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«ВЫМПЕЛУ» – 70 ЛЕТ!

Коллективу и ветеранам Государственного 
машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» 
имени И.И.Торопова

Коллективу Государственного машиностроительного 
конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И.Торопова

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 70-летием создания Государственного машиностроительного конструк-

торского бюро «Вымпел» имени И.И.Торопова.
Конструкторское бюро «Вымпел» по праву считается одним из мировых лидеров в сфере 

разработки и производства высокоточного авиационного вооружения. Многие поколения 
ваших предшественников своим добросовестным трудом внесли значимый вклад в развитие 
отечественной промышленности и науки, в обеспечение обороноспособности и националь-
ной безопасности страны.

Уверен, что приверженность профессиональным традициям, серьёзный кадровый потен-
циал, основательная производственная, испытательная база помогут вам и впредь эффек-
тивно решать ответственные задачи, выпускать конкурентоспособные образцы военной тех-
ники – как для Вооружённых Сил России, так и для экспортных поставок.

Желаю вам успехов и всего наилучшего.
Владимир Путин

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 70-летием со дня образования Государственного машиностро-

ительного конструкторского бюро «Вымпел».
Основанное в 1949 году, предприятие прошло большой путь от опытного завода до ведущего конструктор-

ского бюро по разработке и производству современных образцов высокоточного авиационного вооружения, 
внесло серьёзный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Благодаря труду нескольких поколений инженеров, конструкторов, квалифицированных рабочих здесь 
создавались комплексы бомбардировочного вооружения для самолётов, ракеты класса «воздух – воздух» и 
«земля – воздух», пусковые и катапультные устройства к ним, а также зенитные управляемые ракеты для сухо-
путных и морских ЗРК.

Сегодня «Вымпел» является одним из ведущих предприятий в отрасли, которое обладает большим тех-
ническим и научным потенциалом, новейшим технологическим оборудованием, уникальной испытательной 
базой. Это позволяет ему успешно решать задачи любой сложности, обеспечивать российскую армию совре-
менным высокоточным ракетным вооружением, многие образцы которого не имеют аналогов в мире.

Главное – в конструкторском бюро работает высокопрофессиональный коллектив, который ответственно 
относится к своему делу и всегда добивается отличных результатов. 

Желаю всем работникам и ветеранам предприятия крепкого здоровья, удачи, новых достижений. Счастья 
и благополучия вашим семьям. Дмитрий Медведев

Президент Российской Федерации

Председатель Правительства Российской Федерации

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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«ВЫМПЕЛУ» – 70 ЛЕТ!

18 ноября на территории предприятия состоялось торжественное открытие памятного 
камня, установленного в честь 70-летия АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». На празд-
ничном мероприятии присутствовали руководство Общества во главе с Генеральным директо-
ром Н.А. Гусевым и работники производственных и конструкторских подразделений. 

Молодежь с флагами «Вымпела» выстроилась вдоль памятника. С приветственным словом 
ко всем собравшимся обратилась председатель профкома Л.В. Мугина, которая тепло 
поздравила коллектив предприятия с юбилеем, пожелала хорошего настроения, счастья, 

здоровья и предоставила слово главному конструктору, Заслуженному работнику АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова» Виктору Константиновичу Елецкому:

- Дорогие друзья, коллеги и ветераны краснознаменного «Вымпела», примите сердечные по-
здравления с 70-летием предприятия! Желаю Вам больших успехов и всего самого наилучшего. В 
далеком 1961 году на нашем заводе была непростая ситуация: собирался уходить его основатель 

Открытие памятного камня в честь 70-летия «Вымпела»

и первый главный конструктор – Иван Иванович Торопов. И молодые работники, представители 
профсоюзной комсомольской организации, пришли к нему на приём, чтобы спросить, что ожи-
дать в будущем. И.И. Торопов сказал тогда вещие слова: «У вас не должно быть беспокойства, вы 
создали коллектив, способный решать все самые сложные задачи, которые стоят перед работни-
ками авиационного вооружения». И жизнь показала, что это правда. Сегодня мне приятно видеть 
большое количество не только ветеранов, но и молодых сотрудников, пришедших трудиться на 
«Вымпел». Они сделали правильный выбор! Желаю нашей молодежи смело решать все постав-
ленные задачи, главная из которых – летать выше всех, дальше всех, быстрее всех! С праздником! 

