
8 декабря в Центральном театре рос-
сийской армии состоится конференция, 
посвященная знаменательному для всей 
страны событию.

Дата считается официальным днем основания 
войск ПВО России, роль и значение которых в деле 
защиты Отечства невозможно переоценить. Имен-
но в этот зимний день в 1914 году вступил в силу 
правительственный указ об организации противо-
воздушной обороны Петрограда и его окрестно-
стей. Конечно, строилась она не на пустом месте. 
Еще в 1891 году в Красном Селе прошли первые 
учения в стрельбе по воздушным целям. В каче-
стве мишеней, которые надо было поразить, были 
использованы аэростаты или обычные воздушные 
шары, закрепленные на длинных тросах.

Более чем через 20 лет, к 1914 году, выдаю-
щийся инженер Путиловского завода Ф. Ф. Лен-
дер разработал первую зенитную пушку, кото-
рая позволяла успешно поражать воздушные 
цели противника.

К началу Первой мировой войны уже 33 зенитки 
были на вооружении российской армии. И, как ока-
залось, не напрасно. В годы войны, в связи с ин-
тенсивным развитием и применением противо-
борствующими сторонами летательных аппаратов 
возникла необходимость применения специаль-
ных средств борьбы с ними и организации воздуш-
ной обороны группировок своих войск и важных 
объектов на театре военных действий. В декабре 
1914 года в российской армии появились первые 
подразделения аэропланов и огневые батареи, 
снабженные пулеметами и пушками, которые 
предназначались для защиты войск от атак с воз-
духа со стороны кайзеровской Германии.

Дальнейшее развитие войска противовоз-
душной обороны получили после революции 
и в годы гражданской войны. Были сформиро-
ваны зенитные батареи, организована проти-
вовоздушная оборона Москвы и Петрограда, 
сформированы первые учебные заведения, го-
товившие артиллеристов-зенитчиков.

Создание подразделений противовоздушной 
обороны основывалось на творческом использо-
вании боевого опыта Первой мировой войны. Ма-
териальной базой этих подразделений явилась 
доставшаяся в наследство от старой русской 
армии немногочисленная боевая техника, значи-
тельная часть которой была разбросана по мно-
гим фронтам гражданской войны и использо-
валась в качестве обычных полевых средств 

борьбы. Создавать новые средства противо-
воздушной обороны молодая Советская респу-
блика в условиях разрухи, иностранной военной 
интервенции и гражданской войны еще не могла. 
Это в значительной степени и обусловило то об-
стоятельство, что в период гражданской войны 
численность войск противовоздушной оборо-
ны была весьма небольшой, количество боевых 
средств на прикрытии различных пунктов непре-
рывно изменялось в зависимости от обстановки 
на фронтах. Но опыт организации противовоз-
душной обороны войск и важных объектов тыла 
в период иностранной военной интервенции 
и гражданской войны имел большое значение 
для последующего развития войск ПВО.

В 1932 году вопрос организации ПВО был 
рассмотрен на правительственном уровне. «По-
ложение о противовоздушной обороне террито-
рии СССР», утвержденное 4 октября 1932 года, 
определило стратегические направления раз-
вития ПВО на ближайшие десятилетия.

Настоящим испытанием для страны стала 
Великая Отечественная война, в которой вои-
ны частей ПВО проявили мужество и героизм, 
высокую боевую выучку. В годы войны войска 
противовоздушной обороны защищали страте-
гические оборонные объекты страны, прикры-
вали войска от вражеских налетов. Вклад войск 
ПВО в общую победу неоценим. Отбросив врага 
от стен Москвы в грозном 1941 году, в течение 
четырех долгих лет они вместе со всей Красной 
Армией освобождали СССР от немецких захват-
чиков, дошли до Берлина и добили врага в его 
логове. Войска ПВО страны нанесли огромный 
урон немецко-фашистским захватчикам, унич-
тожив 7300 самолетов, свыше 1000 танков, око-
ло 1500 орудий и минометов, много другой тех-
ники и живой силы врага.

Но для противостояния самой сильной ар-
мии мира, которой тогда обладала гитлеров-
ская Германия, помимо мужества и отваги вои-
нам нужны были технические средства. Задачу 
снабжения армии новым современным оружием 
успешно решали научные коллективы структур-
ных подразделений, входящих ныне в ГСКБ «Ал-
маз-Антей». Здесь разрабатывались и изготав-
ливались первые ПУАЗО (приборы управления 
артиллерийским зенитным огнем), радиолока-
торы, позволявшие с большой точностью обна-
руживать и поражать цели противника.

В послевоенные годы руководство страны 
поставило задачу разработки зенитного управ-
ляемого ракетного оружия для предотвращения 

реальной опасности нападения авиации веро-
ятного противника с применением ядерного 
оружия. В предельно короткие сроки ценой гро-
мадного напряжения она была успешно решена 
коллективом предприятия, и ПВО СССР по пра-
ву стала считаться одним из самых мощных 
и развитых в мире.

