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10 сентября 2016 года работники Об-
щества посетили II Международный воен-
но-технический форум «Армия-2016», на 
котором было представлено более 11 ты-
сяч образцов вооружения и техники. 

Общая площадь экспозиции в залах и 
открытых площадках превысила 200 
тыс. кв. м.

Одной из целей форума было формиро-
вание положительного имиджа Вооружен-
ных Сил Российской Федерации и популя-
ризация военной службы.

На форуме была продемонстрирована 
техника трёх кластеров – водного, воздуш-
ного и сухопутного. 

Прибыв на форум, работники напра-
вились группами и в одиночку каждый на 
интересующую его площадку. И вот их впе-
чатления:

- Приехав на форум – первым делом 
групповое фото! Затем садимся на мест-
ный автобус маршрута №1 и едем в парк 
«Патриот» на регистрацию. Пройдя на 
территорию парка, минуя выставленную 
технику мы прямиком направляемся к 
автобусу маршрута №5, который довозит 
нас до парка «Алабино». Разместившись 
на трибуне нас поглотили представлен-
ные боевые действия, выступления само-
летов, вертолетов и новейшего сухопут-
ного боевого транспорта. На мой взгляд, 
это была самая яркая часть  форума! 
Представление, закончившееся танко-
вым балетом, продлилось чуть более часа, 
после чего обратно на «Патриот» для оз-
накомления с основной экспозицией. 
Обойдя все крытые павильоны мы вышли 
на уличную экспозицию, где подробно 
ознакомились с каждым выставленным 

подняться, (особенно досталось надувному 
танку, который буквально захватили дети) 
посидеть в кабине, и даже почувствовать 
себя в роли полевого инженера. В надежде 
найти своих  коллег, я погрузился в автобус 
(бесплатный(!)) и через 10 минут очутил-
ся буквально в центре военных действий.  
Выставка постоянно преподносит посети-
телям смену пейзажей и техники – вот в 
воздухе кружит МИ-28, затем неожиданно 
с небес летят десантники, а спустя каких-то 
пять минут инженерные войска уже развер-
нули мост через реку.  Судьба преподнесла 
мне ещё один подарок (я случайно уснул в 
автобусе), и мне довелось краем глаза гля-
нуть на выставку авиатехники в аэропорте 
«Кубинка».  А вот как я оттуда выбирался, 
это уже совсем другая история. (Иван М.)

(орфография и пунктуация  
авторов сохранена)

экспонатом. Это был незабываемый день, 
обязательно посещу форум в следующем 
году! (Дмитрий Т.)

- Конечно понравилась летная програм-
ма. Вертолеты К52 и Ми 24. «Град» и «Бура-
тино». Ну и конечно Витязи и Стрижи, это 
моя слабость. В этом году форум был более 
зрелищный, и машины и летная техника и 
опять машины. Очень интересная програм-
ма. (Павел П.)   

- Больше всего на выставке понрави-
лись выступления по мотокроссу. Заезды 
совершали участники разных возрастных 
групп до 20 лет. Хотя нет, не только это 
– на полигоне Алабино были ошеломля-
ющие полеты наших истребителей - пи-
лотажные группы «Стрижи» и «Русские 
Витязи», которые показали многие тех-
ники высшего пилотажа, такие как «ко-
локол», «мёртвая петля», «бочка». Звук 
турбин вкупе с низким полётом вызывал 
неподдельный восторг! И ещё нельзя не 
отметить чудесного робота R2D2, под-
жидавшего нас в выставочном центре 
«Патриот». Он был такой милый! А еще 
выставлялось премилое платье с принтом 
из камуфляжных котяток. Жаль, что не 
узнала, можно ли его купить было. Очень 
понравилось, обязательно поеду на форум 
в следующем году. (Вера М.) 

