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«АЛМАЗА»

Редакция
газеты «Стрела»
объявляет фотоконкурс
на тему «Спорт и отдых
алмазовцев.

В прошлом месяце мы уже писали
о возрождении спортивных традиций «Алмаза», в том числе о начале
регулярных тренировок сборной
предприятия по мини-футболу –
команды «Стрела».

ТРЕБОВАНИЯ

Корпоративный турнир на Кубок
ВКО имени академика А. А. Расплетина еще впереди, а наша команда
уже начинает заявлять о себе.
В качестве пробы сил 30 мая команда «Стрела» приняла участие в
турнире по мини-футболу на Кубок ФК
«Локомотив», в котором участвовало 20
команд – представители любительских
сборных таких организаций, как «Азбука Вкуса», «Сгомонь», ЗАО «ВЭНТЭК
ГРУПП», UniCredit Bank, НИИ ГА «Аэропроект», и других. Среди участников
была и команда ФК «Локомотив», в составе которой играли заслуженные ветераны клуба (Евгений Харлачев, Заза
Джанашия и Юрий Дроздов).
Условия проведения турнира
были таковы: 20 команд распределялись в четыре группы, в которых два
лучших коллектива по итогам первого
круга получали право биться за главный приз в Золотом кубке, вторые два
– в Серебряном.

n К участию в конкурсе принимаются работы сотрудников предприятия и членов их семей с указанием Ф.И.О. автора на электронном
носителе.
n Снимки должны быть в формате JPEG либо TIFF, разрешение
фотографий – не менее 300 dpi.
n Каждый автор может представить не более 5 фотографий.
Фотоконкурс стартовал 15 июня
и закончится 15 сентября 2010
года. Срок подачи фотографий – до
25 августа 2010 года.
Список победителей будет
опубликован в газете «Стрела», а
лучшие работы размещены в фотоприложении к газете.
Фотографии, которые не отвечают данной теме, а также с нарушением авторских прав рассматриваться не будут.
Желаем удачи!

Уважаемые
читатели!
Газета «Стрела» формирует общественный редакционный совет.
Приглашаем вас к сотрудничеству
и предлагаем стать авторами материалов, публикуемых в газете.

***
Свежий номер газеты «Стрела» всегда можно получить в музее
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (центральный подъезд, вход по левой
лестнице) или в комнате № 216
(редакция газеты).
Телефоны редакции:
(495) 780-46-34,
(495) 780-54-36.

Жеребьевка турнира прошла
максимально корректно: учтены
интересы практически всех. Команды, которые с достаточной долей вероятности можно было обозначить фаворитами, оказались
разведены по разным квинтетам.
Команды, которые при определенном раскладе могли бы устроить
досрочный финал в одной отдельно взятой группе, в первом круге
не встречались.
Из 16 матчей навылет семь завершились послематчевой серией
11-метровых. Особо захватывающим стал полуфинальный клинч
«Барклайз Банк» и «Усадьбы Банной». Игра показала, что сильнее
«Усадьбы Банной» в воскресенье
попросту не было никого.
Что касается «Стрелы», мы в своей группе сыграли четыре встречи,
больше одного мяча в ворота не пропускали. Вышли в Серебряный PLAYOFF. К сожалению, на этом для нашей
сборной игра завершилась. Но учитывая молодость команды и премьерную
игру на «профессиональном» уровне,
сыграли достойно. С почином!
Важно, что и ребята, и тренер
увидели, над чем надо работать во

СРОЧНО

ЧП

ПО ПЛАНУ?

В соответствии с распоряжением генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
И. Р. Ашурбейли публикуем информационное
сообщение Четвертой прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области о Порядке
организации и проведения плановых и внеплановых проверок.
1 мая 2009 года вступил в силу федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,

время дальнейших тренировок. А
главное – получили удовольствие
от игры как футболисты, так и болельщики!
Только улеглись страсти после
сражений на «Локомотиве», а наша
команда уже рвется пробовать свои
силы в новой игре.
7 июня «Стрела» встретилась в
товарищеском матче со сборной по
мини-футболу компании PepsiCola.
Игра была нешуточная, практически

на равных, но мы доказали, что набираем форму – выиграли со счетом
10:7. Молодцы, ребята!
Планируется проведение дальнейших тренировок и матчей. Обязательно будем информировать читателей о новых успехах и победах
нашей сборной по мини-футболу.
Анна МАЛЧЕНКО,
начальник отдела
развития персонала