Сегодня войска ПВО оснащены превосходя-
щими все существующие зарубежные аналоги 
самыми современными и эффективными зе-
нитными ракетными системами и комплексами 
противовоздушной, противоракетной и воздуш-
но-космической обороны, автоматизированны-
ми системами управления войсками и оружием, 
разработанными в стенах нашего предприятия, 
способными обнаруживать и уничтожать как 
ныне существующие, так и перспективные сред-
ства воздушного и космического нападения 
на всех высотах, днем и ночью, в любую погоду. 
Личный состав соединений и частей войск про-
тивовоздушной обороны приумножает славные 
боевые традиции старших поколений.

Золотом в летопись войск ПВО вписаны име-
на наших выдающихся конструкторов, таких как 
Расплетин, Ефремов, Лившиц, многих других 
создателей зенитного управляемого ракетного 
оружия, работавших в разные годы в структур-
ных подразделениях ГСКБ.

Именно здесь создавались лучшие зенитные 
ракетные системы противовоздушной, проти-
воракетной и воздушно-космической обороны 
в мире, начиная с зенитной ракетной системы 
С-25 «Беркут» и заканчивая современной зенит-
ной ракетной системой С-400 «Триумф», которая 
сейчас поступает на вооружение Министерства 
обороны РФ.

Работа над новыми образцами зенитного 
управляемого ракетного оружия продолжается.

Приятно осознавать, что охрана воздушных 
границ России доверена разработкам ГСКБ 
«Алмаз-Антей». Это результат громадных уси-
лий целых поколений конструкторов и инжене-
ров ГСКБ. Вкладом каждого из них укреплялась 
мощь государства, ковался его противовоздуш-
ный щит. Наше предприятие и его коллектив 
неразрывно связывают с войсками противовоз-
душной обороны общие история, цели и задачи.

Накануне праздника хочется пожелать ко-
мандованию, всему личному составу, ветеранам 
войск противовоздушной обороны, сотрудни-
кам и ветеранам ГСКБ «Алмаз-Антей» доброго 
здоровья, оптимизма и новых успехов в службе 
и труде на благо нашей Родины!
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ПАРТНЕРСТВО
С КИТАЕМ. 
НОВЫЙ ЭТАП?

Окончание на стр. 2

С 11 по 17 ноября 2014 года предпри-
ятие представляло свои разработки 
на 10-й Международной авиационно -
космической выставке в Чжухае.

Этот крупнейший международный форум 
проводится в КНР начиная с 1996 года. Ны-
нешняя выставка стала юбилейной. В Airshow 
China 2014 приняли участие около 700 компа-
ний из 41 государства. Общее количество по-
сетителей авиасалона, экспозиция которого 
в павильонах и на открытых площадках заня-
ла более 35 тысяч кв. м территории аэропор-
та г. Чжухай, превысило 410 тысяч человек. 
Вниманию посетителей были представлены 
гражданские и военные самолеты, аэродром-
ная техника, космические технологии, назем-
ное оборудование, ракетные и авиационные 
двигатели, ракеты и авиационное вооруже-
ние, системы навигации и контроля полетов, 
аэропортовое оборудование, системы тре-
нинга, системы противовоздушной обороны 
и т. д. В ходе работы выставки было подписа-
но более 300 контрактов на рекордную сумму 
23,4 млрд долларов.

Российская экспозиция, объединившая 
стенды 47 предприятий и организаций, та-
ких как «Рособоронэкспорт», концерн ПВО 
«Алмаз — Антей», «Оборонпром», «Вертолеты 
России», корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение», компания «Сухой», НПЦ газо-
турбостроения «Салют», была на выставке 
одной из самых крупных. Только продукции 
военного назначения, представленной Рос-
сией на Airshow China 2014, насчитывалось 
около 300 образцов.

Они стали объектом пристального внима-
ния высокопоставленных китайских чинов-
ников, в том числе заместителя председате-
ля КНР Ли Юаньчао. На российских стендах 
побывали представители военных делега-
ций Народно-освободительной армии Китая 
(НОАК), ВВС и ВМС этой страны.

Огромным интересом с их стороны поль-
зовались отечественные разработки в об-
ласти ПВО, включая продукцию ГСКБ. И это 
не случайно. Ведь основу ПВО КНР состав-
ляют советско-российские зенитно-ракет-
ные комплексы, поставленные в эту страну 
в разные годы. Китай, как один из крупней-
ших покупателей российского оружия, имеет 
у себя значительное количество зенитных ра-
кетных систем и комплексов, разработанных 
ГСКБ. В том числе ЗРС семейства С-300П 
(С-300ПМУ, С-300ПМУ1 и С-300ПМУ2 «Фа-
ворит»), а также ЗРК морского базирования 

НА СТРАЖЕ МИРНОГО 
НЕБА РОССИИ

100 лет
К СТОЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 
ВОЙСК ПВО



В конце октября на территории 
НТЦ «МНИИПА» состоялась научная 
конференция, приуроченная к юбилею 
ученого.

Анатолий Леонидович Лившиц стоял у истоков 
разработки первых приборов управления зенит-
ным огнем, положивших начало системам автома-
тического управления силами противовоздушной 

обороны. В 1960 году Анатолий Лившиц возглавил 
НИИ-5 (переименованный позднее в Московский 
НИИ приборной автоматики), став его первым ге-
неральным конструктором. Он заложил основы 
выдающейся научной школы, благодаря которой 
выросло целое поколение замечательных инжене-
ров и конструкторов.