- Организация форума оказалась выше 
всяких похвал, все четко и слажено, везде 
чистота и порядок. Понравился сам парк, его 
оформление. Техники было очень много и 
самого разного назначения и вида. На экспо-
зиции можно было также наблюдать одежду 
для различных экстремальных ситуаций, так 
же специальные военные приспособления 
и тренажеры различного назначения. Ог-

7 сентября 2016 года на территории Общества состо-
ялось очередное заседание Совета директоров Северо-За-
падного административного округа г. Москвы. 

В заседании Совета приняли участие префект округа А.А. 
Пашков, а также кандидат в депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации от партии «Единая Рос-

сия» Геннадий Григорьевич Онищенко.
В конференц - зале СБК  Алексей Анатольевич Пашков 

проинформировал представителей трудового коллектива 
АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» о ходе реализа-
ции программ Северо-Западного округа, а Геннадий Григорь-
евич Онищенко представил свою предвыборную программу. 

Генеральный директор Гусев Николай Анатольевич озна-
комил гостей с продукцией, производимой как Обществом, 
так и другими предприятиями Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение». Делегация посетила учебно-выста-
вочный комплекс и учебные классы для обучения иностран-
ных специалистов.

В знак уважения и как дань памяти об участниках Ве-
ликой Отечественной войны были возложены цветы к 
монументу «Солдаты Великой Победы». Далее делегация 
посетила постамент с самолётом МиГ-29 и экспозицию с 
изделиями Общества, на фоне которых были сделаны па-
мятные фотографии. Отдельное внимание гостей было об-
ращено на Доску Почёта и стенд, посвященный создателям, 
руководителям и заслуженным работникам Общества.

Совет директоров Северо-Западного Административного  
округа проведен на территории АО «Гос МКБ «Вымпел» 
им И.И.Торопова»

Армия 2016

ромный восторг вызвали роботы огромных 
размеров. Отличное мероприятие, всюду я 
чувствовала дух патриотизма. Впечатления 
грандиозные. Хочется еще посетить этот фо-
рум в следующем году. (Ольга Ш.)

- Для меня, прекрасное сентябрьское 
утро началось с созерцания красот слав-
ного села Васильевское, откуда я и отпра-
вился на выставку. Как истинный студент, 
первым делом я пошёл осматривать мест-
ную столовую. Блинчики с мясом оказались 
такими, что я уже думал жениться на мест-
ной поварихе, но вовремя взял себя в руки 
и пошёл осматривать выставку. Конечно, 
больше всего поразил её масштаб. Пожа-
луй, если бы на моём месте оказался Нико-
лай Васильевич Гоголь, он бы перефразиро-
вал своё крылатое выражение так: «Редкая 
птица долетит до середины «Армия 2016». 
Практически на всю технику можно было 

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 »
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МОЛОДЁЖЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ

Закончилось лето, а с ним и школьные каникулы.  Из 
детских лагерей, санаториев, деревень, дач вернулись 
дети.  После веселых каникул многие позабыли прави-
ла безопасности в городской среде,  на улицах и  в своих 
квартирах.

Вот почему мы предлагаем родителям обязательно 
провести с детьми беседы, разъяснив им правила 
безопасного поведения на дорогах и улице, правила 

пожарной безопасности, правила поведения в нештатных 
ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время 
отсутствия взрослых.

Напомните своим детям:
1.Правила дорожного движения.
2. Правила  безопасности на дорогах и улице.
Объясните детям, что не следует разговаривать с не-

знакомым человеком, а, тем более, куда-то с ним идти. 
Обрисуйте конкретные ситуации, чем взрослые могут за-
влечь ребенка (угощением; обещанием показать щенков, 
котят или других домашних животных; предложением 

посмотреть мультики или поиграть на компьютере; ссылкой на родителей («меня послала 
мама», «мама попала в больницу, поедем к ней»).

3. Правила пожарной безопасности. Расскажите ребенку причины, по которым может 
возникнуть пожар, и что надо делать, когда это случилось.

4. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку предметами. Объясните ре-
бенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огне-

стрельные предметы и какие опасности они несут. Расскажите о том, что нельзя их подни-
мать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное на улице.

