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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 »

МАКС-2019

Международные авиационно-космические салоны заслу-
женно занимают видное место среди крупнейших и наиболее 
престижных выставок мира. Подтверждая этот высокий 
статус, «МАКС-2019», вот уже в четырнадцатый раз про-
ходивший с 27 августа по 1 сентября 2017 г. в подмосковном 
Жуковском на территории Летно-исследовательского ин-
ститута им. М.М. Громова, собрал 827 экспонентов из 33 
стран, включая 184 зарубежных компании. 

В дни работы выставки 578 810 участников и гостей осмо-
трели продукцию, представленную лидерами российской 
авиационной и космической отраслей, крупнейшими ми-

ровыми производителями в павильонах и на статических сто-
янках.

Организаторами салона  были Министерство промышлен-
ности и торговли Российской Федерации и Государственная 
корпорация по содействию разработке, производству и экс-
порту высокотехнологичной промышленной продукции «Ро-
стех», а устроителем – ОАО «Авиасалон».

Впервые в истории салонов выставка «МАКС-2019» про-
водилась при партнёрском участии Китайской Народной Ре-
спублики. В специально возведённом павильоне разместились 
экспозиции крупнейших аэрокосмических компаний КНР. 
Кроме этого было сформировано ещё девять национальных 
павильонов. 

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» участвовало в 
«МАКС-2019» в составе объединенной экспозиции АО «Кор-
порация «Тактическое ракетное вооружение».  

В первый день работы «МАКС-2019» Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин и Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган выступили с приветствиями на торжественной 
церемонии открытия, осмотрели экспозиции участников авиа-
салона и ознакомились с образцами авиационной техники: но-
вейшим российским истребителем Су-57, истребителем Су-35, 
среднемагистральным самолётом МС-21, средним вертолётом 
Ка-62, тяжёлым вертолётом Ми-38, самолётом-амфибией Бе-
200, посетили ряд павильонов ведущих российских произво-
дителей, в том числе и экспозицию Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение». Главы двух государств посмотрели 
лётную программу авиасалона, в которой среди образцов рос-
сийской авиатехники были представлены опытный образец 
среднемагистрального самолёта МС-21-300, первый серийный 
вертолёт Ми-38 и истребители пятого поколения Су-57. В. Пу-
тин в своём выступлении выразил уверенность, что зарубеж-
ных партнёров заинтересуют достижения российского ави-
апрома и технические возможности Воздушно-космических 
сил России, что откроет новые возможности для взаимовыгод-
ного сотрудничества. В свою очередь Р.Т. Эрдоган заявил, что 
«сотрудничество с Россией придаст импульс новому развитию 
событий – как в авиационной сфере, так и в сфере космических 
технологий». 

Комментируя прошедшие на МАКС двухсторонние пере-
говоры, В. Путин сообщил, что обсудил с Президентом Турции 
возможности развития военно-технического сотрудничества. 
«Поговорили о сотрудничестве по Су-35 и о возможной ра-
боте даже по новому самолёту Су-57», – заявил В. Путин на 
пресс-конференции по итогам переговоров. «У нас возможно-

программе приняли участие 81 летательный аппарат, включая 
39 самолётов в составе восьми пилотажных групп. На стати-
ческой стоянке было представлено 133 летательных аппарата. 
Своё мастерство представили авиационные группы высшего 
пилотажа ВКС Российской Федерации «Русские Витязи», «Со-
колы России» и «Стрижи». Впервые представлена программа 
«Воздушный бой с элементами сверхманевренности», выпол-
няемая двумя истребителями Су-30СМ Морской авиации 
ВМФ России. С насыщенными программами выступили пило-
тажные группы «Русь», «Первый полет», «Колибри» и гости из 
Прибалтики – группы Baltic Bees Jet Team и ANBO. Новинкой 
«МАКС-2019» стало проведение соревнований по высшему 
пилотажу на одномоторных поршневых самолётах.

Объединенная экспозиция АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» располагалась в павильоне D9, была 
одной из самых представительных и вызывала большой ин-
терес специалистов и посетителей. Экспозиция состояла их 
нескольких частей, объединенных общей тематикой.  Макеты 
экспортных образцов авиационных средств поражения веду-
щих предприятий Корпорации располагались на главной части 
экспозиции на фоне  громадного светодиодного экрана, на ко-
тором в мультимедийном формате демонстрировались инфор-
мационно-рекламные материалы о предприятиях Корпорации 
и перспективных образцах авиационных средств поражения, 
при этом для посетителей каждый час проводилась презента-
ция и выступал музыкальный коллектив. 

