
На предприятии стало уже доброй 
традицией ежегодно в Международный 
день защиты детей выезжать в шко-
лу-интернат, расположенную в деревне 
Алмазово Щелковского района Подмо-
сковья, встречаться с обучающимися 
там ребятами, их педагогами и воспи-
тателями. На этот раз очередная такая 
встреча, которую с нетерпением ждали 
дети, состоялась 2 июня. Делегацию 
ГСКБ возглавил начальник отдела Алек-
сандр Тулинов. В ее состав вошли так-
же сотрудники управления пресс-служ-
бы и информации Екатерина Божьева 
и Александр Уразов.

ГСКБ «Алмаз-Антей» не первый год шефству-
ет над коррекционной школой-интернатом для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здо-
ровья, оказывая ей финансовую и хозяйственную 
помощь. С руководством школы установлены проч-
ные, добрые отношения, и приезду шефов здесь 
всегда рады. А детишки каждый раз с восторгом 
встречают наших сотрудников, словно Деда Моро-
за и Снегурочку в Новый год.

Всего в подшефном коррекционном детском 
доме находится 37 воспитанников. Это дети-си-
роты, причем большинство — социальные сиро-
ты, родители которых лишены родительских прав. 
В классах — по 9–11 человек. Накануне Дня защиты 
детей, который совпал с началом летних каникул, 
ребята приняли участие в большой экскурсионной 
программе. Побывали на отдыхе в Измайловском 
и Щелковском парках, ездили на ледовое шоу 
в «Лужники», в концертный зал «Россия» на фести-
валь гимнастики «Алина», названном так по имени 
известной гимнастки Алины Кабаевой. И вот те-
перь — встреча с шефами…

С самого раннего утра гостей в фойе учебного 
корпуса с нетерпением ждали воспитанники шко-
лы-интерната, подготовившие к празднику с по-
мощью ее руководства большую концертную про-
грамму.

«Сегодня у нас особый повод для радости и хо-
рошего настроения: к нам приехали наши хорошие 
друзья из ГСКБ «Алмаз-Антей», — сказала дирек-
тор школы Светлана Кручинина. — Они делают 
много замечательных, необходимых, добрых дел 
для нашего интерната, за что мы им очень-очень 
благодарны. Вам, дорогие шефы, сегодня мы 
представляем творчество наших детей».

Нет, наверное, ничего более прекрасного, чем 
звонкие, искренние голоса ребят, поющих уди-
вительно трогательные песни о дружбе, школе, 
лете, которые с удовольствием слушали гости, 
прибывшие на торжественное мероприятие. Сре-
ди них кроме делегации ГСКБ «Алмаз-Антей» были 
официальные представители других организаций, 
частные лица, также оказывающие помощь школе.

Концерт, которым детишки словно отчитыва-
лись о проделанной за год творческой работе, про-
шел на одном дыхании и не раз прерывался апло-
дисментами зрителей.

По окончании выступления ребят слово взяла 
директор школы Светлана Кручинина. Она от души 
поблагодарила приехавших шефов за участие в их 
судьбах и оказанную помощь. «Всех собравшихся 
сегодня в зале объединяет одно общее дело — за-
бота о детях», — подчеркнула она.

Затем выступили заведующая отделом коорди-
нации деятельности специальных коррекционных 
учреждений Министерства образования Московской 
области Софья Бартновская, начальник Управления 
опеки и попечительства Министерства образования 
Московской области по Щелковскому муниципаль-
ному району Марина Лазаренко, настоятель хра-
ма преподобного Сергия Радонежского отец Илия, 
представители других шефских организаций, кото-
рые помогают школе не только материально, но и ре-
шают многие текущие хозяйственные проблемы.

Они поблагодарили ребят за прекрасно под-
готовленные номера, пожелали хороших каникул, 
крепкого здоровья. А руководству и всему трудо-
вому коллективу учебного заведения — терпения, 
выдержки и доброты. Удивительно, но именно эти-
ми качествами в сочетании с профессионализмом 
педагогов здесь достигаются высокие результаты 

в воспитании и образовании детей. Мальчишки 
с огромным желанием учатся, поют, рисуют, чита-
ют стихи, — в общем, живут яркой, наполненной 
смыслом жизнью.

С добрыми словами напутствия ребятам высту-
пили и представители ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». 
Они пожелали детишкам успехов в учебе, выборе 
будущей профессии, а главное — стать достойны-
ми гражданами своего Отечества.

В заключении праздника директор школы Свет-
лана Кручинина еще раз от себя лично, от имени 
всех сотрудников и учеников искренне поблагода-
рила всех гостей. «Огромное спасибо вам за то, что 
о нас помните, интересуетесь нашими проблемами 
и всегда стараетесь помочь», — сказала она.

После этого ребятишки получили замеча-
тельные подарки от шефов. В этот раз ГСКБ «Ал-
маз-Антей» приобрело для воспитанников школы 
12 велосипедов, а также холодильный шкаф для 
пищеблока.

Уезжая, представители ГСКБ «Алмаз-Антей» 
с удовлетворением заметили, как непоседливые 
мальчишки уже вовсю гоняли на новеньких вело-
сипедах по ухоженным дорожкам школы.

Хороших вам летних каникул, ребята!

Олег	ФАЛИЧЕВ
Фото	Екатерины	БОЖЬЕВОЙ
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ДЕТИ	СКАЗАЛИ	СПАСИБО
МАЛЕНьКИМ «АЛМАЗОВЦАМ» ВРУЧЕНЫ ПОДАРКИ 
ОТ ОАО «ГСКБ «АЛМАЗ-АНТЕй»

В самом конце мая на базе от-
дыха «Лесные поляны» для работ-
ников ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 
были проведены занятия, целью 
которых являлось сплочение 
коллектива. Тимбилдинг (team 
building) в переводе с английского 
означает «построение команды». 
Именно такой тренинг позволяет 
компании довести до персонала 
свои ценности, цели и миссию, 
поддержать и укрепить корпора-
тивную культуру, улучшить психо-
логический микроклимат и комму-
никационные связи в коллективе, 
создать условия мотивации со-
трудников, организовать и под-
держать их неформальное знаком-
ство и общение.

