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Решением  внеочередного  собрания акционеров ОАО  ОмПО  «Радиозавод  
им. А.С. Попова» 99,74 процентами голосов генеральным директором нашего за-
вода был избран Владимир Эвальдович Шнайдер. О ближайших планах и перспек-
тивах дальнейшего развития предприятия он рассказал в интервью «Сигналу».

- Государ-
ственный обо-
ронный заказ 
сегодня – это 
стратегическое 

направление  работы нашего предприятия 
на ближайшие пять-шесть лет?

- Да, и объясню почему. Существующая 
система гособоронзаказа в полной мере 
стимулирует внедрение новых технологий 
в военной отрасли - на объем и структуру 
производства влияет государственная по-
литика в области перевооружения россий-
ской армии. Сейчас мы ведем большое ко-
личество опытно-конструкторских работ для 
различных силовых ведомств. Государствен-
ная программа вооружения армии предус-
матривает развитие направлений производ-
ства специальных средств связи и создание 
перспективных комплексов связи. Поэтому 
с инженерами-конструкторами нашего цен-
тра научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ мы ведем интенсивные 
разработки  по созданию современных об-
разцов техники спецсвязи. На направления 
нашего производства влияют также потреб-
ности основного заказчика — Министерства 
обороны Российской Федерации, иначе гово-
ря, будущее развитие определено задачами, 
поставленными перед нами государством. 

— На чем сейчас делается акцент в 
опытно-конструкторских разработках 
завода?

— Модернизация уже существующих из-
делий направлена на повышение их мобиль-
ности, сокращения времени развертывания и 
свертывания, повышение эксплуатационных 
характеристик за счет введения большей ав-
томатизации. Эта работа должна быть за-
вершена в 2014 году, чтобы в 2015-м можно 
было выпустить установочную серию и про-
вести квалификационные испытания. Другое 
направление – это расширение номенклатур-
ного ряда, расширение частотных диапазо-
нов, увеличение пропускной способности. 
Цель сегодняшних наших опытно-конструк-
торских работ – это создание достаточно 
мобильной радиорелейной станции, но уже 
с пропускной способностью в сотни мегабит, 
работающей в диапазоне сантиметровых и 
дециметровых волн. 

- Именно эти разработки входят в ин-

новационный портфель нашего предприя-
тия в среднесрочной перспективе?

- Одним из инновационных направлений 
для нас на данный момент является созда-
ние малогабаритных активных ретрансля-
торов для того, чтобы исключить наземную 
инфраструктуру, используя, как стационар-
ные ретрансляторы, базирующиеся на воз-
вышенностях, так и ретрансляторы, которые 
могут быть подняты специальными средства-
ми. Это достаточно интересное и перспек-
тивное направление, вызвавшее интерес 
заказчиков, уже созданы опытные образ-
цы, работа которых будет в скором време-
ни продемонстрирована в действии. Что ка-
сается других разработок в инновационном 
портфеле, то мы готовимся к участию в тен-
дере ОАО «РЖД» на поставку модернизи-
рованных средств связи, поскольку вопрос 
контроля подвижного состава, контроля и 
защиты телекоммуникационных структур от 
нежелательных воздействий сегодня явля-
ется актуальным.

— В 2011 году наш завод вошел в со-
став Межгосударственной корпорации 
развития - какие преимущества это дает 
нашему предприятию?

- Вхождение нашего предприятия в струк-
туру МКР дало очевидные плюсы: появились 
системные партнеры, планы по организации 
совместных производств (например, в Респу-
блике Беларусь),  безусловно, это даст нам 
возможность выйти на зарубежные рынки, 
освоить новые продукты, которые раньше 
были нам не свойственны, открылись новые 
перспективы. 

— Завод готовится к масштабной ре-
конструкции? 

— Она включает в себя и новые подходы, 
и новые технологии, и новые виды изделий. 
Будет проведена реконструкция производ-
ственных фондов под выпуск новой продук-
ции, полностью отвечающей современным 
требованиям, в соответствии с программой 
развития оборонно-промышленного комплек-
са страны на период до 2020-го года.  Мы раз-
работали проект, касающийся модернизации 
нашего предприятия, речь идет об оснащении 
новым оборудованием под перспективные из-
делия. Для выпуска современной техники свя-
зи перед нами стоит задача провести модер-
низацию всего производственного комплекса. 

Закончилась модернизация Сборочно-мон-
тажного производства: появились новые мон-
тажные линии,  установки пайки, промывки 
печатных плат - это позволило улучшить ка-
чество продукции, ее конкурентоспособность 
и снизить затраты на производство. Прошла 
модернизация  литейного производства, где 
мы заменили старое оборудование на менее 
энергоёмкое, что улучшило и условия труда, 
и качество выпускаемой цехом продукции.  
Сейчас утвержден план перевооружения ме-
ханического производства, поскольку ремонт 
старого оборудования практически соизме-
рим с его заменой. Мы закупаем настолько 
современное металлообрабатывающее обо-
рудование, что  один станок, выполняя те же 
технологические операции, сможет заменить 
целую группу оборудования!  В этом году мы 
планируем закупить оборудование для цехов 
точной механики и обработки литья, объеди-
нив их в современный комплекс производства 
и обработки деталей. Чтобы не останавливать  
технологический процесс, специалисты будут 
осваивать новое оборудование, работая еще 
на старом, пройдут специальное обучение, по-
сле этого старое производство будет закрыто. 

