №327 во  время ВОВ перебазировали в  Куйбы-
шев, меня назначили директором, и я должен был руководить работами 
по  строительству сверхмощной подземной радиостанции (1200  кВт). 
В  октябре 1943 радиостанция была успешно сдана в  эксплуатацию. 
За эту работу я, в числе прочих, был удостоен Сталинской премии пер-
вой степени! В 1944 г. я вернулся в Ленинград и активно занялся восста-
новлением предприятия (завод №678) в корпусах завода им. Коминтерна. 
В короткий срок нам удалось собрать коллектив из 240 человек — старей-
ших сотрудников предприятия. Мы произвели ремонт помещений, оснас- 
тили их оборудованием и занялись организацией производства.

Я работал в  должности директора завода восемь лет и,  наверное, 
запомнился как хороший организатор, ведь в результате моих преобразо-
ваний, объем выпускаемой продукции значительно вырос. В чем же заклю-
чались мои инновационные методы? Это были: точное и кокильное литье; 
автоматическое производство крепежа; машинная окраска и  сушка 
трансформаторного железа; создание цехов замкнутых циклов, значит 
снизились трудоемкость и  стоимость радиостанций. Кроме того, на 
заводе были внедрены литейный цех, участки пластмасс и керамических 
изделий, цех деревообработки с  сушкой, электроцех и  другие.  Искренне 
горжусь тем, что у нас стали функционировать радиоузел, своя телефон-
ная станция и радиофицированная диспетчерская служба. Кстати, еже-
дневно по утрам я лично стал проводить общие совещания.

Ну а для вас самый интересный факт — это, наверное, то, что именно 
в годы моего пребывания на посту директора закончилось строительство 
1-го корпуса здания для ЦКБ мощного радиостроения.  Наши подразделе-
ния стали переезжать туда со Шкиперского протока.

Моя карьера началась весьма скромно  — я был 
электромонтером на Фабрике-Кухне, где рабо-
тала моя мама. Но учеба всегда привлекала меня, 
и в начале 1941  г. я с отличием закончил ЛИИС, где 
годы спустя защитил кандидатскую диссертацию.

С 1968 по 1972 г. я работал директором Всесоюз- 
ного научного  — исследовательского института 
мощного радиостроения, привычно занимаясь радио- 
электронной аппаратурой специального назначе-
ния. Всю свою жизнь я считал, что воспитание моло-
дых специалистов — исключительно важная задача, 
поэтому я руководил группой аспирантов, а  во  вне-
урочное время, в  качестве доцента, читал лекции 
на  кафедре радиоэлектроники при Горном инсти-
туте и всегда пытался по мере сил и возможностей 
оказывать молодежи помощь в  творческой и  прак-
тической работе. Горжусь, что смог подготовить 
семь кандидатов технических наук.

За период работы на заводе я прошел путь от слесаря-механика до зам. начальника цеха. Однако, несмотря на то, что 
я окончил радиотехнический факультет ЛЭИСа по специальности «радиотехника», я решил, что хотел бы приобрести допол-
нительную профессию и получил диплом по «планированию» на экономическом факультете. В результате я стал замести-
телем генерального директора по экономике в «РИМРе», головном институте НПО им. Коминтерна, а потом генеральным 
директором «МАРТа», а с июня 1996 г. — одновременно генеральным директором АООТ «РИМР».

Это были так называемые «лихие девяностые», было необходимо определить основные варианты выживания и направле-
ния развития предприятий в новых условиях. Мы разработали программу по созданию и оснащению в серийном производстве 
ряда автоматизированных СВ и КВ РПДУ, завершили изготовление первых образцов «NAVTEX», закончили разработку РПДУ 
«Парсек». В это же время начали разработку и выпуска оборудования для народного хозяйства, в том числе интересах мор-
ского флота и гражданской авиации.

Сначала я поступил 
в  ЛГУ, в  конце 1940  г. 
перешел в  Ленинград-
ский авиационный 
институт, откуда ушел 
добровольцем на  фронт, 
а  после демобилиза-
ции до  1949  г. продол-
жал учебу в  Ленинг- 
радском институте 
авиаприборостроения. 
Я работал директором 
завода п/я 822 Госкоми-
тета радиопромыш-
ленности, потом был 
назначен генеральным 
директором НТО «Лен-
системотехника», а  уже 
в 1972 стал генеральным 
директором ВНИИМР 
им. Коминтерна. К сожа-
лению, смерть пре-
рвала мою работу 
на этом посту…

После окончания аспирантуры ЛЭИСа я рабо-
тал начальником лаборатории №43, специа-
лизирующейся на  разработке видеочастотной 
аппаратуры, телевизионной модуляционной 
аппаратуры, в том числе для комплексов радио- 
станций ОРПС в  Останкино. Начальств отме-
тило мои успехи тем, что меня отправили 
учиться организации промышленного производ-
ства. А вот в 1974 г. я был назначен директором 
ВНИИМР им.  Коминтерна по  научной работе. 
Наш институт стал ведущим в  отрасли, мы 
закончили разработку и изготовление 16 образ-
цов новой техники. Я участвовал в создании НПО 
им.  Коминтерна, в  которое входили институт, 
два завода в Ленинграде и два за его пределами — 
в  Тамбове и  Верхнеднепровске. Кстати, именно 
в годы моего пребывания в должности предприя- 
тие достигло своего максимального разви-
тия  — у  нас работали 15  тысяч человек, коли-
чество заказов и  НИРов было самым крупным 
в нашей истории.

Но  самое примечательное все-таки то, что 
во  времена Перестройки, в  1989  г. на  конфе-
ренции трудящихся в  присутствии 372 человек 
были проведены выборы директора. По  ито-
гам голосования, обратите внимание, тайного, 
я был избран генеральным директором НПО 
им. Коминтерна сроком на 5 лет. За мою канди-
датуру высказались 66,2% сотрудников.

Немного я смогу вам расска-
зать о  моей бытности директо-
ром завода №678 и ЦКБ-667 — про-
был я на этой должности три года. 
Я больше запомнился как ректор 
ЛЭИСа им.  Бонч-Бруевича, а  ведь 
выпускники моего института 
всегда традиционно работали 
и  будут работать на нашем пред-
приятии. С гордостью заявляю, что 
в мои годы радиотехническая школа 
Бонча была самой сильной в стране. 
Но мой бывший фронтовой друг 
Л.И.  Брежнев забыл своих старых 
товарищей и  снял меня с  должнос- 
ти ректора, а что было дальше уже 
не интересно общественности.
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Хотите, чтобы о Вас или Ваших коллегах рассказали  
в следующем номере? 
Обращайтесь по местному номеру 791,  
приходите в отдел рекламы и PR или  
пишите на почту periodical@tira.ru

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦАКУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
НОВЫЕ СОТРУДНИКИ

В этой рубрике газета ТИРА.ru представляет вам новых сотрудников, которые вступили в наши рабочие ряды менее года назад.  
И вот они готовы поделиться уже сформировавшимся мнением и свежими впечатлениями о нашем предприятии. 

Приятного знакомства! 

