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ЗА	ОТЛИЧНУЮ	РАБОТУ
	 ДАТА

Управлению экспортных заказов и поставок 1 февраля 2015 года ис-
полняется 15 лет.

Начало 90-х годов характеризовалось повышенным интересом ино-
странных заказчиков к последней в то время разработке нашего пред-
приятия — системе С-300ПМУ1, особенно после успешного показа этой 
системы на международной выставке Idex-93.

В ходе этой выставки впервые в практике проведения подобных ме-
роприятий была наглядно продемонстрирована боевая работа по двум 
низколетящим мишеням и подтверждены высокие характеристики ЗРС.

Первые поставки этих систем на экспорт выполнялись при самом ак-
тивном и непосредственном участии специалистов нашего предприятия, 
однако их самоотверженный труд не находил должной финансовой оцен-
ки. В те годы утвердилась практика организации и выполнения работ по 
инозаказам через созданную посредническую организацию.

Руководством нашего предприятия прилагались немалые усилия, что-
бы добиться самостоятельности в выполнении перспективных контрак-
тов и занять в работах по ВТС достойное головного разработчика место.

В результате в 2000 году при выполнении поставки 156-му заказ-
чику СУ 83М6Е наше предприятие стало одним из исполнителей кон-
тракта, а впоследствии за ним закрепилась роль головного исполни-
теля и соисполнителя уже значительных по объемам работ. Именно 
в этом году было создано, хоть и малочисленное, но имеющее хоро-
шую перспективу подразделение — управление экспортных заказов 
и поставок (УЭЗП).

Первый самостоятельно выполненный контракт нашего предприятия 
с участием УЭЗП со всеми классическими этапами работ (по презента-
ции, консультациям, разработке коммерческих предложений, подписа-
нию контракта, изготовлению имущества, выполнению доработок и их 
сдаче инозаказчику, гарантийному обслуживанию) заключался в модер-
низации в 2001 году ранее поставленных ЗРС С-300ПМУ1 и СУ 83М6Е.

В дальнейшем, в 2003–2004 годах, в особо трудный для всей коопе-
рации период, связанный с незначительными объемами работ по гос-
оборонзаказу, при ведущей роли нашего предприятия и активном участии 
УЭЗП выполнены поставки четырех ЗРС С-300ПМУ1 и одного комплекта 
СУ 83М6Е. В ходе этих работ были восстановлены и отлажены коопера-
ционные связи, устранены накопившиеся за долгие годы проблемные во-
просы производства. Это позволило открыть путь для будущих поставок 
новой системы, разработанной нашим предприятием, — СПВО «Фаво-
рит». Сегодня значительное количество этих систем успешно эксплуати-
руется во многих странах мира.

В связи с проведенной в 2010 году реорганизацией УЭЗП принимает 
непосредственное участие в работах по ЗРС «Антей-2500» и в продвиже-
нии на международный рынок АСУ и КСА, созданных в ОАО «ГСКБ «Ал-
маз-Антей».

Перспективы расширения участия нашего предприятия в ВТС с ино-
странными государствами связываются с новейшими уникальными раз-
работками ЗРС С-400 «Триумф», С-350Е.

Высоко оценивая деятельность УЭЗП, поздравляем всех сотрудников 
с 15-летием со дня образования управления, желаем дальнейших успе-
хов в реализации подписанных контрактов и продвижении на внешний 
рынок перспективных разработок при тесном сотрудничестве с научны-
ми подразделениями ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»!

Руководство
ОАО	«ГСКБ	«Алмаз-Антей»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

Актовый зал в корпусе 16 в этот 
день был полон. Само мероприятие 
стало логичным подведением итогов 
работы большого коллектива ГСКБ. 
Не случайно в фойе на четвертом 
этаже была развернута экспозиция 
из подготовленных в течение минув-
шего года выпусков фотоприложения 
к газете «Стрела», в которых отраже-
ны ключевые моменты нашей с вами 
деятельности. Посмотреть на ее ито-
ги, увидеть результаты труда мно-
гих научных подразделений, работу 
наших специалистов на полигонах, 
почувствовать напряженный ритм, 
в котором жило предприятие весь 
год, можно было также с помощью 
специально подготовленного к это-
му дню видеофильма. После его за-
вершения к собравшимся обратился 

генеральный директор ГСКБ Виталий 
Владимирович Нескородов.

— Уважаемые коллеги! Предпри-
ятие неуклонно наращивает объемы 
выпуска и поставок продукции. Год 
ушедший стал очередным шагом 
в нашем поступательном движении 
вперед. Свои задачи мы выполняем 
в срок и с высоким качеством, несмо-
тря на различные трудности, которые 
нам преподносит жизнь во всем ее 
многообразии. Мы делаем современ-
ную технику на основе опыта, а также 
новых приобретенных знаний и техно-
логий XXI века, — сказал он.

Генеральный директор рассказал 
о наиболее ярких событиях года, те-
кущих направлениях деятельности 
предприятия — головного разработ-
чика и системного интегратора в об-
ласти ПВО-ПРО во всех сферах его 
компетенции, о достигнутых при этом 
успехах.

— На новый качественный уровень 
мы подняли организацию работ по по-
ставкам вооружений и военной техни-
ки Министерству обороны, — отметил 
Виталий Владимирович. Он сообщил 
о реализации существующих между 
ГСКБ и заказчиком контрактов в рам-
ках гособоронзаказа в 2014 году, осо-
бо подчеркнув в этой связи роль 119-го 
Военного представительства МО РФ.

Виталий Нескородов поблагода-
рил весь коллектив ГСКБ за хорошую 
работу и выразил уверенность, что 
предприятие будет и впредь в числе 
лидеров российского ОПК.

Далее Виталий Нескородов пере-
дал слово заместителю генерального 
директора — главному инженеру Вик-
тору Федоровичу Ничипоруку, который 
зачитал выписку из приказа от 15 де-

кабря 2014 года № 437/п о награжде-
нии по итогам 2014 года.

За большой личный вклад в резуль-
таты работы ОАО «ГСКБ «Алмаз-Ан-
тей» в 2014 году и на основании реше-
ний комиссий по наградам нагрудным 
значком «АЛМАЗ» I степени с выпла-
той денежной премии награждены: 
Брюхов Сергей Владимирович — за-
меститель начальника управления, 
Голубцов Евгений Анатольевич — за-
меститель начальника НИО, Гришин 
Андрей Иванович — начальник управ-
ления.

