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ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИВОМ
У ч р е д и т е л ь :  А О  « Го с М К Б  « В ы м п е л »  и м .  И . И .  То р о п о в а »                                                А О  « К о р п о р а ц и я  « Та к т и ч е с к о е  р а к е т н о е  в о о р у ж е н и е »

Традиционная встреча руководителей Общества с трудовым коллективом состоя-
лась 23 декабря в большом конференц-зале.  В своем выступлении генеральный директор 
подвел итоги работы предприятия в 2016 году, отметив, успешное выполнение плана. 
Достигнутые высокие показатели в производственной деятельности и успешная реали-
зация продукции позволили Обществу повысить заработную плату работников, осуще-
ствить выплату квартальных премий и премии по итогам года, обеспечить финансиро-
вание социальных программ, работ по реконструкции ЛКК, цеха № 7 и цеха № 9.

Гусев Н.А. отметил улучшение благоустройства территории, обновленный облик произ-
водственных и административных корпусов, качество внутреннего ремонта помещений. 
Положительную оценку своей деятельности получили профсоюзный комитет, Совет ве-

теранов и Совет молодежи.
В своей речи генеральный директор обратился к ветеранам КБ, обладающим огром-

ным практический опытом, с просьбой оказать всестороннюю помощь и поддержку 
новому заместителю генерального директора по НИОКР БеляевуА.Н.

И, конечно, в преддверии Нового года были озвучены планы на будущее. В 2017 году 
предстоит большой объем работ по разработке перспективных изделий и передаче их 
в производство.

Подведение итогов работы продолжил заместитель генерального директора по 
безопасности и кадрам.  Зайцев И.П. рассказал о проделанной кадровой работе и ре-
ализации программ социальной поддержки сотрудников Общества. Средний возраст 
коллектива в 2016 году составляет 48,2 лет, что является показателем заметного омоло-
жения коллектива. 

Отмечено улучшение информированности работников, в том числе посредством 
газеты «Вымпел». Информация стала насыщенной и интересной, часть статей  исполь-
зуется в журнале «Точно в цель».

Заместитель генерального директора по НИОКР Беляев А.Н. подвел итоги работы 
конструкторского бюро, отметив достижение тесного взаимодействия конструкторов с 
коллективом производственного комплекса. Такой подход в значительной мере способ-
ствует решению существующих проблем КБ.

Встреча руководства Общества 
с коллективом предприятия

Заместитель генерального директора Осоловский А.С. озвучил основные экономи-
ческие и финансовые показатели уходящего года.  

О внедрении инноваций в испытательную базу НИЦ, развитии информационных тех-
нологий в Обществе и сохранении высокого коэффициента качества выпускаемой серий-
ной и опытной продукции рассказал заместитель генерального директора Филатов С.В.

Председатель ППО Мугина Л.В. сообщила о подписании Коллективного догово-
ра на 2017-2019 годы, заключение которого стало возможным, в том числе благодаря 
увеличению активных членов профсоюза, не равнодушных к проблемам и потребно-
стям трудового коллектива. Благодаря кропотливой и ответственной работе комиссии 
по разработке КД у сотрудников Общества, работающих по профессиям, указанным 
в Приложении 8 (35 позиций), появилась возможность получать дополнительный от-
пуск и сокращенный рабочий день. Мугина Л.В. подвела итоги профсоюзной работы в 
2016 году, способствующей решению производственных задач и социальных вопросов.

Председатель Совета ветеранов Радинский С.С. поблагодарил работников Обще-
ства за активное участие в массовых мероприятиях, посвященных Дню Победы, дню 
Памяти и скорби, 75-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой и 
выразил признательность всем работникам за содействие, оказанное при подготовке 
материалов к изданию Книги Памяти «Солдаты Великой Победы».

О работе Совета молодежи и о его участии в общественной жизни работников Об-
щества в тесном сотрудничестве с профкомом и Советом ветеранов рассказала предсе-
датель Совета молодежи Смольнякова Е.С.