Большинство докладов участников конферен-
ции касались истории и современных теоретиче-
ских проблем отечественной ПВО. Как отмечали 
выступавшие, представлявшие известные науч-
ные центры и ведущие вузы, благодаря работам 
Анатолия Лившица Россия сейчас имеет ряд са-
мых совершенных и высокоэффективных автома-
тизированных систем управления войсками и ору-
жием, некоторые из которых не имеют аналогов 
в мире. Именно под руководством Лившица были 
определены возможности и основные принципы 
создания АСУ ПВО с использованием электрон-

ных вычислительных машин, которые сегодня 
успешно развиваются уже на новом техническом 
и технологическом уровне.

По словам участников конференции, после 
серьезного отставания в конце 90-х и начале 
2000-х отечественная вычислительная техника 
сделала серьезный шаг вперед. Последние раз-
работки в этой области нисколько не уступают 
аналогичным продуктам за рубежом, а по некото-
рым показателям и значительно их превосходят.

Прошедшая конференция, по мнению участ-
ников, является мостом между конструкторами 
и разработчиками вычислительной техники 20 и 21 
века, задавая молодежи вектор движения на при-
мере выдающихся достижений предшественни-
ков, одним из которых был Анатолий Лившиц.

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

2 НОЯБРЬ 2014

 КОНСУЛЬТАЦИЯ

 КОНФЕРЕНЦИИ

Московская прокуратура по надзору 
за исполнением законов на особо ре-
жимных объектах разъясняет положения 
Федерального закона № 294-ФЗ.

Порядок организации внеплановых выезд-
ных проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей определен статьей 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

Предметом внеплановой проверки явля-
ется соблюдение в процессе осуществления 
деятельности юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных 
требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, выполне-
ние предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального 
контроля, проведение мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, по обеспечению безопасности го-

сударства, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда.

Согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ основанием для прове-
дения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем ра-
нее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) поступление в органы государственно-
го контроля (надзора), органы муниципально-
го контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:

а) причинение или возникновение угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае 
обращения граждан, права которых нарушены);

3) приказ (распоряжение) руководителя ор-
гана государственного контроля (надзора), из-
данный в соответствии с поручениями Прези-
дента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требо-
вания прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие 
установить лицо, обратившееся в орган госу-
дарственного контроля (надзора), орган муни-
ципального контроля, а также обращения и за-
явления, не содержащие сведений об указанных 
фактах, не могут служить основанием для про-
ведения внеплановой проверки.

Внеплановая проверка проводится в форме 
документарной проверки и (или) выездной про-
верки.

Внеплановая выездная проверка юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей 

может быть проведена по основаниям, указан-
ным в подпунктах «а» и «б» п. 2 ч. 2 ст. 10 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля после 
согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей. 
В остальных случаях согласование с органами 
прокуратуры не требуется.

Порядок согласования органом государ-
ственного контроля (надзора), органом муни-
ципального контроля с органом прокуратуры 
проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, а также утверждение органа прокура-
туры для согласования проведения внеплановой 
выездной проверки установлен приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации.

Если основанием для проведения внеплано-
вой выездной проверки является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обнаружение нару-
шений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, в момент совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью принятия неотложных 
мер органы государственного контроля (надзо-
ра), органы муниципального контроля вправе 
приступить к проведению внеплановой выезд-
ной проверки незамедлительно с последующим 
извещением органов прокуратуры о проведе-
нии мероприятий по контролю.

О проведении внеплановой выездной про-
верки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой ука-
заны в п. 2 ч. 2 ст. 10, юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляются 
органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее про-
ведения любым доступным способом.

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ

ЗАКОН ТРЕБУЕТ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ

 МОЛОДЫЕ 
 СПЕЦИАЛИСТЫ

НОВЫЕ ЛИЦА 
В СОВЕТЕ

Определены представители науч-
ных подразделений в Совете молодых 
ученых и специалистов ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей».

Основные функции представите-
лей в Совете:

• участие в заседаниях Совета;

• представление интересов под-
разделения;

• формирование предложений 
в соответствии с задачами 
Совета;

• дополнительное информирова-
ние работников подразделения 
о молодежных проектах.

Представители Совета молодых 
ученых и специалистов в подразде-
лениях:

1. Гищенков Артем Николаевич

2. Зарьков Владимир Сергеевич

3. Захаренков Олег 
Владимирович

4. Ковалис Инга Сергеевна

5. Куштан Андрей Михайлович

6. Никитина Анна Алексеевна

7. Никоноров Алексей 
Владимирович

8. Семенов Андрей 
Александрович

9. Скворцов Алексей Олегович

10. Соловьева Анна Юрьевна

11. Стрельников Павел Сергеевич

12. Сушков Сергей Андреевич

13. Феськов Антон Вячеславович
Выражаю благодарность А. В. На-

заренко и Н. А. Лушенковой за работу 
в Совете и реализованные проекты.