— Многие промышленные предприя-
тия реализуют собственные программы 
подготовки кадров: сотрудничают с про-
фильными вузами, организуют практику 
студентов на производстве, как говорит-
ся, «затачивают» молодых специалистов 
на работу в своем производстве…

- Подготовка кадров – достаточно серьез-
ный и актуальный вопрос для нас. Сегодня, к 
сожалению, нет учебных заведений, которые 
готовят специалистов рабочих профессий, и 
нам, я считаю, необходимо вернуться к во-
просу создания своего учебного центра со 
специальной программой обучения и переоб-
учения рабочих и инженеров. При грамотном 
подходе к решению этой задачи, мы можем 
выйти на уровень создания целевого учебно-
го центра.  Такая задача в ближайшее время 
будет поставлена перед заводской службой 
персонала. А то, что наши специалисты обу-
чаются в вузах за счет предприятия, больших 
«дивидендов» заводу, как показывает опыт, 
не приносит. Считаю, что программу обуче-
ния надо направлять на конкретные рабочие 
места, подготовив работника для нас по кон-
кретной специальности. 

Работа на перспективу
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«Горжусь тем, что
 работаю на заводе!»

Знай наших!

Герои нашего 
города

Они преданы своей профессии и наше-
му предприятию, работали здесь в самые 
переломные годы или не побоялись прийти 
молодыми специалистами в самые слож-
ные времена! Они верят в успех, потому 
что создают его своими руками, каждый 
день собственным трудом укрепляют обо-
роноспособность нашей страны! Их имена 
в разные годы заносились на заводскую 
доску почета, они составляют «золотой 
фонд» нашего завода. А теперь их имена 
узнает весь Омск, ведь их работа оценена 
как значительный вклад в развитие всего 
города. В год 60-летия со дня образования 
нашего предприятия на улицах и площадях 
Омска появились портреты наших коллег 
как признание их заслуг перед заводом, 
городом, страной!

- Разместить портреты всех наших передовиков производства 
одновременно невозможно, первыми стали портреты представите-
лей заводского Совета участников боевых действий к Дню защит-
ника Отечества. Затем – портреты наших прекрасных заводчанок к 
Международному женскому дню. Следующие размещения портретов 
планируются к профессиональному празднику Дню Радио и к Дню 
Победы в мае, к Дню завода в июле – и так втечение всего юбилей-
ного года. Узнать точно, на какой улице и в каком районе города раз-
мещен фотопортрет, вам помогут в службе по связям с обществен-
ностью нашего предприятия, если вы «потеряли» свой портрет или 
своего коллеги, обращайтесь туда!

- Как узнать, где и когда будет размещен портрет каждого кон-
кретного работника?

Отвечает А.С. Самгин – заместитель генерального директора по 
связям с общественностью:

Нина Григорьевна Алферьева

Нина Григорьевна Алферьева – на-
чальник лаборатории отдела главного 
метролога:

- Почему в нашей стране считается, что 
завод - совсем не престижное место работы? 
Я уже очень-очень много лет работаю на од-
ном из крупных радиоэлектронных предпри-
ятий нашего города – заводе им. А.С. Попо-
ва и считаю, что работа именно у нас дает 
хорошие перспективы! Некоторые знако-
мые, когда говорю где и кем работаю, про-
сят устроить на завод…У нас стабильная ра-
бота, полный соц.пакет, оплачиваемые учеб-
ные отпуска, профсоюз выделяет путевки на 
отдых по льготным ценам, я уверена в том, 
что зарплата будет вовремя... А у работников  
«престижной» частной фирмы всего этого мо-
жет и не быть... 

Геннадий Васильевич Ториков – ре-
гулировщик радиоэлектронной аппара-
туры и приборов цеха по производству 
новой техники:

- Сейчас модно быть бизнесменом, дер-
жать свою торговую точку или работать в 
фирме - сидеть в тепле, в чистоте. Все ду-
мают, что на заводе неблагородная работа! 
Почему-то никто не берет во внимание, что 
на людях-заводчанах и их труде держится 
экономика страны, не на частных фирмах. 
И если это кажется непрестижно сейчас, но 
это решаемая проблема общества – повы-
сить значимость  рабочих специальностей!

Александр Николаевич Бабич – сле-
сарь-инструментальщик инструменталь-
ного цеха: 

- Просто посмотрите, какая теперь про-
паганда, какие кумиры, какие фильмы, 
какие новости! «Бригада», «Бандитский 
Петербург», «Менты»! Что-то не видно в 
последнее время фильмов про простого 
рабочего завода! Да, на заводе надо ра-
ботать - для примера посмотрите совет-
ские фильмы!

