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СОБЫТИЕ В ОБЩЕСТВЕ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНУ

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 »

Встреча префекта СЗАО А.А. Пашкова  
с руководством Общества
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29 июня, в День па-
мяти партизан и 
подпольщиков, ге-

неральный директор Обще-
ства Николай Анатольевич 
Гусев направил поздрав-
ление участнику Великой 
Отечественной войны, пар-
тизану-подпольщику, ве-
терану труда предприятия 
Ободзинскому Валентину 
Францевичу с пожеланиями 
доброго здоровья, счастья и 
благополучия.

21 июля состоялась встреча руководителей префектуры Северо-Западного админис-
тративного округа Москвы и муниципального образования Покровское – Стрешнево с 
руководством АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». В ней приняли участие: пре-
фект округа А.А. Пашков, заместитель префекта С.Н. Буянкин, глава муниципального 
округа Покровское – Стрешнево Н.Г. Ярошенко, глава управы И.А. Попов, генеральный 
директор Общества Н.А. Гусев. 

В соответствии с согласованным регламентом генеральный директор Общества Н.А. Гу-
сев ознакомил гостей с учебно-выставочным комплексом, где им была показана продук-
ция, поставляемая на экспорт Обществом и предприятиями Корпорации «Тактическое 

ракетное вооружение», а также учебные классы для обучения иностранных специалистов с 
использованием самых современных интерактивных и других технологий.

В зале заседания Совета директоров А.А. Пашков и Н.А. Гусев провели «круглый стол», 
в ходе которого Н.А. Гусев кратко изложил префекту программу развития предприятия на 
ближайшие годы, а также высказал ряд пожеланий в адрес префектуры для содействия в ре-
шении отдельных социальных вопросов. В частности: оказать содействие в предоставлении 
десяти мест для детей молодых семей в бывшем заводском садике, а также в согласовании 
отдельных элементов реконструкции стадиона «Луч». Были также затронуты вопросы орга-
низации работы с молодежью и ветеранами.

Знакомство с территорией Общества начали с возложения цветов к монументу «Сол-
даты Великой Победы», осмотра постамента с переданным Обществу самолетом МИГ, мо-
нументом с ракетами, Досками с портретами заслуженных работников предприятия, его 
основателями и передовиками производства.

Н.А. Гусев сердечно поблагодарил префекта А.А. Пашкова за многолетнее и плодотвор-
ное сотрудничество с Обществом в решении всех производственных и социальных проблем.

Молодежная политика 
АО «Гос МКБ «Вымпел» 

им. И.И. Торопова»

Акционерное общество «Государственное машиностро-
ительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. 
Торопова» (далее – Общество), входящее в состав Ак-

ционерного общества «Корпорация» «Тактическое ракетное 
вооружение» является головным разработчиком и произво-
дителем ракетных авиационных комплексов вооружения.

Руководство Общества направляет свои усилия на обес-
печение структурных подразделений квалифицированны-
ми молодыми работниками, привлекает для работы в Обще-
стве выпускников высших и средних специальных учебных 
заведений, создает условия для повышения их профессио-
нального мастерства и квалификации.

В целях привлечения и закрепления молодежи в Обще-
стве действует «Положение о статусе молодого специалиста и 
молодого рабочего». Статус молодого специалиста и молодо-
го рабочего присваивается работникам в возрасте до 30 лет.

Цель молодежной политики Общества –   создание ус-
ловий для успешной социализации и эффективной саморе-
ализации молодежи, развития потенциала молодежи и его 
использование в интересах инновационного развития Обще-
ства. 

Достижение поставленной цели предполагается осущес-
твить за счет решения следующих задач: 

• обучение, повышение квалификации, обучение вторым 
профессиям и переквалификация с учетом производс-
твенных задач;

• организация индивидуального, курсового, конкурсного 
и других форм обучения молодежи (в том числе направ-
ление в высшие профессиональные учебные заведения 
для получения профильного образования по заочной 
форме обучения работников Общества);

• включение молодежи в кадровый резерв на замещение 
должностей руководителей и их обучение.

3. Социальная поддержка молодежи:
• содействие в решении социальных вопросов, в т.ч. их семей;
• предоставление работникам Общества мест в обще-

житии;
• дополнительные выплаты;
• организация культурно-массовых, спортивных и досуго-

вых мероприятий с целью удовлетворения, реализации и 
развития их творческих способностей, интересов и увле-
чений.
Руководство Общества оказывает содействие Совету 

молодежи в реализации целей и задач молодежной поли-
тики:
• предоставление помещения, транспорта для проведения 

патриотических, организационно-массовых, спортив-
ных и культурных молодежных мероприятий;

• поощрение молодежи за активное участие в реализации 
молодежной политики Общества.