Нагрудные значки «АЛМАЗ» II 
степени вручены Авксентьеву Ми-
хаилу Викторовичу — заместителю 
начальника отдела, Егоровой Ирине 
Васильевне — начальнику управления, 
Калашник Ирине Евгеньевне — заме-
стителю начальника СКБ, Карабано-
вой Любови Викторовне — начальнику 
отдела кадров.

Обладателями нагрудных знач-
ков «АЛМАЗ» III степени стали: Ага-
пов Сергей Викторович — начальник 
сектора НТЦ «Альтаир», Алексеев 
Григорий Александрович — замести-
тель начальника управления, Бырина 
Надежда Николаевна — начальник 
группы, Горячев Анатолий Викторо-
вич — заместитель начальника СКБ 
НТЦ «МНИИПА», Добрякова Инесса 
Игоревна — заместитель начальника 
СКБ, Егоров Сергей Викторович — на-
чальник отдела, Коробко Сергей Ни-
колаевич — начальник отдела, Ларио-
нов Дмитрий Васильевич — начальник 
отдела, Сухов Николай Павлович — 
ведущий специалист, Шахназарова 
Наталия Георгиевна — ведущий ин-
женер.

Такие же значки получили почетные 
ветераны предприятия, стаж работы 
которых составил 60 лет и более: Бог-
данова Анна Григорьевна — уборщик 
производственных и служебных по-
мещений 1 разряда, Бодин Алексей 
Павлович — начальник сектора НТЦ 
«НИЭМИ», Неделин Анатолий Никола-
евич — главный специалист направ-
ления НТЦ «Альтаир», Тимофеенко Ар-
сений Иванович — ведущий научный 
сотрудник НТЦ «МНИИПА», Ускова Зи-
наида Александровна — консультант, 
Ширяев Александр Павлович — веду-
щий инженер, Ярославская Светлана 
Борисовна — специалист.

Нагрудным значком «Молодой 
специалист «Алмаз» награждены: Ан-
тонова Елена Александровна — веду-
щий специалист НИЦ № 28, Бусурина 
Наталья Александровна — замести-
тель начальника управления, Галионко 
Алексей Сергеевич — начальник от-
дела НТЦ «МНИИПА», Ивлев Евгений 
Александрович — заместитель на-
чальника отдела, Коваленко Кира Ни-
колаевна — ведущий инженер, Кулагин 
Константин Владимирович — началь-
ник сектора, Макарова Ирина Дми-
триевна — исполняющая обязанности 
заместителя начальника отдела, Ме-
лехина Юлия Викторовна — начальник 
отдела НТЦ «Альтаир», Прошин Евге-
ний Михайлович — ведущий инженер 
НТЦ «НИЭМИ», Турас Алексей Викто-
рович — начальник сектора, Фатель-
никова Оксана Александровна — ин-
женер 2 категории.

132 наших сотрудника отмечены 
почетными грамотами и благодарно-
стями, 25 человек получили памятные 
наручные часы «АЛМАЗ».

Кроме этого, почетными грамота-
ми награждены четыре коллектива: 
управления корпоративной политики 
и акционерного капитала, управления 
закупок, финансового управления, от-
дела № 25 НТЦ «НИЭМИ».

Завершилось торжественное со-
брание специально снятым видеопо-
здравлением от детей сотрудников 
ГСКБ, а также концертом, подготов-
ленным Советом молодежи предприя-
тия и учениками школы имени А. А. Ле-
манского.

Дмитрий	КОТЕЛЕНЕЦ

26 ДЕКАБРЯ В ГСКБ «АЛМАЗ-АНТЕЙ» ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА. 



Завершился 2014 год, в котором ГСКБ жило в ус-
ловиях действия нового, рассчитанного на трехлет-
ний период Коллективного договора. Среди его 
новшеств, реализованных в прошедшем году, мож-
но отметить проведенную индексацию надбавок 
работникам за почетные звания, а также изменения 
в Положении о системе оплаты труда, направленные 
на повышение эффективности деятельности Обще-
ства. Его коллектив напряженно трудится в рамках 
своих договорных обязательств. Профсоюзный ко-
митет в течение года также вносил положительную 
лепту в деятельность ГСКБ, выполняя уставные 
обязанности по ведению на предприятии внутри-
союзной работы, по представлению интересов ра-
ботников во взаимоотношениях с работодателем 
и обеспечению выполнения социальных гарантий, 
зафиксированных в Коллективном договоре.

Профсоюзная жизнь изобиловала большим 
количеством интересных событий и меропри-
ятий, пользовавшихся успехом у большинства 
работников. Направления, по которым они про-
водились, — традиционные. Это санаторно-ку-
рортный и оздоровительный отдых сотрудников 
и членов их семей, включая детей, физкультур-
но-оздоровительные программы, спортивные 
мероприятия, экскурсии и досуговые мероприя-

тия выходного дня, конкурсы профессионально-
го мастерства, оказание материальной помощи, 
новогодние программы.

Традиционно повышенное внимание уделяется 
лечению, оздоровлению и отдыху членов трудово-
го коллектива. В санаториях, пансионатах и домах 
отдыха в 2014 году на льготных условиях побывали 
250 сотрудников и членов их семей. Для органи-
зации детского отдыха профкомом были заклю-
чены договоры с четырьмя оздоровительными 
лагерями. Это ДОЛы «Поленово» и «Звонкие голо-
са», ДЮОЦ «Мечта» («Киноёжик») в Подмосковье 
и ДСОЛ «Премьера» в Анапе на черноморском по-
бережье. Всего летом льготными путевками были 
обеспечены 162 ребенка, от родителей которых 
поступили самые положительные отзывы.

Также в перечне предложений для членов 
трудового коллектива широко представлены 
спортивно-оздоровительные программы. Ими 
с удовольствием пользуются работники всех воз-
растных уровней. Фитнес-клубы посещают более 
400 работников. В целях пропаганды здорового 
образа жизни и активного досуга профсоюз в те-
чение года организовывал соревнования среди 
молодежи по игровым видам спорта: настольно-
му теннису, шахматам, мини-футболу, пляжному 
волейболу. Всегда на хорошем уровне проходят 
весенние и осенние Профсоюзные спартакиады 
в подмосковном Литвинове. На юбилейную 15-ю 
Профсоюзную спартакиаду осенью выставля-
лись две сборные команды от ГСКБ и Опытного 
производства. В городском спортивном празд-
нике «Папа, мама, я — спортивная семья» при-
няли участие три семьи наших работников, и все 
они оказались в призерах соревнований.