В тренинге участвовали 50 мо-
лодых работников из всех струк-
турных подразделений ГСКБ, для 
которых эта поездка стала также 
возможностью пообщаться со сво-
ими коллегами в неформальной 
обстановке на свежем воздухе, 
ощутить их поддержку и радость 
от совместного достижения цели, 
почувствовать преимущества ко-
мандной работы, оценить свой 
творческий потенциал и потенциал 
своей команды, попробовав себя 
в разных ролях в ней.

Поскольку программа прове-
дения мероприятия предусматри-
вала игровую соревновательную 
форму проведения тренинга, то 
участникам представилась воз-
можность выйти за рамки привыч-
ных представлений о себе и своих 
коллегах, побыть в роли людей, 
которые вместе участвуют в при-
ключениях. А их было достаточно. 
В ходе состязаний нужно было, 
передвигаясь на велосипеде, по-
казать навыки ориентирования на 
местности, продемонстрировать 
умения скалолазания и преодоле-
ния препятствий, силу, ловкость, 
быстроту и надежность в страхов-
ке друг друга.

По словам самих участни-
ков, скучающих и недовольных 
не было. Олимпийский принцип 
«Главное не победа, а участие» 
здесь оправдал себя в полной 
мере. Прохождение совместных 
испытаний, как они заявили, дей-
ствительно сплачивает коллектив 
и помогает настроиться на даль-
нейшую командную работу уже 
в своем подразделении.

Дмитрий	КОТЕЛЕНЕЦ

СПЛОЧЕНИЕ 
ИГРОй
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20 июня 2014 года в актовом зале глав-
ного корпуса состоялось годовое общее 
собрание акционеров открытого акци-
онерного общества «Головное систем-
ное конструкторское бюро Концерна 
ПВО «Алмаз-Антей» имени академика 
А. А. Расплетина».

Уже второй раз собрание акционеров прохо-
дило в стенах ГСКБ на площадке «Сокол», поэто-
му место его проведения, в отличие от прошлого 
года, никто не искал. Участникам вновь пред-
стояло вынести решение по нескольким пун-
ктам. Это утверждение годового отчета, а также 
годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей», в том числе отчетов о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убытков), утверж-
дение распределения прибыли по результа-
там работы предприятия за 2013 год, решение 
о размере, сроках и форме выплаты дивиден-
дов по результатам 2013 года, избрание членов 
ревизионной комиссии, утверждение аудитора 
Общества и, наконец, избрание членов совета 
директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».

Началу мероприятия предшествовала про-
цедура регистрации участников. Тем, кому была 
необходима помощь в уточнении вопросов, вы-
несенных на повестку дня, были даны необходи-
мые пояснения представителями секретариата 
собрания. Желающие могли подкрепиться в ор-
ганизованном в холле четвертого этажа буфете.

Ровно в назначенное время собрание от-
крыл председатель совета директоров пред-
приятия Сергей Сергеевич Костылев, замести-
тель генерального директора ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз — Антей». После сообщения 
счетной комиссии о результатах регистрации 
акционеров, наличии кворума по всем вопро-
сам повестки дня и правомочности собрания 
с докладом по годовому отчету о финансо-
во-хозяйственной деятельности Общества за 
2013 год выступил генеральный директор ОАО 
«ГСКБ «Алмаз-Антей» Виталий Владимирович 
Нескородов. Он рассказал собравшимся об 

истории, направлениях деятельности ГСКБ, 
его положении в отрасли в настоящее время. 
Генеральный директор сообщил о ведущих-
ся в Обществе разработках новейших систем 
вооружений в интересах заказчика — Мини-
стерства обороны Российской Федерации, 
озвучил сведения, касающиеся размеров вы-
ручки от реализации продукции, работ и услуг, 
чистой прибыли, структуры и стоимости акти-
вов предприятия. «Финансово-экономическое 
положение Общества устойчивое, — отметил 
он. — Мы не имеем задолженностей перед 
кредитными учреждениями, работникам сво-
евременно и в полном объеме выплачивается 
заработная плата».

Он также ответил на разнообразные вопросы 
участников общего собрания акционеров, ка-
сающиеся самых разных сторон деятельности 
ГСКБ.

По всем вопросам повестки дня собрания 
в результате проведенного голосования были 

приняты решения, озвученные представителем 
счетной комиссии.

По вопросу распределения прибыли и вы-
платы дивидендов ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по 
итогам 2013 года общее собрание решило:
• Направить в специальный фонд для вы-

платы дивидендов 91  013  960 руб. 19 коп. 
Выплата дивидендов будет произведена 
денежными средствами в безналичном 
порядке: физическим лицам — почтовым 
переводом по адресам из списка лиц, име-
ющих право на получение дивидендов или 
путем перечисления денежных средств на 
банковские счета, юридическим лицам — 
путем перечисления денежных средств на 
банковские счета.

• Распределить на инвестиционные цели, 
в том числе для финансирования внебюд-
жетной части по Федеральным целевым 
программам, в которых участвует Общество, 
а также на выплату дивидендов по дополни-
тельно выпущенным акциям, размещенным 
в период с 06 мая 2014 года по дату, на ко-
торую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов 271  761  212 руб. 
86 коп.