На отдельном стенде действовала объединенная экспозиция 
предприятий Корпорации «Гражданская продукция», на кото-
рой был представлен широкий спектр продукции гражданского 
и двойного назначения, предназначенной для авиации, космоса, 
автомобильного и  железнодорожного транспорта, судоходства, 
медицины, топливно-энергетической, металлургической и хи-
мической промышленности и др. Особым успехом у посетите-
лей авиасалона пользовался тренажёр для отработки прыжков 
с парашютом «Кудесник», который можно было опробовать не-
посредственно на стенде. Он предназначен для создания 3D-ре-
альности, имитирующей по своим визуальным и физическим 

Международный авиационно-космический салон «МАКС-2019»

стей много, мы продемонстрировали новые системы оружия и 
новые системы радиоэлектронной борьбы». Обсуждались так-
же вопросы сотрудничества в военно-технической и граждан-
ской сферах. «Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших 
турецких партнёров, и не только с точки зрения приобрете-
ния, но и с точки зрения совместного производства», – сказал 
В. Путин. 

Ключевым событием «МАКС-2019» стала мировая премье-
ра среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21-300, 
образцы которого были представлены на статической стоянке, 
а один самолёт принял участие в лётной программе. Впервые 
в России показан макет перспективного российско-китайского 
широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929, 
создаваемого ОАК совместно с китайской корпорацией граж-
данского авиастроения (COMAC).  Четвёрка истребителей пя-
того поколения Су-57 приняла участие в демонстрационных 
полётах. Впервые экспортный вариант Су-57Э показан  на ста-
тической стоянке. Конвертируемый самолёт-заправщик Ил-
78М-90А также демонстрируется в первый раз. 

Иностранные авиапроизводители представили ряд само-
лётов, ранее не демонстрировавшихся в России. Среди них 
ближнемагистральный лайнер Embraer E-195E2 в окраске Tech 
Lion (нанесение особого стиля окраски (ливрея)), бизнес-джет 
Pilatus PC-24, способный базироваться на грунтовых аэродро-
мах и лёгкий самолёт Piter M500. Широкофюзеляжный само-
лёт Airbus A350-900 уже участвовал в салонах МАКС, однако 
в 2019 году показаны элементы решения Airbus Connected 
Experience («умный салон», цифровые технологии для систем 
управления и жизнедеятельности во время полета, например, 
«умное кресло», кухня, беспроводное взаимодействие между 
элементами и системами салона и др.).

Впервые в рамках МАКС организован раздел Future Hub 
(«Вузовская наука и авиационно-техническое творчество 
молодёжи»). На его площадке состоялось более 40 событий, 
участниками которых стали свыше 2500 человек.

Насыщенная лётная программа традиционно выделяет 
МАКС в среде крупных международных выставок. В лётной 
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ЧЕСТЬ И СЛАВА ПО ТРУДУ

Подвиги разведчика
Малашкина Г.П.

Григорий Петрович Малашкин родился в 1924 году в селе 
Ширяево Коробовского (Шатурского) района Московской 
области. После получения неполного среднего образования 
работал в колхозе, а затем был направлен в школу фабрич-
но-заводского ученичества города Красногорск Московской 
области. 

После окончания ФЗУ в 1942 году работал слесарем на вновь 
образованном механическом заводе № 393, который разме-
стился на площадях  эвакуированного в город Новосибирск 

в октябре 1941 года Павшинского завода точной механики №19. В 
марте 1942 года завод выпустил первую партию оптико-механи-
ческих приборов для нужд фронта – большие стереотрубы БСТ, 
командирские панорамы ПТК-5 и минометные прицелы. 

В августе 1942 года Малашкину Г.П. исполнилось 18 лет. По 
комсомольской путевке он добровольно вступает в Рабоче-Кре-
стьянскую Красную Армию и направляется в артиллерийскую 
школу, где получает специальность разведчика. Дальнейшую 
службу проходит в 36 артиллерийском полку 53 стрелковой ди-
визии 1 гвардейской армии Юго-Западного фронта.   

20 июня 1943 года для отражения контрнаступления против-
ника одна батарея артиллерийского полка была выдвинута для 
стрельбы прямой наводкой, без прикрытия советской пехоты. 
Немецкие солдаты, оценив обстановку, предприняли попытку 
захвата батареи. Разведчик Малашкин Г.П. вступил с фашистами 
в неравный поединок, отражая из личного оружия и гранатами 

Бацын Константин Александрович,
в 1949-1975 годы заместитель главного конструктора 
ЗОВ №134.

Бацын Константин Александрович родился в 1908 
году в Москве. 1929-1931 годы  –  служил в РККА в 15-й 
Брянской авиационной дивизии. 