Андрей СЕМЕНОВ, 
председатель Совета молодых 

ученых и специалистов

большой дальности «Риф-М» и сред-
ней дальности «Штиль-1». Они вошли 
в состав систем противовоздушной 
обороны Пекина, Шанхая и ряда дру-
гих крупных китайских городов.

В настоящее время Китай де-
монстрирует устойчивый интерес 
к дальнейшим закупкам зенитных 
ракетных систем и комплексов, раз-
работанных ГСКБ. На нашем стенде, 
включенном в состав объединен-
ной экспозиции Концерна ПВО «Ал-
маз — Антей», побывали начальник 
Главного управления вооружения 
НОАК, член Центрального военного 
совета КНР Чжан Юся и заместитель 
председателя Центрального воен-
ного совета КНР и Военного совета 
ЦК КПК Сюй Цилян. Специалисты 
предприятия представили китай-
ской стороне информацию о своих 
разработках в области зенитных 
ракетных систем и средств управ-
ления.

Как заявил заместитель гене-
рального директора по внешнеэко-
номической деятельности Концер-
на ПВО «Алмаз — Антей» Вячеслав 
Дзиркалн, «мы рассматриваем КНР 
как одного из важнейших партне-
ров в сфере военно-технического 
сотрудничества. Дальнейшее раз-
витие двусторонних связей по ли-

нии поставок Китаю современных 
российских средств ПВО, являю-
щихся исключительно оборони-
тельным видом вооружения, при-
обретает в современных условиях 
особое значение и будет способ-
ствовать укреплению безопасности 
в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не».

Не обошли вниманием экспози-
цию Концерна и официальные пред-
ставители российских министерств 
и ведомств. На стенде побывали 
заместитель министра промышлен-
ности и торговли Юрий Слюсарь, 
генеральный директор ОАО «Рос-
оборонэкспорт» Анатолий Исайкин, 
глава российской делегации дирек-
тор Федеральной службы по воен-
но-техническому сотрудничеству 
Александр Фомин, Помощник Пре-
зидента РФ по вопросам военно-тех-
нического сотрудничества Владимир 
Кожин и многие другие.

В ходе проведения выставки со-
трудники ГСКБ не только рассказы-
вали многочисленным посетителям 
о своих достижениях, но и имели воз-
можность ознакомиться с разработ-
ками конкурентов, включая продук-
цию оборонной отрасли КНР, которая 
все чаще участвует в международ-
ных тендерах в тех странах, куда свои 
образцы вооружений стремится по-
ставить и Россия. На Airshow China 
2014, например, были представлены 
китайские аналоги российских ЗРС, 

такие как FD-2000 Air Defense Missile 
Weapon System, LY-80 Medium Range 
Air Defense Missile System.

Именно первая из них, представ-
ляя собой экспортную версию зе-
нитного ракетного комплекса HQ-9, 
вытеснила в турецком тендере таких 
монстров, как Россия и США.

Однако при этом сам Пекин, ак-
тивно поставляющий HQ-9 своим 
войскам, предпочитает прикры-
вать крупнейшие китайские города 
именно российскими комплекса-
ми, а не собственными доработан-
ными их копиями. В ходе выставки 

В. Дзиркалн отметил, что «китайские 
аналоги российских систем и ком-
плексов противовоздушной обороны 
конкурентоспособны по цене, но не 
по тактико-техническим характери-
стикам».

Именно поэтому на Airshow China 
2014 прошли успешные переговоры 
о создании в КНР центров послепро-
дажного обслуживания и модерни-
зации военной техники ПВО россий-
ской разработки. Это направление 
деятельности также считается очень 
перспективным в сотрудничестве 
с нашим восточным соседом.

ПАРТНЕРСТВО С КИТАЕМ. 
НОВЫЙ ЭТАП?
Окончание. Начало на стр. 1

К 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНАТОЛИЯ ЛИВШИЦА
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 ПУТЕШЕСТВИЯ

Рано утром 1 ноября 2014 года 
сотрудники ОАО «Опытное производ-
ство» и члены их семей отправились 
в экскурсионный тур по маршруту 
Иваново — Шуя. Немного не повез-
ло с дорогой. Из-за многочисленных 
пробок время в пути составило де-
вять с лишним часов. В Иванове мы 
были только около 16 часов. Сразу же 
по приезду нас пригласили пообе-
дать в ресторане отеля «Союз», по-
сле чего экскурсанты разместились 
в его номерах. Это одна из самых 
новых и комфортабельных гостиниц 
города. Отель расположен на берегу 
реки Уводь в непосредственной бли-
зости от делового и культурного цен-
тра города. Вечер до ужина оказался 
свободным, и экскурсанты провели 
его по своему усмотрению. Кто-то от-
правился в развлекательный центр, 
кто-то в торговый, кому-то удалось 
побывать в Ивановском драматиче-
ском театре, а некоторые просто про-
гулялись по вечернему Иванову.