НОВЫЕ СОТРУДНИКИ
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Есть что-то удивительное, 
когда открываешь свеженапе-
чатанный глянцевый журнал, 
листаешь страницы, читаешь 

подготовленные статьи, рассматри-
ваешь фотографии, которые были сде-
ланы специально для этого выпуска.  
Наша газета — это тот же глянцевый 
журнал, информирующий сотрудни-
ков компании о ее успехах, достиже-
ниях, планах развития и внутренней 
жизни, иначе говоря  — корпора-
тивное СМИ. И  это, пожалуй, один 
из самых первых и  проверенных 
инструментов коммуникации. 
Используя все каналы коммуника-
ции (соц. сеть, сайт, ЭДО, рассылка, 
инф. стенды), мы также выбираем 
и  классический способ  — печать 
внутренней газеты. Эта традиция 
известна нам с  1989 года с  газеты 
«Коминтерновец», позже она транс-
формировалась в  «МартИНФО» 
и с 2012 года приобрела привычное 
название Tira.ru. А с 2017 года газета 
стала выходить систематически раз 
в  квартал и  приобрела привычный 
внешний вид и структуру.
Почему же газета выходит именно 
раз в квартал? Изначально она выхо-
дила бессистемно и  нерегулярно. 
Со временем мы поняли и  убеди-
лись, что один раз в  три месяца  — 
это оптимальный промежуток вре-
мени, за который, с одной стороны, 
набирается достаточное количество 
событий, а с другой — мы успеваем 
подготовить материал. 
Планирование и подготовку номера 
мы начинаем сразу после выхода 
предыдущего, т.е. за  три месяца. 
Редакционный отдел анализирует 
актуальные вопросы, оценивает слу-
чившиеся и  предстоящие события. 
Далее прописывает вопросы и уточ-
няющие детали в  зависимости 
от  специфики темы. Авторы делят 
между собой статьи и отправляются 

на проработку: встречаются с пред-
ставителями отделов, берут интер-
вью и  т.д. Полученный материал 
формируется в  текст и  передается 
в руки дизайнеров-верстальщиков. 
В  формировании внешнего вида 
газеты есть 2 важные составляю-
щие: композиционно-иллюстратив-
ная часть и верстка текста.
В начале работы мы сопоставляем 
объем текста и выделенное для него 
количество полос. Полоса — это одна 
страница. В  зависимости от  этого, 
формируется композиция, учиты-
вается соотношение текста и  гра-
фических элементов. И  если мы 
видим, что на полосе не хватает или 
слишком много текста  — материал 
отправляется редактору обратно 
на доработку. А  в  это время дизай-
неры ищут иллюстрации в соответ-
ствии с  темами и  фотографируют 
недостающий материал, а также 
героев номера.
Каждая статья сопровождается 
набором графических элементов. 
Некоторые рубрики сохраняют 
свою стилистику из номера в номер, 
но для большинства тем необходимо 
прорабатывать оформление с нуля.
По  опросу, проведенному в  мар-
товском выпуске газеты мы учли, 
что вам, нашим читателям, важно, 
чтобы в  газете сохранялся баланс 
между текстом и  изображениями, 
поэтому каждой картинке и  фото-
графии уделяем особое внимание. 
Подбирая фон и добавляя элементы, 
мы акцентируем внимание на  важ-
ных моментах, упрощаем восприя-
тие с помощью инфографики. 
Работа с  текстом включает в  себя 
абсолютно неочевидные моменты. 
Вот некоторые из них: 

• Висячие предлоги или строки. 
В  издательском деле считается 
моветоном оставлять предлог, 

относящийся ко  второй части 
предложения на  предыдущей 
строке, оставлять одно слово 
в строке или строку без абзаца;

• Пунктуационные знаки: тире, 
короткое тире, дефис*. Они 
очень похожи, но  для каждого 
знака свои правила; 

• Лишние пробелы, орфогра-
фические и  пунктуационные 
ошибки. Находим и  исправ-
ляем, а по факту всегда находим 
что-то еще;

• Шпации, полуапроши и интер-
линьяж  — это разные расстоя-
ние между словами и строками; 

• Визуальные акценты, такие 
как выделение жирным 
или курсивом для цитат 
и значимых аспектов; 

• Шрифты и  заголовки. Подби-
раем и выделяем. 

Мы стараемся делать каждый 
выпуск иллюстрированным, ведь 
основная цель оформления — облег-
чить восприятие сложных текс- 
тов и  зацепить внимание зрителя. 
Этим наше издание чуть отли- 
чается от стандартного типа газеты. 
При этом, мы  сохраняем глав-
ные признаки: формат выпуска 
и количество колонок. 
Верстка осуществляется сразу 
в  нескольких программах. Обра-
ботка фотографий, некоторых дру-
гих изображений, называемых 
растровыми, производится в  Adobe 
Photoshop. Остальные графиче-
ские элементы, векторные (иконки, 
иллюстрации и графики) создаются 
в Adobe Illustrator. 
А общий макет собирается воедино 
в  Adobe InDesign. Все эти манипу-
ляции необходимы для получения 
качественного изображения.

Когда все материалы доработаны 
и собраны, новый номер печатается 
и  вновь проходит через редактора 
и  авторов. Идут последние дора-
ботки и  проверка на  наличие оши-
бок. И  только потом макет отправ-
ляется в  типографию. У  каждой 
типографии есть свои нюансы 
и технические требования, которые 
необходимо соблюсти. Учитывать 
нужно все детали, ну и самое главное 
исключить любые ошибки. Остается 
подождать неделю и  можно анон-
сировать нашим дорогим читате-
лям, что свежий выпуск уже здесь! 
Желаем вам приятного чтения!

P.S. Почему бумага не умрет 
никогда
Почему-то при упоминании о  том, 
что печатные СМИ умирают, вспо-
минается прекрасный фильм 
«Москва слезам не  верит» и цитата 
«Вообще, вы знаете, со  временем 
телевидение перевернет жизнь 
всего человечества. Ничего не будет. 
Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет, 
одно сплошное телевидение».
Прошло почти 40 лет с выхода этого 
фильма на экран, но  каждый вид 
культурного времяпровождения 
остался в своем сегменте. Телевиде-
ние не смогло вытеснить ни чтение, 
ни народную любовь к театрам.
В  сегменте типов корпоративных 
СМИ ситуация такая же: как бы 
не  прогнозировали устаревание 
традиций использования бумаж-
ных носителей: газеты и  журналы 
будут продолжать издаваться! Тра-
диции чтения с  листа невозможно 
искоренить — это удобно, информа-
тивно и всегда можно снова открыть 
разворот газеты и  перечитать 
понравившуюся статью. 

ОДОБРЕНО В ПЕЧАТЬ
*Черты и черточки типографики:

Тире — это пунктуационный разделительный знак, 
который употребляется между сложными членами 
предложения. Для слов, вставленных в часть предложе- 
ния, для пояснения или дополнения, а также для 
прямой речи.

Попов — главный изобретатель радио.  

— Генрих Герц?
— Конечно, а как же иначе!

Короткое тире — оно же среднее тире, приме-
няется, когда нужно обозначить временной или 
метрический период. 

В 1911–2021 годах, от 5–10 метров

Дефис — орфографический знак, употребляется для 
соединения сложных слов, а также ставится между 
частями слов. 

Радио-технический, слева-направо, когда-нибудь.

ЗАКУЛИСЬЕ РЕДАКЦИИ
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Взлет 
  разрешаю!

Местом проведения МАКС 
определена территория 
ЛИИ им. М. М. Громова 
в г. Жуковском Московской 
области.

Полеты самолета Т-50, 
показан первый Sukhoi 
Superjet 100, поставленный 
коммерческому 
эксплуатанту. Стоимость 
заключенных контрактов 
превысила 10 млрд $, 
побив рекорды предыдущих 
авиасалонов.

864 компании из 44 стран мира. 
Общая сумма заключенных 
контрактов 21,2 млрд $, 
однако, из-за низкой облачности 
и ливневого дождя пришлось 
отказаться от демонстрации 
фигур высшего пилотажа 
на малых высотах.

Работы по развитию 
инфраструктуры выставки: 
построены 12 новых 
стационарных шале, введены 
в строй 2 современных 
центральных павильона.

В связи с экономическим кризисом 
в наземной экспозиции практически 
не было представлено самолетов 
и вертолетов иностранного 
производства. Значительное 
место в программе заняли научные 
конференции и симпозиумы, 
включая молодежный форум.

Впервые принял участие 
турбореактивный пассажирский 
самолет Airbus А350. Тем 
не менее, из-за напряженности 
в отношениях с Западом снизилось 
количество иностранных 
участников — 156 корпораций 
из 30 государств.

Впервые в истории 
российских 
авиакосмических салонов 
он открыт Президентом 
РФ Б. Н. Ельциным.