Определены основы молодежной 
политики Общества
Приказом генерального директора Общества от 27 мая 2016 г. № 270 утверждена и введена в действие с 01 августа 2016 

года «Молодежная политика»
Молодежная политика была разработана и введена с целью создания условий для социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развития потенциала молодежи. И использование потенциала в интересах инновационного 
развития Общества.

За молодежью будущее нашего Общества.  Будьте активней, вносите свои предложения, высказывайте свое мнение, 
гордитесь своей профессией!

Отдел по работе с молодежью и социальному развитию. Тел.  24-79, 21-69 

• поддержка обладающей лидерскими качествами, иници-
ативной и талантливой молодежи;

• формирование гражданской позиции, духовно-нравс-
твенное и патриотическое воспитание молодежи;

• развитие научно-технического потенциала молодежи, 
совершенствование профессионального мастерства;

• развитие молодежного массового художественного твор-
чества, спорта и туризма;

• организация культурного досуга молодежи;
• пропаганда здорового образа жизни.

 
Основные направления молодежной политики Общества: 
1. Повышение эффективности участия молодежи в разви-
тии Общества:
• развитие и поддержка инициативы в повышении эффек-

тивности производства и качества продукции;
• совершенствование мотивационных механизмов трудо-

вой деятельности молодых руководителей, специалистов 
и рабочих;

• организация конкурсов профессионального мастерства 
и научно-практических конференций; 

• привлечение к рационализаторской, инновационной и 
изобретательской деятельности;

• культурно-массовые мероприятия и творческие конкурсы;
• активное участие молодежи в патриотических мероприятиях;
2. Содействие адаптации, профессиональному развитию и 
карьерному росту молодежи:
• адаптация и закрепление молодежи в Обществе через 

систему наставничества;
• стажировка молодых специалистов и развитие трудовых 

традиций;
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ЭКСКУРСИЯ

Москвичи, как правило, ревниво относятся к Санкт-Петербургу как к культурной сто-
лице России. Но при этом практически каждый из нас надеется хотя бы раз посетить этот 
красивейший город Европы, окунуться в особую «имперскую» атмосферу его архитектурных 
шедевров, прикоснуться к памятникам великой и трагичной истории нашей страны. Не стал 
исключением и высадившийся «на брега Невы» дружный десант работников «Вымпела». 

Два дня, проведенных в Петербурге, оказались чрезвычайно насыщенными. Началась экс-
курсия под знаком трагичной фигуры Павла I, одного из самых неоднозначных правите-
лей Российской империи.

Мы посетили окруженный рвом Михайловский замок, где он жил и был убит во время 
дворцового переворота. Интересно, что Павел I чрезвычайно почитал своего прадеда Пет-
ра I. Перед дворцом установлен памятник  с надписью «Прадеду Правнук», на пьедестале 
которого помещены барельефы «Полтавская баталия» и морской «Битвы при Гангуте». По 
старой  питерской традиции мы потерли на барельефе пятку тонущего русского матроса, 
помогая ему подняться из воды в шлюпку. Как студенты, которые перед экзаменами актив-
но натирают несчастную конечность спасшемуся матросу в надежде «выплыть» на сессии.

Затем, минуя Пулковские высоты с установленными на них памятниками защитникам 
Ленинграда, мы приехали в Гатчину, где для Павла I был возведен Гатчинский дворец – по 
сути, место ссылки Павла I, жившего там до смерти Екатерины II в 1796 году. 

Во времена Николая  I дворец был надстроен и стал его резиденцией.
Покидая дворец, мы стали свидетелями редкого представления – развода караула в 

форме солдат эпохи Павла, которые под барабанный бой прошествовали к установленному 
на площади перед дворцом памятнику Павлу I и дали оружейный залп.

Побывав в Гатчине, нельзя не посетить гатчинский кафедральный собор Святого Апос-
тола Павла, где хранятся мощи Святой Марии Гатчинской, почитаемой питерцами наравне 
со Святой Ксенией Кронштадтской.

Затем был павловский дворец, построенный Чарльзом Камероном для Павла I на зем-
лях, подаренных ему Екатериной II в честь рождения внука, будущего императора Алексан-
дра I. Выполненный в светлых тонах, изящный и изысканный, этот дворец выгодно отли-
чается от официально холодного Гатчинского дворца. Расположенный в дачной местности 
вблизи Петербурга дворец всегда пользовался любовью горожан.