По	 результатам	 голосования	 в	 совет	 ди-
ректоров	предприятия	избраны:

• Друзин Сергей Валентинович — началь-
ник управления ОАО «Концерн ПВО «Ал-
маз — Антей»;

• Коновалов Владимир Анатольевич — ди-
ректор по правовому обеспечению дея-
тельности ОАО «Концерн ПВО «Алмаз — 
Антей» и ДЗО;

• Недашковский Аркадий Анатольевич — 
заместитель генерального директора 
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз — Антей»;

• Нескородов Виталий Владимирович — 
генеральный директор ОАО «ГСКБ «Ал-
маз-Антей»;

• Сироткин Александр Валентинович — за-
меститель генерального директора ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз — Антей»;

• Томашкевич Михаил Викторович — заме-
ститель начальника управления ОАО «Кон-
церн ПВО «Алмаз — Антей»;

• Улумбеков Рустам Фаридович — замести-
тель генерального директора — финан-
совый директор ОАО «Концерн ПВО «Ал-
маз — Антей».

В	 ревизионную	 комиссию	 ОАО	 «ГСКБ	
«Алмаз-Антей»	избраны:

• Куст Сергей Андреевич — заместитель 
начальника управления ОАО «ГСКБ «Ал-
маз-Антей»;

• Перевалов Евгений Юрьевич — начальник 
отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз — Ан-
тей»;

• Скиценко Елена Александровна — началь-
ник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз — 
Антей».

Аудитором ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на 
2014 год утверждено ЗАО «Аудиторская фирма 
«Критерий-Аудит».

По окончании собрания трибуна была пре-
доставлена тем участникам собрания, кто хотел 
высказать личные соображения и замечания по 
работе Общества за год. Некоторые из новых 
держателей акций в ходе своих выступлений 
озвучили предложения, которые в связи с несо-
ответствием действующему законодательству 
не нашли поддержки у остальных акционеров.

Управление	пресс-службы	
и	информации	ГСКБ	«Алмаз-Антей»

РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ВОЗРОЖДЕНИЕ	ТРАДИЦИЙ
В соответствии с приказами Ми-

нистра обороны Российской Феде-
рации, главнокомандующего Воен-
но-воздушными силами в период 
с 4 по 11 июня 2014 года на базе 
центра боевой подготовки и боевого 
применения Военно-воздушных сил 
(полигон Телемба) под руководством 
начальника ЗРВ ВВС генерал-майора 
Сергея Бабакова проведен третий, 
заключительный этап конкурса по 
полевой выучке среди боевых расче-
тов зенитных ракетных войск Воен-
но-воздушных сил «Ключи от неба».

В нем принимали участие лучшие 
расчеты командных пунктов зенит-
ных ракетных полков и дивизионов, 
стартовые расчеты дивизионов ЗРС 
С-300ПС из состава командований 
ВВС и ПВО.

По словам начальника полигона 
Телемба полковника Сергея Курыш-
кина, подобные мероприятия прово-
дились еще в 80–90-х годах во всех 
армиях, корпусах, дивизиях. В труд-
ные для страны времена все это было 
подзабыто, и вот теперь конкурс 
вновь возродился.

В этих состязаниях предстояло 
проверить теоретические знания 
и практические навыки военнос-
лужащих с начислением баллов по 
восьми предметам обучения: такти-
ческой, специальной, технической, 
топографической, огневой подго-
товкам и другим дисциплинам. Рас-
четы соперничали в умении вести 
противовоздушные бои при отраже-
нии имитированных ударов авиации, 
представленной шестью самолета-
ми Су-25 и двумя вертолетами Ми-8. 

Заключительным аккордом конкурса 
стали боевые пуски по ракетам-ми-
шеням «Пищаль-Б», имитирующим 
баллистические цели.

На стрельбах от каждого коман-
дования ВВС и ПВО было задейство-
вано по три боевых расчета: расчеты 
командных пунктов зенитного ракет-
ного полка и зенитного ракетного ди-
визиона, а также стартовый расчет. 
Ракета-мишень запускалась на удале-
нии 95 км и летела по баллистической 
траектории.

— Отрадно отметить, что расче-
ты выполнили поставленную зада-
чу, все цели поражены, — сказал по 
окончании проведения конкурса ге-
нерал-майор Сергей Бабаков. — Хотя 
судейской коллегии еще предстоит 
более детально проанализировать 
их работу по временным критериям, 
правильности выполнения операций, 
другим показателям.

В итоге среди расчетов командных 
пунктов зенитного ракетного полка 
лучшим признали расчет 1-го коман-
дования ВВС и ПВО (Западный воен-
ный округ) под руководством подпол-
ковника Д. Сотенко. Среди зенитных 
ракетных дивизионов — расчет 3-го 
командования ВВС и ПВО (Восточ-
ный военный округ) под руководством 
майора В. Васильева. Среди старто-
вых расчетов — расчет 1-го командо-
вания ВВС и ПВО (Западный военный 
округ) под руководством старшего 
лейтенанта В. Матвейчука. От имени 
Главкома ВВС им вручены хрустальные 
символические «ключи от неба», а во-
еннослужащим из состава расчетов — 
золотые медали и дипломы первой 
степени. Лучшие расчеты также по-
лучили ценные подарки, переданные 
руководством ОАО «ГСКБ «Алмаз-Ан-
тей» для поощрения победителей: 
модель пункта боевого управления 
54К6Е2 системы противовоздушной 
обороны «Фаворит», модель радиоло-
катора подсвета и наведения 30Н6Е2 

системы противовоздушной обороны 
«Фаворит», модель пусковой установ-
ки 5П85ТЕ2. Наиболее отличившиеся 
специалисты награждены наручными 
часами с символикой ГСКБ.

В целом же конкурс стал хорошим 
стимулом для дальнейшего развития 
зенитных ракетных войск ВВС, улуч-
шения качества боевой учебы, повы-
шения уровня боевой готовности. Он 
подтвердил, что ключи от неба нахо-
дятся в надежных руках.