Окончил школу младших авиационных специали-
стов по вооружению самолетов. 1932 год – по-
ступил на работу в ЦАГИ техником лаборатории 

бригады № 12 конструкторского отдела сектора опытного 
самолетостроения (КОСОС), одновременно обучался в 
Московском механико-машиностроительном институте 
им. Н.Э. Баумана. 

1936 год – бригада № 12 КОКОС была переведена на 
завод №32 НКАП в ОКБ № 32, руководителем бригады 
был назначен И.И. Торопов, а  Константин Александро-
вич перешел работать начальником лаборатории.

В 1940 году его назначили заместителем начальни-
ка опытного цеха завода №454 НКАП, где создавались 
и внедрялись новые пулеметно-пушечные установки для 
самолетов. Начальником опытного цеха работал А.Л. 
Ляпин. 

С 1945 года К.А. Бацын работал на заводе № 43 НКАП. 
В 1949 году с группой конструкторов во главе с И.И. Тороповым перешел на Завод опытного 

вооружения №134 в должности заместителя главного конструктора, где работал до ухода на за-
служенный отдых в 1975 году.

Константин Александрович – инженер с большой буквы.
Его отличительная черта – серьезное и скрупулезное отношение к порученному делу, стрем-

ление досконально разобраться вплоть до мелочей в проблеме, наметить для себя пути ее разре-
шения. При этом пути должны были быть простыми, не требующими специально заказываемого 
оборудования.  

Бацын К.А. непосредственно занимался испытательной работой, был ведущим конструкто-
ром по испытаниям. В послевоенные годы под его непосредственным руководством был успешно 
проведен большой цикл испытаний изделий «классической» тематики, изделий ракетной техни-
ки: зенитной ракеты 3М9, ракет Р-13, Р3С, Р3Р, Р-23,   Р-24.

Подробно интересовался методикой проведения исследований, много предлагал деловых 
замечаний и предложений. Обсуждения у него были, как правило, длительными, но всегда эф-
фективными: он внимательно просматривал каждый чертеж, интересовался и досконально раз-
бирался во всем.

Инженерная работа была ему близка: постоянно присутствовал на производстве при выпол-
нении операций по изготовлению, сборке узлов и изделий, детально изучал приспособления, ос-
настку, приборы.

Из воспоминаний Г.М. Каплунова (ведущий конструктор с 1960 по 1998 год): «Чувствовалось, 
что инженерная работа доставляла Константину Александровичу истинное удовольствие и она, 
возможно, была милее той административной работы, которую ему приходилось выполнять. Так 
помню, вечером после окончания рабочего дня он проходил через цех № 8, в котором собиралось 
изделие с термодатчиками. Он присел рядом и стал смотреть, как я собирал датчики для после-
дующего монтажа их в изделие. Константин Александрович с большим интересом рассматривал 
детали термодатчиков, поинтересовался самодельной оснасткой для их сборки, расспросил о тех-
нологии монтажа, методики проведения измерений. Он все понял, одобрительно сказал «Все пра-
вильно» и с сожалением, а может и с некоторой долей зависти, заметил, что хорошо поработать 
одному, когда никто не мешает. В цехе вечером было мало людей, можно было поработать для 
души и осуществить свои задумки».

Константин Александрович очень щепетильно относился к документам (отчетам, письмам, 
протоколам и др.), внимательно изучал и вникал в суть вопроса, прежде чем подписать. Особое 
внимание при подписании технических отчетов уделял выводам и заключениям, избегая слишком 
резких выражений, чтобы в будущем отчет не вызвал неприятностей. Составлялись несколько ва-
риантов, пункты не должны были содержать «опасные» рекомендации, неприемлемые для нашего 
предприятия. Он следовал известному народному изречению «Сто раз отмерь – один раз отрежь».

В личных увлечениях Константина Александровича четко прослеживался вдумчивый инже-
нер, так например, при строительстве дачи он разработал специальное приспособление для «вя-
зания» оконных рам и технологию ремонта полированной поверхности старинной мебели. 

Был приветливым, доброжелательным, очень тактичным и компанейским человеком, писал сти-
хи, но свои поэтические способности оценивал скромно. Когда товарищи по работе приглашали на 
юбилей, он всегда просил дать ему время, чтобы можно было поработать над стихами. Стихотворе-
ний было так много, что можно было собрать их в целый сборник под названием «Моим товарищам». 

Заслуги Бацына К.А. в Великую Отечественную войну по обеспечению авиации Красной Ар-
мии авиационно-пушечным вооружением были по достоинству оценены: в 1943 году он награж-
ден орденом «Знак Почета», в 1944 году – медалью «За оборону Москвы», в 1946 году – медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». 