В заключение встречи Гусев Н.А. ответил на поступившие вопросы, которые в ос-
новном касались работы столовой. Было принято решение о создании общественной 
комиссии по проверке качества питания и реализации предложений по его совершен-
ствованию. 

Николай Анатольевич поблагодарил коллектив за достигнутые показатели в 2016 
году, поздравил всех работников Общества с наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым и пожелал дальнейшей успешной деятельности, доброго здоровья и 
свершения всех надежд на будущее.
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Как мы встретили  
Новый год
В преддверии Нового года, Профсоюзом и молодёжью 
были организованы новогодние поздравления детей ра-
ботников Общества.

Молодые сотрудники «Вымпела», перевоплотившись в 
Дедов Морозов и Снегурочек, с 22 по 24 декабря на 
волшебных санях, любезно предоставленных цехом 

№23, отправились в дальний путь дарить детям сказку.
Дети ждали и готовились к визиту Деда Мороза и Сне-

гурочки. Учили стихи, песни и были очень рады получить 
желанные подарки из волшебного мешка Дедушки Мороза.

Сотрудники, у детей которых побывали в гостях Дед 
Мороз и Снегурочка, поделились своими впечатлениями. 
«Когда Арсений увидел мешок с подарками, он про все за-
был. Ему очень понравилось помогать Дедушке Морозу 
развязывать мешок с подарками. Обещал, что будет все 

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

выполнять и даже музыкой будет заниматься. Пели песни и 
хоровод водили все, даже кот», –  Марина, цех №5.

«Новый год в нашей семье начался 22 декабря, когда к 
нам в дверь постучался потрясающий Дед Мороз и шикарная 
Снегурочка. Для детей это была приятная неожиданность, 
ведь накануне они писали письмо Деду Морозу. Большое 
спасибо организаторам за возможность окунуться нашим 
детям в Новогоднюю сказку», –  Ирина Анатольевна, УП.

«Увидев Деда Мороза, младшая дочка Ольга (1 годик) 
испугалась, а вот старшая дочь Анна рассказала два стихот-
ворения и к удивлению Деда Мороза угадала все загадки», – 
Евгений, отд. 300.

Мы благодарим работников, которые помогли создать 
новогоднюю атмосферу для детей, и еще раз поздравляем 
всех с наступившим Новым годом!

Для тех, кто не узнал Деда Мороза и Снегурочку, раскро-
ем секрет. Это были работники Общества: Возвышаев Степан 
из отделения 400, Возвышаева Александра, Данилин Влади-
мир из отделения 300, Фейзрахманов Дамир, Кирсанова На-
талия из ЦЛ, Морозов Иван из СГТ, Темная Татьяна из ПДО, 
Никитин Вячеслав и Смирнова Наталья из цеха №1.

Блокадные дети – особая тема. Рано повзрослевшие, не по-детски серьезные и мудрые, 
они изо всех сил наравне с взрослыми приближали Великую Победу. Дети – герои, ка-
ждая судьба которых – горький отзвук тех страшных дней.

Наступление фашистских войск на Ленинград (ныне Санкт-Петербург), захвату ко-
торого германское командование придавало важное политическое и стратегическое 
значение, началось 10 июля 1941 года. В августе тяжелые бои шли уже на подступах к 

городу.  По плану Гитлера Ленинград должен быть стерт с лица земли, а население умереть 
от голода и холода. Началась его блокада, которая  длилась долгих 900 дней смерти, голода, 
холода, бомбежек, отчаяния и мужества жителей Северной столицы. Это была самая про-
должительная и страшная осада города за всю историю человечества, унесшая около 2 млн. 
жизней. 

О тех страшных и незабываемых событиях своей жизни рассказывает житель блокад-
ного Ленинграда Николай Константинович Бормоткин, проработавший на МЗ «Вымпел» 
около 40 лет.

