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С ПРАЗДНИКОМ!

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ. К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

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 »

Уважаемые женщины!
Дорогие коллеги, друзья!

Примите наши искренние поздравления 
с Международным женским днем 8 Марта! 

Именно вы, милые женщины, являетесь самым чистым и светлым источ-
ником, из которого черпают мужчины энергию жизни. Все лучшее, что 
создано в этом мире мужчинами,  создано ради женщин.

День 8 Марта дает нам дополнительный повод выразить вам признательность 
и поблагодарить за ваши добрые дела, трудовые успехи, за вашу сердечность и 
взаимопонимание, за вашу чуткость и терпение. Вы учите и воспитываете детей, 
являетесь хранительницами домашнего очага, бережете наше здоровье, создаете 
вокруг нас красоту и уют, дарите нам радость полноценной жизни.

2020 год – особенный в жизни страны. Это год 75-летия Победы, год Памя-
ти и Славы. Наша особая признательность женщинам – участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла и женщинам, чье детство пришлось на 
суровые годы военного лихолетья. В вашей жизни было много всего: и доброго, 
и плохого. Но пусть в памяти останутся только светлые воспоминания, пусть 
коллектив Общества знает вас как настоящих героинь, пусть век ваш будет дол-
гим и счастливым.

Дорогие женщины!
В этот праздничный весенний день желаем вам и вашим семьям 

доброго здоровья, благополучия, удачи и хорошего весеннего 
настроения!

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

ОНА СРАЖАЛАСЬ
ЗА РОДИНУ

Моя мама – ветеран Великой Отечественной войны –
Луканина Клавдия Николаевна ушла на фронт доброволь-
цем в 1943 году, когда ей исполнилось 19 лет. В мирное время 
она более 30 лет работала инженером-конструктором в 
отделении 400 АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», в 
ноябре 2019 года отметила свое 95-летие. 

Она родилась 24 ноября 1924 года в селе Тростье Ка-
лужской области. В 1931 году семья переехала в город 
Подольск Московской области, куда был переведен по 

работе ее отец – Николай Филиппович, занимавший ответ-
ственный пост в системе материального обеспечения пред-
приятий страны.

Ее и старшую сестру Аню определили на учебу в лучшую 
городскую среднюю общеобразовательную школу им. Горького. 
Здание было очень красивое, в нем ранее находилось городское 
реальное училище.

В школе уже сложились свои традиции. Это первая школа 
Подольска, в которой были созданы комсомольская и пионер-
ская организации, работали лучшие педагоги города. Под их ру-
ководством дети активно занимались спортом и общественной 
работой, участвовали в кружках художественной самодеятель-
ности, воспитывались патриотами своей страны.

Незаметно прошли школьные годы, старшеклассники 
готовили выпускные экзамены.  Бурно обсуждался вопрос 
о выборе будущей профессии. В Европе уже полным ходом 

полыхала война, и ребята – Костя 
Вертелин, Саша Вишняков, Миша 
Климкин и Володя Гофеншефер, од-
ноклассники мамы, приняли реше-
ние стать курсантами Подольского 
артиллерийского училища. Выпуск-
ной вечер был назначен на субботу  
21 июня 1941 года. Рассвет всем клас-
сом встречали на берегу реки Пахры. 

Расходились по домам уже днем в 
воскресенье и услышали ошеломляю-
щую новость – фашистская Германия 
напала на Советский Союз. Старшую 
сестру мамы – Аню, получившую ра-
нее специальность машинистки, мо-
билизовали в июле. Она всю войну ра-
ботала в штабе 4-й гвардейской армии, 
прошла боевой путь от Сталинграда 
до Вены. Мама, как и все девчонки 
класса, ринулись в военкомат с прось-
бой отправить на фронт добровольца-
ми. Она была в классе самой малень-
кой ростом, ей не было еще и 17 лет. В 
призыве отказали. Отказали и в 1942, 
но в 1943 году она добилась своего.  Ее 
призвали в Красную Армию  и зачис-
лили связистом в 34  зенитный артил-
лерийский полк Московского округа 
ПВО, который дислоцировался в под-
московном поселке Софрино. Девуш-
ки-артиллеристы были выходцами  

всех республик  Советского 
Союза. 