За большой вклад в развитие авиационного вооружения на заводе опытного вооружения  
№ 134, МЗ «Вымпел» Константин Александрович награжден орденами «Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени.

контратаку за контратакой, и уничтожил в этом бою 7 фашист-
ских солдат. За этот подвиг разведчик был награжден медалью 
«За отвагу».

В ноябре 1943 года бою за районный центр Щорск Днепро-
петровской области сержант Малашкин Г.П., находясь в развед-
ке,  уничтожил 5 гитлеровцев и пулеметное гнездо с прислугой. 
Несмотря на полученное ранение,  он вместе с другими развед-
чиками доставил на КП полка ценные сведения. За образцовое 
выполнение боевого задания Григорий Петрович был награж-
ден орденом Красной Звезды. Его приняли в ряды ВКП(б).

В июне 1944 года 53 стрелковая дивизия, в тяжелейших боях 
преследуя отступающего противника, участвовала в освобож-
дении эстонского города Тарту. 28 августа 1944 года 53-й гвар-
дейской стрелковой Краснознаменной дивизии было присвоено 
почетное звание «Тартуской». Во время наступления дивизии 
командир взвода разведки Малашкин Г.П. постоянно делал 
вылазки за передний край с целью выявления огневых точек 
противника и  огнем из трофейного автомата убил 4-х гитлеров-
цев.  За храбрость и отвагу, проявленные при прорыве обороны 
противника был награжден орденом Славы 3 степени. В марте 
1945 года дивизия участвовала в  операции по уничтожению 
Курляндской группировки противника, в ходе которой  осво-
бодила город Лиепая. За смелые действия взвода разведки по 
обеспечению командования ценными сведениями об огневых 
точках противника командир взвода разведки старший сержант 
Малашкин Г.П. был награжден орденом Славы 2-й степени.

После 9 мая 1945 года 53-я гвардейская дивизия принимала 
участие в очистке литовских лесов от не сдавшихся фашистов  и 
предателей, а  19 сентября 1945 она  была передислоцирована во 
Владимирскую область с размещением штаба в городе Ковров.  

Отважный разведчик  
Малашкин Г.П. про-
ходил дальнейшую 
армейскую службу в 
дивизии еще до 1949 
года, передавая бо-
гатый боевой опыт 
разведчика  молодому 
пополнению воинов. 
Был награжден меда-
лью «За победу над 
Германией».

С ноября 1949 
года Григорий Петро-
вич около 40 лет рабо-
тал слесарем в терми-
ческом цеху завода. 
Активно участвовал в 
работе добровольной 
народной дружины 
(ДНД) Тушинского 
района и обществен-
ной жизни цеха. За достигнутые результаты в работе неод-
нократно поощрялся руководством завода и ЦК Профсоюза 
авиационной промышленности, был удостоен знаков «Побе-
дитель 7-й, 8-й и 9-й пятилеток», ему было присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда».

После окончания Великой Отечественной войны он был на-
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими 
юбилейными медалями.

воздействиям прыжки с парашютом. Парашютный тренажер, заменяющий вышку, позволяет тре-
нировать все фазы прыжка от покидания воздушного судна до приземления.

В первый день работы Международного авиационно-космического салона «МАКС-2019» 
экспозицию Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» посетил президент Российской 
Федерации Владимир Путин. Глава государства ознакомился с последними достижениями авиа-
ционной промышленности совместно с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В состав де-
легации также вошли министр обороны РФ С.К. Шойгу и министр промышленности и торговли 
РФ Д.В. Мантуров. Генеральный директор Корпорации Б.В. Обносов представил высоким гостям 
новейшие образцы высокоточного оружия, высокотехнологичную продукцию гражданского и 
двойного назначения, рассказал о планах дальнейшего развития КТРВ. Экспозицию Корпора-
ции посетили также заместители Министра обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант 
А.В. Фомин и А.Ю. Криворучко, Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев и Губернатор 
Пермского края М.Г. Решетников.

29 августа состоялся брифинг генерального директора Корпорации Б.В. Обносова, на котором 
после своего выступления он ответил на вопросы представителей средств массовой информации. 

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в конкурсе «Золотые крылья «МАКС-
2019» была отмечена ценным призом за большой вклад в организацию и проведение салона. 

АО «Гос МКБ «Вымпел» на «МАКС-2019» представило полноразмерные макеты авиационных 
управляемых ракет «воздух-воздух» РВВ-МД, РВВ-СД и РВВ-БД  (центральный подиум) и пол-
норазмерные макеты устройств выброса пассивных помех УВ-5 и УВ-26М (отдельная секция),  
демонстрировались рекламные фильмы и информационно-рекламные печатные материалы.