Недалеко от  него, в вокзальном павильоне Павловска, несколько сезонов подряд выступал 
Иоганн Штраус. В память об этом событии петербуржцы проводят в Павловске «Императорс-
кий фестиваль» – мы были свидетелями исполнения вальсов Штрауса симфоническим оркес-
тром и оперными певцами на площади перед дворцом, посетить который свободно мог любой 
желающий. Следует заметить, что Петербургу присуща характерная для европейских городов 
традиция исполнения классических музыкальных произведений в любимых для посещения 
граждан местах. Так, во время посещения нами Гатчинского дворца, на дворцовой площади 
заканчивался монтаж сцены для вечернего представления оперы «Тангейзер» Рихарда Вагнера 
в рамках фестиваля «Опера – всем», причем вход на спектакль, как и в Павловске, был свобод-
ный. Проведение подобных мероприятий наводит на мысль, что усилия Петра I, прорубившего 
окно в Европу, не пропали даром – Россия была и остается великой культурной европейской 
державой, одним из столпов западной цивилизации.

День завершился интереснейшим и познавательным путешествием по рекам и каналам 
Петербурга с выходом катера на большую Неву, где перед нами раскинулась величественная 
панорама исторических набережных города.

Второй день пребывания на питерской земле ознаменовался нашим посещением знамени-
того Петергофа – мы осмотрели каскад фонтанов и нижний парк, выходящий к Финскому зали-

Недалеко от шумной Москвы    на берегу 
Плещеева озера  расположился удивитель-
ный, красивейший  город Переславль - Залес-
ский! 

Великолепное озеро плещет волнами от 
малейшего ветерка, отсюда и его роман-
тическое название Плещеево... А Пере-

славль значит – «перенявший славу», ведь год 
основания Переславля 1152,  и заложил Пе-
реславль основатель   Москвы Юрий Долго-
рукий. С Переславлем связаны имена почти 
всех великих князей и царей Руси. Пожалуй, 
самый знаменитый уроженец Переславля – 
Александр Невский, который родился и кня-
жил  здесь.

Наша экскурсия началась с посещения 
в Историко-культурном центре «Русский 
Парк» музея чая. Там была дегустация 3-х 
видов чая и гурьевской каши. Экскурсовод 
рассказала о русском Иван-чае и мы узна-
ли, какой чай пили в Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Далее мы отправились в музей-усадьбу 
«Ботик Петра I», где мы увидели одну из 
удивительных достопримечательностей го-
рода, сохранившуюся до наших дней – цар-
ский бот «Фортуна». 

После вкусного обеда в кафе «Ботик», 
поехали любоваться уникальным архитек-
турным ансамблем Горицкого Успенского 

КОНКУРС

Город Золотого Кольца России
монастыря XVII века. А с Колокольни церк-
ви Богоявления нам открылся живописный 
вид на город с высоты птичьего полета.

Следующим пунктом экскурсионной 
программы стала Сыроварня Марии Ко-
валь. Мария очень приветливая хозяйка 
фермы, всех встретила очень радушно. 
Рассказывала об особенностях итальянс-
ких, голландских, французских рецептур. 
Мы узнали об истории русского сыроделия 
и  понаблюдали за производственным про-
цессом. Затем была дегустация сыров, кото-
рые готовятся на этой ферме.

В завершении нашего путешествия 
мы побывали на Красной площади Пере-
славля – это музей под открытым небом, в 
центре которого – жемчужина и гордость 
Переславля – Спасо-Преображенский со-
бор XVII века – древнейшее сооружение 
Владимирско-Суздальского зодчества, со-
хранивший свой облик за прошедшие века 
практически неизменившимся. А заложил 
чудо-храм сам Юрий Долгорукий в 1152 
году!

Отличное настроение, великолепные 
фотографии и волшебные впечатления от 
бесценных даров наших предков мы увезли 
с собой домой,  в Москву!

Большое спасибо организаторам экс-
курсии!

Куньчина Т.Г.

ву. Роскошные Петергофский дворец и окружающие его верхний и нижний парки производят 
на гостей, как и задумывал Петр I, ошеломляющее впечатление, демонстрируя могущество и 
величие Российской империи. Петр I создавал архитектурно – парковый ансамбль Петергофа 
как символ главной победы России – победы над Швецией, преграждавшей выход к Балти-
ке. Так, главная скульптурная композиция каскада фонтанов – «Самсон, разрывающий пасть 
льва», символизирует Петра I, побеждающего Швецию, герб которой украшает лев.