положения которого устанавливают порядок организации и проведения проверок.
Проверки могут быть двух типов: плановые и
внеплановые и проводиться в форме документарных и (или) выездных.
Плановые проверки проводятся не чаще чем
один раз в три года на основании разрабатываемых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля ежегодных планов.
Генеральная прокуратура РФ формирует ежегодный
сводный план проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте в сети Интернет.
О проведении плановой проверки юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются
не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя о начале проверки.
Внеплановая выездная проверка может быть проведена только после согласования с органом прокуратуры.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
уведомляются о ее проведении не менее чем за 24 часа
до начала проведения любым доступным способом.

Выездная проверка начинается с предъявления
служебного удостоверения должностными лицами
органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или его представителя с распоряжением или приказом о назначении выездной проверки и
с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с
целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, привлекаемых к выездной проверке,
со сроками и условиями ее проведения.
Срок проведения каждой из проверок не может
превышать двадцать рабочих дней.
По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля составляется акт
по установленной форме в двух экземплярах, один
из которых вручается под расписку руководителю
или его представителю.
Однако следует отметить, что на ряд органов и
мероприятий по контролю требования данного закона не распространяются (статья 3 ФЗ).

поздравляем!

ПОЖЕЛАНИЯ НАШИМ ЮБИЛЯРАМ
Поздравляя с юбилеем,
Добрых слов не пожалеем:
Будьте счастливы, здоровы
Нынче, завтра и всегда,
Чтоб жилось легко и ясно,
Не тужилось понапрасну
И вовеки не погасла
Путеводная звезда!

7 июня
Ильин Сергей Валентинович
12 июня
Ларионов Дмитрий Васильевич
Воробьев Николай Николаевич
13 июня
Брежнев Юрий Николаевич

15 июня
4 июня
Галямова Галина Масгутовна
Румянцева Светлана Валентиновна
17 июня
Фомин Игорь Викторович
Саломатова Людмила Владимировна
5 июня
Карабанова Наталия Владимировна
Ширяев Александр Павлович
Кувшинова Елена Михайловна
6 июня
Мазин Евгений Васильевич

18 июня
Шилов Александр Анатольевич

АКЦЕНТ

У СОСЕДЕЙ

30 июня сотрудники нашего предприятия пережили тревожные минуты. На территории НИИРПа, непосредственно прилегающей к ГСКБ,
произошел крупный пожар. Горела
крыша корпуса «А».

консультация

ПРОВЕРКА

Газета ОАО «Головное системное конструкторское бюро
Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А. А. Расплетина»

20 июня
Волков Александр Андреевич
22 июня
Кирьянова Ирина Анатольевна
23 июня
Юдина Галина Александровна
24 июня
Бабухин Андрей Анатольевич
25 июня
Мелешкин Владислав Борисович
27 июня
Титаренко Виктор Васильевич
30 июня
Садыков Рафкат Анварович
Гладилова Тамара Алексеевна

С огнем пожарные боролись более
трех часов, общая площадь возгорания
составила 1800 квадратных метров.
Сигнал о пожаре поступил на пульт в 10
часов 34 минуты. Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия
очень быстро и обнаружили, что площадь
возгорания на кровле здания составляла
400 квадратных метров, при этом огонь
быстро распространялся.
По словам очевидцев, огонь вспыхнул внезапно и охватил большую площадь. Как сообщил СМИ представитель
Научно-исследовательского института
радиоприборостроения, на крыше здания перед происшествием проводились
сварочные работы.
Сразу пожару была присвоена вторая категория сложности, а через час
– уже пятая. Тушение осложнялось тем,
что внутри находились баллоны, которые
могли взорваться. Их удалось убрать.
Благодаря четко организованной
эвакуации обошлось без жертв, все
люди, находившиеся в тот момент в
здании, оперативно покинули его.
Для участия в тушении привлекалось
около 100 единиц техники, в том числе
оборудованной высотными подъемниками. В ликвидации пожара участвовали
более 45 пожарных расчетов и поисковоспасательные отряды МЧС России.
Движение автотранспорта по Ленинградскому проспекту было сильно
затруднено из-за большого скопления
пожарных автомобилей.
В ликвидации пожара принимали
участие четыре пожарных вертолета
– три Ка-32 и один Ми-26, которые
произвели 59 сбросов воды на кровлю здания.