Выставочные экспонаты «Вымпела» привлекли внимание представителей организаций, 
взаимодействующих с нашим предприятием, а также специалистов Азербайджана, Армении, 
Алжира, Болгарии, Вьетнама, Ирана, Индии, Китая, Кореи, Казахстана, Мьянмы, Пакистана и 
других стран.

Экспозицию «Вымпела» на «МАКС-2019» представляла делегация под руководством ге-
нерального директора Н.А. Гусева, в составе которой работали ведущие специалисты Обще-

ства. Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности и коммер-
ческим вопросам Ю.Г. Агалаков руководил организацией и подготовкой участия Общества  в  
работе салона.

Стендисты «Вымпела», начальник методической группы УВК А.А. Мясников, ведущий ин-
женер А.Ю. Кудрявцев, инженер-математик П.С. Зайцев, инженер-конструктор А.В. Антонов 
представляли образцы продукции «Вымпела», давали пояснения по параметрам и характери-
стикам представленных на стенде изделий. В подготовке салона участвовали и непосредственно 
на экспозиции работали начальник отдела по ВЭД Б.Ф. Приходько, начальник организационной 
группы Д.В. Рыбаков, главный специалист Г.Ю. Науменко, ведущий специалист группы прото-
кольного обеспечения А.К. Моматюк. Фото- и видеосъемку на выставке осуществляла редактор 
Библиотечно-информационного отдела Е.Р. Мелешкевич. 

На выставку выезжали работники Общества, технологи, конструкторы, производственники, 
молодые специалисты, всего более тысячи человек. 

Следует особо отметить коллектив экспедиции во главе с В.П. Червяковым, а также работ-
ников предприятия: водителей А.И. Савелова, Г.И. Белова, Е.В. Сиротина, В.И. Хрынина и С.В. 
Бухтерева, слесарей-сборщиков А.Е. Гаранина, Д.Ю. Лесникова и А.М. Тихомирова (монтаж/де-
монтаж экспонатов).

Следующий МАКС в июле 2021 года пройдёт в Жуковском в пятнадцатый раз. Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации № 1606-р от 19 июля 2019 года «МАКС-2021» включён 
в перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на террито-
рии Российской Федерации в 2021 году.

Участие АО «Гос МКБ «Вымпел» в международном салоне «МАКС-2019» демонстрирует се-
годняшние успехи и достижения, а также возможности коллектива Общества в разработке и 
производстве новых образцов высокоточного вооружения для современных авиационных ком-
плексов, что позволяет Обществу находиться на лидирующих позициях в своей отрасли.

Отдел по ВЭД
Библиотечно-информационный отдел
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

16 сентября 2019 года отметила юбилей 
Кузнецова Светлана Геннадиевна – 

техник-диспетчер цеха№3.
Светлана Геннадиевна!

Примите искренние, добрые и сердечные поздравления с юбилеем.
Наша жизнь имеет две обязательные и одинаково ценные стороны: работа и дом! Жела-

ем Вам, чтобы дома царили любовь, покой и уют, доброта и забота, понимание, поддержка и 
благополучие. А в работе пусть Вам, как и прежде, сопутствует успех, удача и попутный ветер во 
всех начинаниях. Ваш профессиональный опыт, знания, целеустремленность помогут нам вместе 
реализовать проекты, важные для развития нашей авиационной промышленности, и добиваться 
их успешного воплощения в жизнь.

Коллектив цеха №3

29 сентября 2019 года свой юбилей отметил начальник группы СГТ 
Симонгауз Александр Германович.

Александр Германович поступил на работу в АО «Гос МКБ Вымпел» в 2005 году и сразу заре-
комендовал себя не только технически грамотным специалистом, но и открытым, приятным 
в общении человеком.

Александр Германович является продолжателем трудовой династии своих родителей Симон-
гауза Германа Исааковича и Симонгауз Розы Германовны.

С 2006 года Александр Германович назначен начальником группы спецустановок в тех-
нологическом отделе СГТ. Он легко находит общий язык, как с опытными сотрудниками, так и с 
теми, кто только начал свой трудовой путь. Искренняя готовность участвовать в решении любой 
возникающей проблемы, будь то в производстве или в отделе, снискали Александру Германовичу 
заслуженное уважение не только в СГТ, но и в цехах основного и вспомогательного производств, 
а также в отделах КБ.

С юбилеем, Александр Германович! Почет и уважение! Коллектив желает новых успехов в 
профессиональной деятельности, передавать свою мудрость и знания следующим поколениям, 
верить в свои силы. Благих вестей и крепкого здоровья.