Среди массовых видов отдыха особой популяр-
ностью пользуются одно- и многодневные экскур-
сии выходного дня. Организацией и проведением 
экскурсий также занимается профсоюзный коми-
тет. В прошедшем году, как всегда, профкомом 
были предложены самые разнообразные поезд-
ки. Так, например, наши сотрудники побывали 
в Санкт-Петербурге, увидели достопримечатель-
ности Cеверной столицы и ее окрестностей (4 по-
ездки), ездили в Беларусь для знакомства с ее сто-
лицей, знаменитым средневековым замком «Мир» 
и местным народным музеем «Дудутки» (2 поезд-
ки). Отличные впечатления оставили экскурсии 
в Елец, Осташков (Селигер), Углич, Казань, Псков, 
Великий Новгород, Нижний Новгород, Ярославль, 
Иваново. В однодневных автобусных поездках по 

Подмосковью посетили Волоколамск, Звенигород, 
Дмитров, Тарусу. Всего на экскурсиях побывали 
более 1100 работников и членов их семей.

Помимо поездок по городам и весям некоторые 
коллективы предпочитают активный отдых в пан-
сионатах. Прошедшей осенью была организована 
поездка сотрудников НТЦ «НИИРП» (председатель 
цехового профкома Людмила Иванова) на базу от-
дыха «Лесные поляны». А перед этим по просьбе 
руководства базы отдыха наши работники выезжа-
ли на субботник для подготовки территории к зиме.

В преддверии Нового года, как всегда, была 
подготовлена обширная праздничная програм-
ма. Для более 400 детей работников приобре-
тены новогодние подарки, заказаны билеты на 
новогодние представления в московские цир-
ки, театры. В январе 2015 года для родителей 
с детьми (80 человек) организованы две желез-
нодорожные экскурсии в Карелию. В программу 
поездок были включены детские новогодние теа-
трализованные представления, посещение запо-
ведника «Кивач», экскурсия по г. Петрозаводску.

О	внутрисоюзной	работе
В Обществе созданы все условия для работы 

первичной профсоюзной организации. Профком 
в составе 12 человек действует в соответствии 

с планом работы на год, который опубликован на 
внутреннем сайте. В повестках дня ежемесячно 
проводимых заседаний профкома рассматрива-
ются актуальные вопросы профсоюзной жизни. 
В своей работе комитет опирается на профсоюз-
ный актив, члены которого успешно совмещают 
производственную и общественную деятель-
ность. Практически в каждом структурном под-
разделении действуют профгруппы.

В профком ежедневно приходит много людей. 
Здесь всегда окажут методическую, консульта-
тивную, правовую и материальную помощь, за-
пишут на экскурсию, помогут решить возникшие 
у людей проблемы.

В настоящее время в организации состо-
ят более половины работников предприятия. Ее 
ряды постоянно растут. Положительная дина-
мика наблюдается ежемесячно. В прошедшем 
году в профсоюз вступили более 200 работников. 
Наибольший приток в подразделениях Опытного 
производства (председатель цехового профко-
ма Надежда Чернова), в научных подразделениях 
ГСКБ (председатели цеховых профбюро — Евгения 
Сорокина и Светлана Смирнова), в научно-техниче-
ских центрах «Альтаир» и «НИЭМИ» (председатели 
цеховых профкомов Владимир Ларионов и Федор 
Абрамцев), в подразделении НИЦ «Большая Волга» 
(председатель цехового профбюро Дейнега Е. А.).

Мотивацией для вступления в профсоюз явля-
ются активная жизненная позиция самих работ-
ников, реально выполняемые профкомом обя-
зательства по содействию эффективной работе 
Общества, совместная деятельность админи-
страции и профкома по обеспечению социальных 
гарантий, широкие возможности пользования 
социальным пакетом с применением льгот, пре-
доставляемых за счет предприятия и первичной 
профсоюзной организации. Судите сами, только 
материальной помощи членам профсоюза по их 
заявлениям в 2014 году было оформлено и выда-
но на сумму более 4,6 миллиона рублей.

Профком уделяет большое внимание информа-
ционному освещению профсоюзной деятельности. 
На корпоративном информационном портале Об-
щества успешно функционирует и пользуется попу-
лярностью у работников сайт профсоюзного коми-
тета. На его страницах можно узнать свежие новости 
о проводимых мероприятиях. В 2014 году зареги-
стрировано более 29 тысяч посещений сайта. Редак-
тирует и обрабатывает информацию, размещаемую 
на сайте, член профкома Александр Гнездилов.

Практически каждый номер газеты «Стрела» вы-
ходит со статьями о разнообразных событиях проф-
союзной жизни. Из заметок в газете мы регулярно 
узнаем об увлекательных путешествиях, организо-
ванных профкомом. Их участники щедро делятся 
своими впечатлениями о поездках. Среди наших 
самых активных внештатных профсоюзных коррес-
пондентов — Любовь Папка, Дмитрий Посевкин, Ма-
рина Коптелова, Елена Курочкина, Федор Абрамцев, 
Наталия Алексюк, Надежда Чернова. Материалы по-
лучаются интересными и познавательными, с ними 
с удовольствием знакомятся читатели.

Профессиональную помощь в публикации 
материалов профкому оказывают сотрудники ре-
дакции газеты, при непосредственном участии 
которых подготовлены многочисленные матери-
алы по различным направлениям работы первич-
ной профсоюзной организации.

Активно взаимодействует профком с Москов-
ским городским комитетом профсоюза работни-
ков радиоэлектронной промышленности (РЭП). 
На регулярной основе проводится учеба предсе-
дателей первичных организаций и профактива. 
При большой поддержке председателя и членов 
МГК профсоюза Николая Баранова, Татьяны Бог-
данчиковой и Ирины Чебан для членов профсо-

юза проводятся массовые спортивные и куль-
турные мероприятия, создан и ведет активную 
работу Молодежный совет РЭП. Наш представи-
тель в совете — Наталья Степанова.

В 2014 году под эгидой горкома проводились 
Профсоюзные спартакиады, конкурсы профессио-
нального мастерства и спортивные соревнования. 
В них приняли участие более 100 наших работников.

Ответственный участок поручен нашему проф-
союзному бухгалтеру Галине Логиновой, на ее 
плечах лежит очень большой объем работы. Это 
составление и исполнение профсоюзной сметы 
расходования денежных средств, организация 
экскурсионных, санаторных туров, детского отды-
ха, проведение различных хозяйственных, бухгал-
терских, юридических операций, бухгалтерские 
и профсоюзные отчеты, оформление членских 
профсоюзных билетов и многое другое. Как прави-
ло, по вопросам приобретения путевок работники 
обращаются в профком именно к Галине Логино-
вой. От нее они всегда получают консультационную 
помощь в выборе места отдыха, в заказе и приоб-
ретении железнодорожных и авиабилетов.