Участниками стали 
543 российские 
и 243 иностранные 
компании 
из 39 стран мира, 
79 иностранных 
компаний впервые.

880 компаний из 36 стран,  
более 50 официальных делегаций, 
представлено несколько 
новинок, среди которых 
истребитель МиГ-35 поколения 
4++ и предназначенный для 
специальных операций вертолет 
Ми-171Ш-ВН.

Подавляющее большинство отечественных 
экспонатов оказалось еще советскими 
разработками, показана всего одна новинка — 
экспериментальный боевой самолет С-37 «Беркут». 
Скандал из-за отказа Airbus участвовать в салоне 
нанес существенный ущерб имиджу выставки.

Проведено 243 демонстрационных 
полета — 49 видов истребителей, 
учебных самолетов, 
вертолетов, стратегических 
бомбардировщиков, транспортных 
и грузовых самолетов. Объем 
продаж российской авиатехники 
и компонентов к ней составил 
около 5 млрд $.

Существенную помощь оказали 
300 волонтеров из числа учащихся 
и студентов Московской области. 
В летной программе приняли участие 
81 летательный аппарат, включая 
39 самолетов в составе 8 пилотажных 
групп. Главным событием был 
премьерный показ МС-21-300.

Приняли участие 537 фирм из 34 стран, 
на статической экспозиции 
и демонстрационных полетах показано 
около 150 летательных аппаратов, 
впервые принял участие Европейский 
концерн EADS.

Свыше 600 тыс.  гостей, 
в том числе около 50 тыс. 
бизнес-посетителей, 
главкомы ВВС 
25 государств.  Общая 
сумма заключенных 
контрактов составила 
более 1,5 млрд $.

1993 

2011

2013

1995 

2009

2015

1997 

2007

2017

 1999

2005

2019

2001

2003

XV Международный Авиакосми-
ческий салон «МАКС-2021» прохо-
дил с 20 по 25 июля в подмосковном 
городе Жуковском. Это одно из самых 
масштабных и зрелищных мероприя- 
тий, прошедших за  последнее столь 
непростое время в нашей стране.
Все очень опасались и до последнего 
не понимали, как и в каком формате 
будет проводится выставка. Одним 

из  важных вопросов оставался смо-
гут ли иностранные компании посе-
тить стенды и  в  каком количестве 
будут участвовать, ведь за все время 
своего существования авиасалон 
получил мировое признание, и при-
сутствие ведущих зарубежных ком-
паний стало неотъемлемой чертой 
форума. Не менее остро стоял вопрос 
присутствия на  салоне зрителей, 

которых из  года в  год становилось 
все больше и больше.
Стоит отдать должное организато-
рам, они смогли подготовить и согла-
совать с  Роспотребнадзором проект 
положения, описывающий правила 
посещения выставки. Конечно, предо- 
ставление QR-кода, ПЦР-теста или 
паспорта о  вакцинации, помимо 
остальных мер безопасности, соз-

давало для участников и  посетите-
лей дополнительные трудности, но 
это стало самым очевидным отли-
чием от  международных выставок 
прошлых лет. 
Так давайте пробежимся по истории 
проведения авиасалона от его осно-
вания до  юбилейного МАКС-2021, 
включая все достижения и трудности.

ВЫСТАВКИ
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Чем же порадовал  
и расстроил нас МАКС-2021?
В церемонии открытия принял учас- 
тие Владимир Путин, традиционно 
прибывший на авиасалон на вер-
толете. Президент России ознако-
мился с  новинками экспозиции 
салона, в том числе с  новым воен-
ным истребителем — легким такти-
ческим однодвигательным самоле-
том «Сухой».
Страной-партнером МАКС-2021 
выступила Республика Казах-
стан, с  которой Россия реали-
зует проекты в  области авиа-
ции и  космонавтики, включая 
сборку вертолетов семейства «Ми» 
и  совместный проект «Байтерек» 
по  пусковым услугам с  космодрома 
Байконур. В  ярком и  запоми- 
нающемся павильоне страны- 
партнера на площади 750 кв. метров 
разместились стенды 11  компаний 
и организаций.
Из-за ковидных ограничений, авиа-
салон был не  таким объемным, как 
МАКС-2019, однако 135 тысяч чело-
век все-таки смогли его посетить. 
В большей степени, из-за ограниче-
ний отсеялись обычные посетители, 
а вот представители профессиональ-
ного сообщества не  потеряли свой 
интерес к  участию. В  результате, 
нынешний МАКС стал менее мас-
совым и развлекательным, но более 
деловым мероприятием. Иннова-
цией выставки была возможность 
онлайн-участия, которой восполь-
зовались 202  зарубежных пред-
ставителя из  53  стран. За  онлайн 
трансляциями круглых столов и кон-
ференций следило около 33  тысяч 
человек. К  сожалению, с  точки зре-
ния международного участия, пока-
затель являлся рекордно низким 
с 1999 года. 
Безусловно, визитной карточ-
кой МАКС как всегда стала летная 
программа  — свое мастерство де- 

монстрировали авиационные группы 
высшего пилотажа ВКС РФ: «Русские 
Витязи», «Стрижи», «Соколы Рос-
сии» и  «Беркуты». Новинкой про-
граммы стало яркое авиашоу индийс- 
кой пилотажной группы Sarang  
(Павлиньи Хвосты), выступавшей 
на четырех вертолетах.
Основной авиационной новинкой 
авиасалона МАКС-2021 стал прото-
тип принципиально нового истре-
бителя «Checkmate», представлен-
ный в пилотируемом варианте, хотя 
в будущем планируется и беспилот-
ная версия. Малозаметная машина 
способна нести во  внутрифюзеляж-
ных отсеках до  пяти ракет класса 
«воздух-воздух» и  других боепри-
пасов. «Checkmate» демонстриро-
вался в закрытом павильоне, допуск 
в  который был открыт для  публики 
только в определенные часы и дни.
Наша компания, которая тради-
ционно участвует в  Авиасалоне, 
и в этом году не могла остаться в сто-
роне от такого значимого мероприя- 
тия. Юбилейный МАКС по  счастли-
вому стечению обстоятельств совпал 
с  юбилейной датой нашей корпо-
рации. Именно 110-летней истории 
компании, с  акцентом на  продук-
цию, связанную с УВД, и был посвя-
щен стенд ГПК «Корпорация «Тира». 
Главным элементом стала истори-
ческая лента, которая проходила 
сквозь десятилетия и  приводила 
нас к современной разработке авиа- 
ционной сферы  — УИКу (унифици-
рованному измерительному комп- 
лексу для автономной комплексной 
оценки качества функционирова-
ния оборудования аэронавигацион-
ных систем). По  словам Александра 
Александровича Гелясина, генераль-
ного директора АО  «МАРТ», рынок 
гражданской авиации является 
одним из  приоритетных направ-
лений развития для  предприятий 
группы компаний. 

А тем временем мы:
Помимо официальных мероприятий деловой программы и  напряженной 
работы с  застройщиками, организаторами и  посетителями форума, любая 
масштабная выставка — это шанс посмотреть и узнать что-то новое. Наша 
команда решила сполна воспользоваться представившейся возможнос- 
тью. Мы  внимательно осмотрели стенды партнеров и  конкурентов, отме-
тили понравившиеся нам решения, которые, быть может, пригодятся нам 
при планировании дальнейших выставок. С  замиранием сердца следили 
за застывшими в воздухе и стремительно падающими вниз истребителями, 
наслаждались увлекательным комментарием к шоу индийских вертолетов, 
подробно рассказывающих о характере каждого из пилотов, и, конечно, при-
ложили все усилия к тому, чтобы ни один интерактивный экспонат не был 
обойден нашим вниманием.