5. Правила безопасности в быту:
• нельзя принимать лекарственные препараты без присмотра взрослых;
• нельзя пользоваться не освоенными ими ранее электроприборами;
• не входить в квартиру одному, если на лестничной площадке незнакомые люди;
• не открывать чужим дверь квартиры;
• если незнакомец представился работником ДЭЗа, почты или другого учреждения, пусть 

ребёнок попросит его назвать фамилию и причину прихода, затем позвонить родителям и 
выполнить их указания;

• если пришедший представился сотрудником полиции, не открывая двери, попросить 
прийти его в другое время, когда родители будут дома, и сообщить им;

• если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для вызова полиции или ско-
рой помощи, не спешить открывать дверь, уточнить, что нужно сделать, и самому вызвать 
нужную службу.

Уважаемые родители! Чаще проводите со своими детьми беседы по правилам безопас-
ности. Пусть ваш ребенок берет пример с вас – самых близких и важных людей. Именно ваш 
пример соблюдения правил безопасности научит и его. Помните, именно ваше внимание, 
любовь и забота – самая надежная защита!
Напоминаем, необходимо выучить с детьми номера телефонов вызова экстренных служб:  
01 – «Служба спасения», 02 – «Полиция»,  03 – «Скорая медицинская помощь», 04 – «Ава-
рийная служба газа», а в сотовый телефон занесите в память номера вызова экстренных 
служб («101», «102», «103», «104»), а также телефон вызова экстренной помощи - «112», вы-
зов доступен и при заблокированной клавиатуре, и при отсутствии СИМ карты.

В.И. Якушин,  
начальник штаба ГО и ЧС

Закончились каникулы. Памятка для родителей

В период с 26 по 28 августа на Озернинском водохранили-
ще прошел турслёт сотрудников Общества, организо-
ванный членами совета молодёжи, который собрал более 
40 участников. 

Само водохранилище находится в живописных местах в 
100 километрах от Москвы. Добираться до него было тем 
еще испытанием, но виды, открывшиеся после, – стоили 

этого. Зеркальная водная гладь, нарушаемая лишь ветром, 
изумрудные поля и тишина, которую не мог нарушить шум 
машин, к которому мы все так привыкли. 

Установка лагеря заняла не один час, т.к. некоторые 
участвовали в турслёте впервые, более опытные товарищи 
помогали с установкой палатки. После проведения цере-
монии открытия и ознакомления с лагерем был проведен 
инструктаж. Также были назначены ответственные за ра-
боту на кухне и ночное спокойствие.  После обустройства 
лагеря все отправились на сбор дров и, наконец, большой 
дружный костер, устроенный по всем правилам пожарной 
безопасности, собрал на поляне всех гостей. Под руководс-
твом шеф-повара Романова Георгия добровольцы проявля-
ли свои кулинарные способности в приготовлении ужина. 

Последний понедельник лета подарил Вымпеловцам прекрасную экскурсию по учебно-выста-
вочному комплексу. Полиенко Иван Николаевич (начальник УВК) не только раскрыл всю во-
енную мощь нашего предприятия, но и поведал многолетнюю историю завода. Рассказал про 

первые шаги Ивана Ивановича Торопова, описал, как менялся завод на протяжении лет, и слегка 
приоткрыл перспективы будущего. Вряд ли в нашем Обществе найдутся люди, которых не заин-
тересовали бы его слова. Словно подтверждая догадку автора этих строк, экскурсию посетили и 
несколько сотрудников с многолетним стажем. Отдельное восхищение вызвало техническое осна-
щение УВК. Учебные разрезанные изделия в натуральную величину, многоуровневые презентации 
предельной чёткости, и всё это в помещениях с приятной прохладой. Отдельно стоит отметить, 
что Иван Николаевич сумел так красиво передать всю прелесть ракетостроения, что сотрудники 
даже забыли про обед! Одним словом, экскурсия удалась. А всё ли знаете о родном «Вымпеле» вы?