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ ГОДА
30 июня во Дворце культуры МАИ состоялось годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Головное
системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А. А. Расплетина».

В ОАО «НИИРП» журналистам сообщили, что ни при пожаре, ни в ходе тушения документация и оборудование института не пострадали и что верхние этажи
здания находятся на реконструкции.
«Там стройка, сотрудники института
на верхних этажах не работают, вся мебель и имущество были вывезены, когда
начались ремонтные работы», – объяснили в НИИРПе.
В свою очередь в ГУ МЧС по Москве
сообщили, что от огня пострадали кровля
и чердачные помещения, само строение
не получило серьезных повреждений.
Локализовать пожар удалось к
12.53. После чего была отменена высшая категория сложности.
Начальник пресс-службы ГУ МЧС
по Москве Евгений Бобылев сообщил,
что в 14.00 пожар был ликвидирован.
В этот день многие сотрудники ГСКБ
принимали звонки родственников, друзей

и знакомых, обеспокоенных сообщениями
о пожаре в СМИ, так как журналисты допустили ошибку, выдав в эфир информацию
о том, что горит именно «Алмаз».
Опровержение,
подготовленное
пресс-службой предприятия, было
оперативно разослано на все телеканалы, в информагентства, печатные и
интернет-издания, которые опубликовали уточняющие сообщения.
Неприятный случай в НИИРПе наверняка должен послужить поводом для
тщательного анализа ситуации с профилактикой пожаров на нашем предприятии, проверки системы пожарной
безопасности с тем, чтобы сообщения о
пожаре на «Алмазе» впредь оставались
лишь газетной уткой.
Дмитрий КОТЕЛЕНЕЦ
Фото Дмитрия КОТЕЛЕНЦА,
Игоря РУМЯНЦЕВА

На повестке дня стояли вопросы об утверждении годового отчета,
утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), об
утверждении распределения прибыли по результатам работы предприятия
за 2009 год, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2009 года, об избрании членов совета директоров и членов ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», об утверждении аудитора на 2010 год, об
утверждении новой (восьмой) редакции Устава ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»,
о признании утратившим силу Положения о совете директоров ОАО «НПО
«Алмаз» и утверждении Положения о совете директоров ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей», о признании утратившим силу Порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «ЦКБ «Алмаз» и утверждении Положения об общем собрании
акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», о признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии ОАО «ЦКБ «Алмаз» и утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», об утверждении
Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам совета директоров
и членам ревизионной комиссии предприятия, об определении численного
состава совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
Вел собрание генеральный директор И. Р. Ашурбейли. С докладом по
годовому отчету о финансово-хозяйственной деятельности общества выступил заместитель генерального директора по экономике и финансам – финансовый директор ГСКБ Г. В. Волков.
Практически по всем обсуждаемым вопросам было достигнуто полное взаимопонимание и приняты положительные решения. Предложение о сокращении числа членов совета директоров с 10 до 7 не нашло
поддержки. Позднее будет рассмотрен вопрос о принятии новой редакции Устава общества.
Общее собрание решило выплатить дивиденды по итогам работы предприятия за 2010 год в размере 97,85 рубля на одну привилегированную акцию и 32,62 рубля на обыкновенную.
По результатам голосования в совет директоров предприятия избраны:
Ашурбейли Игорь Рауфович – генеральный директор ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей», ОАО «МНИИПА», ОАО «НИИРП»;
Друзин Сергей Валентинович – начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
Загородних Александр Григорьевич – заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
Королев Валерий Николаевич – помощник генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
Костылев Сергей Сергеевич – заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
Лаговиер Александр Ильич – первый заместитель генерального
директора – генеральный конструктор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;
Новиков Ян Валентинович – заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
Остапенко Сергей Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
Рогачков Константин Валерьевич – начальник управления ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
Улумбеков Рустам Фаридович – начальник управления ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
В ревизионную комиссию ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» избраны:
Иванов Андрей Васильевич – главный бухгалтер ЦБ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
Макаров Сергей Александрович – ведущий экономист ФУ ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
Новикова Антонина Ивановна – директор ООО «Дженерал Консалтинг Эдженси».
Дмитрий КОТЕЛЕНЕЦ