К взлету готовы!
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Как вы все хорошо знаете, 
в  этом году нашему пред-
приятию исполняется 
110  лет! Замечательный 

юбилей — событие, которое подво-
дит итоги напряженного и  плодот-
ворного труда многих поколений. 
Являясь первым радиотехническим 
предприятием России, мы стали 
основателями многих направле-
ний отечественной радиотехники, 
лидерами разработки и  производ-
ства целых поколений изделий 
мощного радиостроения, научились 
работать во  всех сферах использо-
вания радиосвязи. Посвященная 
столетнему юбилею нашей ком-
пании книга называлась «Нам нет 
преград на море и на суше». Сейчас 
мы можем с уверенностью заявить, 
что это название не потеряло своей 
актуальности, наоборот, если бы мы 
решили написать новую книгу, то 
обязательно добавили бы к  нему, 
например, что преград для нас нет 
и в воздухе.

Сайт нашей компании подробно 
рассказывает об  инновациях, изо-
бретениях и  достижениях, кото-
рых за  110-летнюю историю было 
немало. Еще подробнее летопись 
развития наших предприятий пред-
ставлена в  обновленном музее, 
о  котором мы с  гордостью писали 
в  прошлом выпуске. Но, к  сожа-
лению, как и  любой другой музей 
в  мире, наш музей не  может про-
демонстрировать абсолютно все 
экспонаты, которые собирались 
годами. Памятная доска на  втором 
этаже, перечисляющая многочис-
ленные награды, присужденные 
сотрудникам предприятия, также 
не  дает исчерпывающего списка 
тех, кто своим профессионализмом, 
изобретательностью и мастерством 
способствовал успеху и  развитию 
наших предприятий. Однако, это 
не означает, что их имена и дости-
жения забыты.

Готовясь к  праздничным меро-
приятиям, было решено органи-
зовать выставочную экспозицию, 

которая будет состоять из  двух 
основных частей: исторической 
и творческой.

Историческая часть представ-
ляет вниманию посетителей то, что 
долгие годы оставалось в так назы-
ваемых «архивах» нашего музея. 
Вы сможете увидеть документы 
и  фотографии, в  полной мере рас-
сказывающие о насыщенной жизни 
предприятия, о  буднях и  празд-
никах творческого и сплоченного 
коллектива. За годы существования 
компании проходили многочис-
ленные конференции и  собрания, 
но  помимо этого бывали и  тради-
ционные для советского времени 
добровольно-принудительные 
субботники, официальные празд-
ничные мероприятия, и,  конечно, 
веселые конкурсы и  выезды, орга-
низованные как профсоюзной 
организацией, так и  силами самих 
сотрудников. Здесь также можно 
будет ознакомиться с  фотография- 
ми изобретений и  значимых изде-
лий, которые во многом опреде-
лили направления развития нашей 
компании. А  еще мы постарались 
найти архивные снимки зданий 
и  помещений, в  которых в  разное 
время располагались цеха, отделы 
и лаборатории тех предприятий, 
которые в то или иное время были 
частью истории нашей корпорации. 
И  наконец, мы хотели бы отдать 
дань уважения всем тем, чьи имена 

может быть не  всегда на  слуху, но 
чей вклад в наше с вами настоящее 
и  будущее нельзя недооценивать. 
По  словам английского писателя 
Луи де Берньера, «история должна 
состоять только из рассказов обыч-
ных людей», и  именно эти люди 
сформировали то  будущее, в  кото-
ром мы с вами живем сегодня. 

Для некоторых из  вас прогулка 
по  исторической части выставки 
будет похожа на  возвращаю- 
щиеся воспоминания: когда общее 
с  друзьями и  коллегами прошлое 
кажется таким близким, а  чувство 
ностальгии оживляет в  памяти то, 
что в  суете лет могло забыться. 
Для более молодого поколения это 
будет возможность совершить вир-
туальное путешествие в  прошлое 
и с абсолютно новой стороны взгля-
нуть на  предприятие, на  котором 
мы работаем. 

Продолжая движение по  выста-
вочному залу, вы окажетесь 
на  Островке пожеланий, где все 
ваши напутствия и  впечатления 
будут сохранены, для того чтобы   
передавать их будущим поколе-
ниям через своеобразную капсулу 
времени. История — процесс непре-
рывный, и  вы уже сейчас можете 
оставить в  ней свой след, вписав 
свои имена в новые страницы лето-
писи корпорации!

История — мост между  
наукой и искусством. 

Н. Реймерс

ХОББИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ
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ХОББИ НАШИХ СОТРУДНИКОВ

 Увековечив свои впечатления, вы 
перейдете к самой необычной части 
юбилейной экспозиции  — твор-
ческой, на  которой представлены 
работы наших сотрудников и  даже 
их детей. Весьма вероятно, что 
среди них найдутся ваши творения 
или произведения ваших друзей 
и ближайших коллег. 

Всем известно, что хорошо рабо-
тать может тот, кто хорошо отдох-
нул. А  чтобы хорошо отдохнуть, 
нужно посвятить свое свободное 
время тому, что нравится, прино-
сит радость и удовольствие. Именно 
так и  рождается хобби. С  чего же 
оно начинается? Сначала просыпа-
ется особенный интерес к  рисова-
нию, лепке, выжиганию, вышива-
нию, вязанию или другим, зачастую 
совершенно неожиданным направ-
лениям творчества. Позже это 
перерастает в  настоящее увлече-
ние, постепенно приходят знания 
и опыт, свободное владение новыми 
техниками. И  вот наступает тот 
самый момент, когда человек ясно 
осознает, что он может выразить 
чувства, мечты и устремления через 
свое мастерство. 

Когда мы, вдохновленные нашей 
постоянной рубрикой, решили 
собрать ваши творческие работы, 
мы даже не  предполагали, какими 
разнообразными талантами обла-
дают наши коллеги, и  насколько 
уникален полет фантазии каждого 
из творцов. С  чувством искренней 

гордости заявляем, что все вы —уди-
вительно талантливые люди!

В выставочной экспозиции можно 
будет встретить работы, представ-
ляющие собой абсолютно разные 
ипостаси творца: от  коллективного 
труда с  использованием совре-
менного оборудования до  индиви- 
дуальной, практически ювелирной 
ручной работы. Это предметы инте-
рьера, которые предназначены для 
создания уюта в  доме, удивитель-
ные украшения, керамика, прак-
тичные и красивые изделия из кожи 
и металла и многое, многое другое. 
Все они без  исключения заслужи-
вают вашего внимания. 

  В процессе подготовки выставки 
нам захотелось поближе позна-
комиться с  авторами всех пред-
ставленных произведений, ведь 
в  каждом из  них видны старание 
и  любовь к творчеству. Кроме того, 
нас заинтересовали история созда-
ния работ и вообще сам процесс их 
изготовления, и  мы готовы поде-
литься с  читателями тем, что нам 
удалось узнать.

Как выяснилось, подавляю-
щее большинство наших мастеров 
предпочитает заниматься творче-
ством индивидуально, без помощи 
своих друзей и близких, наверное, 
потому, что для многих творческий 
процесс  — это способ погружения 
во внутренний мир, отрешения от 
реальности и  ухода от  трудностей, 
с  которыми нам всем неизбежно 
приходится сталкиваться. 

А еще мы в очередной раз убеди-
лись, что наши увлечения в  основ-
ном родом из  детства, хотя нас 
приятно удивили коллеги, которые 
создали свои великолепные работы 
специально для нашей выставки. 

Наверное, во  всей газете не  хва-
тит места, чтобы перечислить разно- 
образные материалы и  инстру-
менты, используемые нашими 
умельцами: в  некоторых случаях 
это покупные натуральные полу-
драгоценные камни, металл, для 
обработки которого требуются 
специальные станки, а  иногда про-
сто найденные на рабочем месте так 
называемые отходы производства — 
остатки пенопласта, резины и  так 
далее. Большой популярностью, 
как и  следовало ожидать, пользу-
ются краски, лаки, нити, ленты, 
глина и прочие ежедневно встречаю- 
щиеся в  быту материалы, типа сал-
феток и бумаги. Но каким бы не было 
исходное сырье, в золотых руках твор-
ческого человека оно превращает- 
ся в произведение искусства.