«ЧИСТОЕ	НЕБО»	НАД	МОСКВОЙ
В период с 17 по 19 июня 2014 года 

на базе соединений противовоз-
душной обороны Командования ПВО 
и ПРО Войск ВКО лучшие боевые рас-
четы зенитных ракетных и радиотех-
нических полков ВКО приняли участие 
в финальном этапе конкурса по поле-
вой выучке «Чистое небо».

Как сообщил «Стреле» предста-
витель управления пресс-службы 
и информации МО РФ по Войскам 
воздушно-космической обороны пол-
ковник Алексей Золотухин, конкурс 
проводился в Вооруженных Силах 
РФ впервые и проходил в три этапа. 
К нему были допущены боевые рас-
четы зенитных ракетных дивизионов 
и радиолокационных рот, показав-
шие лучшие результаты в боевой 
подготовке по итогам учебного года. 
Всего в нем приняли участие более 
1000 военнослужащих Командования 
ПВО и ПРО. Задействовано было око-
ло 700 единиц вооружения, военной 
и специальной техники, несущих бо-
евое дежурство по противовоздуш-
ной обороне Москвы и Центрального 
промышленного района Российской 
Федерации. Среди них ЗРС С-400 
«Триумф» и СПВО «Фаворит», ЗРПК 
«Панцирь-С», а также РЛС «Каста-2–2» 
и другие средства радиолокацион-
ного обнаружения воздушных целей, 
комплексы средств автоматизации 
ряда «Фундамент».

В ходе первых двух этапов 
(март-ап рель) наиболее професси-
ональные подразделения зенитных 
ракетных и радиотехнических войск 
определялись в полках и бригадах Ко-

мандования ПВО и ПРО. В финал конкур-
са вышли 11 боевых расчетов, набрав-
ших наивысшее количество баллов за 
теоретические знания и практические 
навыки в подготовке всех без исклю-
чения систем и комплексов ПВО Войск 
ВКО к боевому применению, а также 
в управлении подразделениями.

На заключительном этапе кон-
курса боевым расчетам предстояло 
заступить на боевое дежурство, по-
лучить задачу на совершение марша 
в новый позиционный район, переве-
сти ВВТ из боевого положения в по-
ходное и совершить непосредствен-
но сам марш. В ходе него пришлось 
преодолевать зараженный участок 
местности, отражать нападение ди-
версионных групп. В новом позицион-
ном районе конкурсанты оперативно 
развернули технику в боевое положе-
ние и выполнили учебно-боевую за-
дачу по обнаружению и уничтожению 
средств воздушно-космического на-
падения условного противника.

Имитация массированных воздуш-
ных налетов проводилась с примене-
нием максимально возможного коли-
чества крылатых ракет и авиации, что 
представляло высочайшую катего-
рию сложности боя. Воздушные цели 
имитировали практически все сред-
ства воздушно-космического напа-
дения условного противника во всем 
диапазоне высот и скоростей с ши-
роким спектром применяемых помех 
и совершения маневра в воздухе.

С поставленными задачами рас-
четы справились. Места распредели-
лись следующим образом:

1 место — в/ч 61996
2 место — в/ч 62843
3 место — в/ч 62845
Победители также получили призы 

от ГСКБ «Алмаз-Антей».
А сам конкурс под руководством 

заместителя командующего Войска-
ми воздушно-космической обороны 
по ПВО генерал-майора Кирилла Ма-
карова показал возросший уровень 
боевой выучки личного состава.

Олег	ФАЛИЧЕВ,	
Тимур	ЛАМБАЕВ

КОНКУРСЫ ОПРЕДЕЛИЛИ
ЛУЧШИХ



В разгаре летний сезон. Хотя суточные тем-
пературы пока не радуют москвичей, тепло 
обязательно придет в столичный регион. Мно-

гие сотрудники ГСКБ «Алмаз-Антей» планируют 
провести отпуска вне Москвы: на дачах, в сана-
ториях или пансионатах. Часть из них уже сейчас 
отправляет детишек на отдых в оздоровитель-
ные и спортивные лагеря. Управление по САО 
Главного управления МЧС России по г. Москве 
напоминает, что ваши жизнь и здоровье, благо-
получие ваших родных зависит от соблюдения 
правил безопасности на водных объектах.

Категорически	запрещается:
• Распивать алкогольные напитки, находиться 

на водных объектах и их береговых полосах 
в состоянии алкогольного опьянения (штраф 
за нарушение правил поведения на водое-
мах — 2000–2500 руб.).

• Загрязнять и засорять водные объекты 
и пляжи.

• Купаться в местах, запрещенных для купа-
ния, а также в штормовую погоду и во время 
грозы.

• Заплывать за буйки.
• Плавать на предметах, не предназначенных 

для плавания (досках, лежаках и т. д.).
• Прыгать с обрывов, пирсов и крутых берегов.
• Подплывать к судам и другим плавсред-

ствам.
• Приводить на пляж собак и других животных.

• Играть в воде в игры, связанные с нырянием, 
захватом купающихся.

• Подавать сигналы ложной тревоги.
• Резко входить в воду или нырять после дли-

тельного пребывания на солнце, после прие-
ма пищи или в состоянии утомления.

• Запрещается оставлять детей на берегу во-
доема без присмотра взрослых.

Все помнят тяжелую ситуацию в Москве и об-
ласти летом 2010 года. Лесные пожары стали при-
чиной заболеваний большого количества жителей 
региона. Подавляющее большинство пожаров 
в лесопарковой зоне возникает по вине людей.

Берегите лес от пожара!
В	 пожароопасный	 период	 в	 лесной	 зоне	

категорически	запрещается:
• Разводить костры, использовать мангалы, 

другие горящие приспособления для приго-
товления пищи.

• Курить, бросать горящие спички, окурки, вытря-
хивать из курительных трубок горячую золу.

• Стрелять из огнестрельного оружия, исполь-
зовать пиротехнические изделия.