Компьютерная верстка Елены МЯСОЕДОВОЙ, Юлии ГОРЕЛОВОЙ, Валентины НИКОНОРОВОЙ

Телефоны редакции: (495) 780-46-34, 780-54-36

Редакция: Дмитрий КОТЕЛЕНЕЦ, Олег ФАЛИЧЕВ

Фото Игоря РУМЯНЦЕВА
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С «АЛМАЗОМ»

Конкур (фр. concours hippique – конные
состязания) – соревнования по преодолению препятствий (от 6 до 18), проходящие на
конкурном поле. Конкур стали проводить с
середины XIX века в Бельгии, затем во Франции и Италии. В России первый конкур был
организован в 1889 году. В зависимости от
количества препятствий и их высоты конкур
подразделяют на легкий, средний, трудный
и высший. Также конкур делят на конкур «по
выбору», «до первой ошибки», «охотничий
паркур», «на стиль», «скоростной».

9 июня в музе ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» состоялось вручение юбилейных знаков и грамот
сотрудникам и ветеранам 27-го военного представительства Министерства обороны России.
Именно в это день 55 лет назад Директивой Генерального штаба Советской армии от 9 июня
1955 года № ОРГ/8/464292 было сформировано военное представительство № 1 Четвертого
Главного управления Министерства обороны СССР при Конструкторском бюро № 1 из группы
№ 16 войсковой части 58180, занимавшейся ранее приемкой радиоаппаратуры, разрабатываемой Конструкторским бюро № 1 по заказу войсковой части 58180.
На торжественную церемонию также были приглашены бывшие начальники: Н. Е. Ярлыков,
М. Х. Рахматуллин, В. И. Краснов, С. А. Павлик. ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» представляли
А. И. Лаговиер, Н. Э. Ненартович, В. М. Гарбуз, А. Б. Игнатьев.
История представительства неразрывно
связана с деятельностью «Алмаза».
Личный состав под руководством его первого
руководителя инженера-майора Старова Василия Андреевича с момента образования в тесном
взаимодействии с разработчиками осуществлял
контроль документации, отладку и настройку аппаратуры, участвовал в разработке программ
испытаний, то есть также был участником модернизации новейшей системы С-25, одновременно
формируя именно «школу» контроля работ, определяя порядок совместного взаимодействия «военпредов» и разработчиков.
ВП № 1 принимало активное участие в разработке во главе с главным конструктором
А. А. Расплетиным первого мобильного зенитного ракетного комплекса С-75, принятого на
вооружение в 1957 году. Контроль разработки
по модернизации осуществлялся до 60-х годов. Труд создателей системы был отмечен вы
сокими правительственными наградами.
Военное представительство с самого начала занимало самую активную позицию, обсуждая облик и характеристики будущей системы,
участвуя в работах по созданию документации,
а также нормативной базы, позволяющей совместно с разработчиками находить единые
подходы по различным направлениям.
Личный состав не осуществлял «сухой»
контроль работ, а активно искал научные решения возникающих сложных проблем. И в этом
важную роль играл вступивший в должность начальника представительства в 1959 году Ярлыков Николай Ефимович.
21 июня 1961 года была принята на вооружение система С-125, разработанная предприятием,
которая обеспечивала высокоэффективное поражение самолетов и самолетов-снарядов, летящих
на малых высотах.
Военные представители и в этот раз не остались в стороне от событий. Цехи по изготовлению

аппаратуры, лаборатории, испытывавшие технику
на воздействие «трясок» и температур, полигоны –
вот те места, где трудились «военпреды», стараясь
быть полезными помощниками, но оставаясь при
этом жестким органом контроля работ, не допуская
послаблений или утаивания «недоделок».
В 1961 году ВП № 1 было переименовано
в 27-е военное представительство Министерства обороны.
И с тех пор под этим именем оно шагает нога
в ногу с предприятием, в разные годы именовавшимся как МКБ «Стрела», ЦКБ «Алмаз», ОАО
ЦКБ «Алмаз», ОАО «НПО «Алмаз» и, наконец,
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».
Дальнейшая жизнь и деятельность сотрудников 27-го ВП МО была посвящена работам по
контролю разработок ЗРС-200, ЗРС-300П всех
модификаций, ЗРС 40Р6 «Триумфатор».
Военное представительство неоднократно
было отмечено различными наградами командования, почетными грамотами, ценными подарками, а в 1982 году – переходящим Красным
знаменем Военного совета Войск ПВО страны.
В различные годы военное представительство возглавляли:
Бычков Сергей Алексеевич (1976–1985),
Рахматуллин Марат Хамитович (1985–1992),
Краснов Владимир Иванович (1992–1995),
Павлик Сергей Александрович (1995–2006).
С 2007-го начальником является Жестков Виталий Владимирович.
Меняются события, люди, страна, предприятие, меняется 27-е военное представительство,
но неизменными остаются задачи, стоящие
перед ним, – контроль качества работ. Личный
состав представительства достойно встречает
свой юбилей, с честью выполняя все стоящие
перед ним задачи.
Виктор ВЕРЧЕНКО,
ведущий специалист 27-го ВП МО РФ