На следующий день после зав-
трака мы отправились на ярмарку 
«Текстиль-профи» — крупнейшую 
в Европе, где представлен большой 
ассортимент продукции отечествен-
ных и зарубежных производителей. 
Времени на покупки было достаточно. 
Каждый смог приобрести товары тек-
стильного и швейного производства 
ивановских предприятий. Немного 
утомленные, но довольные своими 
покупками, мы загрузились в авто-
бус и отправились в Музей-усадьбу 
семьи Цветаевых. В нескольких ки-
лометрах от города Иванова, в селе 
Ново-Талицы, есть здание, построен-
ное в середине XIX века. Это особен-
ный дом — он принадлежал семей-
ству Цветаевых, которое дало стране 
не только великую поэтессу Марину 
Цветаеву, но и ее знаменитого отца — 
известного русского ученого Ивана 
Цветаева. А вообще, в этой семье 
священника Владимира Цветаева 
(деда Марины) выросли четверо пре-
красных внуков и одна прославленная 
внучка. Здесь проживало несколько 
поколений Цветаевых. Музейный ком-
плекс включает две постройки — дом 
священника и дом звонаря. Они очень 
разные. Первый построен по канонам 
архитектуры XIX века — бревенча-
тые стены обиты тесом, украшения 
выполнены в стиле классицизма: 
наличники на окнах строгой формы, 
полуциркульные окна, профилиру-
ющий венчающий карниз. Дом зво-
наря представляет собой типичный 
сельский жилой дом конца XIX века — 
деревянный прямоугольный пяти-
стенный сруб. Здесь же находится 

единственный в России памятник 
Ивану Цветаеву — основателю Музея 
изобразительных искусств в Москве. 
В музее работает читальный зал. Биб-
лиотекой дома, включающей три ты-
сячи томов произведений писателей 
и поэтов Серебряного века, можно 
гордиться. Территория комплекса 
также достойна внимания. Здесь ра-
стут липы, рябины, можжевельник, 
тополя и березы. Деревья привезены 
сюда из Коктебеля, Тарусы, Шуи, Ела-
буги, Ясной Поляны — тех мест, кото-
рые связаны с жизнью и творчеством 
Марины Цветаевой. Огромное удо-
вольствие мы получили от посеще-
ния этого замечательного комплекса. 
И много нового узнали об известной 
поэтессе и ее семье. Не хотелось, 
но нужно было уезжать из этого кра-
сивого местечка. Впереди нас ждали 
обед с бокалом вина в гостинице и но-
вые путешествия.

После обеда, сытых и довольных, 
нас повезли в Шую — старинный го-
род над рекой Тезой. Шуя знаменита 
как родина «выборного царя» Васи-
лия Шуйского. Облик Шуи определи-
ли и ее храмы. На главной площади 

высится кажущийся грандиозным для 
маленького городка Воскресенский 
собор, в котором хранится список 
чудотворной иконы Шуйско-Смолен-
ской Богородицы. Все желающие 
смогли зайти туда и поставить свечи. 
Перед собором — дивной красоты 
пятиярусная 106-метровая «свечная» 
колокольня. По сей день она — первая 
в Европе среди звонниц, стоящих от-
дельно от храмов. Колокол Шуйской 
колокольни является седьмым по ве-
личине в России и весит 1270 пудов. 
Здесь же мы увидели памятник свя-
щенникам, расстрелянным за право-
славную веру. 

На всю страну славились шуй-
ские гармошки, ситцы, вышивка, 
наливки, настойки, бальзамы мест-
ного ликероводочного завода. Мы 
посетили дом-дворец купца первой 
гильдии мануфактур — советни-
ка, одного из основателей товари-
щества «Шуйская мануфактура» 
М. А. Павлова. Этот памятник архи-
тектуры ХIX века ныне — культурный 
центр «Павловский». Двухэтажный 
особняк принадлежит к числу ред-
ких для провинциальных городов 

зданий дворцового типа. При входе 
во дворец нас встречали мраморные 
нимфы, привезенные фабрикантом 
из Парижа. Поразила своей красо-
той настенная живопись, которая 
напоминает старинные гобелены. 
Зеркала из венецианского стекла, 
мраморные камины и прекрасная 
акустика создают ощущения приема 
в царском дворе. Красота и изяще-
ство сохраненного интерьера пора-
зила нас. Здесь проходят наиболее 
значимые в жизни города Шуи собы-
тия. Проводятся благотворительные 
и культурные вечера, организуются 
детские праздники, проходят кон-
церты юных артистов Ивановской 
области. Работница центра провела 
с нами очень интересную экскур-
сию по дворцу, а затем всех ждал 
сюрприз. Расположившись в удоб-
ных креслах, мы с восхищением 
смотрели выступления одаренных 
детей этого края. Перед нами высту-
пили участники детского танцеваль-
но-фольклорного коллектива, затем 
мы послушали пение одного из вока-
листов музыкального училища. Всем 
очень понравилось выступление 

этих замечательных маленьких арти-
стов. Получив массу положительных 
эмоций, мы возвратились в Иваново.

Наконец, наступил заключитель-
ный день нашего путешествия. Экс-
курсантов после плотного завтрака 
ждала обзорная экскурсия по городу 
Иваново и Музей ивановского ситца. 
Замечательный экскурсовод Аня Ка-
мушкина рассказала нам об истории 
Иванова. Мы познакомились с архи-
тектурным наследием города, вклю-
чающим в себя яркие образцы про-
винциального модерна, посмотрели 
множество памятников, в том чис-
ле Щудровскую палатку постройки 
XVII века, посетили церковь Успения 
Пресвятой Богородицы в Успенском 
монастыре, увидели причудливые 
дома: дом-корабль и дом-подкову. 
По ходу экскурсии побывали в фир-
менном магазине Шуйского ликеро-
водочного завода, где все желающие 
смогли приобрести знаменитые шуй-
ские напитки.