Людмила Алексеевна Процкая – ма-
стер Сборочно-монтажного производ-
ства:

- Для меня ценно, что руководство за-
вода всегда помнит – на предприятии ра-
ботают живые люди и условия для работы 
им нужны хорошие. Такие условия у нас на 
заводе создавать умеют. А люди, которых 
уважают, о которых заботятся, плохо ра-
ботать не будут!

Леонид Гринев – ведущий инже-
нер-конструктор отдела главного кон-
структора:

- Мне нравится, что наше предприя-
тие вкладывает деньги в модернизацию и 
развитие производства, что нам есть, что 
представить на международных выставках! 
Это признание – в том числе и моего труда.

Андрей Афанасьев – слесарь-сбор-
щик радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов Сборочно-монтажного про-
изводства:

- Молодым специалистам хочу сказать, 
приходите на наш завод, ваша молодость 
не помеха, было бы желание работать! 
Наставники за год сделают из тебя про-
фессионала. Наставники - это на нашем 

Спрашивали – отвечаем

Геннадий Васильевич Ториков

Уважаемый Иван Викторович!

Примите самые сердечные 
поздравления с Днем защит-
ника Отечества! Желаю Вам 
крепкого здоровья и даль-
нейших успехов в Вашей дея-
тельности на благо России!

Генерал армии В. Герасимов
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заводе очень важное звено в работе, раз-
витии и росте вновь пришедших молодых 
специалистов, так как сейчас недостаточ-
но того, что мы получаем в учебных заве-
дениях. Там дают базу, основу специаль-
ности, а для работы необходимы более 
глубокие знания и опыт. Не знаю, как у 
других, но мне повезло с наставниками, у 
меня их двое, с одним из них мы работаем 
в паре и по сей день. Да, когда я пришел 
на завод, было страшно, получится ли у 
меня, справлюсь ли с теми задачами, ко-
торые поставят, ну и, конечно,  благодаря 
наставникам, а также другим работникам 
и специалистам - технологам, ОТК, кон-
структорам - мне удалось хорошо освоить 
свою специальность. Так что я считаю, что 
молодым специалистам на нашем заводе 
должно быть очень комфортно. Ну и боль-
шое спасибо Совету молодых специали-
стов за ту работу, которую он проводит. 
Это разбавляет рабочие будни интересны-
ми, разнообразными мероприятиями, кото-
рые нам необходимы, чтобы отвлечься от 
каждодневной бытовой и рабочей суеты. А 
также за то, что СМС представляет наши 
интересы перед работодателем и про-
фсоюзным комитетом, жизнь молодежи 
на предприятии в последнее время стала 
более полноценной и интересной. А еще у 
нас есть возможность обучения в вузе за 
счет предприятия и участия во внутриза-
водских программах, которые позволяют 
молодым специалистам шагнуть на новую 
ступень карьерной лестницы.

Инна Петровна Михайлова – началь-
ник участка цеха обработки литья:

- На нашем предприятии реализуют-

ся несколько заводских социальных про-
грамм, причем работают по-настоящему, 
не для «галочки». Одна из главных – забо-
та о здоровье, которая включает льготное 
санаторное лечение и компенсацию части 
стоимости путевок, помощь при лечении 
экстренных и сложных заболеваний. Еще 
одна забота – о детях. Завод предостав-
ляет льготные путевки в лагерь, помогает 
собирать в школу первоклассников. У нас 
множество спортивных и культурно-досу-
говых мероприятий. И каждый год при-
бавляется что-то новое. Так в прошлом 
году зародилась новая традиция – путевки 
выходного дня, когда работники цехов по 
очереди выезжают на выходные в оздоро-
вительный комплекс. Каждый наш работ-
ник, попавший в сложную жизненную си-
туацию, может рассчитывать на поддерж-
ку со стороны работодателя и профсоюза 
(например, предприятие берет на себя рас-
ходы по организации питания в заводской 
столовой такому человеку).

Олег Яковлевич Фомин – слесарь ме-
ханосборочных работ каркасно-штам-
повочного цеха:

- Действительно, в последнее время 
появляется гордость за Омск, что есть у 
нас такое предприятие, где рабочий труд 
уважают! Хочется пожелать и руководите-
лям других заводов так относиться к своим 
работникам! Да, сейчас активно развива-
ется торговля, но промышленность тоже 
поднимается, и к нам хочет идти молодежь. 
Правильно поступает наш радиозавод име-
ни Попова, что поднимает престиж произ-
водства, это ведь работает и на имидж на-
шего города!

Александр Николаевич Бабич

Андрей Афанасьев

Людмила Алексеевна Процкая

Леонид Гринев

Олег Яковлевич Фомин Инна Петровна Михайлова

Как это было

Султан Нугманов сегодня известный в 
Омске фотохудожник, а в 1980-е годы ра-
ботал фотокорреспондентом в нашей за-
водской газете «Сигнал». Он вспоминает, 
что тогда ни один номер не выходил без 
портрета передовика производства! Был 
даже отдельный жанр художественной фо-
тографии – портреты людей труда. Заданных 
критериев у этого жанра не существовало, 
нужный ракурс выбирал или редактор, или 
собственно фотокорреспондент. На снимках 
Нугманова все получались отлично! Сейчас 
Султан Абайдулович сожалеет, что все не-
гативы пришлось оставить на заводе в отде-
ле технической документации, а ведь какая 
могла бы получиться ретро-фотовыставка 
героев труда прошлых лет!