Что же необходимо мастеру, 
чтобы начать творить? Ну конечно, 
вдохновение, и  находят его наши 
коллеги иногда в  самых неожидан-
ных местах. Некоторых просто при-
влекает любовь к  красоте, будь  то 
ювелирные изделия или интерьеры 
квартиры, другие вдохновляются 
признанными произведениями 
искусства, у  третьих взлет фанта-
зии напрямую зависит от  времени 
года. Наверное, самым впечатляю-

щим ответом для нас было  то, что 
кого-то муза посещает исключи-
тельно после просмотра фильмов 
ужасов. И,  конечно, семейная исто-
рия и друзья и близкие — неиссякае- 
мый источник творческой энергии 
для многих сотрудников.

От  всей души благодарим вас 
за  предоставленные работы, 
желаем вам дальнейших творче-
ских успехов и  вдохновения для соз-
дания новых произведений. А чита-
тели нашей газеты смогут поближе 
познакомиться с  некоторыми 
мастерами в следующих выпусках. 

Дорогие читатели!
Приглашаем вас поучаствовать в 

нашем мини-квесте, который приу-
рочен к 110-летию Корпорации. 

Загадки, подсказки и письма будут 
зашифрованы и разбросаны по тер-
ритории компании. А чтобы полу-
чить приз необходимо собрать все 
ответы и пройти путь от начала 
до победного конца. 

А чтобы игра началась, подсказка: 
«он летел над гулкой мостовой 
рыжим лесом, пущенной стрелой…»

Удачи!

Творчество — начало,  
  дающее человеку бессмертие.

 Р. Роллан
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П остоянная рубрика 
«В  свете прожектора» 

продолжает знакомить чита-
телей с топ-менеджментом 
группы компаний. В  сегод-
няшнем номере главный 
бухгалтер РИМРа Оксана 
Евгеньевна Сидорова прово-
дит «кастинг» в  Голливуде, 
с  ностальгией вспоминает 
детство и  делится своими 
затаенными страхами. 
Приятного чтения!

— Если бы Голливуд решил 
снимать фильм о  Вашей 
жизни, кого бы Вы выбрали 
на главную роль?

Голливудской диве трудно 
сыграть русскую женщину, нам 
сложно понять друг друга: при-
дется, наверное, искать в Голливуде 
актрис с  предками из России. Их 
не так много: Мила Йовович, Натали 
Портман, Диана Агрон… Пожалуй, 
на главную роль пригласила бы Диану. 
Ей 35  лет, значит, сможет сыграть 
и  молодую девушку, и  зрелую жен-
щину, да и типаж подходящий.

— Зачастую работа бухгал-
тера ассоциируется со скуч-
ными, цифрами. Однако, 
Вы являетесь одной из 
самых женственных и изящ-
ных женщин нашего пред-
приятия. Как Вам удается 
совмещать несовместимое?

Приходится признать, что мало 
на свете людей, мечтающих о работе 
бухгалтера со  школьной скамьи. 
Тем не  менее, скучный бухгалтерс- 
кий труд — это стереотип, на самом 
деле, у  нас не  заскучаешь. Работа 
одновременно очень интересная 
и  очень серьезная. Вся деятель-
ность предприятия перед тобой,  
за сухими цифрами стоят реальные 
хозяйственные операции, требую-
щие точности, знаний и вниматель-

ности, создающие необходимость 
принимать важные решения. Кроме 
того, значительная часть работы  —
это взаимодействие с людьми, поэ-
тому опрятный вид и  позитивный 
настрой обязательны, хотя с  пози-
тивом, увы, не всегда получается.

А  еще никогда не  знаешь, какие 
сюрпризы преподнесут контроли-
рующие органы. Бывает, что неожи-
данно и срочно нужно ехать, напри-
мер, в налоговую инспекцию, а там 
к  ухоженному и  хорошо одетому   
человеку и  отношение соответ-
ственное: его/ее сложнее «отфутбо-
лить». Хорошо выглядишь, значит, 
хорошо вооружен. 

— Представьте себе, что 
Вы потерпели кораблекру-
шение и  попали на нео-
битаемый остров. Какие 
две вещи Вы пожелали бы 
иметь при себе?

Самое нужное  — это ботаничес- 
кий атлас для организации пра-
вильного питания, чтобы не  съесть 
что-нибудь ядовитое из имеющейся 
на острове растительности, если она 

вообще там будет. А вот если и этого 
не будет, тогда ракетницу в рабочем 
состоянии для привлечения внима-
ния проходящих мимо кораблей, 
вдруг подберут. Она и при наличии 
полезной флоры пригодится.

— Какое Ваше самое яркое 
воспоминание из  детства 
и как оно, возможно, повлия- 
ло на Вас как личность?

Ярких воспоминаний из  детства 
очень много. Если бы только могла 
ненадолго попасть в прошлое… вспо-
минаются новогодние каникулы 
в  первом классе. Сначала маскарад 
в школьном актовом зале. Все детс- 
кие костюмы были сделанны роди-
телями, бабушками и  дедушками. 
Но какая красота, сколько выдумки! 
Пираты, мушкетеры, Золушки… Моя 
прабабушка закончила женскую 
гимназию. Там, кроме наук, дево-
чек учили шить, вязать, готовить 
и  вести домашнее хозяйство. Алек-
сандра Константиновна, так звали 
прабабушку, сшила мне шикар-
ный костюм Красной Шапочки.  
А на Новый год я получила большую 
немецкую куклу в красивом платье. 
Затем на следующий день мы  
с родителями поехали на базу отдыха 
в Комарово на все каникулы. Это был 
один сплошной восторг — прогулки, 
лыжи, коньки. Мы жили в  малень-
ком домике, сами топили печку. Да, 
человеческая память фрагментарна. 
Такие, в общем-то, незначительные 
события оказывают влияние на фор-
мирование людей, помогают стано-
виться человечнее и добрее.

— Есть ли у Вас фобии?
Мои детство и  юность пришлись 

на годы с  напряженной междуна-
родной обстановкой. Поколение, 
прошедшее войну, помнившее все ее 
ужасы, было еще молодым. Поэтому 
очень у  многих был страх повторе-
ния войны. Когда СМИ передавали 
важные правительственные сооб-
щения, они начинались словами: 
«Внимание, внимание, работают все 
радиостанции Советского Союза…», 
как в  старой кинохронике 22 июня 

1941 года. Сразу становилось 
страшно, вдруг объявят, что нача-
лась война. Но новости, в основном, 
были хорошие: о  полетах в  космос 
или других достижениях. Все прохо-
дит с годами, прошли и эти страхи. 
А еще пришло осознание, что наша 
Земля прекрасна, и хорошего на ней 
намного больше, чем плохого!

— Что Вы считаете важ-
нее для женщины в  совре-
менном мире: быть умной 
и  эрудированной или про-
сто красивой?

Лучше всего сразу и  побольше. 
Сегодня для женщины быть умной 
и эрудированной очень важно. Но и 
красоту никто не отменял, хотя о ее 
канонах можно много рассуждать, 
ведь красота — в глазах смотрящего.  
Сейчас с  помощью современной 
косметологии, пластической хирур-
гии и занятий фитнесом красоту   
можно купить или сделать. Многие 
умные и успешные женщины заме-
няют ее ухоженностью, подтяну-
тостью, нарядами. «Говорят, кра-
сота требует жертв. Чушь! Красота 
требует денег!»  — эти слова Карла 
Лагерфельда очень емко описывают 
нашу сегодняшнюю действитель-
ность. Но конкретный вопрос под-
разумевает конкретный ответ, поэ-
тому: я считаю, что для женщины 
все-таки важнее красота! 

— Как Вы поступите, если 
невольно станете свидетель-
ницей того, что Ваш коллега 
украл вещь с работы?

Заставлю положить вещь на место 
и  возьму обещание больше так  
не делать в обмен на мое обещание, 
что никто ничего не  узнает. Если 
такое повторится, то  придам этот 
факт шумной огласке.

— Если у Вас заветная, еще 
не сбывшаяся мечта?