свои выступления. Так оно и происходит.
Ситуации самые разные, но большинство
всадников бремя расходов на поездки и
прочие связанные с выступлениями нужды
полностью берут на себя. А ведь сейчас,
чтобы поддерживать высокий уровень, надо
постоянно участвовать в международных
соревнованиях, быть на глазах у судей…»
Мировой конный спорт, образно говоря,
после развала СССР не просто убежал, а
ускакал от нас далеко вперед. Обо всем этом
говорил в день открытия журналистам председатель попечительского совета ФКСР и
президент соревнований Г. Н. Селезнев.
Проблемы, по его словам, сейчас есть
и с материальной базой, и с селекционной
работой, и с подготовкой спортсменов, но
постепенно все меняется. Он передал слова
глубокой благодарности в адрес руководства ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», которое, не
разглагольствуя о социальной ответственности бизнеса, оказывает реальную помощь российским спортсменам.
Хотя, к сожалению, в настоящее время
лучшие российские спортсмены занимают
Геннадий СЕЛЕЗНЕВ:
места только во второй сотне мирового
«Я хочу поблагодарить всех,
рейтинга, некоторые из них в последние
кто помог одному из самых
годы уже становятся победителями и примолодых и успешных росзерами международных турниров. Соревсийских турниров по конкунования на «Планерной» тоже проходили
ру состояться. Я желаю его
со статусом международного турнира
участникам достичь новых
уровня трех звезд. Их участниками стали
атлетов во время проведения соревнований разспортивных высот, а всем нам,
спортсмены из пяти стран – России, Белаличного уровня. Выигрыш команды или даже отроссиянам, – вновь испытать
руси, Литвы, Эстонии и Латвии.
дельного спортсмена иногда становится поводом,
чувство гордости за отечеУчастие в них за десять лет проведечтобы почувствовать гордость за принадлежность
ственный конный спорт».
ния стало по-настоящему престижным,
к своей стране.
поскольку гарантирует спортсменам доК сожалению, мы легко и быстро забываем
полнительные баллы к собственному межисторию и не умеем делать из наследия надежный
дународному рейтингу, с каждым годом
капитал. Накопив огромный спортивный опыт, имея
мощную материальную, техническую, творческую базу, мы в пост- растет призовой фонд, выходит на мировой уровень профессиоперестроечной России в одночасье многое потеряли. Лишившись нализм судейства, квалификация составляющих маршруты курсгосударственной поддержки, многие виды спорта, особенно тех- дизайнеров.
В этом году турнир приобрел для российских спортсменов
нически сложные, к которым относится и конный, были отброшены далеко назад. Об этом свидетельствуют слова прославленной еще и статус отборочного этапа для участия в чемпионате Еврочемпионки Е. В. Петушковой: «Изменение экономических условий, пы. А выступили они очень достойно, заняв 3 первых, 3 вторых и
полная переориентация экономики страны привели к тому, что 5 третьих мест в соревнованиях с высотой препятствий от 135 до
изменилась вся социальная база конного спорта. Государство, в 160 сантиметров.
В эти же дни на «Планерной» было разыграно первенство Росруках которого спортсооружения уже практически не находятся,
теперь может быть лишь своеобразным страховочным тросиком, сии среди юношей в программе международных соревнований
который способен поддерживать тот или иной вид спорта, да и то, CSIJ-B. Многие из них в скором времени войдут в сборную команесли речь идет об уровне национальной сборной. Поэтому вся си- ду страны и, возможно, станут когда-нибудь теми, кто вернет росстема функционирования конного спорта в России сейчас строит- сийскому конному спорту былое величие.
ся по-иному. Всадники должны либо сами искать спонсоров, либо
Дмитрий КОТЕЛЕНЕЦ
зарабатывать достаточное количество денег, чтобы обеспечивать

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ,
ИЗЯЩНЕЕ!