После этого мы отправились в зна-
менитый Музей ивановского ситца. 
Главная экспозиция музея — «Иванов-
ский текстиль». На ней представлены 
все этапы развития текстильного 
производства с древности до наших 
дней.

В музее открыта постоянная экс-
позиция известного российского мо-
дельера, уроженца Иванова — «Слава 
Зайцев. Жизнь. Творчество». Каждый 
квартал Вячеслав представляет в од-
ном из выставочных залов свою новую 
коллекцию. В музее ситца также хра-
нятся альбомы Товарищества тейков-
ских фабрикантов Каретниковых, чьи 
ткани были удостоены золотой меда-
ли и стали эталоном качества на Все-
мирной выставке в Париже, а также 
орудия труда ткачей. Экскурсовод 
рассказала нам о процессе изготов-
ления тканей с самого начального 
этапа. Мы увидели станки по перера-
ботке льна, ткацкие станки, на кото-
рых изготавливали эти красивейшие 
ткани. Экскурсия по музею очень нам 
понравилась.

В будущем хотелось бы посе-
тить Музей редкостей и древностей 
имени Д. Г. Бурылина, в который мы, 
к сожалению, не заехали в этот раз. 
Наша экскурсия в Иваново была 
очень насыщенной и чрезвычайно 
интересной.

Советую всем побывать там и по-
знакомиться с достопримечательно-
стями этого удивительного края.

Надежда ЧЕРНОВА,
председатель профкома

ОАО «Опытное производство»

В КРАЮ ТКАЧЕЙ… 
И НЕВЕСТ

Трехдневная экскурсия в Калугу и приле-
гающие к ней окрестности, организованная 
с 1 по 3 ноября 2014 года, была насыщенной, 
очень интересной и познавательной. Посещение 
таких святых мест, как Оптина Пустынь, Шамор-
дино, Тихонова пустынь не оставило никого рав-
нодушным. Они, как магнит, притягивают испы-
тывающих невероятную гордость за Отечество 
людей, тех, кому небезразлична судьба России.

Во время обзорной экскурсии по областному 
центру экскурсанты были приятно удивлены его 
потрясающими культурными и архитектурными 
памятниками старины и так гармонично вплетен-
ными в облик города современными зданиями.

В первый день поездки мы посетили музей 
А. Л. Чижевского — советского биофизика, ос-
новоположника гелиобиологии и аэроионифи-
кации, изобретателя «люстры Чижевского». Про-
должением было посещение известного всем 
Музея космонавтики им. К. Э. Циолковского, 
первый камень для постройки которого был за-
ложен самим Юрием Гагариным! Здесь собраны 
настоящие космические корабли, покорявшие 
просторы околоземного пространства, экспо-
нируется и копия гагаринского «Восток-1». В за-
лах музея мы познакомились с отечественной 
историей практической космонавтики, от пер-
вого искусственного спутника Земли до совре-
менных орбитальных станций.

Глядя на все эти экспонаты, ощущаешь вели-
кую мощь человеческого разума. В настоящее 
время начато строительство второй очереди 
музея.

Второй день экскурсии был отведен по-
сещению святых мест. Первые письменные 
свидетельства об Оптиной пустыни относят-
ся к царствованию Бориса Годунова. Главный 
храм — Введенский собор. Вокруг крестообраз-
но расположены церкви — Владимирская, Казан-
ская, Марии Египетской. С этим святым местом 
связаны эпизоды в жизни некоторых писателей 

и мыслителей. Ф. М. Достоевский некоторое 
время прожил в скиту Оптиной пустыни после 
тяжелой драмы — смерти сына Алеши, а вернул 
его к жизни старец Амвросий, живший там в то 
время и помогавший своей мудростью и жизнен-
ным опытом не потерять веру. Образ Амвросия 
послужил прототипом старца Зосимы в романе 
Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

Следующим пунктом программы стало по-
сещение Шамординского женского монастыря, 
где мы набрали воды из святого источника. Все 
желающие также могли погрузиться в купель 
со святой водой и почувствовать себя на пять 
лет моложе. История обители связана со мно-
гими известными личностями. Так, Л. Н. Толстой 
неоднократно посещал здесь родную сестру 
С. Н. Толстую, которая затворницей провела 
в монастыре 21 год. Известный бард Б. Ш. Окуд-
жава преподавал в местной школе.

Третий день был ознаменован посещением 
Тихоновой пустыни. Под ранним снежным по-
кровом это место казалось тихим, уединенным. 
Далее нас ждала не менее интересная програм-
ма с посещением диорамы «Великое стояние 
на реке Угре». Она открыта в сентябре 2014 года 
и как нельзя лучше освещает событие того вре-
мени. Мы мысленно переносимся туда и стано-
вимся свидетелями эпохи собирателя русских 
земель — царя Ивана III (Великого). Окончание 
культурной программы завершилось в «гостях» 
у Гончаровых — музее-усадьбе «Полотняный за-
вод» — родовом имении семьи жены А. С. Пуш-
кина Натальи Гончаровой, которое поэт посещал 
дважды. Ежегодно здесь проводятся ставшие 
традиционными Пушкинские чтения.