Почетное право открыть памятный камень к 70-летию предприятия предоставили предсе-
дателю Совета ветеранов, помощнику генерального директора С.С. Радинскому и председателю 
Совета по работе с молодежью Е.С. Смольняковой. 

А.М. Козлова
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

18 ноября АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» посетил Мэр Москвы С.С. Собянин, 
который осмотрел производственные подразделения Общества, пообщался с работниками 
предприятия и поздравил руководство и коллектив со знаменательной датой.

«Поздравляю с праздником, с юбилеем предприятия! Москвичи гордятся, что на терри-
тории города есть такое замечательное предприятие, которое обеспечивает боевыми 
ракетами нашу авиацию, и не только нашу. Действительно, есть чем гордиться. Желаю 

Вам успехов, здоровья,  предприятию – процветания», – сказал Сергей Собянин.
На сегодняшний день конструкторское бюро «Вымпел» признано ведущим российским пред-

приятием по разработке и производству авиационного вооружения. В настоящее время в Обществе 
трудятся свыше 2,3 тысячи человек. На базе предприятия работает Центр подготовки персонала, в 
котором специалисты лётного и инженерно-технического состава изучают продукцию бюро.

«Вымпел» производит практически все виды авиационного вооружения, в том числе, управ-
ляемые ракеты класса «воздух – воздух», «воздух – поверхность», а также пусковые и катапульт-
ные устройства управляемых ракет и устройства постановки пассивных помех.

В 2017 году Правительство Москвы присвоило «Вымпелу» статус промышленного комплекса. 
Это дало предприятию право получать налоговые льготы, которые предусмотрены городским за-
конодательством, что помогло провести реконструкцию основного производственно-конструк-
торского корпуса «Вымпела» площадью 18 тысяч квадратных метров, выходящего на Волоколам-
ское шоссе.

«Правительство Москвы поддерживает ваше предприятие, оно предоставило за последние 
два года специальные льготы промкомплексу, чтобы вы поддерживали достойный уровень за-
работной платы и оставались деньги на инвестиции. Так что ещё раз поздравляю, успехов Вам!» 
– подчеркнул Мэр Москвы.

В завершение встречи Сергей Собянин вручил поздравительный адрес Мэра Москвы Ге-
неральному директору АО «Гос МКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова» Николаю Анатольевичу  
Гусеву.

(по материалам сайта szao.mos.ru от 19.11.2019)   

Визит Мэра Москвы С.С. Собянина
на «Гос МКБ «Вымпел»

Совещание 
с Главкомом ВКС

12 ноября 2019 года, в преддверии празднования 70-летия «Вымпела», состоялся визит 
в АО «Гос МКБ « Вымпел им. И.И. Торопова» Главнокомандующего ВКС Суровикина Сергея 
Владимировича.

Во время визита Главком ВКС и ответственные работники Министерства обороны РФ оз-
накомились с вновь введенными и отреставрированными производственными площадями, 
новым металлообрабатывающим и испытательным оборудованием Общества. 

На состоявшемся затем совещании совместно с руководством Корпорации «ТРВ»  
Обносовым Б.В. и Ярмолюком В.Н., а также с руководителями ведущих предприятий Корпорации: 
 АО «Гос МКБ « Вымпел»,  АО «Гос МКБ «Радуга» и АО «ГНПП» «Регион» обсуждались актуаль-
ные вопросы перспективных программ отработки изделий на полигонах. Участники совещания 
обсудили также вопросы разработки изделий с новыми ТТХ, состояния дел с их натурной отра-
боткой, выполнения производственным комплексом планов по изготовлению изделий, передачи 
изделий в эксплуатацию Министерства обороны.