Портреты передовиков

В.В. Бабанин - 
токарь инструментального цеха
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День защитника Отечества

Юрий Алексеевич Статилко – началь-
ник команды №1 ЧОП «Аврора-охрана»был 
уже достаточно зрелым человеком, когда 
принял решение отправиться на войну – 
выполнять задачи, поставленные государ-
ством по защите афганского народа. Но 
ему, военнослужащему в составе совет-
ских войск в Германии, вынуждены были 
отказать: «из-за границы в заграницу» не 
пускали. Однако с началом активных бое-
вых действий в марте 1984 года, когда речь 
о «партизанской» войне в Афганистане уже 
не шла, Юрий Алексеевич прибыл в Баграм, 
где прослужил полтора года, затем – год в 
Герате. Что самым сложным стало на вой-
не для него, офицера? Нести ответствен-
ность за организацию боя, за жизнь людей, 
смотреть в глаза матерям, потерявшим сы-
новей… «Я выполнял свой долг перед Ро-
диной так, как понимал его тогда, будучи 
коммунистом!» - говорит Юрий Алексее-
вич сейчас. За мужество и героизм, про-

явленные при выполнении боевых задач на 
территории Демократической Республики 
Афганистан, Ю.А. Статилко награжден ор-
деном Красной звезды и орденом «За бо-
евые заслуги». 

Камелия Нарулловна Файзулина – 
невролог заводской медицинской службы 
в 1981 году работала в омской психиатри-
ческой больнице медицинской сестрой, по 
повестке была вызвана в военкомат, от-
правили в Афганистан. В военкомате моло-
дой медсестре-комсомолке объяснили, что 
«нужны ее руки» и интернациональная по-
мощь афганскому народу. Как можно было 
не согласиться или уклониться от воинской 
обязанности? Тем более, что каждый меди-
цинский работник должен был по первому 
требованию явиться в военкомат. Санитар-
ная часть, где проходила службу Камелия 
Нарулловна, располагалась рядом с двор-
цом лидера оппозиции Амина, рядом был  
штаб армии и батальон охраны, казалось 

бы,  Кабул  - столица, а обстрелы велись 
регулярно, как только солнце опускалось за 
горы. Работы было много, проверяли даже 
приготовление обедов, пища была, надо 
сказать, скудная - консервы и крупа, вода 
привозная. Климат жаркий. Солдаты бо-
лели  гепатитом (таких отправляли в Таш-
кент), брюшной тиф лечили на месте. Нау-
чилась сама раны зашивать, вела контроль 
за санитарным состоянием перевязочного 
кабинета, за работой младшего и среднего 
персонала, так как службу проходила стар-
шей медицинской сестрой. Афганистан нау-
чил многому, например, очень хорошо стре-
лять из автомата. На стрельбы выезжали 
постоянно, любой военнослужащий должен 
уметь стрелять. А как без этого? Научил 
дружить. Люди, с которыми пришлось слу-
жить, все подобрались добрые, сердечные. 
Со многими и сейчас поддерживается связь, 
встречаются, вспоминают молодые годы… 
За исполнение интернационального долга 
на территории Демократической Респу-

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании воен-
ных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья. Этот день отметили все вои-
ны-афганцы как 25-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана, среди них есть и наши 
коллеги – Николай Погребняк, Юрий Статилко, Виктор Мережко, Андрей Кабанец и Камелия 
Файзулина. 15 февраля 1989 года все советские войска покинули эту страну, но остались память 
и боль... Разве это было зря? Нет, воины выполнили свою задачу с честью! Здоровья, всех благ и 
спасибо им за мужество и отвагу!

Те, кто выжил в Афгане

Юрий Алексеевич Статилко Камелия Нарулловна Файзулина Николай Григорьевич Погребняк
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блики Афганистан Камелия Файзулина на-
граждена двумя  медалями: «За мужество 
и гуманизм» и юбилейной медалью «15 лет 
вывода советских войск из Афганистана».

Николай Григорьевич Погребняк – на-
чальник службы связи и технической защи-
ты был призван в ряды вооруженных сил 
СССР после 3-го курса факультета констру-
ирования и производства радиоаппаратуры 
политехнического института. Это сыграло в 
дальнейшем решающую роль в его службе 
– в Афганистане не хватало связистов и его 
сразу отправили в роту связи, посадили ра-
ботать на станцию Р-145… Можно сказать, 
что ему повезло – «всего лишь» сопрово-
ждать колонну, хотя рядом шли бои и об-
стрелы, и все трудности солдатской жиз-
ни пришлось испытать! Так  и не смог при-
выкнуть к удушающей жаре и афганским 
ветрам с песком!.. Вернувшись домой, на 
многие вещи смотрел уже другими глаза-
ми, стал понимать фронтовиков Великой 
Отечественной… На груди Николая Гри-
горьевича – медали воинов-интернацио-
налистов: «От благодарного афганского 
народа» и юбилейные медали вывода со-
ветских войск из Афганистана.