Великолепие Петергофа ошеломляет каждого, кто побывал в нем. Даже не верится, что 
во время фашистской оккупации в период Великой Отечественной войны он был разрушен 
и разграблен фашистами, а в послевоенный период фактически воссоздан заново.

Путешествие завершилось посещением Собора Воскресения Христова на Крови (в на-
роде Спаса на Крови), построенного в 1907 году на набережной канала Грибоедова на месте 
смертельного покушения на императора Александра II 1 марта 1881г. Собор возведен по 
указанию Александра III «в русском стиле» и поэтому во многом схож с Покровским собо-
ром (Собором Василия Блаженного) в Москве.

А.С. Пушкин как-то посетовал, что наш народ не любопытен. С пушкинских времен 
прошло почти два века, многое изменилось. Уже в 1913 году Россия занимала первое место 
по числу туристов, выезжающих за рубеж. В наше время, буквально в последние годы, от-
мечается существенный рост желающих путешествовать по родной земле. 

Наш профком уловил эту тенденцию и, надо надеяться, будет и в дальнейшем успешно 
способствовать развитию замечательного вида отдыха. Ведь недаром говорят в народе – ни 
что так не сплачивает коллектив, как совместная поездка за город…

Правидло М.Н. 

Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург  

В рамках III Международной недели авиакосмических технологий «Aerospace Week», с 14 по 
18 ноября 2016 года, пройдет молодежный конкурс научно-технических работ и проектов в 
области авиационной и ракетно-космической техники и технологий «Молодежь и будущее 

авиации и космонавтики». При поддержке МАИ, Министерства образования и науки РФ, Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ и  Гос. корпорации «Роскосмос». 

К участию приглашается молодежь в возрасте до 35 лет, на конкурс принимаются индиви-
дуальные работы и авторскими коллективами не более 3-х челеловек.

Авторы 30 лучших работ будут удостоены публикаций в журналах и денежных призов.
Всю интересующую информацию можно получить на сайте: www.mail.ru/science/mforum/ и 

в приложениях к данному объявлению.

ВНИМАНИЮ МОЛОДЕЖИ!!!

По вопросам участия в конкурсе обращаться в отдел по работе с молодежью и социальному развитию тел: 24-79, 22-12, 21-69.
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юбиляры июля

Горина Ирина Петровна ,
инженер-конструктор 2 категории, Отдел 

планирования и ремонта оборудования;

Акишев Сергей Александрович,
инженер 3 категории, РЭО;

Нерезько Виктор Владимирович,
слесарь механосборочных работ 6СПХ, цех№1;

Зоткин Михаил Васильевич,
начальник группы, ГСС;

Баканова Лариса Васильевна,
заведующий складом, ОМТО;

Евстратьев Сергей Владимирович,
ведущий инженер, Отделение 300;

Сорокоумов Владимир Викторович,
заместитель главного контролера, ОТК;

Клевцова Ольга Александровна,
экономист 3 категории, цех№5;

Окулова Ольга Юрьевна,
заместитель начальника бригады, 

Отделение 300;

Нежинская Валерия Александровна,
формовщик по выплавляемым моделям 4СП2, 

цех№5;

Кельберашвили Теймураз Гургенович,
аккумуляторщик 3П1, цех №23;

Башмаков Сергей Александрович ,
водитель автомобиля 6ПХ, цех№23;

Фокин Валентин Николаевич,
ведущий инженер, ОТК;

Грибкова Марина Ивановна,
ведущий конструктор, Отделение 300;

Прищепин Александр Викторович,
слесарь-сборщик летательных аппаратов 

6П1, ФИП;

Туманова Галина Николаевна,
заведующий складом, ОМТО;

Максимочкина Надежда 
Валентиновна,

распределитель работ 4Р, цех№9;

Чернова Ольга Евгеньевна,
инженер-математик 1 категории, НИиЛИЦ;

Логоднов Евгений Викторович,
токарь 6ССХ, цех№3;

Резцов Геннадий Александрович,
токарь 6ССХ, цех№7;

Охотникова Лариса Евгеньевна,
инженер-технолог 1 категории, СГТ;

Чикарева Ольга Николаевна,
пропитчик электротехнических изделий 

5П1, цех№1.

НАШИ ЮБИЛЯРЫПОЗДРАВЛЯЕМ

Грани жизни

Наш юбиляр, Леонид Алексан-
дрович АНДРЕЕВ, родился 17 
июля 1936 года в городе Пермь в 

семье военнослужащего и врача.
Отец – Александр Владимиро-

вич, кадровый офицер-артиллерист, 
прошел Финскую и Великую Оте-
чественную войны. Был участником 
парада Победы. Мать – Мария Ве-
ниаминовна всю войну трудилась в 
госпиталях. Семья часто переезжала 
по месту службы отца. Эвакуация и 

постоянные переезды воспитали ха-
рактер Леонида Александровича, его 
живой ум и находчивость.