В профкоме действуют несколько комиссий. 
Из них следует отметить социально-бытовую ко-
миссию, которую возглавляет Евгения Сорокина. 
В ее ведении детский оздоровительный отдых, 
новогодние мероприятия для детей работников. 
Вопросами организации экскурсий занимается 
культурно-массовая комиссия в составе Гали-
ны Лукьяновой, Любови Папка и Натальи Кирю-
шиной. Практическую помощь профкому во 
взаимоотношениях с внешними организациями 
оказывает профорг управления Татьяна Ярцева. 
Подготовкой заседаний комитета, контролем 
выполнения положений Коллективного догово-
ра, наградными вопросами ведает заместитель 
председателя профкома Виктор Королев.

Что касается награждений. По представле-
ниям низовых профсоюзных ячеек за многолет-
ний добросовестный труд и активную работу 
в профсоюзе в прошедшем году был награжден 
Почетными грамотами профсоюзного комитета 
21 член профсоюза. По ходатайству профкома 
Почетными грамотами Московского городского 
комитета профсоюза работников радиоэлек-
тронной промышленности награждены девять 
активистов нашей организации.

Председатель	профкома
Сергей	МАКАРОВ
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3 января 2015 года после тяжё-
лой и продолжительной болезни 
ушел из жизни советник гене-
рального конструктора ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей» по ПРО Виноградов 
Борис Петрович.

Он родился 2 мая 1936 года в г. Москве. 
В 1954 году поступил в Московский инсти-
тут механизации и электрификации сель-
ского хозяйства на факультет электрифи-
кации. После окончания первого курса 
был принят, в порядке перевода, на вто-
рой курс аэромеханического факультета 
Московского физико-технического инсти-
тута (МФТИ), который окончил в 1960 году, 
получив квалификацию инженера-физика 
по специальности «аэродинамика». В пе-
риод обучения в МФТИ с 1958 по 1960 год 
работал по совместительству в должно-
сти старшего лаборанта в Летно-иссле-
довательском институте (г. Жуковский). 
В 1960 году после окончания МФТИ по 
распределению был направлен на работу 
в НИИ-88 (ныне Центральный научно-ис-
следовательский институт машинострое-
ния), где проработал до 1971 года в долж-
ностях инженера, старшего инженера, 
старшего научного сотрудника, начальни-
ка сектора, занимаясь исследованиями 
в области системного анализа и синтеза 
сложных ракетно-космических систем 
оружия.

В 1971 году Борис Петрович Виногра-
дов был переведен в НИИРП, где прошел 
путь от начальника лаборатории до ге-
нерального конструктора и директора 
предприятия. С 2011 года — советник 
генерального конструктора по ПРО ГСКБ 
«Алмаз-Антей».

Основные направления деятельности 
Виноградова Б. П. — системный анализ, 
проектирование перспективных систем 
и комплексов ПРО. Он был одним из ру-
ководителей работ, выполняемых по ком-
плексной долгосрочной программе Д-20 
(ИСВ-48) по дальнейшему развитию си-
стем ПРО, первым заместителем главного 
конструктора разрабатываемой системы 
ПРО нового поколения (А-235), замести-
телем научного руководителя и научным 
руководителем программы «Фон», науч-
ным руководителем НИЭР «Шрапнель», 
заместителем главного конструктора 
комплексов «Кивач» и «Илек», научным 
руководителем и главным конструктором 
ряда других работ в области ПРО.

Виноградов Б. П. был членом Между-
народной академии информатизации 
(1993 год). Автор и соавтор 155 научных 
публикаций по тематике отрасли, обла-
датель двух авторских свидетельств на 
изобретение.

С 1966 года Виноградов Борис Петро-
вич преподавал на кафедре 604 Москов-
ского авиационного института имени 
Серго Орджоникидзе. Под его руковод-
ством многие молодые ученые открыли 
свой путь в большую науку, защитили кан-
дидатские диссертации.

Добрая память о Борисе Петровиче на-
всегда останется в наших сердцах.

Друзья	и	коллеги

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
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	 НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Во второй половине февраля 1943 года мне 
пришла повестка. Сборы прошли быстро — всего 
за сутки. В военкомате из нас, полутора десятка 
ребят, сформировали команду и передали офи-
церу в изрядно потрепанной шинели и черной от 
копоти шапке. Направление следования — бли-
жайшая от нас станция железной дороги Бийск. 
Куда поедем дальше, знал только командир. Ве-
чером погрузились в поезд, уходивший в Томск.

Только после того, как призывников разме-
стили на нарах в казарменном помещении, куда 
нас наконец привезли, всем сообщили, что нахо-
димся мы в 1-м Томском артиллерийском учили-
ще и будем здесь обучаться.

Время наших занятий пролетело быстро, 
успешно сданы все выпускные экзамены. Полу-
чили новое, солдатского образца обмундирова-
ние, правда с офицерскими погонами, кирзовые 
сапоги, кобуры, фляжки и полевые сумки. Перед 
строем объявили приказ о присвоении воин-
ских званий, поздравили с выпуском. В приказе 
названы фамилии, закончивших училище с от-
личными оценками. Среди них оказался и я. По 
итогам распределения выпускников я получил 
назначение на 1-й Украинский фронт.

Наш поезд будто скорый летит на запад. Чем 
ближе к фронту, тем больше признаков войны. 
На запад в основном шли воинские эшелоны, на 
восток — с ранеными и с техникой, отправляемой 
на ремонт или на переплавку. Тяжелое впечатле-
ние произвел Воронеж. Здесь наш эшелон пере-
сек ту черту, до которой прорвались фашистские 
войска. Поезд долго тянулся по городским пу-
тям этого крупного железнодорожного узла, там 
и сям темнели закопченые развалины…

Наконец, разгрузились в Подволочиске, 
близ которого располагался 3-й учебный полк 
резерва офицерского состава артиллерии 1-го 
Украинского фронта. Здесь сосредотачивались 
и выпускники училищ, направленные в распоря-
жение управления кадров фронта, и офицеры, 
выписанные из госпиталей, в ожидании пред-
ставителей армий, корпусов, дивизий для по-
полнения личного состава после боевых потерь.

Недели три в составе резерва фронта прошли 
в непрерывных патрульных службах, караулах 
и дежурствах.