Иван Морозов

Турслёт 2016 После трапезы на большой поляне все собрались на игру 
«Крокодил». За развлечением время пролетело незаметно 
и вот на небе появились первые звезды. Каждое созвездие, 
каждая звездочка на небосводе и необычайно яркий Млеч-
ный Путь притягивали взор не хуже шедевров, хранящихся 
в Лувре, и каждый мог это наблюдать, лишь подняв голо-
ву. Казалось, что вся природа благоволит организаторам, и 
даже вода была настолько теплой, что некоторые участники 
турслёта решили искупаться. А другие участники турслёта 
расставили удочки в попытках поймать рыбку. День приезда 
был завершен дискотекой. Специально приглашенный ди-
джей  развлекал участников слёта музыкой различных на-
правлений и годов. 

В субботу утром в 8.00 все просыпались под гимн Рос-
сийской Федерации.  До завтрака любители тихой охоты 
успели собрать не один килограмм грибов. После завтрака 
все отправились в лес для демонстрации своих спортивных 
навыков. Организаторами были придуманы увлекательные 
игры, которые позволили не только сплотить коллектив 
между собой и познакомиться еще незнакомым работни-
кам, но и проверить свою ловкость, смекалку и силу. 

В конкурсах работники не раз опирались на плечи друг 
друга, крепко держали друг друга за руки и с закрытыми 
глазами строили геометрические фигуры. А те, кому было 
жарко, – охладились во время прохождения «паутинки». 
Мужчины проявили свою богатырскую силу в конкурсе 
«обруч». Также участники турслета проходили веревочный 
лабиринт и проявили свою выносливость на веревочной 
трассе.

После обеда состоялся турнир по волейболу, в котором 
одержала победу команда «Гладиаторы» под чутким и муд-
рым руководством капитана команды Романова Андрея. А 
в турнире по бадминтону одержал победу Провозин Павел. 
После такого насыщенного спортивными мероприятиями 
субботнего дня все ужинали с большим аппетитом.

После ужина состоялось торжественное награждение 
участников турслёта памятными сувенирами, и вечер за-
вершился праздничным салютом.

Воскресным утром все занялись уборкой территории и 
сбором лагеря. От лица всех участников турслёта выража-
ем благодарность организаторам, руководству Общества 
за поддержку в проведении данного мероприятия, также 
выражаем благодарность цеху №23, ну и, конечно, спасибо 
всем участника турслёта.

Погружение в мир ракетостроения
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юбиляры сентября

Ерикова Наталия Анатольевна, 
начальник бюро, ОМТО;

Тверская Марина Владимировна, 
начальник бюро, ОМТО;

Борисова Вера Николаевна, 
контролер электромонтажных работ 6ПХ, 

ОТК;

Веденина Елена Юрьевна, 
уборщик производственных и служебных 

помещений 2П1, цех №25;

Дегтярева Алла Михайловна, 
монтажник электрооборудования 

летательных аппаратов 6П1, цех №9;

Погиблев Александр Петрович, 
фрезеровщик 6ССХ, цех №3;

Жижко  Геннадий Алексеевич, 
водитель автомобиля 4ПХ, цех №23; 

Коваленко Владимир Павлович , 
начальник группы, ОРиКС;

Сиволобова Светлана Александровна, 
врач – акушер-гинеколог, МС.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Искренне, от 
всего сердца...
Александру 
Кандалову – 60! 
Исполнилось 60 лет руководите-

лю  отдела и нашему  товарищу  
Александру Геннадьевичу Кандалову. 

Для тех, кто умеет ценить простые житей-
ские радости  и всегда готов сделать добро 
окружающим, очередная «круглая дата» – 
хороший повод поднять заздравный бокал в 
кругу друзей. Александр Геннадьевич как раз 
из таких неутомимых и энергичных  жизне-
любов,  убежденных оптимистов. 