В 1953 году после окончания в 
г. Пенза десятилетки Андреев Л.А. 
поступает в МАИ на факультет «Спе-
циальные электромеханические ус-
тановки» (сейчас факультет № 7). 
Активно занимается гимнастикой и 
выполняет I разряд, параллельно за-
нимаясь туризмом.

После окончания МАИ в 1959 году 
с группой выпускников, в чиле кото-
рых были  Шеванов А.К. и Андрюшин 
А.В., был распределен на п/я В2248 
(теперь АО «ГОС МКБ «Вымпел»им 
И.И.Торопова») в отдел № 8, в бригаду 
Рожановского В.С. Трудился под руко-
водством главных конструкторов Торо-
пова И.И., Ляпина А.Л., Соколовского 
Г.А. На предприятии не оставил любви 
к спорту: занимался легкой атлетикой с 
Каргапольцевым А.А., лыжами, ориен-
тированием, футболом, стрельбой.

Особая страсть Леонида Алек-
сандровича – туризм, походы по 
родной стране. Помимо дальних 
походов были и походы выходного 
дня, и по праздничным дням, при-
хватывая отгулы за сдачу крови, 
став при этом Почетным донором. 
Участниками походов были товари-
щи с предприятия: Белецкий А.В., 
Ромашков А.К., Муромский И.С., 
Щербаков И.Н., Пшеничников В.П., 
Морозов Н.О. и другие. География 
маршрутов – вдоль и поперек всей 
страны: от Карпат до Камчатки, от 
Кольского полуострова до Кавказа. 

По результатам 34 дальних много-
дневных  водных, горных, пеших 
походов, в том числе и в ранге руко-
водителя, в 1973 году Андрееву Л.А. 
было присвоено звание – Мастер 
спорта по туризму. 

В походе на Тянь-Шань Леонид 
Александрович встретил свою будущую 
жену Анну, студентку, а ныне декана 
факультета МАИ. Этот союз продлил 
династию – их сын Максим работает ин-
женером-испытателем в НИЦ.

За долгие годы добросовестного 
труда и в ранге начальника брига-
ды, и впоследствии инженера-конс-
труктора I категории было создано 
многое. Выполненные с его участием 
разработки защищены более 10 авто-
рскими свидетельствами на изобре-
тения.

Сегодня Леонид Александро-
вич продолжает трудиться в отделе 
420 и  занимается той же тематикой, 
включающей наземное оборудова-
ние, при этом выполняя разработки 
на высшем уровне и защищая их па-
тентами. В 2014 году был награжден 
Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли.

Он также находит время и для пе-
редачи опыта молодым, в частности 
студенту технику Павлову К.А.

В канун юбилея мы, его коллеги 
по работе, его друзья однокурсни-
ки, желаем Леониду Александровичу 
здоровья, бодрости, светлых мыслей, 
семейного благополучия и хорошего 
настроения на долгие годы.

Коллектив отдела 420

10 июля исполнилось 
70 лет Анатолию 
Алексеевичу МЕД-

ВЕДКИНУ – начальнику 
бригады отдела 320.

Анатолий Алексее-
вич, сын летчика, не мог 
не мечтать об авиации и 
поступил в Московский 
авиационный институт, 
по окончании которого 
отслужил в ракетных вой-
сках, поработал в Тураев-
ском машиностроитель-
ном «КБ «Союз» и вот уже 
более 40 лет трудится на 
«Вымпеле».

Многие годы Анатолий 
Алексеевич успешно воз-
главляет бригаду по разра-
ботке электрических схем 
изделий и пусковых уст-
ройств практически по всей 
тематике предприятия.

Высокий профессио-
нализм, порядочность и 
безотказность – слагаемые 
того, что А.А. Медведкин 
стал одним из самых вос-
требованных специалис-
тов в КБ, а в настоящее 
время и незаменимым не 

только для ближайших со-
трудников, но также и для 
главных конструкторов.

Общение с Анатолием 
Алексеевичем носит харак-
тер равноправного обмена 
мнениями и делового техни-
ческого партнерства. Однако 
его опыт и знания часто ока-
зываются определяющими 
при принятии решения и 
позволяют шире взглянуть 
на проблему в целом.