Человек относится к лошади с особым
чувством. С давних пор для него это и верный боевой товарищ, и помощник в тяжелом
труде, и источник вдохновения для поэтов,
художников, стремящихся запечатлеть этих
сильных и грациозных животных на холсте.
Изображение верховой езды было обнаружено на персидских гравюрах, датированных примерно 3000 годом до н. э. Наверное,
тогда же, учитывая природу человека, и начались попытки всадников выяснить, кто из них более смел, быстр и ловок.
Первые соревнования по преодолению препятствий были
организованы в манеже на улице Ислингтон в Лондоне в 1869
году. Уже в 1900-м конный спорт был включен в программу Олимпийских игр.
Первыми всадниками, прославившими Россию на международной арене, были Д. М. Иваненков, М. М. Плешков, А. Л. Родзянко
и Д. Ф. фон Эксе. В Олимпийских играх советские конники впервые
приняли участие намного позже – в 1952 году. Лучшие результаты в
соревнованиях по выездке у И. М. Кизимова: 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая медали в 1964, 1968 и 1972 годах, С. И. Филатова:
1 золотая, 2 бронзовые медали в 1960 и 1964 годах. Советская команда в составе В. П. Распопова, А. М. Фаворского, Б. М. Лилова и
Э. Т. Шабайло выиграла главный приз крупнейших международных
соревнований по преодолению препятствий – Приз наций в Париже в 1959 году. Сборная команда СССР в 1962 и 1965 годах стала
чемпионом Европы по троеборью, в 1970-м – чемпионом мира, а
в 1972-м – олимпийским чемпионом по выездке (И. М. Кизимов,
И. А. Калита, Е. В. Петушкова), в 1970-м Е. В. Петушкова завоевала
звание чемпиона мира и в личных соревнованиях.
Спорт вообще – это своеобразный камертон жизни общества. Все мы, хотим этого или нет, переживаем за российских

СТРЕЛА
СТРЕЛА

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ

СОБЫТИЕ
4–6 июня 2010 года в олимпийском
учебно-спортивном центре «Планерная»
Московской федерации профсоюзов
прошли юбилейные 10-е международные соревнования CSI***/CSIJ-B по конкуру на призы газеты «Россия», генеральным спонсором которых выступило
наше предприятие.
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В одном из последних номеров мы
пригласили к сотрудничеству наших коллег, предложив стать авторами публикуемых в газете статей,
фотографий, стихов, рассказов...
Приветствуются в «Стреле» также
работы детей сотрудников предприятия, которые намерены печатать под рубрикой «Творчество
наших детей». Сегодня мы публикуем материал сына ведущего инженера ОКБ-6 Натальи Стабровой,
который долго и кропотливо изучал фронтовой путь своего дяди –
Героя Советского Союза Алексея
Колоскова.
65 лет назад закончилась Великая
Отечественная война победой советских войск над фашистской Германией.
Это была самая кровопролитная война
в истории человечества. Она затронула
каждую семью, почти у всех есть получившие ранения, погибшие или пропавшие
без вести родственники. Многие были
награждены орденами и медалями.
Один из самых почетных актов
признания воинского и гражданского
мужества защитника Отечества – зачисление его навечно в списки личного
состава воинской части. Как правило,
человек, удостоенный этого, жертвовал ради победы в бою и спасения товарищей своей жизнью.
В нашей памяти все они живы.
Не прерывается связь времен. И это
нужно прежде всего всем нам, ныне
здравствующим.
Одним из 412 Героев Советского
Союза, зачисленных в списки навечно,
является мой дядя – Алексей Колосков.
Можно ли говорить о счастливой
судьбе, если речь идет о людях, лучшее время жизни которых выпало на
войну? Не секрет, что некоторые из
Героев Советского Союза погибли,
так и не узнав, что они стали ими.
Колосков Алексей Алексеевич
на фронте был наводчиком орудия