• Оставлять в лесу промасленные или пропи-
танные бензином, керосином и иными горю-
чими веществами тряпки, ветошь.

• Заправлять топливом баки работающих дви-
гателей внутреннего сгорания, выводить 
для работы технику с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить или поль-
зоваться открытым огнем вблизи машин, за-
правляемых топливом.

• Оставлять на освещенной солнцем лесной 
поляне бутылки, осколки стекла, другой му-
сор.

• Выжигать траву, а также стерню на полях.

Люди, виновные в нарушении правил по-
жарной безопасности, несут дисциплинарную, 
административную и уголовную ответствен-
ность!

Помните! Сознательное поведение в лесу, 
парках и строгое соблюдение несложных пра-
вил пожарной безопасности будет гарантией 
сбережения вашего имущества, здоровья, жиз-
ни и залогом прозрачного, не испорченного га-
рью воздуха в столице.

Отнеситесь внимательно к соблюдению про-
стых правил поведения на воде и в лесу, расска-
жите о них своим детям.

Телефон вызова пожарных и спасателей — 
101, с мобильного телефона — 101,	112.

Если вы еще ни разу не бывали в Мин-
ске — столице Беларуси, то наверняка 
вам будет интересно узнать чуть больше 
об этом замечательном городе.

Группа «алмазовцев» стала участником уди-
вительного экскурсионного тура по маршруту 
Минск — Мир — Дудутки. Поездка состоялась 
в июне 2014 года. Наше путешествие началось 
вечером на Белорусском вокзале с посадки в по-
езд до Минска и ожидания чего-то необычного, 
отличного от обыденной московской суеты.

Ехать до Минска каких-то 500 с небольшим 
километров. Стук вагонных колес никак не да-
вал уснуть. Казалось, что еще вот-вот и пока-
жется та самая страна, о которой было так много 
разговоров в преддверии чемпионата мира по 
хоккею. Скоро в окне стала появляться обиль-
ная зелень бескрайних полей, леса, старые де-
ревенские домики, стоящие вдоль железной 
дороги. Ранним утром мы оказались в одном из 
красивейших городов Европы. Перекусив после 
долгого пути и немного отдохнув, группа отпра-
вилась навстречу приключениям.

Первое, что бросается в глаза на улицах го-
рода, — это чистота и простор. Создается впе-
чатление спокойствия и неторопливости, как 
будто время здесь замедляется.

Старому Минску уже почти 900 лет. Страна 
гордится богатой историей и культурным зна-
чением своей столицы, хотя после бомбежек 
во время Второй мировой войны и сталинских 
строительных проектов старых зданий уцелело 
немного. Часть из них в последние годы была 
реконструирована. Центр города еще совсем 
«молодой и зеленый», ведь он полностью был 
отстроен заново после освобождения города 
от оккупации в ходе Великой Отечественной 
войны.

Наше путешествие началось с главной до-
стопримечательности столицы Беларуси — пло-

щади Независимости, которая занимает более 
7 гектаров и входит в число самых больших 
в Европе. Она была спроектирована известным 
советским архитектором Иосифом Лангбар-
дом для проведения праздничных демонстра-
ций и военных парадов. Здесь расположено 
огромное количество официальных зданий 
и памятников архитектуры: Дом правительства, 
Белорусский государственный университет, 
Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка, Управле-
ние Минского метрополитена, минская мэрия, 
здания бывших доходных домов начала XX века, 
скульптура «Зодчий». Огромное впечатление 
произвел костел Святых Симона и Елены (Крас-
ный костел), построенный в 1910 году, стоящий 
немного «особняком» от других достопримеча-
тельностей площади. Все желающие могли зай-
ти внутрь, насладиться необычным празднич-
ным убранством католического собора и даже 
поприсутствовать на службе.

В ходе обзорной экскурсии мы проехали по 
проспектам Машерова и Победителей, улицам 
Янки Купалы и Ленина. Не стал исключением 
и проспект Независимости, пролегающий от 
центра к северо-востоку. Это одна из самых 
протяженных городских магистралей в Европе.

После сытного обеда нас ждало продолже-
ние путешествия — предстояло увидеть соче-
тание прошлого и современности. Мы направи-
лись в Верхний город и Троицкое предместье, 
где, как опытные туристы, не смогли не заме-
тить красно-полосатые ленточки и фургончи-
ки, перекрывшие вход в один из внутренних 
дворов. Экскурсовод хитро улыбнулась и по-
яснила: «Снимают кино». Стоит отметить, что 
по своей стилистике Верхний город и Троицкое 
предместье напоминает Европу, такой малень-
кий кусочек среди осовремененных, местами 
высотных строений Минска. Закончив любо-
вание красотами старины и цветными домами 
с черепицей на крыше, группа проследовала на 
«Остров слез», экспозиция которого отражает 

печальную до боли историю афганской войны. 
Памятник, олицетворяющий плачущего ангела, 
установлен в память погибшим в Афганистане 
советским солдатам и офицерам, в том числе 
и белорусам, имена которых высечены на стенах 
внутри небольшой часовни.

Далее по маршруту были: Свято-Духов кафе-
дральный собор, находящийся в центре Минска 
(бывший греко-католический храм), и католиче-
ская ратуша. По пути следования познакоми-
лись со знаменитой Национальной библиотекой 
Беларуси. Издалека одним она напоминает ал-
маз, а другим — мяч, к которому так и хочется 
подбежать и ударить. С площадки библиотеки 
открывается замечательнейший обзорный вид 
на город. Некоторые из группы воспользова-
лись советом опытного экскурсовода и побыва-
ли там.