Общительный, обая-
тельный и доброжелатель-
ный – Анатолий Алексеевич 
завоевал уважение коллег 
по работе неисчерпаемым 
трудолюбием и беспредель-
ной ответственностью, про-
являя глубокое понимание 
технических проблем от 
начала разработки изделий 
до запуска их в серийное 
производство, неся в наш 
мир и мир смежников свои 
знания, свой интеллект, ин-
туицию инженера, не теряя 
при этом свойственные ему 
чувство юмора, уравнове-
шенность и интеллигент-
ность. 

В Анатолии Алексееви-
че на редкость гармонич-
но сочетаются вдумчивый 
инженер с любящим, за-
ботливым мужем и отцом, 
требовательный руководи-
тель с чутким, отзывчивым 
человеком, автолюбитель 
с поэтом, колоссальная 
работоспособность с не-
жностью деда, романтич-
ность с ярким жизнелю-
бием.

Хочется пожелать Ана-
толию Алексеевичу крепко-

го здоровья, удач и благо-
получия, жизнестойкости, 
тепла семейного очага и 
долгих лет жизни.

Многочисленные со-
служивцы, коллеги и 
друзья, самые искренние 
симпатии которых сумел 
завоевать Анатолий Алек-
сеевич за годы совмест-
ной работы, надеются на 
долгое, успешное и плодо-
творное сотрудничество.

О.В. Королькова,  
ведущий конструктор 

отдела 320

Время мудрости
24 июля отмети-

ла свой Юбилей 
«коренной ра-

ботник» Общества Ирина 
Николаевна АЗАРОВА. 
«Коренной работник» по-
тому, что в ее трудовую 
книжку занесено единс-
твенное место работы 
– наше родное предпри-
ятие. За период трудовой 
деятельности оно  стало 
для нее действительно 
родным.

Сразу после школьной 
скамьи, Ирина Николаев-
на пришла на «Вымпел». 
Разве могла она тогда 
предположить, что он ста-
нет ей вторым домом на 
всю жизнь. Все годы Ири-
на Николаевна трудится 
в одном отделе – отделе 
программ и сопровож-
дения НИОКР. Конечно, 
за  это время отдел не раз 
менял свое название, но 
функции отдела и круг ре-
шаемых задач оставались 
неизменными.

Ирина Николаевна 
без отрыва от производс-
тва окончила экономи-
ческий факультет Мос-
ковского авиационного 
института им. С. Орджо-
никидзе и, постигая все 
премудрости и тонкости 
экономической работы, 
прошла путь от техника 
до главного специалиста. 
На ее счету не одна сотня 
заключенных добротных 
договоров по всему спек-
тру тематики Общества, 
в том числе по государс-
твенному оборонному за-
казу.

За время работы на 
предприятии Азарова И.Н. 
зарекомендовала себя от-
ветственным,  исполни-
тельным,  добросовестным 
и инициативным работ-
ником, профессионально 
отстаивающим интересы 
Общества при заключении 
договоров и контрактов.

Ирина Николаевна яв-
ляется Ветераном труда 

Российской Федерации, за 
высокие показатели в тру-
довой деятельности поощ-
рялась ведомственными 
наградами Министерства 
промышленности и тор-
говли РФ, выдвигалась на 
Доску Почета предпри-
ятия, награждалась По-
четными грамотами руко-
водства Общества. 

Своим богатым про-
фессиональным и жизнен-
ным опытом она щедро 
делится с молодыми со-
трудниками отдела.

Азарова И.Н. являет-
ся заботливой, любящей  
дочерью и матерью. У нее 
растет замечательная дочь, 
обладающая такими же 
положительными челове-
ческими качествами, как 
и ее мать, что в наше не-
предсказуемое время само 
по себе уже является под-
вигом матери.

Ирина Николаев-
на обладает утонченной, 
творческой натурой, она 

является ценителем и зна-
током литературы и поэ-
зии, классической музыки 
и театра.

Коллектив КБ и отде-
ла, подруги и коллеги по 
работе сердечно поздра-
вили Ирину Николаевну 
со знаменательной датой 
в ее жизни и пожелали 
ей крепкого здоровья,  
счастья, а также долго-
летнего плодотворного 
труда на благо Общества 
и России.
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Фрагменты из очерка А.И. Гессена «Послание к мечтателям»

«…Меня часто спрашивают, что нового может сказать о Пушкине писатель, всю 
свою жизнь посвятивший изучению жизни и творчества великого поэта.

Хочу рассказать о моих встречах с людьми, которых объединяли лич-
ные воспоминания о Пушкине.