Виктор Иванович Мережко – маляр 
гальвано-малярного цеха в 1984 году, по-
пав «срочником» в «учебку» в Узбекиста-
не, догадывался, чем это может для него 
закончиться: уже не скрывали, что в Аф-
ганистане идет настоящая война, в СССР 
приходили оттуда гробы… Формально 
спрашивали добровольное желание отпра-
виться на помощь афганскому народу, на 
самом деле не оставляя выбора. «Учебку» 
Виктору Мережко окончить не удалось – 
внезапно отправили в Ташкент и сразу – в 
Кабул. Готовили как механика авиацион-
ных установок, а попал в автовойска. Ре-
альность смерти, потери друзей… Об этом 
нельзя было сообщать в письмах на роди-

ну: вся переписка вскрывалась, «неблаго-
надежные» попадали в специальный отдел 
и начиналась проработка! Хотя скрывать 
что-либо уже не имело особого смысла… 
Виктор Иванович имеет медаль «За бое-
вые заслуги» и ряд юбилейных медалей, 
но высшей наградой считает для себя то, 
что вернулся из Афганистана живым и не-
вредимым!

Андрей Николаевич Кабанец – на-
чальник караула ЧОП «Аврора-охрана», 
когда новобранцем приносил присягу, еще 
не знал, что слова ее «стойко переносить 
тяготы и лишения воинской службы» ста-
нут для него ежедневной реальностью на 
афганской границе, в городке Файзабад, 
куда был отправлен проходить срочную 
службу в марте 1985 года – обеспечивать 
проход колонн и преграждать проникно-
вение банд-формирований на территорию 
Таджикистана. Если Афганистан считался 
сам по себе глушью, то уж Файзабад точно 
– самой забытой точкой в этой глуши. Од-
нако высокогорный северо-восток страны 
граничит с Китаем, Индией, Пакистаном 
— не самое спокойное место. Снабжение 
продовольствием советских погранични-
ков шло с перебоями, если вертолет не мог 
сесть на точку, чтобы избежать обстрела, 
то сбрасывал провизию в бумажных меш-
ках прямо на землю – так и приходилось 
питаться сухарями пополам с афганской 
пылью…Но физические тяготы и лишения 
Андрею Кабанцу давались легко – ему, 
спортсмену, не так уж сложно было бегать 
по горам. Тяжелее было морально – услы-
шать свист пуль первого боя, терять това-
рищей… Когда в феврале 1989 года по-
следняя колонна советской бронетехники 
прошла по мосту Дружбы из Афганистана 
домой, возникло ощущение долгожданного 
окончания, не победы, а именно окончания 
военных действий!

Виктор Иванович Мережко Андрей Николаевич Кабанец

Укрылся легкой дымкой гори-
зонт,
«Вертушка» горя груз уносит 
близким.
Вчера «Восьмая» нарвалась на 
ДОТ,
И головы друзья склоняют низко.
 
Братишка, дай молитву - запишу!
Приказ сегодня нам идти вперед.
Со смертью я встречаться не 
спешу,
Сегодня мы штурмуем этот ДОТ.
 
Уходим, оставляя обелиски,
Часть жизни, часть души и часть 
судьбы.
Прощаемся поклоном низким,
Увозим в цинк одетые гробы.
 
Страна встречала нас не как ге-
роев,
И те бои не названы войной.
Слезами раны матери омоют.
Нет слаще слов: «Домой! Домой! 
Домой!.»

СЕБЕ

А сможешь ли простить после 
войны –
И тех, которые тебе стреляли в 
спину,
И тех, кто в рукопашной до крови,
И тех, кто на дорогах ставил 
мины?
 
А кто ты будешь сам после 
войны –
Былой вояка, ждущий утеше-
ний?
Да, нам с лихвой досталось той 
беды,
И смерть друзей, и горечь пора-
жений!
 
А нужен ли ты с памятью войны,
С циничным взором на живущих 
мирно?
Всем тем, кто не делил с тобой 
судьбы,
Зачем ты хочешь дать команду: 
«Смирно!»