10 сентября – юбилей инженера-конструктора 1 категории отдела 610
Горбуновой Алевтины Васильевны.

Алевтина Васильевна трудится в АО «Гос МКБ «Вымпел» с 1980г.

Высококвалифицированный специалист, способный быстро и качественно решать как слож-
ные конструкторские задачи, так и вопросы, связанные с производством устройств поста-
новки пассивных помех.
Добрый отзывчивый товарищ, готовый всегда прийти на помощь, заботливая бабушка. У нее 

две внучки, старшая – спортсменка-фигуристка.
Коллектив отдела 610 от всей души поздравляет Алевтину Васильевну и желает крепкого здо-

ровья, счастья, оптимизма.

У женщин юбилеев не бывает,
Бывают лишь подарки и цветы,
А женщины лишь больше расцветают
В процессе юбилейной суеты.
У женщин и профессий не бывает, 
Бывают только должности, и те
Они к себе, как платье, примеряют 
Для приложенья к внешней красоте.

Юбиляры сентября
Брусницына Елена Борисовна, 

ведущий специалист ЦИИТ;

Дорофеев Владимир Борисович, 
слесарь-сантехник, цех № 11;

Ефремова Татьяна Евгеньевна, 
инженер 1 категории, цех № 20;

Курганникова Наталия Васильевна, 
старшая медицинская сестра, МСЧ;

Левухин Владимир Геннадьевич, 
фрезеровщик, цех № 10;

Погодин Юрий Алексеевич, 
токарь, цех № 9;

Федоткин Василий Николаевич, 
старший диспетчер-ответственный дежурный, 

отдел режима;

Чипряков Николай Николаевич, 
инженер 1 категории (по эксплуатации), ЦЛ;

Шашлов Сергей Александрович, 
мастер, цех № 25.

Юбиляры октября
Асхадулин Данис Асхабутдинович,

слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования,  

цех № 11;

Байбурина Венера Лировна,
диспетчер, экспедиция;

Белов Александр Викторович,
начальник группы, цех № 20;

Гатилина Елена Ивановна,
пропитчик электротехнических изделий, 

цех № 2;

Даньшина Наталья Александровна,
машинист компрессорных установок, цех №11;

Зубарев Леонид Анатольевич,
ведущий инженер по надзору за строительством, 

отдел капитального строительства;

Калинина Инна Валентиновна,
оператор персонального компьютера, МСЧ;

Кузьмина Валентина Васильевна,
инженер-технолог 1 категории,  

Служба главного технолога;

Куликова Марина Алексеевна,
медицинская сестра, МСЧ;

Новикова Елена Георгиевна,
главный врач–заместитель начальника МСЧ  

по медицинской части, МСЧ;

Новоселова Нина Сергеевна,
инженер 2 категории,  

Отдел главного энергетика;

Орлова Людмила Константиновна,
начальник лаборатории,  

Центральная лаборатория;

Папуша Игорь Николаевич,
начальник МСЧ, МСЧ;

Пугусов Александр Николаевич,
механик, Ремонтно-механический цех;

Рябичев Андрей Львович,
слесарь механосборочных работ, цех № 2.

23 сентября 2019 года отметила юбилей  
переплетчик ОТД  

Лидия Ивановна Козлова.

Свою трудовую деятельность она начала в 1982г. в Москве на Тушинской чулочной фа-
брике формировщицей. На наше предприятие Лидия Ивановна пришла в 2006г. в отдел 
технической документации, где и работает по сегодняшний день переплётчиком. Кол-

лектив отдела знает Лидию Ивановну, как очень ответственного творческого работника и 
доброго человека. 

В своей семье Лидия Ивановна заботливая и любящая мама и бабушка. Она вырастила 
двух прекрасных дочерей, а теперь помогает с воспитанием любимой внучки. 

Лидия Ивановна!

Мы работаем вместе и знаем,
Паспорт лжёт, даты все не верны.
С днём рождения вас поздравляем
И желаем любви и весны!

КОНКУРС МАСТЕРОВ

Награды – победителям!
В концертном зале «Зарядье» 6 сентября 2019 года состоялась церемония награждения победителей городского конкурса 

профессионального мастерства «Московские мастера-2019»

В этом году традиционные соревнования прошли в 22-й раз, конкурс проводился по 40 профессиям. Призовые места заняли 123 
конкурсанта. Самым юным из них – 19 лет. Кроме самых молодых участников впервые был поощрен и победитель в номинации 
«Профессиональное долголетие».