Принятые на совещании решения направлены на безусловное выполнение предприятиями 
Корпорации «ТРВ» Гособоронзаказа, на проведение мероприятий по освоению ВКС РФ новей-
ших образцов авиационной техники.
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НАШ ПРАЗДНИК

18 ноября – особенный день для нашего предприятия, которому в этом году исполнилось 
70 лет. С утра «Вымпел» открыл двери не только для работников Общества, но и для гостей 
– представителей 150 предприятий оборонно-промышленного комплекса, приехавших по-
здравить руководство и «вымпеловцев» с юбилеем и пожелать процветания, благополучия и 
успехов. А позже в актовом зале СБК состоялся праздничный вечер, посвященный 70-летию 
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова».

С приветственным словом ко всем собравшимся обратился Генеральный директор Общества 
Н.А. Гусев: 

– Добрый вечер, товарищи, друзья, коллеги! Вот и наступил тот долгожданный день! 
Сегодня мы отмечаем 70-летие «Вымпела»! Уже нет того поколения, которое стояло у истоков 
нашего предприятия, нет тех бараков, в которых первое время жили его работники. Но эти люди 
заложили крепкую основу и определили будущий путь развития «Вымпела». Наша главная зада-
ча состоит в том, чтобы не потерять тот потенциал и бесценный опыт. Сегодня мы, представи-
тели нового поколения «вымпеловцев», принимаем эстафету у ветеранов и продолжаем решать 
поставленные перед нами задачи. И если раньше предприятие было единственным исполните-
лем по нашему направлению работ, то сегодня каждый раз приходится доказывать, что мы не-
заменимы. Поэтому задача коллектива «Вымпела», чтобы через 10-20 лет, когда, к сожалению, 
многих уже не будет, о нас вспоминали добрым словом. Я хочу вам пожелать здоровья, семейно-
го счастья и удачи нам всем в дальнейшем развитии «Вымпела»! 

Далее слово было предоставлено Генеральному директору АО «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» Б.В. Обносову, который зачитал поздравления от Президента РФ В.В. Путина 
и Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева коллективу и ветеранам «Государственно-
го машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова». После этого  
Б.В. Обносов поздравил работников предприятия с юбилеем: 

– Уважаемые «вымпеловцы», спасибо Вам за аплодисменты. Хочу вас поздравить с вашим 
знаменательным праздником! Сегодня Общество посетил Мэр Москвы С.С. Собянин. Это был 
его первый исторический визит на «Вымпел». То, что он нашел в своём плотном графике воз-
можность приехать сюда, говорит о том, что предприятие играет важную роль в обороноспособ-
ности нашего города и целой страны. 

За годы своего существования коллектив «Вымпела» разработал и ввел в эксплуатацию бо-
лее 200 образцов высокоточного оружия, сформировал научно-технический задел для создания 
новых перспективных образцов военной техники. Предприятие успешно справлялось с важней-
шими задачами, поставленными Правительством. Сегодня, на протяжении второго десятилетия, 
АО «Гос МКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова» входит в состав АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение». Мне приятно видеть положительные изменения в облике предприятия. 
Это касается и КБ, и наращенной производственной базы. Никогда на «Вымпеле» не было такого 
нового, современного оборудования, как сегодня, никогда не было такой шикарной территории, 
которая занимает первые места в конкурсе на благоустройство территории производственных 
площадок. Есть и социальная база: стадион «Луч», который сохранен и преобразован, есть соци-
альные льготы, которые используются работниками предприятия. Вы имеете кафедру 701 в МАИ, 
которая имеет филиал на вашем предприятии, где реализуется большая часть профессиональной 
подготовки специалистов, и куда трудоустраиваются выпускники кафедры. Сегодня на «Вымпе-
ле» самая высокая средняя зарплата среди всех 40 предприятий АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение». И мы будем стремиться и делать все возможное, чтобы она росла с теми 
темпами, которые позволяет наша экономика. Мне радостно видеть в зале очень много знакомых 
лиц: это и конструктора, и производственники, и обычные люди, которые делают ту работу, ко-
торой мы сегодня гордимся. Мне хочется пожелать, чтобы на предприятии и впредь складывался 
такой дружный, сплоченный коллектив, каким он был все эти годы. «Вымпел» сегодня это – имя! 

