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Праздник со слезами с.2 День Победы в Химках  с. 3 Встреча поколений  с.4

Уважаемые коллеги!
Поздравляю всех с важным событием для НПО Энерго-

маш, всего коллектива и ракетно-космической отрасли – 
с успешным завершением программы сертификации ново-
го двигателя РД-181, предназначенного для РН «Антарес».

7 мая 2015 года он безупречно прошел седьмое огневое 
испытание, полностью отработав программу, по итогам 
которой замечаний к материальной части нет.

Благодарю слаженную команду НПО Энергомаш за от-
личный результат, несмотря на сложные условия. Есть 
только один способ проделать большую работу – полю-
бить ее, и эта любовь коллектива видна в каждом выпу-
скаемом двигателе.

РД-181 – двигатель-рекордсмен по срокам воплощения 
в металле. Работа над ним шла быстро, несмотря на по-
стоянные изменения конструкторской документации, об-
условленные сжатыми сроками выполнения работ. Эта 
разработка по праву может претендовать на строчку 
в Книге рекордов Гиннесса, так как с момента принятия 

решения о создании двигателя до начала огневых ис-
пытаний прошло не более полугода. И это стало воз-
можным только благодаря стойкости и упорству ко-

манды НПО Энергомаш.
Поздравляю всех, кто, бросая вызов самим себе, стави-

ли перед собой невозможные цели, не сдавались, верили в 
себя и в компанию и в итоге смогли своими руками сотво-
рить историю!

С уважением и гордостью,
Исполнительный директор 

В. А. Колмыков

07.05.2015 ДВИГАТЕЛЬ РД-181, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ РН 
«АНТАРЕС», УСПЕШНО ПРОШЕЛ СЕДЬМОЕ ОГНЕВОЕ ИСПЫТАНИЕ, 
ЗАВЕРШИВ ПРОГРАММУ СЕРТИФИКАЦИИ. ПРОГРАММА 
ИСПЫТАНИЙ ВЫПОЛНЕНА. ЗАМЕЧАНИЙ К РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ 
И СОСТОЯНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ НЕТ.

В процессе испытаний подтверждено со-
ответствие характеристик и надежно-
сти двигателя требованиям заказчика.

В настоящее время НПО Энергомаш ведет 
изготовление товарных двигателей РД-181, 
первая партия которых должна быть постав-
лена заказчику в июне 2015 года.

Двигатель РД-181 предназначен для уста-
новки на первую ступень РН «Антарес». Кон-
тракт на его изготовление был ратифициро-
ван Правительством РФ и подписан в декаб-
ре 2014 года.

United Launch 
Alliance 
высоко 
оценила 
качество 
работы НПО 
Энергомаш
30 апреля завершился очередной ежегодный аудит 
качества программы РД-180, в котором принимали 
участие группы специалистов компаний United Launch 
Alliance, РД АМРОСС и НПО Энергомаш.

«Анализ показателей качества программы РД-180 
отражает высокие результаты работы. Очевидно, 
что система менеджмента качества НПО Энерго-

маш сохраняет очень высокий уровень», – говорится в письме 
от главного операционного директора United Launch Alliance 
Дэна Коллинза на имя исполнительного директора НПО Энер-
гомаш В. А. Колмыкова.

«Благодарим все подразделения НПО Энергомаш за их вклад, 
позволивший добиться таких впечатляющих результатов. Мы 
высоко ценим тот ответственный подход, который проявляет 
НПО Энергомаш к ускорению производства, и видим, что все 
идет по плану», – благодарит в письме господин Коллинз кол-
лектив предприятия.

Совместный с заказчиком аудит системы менеджмента каче-
ства является требованием ГОСТ ISO 9001-2011 и проводится 
ежегодно с целью улучшения показателей качества компании-
производителя.

Завершена программа 
сертификации двигателя 
РД-181

Дорогие сотрудники 
и ветераны НПО Энергомаш!

От всей души поздравляю вас с 86-ой го-
довщиной образования нашего предприятия!

За этот немалый срок коллектив пред-
приятия прошел серьезные испытания, и 
пережил много счастливых событий. Од-
но лишь осталось неизменным – вместе мы 
идем только вперед, к новым свершениям.

Нам есть чем гордиться – двигатели 
НПО Энергомаш – это написанная руками 
сотрудников предприятия история освое-
ния космоса человечеством. Именно наши 
двигатели отрывают от Земли практиче-
ски все космические аппараты в России, а 
теперь и некоторые иностранные КА. 