Поездка на «Линию Сталина» — историче-
ский военно-мемориальный комплекс в 26 км от 
Минска — особенно впечатлила путешествен-
ников. На огромной территории под открытым 
небом можно было увидеть отреставрирован-
ные артиллерийский полукапонир и пулеметный 
дот, заграждения, переправы, военную технику 
времен Великой Отечественной войны и после-
военных лет. Примечательно, что экскурсоводы 
на комплексе одеты в форму бойцов и команди-
ров Красной Армии. Самое интересное из уви-
денного в экспозиции — это продукция наше-
го предприятия, выпущенная в 50–70-х годах: 
знаменитые зенитно-ракетные системы С-75, 
С-125, С-200, С300П. Естественно, гордость 
переполняла наши чувства за страну, где мы 
живем, за наше предприятие, за наших работ-
ников, кто внес весомый вклад в обороноспо-
собность дружеских стран.

Уже вечером, уставшую, но довольную экс-
курсией группу ждал ужин в ресторане гостини-
цы «Беларусь», месте нашей постоянной «дис-
локации».

На следующий день нас ждало новое при-
ключение — путь лежал в местечко Мир в 120 км 
от Минска, где нас обещали познакомить с ар-
хитектурными и историческими памятниками 
старинного Мирского замка. В архитектурном 
ансамбле Мира представлены замок-музей 
XVI–XX веков с многочисленными полноценны-
ми экспозициями, земляные валы, живопис-
ные парки и пруд, часовня-усыпальница князей 
Святополк-Мирских. Замок представляет собой 
квадратное в плане величественное старинное 
сооружение с выступающими по углам башня-
ми высотой около 25 м. Пятая, западная башня, 
является воротной и некогда имела подъемный 
мост через широкий ров. Толщина стен достига-
ет 3 м при высоте около 13 м. Система из двух 
рядов бойниц обеспечивала круговой обстрел 
(позднее, при строительстве дворца, многие 
бойницы заменили сводчатыми окнами). Об-
ширные подземелья замка образуют сложную 
систему вспомогательных помещений, по пло-
щади превосходящую наземную часть соору-
жения в несколько раз. Сам замок построен из 
обожженного красного кирпича и массивных 
валунов и украшен белеными многочисленными 
вставками, проемами. В ходе экскурсии мы уз-
нали, что в 2000 году замковый комплекс в Мире 
был включен в список мирового культурного на-
следия ЮНЕСКО (при виде такой красоты понят-
но почему!).

Местный экскурсовод рассказала нам об 
истории строительства замка, его владельцах 
на протяжении нескольких столетий. С особым 
интересом группа слушала легенды замка, кото-
рые и по сей день будоражат воображение и вы-
зывают горячие споры на тему «было или нет»: 
легенда о саде, о призраке Белой Девы — Софье 
Святополк-Мирской, которую местные жители 
ласково называют Сонечкой, о бараньей голо-
ве на южной стороне Мирского замка. Видя эту 

старину на фоне бесконечных красот Беларуси, 
хочется здесь бродить бесконечно. Но нас жда-
ла дорога назад и продолжение путешествия. 
Подкрепившись, мы уже по собственной про-
грамме продолжили знакомство с Минском — 
бродили по необычному историческому центру 
города, любовались его ночной красотой! В этот 
день молодежь Беларуси праздновала выпуск-
ной бал, на площади у Дома спорта (на соору-
женной концертной площадке) выступали мест-
ные артисты и диджеи. Атмосфера праздника, 
окутавшая нас, и огни ночного Минска добавили 
эмоций и настроения.

Настал последний день поездки. Наш путь 
лежал в ближайшие окрестности Минска, в му-
зейный комплекс под открытым небом «Дудут-
ки», чудесные отзывы о котором мы так много 
раз слышали. Комплекс представляет собой 
образец дворянской усадьбы и крестьянского 
быта второй половины XIX века. Когда-то рядом 
с местом расположения современного музея 
находилась усадьба известного и знамени-
того не только в Беларуси дворянского рода 
Ельских. Деревня Дудичи, находящаяся в двух 
километрах от музейного комплекса, являлась 
их родовым гнездом и центром ремеслен-
ного производства данного региона. Начало 
созданию музея было положено устройством 
подсобного хозяйства, конюшни. Затем зара-
ботала ветряная мельница, стали открываться 
ремесленные мастерские. Группа с нескрывае-
мым интересом осмотрела бровар — место для 
производства спиртных напитков, сыровар-
ню, мельницу, конюшню, кузницу, гончарную 
мастерскую, мастерскую обработки дерева. 
Некоторым из группы даже посчастливилось 
побыть в роли подмастерья кузнеца, гончара, 
ключницы. Вкусным дополнением к увиденно-
му была дегустация яств местного производ-
ства: сала, хлеба, домашнего масла и сыра, 
травяного чая. Приветливая Зоя Михайловна, 
местный экскурсовод, учила нас — городских 
жителей — правильно пить самогоночку с мед-
ком и соленым огурчиком. Естественно, рус-
ская душа развернулась в сторону хорошего 
настроения и веселья. Даже непогода на улице 
казалась лишь шуткой природы. Время про-
летело незаметно, день неумолимо подходил 
к концу, и нужно было возвращаться в госте-
приимный Минск, чтобы успеть на вокзал к ве-
чернему поезду.

Конечно, не хотелось покидать Минск и эту 
замечательную страну. Здесь везде так уютно, 
чисто, многое устроено совсем по-российски. 
Часто звучит русская речь, в названиях улиц 
и станций метро причудливые и знакомые на-
звания: «Октябрьская», «Купаловская», «Неми-
га», «Площадь Якуба Коласа», «Молодежная». 
Конечно, советское прошлое наложило на 
Беларусь свой отпечаток: на площади Неза-
висимости стоит памятник В. И. Ленину, госу-
дарственные торговые центры, как и в Москве, 
сохранили свои названия — ГУМ и ЦУМ. Что 
интересно, в этих огромных магазинах покупки 
все еще заворачивают в бумагу. Здесь много 
исторических и современных достопримеча-
тельностей, архитектурных памятников, музе-
ев, выставок, театров и парков для отдыха, со-
всем небольшую часть которых нам удалось 
увидеть и посетить.