Это было в 1898 году. Я работал тогда репортером в газете «Эсье», которую возглавлял 
известный фельетонист начала века Влаc Михайлович Дорошевич. Он дружески относился 
ко мне, и однажды направил на заседание Географического общества. После окончания за-
седания все ученые вскоре разошлись, и осталось всего несколько человек, которые ожив-
ленно что-то обсуждали. Невероятно, но факт – они говорили о своих давних встречах с 
Пушкиным и его ближайшими друзьями!

Я был поражен, когда узнал, что председательствовавший на собрании Географичес-
кого общества Юрий Михайлович Шокальский, известный ученый-океанограф, был вну-
ком Анны Петровны Керн. Здесь же присутствовала его мать, Екатерина Ермолаевна, дочь 
Анны Керн – восьмидесятилетняя женщина, стройная, с умными глазами. Здесь находился 
и прославленный путешественник Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский – импозантный 
человек с белоснежными бакенбардами, с лорнетом на широкой черной ленте.

Екатерина Ермолаевна рассказала, что она с матерью часто встречалась в доме Дельвига 
с Пушкиным. Ей было девятнадцать лет, когда она присутствовала на отпевании поэта. Сын 
ее Шокальский, в свою очередь, был в дружеских отношениях с младшим сыном Пушкина, 
Григорием Александровичем, жившим тогда в Михайловском.

Как зачарованный, стоял я перед этими людьми, знавшими Пушкина и его близких лю-
дей. Прощаясь, я поцеловал руку Екатерины Ермолаевны. Мне шел тогда всего двадцать 
первый год, я был в студенческой тужурке с голубыми петлицами.  Видя мою растерян-
ность, Семенов-Тян-Шанский взял меня под руку и тихо сказал: «Я только что рассказал 
друзьям, как девятилетним мальчиком стоял с отцом у гроба Пушкина. Это одно из самых 
волнующих воспоминаний моей жизни. В молодые годы я встречался с М.И. Глинкой. Я 
знал, что великий композитор увлекался Екатериной Ермолаевной и ради нее написал му-
зыку к романсу «Я помню чудное мгновение» на стихи А. С. Пушкина – те, что поэт посвя-
тил ее матери А.П. Керн. Запомните этот вечер, молодой человек. Вы только что целовали 
руку, к которой прикасались губами Пушкин и Глинка!».

Новая удивительная встреча ожидала меня 15 октября 1900 года в Царском селе. В этот 
день открывался памятник Пушкину: поэт в задумчивой позе сидел на чугунной скамейке.

В. М. Дорошевич поручил мне дать отчет об этом торжестве. Я приехал в Царское село 
задолго до торжества. Здесь я встретился с С.А. Вильяровым, редактором многотомного 
собрания сочинений Пушкина, с известным поэтом Иннокентием Анненским, а также с 
критиком и историком А.М. Скабичевским. Больше поэтов и писателей в царскосельском 
саду, к моему удивлению, не было.

Вокруг покрытого белым покрывалом памятника собрались учащиеся царскосельской 
гимназии. Они с почтением взирали на старшего сына Пушкина, Александра Александро-
вича. 68-летний генерал-лейтенант, командир одного из гвардейских полков, мало чем на-
поминал своего гениального отца. Привлекали его дивные глаза, лицо, обрамленное седой 
бородой, приветливая улыбка. Я задал ему вопрос об отце, и услышал: «Молодой человек, 
мне было тогда четыре с половиной года, что я могу сказать? Я всего лишь сын великого 
человека».

Отчет об открытии памятника Пушкину стал моим первым литературным трудом. 
Было в нем строк восемьдесят. Но интерес к открытию памятника в то время оказался не 
столь велик, и редактор газеты «Россия» поместил из моего очерка всего… три строки!

Ныне же светлое имя Пушкина перешагнуло барьеры времени и пространства. Еже-
годные праздники в честь поэта собирают только в Михайловском десятки тысяч людей.

Дорогие мои друзья! Беседуя дома с распространителями книг из «Мечты», я вижу свет-
лый зал, в котором собрались поклонники великого Пушкина. Мне понятно Ваше волне-
ние, уважаемые товарищи. Я, посвятивший всю жизнь изучению наследия великого поэта, 
не перестаю удивляться глубине его творчества, бунтарскому духу, остроумию и жизнелю-
бию. В различных уголках нашей Родины имя Пушкина свято и дорого всем людям, незави-
симо от национальностей, возраста и происхождения.

По нездоровью я не мог присутствовать на вашем вечере и лично приветствовать вас и 
хозяев вашей прекрасной книжной лавки с поэтическим именем «Мечта». Примите же мой 
сердечный привет и завет: читайте Пушкина, любите его, и он принесет вам много радости 
и подлинного счастья!