Вот получил назначение. Маршрут: Подво-
лочиск — Тарнополь — Львов — Перемышль — 
Ярослав — Жешув и дальше на запад до линии 
фронта. В моем предписании был указан номер 
полевой почты 1645 истребительно-противотан-
кового артиллерийского полка РГК 13-й армии. 
После прибытия на командный пункт полка меня 
тут же предали командиру батареи старшему 
лейтенанту Яцуку. Тот даже не стал смотреть мои 
документы и в сопровождении посыльного сол-
дата направил принимать второй огневой взвод, 
стоящий на позициях. Мой предшественник по-
гиб в недавних боях, и взводом командовал ко-
мандир орудия сержант Шахбазян.

Орудия, к которым привел меня посыльный, 
стояли на пологом скате, обращенном в сто-
рону противника, на запад, и были так зама-
скированы, что я даже не сразу понял, где они. 
Пушки стояли в неглубоких круговых окопах на 
скошенном пшеничном поле, покрытом рядами 
небольших скирд. Такие же скирды прикрывали 
щит и лафет пушки. Опущенный до уровня земли 
ствол и станины были прикрыты слоем соломы.

Бросилось в глаза то, что окоп имеет отличия 
от тех, которые мы трассировали и копали на 
занятиях в училище. Скоро новые боевые това-
рищи пояснили мне сущность и назначение этих 
различий.

Воспользовавшись часами затишья, Шах-
базян показал мне расположение позиции на-
шей пехоты, а также позиции соседних орудий 
нашей батареи и всего полка, состоявшего из 
шести батарей, непосредственно подчиненных 
командиру полка. Одна батарея находилась в от-
носительной глубине в районе КП полка и шта-
ба, а остальные пять — 20 стволов — на среднем 
рубеже. Задача одна — удержать плацдарм, не 
дать немцам сбросить наши войска в Вислу. Бои 
шли непрерывно с момента формирования, так 
как немцы понимали угрозу, которую представ-
лял для них этот плацдарм. Атаковали они почти 
непрерывно большим количеством танков, на-
шим батареям работы хватало.

Командир первого взвода, которому сооб-
щили по телефону о моем появлении, прибежал 
знакомиться. Он наскоро объяснил обстановку, 
о которой только что говорил Шахбазян, и дал 
практический совет — не стрелять до послед-
него момента, пока атакующие танки не подой-
дут совсем близко. Смысл этого совета я понял 
очень скоро.

Орудия оказались хорошо знакомыми по учи-
лищу — 76-мм ЗИС-3. Пушка отличная, но к 1944 
году она стала уже слабовата для борьбы с но-
вой немецкой бронетехникой. Броню танка Т-VI 
«Тигр» бронебойный снаряд не брал в лоб даже 
почти в упор. Здесь мог помочь дефицитный под-
калиберный снаряд. А самоходку «Фердинанд 2» 
в лоб не брали даже они. Оставалось надеяться, 
что «Тигров» будет меньше, чем основных не-
мецких машин Т-IV. Из 30 ящиков боекомплекта 
пушки только два были с подкалиберными сна-

рядами, восемь — с бронебойными, а осталь-
ные — с осколочно-фугасными гранатами. Было 
некоторое количество картечи для самообороны 
от пехоты. Это придавало чувство уверенности, 
но, к счастью, мне ни разу не пришлось вести 
огонь «на картечь».

На знакомство с новым полком времени не 
дали немцы, чьи непрерывные атаки шли весь 
август, и только в начале сентября, убедившись 
в их бесплодности и израсходовав силы, фаши-
сты ослабили натиск. Плацдарм остался за нами 
и позже сыграл огромную роль.

…Тихое августовское утро. Стою в орудийном 
окопе и смотрю на запад, в сторону противника. 
Западная сторона неба еще заметно темнее вос-
точной. Вижу, как на довольно широком участке 
горизонта, градусов под тридцать, быстро под-
нимаются и тают в мареве светлого неба, в верх-
ней его части, маленькие блестящие точки, как 
будто взлетает стая птиц. Стоящий рядом сер-
жант Шахбазян, заметив мой взгляд, тоже смо-
трит на запад и вдруг сильно толкает в плечо, да 
так, что я падаю. Он падает рядом, и я слышу его 
голос: «Лежи! Ванюша играэт!» Кругом грохот 
взрывов, свист осколков, вокруг комья падаю-
щей земли, резкий запах сгоревшей взрывчатки. 
Ну, начинается! …Расчеты без команды бегут по 
местам, готовятся к бою…

Это было первое знакомство с «Ванюшей» — 
немецким аналогом нашей «Катюши». По своему 
опыту могу засвидетельствовать, что немецкий 
шестиствольнй миномет значительно уступал 
нашей БМ-13.

…Идет бой с танками. Те орудия, к которым 
немцы подошли почти вплотную, уже огрыза-
ются. Мой взвод еще молчит. С первого фланга, 
пригибаясь, подбегает командир первого взво-
да, спрыгивает в окоп: «У тебя есть противотан-
ковые гранаты?»

Утвердительно киваю головой и ныряю под 
тонкое перекрытие, в орудийный «карман» — ров 
длиной метров восемь, куда закатывают пушку 
для маскировки и защиты. Сейчас орудие на по-
зиции и «карман» пуст. Там, в его глубине, вместе 
с моей шинелью, вещмешком и полевой сумкой, 
несколько гранат. Нащупываю их в полутьме 
и как будто куда-то проваливаюсь… Прихожу 
в сознание от дыма, забивающего дыхание. На 
мне что-то лежит, придавливая к земле, сверху 
пробиваются языки пламени. Раздвигая обва-
лившиеся жерди перекрытия, ветки, выбираюсь 
наверх. На обвалившемся перекрытии «карма-
на» пылает солома.

Первое впечатление — как в немом кино. Вот 
неподалеку рвется снаряд. Вот рядом, метрах 
в ста, стреляет орудие, чувствую, как вздраги-
вает земля, но ни малейшего звука, кроме зво-
на в ушах. Оглядываюсь — рядом щель, полу-
засыпанная сдвинувшейся от близкого взрыва 
землей. Воронка рядом еще слегка дымится. 
В этой щели — заваленный землей лейтенант, 
на поверхности только голова и одна рука. Вижу, 

он что-то кричит, широко раскрывая рот, но — 
тишина! Тяну его за ворот шинели, отбрасываю 
руками рыхлую землю. Мелькает мысль: «Поче-
му он одел шинель? Ведь не холодно!» Наконец, 
помогаю лейтенанту выбраться. Тот пригибает-
ся, двигается согнувшись, я — в полный рост! Не 
слышу стрельбы, разрывов — мне не страшно. 
Только через несколько часов начали «проре-
заться» отдельные звуки, через несколько дней 
начинаю слышать все, хотя звон в ушах не пре-
кращается. Так он и остался, хотя прошло уже 
более семидесяти лет.