Я считаю, что предприятие ожидают хорошие перспективы и достойное будущее. Сегодня 
Вы находитесь на очень непростом пути. В ближайшие два года необходимо завершить ОКРов-
ские работы по тем изделиям, которые вы ведете. Если они будут завершены в установленные 
сроки, то Ваш коллектив будет обеспечен на долгие годы очень интересной и продуктивной ра-
ботой. А конструкторам хочу пожелать, чтобы на этом они не останавливались и в дальнейшем 
тоже генерировали свежие идеи, которые будут востребованы нашим Заказчиком в лице Мини-
стерства обороны, а также иностранными заказчиками. Поэтому от себя лично я хочу поздра-
вить Вас со славным юбилеем! 70 лет – это дата для нашей российской промышленности. Хочу 
пожелать Вам здоровья, роста хороших зарплат и, самое главное, чтобы Вы сюда приходили с 
удовольствием и подольше здесь задерживались. С праздником! 

День «Вымпела»
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НАШ ПРАЗДНИК
В связи с 70-летием АО «Гос МКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова» Генеральный директор 

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Б.В. Обносов подарил Генеральному ди-
ректору Общества Н.А. Гусеву часы в виде штурвала.

Затем слово было предоставлено Председателю профкома Л.В. Мугиной и начальнику управ-
ления персоналом Е.А. Лысову, которые тепло поздравили коллектив «Вымпела» с праздником 
и перешли к награждению работников предприятия. Отмечая большой личный вклад в разви-
тие промышленности и многолетний добросовестный труд, Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации награждены 10 работников. За вклад в раз-
витие промышленности в г. Москве, плодотворную работу, направленную на повышение эффек-
тивности организации производства и качества выпускаемой продукции Благодарности Мэра 
города Москвы удостоен один работник. За многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в развитие промышленности, достижение высоких производственных показателей и в связи с 
70-летием со дня образования Общества награждены Грамотой АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» 11 работников. Благодарность АО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» объявлена 11 работникам. 

Приказом Генерального директора Н.А. Гусева за большой вклад в развитие промышленно-
сти, достигнутые высокие производственные показатели, многолетний добросовестный труд и 
в связи с 70-летием со дня образования АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» памятным 
знаком «50 лет труда на АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» награждены 10 работников. 
За 25-летнюю работу в Обществе выдано свидетельство «Ветеран труда предприятия» 9 сотруд-
никам. Занесены на Доску Почета 48 работников, Грамотой Общества награждены 36 работни-
ков, Благодарность Общества объявлена 36 сотрудникам. 

Приказом Генерального директора Н.А. Гусева за многолетнюю добросовестную работу, зна-
чительный вклад в развитие авиационного вооружения, внедрение новой техники и технологий с 
использованием передовых научных разработок, успешной научной, рационализаторской и изобре-
тательской деятельности, направленных на повышение организации производства и качества вы-
пускаемой продукции, звание Заслуженный работник АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 
присвоено: Б.Н. Кубареву, И.Н. Крысанову, И.Г. Мордвинову, А.В. Пожарскому, Ю.С. Сазанову. 

Далее слово было предоставлено Председателю Российского профсоюза трудящихся авиаци-
онной промышленности А.В. Тихомирову:

– Добрый день, дорогие «вымпеловцы»! От всей души поздравляю Вас с Днем рождения 
вашего предприятия! Год у нас был богат на юбилеи. В этом году исполнилось 80 лет нашему 
профсоюзу. 

70 лет – это огромная история, не зря вашему предприятию дали созвучное название – «Вым-
пел», которое ассоциируется у меня с победой! На конкурсах, которые мы проводим совместно с 
Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством труда и социальной защиты 
РФ, АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» всегда достойно занимает первые места. 

В этот праздничный день позвольте подарить вашему предприятию от лица Российского 
профсоюза трудящихся авиационной промышленности герб Российской Федерации. С празд-
ником, уважаемые заводчане, ветераны и молодежь! Крепкого Вам здоровья, побольше новых, 
интересных заказов и положительного настроя в работе на будущие годы. 