Снова стук колес, легкая бессонница и при-
ятные мысли о причудливых белорусских на-
званиях и именах: «Немига», Радзивиллы, Сви-
слочь, о приветливых людях на улицах города, 
о памятниках старины чудесной, об обустроен-
ных велосипедных дорожках вдоль набереж-
ных, о многом другом — воспоминания, которые 
никак не хотят отпускать искушенных путеше-
ственников.

Светлана	КОПТЕЛОВА,	профорг
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	 ПРОфСОюЗ

	 вНИМАНИЕ

МИНСК – МИР – ДУДУТКИ
НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В «ПРОШЛОЕ»

МЧС		НАПОМИНАЕТ



1 июля
Корбель Алойз Владиславович

2 июля
Хайруллин Ирек Рафикович

3 июля
Абабурко Нина Витальевна

4 июля
Смолин Евгений Иванович

5 июля
Чернов Павел Алексеевич

6 июля
Когут Елена Евгеньевна
Кудрина Наталия Константиновна
Шутова Елена Васильевна

7 июля 
Домарев Валерий Александрович
Трусков Иван Викторович

8 июля
Войнова Ольга Михайловна 
Юдакова Галина Семеновна

9 июля
Стрельников Павел Сергеевич

10 июля
Васильков Леонид Николаевич
Серкова Галина Федоровна

11 июля
Вашурин Сергей Степанович
Егоров Сергей Викторович
Кашкевич Сергей Александрович

12 июля
Барыкина Наталья Павловна

13 июля 
Глухова Нина Ивановна 
Скорнякова Любовь Николаевна
Черепкова Ирина Васильевна

14 июля
Булысова Татьяна Алексеевна

15 июля
Клепиков Максим Сергеевич

16 июля
Аникин Сергей Александрович
Баршай Евгений Борисович
Закатова Татьяна Никитична 
Кузьмина Раиса Семеновна
Мокров Илья Владимирович
Рябчиков Евгений Михайлович
Сербенко Елена Анатольевна

17 июля
Бурмистров Сергей Владимирович
Костикова Надежда Ивановна
Сумин Анатолий Сергеевич
Щербаков Николай Сергеевич

19 июля
Тюфаев Александр Владимирович

20 июля
Симонов Александр Александрович
Доля Виталий Юрьевич

22 июля
Илюшин Алексей Юрьевич

23 июля
Ишина Анастасия Васильевна

24 июля
Тихомиров Андрей Борисович

25 июля
Косарев Николай Аркадьевич
Савелов Владимир Михайлович
Сергуц Светлана Владимировна

26 июля
Луканов Владимир Викторович
Борозенный Владимир Михайлович

27 июля
Любко Анатолий Александрович

28 июля
Михалева Любовь Николаевна

29 июля
Гордеева Вера Ивановна 
Маханов Вячеслав Михайлович
Попкова Галина Ивановна
Солохина Надежда Анатольевна

30 июля
Веденеева Татьяна Федоровна

31 июля
Иванов Дмитрий Вячеславович
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	 ПОЖЕЛАНИЯ НАШИМ КОЛЛЕГАМ И ДРУЗЬЯМ

	 ДОСУГ 	 СПОРт

	 КОРОтКО

СОРЕВНОВАНИЯ САНИТАРНЫХ ПОСТОВ

С торжественной датой, с большим Юбилеем! 
Букеты из самых прекрасных цветов 
Пусть дарят сегодня, и сердце согреет, 
Живущая в каждом из близких, любовь. 

Здоровье, богатство, успех и удача – 
Пусть все это будет в избытке всегда. 
И звезды счастливые падают чаще, 
И только веселье приносят года!

5 июня 2014 года на территории Центра 
военно-патриотического воспитания и фи-
зической подготовки допризывной и при-
зывной молодежи ЮВАО г. Москвы прошли 
соревнования нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований гражданской обо-
роны (санитарных постов) предприятий, 
организаций и учреждений ЮВАО г. Москвы.

В соревнованиях приняли участие 42 са-
нитарных поста объектов экономики ЮВАО 
г. Москвы, в том числе и санитарный пост 
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».

В соревнованиях необходимо было прой-
ти ряд этапов:

1 этап — «Проверка табельного имуще-
ства санитарного поста».

2 этап — «Выполнение нормативов: на-
девание противогаза «на себя» и «на пора-
женного».

3 этап — «Наложение повязок на ране-
ния, остановка кровотечения, помощь при 
переломе костей».

4 этап — «Сердечно-легочная реанима-
ция и транспортировка пострадавшего на 
носилках».

5 этап — «Теория: действия по оказанию 
первой медицинской помощи пострадав-
шему».

Санитарный пост Общества в составе 
Надежды Потаниной, Андрея Торопцова, 
Елены Цветковой, Юрия Шугаева и Марины 
Шелудяковой показал высокие профессио-
нальные навыки, заняв по итогам соревно-
ваний первое место.

Организацию подготовки и успешное 
выступление санитарного поста Обще-
ства обеспечили работники штаба по де-
лам ГО и ЧС Владимир Лещёв и Алексей 
Гоголев.

Владимир	КРОХИН,	
начальник	штаба	по	делам	ГО	и	ЧС

Различные спортивные мероприятия, частенько прохо-
дящие в ГСКБ, до недавнего времени ограничивались, как 
правило, академическими дисциплинами, такими как фут-
бол, волейбол, настольный теннис. С некоторых пор к ним 
добавились те виды спорта, которые пришли к нам из-за 
рубежа совсем недавно, например, петанк. И если к нему 
наши сотрудники только присматриваются, то просьба ор-
ганизовать соревнования по пейнтболу звучала давно.