Лейтенант рассказал, что наша позиция была 
накрыта артналетом. Один снаряд чуть не похо-
ронил его в щели, второй попал в расположение 
орудийного «кармана» и обрушил его, рванув 
где-то над моей головой в соломе и жердях пе-
рекрытия.

…Очередная немецкая атака. Позже полко-
вые разведчики говорили, что на участке полка 
насчитали во время боя до 120 немецких танков. 
Два-три десятка из них там и остались, подбитые 
орудиями наших батарей. Возле моей позиции, 
слева, метрах в ста, небольшой хуторок — до-
мишко, сарай. Кто-то из отходящих бойцов пе-
хоты, видимо, чтобы оправдать свое бегство, 
машет рукой: «Там, за домом, — танк…»

Мое орудие смотрит в другую сторону. Ука-
зываю Шахбазяну направление, ребята друж-
но разворачивают пушку влево на 90 градусов. 
Ждем. Но ничего не происходит, ничего не слыш-
но. Беру противотанковую гранату, ползком под-
бираюсь к домику. Пусто! Ах, чтоб тебя!..

Было ли страшно? Пожалуй, больше всего бо-
ялся, чтобы не заметили моего страха солдаты. 
Кажется, не заметили, смотрели с уважением.

…После очередной стычки, после «обмена 
пушек на танки» с атакующими фрицами полк 
оттягивается немного в тыл. Меня посылают на 
склад артснабжения армии. Нужно получить но-
вые орудия. Мне дают студебекер. Бывалый во-
дитель успокаивает: «Ничего, справимся!» Я не 
был в этом уверен, но доверился его смекалке 
и опыту.

По приезде на склад выяснилось, что наша 
очередь подойдет к утру. Водитель отгоняет 
автомобиль в овраг, где уже расположились на 
ночлег несколько машин, достает лопату и начи-
нает копать — врезается в стену оврага, чтобы 
сделать укрытие, хотя бы для двигателя. Прики-
дывая время, я решаю, что даже если мы вдво-
ем будем копать до утра, то едва ли к рассвету 
поставим машину на место. А ведь утром нам 
нужно будет выезжать на склад. Водитель воз-
ражает — ночью-то фриц все равно не прилетит, 
вот к утру можно ждать «гостей». Склад — место 
для них привлекательное. Глядя на нас, достают 
лопаты и водители соседних машин…

Утром шофер загоняет машину на склад, 
ставит задними колесами в кювет, задний борт 
откидывает, как мостик, и мы вдвоем — вот где 
пригодились училищные навыки — закатыва-

ем одно орудие. Ствол торчит над кабиной, как 
у танка. Второе орудие цепляем на штатный при-
цеп, на крюк. Водитель ищет кусок троса, чтобы 
привязать третью пушку. Пришла идея — заце-
пить ее в обхват дульного тормоза станинами. 
Вдвоем это не сделаешь, пришлось просить 
помощи. Ура, получилось! К обеду мы уже дома, 
орудия с наступлением темноты становятся на 
позиции.

…Еще один горячий день. Как всегда, ценой 
больших потерь в танках немцы вклинились 
в нашу оборону. Все перемешалось, и сзади 
и впереди, — свои, чужие. Все висит на волоске, 
еще немного — и немцы выйдут к переправам… 
Командование вызывает авиацию. Штурмовики 
Ил-2 буквально «ходят по головам», утюжат все 
подряд. В разных концах одного оврага прячут-
ся от бомб и авиационных реактивных снарядов 
и наши, и фрицы. Горят уцелевшие от орудийного 
огня немецкие танки, вспыхивают схватки меж-
ду нашей пехотой и вклинившимися немцами. 
Лишившись танковой поддержки, под натиском 
советских бойцов фрицы поспешно отходят. По-
ложение восстанавливается. Конечно, от удара 
своих самолетов были потери и у нас, но другого 
способа спасти плацдарм нет. Как потом стало 
известно, здесь работали штурмовики Н. И. Ка-
манина, вторым в стране получившего звание 
Героя Советского Союза, и среди них — один из 
первых космонавтов Г. Т. Береговой.

…Перед орудием, прикрывая его спереди, 
широкая лощина. На той стороне лощины танк, 
удобно подставивший борт. Наводчик ловит его 
в перекрестье. Танк не тяжелый, да еще в борт — 
тут вполне хватит бронебойного, которым за-
ряжено орудие. Пулеметчик, расположившийся 
рядом, видит, как из лощины прямо перед ору-
дием показался лоб тяжелой машины, длинный 
ствол с характерным набалдашником дульного 
тормоза. «Тигр»! Наводчик орудия еще не ви-
дит его в поле зрения панорамы. И пулеметчик 
дает очередь по танку, как дробью в слона, что-
бы привлечь внимание наводчика. Ствол пушки 
мгновенно опускается, выстрел, и бронебойный 
снаряд рикошетирует от лобовой брони. А ведь 
всего полсотни метров! «Подкалиберный!» — 
отчаянно кричит наводчик. Лязгает затвор, про-
глотив патрон. К счастью, и орудие танка, и его 
водитель смотрят вверх, пока танк еще не вылез 
из лощины. Подкалиберный снаряд почти в упор 
попадает под нижний обрез башни. Видимо, вну-
три что-то вспыхнуло, изо всех щелей машины 
коротко блеснуло голубым светом. Машина не 
загорелась, но экипаж пытался выскочить через 
люки. Пулеметная очередь кончает дело…

…В роще собираются уцелевшие после тя-
желого боя солдаты, сидит на пеньке комбат 
Яцук. Перед ним на пустом снарядном ящике 
какие-то бумаги. Он просматривает их одну за 
другой и подписывает. Подхожу сзади, смотрю 
через плечо. Старший лейтенант собирается 
подписать уже заготовленное извещение о моей 
гибели — «похоронку». Хлопаю его по плечу, он 
оборачивается: «А, ты жив!» — «похоронка» ском-
кана и летит в сторону… Появись я минутой поз-
же, извещение было бы отправлено по адресу. 
Впрочем, по какому адресу? Ведь в полку нет 
моих документов, они так и не были приняты 
и уже успели сгореть…

…В разгар боя прибегает посыльный от ком-
бата. Приказание — переместиться вправо, 
ближе к орудиям первого взвода. Командую «от-
бой», и пушки двинулись на новые позиции, од-
нако немцы открыли по нам огонь, есть потери 
в технике. После налета собираю людей, отвожу 
их в направлении леска, где должны быть наши. 
Нужно пересечь поле, посреди которого огром-
ная скирда — метров пять по высоте и десять по 
длине. Слева немцы простреливают поле из пу-
леметов, и пробираться от придорожного кюве-
та до скирды можно только ползком по глубокой 
борозде — почти двести метров…

Пропускаю ребят вперед одного за другим. 
Все уползли, теперь моя очередь. Боец впереди 
останавливается, вжавшись в землю. Огонь стал 
очень плотным. Кричу ему, чтобы снял автомат. 
Он тянет через голову ремень висящего за спи-
ной ППШ. Приклад уже задет пулей. Огонь сти-
хает. Видимо, я угадал — торчащий над спиной 
ползущего солдата автомат был виден немецко-
му пулеметчику. Ползем дальше. Натыкаюсь на 
дисковый магазин от автомата, набитый патро-
нами. Прихватываю с собой. Сосредоточились 
за скирдой, смотрим, как двигаться дальше.