Стихи

Степан Рыжаков - 
председатель заводского 

Совета участников
 боевых действий 

Из сборника «Третий тост»
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Первым взял слово председатель Сове-
та ветеранов нашего предприятия, советник 
генерального директора Б.С. Буковский, от-
метив, что наша «организации ветеранов 
боевых действий ведет большую работу по 
социальной поддержке своих товарищей, 
активную работу по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения, достойно 
продолжает традиции, принятые от ветеранов 
Великой Отечественной войны». Председа-
тель Совета участников боевых действий, 
специалист службы внутренней безопасно-
сти С.А. Рыжаков обратил внимание собрав-
шихся на недавнее мероприятие: «25-я годов-
щина вывода наших войск из Афганистана 
- важная дата для нас. В афганской войне 
принимали участие пятеро представителей 
Совета, честно отдав долг Родине, вернулись  
домой с наградами. Каждый год мы участву-
ем в мероприятиях, посвященных выводу со-
ветских войск из Афганистана, отдавая дань 
стойкости, верности долгу и памяти тем, кого 
с нами нет». Воин-интернационалист, началь-
ник команды №1 ЧОП «Аврора-охрана» Ю.А. 
Статилко подчеркнул, что сейчас уделяется 
серьезное внимание организации работы по 
социальной адаптации ветеранов боевых 

действий, отметил, что администрация на-
шего предприятия и профсоюзный комитет 
с вниманием относится к вопросам социаль-
ной и медицинской поддержки участников бо-
евых действий, воинов-интернационалистов.

По словам участников заседания, сегодня 
наша ветеранская организация может пока-
зать пример организованности, сплоченно-
сти, последовательности в реализации со-
циальных инициатив, в том числе в вопросе 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения, представители Совета не стоят 
в стороне от общественной жизни завода. 
«Сегодня нам всем нужна будничная со-

гласованная работа, чтобы решить задачи, 
направленные на укрепление патриотизма 
омичей, - сказал С.А. Рыжаков. - В работе 
по патриотическому воспитанию нет боль-
ших и малых дел, нет мелочей, это работа, 
которая не приносит быстрых результатов, 
ее эффективность может проявиться спустя 
время. Значимость этой работы в том, что 
без нее у России, у наших детей нет счаст-
ливого будущего».

В ходе заседания были рассмотрены 
меры по повышению роли организаций вете-
ранов боевых действий в ветеранском дви-
жении и общественной жизни.

Эхо праздника 

Ветераны боевых действий: 
вчера, сегодня, завтра
В формате свободной дискуссии по главным направлениям своей 
работы прошло очередное заседание заводского Совета участ-
ников боевых накануне Дня защитника Отечества. 

А на войне - как на войне…
На нашем заводе состоялся конкурс патриотической 
песни в инсценировке одиннадцати подразделений.

Конкурс инсценированной патриоти-
ческой песни «Доблесть, отвага и честь!» 
проводился на нашем предприятии с целью 
повышения роли самодеятельного художе-
ственного творчества и нравственно-эсте-
тического воспитания, создания новых по-
этических и музыкальных произведений, 
отражающих историю, традиции и героику 
современной службы в рядах вооруженных 
сил. В конкурсе приняли участие предста-
вители каркасно-штамповочного, гальва-
но-малярных покрытий, строительного це-
хов и по производству новой техники, отде-
ла главного метролога, службы управления 
качеством продукции, Сборочно-монтажно-
го производства и административно-хозяй-
ственной службы. 

В течение двух недель в подразделениях 
проходили репетиции с постановкой компо-
зиций и хореографии, подбором костюмов и 
атрибутики. Каждый участник мог выбрать 
выступать ему сольно или ансамблем, петь 
песню собственного сочинения или испол-
нить уже хорошо известное  слушателям 
произведение героико-патриотической те-

матики. Жюри конкурса оценивало автор-
ское и исполнительское мастерство, ори-
гинальность творческого представления. 

Первым на сцену актового зала Сбороч-
но-монтажного производства вышел сле-
сарь-сборщик РЭАиП СМП Кайрат Асанов с 
лирической песней «В землянке», напомнив 
таким образом о фронтовых буднях Великой 
Отечественной войны, героях-фронтовиках 
и их семьях. Следующей в номинации «Бо-
евая подруга» выступила работница АХС 
Юлия Бокова. Все, без исключения, номе-
ра отличались продуманной композицией, 
оригинальностью творческого замысла, пре-
красными вокалом и хореографией! В соль-
ном представлении песни лучшим было при-
знано выступление распределителя работ 
10-го цеха Елены Цыбуленко. Среди групп 
– дуэт работниц Сборочно-монтажного про-
изводства Ирины Леонтьевой и Анастасии 
Гапошкиной. Исполнительское мастерство 
всех участников концерта «Доблесть, отва-
га и честь!» было отмечено специальными 
номинациями, конкурсантам вручены ди-
пломы и призы.
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Мир увлечений

Радио и любители!