На «Вымпел» А.Г. Кандалов пришел в 
1983 г., имея за плечами практический ин-
женерный опыт.  В прошлом остались годы 
учебы во Владимирском  политехе, служба в 
Забайкальском военном округе и работа на 

Ковровском механическом заводе – вотчине 
знаменитого конструктора стрелкового ору-
жия В.А. Дегтярева. Видимо, интересом к 
оружейному делу объясняется выбор пред-
приятия, на котором Александр Геннадье-
вич продолжил трудиться после переезда в 
Москву. Принят он был в отдел летных ис-
пытаний.

В 1996 г. руководитель тематики радио-
электронного противодействия  И.Д. Мала-
муд предложил А.Г. Кандалову перейти в от-
дел классического вооружения и вплотную 
заняться отладкой всех разрабатываемых 
устройств постановки пассивных  помех  
нового поколения. Устройства УВ-30МКИ, 
УВ-5, УВ-26М «доводились» до серийного 
производства и поставок при самом актив-
ном участии Александра Геннадьевича, на-
значенного в 2006 г. начальником сектора 
отладки УВ. Накопленный опыт и доско-
нальное знание устройств выброса сделали 
необходимым его участие, как в оператив-
ном решении задач серийного производс-
тва, так и в подготовке летных испытаний 
изделий на объектах. Маршруты команди-
ровок пролегли через Ахтубинск,  Самару, 

Оренбург,  Жуковский и  Иркутск. 
В мае 2016 г., в непростое для всей те-

матики время, на Александра Геннадьевича 
были возложены обязанности начальника 
отдела. 

В коллективе Александр Геннадьевич 
Кандалов пользуется заслуженным уваже-
нием и как профессионал, и как человек. Он 
дружелюбен, открыт, знает цену словам и 
делам, никогда не откажет в помощи. Готов 
пожертвовать личным временем, если того 
требует ситуация на работе.

Александр Геннадьевич – домовитый 
хозяин, все свободное время посвящающий 
своей прекрасной семье. Любит отдыхать на 
природе, особенно собирать грибы.

В общем,  повода вздыхать с легкой грус-
тью нет ни у юбиляра, принимающего позд-
равления, ни у поздравляющих его.

Желаем Александру Геннадьевичу здо-
ровья на долгие-долгие годы, благополучия 
в семье и всего, чего пожелали бы людям, 
которым  хочется сказать: «Пусть таких, как 
Вы, будет больше среди нас»!

Коллектив «вымпеловцев»

7 сентября отметила свой 
юбилей работник  
11 цеха  Аксенова 
Людмила Борисовна
Вся жизнь Людмилы Борисовны  связана  с нашим предприятием. Мать, 

отец, братья и все близкие родственники работали и продолжают рабо-
тать в Обществе. Общий  трудовой стаж их династии составляет около 

500 лет!!! Вместе с мамой Лидией Михайловной Людмила еще ребенком хо-
дила на субботники, которые в те времена считались праздником. Поэтому 
сам завод и его коллектив ей тогда уже были не чуждыми. И когда  в 1978 
году Людмила пришла работать на известный в Тушине завод «Вымпел»,  
это не было для родных неожиданностью.

У Людмилы Борисовны есть редкое качество – быть не членом коллек-
тива, а являться его  незаменимой частью.  Она очень неравнодушный че-
ловек: всегда готова помочь, подсказать, протянуть руку помощи в любой 
ситуации. Людмила Борисовна – хороший специалист, прекрасно разбира-
ется в технических и социальных вопросах. По складу характера она – очень 

16 сентября исполнилось 
75 лет со дня рождения 
ведущего инженера 
цеха №20 Владимира 
Григорьевича Бибяева

Его детство прошло в послевоенной Москве.  Окончив среднюю школу 
№636, он поступает в Московский энергетический институт и выбирает 
специальность инженер-электрик по автоматике. После защиты дипло-

ма в 1964 году  распределяется  на работу в п/я 1323, который находился 
у ст. метро «Сокол». Здесь он около 20 лет занимается информационными 
технологиями.