«С 1930 года моя семья жила в Ленинграде. В 1932 году отец умер. На руках у матери 
осталось трое маленьких сыновей, младшему из которых было всего два года. Семья жила 
очень трудно. В 1939 году я окончил 7 классов и мать со слезами сказала: «Все, ребята, 
больше не могу, идите работать». Мне исполнилось всего 13 лет,  попытки трудоустроить-
ся были безуспешными из-за несовершеннолетия. Помог городской профсоюзный совет. 
В порядке исключения, меня приняли на завод «Электроприбор» учеником механика. Од-
новременно я поступил в 8 класс школы рабочей молодежи, который окончил весной 1941 
года. Всю дальнейшую мою жизнь и нашей семьи исковеркала Великая Отечественная 
война.

Несмотря на ожесточенное сопротивление Красной Армии, немцы упорно рвались к 
Ленинграду. В июле 1941 года я со всеми заводчанами рыл окопы в прифронтовой зоне. В 
связи с приближением фронта  мы, не зная обстановки, окольными путями возвратились  
в город. Начались страшные блокадные дни. Жители города испытывали острую нехватку 
продуктов. Каждый день хоронили людей, умерших от голода и погибших от бомб и сна-
рядов.

В холодную, голодную  зиму 1941-1942 годов я в полной мере ощутил на себе все тяго-
ты и мучения блокады. Мать, как могла, боролась за жизнь детей, но не сумела уберечь от 
голодной смерти младшего сына Владимира. Когда хлебная норма рабочего была сокра-
щена до минимума, меня перевели на казарменное положение. Днем мы работали, а по 
ночам с командой МПВО тушили зажигательные бомбы, которые сбрасывала фашистская 
авиация. Голод брал свое. От головокружения люди падали в обморок, у многих подрост-
ков начинались галлюцинации. Постоянно клонило в сон. В начале апреля 1942 года меня, 

полуживого дистрофика, вместе с другими подростками завода, вывезли по «Дороге Жиз-
ни» на Большую землю. Так я оказался в Москве. Молодой организм брал свое. Я быстро 
окреп и 30 апреля 1942 года уже работал на заводе №706. 

В 1943 году добровольцем ушел на фронт, был тяжело ранен, лечился в эвакогоспи-
тале. Демобилизовался в связи с получением инвалидности. Окончил вечернее отделе-
ние  Московского  полиграфического института и  около 40 лет работал на МЗ «Вымпел» 
начальником ОТиЗа, избирался секретарем парткома, последняя должность - начальник 
отдела КБ».

О снятии блокады Ленинграда вспоминает участник Великой Отечественной войны, за-
щитник города  на Неве, матрос катера «Малый охотник» №113 Краснознаменного Балтий-
ского флота Фролов Николай Константинович.

«В сентябре 1943 года со школьной скамьи я добровольцем ушел на фронт. Был на-
правлен в учебный отряд Кронштадтской школы связи по специальности гидроакустик. 
Учился на «отлично». Полный курс обучения не прошел, так как на флоте не хватало 
специалистов.   Был зачислен в экипаж малого охотника №113 дивизиона сторожевых 
кораблей. Малые сторожевые катера – «мошки» на Балтике вели борьбу с немецкими 
подводными лодками, не давая им прорваться в порты и нанести урон боевым и транс-
портным кораблям, сопровождали советские подводные лодки до выхода в открытое 
море, встречали эти лодки после возвращения из похода и сопровождали до входа в 
охраняемые бухты.

Летом 1944 года один из малых морских охотников потопил немецкую подводную 
лодку, оснащеную секретными торпедами. Она оказалась на небольшой глубине. По 
приказу командования Балтийским флотом лодку, под ураганным огнем артиллерии 
противника, подняли и отбуксировали в Кронштадт для изучения. Кроме торпед на лод-
ке оказалась и новейшая шифровальная аппаратура.

27 января 1944 года, в День снятия блокады Ленинграда, я находился в Кронштадте.  Ус-
лышав орудийную канонаду, все моряки построились на плацу. Нам объявили о полном 
снятии блокады с Ленинграда. Город ликовал, отмечая долгожданное событие праздничным 
орудийным салютом. Впереди у меня еще были трудные бои на Балтике и долгий путь к 
Победе.