Впечатление от экскурсии незабываемое. 
Очень порадовал расцвет города Калуги и Ка-
лужской земли. Благодарим организаторов за-
мечательно проведенного отдыха.

Елена КУРОЧКИНА, аналитик

ПОЕЗДКА В КАЛУГУ
Город «больших русских просторов… и вольного воздуха». Эти слова о Калуге напи-
сал известный калужанин, светило российской и мировой космонавтики Константин 
Эдуардович Циолковский.



В ОАО «Опытное производство» завер-
шен фотоконкурс «Ах, лето-лето!».

Принять участие в конкурсе могли все же-
лающие сотрудники предприятия. По условиям 
конкурса работы принимались до 10 октября 
2014 года. При этом максимальное число фо-
тографий, заявленных одним участником, — 
не более трех штук в каждой номинации. А их 
в этот раз было три: «Летний пейзаж», «Путеше-

ствие по российским просторам» и «Любимая 
дача». На суд жюри было представлено 58 работ, 
и все они оказались достойны внимания. И это 
неспроста. Великолепные летние пейзажи заво-
раживают и восхищают своей красотой. Сним-
ки из номинации «Путешествие по российским 
просторам» так и влекут в места, запечатлен-
ные фотографом. Каждая работа в номинации 
«Любимая дача» отличается своей оригиналь-
ностью.

При определении лучших нелегко пришлось 
нашему уважаемому жюри под руководством 
председателя профкома Сергея Макарова, 
в состав которого также вошли: помощник гене-

рального директора Фаяз Сафин, заместитель 
начальника отдела технического контроля Мак-
сим Макаров, монтажник РЭА и приборов Анна 
Михайлина.

Сейчас, после оценки работ, уже можно 
с уверенностью заявить, что наш конкурс успеш-
но завершен, и мы с радостью называем имена 
победителей.

По итогам работы жюри призовые места рас-
пределились следующим образом:

Номинация «Любимая дача»
1 место — Владислав Соколов, ведущий 

инженер
2 место — Анжелика Кочан, ведущий 

специалист
3 место — Виктор Богданов, слесарь 

механосборочных работ
Номинация «Путешествие по российским 

просторам»
1 место — Михаил Бочаров, главный 

специалист
2 место — Екатерина Чернова, главный 

специалист
3 место — Виктор Богданов, слесарь 

механосборочных работ
Номинация «Летний пейзаж»
1 место — Екатерина Чернова, главный 

специалист
2 место — Михаил Бочаров, главный 

специалист
3 место — Ирина Золотова, монтажник РЭА 

и приборов
Победителям были вручены памятные по-

дарки, а остальным — утешительные призы 
за участие в конкурсе. Лучшие работы размеще-
ны на третьем этаже восьмого корпуса (площад-
ка «Сокол»).

Хочется поблагодарить всех участников кон-
курса за представленные работы. Надеемся, что 
в следующем конкурсе свое творчество продемон-
стрирует еще большее количество фотографов.

Надежда ЧЕРНОВА

1 декабря
Жирова Лариса Николаевна
Базанов Михаил Михайлович
Горелая Любовь Александровна
Хныкин Александр Иванович

2 декабря
Буянтуев Павел Николаевич
Семенова Анна Владимировна

3 декабря
Переходенко Евгений Владимирович

5 декабря 
Козленко Сергей Сергеевич
Коротков Павел Игоревич
Малышева Валентина Тимофеевна

6 декабря 
Бурухин Александр Сергеевич
Котеленец Дмитрий Владимирович

7 декабря 
Ершова Наталья Александровна
Коновалов Александр Павлович
Пятигорский Вилли Изевич
Фролов Олег Борисович
Чайка Елена Викторовна

9 декабря
Новиков Сергей Викторович

10 декабря
Цыкунова Валентина Андреевна
Богданова Анна Григорьевна
Огарь Максим Алексеевич
Ситников Владимир Георгиевич

11 декабря
Галаев Валерий Васильевич
Потапова Наталия Юрьевна

12 декабря
Комаров Олег Игоревич

14 декабря
Головин Анатолий Викторович
Евсеев Дмитрий Александрович

16 декабря
Алферова Светлана Львовна

17 декабря
Баранов Сергей Александрович

18 декабря
Румянцева Ирина Васильевна
Рыбин Александр Владимирович
Чернова Ирина Семеновна

19 декабря
Макаров Николай Захарович

21 декабря
Субботин Евгений Сергеевич

22 декабря
Крюкова Валентина Ивановна
Ляпина Наталья Александровна

24 декабря
Лебедева Надежда Анатольевна

25 декабря
Бородулин Виктор Григорьевич
Кабанова Лидия Николаевна
Михайлов Владимир Иванович
Пронякин Алексей Борисович

26 декабря
Гурчев Михаил Михайлович
Андрюшина Любовь Иосифовна

28 декабря
Патрин Геннадий Михайлович

29 декабря
Выборнов Владислав Вадимович
Горощенко Татьяна Львовна
Трифонов Игорь Саввич