Более сорока лет проработал регулиров-
щиком радиоэлектронной аппаратуры и при-
боров единственный на нашем предприятии 
кандидат в мастера спорта по радиосвязи на 
коротких волнах Феликс Дмитриевич Смир-
нов. На языке радиолюбителей его звание 
было «коротковолновик», позывной RW9MA. 
КВ-частоты ему нравились тем, что на них 
можно работать в любое время, если знать 
и учитывать законы физики. Как радиохоб-
би, стало, без преувеличения, делом жизни? 
Началось все еще до прохождения срочной 
службы в армии, когда он окончил курсы 
связистов ДОСААФ, учился в морской шко-
ле, сдал нормативы на третий юношеский 
разряд. Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что его армейская служба проходила 
в отдельном полку связи (полк обеспечивал 
связью группу советский войск на террито-
рии Германии). Удивительно скорее то, что 
работа там была на радиостанциях производ-
ства омского радиозавода им. А.С. Попова! 
Правда, на тот момент Феликс Дмитриевич 
даже не подозревал, что когда-нибудь при-
дет работать на наше предприятие. Однако 
произошло это почти сразу после службы 
в армии: случайно, по объявлению, Феликс 
Смирнов устроился сначала электромонте-
ром в наш заводской радиоузел. А уже че-
рез год перешел регулировщиком в 42-й цех. 

Очень быстро Феликс Дмитриевич увлек-
ся творческой стороной радиолюбительства, 
стал преподавать в заводском радиокружке 
«Молния», помогать его руководителю А.В. 
Бужери в организации выездных соревно-

ваний по радиосвязи, в СССР в то время 
постоянно проходили соревнования радио-
любителей.  Выезжали в один из районов 
области (администрация завода никогда не 
отказывала радиокружку в транспорте для 
поездок на соревнования), устанавливали 
аппаратуру, и команда из трех человек в те-
чение двух суток проводила непрерывные 
сеансы связи – чтобы занять призовое место 
должны были состояться 2-3 сеанса связи в 
минуту (и это при том, что раньше все фик-
сировалось в рукописном журнале, а не как 
сейчас – на компьютере!) 

Напрашивается вопрос: как в советское 
время радиолюбителю – работнику оборон-
ного предприятия позволялось без огра-
ничений выходить в эфир на связь с зару-
бежными, особенно капиталистическими, 
странами? Оказывается, ограничения су-
ществовали. Необходимо было оформить 
специальный доступ, документы строго про-
верялись соответствующими службами. В 
эфире нельзя было передавать точных све-
дений о географических объектах, адреса и 
т.д. (после первого предупреждения отстра-
няли от эфира на полгода). 

Сегодня радиодело находится не на 
подъеме. С одной стороны, появилось мно-
жество новых средств связи: сотовые теле-
фоны, Интернет, веб-камеры, скайп-связь и 
т.д. А чтобы стать радиолюбителем, необхо-
димо приобрести многочисленные навыки. 
Вот и американцы уже перестали готовить 
для своей армии телеграфистов, и в России 
больше не выпускают КВ-станции… С другой 
стороны, радиолюбительство сейчас – удо-
вольствие не из деше-
вых. Например, что-
бы получить диплом о 
том, что ты работал со 
всеми континентами 
(или, скажем, со всеми 
штатами США), необ-
ходимо осуществить 
обмен QSL–карточ-
ками, подтверждаю-
щими твои сеансы ра-
диосвязи с указани-
ем имени, адреса и 
позывного. Раньше 
их пересылали через 
QSL–бюро бесплатно, 
а сейчас за доставку 
каждой QSL–ки не-
обходимо заплатить. 
Международная пе-

ресылка только одной карточки обойдется 
в 5 долларов! А если участь, что в год таких 
карточек нужно отправить до 20000, то мож-
но и разориться!

Хотя до сих пор активную деятельность 
ведет Союз радиолюбителей РФ, под его эги-
дой каждый год проводится «Полевой день 
России» - соревнования на УКВ-частотах. В 
которых, между прочим, радиолюбители из 
Омской области три года подряд занимали 
первое место! Еще существуют в Омске и 
несколько детских кружков радиолюбителей.

Администратор отдела информационных 
систем нашего предприятия Бахыт Садвака-
сов собирается зарегистрировать свой по-
зывной для работы на УКВ-станции. Зачем 
ему это в наше время сотовой связи? Все 
довольно просто. Если ты состоишь в клу-
бе джиперов, то необходимость в обеспе-
чении связи возникает в тот момент, когда 
в трофи-рейд отправляется более чем одна 
машина. Радиосвязь в первую очередь по-
зволяет решать все насущные вопросы, не 
останавливаясь, в движении, например, до-
говориться о том, когда будет стоянка, когда 
уйти на заправку, по радиосвязи удобно осу-
ществлять управление колонной. Также ра-
диосвязь можно использовать для общения 
штурмана и пилота, например, когда едешь 
по горам (где большие камни), или в грязи. 
В этом случае, штурман, находясь снаружи, 
может указывать путь движения машине не 
жестами, а словами. Это лишь небольшая 
часть того, почему нужно учиться работать 
с радиостанцией и обязательно брать ее с 
собой в дальние таежные походы!

Обращаем ваше внимание, что 
16 марта в день рождения российско-
го ученого и изобретателя Александра 
Степановича Попова для детей наших 
работников будет организована экс-
курсия по выставке. Вы можете подать 
коллективную заявку от подразделе-
ния на организованное посещение вы-
ставки в этот день с указанием возрас-
та детей. Заявки принимаются в про-
фсоюзном комитете (т. 50-07, 65-07). 