ОНИ

НЕ КЛАНЯЛИСЬ

СВИНЦУ

истребительно-противотанковой артиллерийской батареи 167-го гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й
гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии ефрейтор.
Родился в 1924 году в деревне РечкаКрапивенка Щекинского района Тульской
области в семье крестьянина. Русский.
Член КПСС с 1944 года. После окончания
7 классов работал в колхозе, затем – в городе Туле железнодорожником.
В Красной армии – с августа 1942
года. На фронте – с февраля 1943
года. Он сразу оказался в дивизии,
которая держала оборону на северном фасе Орловского выступа.
12 июля 1943 года началось общее наступление. Орудие Алексея
Колоскова все время двигалось в боевых порядках пехоты. 7 августа он участвовал в бою за овладение городом
Хотынцом. 15 августа расстреливал
контратакующие фашистские танки в
районе города Карачева.
В сентябре 1943 года развернулись упорные бои за город Брянск.
10 сентября Колосков форсировал со
своим орудием реку Десна. Метким

огнем его расчет расстреливал гитлеровские цели, блиндажи, движущийся транспорт. 17 сентября 1943-го
Брянск был взят. К началу 1944-го на
счету орудийного расчета наводчика
Алексея Колоскова было три вражеских танка, 20 автомашин и много живой силы противника.
В 1944 году 11-я гвардейская армия вошла в состав 3-го Белорусского
фронта. В июне началось наступление
в Белоруссии. Колосков участвовал в
освобождении города Толочина и поселка Хлопеничи. 1 июля 1944-го он увидел
пепелище села Хатынь, освобождал Радошковичи, Ошмяны. Боевые действия
переместились на территорию Литвы.
В середине июля 1944 года 1-я
гвардейская стрелковая дивизия вышла к Неману – крупной водной преграде. Здесь гитлеровцы попытались
остановить гвардейцев, но они смело
форсировали реку в районе города
Алитуса (Литва). И первым был орудийный расчет Колоскова. Они отправились в опасный рейс на самодельном плоту. Фашисты открыли огонь.
Снаряды и мины рвались рядом. Но
бойцы упрямо налегали на весла.

На берегу только успели подготовить свою «сорокапятку» к бою, как
сразу началась атака гитлеровцев. На
орудие ползла самоходка. Колосков
припал к окулярной трубке и тут же
прямой наводкой подбил вражескую
машину, которая обстреливала переправу. Когда гитлеровцы предприняли
контратаку, расчет Алексея Колоскова
в упор расстрелял фашистов осколочными снарядами и сорвал ее. В бою за
плацдарм уничтожил два штурмовых
орудия и до 50 солдат противника.
Обеспечил удержание занятого рубежа и переправу главных сил полка.
На следующий день противник снова
несколько раз предпринимал контратаки,
чтобы сбросить наших воинов в воду. Но
расчет Алексея Колоскова помог однополчанам удержать плацдарм. За форсирование Немана артиллерист Алексей
Колосков был представлен к геройскому
званию. В наградном листе записано, что
он уничтожил три танка, восемь бронетранспортеров, два самоходных орудия
и более 100 гитлеровских солдат.
Тем временем наступление продолжалось. В начале августа Алексей
Колосков участвовал в ожесточен-

ных боях в районе города Кальварии.
Гитлеровцы защищались фанатично
– позади у них была теперь Восточная Пруссия.
Осенью 1944 года подразделения
1-й гвардейской стрелковой дивизии
достигли прусской границы. Алексей
Колосков одним из первых вступил на
территорию Восточной Пруссии. 26
октября 1944-го в районе города Гумбиннена (ныне Гусев) при прорыве вражеского кольца окружения, в котором
оказался батальон, Колосков погиб.
Гитлеровцы бросили против гвардейцев танки и автоматчиков. Алексей взял на прицел головную машину. Когда вражеский танк повернулся
бортом, наводчик послал в него бронебойный, превратив в столб огня
и черного дыма. Тогда оставшиеся
в строю шесть гитлеровских танков
разделились на группы: два пошли на
орудие Колоскова, один – на соседнее
орудие, три стали утюжить окопы.
В поединке с танками выбыли все
номера расчета Алексея Колоскова.
Оставшись у орудия, гвардеец успел
поджечь еще один танк. Разорвавшийся рядом снаряд сразил осколком бесстрашного наводчика. Контратаку врага
отразили подоспевшие однополчане…
Указом Президиума Верховного
совета СССР от 24 марта 1945 года за
форсирование реки Неман, удержание
занятого рубежа, обеспечение переправы главных сил полка на плацдарм и проявленные при этом отвагу и геройство
гвардии ефрейтору Алексею Алексеевичу Колоскову было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза. Ранее
он был награжден орденами Ленина,
Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Похоронен Алексей Алексеевич
Колосков в братской могиле в поселке Ольховатка Гусевского района
Калининградской области. Приказом
министра обороны СССР Колосков
навечно зачислен в списки воинской
части. Его именем названы улицы в
городах Калининграде, Туле, Щекине.
В Туле на доме № 1 по улице его
имени установлена мемориальная доска. Имя А. Колоскова носит колхоз (в
настоящее время – ОАО имени А. Колоскова), а также школы в городах Калининграде, Туле, Щекине.
Великая Отечественная, длившаяся
1418 дней, останется в памяти нашего
народа навсегда. К счастью, мы не видели той войны, но должны знать о ней.
Помнить о людях, которые ценой своей
жизни добыли Победу, и о том, какой ценой было завоевано наше счастье!
Василий СТАБРОВ,
сын сотрудницы
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
На снимках:
Колосков Алексей Алексеевич,
памятный знак в городе Щекине
Тульской области