Погулять на свадьбе внучки, 
которой сейчас всего 4 года, и дож- 
даться правнуков.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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По подсчетам американских 
экспертов по внутрикорпо-
ративным коммуникациям 
лояльность работников 

и  их  удовлетворенность более чем 
на 90% связаны с  качеством связи 
внутри компании, а  по  исследова-
нию консалтинговой фирмы Watson 
Wyatt, отлаженные коммуникации 
внутри компании повышают ее 
рыночную стоимость на 30%.

Если в  компании работает более 
двух десятков человек, ожидаемо, 
что не все они будут общаться друг 
с  другом напрямую. Чем больше 
штат, тем выше шансы, что боль-
шинство работников вообще 
не  будут знакомы между собой. 
Между тем, хотя каждый конкрет-
ный сотрудник может не  иметь 
ни малейшего представления о том, 
чем занимаются его коллеги в дру-
гом подразделении, осознание того, 
что все работают на  общую цель, 
а  главное, понимание этой самой 
цели и  своего места в  отлаженной 
цепочке производственных и офис-
ных процессов, важная составляю-
щая здорового климата в компании. 
А значит, ведет к успеху.

Наша компания обладает очень 
сложной и  разветвленной орга-
низационной структурой: чтобы 
до конца разобраться в ней требую- 
тся время и  желание. Зачастую 
бывалые сотрудники забывают 
о  существовании других отделов 
и подразделений, а впервые попав-
шие на  предприятие работники 
просто не  имеют представления 
об  устройстве компании в  целом. 
Также бывают, к сожалению, ситуа- 
ции, когда представители других 
бизнес-единиц, входящих в  группу 
компаний, воспринимаются как 

конкуренты, а не соратники, а необ-
ходимость взаимодействия рассмат- 
ривается как  «неизбежное зло». 
В результате межличностный аспект 
оказывает слишком большое влия-
ние на рабочий процесс.

Давайте разберемся со  структу-
рой Группы промышленных компа-
ний, в которой мы все работаем.

В первую очередь туда входят три 
основных предприятия — разработ-
чики и производители продукции: 
АО  «Российский институт мощного 
радиостроения» (РИМР), ПАО «При-
бой» и  АО  «Мощная аппаратура 
радиовещания и  телевидения» 
(МАРТ). В 2014 году к нам присоеди-
нилась ООО «Фирма «Пассат», бази-
рующаяся изначально в Петергофе. 

Кроме того, в структуре ГПК при-
сутствуют также ООО  «Корпорация 
«Тира» и  ООО  «Альянс МРП». Эти 
компании не  занимаются произ- 
водством основной продукции, 
но включают в  себя подразделе-
ния, необходимые для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности 
всех предприятий. Это, например: 
Управление по персоналу, Управле-
ние по  организации труда и  зара-
ботной платы, службы IT, дирекция 
по  ВЭД, маркетингу и  PR, юриди-
ческий отдел, канцелярия, бухгал-
терия, финансовый отдел и  другие. 
Сам факт того, что практически все 
вспомогательные подразделения 
вынесены в отдельный блок, оказы-
вающий услуги всем профильным 
предприятиям корпорации, напо-
минает нам о том, что мы являемся 
частью единого организма. 

К  сожалению, не  все сотрудники 
и  даже не  все руководители осоз-
нают, что именно слаженная работа 
сплоченной команды является 

непременным условием нашего 
общего успеха. Зачастую прихо-
дится слышать высказывания типа, 
«Нас, прибоевцев/римровцев и т.д., 
не  волнует, что там делается у  вас 
в  других компаниях» или «Это все 
они виноваты, а мы все делаем пра-
вильно». Приходится признать, что 
существует сложившаяся практика 
«поиска злоумышленников» на дру-
гих предприятиях, что приносит 
компании в  целом не  меньше про-
блем, чем внешние конкуренты, 
особенно когда внутренние кон-
фликты и  недопонимания выно-
сятся за пределы компании. 

Как преодолеть разобщен-
ность? Не  все проблемы и  задачи 
решаются приказами или указа-
ниями сверху. И  хотя общекорпо-
ративные мероприятия, такие 
как спортивные соревнования 
и  празднования, помогают в  фор-
мировании командного духа, сами 
по  себе они не  могут полностью 
справиться со  сложившейся ситуа- 
цией. Давайте рассмотрим два 
простых, но  весьма действенных 
подхода, которые помогают сфор-
мировать правильное мировоззре-
ние в рамках компании:

1. До того, как составить мне-
ние о  только что встречен-
ном человеке, мы знакомимся 
с  ним  — представляемся сами, 
ожидаем, что он представится 
нам, и  только получив какую-то 
минимально необходимую 
информацию, начинаем пони-
мать, какой у него характер и что 
от  него можно ожидать. Попро-
буйте применить такой же под-
ход к  предприятию  — узнайте 
побольше о его истории, струк-
туре, людях и чем они занимают- 

ся, и  может быть, ваше мнение 
кардинально изменится.

2. Иногда для понимания процесса 
очень полезно использовать ана-
логии, то  есть выявления сход-
ства между разными явлениями 
и понятиями. Постарайтесь пред-
ставить себе, что вся наша группа 
компаний — это организм чело-
века, в которой каждый конкрет-
ный сотрудник является клеткой, 
а каждое подразделение — орга-
ном человеческого тела. Вряд ли 
вы сможете сказать, что какие-то 
органы не  важны и  не  нужны, 
даже если их работа незаметна 
на первый взгляд. А главное, это 
поможет вам осознать, что все 
связано между собой и  для здо-
рового тела необходимо нор-
мальное функционирование всех 
его систем.

Поэтому давайте все вместе 
примем решение, что в  какой бы 
части нашей сложной структуры 
мы не  числились, мы все работаем 
в  Группе компаний «Корпорация 
«Тира», которой, к  слову, испол- 
няется 110 лет — не каждому отдель-
ному предприятию, которые с тече-
нием времени преобразовывались 
и  переименовывались, а  именно 
всем нам вместе. И  только вместе  
мы сможем успешно отпраздно-
вать следующий юбилей нашей 
общей компании!

Если у  вас есть вопросы про 
устройство или историю компа-
нии, вы всегда можете обратиться 
к  нашему корпоративному сайту 
tira.ru или в отдел рекламы и PR.

«КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ, 
  НА ЛАД ИХ ДЕЛО НЕ ПОЙДЕТ» И. А. КРЫЛОВ

О НАСУЩНОМ

Уважаемые коллеги, предлагаем вам проверить, насколько 

хорошо вы знаете предприятие, на котором работаете.

1. Сколько компаний входят 

в ГПК «Корпорация «Тира»?

2. Частью какого предприя-

тия является Управление 

по Персоналу?
3. Где располагается 10-й цех?

4. Сколько НТО в РИМРе?

5. Где располагается  

учебный класс?

6. Как называется долж-

ность руководителя 

«Корпорации «Тира»?

7. В каком корпусе находятся 

производственные помеще-

ния АО «МАРТ»?

8. Какая компания выпускает 

автоматизированные  

комплексы связи?

Если вы затруднились с ответами на некоторые вопросы,  

возможно, вам стоит подробнее познакомиться с компанией.
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Экскурсия  
«Кронштадт и Радио»»  

В преддверии празднования 110-летнего юбилея нашего предприятия, мы посетили значимые местах, 
связанные с нашей историей и хотим вам об этом рассказать. Первым пунктом, откуда начнется рас-

сказ будет то место, где все начиналось — город Кронштадт.

Кронштадт чуть младше 
Санкт-Петербурга. Он обра-
зован в 1704 году. Город 
расположился на группе 

островов: центр находится на круп-
ном острове Котлин. Любопытно, 
что вплоть до 1996 года город был 
закрыт для свободного посещения, 
и на его территорию можно было 
попасть только по приглашению.

В настоящее время, город готов 
поделиться с туристами своим 
историческим наследием. Глав-
ные достопримечательности Крон-
штадта — форты, маяки, музеи, 
памятники, парки, храмы. Все тури-
стические объекты отмечены на 
карте и сопровождаются подроб-
ным описанием и фото. 