Затем выступил Председатель Московской городской организации профессионального сою-
за трудящихся авиационной промышленности С.Н. Чугунков: 

– От МГО «Профавиа» хочу поздравить коллектив предприятия с юбилеем! Это – великий 
праздник! Мне бы хотелось выразить огромную благодарность ветеранам «Вымпела» за Ваш 
труд. Вы являетесь достойным примером для молодежи, которая приходит работать в Обще-
ство. Молодым сотрудникам хочется пожелать, чтобы знамя, которое несут ветераны, кадровые 
работники предприятия, Вы несли также достойно и высоко. С праздником, здоровья, оптимиз-
ма и на долгие годы творческих успехов!  

За многолетний добросовестный труд и активную работу в профсоюзе Почетной грамо-
той Федерации независимых профсоюзов России награждены: В.К. Андреев, Т.Н. Аторина,  
Н.Н. Карпеева, А.В. Фролова.

Благодарность объявлена Е.Н. Васильевой. 
Президиум Центрального комитета профсоюзов выражает благодарность Центральному 

комитету профсоюза: С.С. Дранишникову, Т.Н. Темной, А.В. Капитонову. 
За активную работу в цеховой организации нагрудным знаком профсоюза награждена  

Н.В. Михайлова; нагрудным знаком профсоюза за активную работу в профсоюзе награждена 
В.Ю. Мишталь. 

Президиум Московской Федерации профсоюзов наградил Почетной грамотой: Я.Б. Борисову, 
М.Н. Буркову, С.Н. Данилина, Е.А. Лысова. 

Все награжденные работники АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» получили празд-
ничные букеты, а также были сделаны памятные фотографии, которые будут напоминать о юби-
лее родного предприятия.

После торжественной части вечера коллектив «Вымпела» пришли поздравить молодые ар-
тисты. Лауреат Московских и международных конкурсов Валентина Иванова исполнила замеча-
тельные, душевные песни «Есть только миг» и «Гляжу в озера синие». Участница ведущего твор-
ческого коллектива города Москвы театра «Танца» Юлия Хромина представила собственную 
хореографическую постановку «Colours of the night». Затем «вымпеловцев» поздравил 13-летний 
Игорь Козлов, исполнивший красивую мелодию на саксофоне. 

Юбилейный вечер закончился, но надолго оставил положительные эмоции, приятные вос-
поминания, радость и ощущение долгожданного праздника у каждого работника «Вымпела», 
потому что, как писал классик, этот праздник всегда с тобой.   

А.М. Козлова



6  № 1 2  -  ( 1 5 2 )  Д е к а б р ь  2 0 1 9

НАШ ПРАЗДНИК

20 ноября в ДК «Салют» состоялся праздничный концерт, посвященный 70-летию наше-
го предприятия.

Перед концертом работников «Вымпела», ветеранов и гостей ждал фуршет, во время которо-
го все присутствующие смогли  пообщаться в теплой, дружеской обстановке друг с другом. 
Ветераны вспоминали годы работы на предприятии, своих друзей и коллег; молодежь об-

суждала предстоящий юбилейный вечер. Было много улыбок, радостных лиц, поздравлений с 
праздником. После фуршета всех присутствующих пригласили в зал. 

Ведущими торжественного вечера были заслуженная артистка России Анна Ковальчук и 
продюсер Федор Федотов, которые поздравили работников нашего предприятия с 70-й годов-
щиной и пожелали счастья, здоровья, успехов, долголетия и благополучия. 

70 лет – это не просто отрезок времени, это – огромное количество дней, часов, минут напря-
женной работы всех сотрудников Общества. И, вместе с тем, это ещё не возраст для предприя-
тия с такой богатой биографией. Основной задачей АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 
была и остается разработка и производство авиационного ракетного вооружения. Проектиро-
вание, конструирование, внедрение и совершенствование – эти слова ежедневно сопровождают 
деятельность предприятия. И, чтобы добиться желаемого, нужна смелость, но лишь вместе с 
энергией она способна стать рычагом  успеха. Рычаги успеха «Гос МКБ «Вымпел» – это целый 
многогранный мир энергии. Это – энергия земли, энергия человека, энергия мышления, энергия 
опыта, энергия традиций и энергия будущего. 