Находится владелец подобранного мною 
диска: «Вот, смотрите, у меня он приметный, 
здесь царапина от осколка!» Слышу, как сержант 
выговаривает: «Вот еще растяпа! Лейтенант за 
тебя подбирать будет?» Вскоре немцы зажгли 
скриду снарядом, и это на руку нам, — прикры-
ваясь дымом, уходим в лес…

Вечером хороним погибших товарищей. За-
вернутые в плащ-палатки тела уложили в полу-
засыпанный окоп. Однополчане, с которыми не 
успел еще познакомиться. Две короткие речи. 
Салютую вместе со всеми… Могила отмечена 
на командирской карте, а тут никакого знака. 
Кто знает, чьей будет эта земля, завтра, после-
завтра…

ВОСПОМИНАНИЯ 
АРТИЛЛЕРИСТА

Газета «Стрела» продолжа-
ет цикл публикаций о Великой 
Отечественной войне. О своем 
боевом прошлом вспоминает 
ветеран НТЦ «МНИИПА» Евгений 
Дмитриевич Монюшко — пол-
ковник–инженер, ветеран Во-
оруженных Сил СССР, ветеран 
труда, специалист в области 
разработки конструктивно-эле-
ментной базы и долговремен-
ных запоминающих устройств 
вычислительных комплексов 
средств автоматизации. За 
заслуги перед Отечеством он 
награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечествен-
ной войны 1 степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За Побе-
ду над Германией» и 12 юбилей-
ными медалями.



1 февраля
Бабайцева Ольга Дмитриевна
Тарбеев Александр Петрович

2 февраля
Деев Андрей Михайлович
Иванова Ирина Алексеевна

3 февраля
Давыденко Александр Владимирович
Павличева Надежда Александровна

5 февраля
Романов Владимир Николаевич
Смирнова Галина Петровна

6 февраля
Панкратов Сергей Викторович
Рожкова Галина Васильевна

7 февраля
Земляков Юрий Иванович
Каргаполов Сергей Андреевич

10 февраля
Баловнева Татьяна Валентиновна
Тягунова Галина Николаевна

11 февраля
Базлов Игорь Анатольевич
Семин Николай Николаевич

12 февраля 
Сергеева Анастасия Владимировна

13 февраля 
Фурин Владимир Васильевич

14 февраля
Дьякова Светлана Максимовна
Ларин Дмитрий Васильевич
Полторан Сергей Викторович

16 февраля 
Захарова Людмила Алексеевна

18 февраля
Гусев Николай Васильевич
Мелентьева Клара Гавриловна

19 февраля
Будукин Алексей Васильевич
Тумаев Алексей Анатольевич

20 февраля
Беляков Герман Вениаминович
Супаков Сергей Евгеньевич
Фатеева Валентина Леонтьевна
Шодоров Анатолий Валерьевич

21 февраля
Басов Евгений Сергеевич
Набоков Виктор Николаевич
Натарова Нина Викторовна

22 февраля
Костиков Александр Николаевич
Рыбалко Леонид Григорьевич

23 февраля 
Азаров Андрей Игоревич

24 февраля
Бурмистрова Ольга Васильевна
Кулакова Татьяна Александровна
Лобода Анатолий Вениаминович
Никишин Евгений Владимирович

26 февраля
Петрова Ирина Михайловна
Шереметьев Александр Михайлович
Щеголькова Татьяна Ивановна

27 февраля 
Кузьмакова Галина Вячеславовна

28 февраля
Большаков Сергей Анатольевич
Пименова Ирина Ивановна

29 февраля
Степанова Ираида Андреевна
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	 ПОЖЕЛАНИЯ НАШИМ КОЛЛЕГАМ И ДРУЗЬЯМ

	 НАША МОЛОДЕЖЬ 	 В ГОСТЯХ

С днем Юбилея! С добрым праздником! 
От всей души – счастливых дней! 
Пусть будет жизнь согрета радостью, 
Заботой близких и друзей! 

Тепло и свет мгновений прошлого 
Душа по-прежнему хранит! 
Прекрасно все, что было прожито, 
Но лучшее лишь предстоит!

А МЫ ЕЩЕ И ТАЛАНТЫ!

Из разговоров с ветеранами ГСКБ известно, что 
в его стенах всегда кипела интересная обществен-
ная жизнь. Проводились различные смотры художе-
ственной самодеятельности, велась спортивная ра-
бота, в гости к сотрудникам предприятия приезжали 
эстрадные артисты и актеры театра и кино. И вроде 
бы на все у молодых ребят и девчат хватало желания 
и сил, хотя в былые годы помимо основной работы 
много времени занимала общественная. Комсомол 
в то время был серьезной силой, способной решать 
самые ответственные задачи на производстве и вне 
его. В немалой степени активность молодежи стро-
илась именно на основе членства в организации. Как 
говорится, не хочешь — заставим.

Сегодня нет ни этой прекрасной молодежной 
организации, ни принципов, на которых строилась 
ее работа. Нет и тех рычагов, с помощью которых 
руководство предприятия привлекало своих мо-
лодых специалистов к выполнению тех или иных 
задач. В настоящее время работать с молодежью 
с одной стороны проще — ушла идеология, а с дру-
гой — сложнее, особенно в непроизводственной 
сфере, ведь для этого нужно, чтобы побудительным 
мотивом у представителей нового поколения стал 
интерес, личное желание что-то сделать вне зоны 
их ответственности.

Наверное, это желание появляется при осоз-
нании того, что каждый молодой сотрудник может 
внести в жизнь коллектива ГСКБ что-то новое, свое, 
сделать ее ярче и интереснее. Это касается как ра-
боты, так и отдыха после нее.