А.И. Гессен»

Материалы предоставлены В.П. Плауновым,
членом Союза Славянских Журналистов

В июньском номере была опубликована первая часть очерка «Слово о Пушки-
не» из будущей книги В.П. Плаунова и С.С. Сухинова «Мечтатели». В ней авторы 
вспоминают  об открытии  на  «Вымпеле» в 1958 году народного книжного магазина 
«Мечта» и об одном из литературных вечеров, посвящённом 175-летию А.С. Пуш-
кина. Продолжение.

Слово о Пушкине

А.И. Гессен за рабочим столом

14 июля на заседании Совета ветеранов одобрено 
решение о сборе и систематизации материалов об 
участниках Великой Отечественной войны, в про-

шлом работников АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торо-
пова», для издания Книги Памяти. Рассмотрено примерное 
содержание книги и определён ее авторский коллектив.

18 июня 2016 г. профсоюзный комитет организо-
вал экскурсию в г. Дмитров для победителей конкурса 
стенных газет в честь Дня Победы. Группа в полном 
составе собралась у СБК, сели  в комфортабельный 
автобус и отправились в древний Дмитров.

По дороге в Дмитров путь лежал мимо Перемиловской 
высоты.

Здесь в 1941 году наши войска смогли отбить на-
ступление врага и начать освобождение оккупированных 
фашистами территорий. В память об этих днях был создан 
мемориал – фигура солдата, бросающегося в атаку. Глядя 
на этот, памятник мы говорим: «Спасибо и низкий поклон 
людям, кто отдал свою жизнь за наше спокойное, счастли-
вое время».

Ну вот мы уже и в Дмитрове. Первой остановкой был 
Борисо–Глебский монастырь. У стен монастыря находится 
памятник Борису и Глебу – заступникам земли Русской. Сам 
монастырь построен в 16 веке, в центре расположился со-
бор Бориса и Глеба, как древний воин с гордо расправлен-
ными плечами и высоко поднятой головой в золотом шлеме, 
по бокам - церковь Николая Чудотворца и часовня Сошес-
твия Святого Духа. Монастырь выглядит очень ухожен-
ным, все поддерживается в идеальном порядке, каменные 
и деревянные постройки, дорожки вымощены брусчаткой, 
кругом благоухают цветы, на территории монастыря живут 
два павлина. Все это создает впечатление уюта и умирот-
ворения.

Далее путь лежал в Дмитровский Кремль, история его 
начинается c ХII века, это была укрепленная крепость, об-
несенная крепостными валами, они до сих пор поражают 
своей высотой и надежностью. В Кремль мы вошли через 

Никольские ворота, здесь находится легендарный «камень 
желаний» с вмурованной в него сломанной подковой (по ле-
генде конь Юрия Долгорукого споткнулся об этот камень и 
сломал подкову). Мы, конечно, все потерли подкову и зага-
дали желания. Архитектурной доминантой Кремля являет-
ся Успенский Собор, копия нашего Московского Успенского 
Собора. Внутри Собора сохранился золоченый иконостас, 
украшенный ажурной растительной резьбой. На южной 
стороне у портала расположена Святыня храма - уникаль-
ная керамическая икона «Чудо Георгия о змие» круглой 
формы, диаметром 3 м. Аналогов этому шедевру в нашей 
стране нет. Возле Успенского Собора находятся памятники 
Кириллу и Мефодию, и епископу Дмитровскому - Сера-
фиму Звездинскому, а у центрального входа в Кремль нас 
встречает фигура  Юрия Долгорукова.

К современным достопримечательностям можно отнес-
ти городские фонтаны - «Лилия», «Ожидание» (скульптора 
А.И. Рукавишникова), Дмитровский «Арбат» - пешеходная 
улица, где нас встречают скульптурные композиции, ко-
торые напоминают о людях, живших в Дмитрове в былые 
времена.

Украшением экскурсии стала 2-х часовая прогулка на 
белоснежном теплоходе «Натали» по Икшинскому и Пес-
товскому водохранилищам, погода была хорошая – тепло, 
небо чистое, зеркальная гладь воды завораживала. На теп-
лоходе звучала музыка, кто-то танцевал, кто-то любовался 
водной гладью и пейзажами окрестных берегов. На корабле 
нас накормили вкусным обедом.

Время мы провели замечательно, и г.Дмитров на всех 
нас произвел хорошее впечатление – чистый, приветливый, 
с добрыми отзывчивыми людьми, это город, в который хо-
чется вернуться.

Наша экскурсия в древний город 
Дмитров