Блокада Ленинграда трагическая и великая страница в истории российского народа. Не-
возможно без слез и содрогания вспоминать об этом  героическом событии в жизни нашей 
страны, – говорит Николай Константинович. – Пока память об этих страшных днях блокады 
живет в сердцах ветеранов Великой Отечественной войны – защитников и жителей блокад-
ного Ленинграда, пока она передается из рук в руки благодарным потомкам – это залог, что 
подобное в истории человечества больше не повторится!»

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА (1944 год)



юбиляры января

Павлов Николай Николаевич, 
заместитель начальника отдела, ОРиКС;

Голубитченко Алла Алексеевна,
диспетчер, цех №6;

Мешкова Наталья Викторовна,
начальник бюро, ОМТО;

Медведева Людмила Степановна,
бухгалтер 1 категории, бухгалтерия;

Андреев Виктор Константинович,
зуборезчик 6, цех №3;

Киселев Владимир Иванович,
ведущий конструктор, ФИП;

Зуев Владимир Александрович,
водитель автомобиля 4ПХ, цех №23;

Владимиров Сергей Николаевич,
столяр 5П1, цех №19;

Егоров Александр Васильевич,
главный специалист, НИиЛИЦ;

Никонова Мария Васильевна,
комплектовщик изделий и инструмента 3Р, 

цех №3;

Смирнов Анатолий Георгиевич,
главный специалист, НИиЛИЦ;

Лапшенков Николай Сергеевич,
уборщик территорий 3П1,цех №25;

Орелиов Григорий Рафаилович,
ведущий конструктор, НИиЛИЦ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

5 января исполнилось 60 лет главному 
конструктору Николаю Васильевичу 
Синицину

Начальнику отдела 
стендовых испытаний НИЦ 
Александру Юрьевичу 
Власову – 50 лет
Александр Юрьевич пришел на работу в отделение наземных 
испытаний в 2007 году, когда в нем оставался всего один специалист 
профиля инженер-расчетчик. 

Опираясь на свой жизненный и профессиональный опыт, хорошие 
базовые знания, а также активную поддержку коллег, он в короткий 
срок изучил все государственные и отраслевые стандарты, норматив-

ные документы, методологию их применения и приступил к самостоятель-
ной работе.

Он занимался выпуском норм испытаний изделий на механические 
воздействия, выдачей заключений на их ресурс,  проводил оценки прове-
денных испытаний. Со временем круг его должностных обязанностей по-
стоянно расширялся: вот он уже ведущий инженер, заместитель начальника бригады, в случае необходимости мог заместить 
начальника отдела.

В 2014 году в связи с преобразованием отделения наземных испытаний в научно-испытательный центр  А.Ю. Власов был 
назначен начальником научно-испытательного расчетного отдела  (НИРО), что потребовало взять на себя всю  координа-
цию работ испытателей, расчетчиков и конструкторов, а впоследствии  возглавить отдел стендовых испытаний.

За период работы в Обществе он внес весомый вклад в испытания подвесных устройств: АПУ-АСП, АКУ-АСП, УВКУ-
50У(Л) и других изделий.

Андрею Юрьевичу присущи такие черты характера как: умение быстро адаптироваться к ситуации, нацеленность на 
конечный результат, высокая производственная этика и коммуникабельный стиль общения.

Коллектив НИЦ сердечно поздравил А.Ю. Власова с Юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья и дальнейшей плодотвор-
ной работы на благо Общества.

 
21 января 2017 года состоялось радостное  

событие на нашем  предприятии,  
бракосочетание  

Алешина С. В. (ОМТО)  
и Гореловой И. В. (ЦЛ).

Руководство предприятия и коллектив 
Центральной лаборатории

сердечно поздравляют молодоженов!

В октябре 1979 года в кон-
структорское бюро Общества 
(в то время – «Машинострои-
тельный завод «Вымпел») на 
должность старшего техника 
был принят новый сотрудник, 
студент Московского Выс-
шего Технического Училища 
им. Н.Э. Баумана Синицин 
Николай Васильевич.