Когда в зале погас свет, зрители увидели красочное лазерное шоу, посвященное «Вымпелу». 
Это – настоящее современное искусство, которое, несомненно, стало ярким акцентом празднич-
ного вечера. Затем был показан фильм об истории нашего предприятия. Свою летопись «Вым-
пел» ведёт с 18 ноября 1949 года. Предприятие было образовано для проектирования и изготов-
ления опытных образцов стрелково-пушечного и бомбардировочного вооружения самолётов. 
Сегодня АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» является ведущим российским предприя-
тием по разработке и производству авиационного вооружения. Из года в год труженики «Вым-
пела» вносят весомый вклад в развитие авиационного ракетного вооружения, выполняя свою 
работу на высоком профессиональном уровне. А поддержка АО «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» даёт возможность нашему предприятию чётко следовать генеральной идее 
развития оборонно-промышленного комплекса России. 

После просмотра фильма ведущие пригласили на сцену резидентов телепрограмм на Пер-
вом канале, канале Россия 1, ТВЦ, СТС и ТНТ, чемпионов мира по игре на баяне, энергичный 
инструментальный дуэт «Баян Микс». Артисты поздравили коллектив «Вымпела» с праздником, 
пожелали мирного неба над головой и всего самого доброго. Дуэт «Баян Микс» виртуозно ис-
полнил «А я иду, шагаю по Москве», чувственное «Танго», а потом вместе с залом зажигательно 
спел «Смуглянку». 

Далее с юбилеем всех сотрудников и гостей праздничного концерта поздравила победитель-
ница и обладательница Гран-при телевизионного конкурса «Ты – супер!», приза зрительских 
симпатий конкурса Новая детская волна 2018, будущее российской эстрады и обладательница 
уникального голоса Диана Анкудинова. Она исполнила  песни «Реченька», «Вьюга», «Нас учили 
быть птицами», «Jodel-time». 

Необыкновенный дух российской музыкальной культуры создала финалистка телевизион-
ного проекта «Голос» Тина Кузнецова, которая исполнила песни «Ваня», «Ой, люли». Танцоры, 
сопровождавшие выступление артистки, выполняли различные трюки. Зрителям, несомнен-
но, запомнился танцор, одетый в костюм медведя, который зажигательно исполнял элементы 
брейк-данса.

 Затем ведущие пригласили на сцену чемпионов Европы по танцевальному шоу, двукратных 
обладателей кубка России – «Larisa Dance Show». Танец – это особенный вид искусства, это – 
язык тела, инструмент для выражения чувств и различных эмоций, которые испытали зрители, 
посмотрев яркое выступление творческого коллектива «Larisa Dance Show». 

С 70-летним юбилеем коллектив «Вымпела» поздравил заместитель генерального директора 
по безопасности и кадрам И.П. Зайцев:

- Дорогие «вымпеловцы», коллеги и гости. Сначала я бы хотел поблагодарить организаторов, 
артистов и ведущих праздничного концерта. Благодаря их таланту и профессиональному ма-
стерству, мы с вами получили заряд положительных эмоций и хорошего настроения. 

Я хотел бы поздравить всех с юбилеем. Это – большой праздник для нашего дружного, тру-
долюбивого коллектива, который каждый день успешно решает все поставленные задачи. Под-
тверждением этому являются поздравления Президента РФ В.В. Путина, Председателя Прави-
тельства РФ Д.А. Медведева и многих достойнейших руководителей, которые посетили наше 
предприятие. Так держать, и мы так и будем держать! Спасибо Вам!

Председатель профкома Л.В. Мугина также поздравила всех «вымпеловцев» с праздником, 
пожелала счастья, хорошего настроения, дальнейших успехов в труде и семейного благополучия.

Самый лучший учитель – это, конечно, опыт. Безграничную личную энергию опыта в раз-
ные периоды деятельности «Вымпела» давали и дают руководители и генеральные конструк-
тора, обладающие высокими профессиональными и личностными качествами: И.И. Торопов, 
Ф.Г. Нестеров, А.Л. Ляпин, Г.А. Соколовский, В.К. Елецкий, В.Г. Богацкий, Н.А. Гусев. Работая в 
разное время, каждый из них не побоялся взять на себя ответственность за судьбу, деятельность 
и перспективы развития «Вымпела».