В 1984 году Владимир Григорьевич поступает работать на МЗ «Вымпел» 
в отделение №300 КБ, где занимается внедрением современных информа-
ционных технологий в разрабатываемые изделия. В 1990 году они были воплощены в БВИА (блок ввода информации ана-
логовый) с выдачей соответствующего протокола. В дальнейшем этот блок был модернизирован в соответствии с новыми 
требованиями и переходом на цифровые технологии.

Владимир Григорьевич – знающий специалист своего дела. Несколько лет преподавал принципы цифровых технологий 
в информатике разработчикам электрических схем, всегда готов оказать профессиональную помощь своим товарищам, в 
настоящее время его знания и опыт востребованы в цехе №20.

Увлекается садоводством и огородничеством, водит автомобиль, любит с «ветерком» прокатиться на снегоходе.
Поздравляем Владимира Григорьевича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и творческого 

долголетия!
Коллектив «вымпеловцев»

жизнерадостный, общительный и обаятельный человек. Любит путешест-
вовать, участвовать в археологических экспедициях, ходить в театры, музеи, на выставки. В тоже время наша Людмила – 
жена, мама, заботливая бабушка! Она воспитала двух замечательных дочерей, одна из которых, Наталия, тоже работает в 
нашем Обществе.

Коллектив 11 цеха тепло поздравил Людмилу Борисовну с этой знаменательной датой в ее жизни и пожелал ей крепкого 
здоровья, семейного счастья  и долголетнего труда на благо Общества!

Мастер по эксплуатации средств связи 11 цеха А.Г.Морозов



4  № 9  -  ( 1 1 3 )  C е н т я б р ь  2 0 1 6

СПОРТ

Редакционный Совет

Председатель Совета:
Помощник генерального директора 

С.С. Радинский

Заместитель Председателя Совета:
Советник заместителя генерального  

директора по НИОКР 
Ю.К.Захаров

Члены Совета:
Заместитель главного инженера  

по подготовке производства 
Д.М.Каграманов

Главный конструктор КБ 
И.Н.Крысанов

Начальник управления персоналом 
Е.А.Лысов

Председатель Первичной  
профсоюзной организации 

Л.В.Мугина

Председатель Совета по работе  
с молодежью 

Е.С.Смольнякова
Начальник сектора действующей 

экспозиции 
Л.И.Чиненная

Заместитель начальника сектора  
отдела 320 

Е.В.Карпешина
Ведущий иженер отдела контрактов по 

экспорту и импорту 
А.В.Капитонов

Редакция газеты «Вымпел»:

Ответственный редактор  
библиотечно-информационного отдела

М.В.Романова

Редакционная коллегия:
Ведущий инженер библиотечно-информа-

ционного отдела (фотоматериалы)
В.Г.Богдановичус

Редактор библиотечно- 
информационного отдела 

Е.Р.Мелешкевич

Телефоны редакции:
8 (495) 491-79-56, 26-95, 25-70.

Адрес редакции: 125424, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д. 90.

Редакция рукописи не рецензирует
и не возвращает.

За достоверность информации, а также
за публикацию сведений, не подлежащих

разглашению, ответственность несёт
автор. Мнение редакции не всегда
совпадает с точкой зрения автора.

Целью данного мероприятия было:
- пропаганда, популяризация среди работников Обще-

ства систематических занятий физической культурой и 
спортом, здорового образа жизни;

- совершенствование нравственно-моральных идеалов, раз-
витие и укрепление уважения, дружбы в трудовых коллективах;

- выявление сильнейших спортсменов для организации под-
готовки и участия в соревнованиях различного уровня.

Ключевым упражнением было выполнение толчка по длин-
ному циклу с гирей 24кг. Проявить себя смогли 17 участников, 
призерами среди которых стали:

- в весовой категории до 75кг победил Антонов Александр 
(отдел 610);

- в категории 75-90кг – Сивец Дмитрий (КБ), Мугин Алексей 
(отдел 310), Ноздрин Антон (ОПИТРиТЗИ), занявшие 1, 2 и 3 
места соответственно;

- в категории свыше 90кг – Сущенко Андрей (цех №5), Афо-
нин Юрий (цех №10) и Гулин Александр (Экспедиция), поделив-
шие между собой 1, 2 и 3 места.