В 1980 году, после окончания 
института, Николай Васи-
льевич переводится на долж-

ность инженера-конструктора 3 
категории. Работая в бригаде мно-
гозамковых балочных держателей, 
он активно участвует в разработке 
держателя МБД3-У9М, прини-
мает непосредственное участие в 
выпуске конструкторской доку-
ментации и решении вопросов в 
процессе опытного производства 
и испытаний.

В 1982 году Николай Васильевич был призван на сроч-
ную службу в Советскую Армию. А через два года, успешно 
отслужив, возвращается на предприятие в свою бригаду.

С 1984 года Н.В. Синицин участвует в разработках и 
модернизациях держателей, выезжает в командировки на 
предприятия-изготовители для решения вопросов по вы-
пускаемым изделиям и изделиям, которые только осваива-
ются серийными предприятиями.

В 1989 году на предприятии происходит реорганизация 
КБ и Николай Васильевич назначается заместителем на-
чальника отделения 600.

Под его руководством ведутся 
разработки новых балочных и кас-
сетных держателей, модернизируют-
ся старые изделия. Он руководит раз-
работкой  многозамкового балочного 
держателя МБД3-У4Т, предназначен-
ного для корабельного самолета. Соз-
дается перспективная, оригинальная 
конструкция держателя. И только по 
независящим от предприятия причи-
нам в 90-х годах изделие не запускает-
ся в серийное производство.

В 2002 году Николай Васильевич 
назначается заместителем главно-
го конструктора по «классической 
тематике». В этот период под его 
руководством проводятся работы с 
Российскими серийными предприя-
тиями, модернизируются держатели, 
осуществляются разработки проек-
тов перспективных изделий.

Но Николай Васильевич не огра-
ничивается только конструкторской работой, он занимает-
ся и научной деятельностью, и в 2009 году успешно защи-
щает кандидатскую диссертацию.

Продолжая свою трудовую деятельность, Синицин 
Николай Васильевич в 2013 году назначается главным кон-
структором.

Коллеги Николая Васильевича ценят его за профессио-
нализм и целеустремленность, ответственность и принци-
пиальность, чуткость и внимательное отношение к сотруд-
никам.

Коллектив Общества от всей души поздравил Николая 
Васильевича с Юбилеем.

Счастливы будьте, друг другом дышите! 
Любовь берегите! 

В достатке живите! 
Детишек рожайте! 
В согласье растите! 

Заботой и миром их окружите! 
Ссоры, проблемы подальше гоните! 

Людей нехороших стороной обходите! 
Пусть будет у вас рай на земле! 

Теперь только ВМЕСТЕ! ВСЕГДА и ВЕЗДЕ! 
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ОТДЫХ СОТРУДНИКОВ

В северо-западной части Русской равнины, в пределах 
Тверской, Новгородской, Смоленской и отчасти Псковской 
и Ленинградской областей, расположена Валдайская воз-
вышенность. По Валдайской возвышенности проходит 
водораздел бассейнов Волги, Днепра и Балтийского моря. С 
Валдайской возвышенности берут начало Волга и Днепр. 
Сюда, к истокам этих великих рек, и отправилась друж-
ная экспедиция любознательных вымпеловцев, поста-
вившая своей целью ознакомиться с достопримечатель-
ностями озера Селигер, а также города Осташкова и его 
окрестностей.

Итак, не убоявшись пятницы тринадцатого, заводской 
автобус через почти шесть часов пути доставил нас 
в зимнюю сказку – заснеженный сосновый Тверской 

бор, в глубине которого расположилась турбаза «Чайка». 
Здесь мы нашли отзывчивых людей, которые предоставили 
нам кров и еду, русскую баню и бар, экскурсию по терри-
тории базы (40га!) с выходом на берег сказочно красивого 
озера Волго, катание с горки, катание на лыжах и, наконец, 
катание на конных санях.

Но все это было уже потом, после знакомства с горо-
дом Осташков и посещения Нило-Столобенской пусты-
ни, жемчужины Селигера.