Наглядно продемонстрировать свои таланты 
в области искусства взялись наши парни и девуш-
ки, представив на суд зрителей подготовленную 
ими самими праздничную новогоднюю программу. 
Накануне Нового года в актовом зале корпуса № 16 
на площадке «Сокол» состоялось выступление ар-
тистов ГСКБ.

Возможно, многие помнят развешанные на эта-
жах объявления, в которых предлагалось всем, 
кто «отличает ноту «до» от ноты «фа», обратиться 
к председателю Света молодых ученых и специа-
листов ГСКБ Андрею Семенову.

Инициатива порадовать коллектив предприятия 
выступлениями собственных сотрудников принад-
лежит именно ему. Она родилась во время моло-
дежной конференции в «Лесных полянах», когда 

паузу в выходах на сцену приглашенных артистов 
заполнили наши ребята, исполнив несколько музы-
кальных композиций. Одним из них и был Андрей.

На предприятии сегодня трудится много моло-
дых специалистов с активной жизненной позицией. 
Именно они с желанием откликнулись на предло-
жение молодежного лидера выступить перед своей 
родной аудиторией. И результат, по-моему, превзо-
шел все ожидания. В программе были исполнены 
зажигательные танцы, звучали песни, поднявшие 
настроение всем присутствующим.

Когда-то давно на советском телевидении и ра-
дио шли концерты, которые пользовались огром-
ным успехом, если в них принимали участие Вадим 
Тонков и Борис Владимиров в образе комичных 
старушек Вероники Маврикиевны и Авдотьи Ники-
тичны. В одной из миниатюр одна из них высмеи-
вает другую за искажение названия телевизионной 
передачи. Вероника Маврикиевна заявила, что ее 
любимая — «А мы еще и таланты!». Что ж, именно 
эту фразу отныне смело могут говорить наши моло-
дые артисты, доставившие удовольствие зрителям 
своим мастерством. Те же, кто хочет выступать, но 
пока не заявил о себе, пусть знают, в оригинале пе-
редача имела название «Алло, мы ищем таланты!». 
И этот призыв председателя Совета молодых уче-
ных и специалистов ГСКБ до сих пор в силе. При-
ходите!

Андрей Семенов просил на страницах газеты 
«Стрела» сказать несколько добрых слов в адрес 
организаторов и участников выступления. С удо-
вольствием предоставляем ему эту возможность:

— Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал 
участие в подготовке новогоднего концерта. Особен-
но хочу отметить Юлию Кармазину, Анну Никитину, 
Анастасию Лосеву, Викторию Лавину, Марину Панфи-
лову, Анну Бянкину. Спасибо управлению по работе 
с персоналом, технической поддержке, управлению 
пресс-службы и информации за помощь в изготов-
лении видеоролика, а также ученикам школы имени 
А. А. Леманского и новообразованному танцеваль-
ному коллективу, который смог освоить сложную 
хореографию за короткий срок. Отдельно хочу по-
благодарить Николая Богатова и Анну Соловьеву за 
интересные идеи и профессиональные консультации.

Дмитрий	КОТЕЛЕНЕЦ

В канун нового, 2015 года сотрудники 
ГСКБ «Алмаз-Антей» приехали в гости 
к мальчишкам подшефной школы-ин-
терната. Расположена она на границе 
Щёлковского и Балашихинского рай-
онов, в небольшом поселке Алмазово. 
Пришли, чтобы поздравить школь-
ников с этим самым ярким, самым 
радостным праздником в году. Чтобы 
вручить каждому новогодний подарок, 
оставить в сердцах ребятишек частич-
ку тепла и доброты, которых им так не 
хватает.

Новогодний праздник в школе-интерна-
те удался. Был настоящий Дед Мороз, было 
и красочное представление с чудесами. 
В меру озорные, в меру непослушные, но 
по-детски наивные и открытые, эти маль-
чишки искренне радовались развернувше-
муся в зале новогоднему торжеству.

Алмазовская школа-интернат — шко-
ла коррекционная. Это значит, что здесь 
занимаются с ребятишками, имеющими 
какие-либо отклонения в своем развитии, 
а потому обучение ведется по специаль-
ным программам, используются особые 
методики воспитания. Здесь ребят лечат, 
помогают им социально адаптироваться 
не только сегодня, в своей школьной сре-
де, но и готовят их к самостоятельной жиз-
ни в будущем.

Наше предприятие давно шефству-
ет над воспитанниками этого интерната. 
Тут постоянно живут несколько десятков 
мальчиков. У каждого из них своя нелег-
кая судьба. В то же время, это обычные 
дети, только обделены они вниманием 
и заботой взрослых. А потому гораздо ис-
креннее своих сверстников из полноцен-
ных семей верят в сказку, в новогоднее 
чудо.

На этот раз вместе с сотрудниками «Ал-
маз-Антея» в школу-интернат приехали 

представители Министерства образования 
Московской области, органов опеки и по-
печительства, администрации Щелковско-
го района.

Приняла участие в детском праздни-
ке и член Комитета Совета Федерации по 
вопросам образования, науки и культуры, 
секретарь подмосковного регионального 
отделения партии «Единая Россия» Лидия 
Антонова. Не обошли вниманием событие 
спонсоры школы-интерната, да просто 
люди, которым не безразлична судьба 
мальчишек, а значит, и будущее нашей 
России.

Взрослые участники этого мероприя-
тия постарались, чтобы новогодняя сказ-
ка стала для ребят явью. Подарили кому 
планшет, кому плеер, кому-то достались 
конструкторы, развивающие игры, да мно-
го чего еще. Словом, каждый из тридцати 
трех мальчишек, а именно столько вос-
питанников сегодня в Алмазовской шко-
ле-интернате, получил именно то, что за-
казывал Деду Морозу.

Хотя самой заветной мечтой для каж-
дого из них по-прежнему остается мечта 
о своем доме, своей семье, своих, хоть 
и приемных родителях. Лидия Антонова, 
кстати, заметила, что для многих воспитан-
ников подмосковных школ-интернатов, а на 
сегодняшний день их более семидесяти, 
мечта эта уже стала явью. Теперь в столич-
ном регионе, куда с недавних пор входит 
и Московская область, созданы условия, 
облегчающие усыновление детей для тех, 
кто захочет взять в свою семью мальчишку 
или девчонку из детского дома. Например, 
в 2014 году у десятерых воспитанников 
Алмазовской школы-интерната появились 
приемные родители, и эта тенденция ши-
рится. Благодаря этому за последнее вре-
мя в Подмосковье даже закрылись шесть 
детских домов, — значит, десятки детских 
сердечек нашли, наконец, тепло и уют се-
мейного очага.

Владимир	ШИТОВ

ПРАЗДНИК В ИНТЕРНАТЕ