Особо стоит отметить Муромского И.С., 1939 г.р., принявше-
го участие в соревнованиях и показавшего достойный резуль-
тат. 

По результатам соревнований можно сделать вывод, что при 
должной подготовке и желании наши спортсмены смогут за-
нять призовые места в спартакиаде АО «КТРВ».

Ответственный по гиревому спорту Афонин  Ю.В.

26 августа 2016 года в рамках подготовки ко 2-ому этапу спартакиады АО «КТРВ» на стадионе  
«Луч» были проведены соревнования по гиревому спорту среди работников Общества.

ЭКСКУРСИЯ

Такой ее увидела группа работников Об-
щества во время экскурсии, организован-
ной Профкомом. Рязань – город великой 
истории и великих героев. Рязань – стар-
шая сестра Москвы и столица богатей-
шего и процветающего до начала XIII века 
Рязанского княжества. Сегодня Рязань 
– красивейший, богатый историческими 
памятниками и потрясающими достоп-
римечательностями, настоящий рай для 
любителей археологии и истории.

С колоссальных земляных валов древнего 
Рязанского кремля перед нами откры-
лись потрясающие виды на город и не-

обозримые заречные дали. Рязанский кремль 
– это действительно сокровищница русской 
истории. Здесь полюбовались величест-
венным Успенским собором и грандиозной 
86-метровой колокольней, символом Рязани – 
Христорождественским собором, певческим 
корпусом Владычного двора и просто были 
поражены красотой и уникальностью двугла-

вой церкови Святого Духа, заложенной еще в 
XV веке. Найденные в окрестностях уникаль-
ные археологические сокровища снискали 
Рязани славу «Русской Трои». Рязанские кла-
ды составляют основу одного из самых ста-
ринных музеев России – Рязанского музея во 
дворце Олега. Вот и нам посчастливилось поз-
накомиться с удивительной экспозицией му-
зея-дворца: ювелирные изделия безымянных  
мастеров, шедевры декоративно-прикладного 
искусства, иконы древнего письма, россыпи 
монет времен монгольской оккупации с хоро-
шо различимой арабской вязью.

Рязань –  один из самых крупных совре-
менных благоустроенных городов России, 
где каждый житель приветлив и открыт, и 
даже современная застройка стилизована 
под старину и не выбивается из общего ан-
самбля исторического центра.

И как же великолепна Рязань с воды! Со-
вершив романтическую прогулку по Оке на 
красавце-теплоходе, мы поняли, в чем ис-
точник вдохновения художников, писателей 
и поэтов, творивших на рязанской земле и 
воспевших ее. Необозримые речные про-
сторы и прибрежные дали, утопающие в 
благоухающей зелени цветущего лета, сама 
Поэзия и Красота.

Увлекательным и вкусным продолже-
нием нашего путешествия была экскурсия 
по пряничным традициям России и всего 
мира. Посетив уникальную галерею Пря-
ников, узнали много интересного об осо-
бенностях российских пряников (Тульские, 
Рыбинские, Городецкие, Уральские), а также 
пряничных традициях разных стран мира. 
Поучаствовали в мастер-классе по приго-
товлению вкуснейших карамельных вит-
ражных пряников, конечно же, посетили су-
венирную лавку, где приобрели множество 
пряничных сувениров.

Наша поездка получилась не только 
развлекательной, но и познавательной. До-
вольные и счастливые мы вернулись домой 
с огромным желанием открывать для себя 
новые и новые города.

И.Г.Карякина,
председатель комиссии ППО 

по культурно-массовой работе
Фото автора

Древняя, но юная Рязань
Рязанский кремль

Пряничные домики