Награды победителям и призерам вручили руководитель Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы  Владимир Петро-
сян, председатель Московской Конфедерации промышленников и предпри-
нимателей (работодателей), депутат Государственной Думы  Елена Пани-
на и Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Победителям и призерам были вручены памятные подарки и денежные 
сертификаты номиналом  300 тысяч рублей, 200 тысяч рублей и 150 тысяч 
рублей за 1, 2 и 3 места соответственно.

После окончания официальной части состоялся праздничный концерт в 
лучших традициях классической и джазовой музыки.

В числе награжденных были и наши работники:
1 место в номинации токарь-универсал занял Борис Савелов (токарь 

цеха №9) и 3 место в номинации слесарь-инструментальщик занял Сергей 
Поярков  (слесарь цеха № 7).

Профком

Пятьдесят пять – всего только цифра.
Вам желаем здоровья и сил,
Процветания и роста финансов,
И чтоб ангел Вас вечно хранил!

Коллектив ОТД
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ПРАЗДНИК ДНЯ СЕМЬИ

СПОРТ

II этап XII 
Спартакиады 
КТРВ

На спортивной базе в городе Чехове в конце сентября 
этого года прошел II этап XII Спартакиады среди работни-
ков Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», в нем 
приняло участие 20 предприятий КТРВ. 

Во втором этапе XII Спартакиады были представлены сле-
дующие спортивные дисциплины: волейбол, стрельба из 
пневматической винтовки, настольный теннис и гиревой 

спорт.
По результатам проведенных в этом году внутри Общества 

отборочных соревнований в нашу сборную были отобраны сле-
дующие участники:

волейбол - А.В. Ноздрин (ОПДИТР и ТЗИ), В.А. Юрта-
ев (ОПДИТР и ТЗИ),  А.В. Минеев (отд.450),  А.Н. Сошкин 
(ОМТО), Ю.А. Кондырев (отд.400), А.В. Гладких (СГТ), А.Г. Коз-
лов (ОУИ), А.С. Чиненный (ОИ и ИС);

настольный теннис - М.Н. Буркова (НИЦ), А.И. Осипов (цех 
№23), Р.В. Ларин (цех №11);

стрельба из пневматической винтовки - С.А. Сорокин (отдел 
режима), П.А. Уваров (ЦИиИТ), Е.А. Смирнова (отд.300);

гиревой спорт - Д.В. Сивец (главный конструктор), В.Н. Ми-
нов (цех №10), А.М. Сухотин (цех №20).  

Общий итог проведенных соревнований можно назвать до-
статочно успешным для нашей команды, т.к. в прошлом году мы 
были 12-ми из 19-ти команд, а в этом году 10-ые из 20-ти. Это 
два шага вверх.

Особенно хотелось бы отметить выступление на Спартаки-
аде наших «стрелков», которые в этом году заняли 7-ое место, а 
в прошлом году 12. Команда готовилась к соревнованиям под 
методическим руководством Алексея Геннадьевича Козлова 
(начальник ОУИ), что и позволило улучшить результат на пять 
позиций. Стоит отметить и выступление команды по настоль-
ному теннису, занявшей 12 место, в прошлом году они были 

16-ые. Чуть слабее результаты выступлений 
у наших спортсменов в гиревом спорте и во-
лейболе.  В связи с этим хотелось бы сказать 
следующее: в последнее время отмечается 
снижение спортивной активности работ-
ников Общества, прежде всего среди моло-
дежи. Она неохотно принимает участие в 
спортивной жизни Общества, практически 
не участвует во внутренних соревнованиях. 
Так в первенстве по гиревому спорту, прово-
димом 13 сентября, приняло участие всего 7 
человек. В волейбольном турнире участвова-
ло всего 3 команды, состоящие, в основном, 
из ветеранов, а раньше набиралось 7 команд.

Хотелось бы видеть большее число со-
трудников Общества на спортивных площад-

ках, тем более, что все возможности для занятия физкультурой и 
спортом на предприятии есть. Выражаем особую благодарность 
нашим спортсменам, которые постоянно принимают участие в 
проводимых соревнованиях, в том числе во всех этапах Спар-
такиады КТРВ.

Желаем команде «Вымпел» дальнейших успехов и новых 
побед в соревнованиях. Ведь спорт, как известно, выявляет в че-
ловеке не только физические способности, но и силу характера, 
мотивирует быть сильнее и смелее, не бояться преград и видеть 
цель, к которой надо стремиться.   

Ответственный за спортивную работу 
И.Н. Папуша

Всё начинается с любви…
Семья – особая страница в биографии каждого человека. Семья – это дом. Семья – это 

мир, где царят любовь и преданность. Это радость и печали, которые одни на всех. Это 
традиции и привычки. 