Нило-Столобенская пустынь – православный муж-
ской монастырь, расположенный на острове Столобном и 
частично на полуострове Светлица озера Селигер, в 10км 
от города Осташкова. Монастырь основан в честь препо-
добного Нила Столобенского, монаха Иоанно-Богослов-
ского Крылецкого монастыря. В 1528 году он перебирает-
ся на новое место – остров Столобный на озере Селигер, 
строит там себе келью, часовню для молитв и живет от-
шельником. Всего преподобный Нил прожил на острове 
27 лет и перед своей кончиной завещал построить на этом 
месте монастырь, что и было позже, в 1594г., сделано.

До революции Нило-Столобенский монастырь, 
расположенный почти посредине между двумя сто-
лицами, был в числе самых почитаемых в России. В 
1828 году обитель посетил император Александр I. В 
1858 году вокруг всего острова из массивных гранит-
ных блоков соорудили набережную, от которой после 
закрытия монастыря в 1927 году и использования под 
различные государственные учреждения, остались 
отдельные фрагменты. В 1990 году исторический ком-
плекс Нило-Столобенской пустыни православного 
мужского монастыря был возвращен Русской Право-
славной церкви.

Экспозиция музея монастыря ознакомила нас с от-
дельными  периодами его существования. В разные годы 
прошлого столетия в нем находились: колония для несо-
вершеннолетних преступников, лагерь для польских во-
еннопленных, госпиталь для раненых красноармейцев, 
лагерь для советских солдат, оказавшихся в немецком 
плену в годы Великой Отечественной войны, туристиче-
ская база «Рассвет», принадлежавшая ВЦСПС. В настоя-
щее время монастырь активно возрождается, привлекая 
большое число верующих и туристов.

Посещение монастыря оказало неизгладимое впечат-
ление на участников экскурсии. Настоятельно рекомен-
дуем всем, независимо от веры и конфессии, посетить 
этот совершенно уникальный по природным условиям, 
архитектурному исполнению и исторической значимо-
сти уголок нашей необъятной России.

В заключении нельзя не выразить признательность 
Профкому предприятия за организацию и проведение 

СПОРТ

В пятницу 13 января 2017года на базе ДОЛ «Дружба» прошли VII традиционные соревнования МГО 
Профавиа по лыжным гонкам (эстафета) среди предприятий авиационной промышленности г. Москвы. 
Состав команды 3 человека – ход классический. В соревнованиях приняли участие 15 команд. 

Команду нашего предприятия в номинации не моложе 40 лет представляли: Муромский И.С, Акишева 
Н.В., Смолин А.И. и Ульянова А.О. (запасная). Наша команда заняла 5 место.

К сожалению, в номинации не старше 40 лет команду собрать не удалось. Очень жаль. Приглашаем 
всех более активно участвовать в соревнованиях  на следующих гонках.

Большое спасибо организаторам соревнований ОАО «АК им.С.В. Ильюшина». Все команды размести-
ли в теплом 2-х этажном корпусе в отдельных комнатах. На первом этаже были накрыты столы со сладким 
угощением: конфеты, печенье, горячие чай и кофе. На втором этаже проходила регистрация команд. Погода 
была хорошая, лыжня прекрасная, организация проведения соревнований – великолепная. Лыжи скользили 
хорошо. Все команды, принявшие участие в соревнованиях, были награждены памятными свидетельствами, 
а участники – лыжными шапочкам «Лыжня России 2016». После подведения итогов соревнований всех участ-
ников накормили вкусным обедом. 

Большое спасибо цеху №23  за предоставленный транспорт и водителю Сергею Мамонову. Он не только 
быстро доставил нас туда и обратно, но еще был активным болельщиком и фотографом.

Ульянова А.О., НИиЛИЦ

путешествия и Руководству Общества, поддержива-
ющему хорошие и полезные инициативы. Отдельной 
благодарности заслуживают автотранспортный цех за 
комфортабельный и хорошо подготовленный к поездке 

автобус, а также водитель Иванов Дмитрий Юрьевич за 
высокий профессионализм, проявленный в непростых 
погодных условиях.

М. Правидло

Путешествие к истокам