Но мы хотим вам предложить 
другой маршрут, связанный с исто-
рией нашего предприятия и совер-
шить экскурсию в колыбель Радио…

Итак, всем, кто присоединились к 
нашей экскурсии, здравствуйте!

Кронштадт — это город-порт, 
город воинской славы и настоящий 
музей под открытым небом и город, 
который тесно связан с историей 
создания радио. 

Первый объект нашей экскур-
сии  — это Историко-мемориаль-
ный зал А.С. Попова в Итальянском 
дворце. В это помещение Музей 
переехал сравнительно не давно, 
ранее он находился на территории 
воинской части и был закрыт для 
посетителей. 

Музей Попова не значится в 
списках самых посещаемых мест 
Петербурга и интересен скорее 
специалистам, чем широкому кругу 
посетителей. Однако место, где он 
находится, для радиолюбителей 
всего мира - своеобразная Мекка. 
Неподалеку от этого здания, на про-
тяжении 18 лет, работал изобрета-
тель радио -Александр Степанович, 
создавший и впервые опробовав-

ший фантастические по тем вре-
менам механизмы беспроволочной 
связи.

Здесь можно увидеть приборы, 
документы, фотографии. Сохрани-
лась и мебель, например, двух тум-
бовый письменный стол и кресло.

Также здесь выставлены станина 
от токарного станка по дереву и дру-
гие предметы, которыми Александр 
Степанович пользовался в своей 
работе.

В первом зале музея, представ-
лены материалы по рентгенотех-
нике — рентгеновскому аппарату, 
созданному в стенах Минного Офи-
церского класса, в феврале 1896 
года. Такие аппараты были установ-
лены на кораблях российского флота 
и в морском госпитале Кронштадта, 
где был создан рентгенодиагности-
ческий кабинет.

Также здесь можно увидеть 
модели первого в мире радиоприем- 
ника и грозоотметчика, десятки 
физических, измерительных теле- и 
радиоприборов.

Во втором зале, вы найдете, 
первый разработанный на заводе 
Коминтерна телевизор, который, к 

слову сказать, еще находится в рабо-
чем состоянии, радио ламповый 
передатчик 02 образца 1923 года и 
многое другое. 

После осмотра экспозиции, выйдя 
из музея и пройдя всего несколько 
сотен метров вы окажетесь у забора, 
ограждающего сквер внутри, кото-
рого вы сможете увидеть то самое 
здание бывшего Минного класса, 
где ранее работал изобретатель и 
там же, в последствии, располагался 
первый музей радио.

В стенах Минного класса, вместе 
со своим ассистентом Петром Нико-
лаевичем Рыбкиным он создал пер-
вый в мире радиоприемник и радио= 
передатчик. Приемник состоял из 
деревянного корпуса, электромаг-
нитного реле, когерера — стеклян- 
ной трубки с металлическими опил-
ками внутри и электрического 
звонка. В качестве генератора — 
источника электромагнитных волн 
служил большой вибратор Герца. 
Таким образом, уже в Минном классе 
он создал первую радиолинию. Свои 
опыты Попов и Рыбкин проводили 
весной 1895 г. в саду  МОК.

В стенах Минного класса стоял 
передатчик. Приемник ставили на 
крышу деревянной беседки Компас-
ной мастерской. Для усиления радио- 
сигнала Попов добавил к прием- 
нику кусок проволоки и получил 
первую в мире антенну.

В 1930-е гг. беседку разобрали, а в 
1947 г. воссоздали вновь.

Продолжая экскурсию, мы посе-
тили места, где 1900-1910 году, 
располагалось первое радиотехни-
ческое предприятие России – Радио- 
телеграфная мастерская кронштадтс- 
кого порта открытая по инициативе 
А.С. Попова. Она была крохотная, 
пока несамостоятельная, но первая 
по изготовлению, ремонту и про-
верке приборов для телеграфирова-
ния без проводов.

Штат мастерской был всего 5 чел., 
помещение небольшое, два токар-
ных станка, один строгальный, один 
намоточный – хоть что-то, но еще 
не предприятие, силами мастер-
ской выполнялся поначалу только 
мелкий ремонт аппаратуры. Но уже 
в 1902 г. она выполнила огромную 
работу: изготовила 12 полных радио- 
станций для Балтфлота, в основном 
для эскадры, ушедшей на Дальний 
Восток. Станции были снабжены 
передающей и приемной частями со 
сложными схемами. 

К 1905 году выяснилось, что Рос-
сия отстает по объему выпускаемой 
продукции, в развитии беспроволоч-
ного телеграфа от заграницы. Мин-
ные офицеры, ученики А.С. Попова, 
ответственные за связь в ВМФ, 
еще в 1905 г. подали проект пере-
вода Кронштадтской мастерской 
в Санкт-Петербург. 29 (16) ноября 
1911 года – день утверждения Адми-
ралтейств-Советом России "Поло-
жения о радиотелеграфной лабора-
тории" – считается датой основания 
первого российского научно-про-
изводственного радиотехнического 
предприятия, основанного на базе 
этой лаборатории и Кронштадтской 
мастерской русского изобретателя 
радио А. С. Попова. Кронштадт-
скую мастерскую, организованную 
А.С. Поповым – мы считаем нашей 
«прародительницей».

К огромному сожалению, здание 
пришло в упадок, реставрационных 
работ давно не проводилось. Узнать 
его можно только по «мемориаль-
ной табличке». 

Дорогие читатели! Подписывай-
тесь на нас в Instargan и ВКонтакте. 
Там уже есть эта видео-экскурсия, 
смотрите и присоединяйтесь к про-
гулкам с Тирой.

   @tira_corporation
    vk.com/tira_corporation

ГУЛЯЕМ С ТИРОЙ
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до 600 км

аэропорт

Если предположить, что 
я  сейчас собираюсь начать 
строительство взлетно- 
посадочной полосы или 
вертодрома, то какой мини-
мальный состав радиообо- 
рудования должен быть 
в комплексе?

В  первую очередь необходимо 
решить, какого класса (уровня) 
аэродром или вертодром плани-
руется строить. Под  вертодромом 
принято считать участок земли или 
определенный участок поверхнос- 
ти сооружения, предназначен-
ный полностью или частично для 
взлета, посадки, руления и стоянки 
вертолетов. Это аналогично аэро-
дрому, только вместо вертолетов 
там воздушные суда. И  то, и  дру-
гое по предназначению принято 
делить на  гражданскую, государ-
ственную и  экспериментальную 
авиацию. Так же стоит упомянуть 
и  о  простых посадочных площад-
ках. Требования по  оснащению 
площадок прописываются в Феде-
ральных авиационных правилах, 
но  если не  углубляться, то  факти-
чески, большинство из  них обору-
дованы только основной и  резерв-
ной радиостанцией авиационного 
ОВЧ диапазона.

В материалах о ППРЦ упо-
минается, что он является 
оптимальным вариантом 
на  первых стадиях осна-
щения аэропортов и  т.п. 
Есть ли какие-то причины, 
по которым нельзя и дальше 
использовать контейнер-
ный комплекс? Или это 
просто вопрос комфорта?

Приемо-передающий центр кон-
тейнерного типа, особенно автома-
тизированный, является оптималь-
ным по  некоторым параметрам, 
таким как мобильность, скорость 

развертывания, нетребователь-
ность к  элементам инфраструк-
туры, что означает, что хорошие 
дороги, водоснабжение, канализа-
ция не  являются обязательными 
условиями. К тому же, его стоимость 
значительно ниже. Таким образом, 
это идеальное решение на  первых 
стадиях оснащения аэропортов. 
В  дальнейшем средства радиотех-
нического обеспечения полетов 
и  радиосвязи могут наращиваться 
и расширяться, тем самым подни-
мая категорийность аэродрома. 
Соответственно, массогабарит-
ные характеристики оборудова-
ния могут не позволить разместить 
новые радиосредства в том же кон-
тейнерном комплексе.  