Семья для каждого из нас – самое главное, самое нужное в жизни. Ведь именно с семьи начи-
нается жизнь человека: здесь происходит признание в любви друг к другу, проявление вза-
имного уважения, царит радость и добро. В семье нас учат общению с окружающим миром, 

именно здесь складываются традиции, которые передаются из поколения в поколения.
8 июля 2008 года в России официально учрежден праздник – «День семьи, любви и верности». 

Поскольку праздник еще сравнительно молод, то и на конкурс, посвященный ему, были пригла-
шены «молодые семьи». 18 сентября в большом конференц-зале в веселой и дружеской атмосфере 
соревновались четыре пары, сотрудники Общества и их вторые половинки. 

В начале праздника ведущие, обаятельная Анастасия и харизматичный Никита, пригласили 
участников на сцену, чтобы представить команды и провести жеребьевку.

В соревновании приняли участие: 
- Папченко Олеся (ОМТО) и Сергей;
- Товтины Валерия (НИиЛИЦ) и  Филипп;
- Манчук Татьяна (ЦЛ) и  Алексей (СГМетр);
- Михейцевы Татьяна (ОМТО) и Дмитрий.
В качестве  домашнего задания пары рассказали о себе, показав в презентации историю соз-

дания семьи, свои увлечения и продемонстрировали семейный герб. Каждое выступление было 
запоминающимся и по-своему оригинальным.

Затем последовала проверка супругов на знание друг друга,  участники одновременно отвечали 
на вопросы, задаваемые ведущими, а членам жюри  выпала нелегкая задача оценить количество 
совпадений.  

Третий конкурс – «крокодил». Каждой паре достались по две карточки с названиями известных 
сказок. При этом один из супругов пантомимой должен был изобразить  сказку, а другой  отгадать  
ее  название. В этом конкурсе оценивались смекалка, находчивость, артистизм и, конечно, взаимо-
понимание. Погрузившись в мир детства, не только участники, но и зрители с азартом  угадывали 
названия сказок. Аплодисменты и дружный смех в зале стали высшей оценкой конкурсантам.

Танцевальный конкурс – веселый и задорный.  Зажигательные мелодии различных стилей 
сменяли друг друга. Под каждую композицию парам  нужно было быстро и правильно подобрать 
реквизит и скорее начать танцевать. Суматошный выбор аксессуаров и кардинальное изменение 
музыкального стиля подняли тонус участникам, подготовив к выполнению следующих заданий.   

В следующем конкурсе супругам нужно было «оказаться в шкуре» своей половинки. Жены за-
вязывали галстуки своим мужьям и вкручивали болты в детали, а мужчины продемонстрировали 
свое умение правильно раскладывать носки по парам и чистить картошку, срезая самую длинную 
юбочку из кожуры. Зрителей поразила мужская «хозяйственность» и женская смекалка.

В завершение был самый интересный и вкусный конкурс – «Романтический ужин».  Каждой 
семье раздали одинаковый набор продуктов, из которых в течение 10 минут  необходимо было 

приготовить и сервировать не менее трех оригинальных блюд. Супруги с азартом принялись 
воплощать совместные творческие идеи.  А чтобы жюри и зрители не прожигали конкурсантов 
«голодным» взглядом, ведущие пригласили болельщиков команд продемонстрировать заготов-
ленную атрибутику для поддержки своих друзей. Для оценки кулинарного конкурса члены жюри 
поднялись на сцену, чтобы рассмотреть оформление столов, узнать названия блюд и, конечно же, 
продегустировать. Семья Алексея и Татьяны Манчук смогли приготовить из предложенных про-
дуктов и красиво сервировать семь полноценных  блюд.

Нелегко  было жюри оценивать конкурсы, каждая семья индивидуальна, у каждого есть свои 
сильные стороны, но конкурс есть конкурс. Все участники с энтузиазмом выполняли задания, 
зарабатывая баллы. В результате разрыв между победителями и парой, занявшей второе место, 
составил всего 0,6 балла.

По итогам судейского подсчета:  1 место заняла семья Товтиных – Филипп и Валерия; 2 место – 
Папченко Сергей и Олеся; 3 место – Михейцевы Дмитрий и Татьяна  и  4 место – Манчук Алексей 
и Татьяна.  

Особо хочется отметить болельщиков, отлично подготовившихся и страстно поддерживаю-
щих свои команды. 

На протяжении всего праздника ведущие Анастасия и  Никита заряжали зал положительными 
эмоциями и хорошим настроением. Ребята смогли создать теплую атмосферу не только на сцене, 
но и в зале.

Большое спасибо семейным парам за смелость, находчивость, креативность, а также благодарим 
их друзей и коллег за искренние эмоции, поддержку и создание праздничного настроения. 