ВСТРЕЧИ

ДОРОГОЙ К ХРАМУ
В настоящее время в Москве идет строительство православного храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Ясеневе. Это будет уникальный храм-памятник всем погибшим в вооруженных
конфликтах последних десятилетий российским воинам. Возведенный храм станет не только воплощением народной памяти о тех, кто в истории современной России пал на поле брани, но и реальной духовной опорой для их семей. Соборная молитва о павших героях, перед
которыми мы в неоплатном долгу, и здравии тех, кто сегодня выполняет свой высокий долг
перед Родиной, может стать духовным укреплением и для сегодняшнего солдата.

Храм начал возводиться по инициативе и благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II, а также по решению правительства Москвы (ППМ № 1907-РП от 04.09.07).
За идею проекта был взят храм Покрова на Нерли, где в смутные времена междоусобиц на Руси
заключались мирные договоры и прекращались распри и который стал символом защиты от бед.
Храм будет очень красивым, величественным и уникальным, аналогов ему нет во всей России. В нем по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла воспроизведут точные копии пяти
величайших христианских святынь: Гроба Господня, Усыпальницы Пресвятой Богородицы, Вифлеемской
звезды, Голгофы, Камня Миропомазания. На главном своде основного храма во всю величину мозаикой будет выложен образ Пресвятой Богородицы с омофором в руках, защищающей и покрывающей наш город.
Сама история праздника Покрова Богородицы восходит к Х веку. В тяжелейшие для православного Византийского государства времена, когда его столица – Константинополь – была окружена врагами и, казалось, его судьба была предрешена, отчаявшийся народ собрался в церкви с последней и
единственной надеждой на заступничество Богородицы. Люди обратились к Ней с искренней молитвой и покаянными слезами, и тогда Царица Небесная Сама явилась и покрыла всех своим омофором,
отведя грядущую беду. И вскоре враг внезапно, безо всякой видимой причины отступил.
Державный Покров Матери Божией простирается над всем родом христианским. А Православная Россия – Ее особый удел. И в наше сложное время Богородица стоит над народом нашим и держит над ним свой Покров, невидимо покрывая каждого, кто всей душой стремится к Богу, от бед и
напастей. И так будет всегда, до последнего часа и мгновения жизни на Земле.
Испокон веков храмы на Руси строились на пожертвования благотворителей и прихожан. Мы выражаем сердечную благодарность ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за внесенное благотворительное пожертвование на строительство храма.
25 июня 2010 года прошла встреча заместителя руководителя экономики и развития храма Павла Борисовича Преображенского с руководством ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в лице Михаила Николаевича Кожевникова, Александра Алексеевича Черникова, Вячеслава Григорьевича Ерихова, на которой Павел Борисович
вручил предприятию благодарственную грамоту попечительского совета храма за вклад в строительство и
участие в этом благом деле. В свою очередь руководство ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» проявило гостеприимство, показав Павлу Борисовичу экспозицию музея и подарив интересную книгу об истории компании, ее достижениях и перспективах. Стороны обсудили планы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия.
Мы надеемся, что данная встреча будет не последней и в скором времени мы станем свидетелями торжественного возведения позолоченного 6-метрового креста на главный купол храма.
С уважением и искренними пожеланиями всем помощи Божией,
счастья в семье и успехов в труде, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы
игумен МЕЛХИСЕДЕК (Артюхин)