Свой профессиональный опыт передают из поколения в поколение замечательные династии 
Общества – особая гордость предприятия, это:  семья Шилобод – Петровы – Титовы – Лисуно-
вы (общий стаж работы 456 лет); семья Белакиных – Малышевых (общий стаж 451 год); семья 
Жупаровых – Малолетневых (общий стаж 451 год). Эти работники посвятили служению Родине 
всю жизнь, передав богатый опыт молодому поколению «вымпеловцев». Многие представители 
этих трудовых династий продолжают работать на нашем предприятии.  

Поздравить «Вымпел» с юбилеем пришел народный артист России Лев Лещенко, который 
исполнил замечательные песни «Режу моря» («Мне интересно жить»), «Создан для тебя», «Все 
впереди», «Были юными и счастливыми», «Попурри» («Родительский дом», «Полная людских 
надежд дорога», «Прощай» и др.), «Мы единое целое». После своего выступления Лев Лещенко 
тепло поздравил «вымпеловцев» с 70-летием:

- Писатель Юрий Трифонов в своей повести «Дом на набережной» написал: «Когда тебе за 
40, жизнь не кажется бесконечной, но когда разменял 50, 60, 70 и далее, то понимаешь, вот она 
– жизнь настоящая». Я считаю, что каждый возраст даёт человеку что-то важное, нужное и не-
обходимое в этот самый промежуток времени. Так что, у нас все впереди! Наше поколение пере-
жило столько непростых этапов в жизни, нас не сломать, не победить. Вместе мы единое целое, 
всё, что мы сделали, никуда не уйдет. Да здравствует наша великая Россия! С праздником Вас! 

С 70-летним юбилеем всех сотрудников предприятия и гостей поздравила народная артист-
ка России Валерия:

- Добрый вечер, друзья! Поздравляю Вас с юбилеем! Ваше предприятие уникально, и Вам 
есть, чем гордиться! Спасибо за Ваш труд, желаю каждому из Вас здоровья и простого человече-
ского счастья. И пусть впереди у вас будет еще много-много юбилеев!

Валерия исполнила песни «Океаны», «Нежность моя», «Рига-Москва»,  «По серпантину» и 
романс «Я тебя отпустила». Исполняя песню «Самолет», певица предложила зрителям включить 
фонарики на своих мобильных телефонах, и, тем самым, создать звёздное небо в зале. Так, зал 
ДК «Салют» на время превратился в настоящую мерцающую галактику. 

В завершение торжественного вечера ведущие Анна Ковальчук и Федор Федотов поблаго-
дарили всех артистов, которые приехали поздравить коллектив «Вымпела» со знаменательной 
датой – 70-летием предприятия, а также пожелали зрителям надолго сохранить приятное впе-
чатление, отличное настроение и положительные эмоции, ведь праздник создан для того, чтобы 
радовать.

А.М. Козлова

Юбилейный концерт
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НОВЫЙ ГОД

Завершается 2019 год, год 70-летия  со дня  образования нашего Общества. Эту славную 
дату в летописи предприятия мы встретили достойными результатами в труде.

В Новом 2020  году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен 
годом Памяти и Славы.  Пусть он будет успешным в работе нашего коллектива, в достиже-

нии поставленных целей. 

Желаем вам крепкого здоровья,  благополучия и  достатка в каждой семье.  В новогоднюю 
ночь пусть исполнятся самые сокровенные ваши мечты и желания.

Генеральный директор     Н.А. Гусев
Председатель ППОО     Л.В. Мугина
Председатель Совета ветеранов    С.С. Радинский
Председатель Совета молодежи    Е.С. Смольнякова

Уважаемые друзья!
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ПАМЯТЬ

КОНКУРС

Этот день мы не забудем никогда!
5 декабря 2019 года в честь 78-й годовщины контрнаступления Красной Армии под Мо-

сквой состоялась церемония возложения цветов к Обелиску работникам предприятия, павшим 
на фронтах Великой Отечественной войны и монументу  Солдаты Великой Победы. В ней при-
няли участие  более ста пятидесяти представителей всех поколений работников Общества.