Первые баллистические ракеты дальне-
го действия, пуски первых космических ра-
кет, первый полет человека в космос, за-
пуск межпланетных станций для исследо-
вания Луны, Венеры и Марса, разработка 
около 60 модификаций ЖРД – всё это - мы, 
все это – наша история.

Сегодня наше предприятие может обес-
печить двигателем любую перспективную 
ракету-носитель от легкого до сверхтяже-
лого класса. Качество нашей продукции при-
знано во всем мире, и до сих пор не появи-
лось предприятия, способного составить 
нам достойную конкуренцию. 

Мы – более 4 000 человек – последовате-
ли великих ученых и конструкторов, мы бу-
дущее отечественного и мирового ракето-
строения, и мы никогда не должны забы-
вать об этом!

Я хочу сказать спасибо всем вам за са-
моотверженный труд, высокий професси-
онализм! Именно сотрудники предприятия  
гарантируют его стабильное будущее, но-
вые успехи отрасли и достижения колос-
сальных высот!

Исполнительный директор
В.А. Колмыков
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ФРОНТОВИКИ В ОРДЕНАХ, ГОСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, СОТРУДНИКИ НПО ЭНЕРГОМАШ, 
ВОЕННЫЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР, ПОИСКОВИКИ С КОЛЛЕКЦИЕЙ ОРУЖИЯ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВОСПИТАННИКИ СХОДНЕНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА – ТАКАЯ 
ПЕСТРАЯ И НАРЯДНАЯ ПУБЛИКА СОБРАЛАСЬ НА МИТИНГ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ ВОКРУГ СТЕЛЫ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ПОГИБШИМ НА ФРОНТАХ СОТРУДНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Праздник со слезами на глазах

Сотрудники встречали своих бывших коллег, ветеранов и 
усаживали их на места в «партере». 

После внесения Знамени Победы зазвучал гимн России, 
и ветераны войны вместе со всеми пели «Славься, Отечество наше 
свободное!». Именно они в войну отдавали свое здоровье, риско-
вали жизнью, чтобы наша страна оставалась свободной.

Первым к ветеранам войны со словами благодарности за их 
военный подвиг обратился исполнительный директор В. А. Кол-
мыков. Он напомнил, что с предприятия на фронт ушло более 1 
тыс. человек. Всем, кто приближал День Победы, В. А. Колмы-
ков пожелал здоровья, долгих лет и мирного неба над головой.

Вместе с Энергомашем праздник разделил глава г. о. Хим-
ки А. П. Дряннов. Он поздравил всех присутствующих с Днем  
Победы и обратился к ветеранам с пожеланием: «Я очень хочу, 
чтобы вы оставались с нами подольше!» Он отметил, что 7 мая 
город открывает новый мемориал напротив обелиска «Отстояв-
шим Отчизну».

Затем кадеты исполнили «Гусарский вальс»: пары молодых ре-
бят в военной форме и девушки в белоснежных летящих платьях 
кружили рядом с ветеранскими рядами и вызвали бурю восторга:

– Молодцы! Какие красивые! Как мы в молодости.
С рассказом о боевых днях выступил ветеран войны  

А. П. Казмирчук. Он служил на речном флоте, его судно достав-
ляло грузы фронту, он много раз попадал под бомбы, тонул, но 
был спасен товарищами. После войны многие годы трудился на 
нашем предприятии. Он дал молодым свой наказ: « Хочу, чтобы 
вы никогда не забывали, сколько молодых людей отдали жизни 
за нашу Победу».

Председатель Совета ветеранов Г. Н. Табачников поблагода-
рил руководство предприятия, не забывающее своих героев и ока-
завшее им накануне праздника так необходимую материальную 
поддержку, а также подарившее ветеранам бытовую технику – 
телевизоры, холодильники и стиральные машины. Выступле-
ния перемежались концертными номерами: песнями и танцами. 
Торжественная часть завершилась возложением к стеле гирлян-
ды живых цветов.

Затем ветеранов пригласили сфотографироваться на память 
на ступенях родного предприятия и сопроводили отметить День 
Победы за праздничным столом. А сотрудники потянулись к по-
левой кухне, которая угощала всех гречневой кашей с дымком.

Ветераны говорили добрые слова за такой теплый прием, а в 
ответ слышали: «С Днем Победы! С нашим общим праздником!»