Радиотехника: от изобретения 
до наших дней

Выставка под названием «На гребне ра-
диоволны» проходит сейчас в Омском госу-
дарственном историко-краеведческом му-
зее, она приурочена к трем важным датам: 
155-летию со дня рождения ученого, изо-
бретателя Александра Степановича Попова, 
55-летию омского телецентра и 90-летию ра-
диолюбительского движения в России.

На выставке представлена теле-,радио-
техника разных времен, которая демонстри-
рует эволюцию радио и телевидения с 1930-х 
годов до современности. Посетители смогут 
познакомиться с радиоаппаратурой, приме-
няемой в быту, военной, научной и радиолю-

бительской сферах.
Экспонируется макет одного из первых 

приборов Александра Степановича Попова 
– грозоотметчика, который регистрировал 
грозовые волны. Радиостанции производ-
ства нашего завода, начиная с самой пер-
вой – Ж/р-3, Р-401 «Ручей», «Малютка», ра-
диостанция индивидуального пользования 
«Поиск» и образцы-экспонаты гражданской 
продукции нашего предприятия – цветные 
телевизоры «RELERO».

Период работы выставки продлится до 10 
апреля 2014 года (часы работы музея: вт.–вс. 
10.00–18.00, пн. – выходной).

В этом году российскому радиолюбительскому 
движению исполняется 90 лет
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Выставка от-
крылась в день 
официального 
старта XXII зим-
них Олимпий-

ских Игр в Сочи. На ней были представлены 
символы Олимпиады: Белый Мишка, Зайка, 
Леопард, Лучик и Снежинка, а также миниа-
тюрные факелы с олимпийским огнем и це-

лые композиции на тему главного спортивно-
го события  этого года, выполненные руками 
детей заводчан в разной технике. Были здесь 
и вязанные, и плюшевые мягкие игрушки, и 
аппликации из пластилина и бумаги, и мод-
ные сейчас нитяные шары!.. Конечно, без 
помощи родителей не обошлось, но все-таки 
дети постарались на славу, и их труд был от-
мечен призами: первые места заняли Настя 

Чихирева, Влад Овсянников и Дима Маза-
лов, вторые – Полина Нестерова, Настя Ба-
ева и целый детский творческий коллектив 
Хасановых, третьи – Арина Васильева, Илья 
Киселев, Аня Еременко, Никита Гладкевич 
и Диана Керимова. А Никита Ломакин изго-
товил самый большой символ Олимпиады 
в виде Белого Мишки, за что был удостоен 
жюри специального приза!
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Спорт

Спартакиаду открыли 
лыжники

Кроме личного, был еще и командный за-
чет соревнований, в котором также  боролись 
за пальму первенства в  этом единственном 
из традиционных зимних видов спорта в ком-
плексе спартакиады. Спортивные страсти 
на трассе кипели ничуть не меньше, чем на 
Олимпиаде в Сочи! Здесь было всё - стран-
ные «заплетания» лыж и ног, обидные паде-
ния на ровном месте, медленный разгон со 
старта новичков и суперскорости истинных 
корифеев!

В этот раз сенсации не случилось: на фи-
ниш первыми с существенным отрывом при-
шли постоянные победители заводских лыж-
ных соревнований, еще раз доказав, что их 
мастерству в этом виде спорта пока нет рав-

ных: Ильдар Мухамедишин и Лариса Колпа-
кова (I места), Алексей Афонин и Ольга Коз-
лова (II места), Михаил Руденко и Татьяна Зе-
линская (III места)! Символические «золото» и 
«серебро» в первом командном зачете спар-
такиады пошли в «копилки» команд служб 
главного механика и управления качеством 
продукции, соответственно. «Бронзовыми» 
призерами лыжных соревнований стали спор-
тсмены из цеха обработки литья.  

Пока лыжники на трассе боролись за пе-
реходящий кубок и звание лучших в этом виде 
спорта, для болельщиков были организованы 
зимние «веселые старты», в которых надо 
было проявить силу, меткость и скорость: 
эстафета на тюбингах, метание валенка, клас-
сические бег в мешках и перетягивание кана-
та, а также несерьезная борьба «сумоистов» 
предлагали всем желающим проявить свои 
способности! К соревнованиям были привле-
чены дети и члены семей заводчан, которые 
в этот солнечный зимний день пришли под-
держать свои команды! А финишировавшие 
лыжники с азартом включались в шуточные 
соревнования! Самые смелые, ловкие и уме-
лые не ушли без призов и подарков, а луч-
шими группами болельщиков спортивного 
праздника были определены команды Сбо-
рочно-монтажного производства и отдела 
главного технолога.

8 февраля на стадионе «Красная звезда» был торжественно 
дан старт заводской спартакиаде юбилейного 2014 года - состо-
ялись лыжные соревнования, трасса которых составила 3 и 2,5 км 
для мужчин и женщин, соответственно. Преодолеть эту дис-
танцию решились более шестидесяти спортсменов из разных 
подразделений. 

Выставка детского творчества
«Мой подарок – Олимпиаде «Сочи-2014»

Итоги конкурса