В краткой речи   перед  собравшимися  председатель Совета ветеранов Радинский С.С., отме-
тил, что этот день открыл счет победам советской армии в сражениях Великой Отечествен-
ной войны, развеял миф о непобедимости германской армии, вселил уверенность всему 

миру в неминуемом историческом поражении фашизма. 
Участники церемонии почтили память работников предприятия –  участников исторического 

сражения за Москву, минутой молчания и возложили цветы. Россыпь алых гвоздик на памятных 

Лучший по 
профессии- 2019

В ноябре были подведены итоги Конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший по профессии» среди работников 
рабочих профессий и специалистов Общества, приуроченно-
го к празднованию 70-й годовщины создания Общества.

«Лучший по профессии» – это испытания работников 
на звание лучшего профессионала в своей номина-
ции, где каждый работник может показать свои про-

фессиональные знания и умения.
Конкурс давно стал традицией  в Обществе, а победа в нем 

считается одним из главных профессиональных достижений. 
Участие в Конкурсе дает возможность испытать свои силы, 

проявить навыки, дает стимул к саморазвитию. Участники 
Конкурса демонстрируют не только теоретические знания, но 
и практические. Все конкурсные задания строго оцениваются 
и проверяются членами Комиссии и представителями ОТК.

Традиционно филиал «Испытательный полигон» (г. Ах-
тубинск) не остался в стороне - в этом году от него приняли 
участие 7 человек.

Победители Конкурса «Лучший по профессии» – 2019 
были награждены почетными дипломами и ежемесячной пер-
сональной надбавкой на год.

Победителями Конкурса в 2019 году стали:
Среди слесарей механосборочных работ:
1 место – Холомкин О.А.(цех № 7) – 10 000 рублей;
2 место – Братчиков Д.В. –(цех № 1) – 7 000 рублей;
3 место – Смирнов А.Б. – (цех № 2) – 5 000 рублей.
Среди монтажников электрооборудования летательных 

аппаратов:
1 место – Скворцов А.Г.(цех № 9) – 10 000 рублей.
Среди токарей:
1 место – Корявых Е.А. (цех № 3) – 10 000 рублей.
Среди фрезеровщиков:
1 место – Панкратов Е.А (цех № 3) – 10 000 рублей.
Среди кузнецов-штамповщиков (в составе бригады)
1 место: – Бондарев Н.А (цех № 5) – 5 000 рублей;
                   Синюков С.А. – (цех №5) – 5 000 рублей.
Среди слесарей-испытателей в филиале «Испытательный 

полигон» (г. Ахтубинск):
1 место – Костин М.А. (ФИП) – 10 000 рублей;
2 место – Живатов А.А. (ФИП) – 7 000 рублей;
3 место – Кузнецов А.В. (ФИП) – 5 000 рублей.
Среди специалистов:
1 – место Абызова С.С. (НИиЛИЦ) – 10 000 рублей.
Поздравляем победителей и желаем всем участникам даль-

нейшего профессионального роста. Выражаем благодарность 
Конкурсной комиссии, руководителям структурных подразде-
лений за поддержку своих работников и всем, кто принимал 
участие в организации и проведении конкурса.

Кузнецы Н. Бондарев и С. Синюков

Слесарь О. Холомкин

Токарь Е. Корявых

Электромонтажник А. Скворцов

Фрезеровщик Е. Панкратов

Слесарь А. Смирнов

плитах  «Вечного огня» и монумента Солдаты Великой Победы в отблесках яркого пламени напо-
минала нам  – детям, внукам и правнукам воинов – победителей, о  пролитой  крови нашими пред-
ками на фронтах Великой Отечественной войны за  свободу России и право граждан на жизнь. 

Мы  гордимся беспримерным подвигом наших отцов, дедов и прадедов,  их беззаветному 
служению  Отечеству.  Наша главная задача не предать его забвению, а передавать память о Сол-
датах Победителях из поколения в поколение  работников Общества.  