На  какое минимальное 
число рабочего персонала 
рассчитан комплекс? Есть 
ли в нем какие-то удобства 
для него или это чисто рабо-
чее место?

На данный момент, ППРЦ контей-
нерного типа поставляемые в ФГУП 
«Госкорпорация по  ОрВД», являю- 
тся необслуживаемыми в процессе 
целевой эксплуатации. Обслуживаю- 
щий персонал работает в  контей-
нере только при ремонте оборудо-
вания и в процессе проведения ТО. 

В  тоже время, при необходимос- 
ти, в  контейнере может быть раз-
вернуто рабочее место диспетчера/
руководителя полетов.

На каком этапе обустрой-
ства аэропорта оптимален 
переход от  контейнерного 
комплекса к полноценному 
диспетчерскому пункту?

По мере того, как на  аэродроме 
увеличивается интенсивность 
воздушного движения, и  тогда, 
например, появляется вторая 
взлетно-посадочная полоса, воз-

можностей одного диспетчера 
становится недостаточно. 

Одних только видов диспет-
черских пунктов можно выделить 
четыре. Одни контролируют судно 
на  самом старте, другие на  выезде 
на  ВПП, третьи непосредственно 
процесс взлета/посадки и  послед-
ние уже само движение судна после 
отрыва от  земли. Исходя из  этого, 
уже становится понятно, что всю 
жизнь обходиться контейнерным 
комплексом нельзя, возникает 
необходимость возводить полно-
ценный центр управления воздуш-
ным движением.

При уходе от комплекса он 
весь целиком отправляет- 
ся пылиться на  какой-то 
условный склад или же его 
«начинку» можно использо-
вать при обустройстве ДП?

Нет, оборудование внутри 
комплекса не  заточено только 
на  работу в  нем. Средства авиа- 
ционной электросвязи и  сред-
ства радиотехнического обеспе-
чения полетов могут обрести  
«вторую жизнь» при эксплуата-
ции их уже в составе полноценного 
командно-диспетчерского пункта.

На  прошедшем Военно- 
морском салоне один 
из посетителей задал воп-
рос, который наш специа-
лист назвал «самым инте-
ресным», так что я  думаю, 
что его уместно задать 
будет и  здесь. Комплекс 
является довольно энерго-
емкой единицей и понятно, 
что от розетки он питаться 
не будет. Как можно решить 
вопрос с его питанием?

Электропитание объектов аэро-
дрома осуществляется в  соот-
ветствии с  действующими нор-

мами, прописанными в  приказах. 
Если не  вдаваться в  подробности, 
то  аэродром должен получать  
энергию от  двух независимых 
источников. Как правило, это  
центральное энергоснабжение. 
Оттуда же и  питается контейнер-
ный комплекс. В  случае же неце-
лесообразности или невозможнос- 
ти обеспечить его (доступ к  ЦЭС), 
вполне можно обойтись автоном-
ным источником электроэнергии: 
дизель-генераторные установки, 
ветряки или солнечные панели 
в южных районах.

Есть ли какие-то пути усо-
вершенствования комп- 
лекса помимо улучшения 
внутреннего оборудования, 
АФУ, и  т.п.? Другими сло-
вами, ограничивается ли оно 
одной лишь «начинкой»?

На  мой взгляд, один из  путей 
усовершенствования комплекса  — 
повышение его мобильности 
и быстроразворачиваемости за счет 
разработки контейнера, который 
может быть установлен на  колес-
ную базу, например, КАМАЗа. Также 
контейнер может быть снят с  авто-
мобиля и установлен временно (ста-
ционарно) на объекте.

Наиболее внимательные из  вас, 
наши читатели, могли видеть эти 
контейнерные комплексы вжи-
вую, во  дворе нашего предприятия. 
Считаем важным отметить, что 
в  данной рубрике речь шла исклю-
чительно про  комплексы для  авиа- 
ции. Но помимо них, у  нас нала-
жен выпуск моделей для нужд МЧС. 
Отличить их  друг от  друга проще 
простого: у  авиационного варианта 
красно-белая раскраска, в  то  время 
как для МЧС контейнер в основ-
ном белый с  гербом подразделения 
на боковой  стене. 

технологии  
высокого  
полета

технологии  
высокого  
полета
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Начальник научно-технической лаборатории 00120 Александр Эдуардович Панафутин согласился пове-
дать нам о разработке АО «РИМР» — контейнерном приемопередающем радиоцентре (ППРЦ-К) для 

нужд ОрВД.
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Наш талисман

«ТИРА»Информбюро
Избран новый председатель  
Совета Молодых Специалистов

В августе  2021 года был выбран новый председатель Совета Молодых 
Специалистов — Иван Шахин. По этому поводу редакция газеты встре-

тилась с Иваном и попросила поделиться своими планами.

«В  первую очередь на  меня возло-
жена задача максимального упро-
щения периода адаптации новых 
сотрудников, устроившихся в  Кор-
порацию «ТИРА». Ведь процесс ста-
новления в новом коллективе все 
переносят по-разному и  особенно 
трудно это дается начинающим 
специалистам. Взаимодействие 
между молодыми сотрудниками, 
а  также помощь в  обретении необ-
ходимого опыта — основные инстру-
менты, которые СМС использует 
для адаптации. 

Организация научных конферен-
ций, досуговых, волонтерских и спор-
тивных выездов, а также различных 
мероприятий помогает сотрудни-
кам развивать научные, организаци-
онные и личностные качества, кото-
рые однозначно улучшают рабочий 
процесс. В  этом направлении мы 
и планируем продолжать.»

Делитесь своими идеями и пред-
ложениями с Иваном по тел. 862. 

В конгрессно-выставочном центре 
«Патриот» (аэродром «Кубинка», 

полигон «Алабино») с 22 по 28 авгу-
ста 2021 года проходил VII  Меж-
дународный военно-технический 
форум «Армия-2021».

В  рамках научно-деловой про-
граммы по  инициативе научно- 
исследовательского центра Военно- 
морской академии был организован 
круглый стол на тему «Облик антенно- 
фидерных устройств в подсистемах 
связи и разведки интегрированных 
систем боевого управления (ИСБУ). 
Пути создания адаптивных антен-
ных систем для перспективных под-
водных лодок и  надводных кора-
блей ВМФ». В  обсуждении приняли 
участие представители Военно- 
морского флота, предприятий судо-
проектантов, а  также разработ-
чики средств и комплексов связи 
для кораблей и подводных лодок. 
В  ходе данного мероприятия были 
подняты следующие важные темы: 
технический облик АФС, направле-
ния развития и  построения систем 
различных диапазонов, а  также 

применение новых материалов 
и технологий.

Наше предприятие представ-
ляли Д. С. Пузанов, С. Н. Соломин, 
Ю. М.  Беличев и Ю. А.  Смекалин. 
А  также Глеб Николаевич Сенько 
выступил с докладом «Перспективы 
применения универсальных АнСУ 
при построении подсистем АФУ 
комплексов связи подводных лодок 
и  надводных кораблей для повы-
шения их эффективности. Связные 
антенны постоянной готовности, 
перспективы развития». Высту-
пление прошло успешно и вызвало 
явный интерес у  остальных участ-
ников круглого стола.   

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

РИМР и Прибой – участники  
Круглого стола «Армия-2021»

Меня зовут Йошик, я очень красивый и миролюбивый 
котик. Хотя в детстве мне было не очень легко, из-за 
чего у меня сломанный хвостик и шрам на животике, 
сейчас жизнь у меня удалась. Мне очень нравится 
общаться с людьми, обожаю тепло, а еще люблю кушать 
шерстяные вещи. Из-за этого моя мама Женя называет 
меня «молью». А еще в семье мне дали прозвища — 
креветка, кожаный мешок с костями, булочка с корицей! 

С нетерпением ждем истории и фото 
ваших живых талисманов на нашей 
почте periodical@tira.ru.
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