В мае и июне с целью пропаганды здорового образа 
жизни отделом по работе с персоналом совместно с клу-
бом «Малахит» были организованы выезды на пейнтболь-
ную площадку «Белое озеро», где в упорных сражениях 
попробовали свои силы около 140 человек из коллектива 
предприятия. Это стало для них прекрасной возможно-
стью пообщаться со своими коллегами в неформальной 
обстановке, увлекательно и весело отдохнуть на свежем 
воздухе.

Пейнтбол — это не просто бег и отчаянная пальба 
маркерами. Помимо хорошей физической подготовки 
участников для успеха в пейнтболе важна и продуманная 
тактика всех членов команды, ведь ошибка одного может 
стоить победы всем.

Война войной, а обед, как говорится, должен быть по 
расписанию. С этим тоже было все в порядке. Помимо чая 
с бутербродами участникам были предложены салаты 
и шашлык, приготовленный профессиональными пова-
рами.

Сотрудники, участвовавшие в соревнованиях по 
пейнт болу, выразили свою признательность организа-
торам мероприятия — ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» и клубу 
«Малахит», особо поблагодарив Гончукову Юлию за под-
держку и внимательное отношение ко всем участникам 
выезда.

Вот одна из оценок, проведенному мероприятию, вы-
сказанная членами команды ОКБ-1: «Хотелось бы отме-
тить хорошую организацию в деле сплочения коллектива 
ГСКБ. Полученный заряд положительных эмоций, бодро-
сти и позитива намного перевесил все «боевые травмы» 
и даже далекий от совершенства результат. Мы считаем, 
что проведение подобных мероприятий на регулярной 
основе может стать дополнительным стимулом в деле 
привлечения и удержания молодых специалистов на 
предприятии».

Дмитрий	КОТЕЛЕНЕЦ

БОИ НА 
ПРИРОДЕ

21 июня на московском стадионе «Локо-
мотив» прошел региональный турнир Кон-
церна ПВО «Алмаз — Антей» по мини-фут-
болу и настольному теннису. В нем приняли 
участие спортсмены из Тулы, Рязани, Муро-
ма, Москвы и Московской области. Победи-
тели и серебряные призеры первенства по-
лучали путевку в финал, который состоится 
в сентябре в Санкт-Петербурге.

В этот день июньская погода препод-
несла приятный сюрприз участникам со-
ревнований. Надоевшие всем дожди пре-
кратились, и солнце, по которому так все 
соскучились, радовало своим ярким сия-
нием.

Соревнования по мини-футболу нача-
лись с церемонии жеребьевки команд. Наша 
сборная попала в группу D, где ей предсто-
яло сыграть с «НИИП им. В. В. Тихомирова» 
и «ДНПП». Из них именно первая команда, по 
словам спортсменов ГСКБ, была особенно 
сильной. Упорная борьба наших футболи-
стов в матче с ней не выявила победителя. 
Итоговый счет 1 : 1 не давал никакой ясно-
сти. Игра соперников сборной предприятия 
между собой закончилась победой футбо-
листов «ДНПП» с минимальным счетом 1 : 0. 
На игру с ними команда ГСКБ вышла с явным 
настроем победить. Четыре мяча в ворота 
соперника и ни одного пропущенного — 
таков результат третьей игры в группе D, 
принесший нам первое место в ней и выход 
в четвертьфинал. Ребята, что называется, 
поймали игру, разгромив «РПТП «Гранит» 
с хоккейным счетом 6 : 1.

Нашим соперником в полуфинале ста-
ла опытная и очень сильная команда «НПО 
«ЛЭМЗ». В кулуарах многие прочили именно 
ей игру в финале, но… Воля к победе и ма-
стерство игроков сборной ГСКБ сделали 
свое дело. Пусть и с минимальным счетом 
1 : 0, но мы вырвали победу в этой игре.

В финале турнира нашим соперником 
стала команда «МЗ РИП» — один из фаво-
ритов турнира. Именно ее нападающие 
сумели забить первыми. 1 : 0, с таким сче-
том игроки отправились на перерыв. Далее 
футбольное счастье было на нашей сторо-
не. Практически сразу после начала второ-
го тайма счет сравнялся. Незадолго до фи-
нального свистка мы второй раз поразили 
ворота соперника. 2 : 0 — и сборная ГСКБ 
впервые в своей карьере стала победите-
лем регионального турнира, в котором уча-
ствовали 15 команд. Эта победа имеет осо-
бое значение. Ведь футболистам пришлось 
сражаться всемером, то есть фактически 
без запасных, в то время как многие про-
тивники располагали двойным комплектом 
игроков.

Как зритель могу искренне порадовать-
ся за ребят. Сборная ГСКБ «Алмаз-Антей» 
показала выдающуюся игру, подарив нам 
зрелищность настоящего футбола и красо-

ту забитых голов. Забив 14 мячей в воро-
та соперников, мы пропустили только три. 
В реализации моментов наши спортсмены 
могли бы дать большую фору национальной 
сборной, выступающей сейчас в далекой 
Бразилии. Радостно и то, что по итогам тур-
нира вратарь сборной ГСКБ «Алмаз-Антей» 
Михаил Васильченко был признан лучшим 
голкипером турнира.

В соревнованиях по настольному тен-
нису ГСКБ представляли Юлия Протасова 
и Игорь Бойцов (НТЦ «Альтаир»).

В упорной борьбе Юлия сумела дойти до 
финала, но уступила в нем Татьяне Гасковой 
(«РАТЕП»), заняв в итоге второе место, что, 
безусловно, является отличным результа-
том.

Поздравляем наших спортсменов с успе-
хом и желаем им дальнейших побед в сорев-
нованиях всех уровней.

Дмитрий	КОТЕЛЕНЕЦ

НЕ ЧИСЛОМ, 
А УМЕНьЕМ!
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