ПОМНЯТ ЛЮДИ, НЕ ЗАБУДУТ НИКОГДА
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Город широко отметил 70-й День Победы
Главные торжества в день 70-летия  
Победы развернулись в Химках на пло-
щади Победы у обелиска «Отстоявшим 
Отчизну» и нового мемориала в память 
павших химчан. Делегация НПО  
Энергомаш по традиции отправилась  
на митинг от проходной предприятия,  
а затем заняла свое место на площади.

На площади собрались люди всех поко-
лений: ветераны войны, представи-
тели местной власти во главе с руко-

водителем г. о. Химки В. Слепцовым и главой  
г. о. Химки А. Дрянновым, школьники, делега-
ции трудовых коллективов и общественности.

Руководители г. о. Химки тепло поздравили 
ветеранов, отметив, что на примере старших по-
колений, завоевавших мир в самой кровопро-
литной войне XX века, воспитываются моло-
дые граждане России. Молодежи на празднике 
было как никогда много: это и кадеты, и школь-
ники, и дети помладше.

После возложения цветов к обоим монумен-
там на площади взмыли ввысь 70 белых голу-
бей, как символ Мира и Победы.

Затем в путь отправился Химкинский Бес-
смертный полк: школьники несли портреты де-
дов и прадедов. У многих портреты были укра-
шены не только георгиевскими лентами, но и 
боевыми орденами и медалями. Некоторые гор-

до поднимали вверх два портрета – это значит, 
воевали оба деда или прадеда. В состав полка 
влились десять наших коллег с портретами сво-
их героев. Полк прошел по улице Победы, свер-
нул на Ленинский проспект и вошел в парк име-
ни Льва Толстого, где развернулись народные 
гуляния. По подсчетам УВД, в шествии приня-
ло участие около 3 тыс. человек.

Праздник широко отметили во всех микро-
районах г. о. Химки.

ПОМНЯТ ЛЮДИ, НЕ ЗАБУДУТ НИКОГДА
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БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ

Ведущая встречи представила ветера-
нов, молодых сотрудников, руковод-
ство: заместителя исполнительного 

директора В. В Ремезова, начальника Управ-
ления персоналом В. А. Агафонова и др.

После приветствий слово взяли ветераны 
войны. Их рассказы перенесли всех присутст-
вующих, будто на машине времени, в те «со-
роковые, роковые, свинцовые, пороховые». 
Несмотря на возраст (всем им перевалило за 
90 лет), ветераны прекрасно помнят каждый 
эпизод своего военного пути, живо рассказы-
вают о тех боях, в которых довелось участ-
вовать. Настоящая окопная правда звучала 
из их уст, неприукрашенные солдатские рас-
сказы были пронзительны в своей простоте. 
В их повествовании вставала картина настоя-
щего тяжелого ратного труда, они вспомина-
ли о том, что было порой и холодно, и голод-
но, что спали под одной шинелькой вдвоем, 
чтобы согреться, но всех согревала грядущая 
Победа, в которую свято верили и «прибли-
жали, как могли».

Стрелок-радист в полку тяжелых бом-
бардировщиков П. С. Басенко встретил По-

беду в Кенигсберге. Он рассказал об армей-
ских буднях, которые невозможно забыть. Он 
подчеркнул, что Красной армии помогали ма-
териально союзники и об этом молодому по-
колению надо помнить. П. С. Басенко после 
войны 60 лет работал на НПО Энергомаш ис-
пытателем измерительных приборов, вышел 
на пенсию в 90 лет.

С. В. Ганущак ушел на войну добровольцем 
в 17 лет, учился в школе сержантов, коман-
довал пулеметным расчетом. С 1950 по 1986 

год работал на НПО Энергомаш, его до сих 
пор ставят в пример молодым как образцо-
вого сварщика.

Беседа продолжилась за чашкой чая, за-
тем зазвучали военные песни в исполнении 
А. Ветрова, и все поколения дружно подпева-
ли про бои «у незнакомого поселка, на безы-
мянной высоте».

Чтобы молодые никогда не узнали горестей 
войны, наши энергомашевские герои сража-
лись в самой страшной войне XX века.

Встреча поколений получилась задушев-
ной, теплой, домашней. По окончании ее ве-
теранам помогли добраться домой их колле-
ги из цехов и подразделений НПО Энергомаш, 
где их помнят, уважают и чтут.

Встреча поколений
Ветераны Великой Отечественной войны и молодые сотрудники НПО Энергомаш 
встретились в Совете ветеранов. Убеленные сединами герои войны Павел Савельевич 
Басенко, Сергей Васильевич Ганущак и Андрей Федорович Казмирчук с интересом 
всматривались в «племя младое, незнакомое».