30 декабря
Якунин Андрей Валентинович
Леонов Юрий Васильевич
Феликсон Александр Ефимович

31 декабря
Амренов Юрий Кабдрашевич
Воронцов Владимир Николаевич

4 НОЯБРЬ 2014

Верстка, цветокоррекция, препресс: Юлий ЛЕОНОВ           Корректор: Людмила Мошина           Телефоны редакции: 8 (499) 940–02–22; 8 (495) 783–55–03  (доб. 79-10)            Гл. редактор: Дмитрий КОТЕЛЕНЕЦ 

 ПОЖЕЛАНИЯ НАШИМ КОЛЛЕГАМ И ДРУЗЬЯМ

 КОРОТКО

 КОНКУРС

Юбилей — это повод собрать
Всех, кто дорог, — родных и друзей.
Как приятно его отмечать
В окружении близких людей!

Пусть всегда их любовь и тепло
Согревают и радуют Вас.
Чтобы было на сердце светло,
Чтобы счастье дарил каждый час!

В прошедшее лето, которое выдалось теплым и солнечным, 
на базу отдыха «Лесные поляны» приезжало много желающих — 
в том числе и работники нашего предприятия со своими детьми 
и внуками, — чтобы отдохнуть и набраться сил. В октябре 2014 года 
в профсоюзный комитет ГСКБ поступило письмо от руководства 
базы с просьбой помочь подготовить территорию к зимнему пе-
риоду. По доброй традиции профком с пониманием откликнулся 
на данную просьбу, мобилизовав молодежь предприятия на трудо-
вой десант.

С 24 по 26 октября была организована поездка в любимые мно-
гими «Лесные поляны». Правда, природа внесла в нее свои коррек-
тивы, на дворе стояла промозглая погода, характерная для поздней 
осени. В этом году народу собралось не очень много — всего девять 
человек, — но большинство из них здесь уже ранее бывали, поэтому 
их вряд ли можно было испугать изморозью и работой на воздухе.

В день прибытия, вечером в пятницу, ребят накормили сытным 
ужином, после которого желающим можно было погулять по терри-
тории. Некоторые приехали позже, так что все встретились вместе 
только на следующий день.

В субботу после завтрака решено было одеться потеплее и при-
ступить к наведению порядка. Надо было собрать опавшую листву 
и очистить ржавчину с труб. Таков был фронт работ, который необ-
ходимо было выполнить в течение светового дня. Ребята быстро со-
грелись и не заметили, как пролетело время. Скоро все было готово, 
и дальше оставалось только отдыхать и наслаждаться выходными.

Участники субботника были вознаграждены насыщенной культур-
ной и спортивно-развлекательной программой. Многие с удоволь-
ствием посетили сауну, поплавали в закрытом бассейне, погуляли 
на свежем воздухе, попробовали свои певческие таланты в карао-
ке-баре.

Незаметно наступило воскресенье — день отъезда. Водитель 
вез ребят до железнодорожной станции, и им оставалось только 
с грустью наблюдать, как остается вдали островок безмятежности. 

Что ж, пора возвращаться в ритм нашей обыденной жизни… До но-
вых встреч, дорогие Поляны!

Руководство ООО «База отдыха «Лесные поляны» выразило глубо-
кую признательность всем участникам субботника за их самоотвер-
женный труд. А также поблагодарило организаторов мероприятия — 
профсоюзный комитет ГСКБ и оказавшую ему непосредственную 
поддержку администрацию Общества.

Алексей КОЛЕСНИКОВ, ведущий инженер СКБ-35,
Марина ПАНФИЛОВА, инженер

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ 
В «ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ»

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ

ДЕТСКОЕ
ТВОРЧЕСТВО
В НТЦ «НИЭМИ» в очередной раз прошел 
ежегодный конкурс детского творчества на 
тему: «Вот оно какое лето! Жарким солнышком 
согрето». 

На конкурс были представлены работы детей и вну-
ков сотрудников возрастом от 3-х до 14 лет. Это и рисун-
ки, и оригами, и поделки из пластилина и пластмассы, 
образцы рукоделия. По тематике и качеству их выполне-
ния заметно, что дети растут целеустремленными, тру-
долюбивыми, активными и неравнодушными. 

Сотрудники Центра с неподдельным интересом рас-
сматривали работы детей, оставив свои впечатления в 
книге отзывов.

Награждение участников конкурса прошло в теплой 
праздничной обстановке, которую создали члены дет-
ской комиссии профкома. Всем были вручены благо-
дарственные письма и памятные подарки – фломасте-
ры, наборы для рукоделия, конструкторы. 

С добрыми словами выступили заместитель предсе-
дателя профкома Ф.П. Абрамцев и председатель дет-
ской комиссии НТЦ «НИЭМИ» В.Л. Герасимова. Они по-
желали детям множества новых интересных дел и ярких 
идей, поблагодарили родителей, бабушек и дедушек за 
воспитание и обучение младшего поколения, за стрем-
ление вырастить детей активными и творческими, за 
проявленные при этом заботу и любовь. 

Ирина ЛАНЦОВА, 
член детской комиссии НТЦ «НИЭМИ»