Суровая солдатская 
жизнь и постоянная  
боеготовность сделали 
боевой орудийный расчет 
дружной девичьей семьей. 

В 1944 году Советская армия уже освободила 
значительную часть оккупированных территорий. 
Наступавшие войска  зенитчики ПВО надежно при-
крывали от налетов вражеской авиации.

В конце 1944 года полк передислоцировался в 
город Ригу. Обстановка в Латвии была сложной. 
Злобствовали ушедшие в подполье бывшие полицаи 
и пособники фашистов, которые были участниками 
казней мирного населения, сочувствующего совет-
ской власти, советских военнопленных и евреев. В 
одну из ночей произошло ЧП. Боевой расчет станции 
орудийного наведения (СОН), состоявший из пяти 
человек, был полностью вырезан. Погибли боевые 
подруги, с которыми мама два года шла по фронто-
вым дорогам. Это могли совершить прорывающиеся 
на Запад фашисты или местные националисты, т.н. 

«лесные братья».
День Победы полк отметил гро-

мом орудийных залпов, пальбой в 
небо из всего, что стреляло. Все об-
нимались, плакали и радовались, что 
остались живы. В июле 1945 года мама 
демобилизовалась в звании ефрей-
тор. Возвратилась в родной Подольск 
и сразу пошла в школу, выяснить, как 
сложилась судьба ее одноклассников. 
Для многих ребят она оказалась тра-
гичной. Все курсанты Подольского 
артиллерийского училища в октябре 
1941 года приняли неравный бой с 
превосходящими силами фашистов на 
Ильинском оборонительном рубеже 
Малоярославецкого района Калуж-
ской области. Большинство из них по-
гибли, ценой своей жизни сдерживая 
наступление врага на Москву. В городе 
Подольск, к 50-летию Победы, уста-
новлен памятник отважным курсан-
там училищ. На нем увековечены фа-
милии многих одноклассников мамы. 

В 1950 году мама пришла рабо-
тать на завод № 134, окончила школу 
рабочей молодежи, затем вечернее от-
деление МАИ и более 30 лет работала 
конструктором отдела 5 КБ предпри-
ятия. Отделом руководил замечатель-
ный специалист Литвинов Израиль 
Иосифович. Чертежи изготовляли на 
тонкой льняной или хлопковой тка-
ни «батист». Остававшиеся лоскуты 
женщинам разрешали использовать 
в качестве носовых платков. Техниче-
ской документации готовили  много 

и высокого качества. Значительно позже появилась копирка и 
копировальные машины.

Руководство завода уделяло большое внимание организа-
ции отдыха работников.

Со временем они взрослели, их уже называли представите-
лями старшего поколения. Осознавать это еще не хотелось.  На-
поминали военные годы и ушедшая внезапно юность.

В 1980 году я также окончила МАИ, работала в НПО «Мол-
ния», участвовала в разработке изделия «Буран». После прекра-
щения работ по этой теме перешла в МЗ «Вымпел», в отделение 
400, продолжаю путь, выбранный когда-то мамой. В преддверии 
Международного женского дня 8 Марта генеральный директор 
Общества Николай Анатольевич Гусев тепло поздравил маму с 
праздником весны, пожелал доброго здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни. 

Елена Луканина,
инженер- конструктор отдела 410Боевые подруги. В центре  Луканина К.Н. Фото 1943 года

Боевой путь мамы отмечен орденом 
Отечественной войны 2 степени, медалью 

«За победу над Германией» и многими юбилейными 
медалями.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Визит Совета ветеранов СЗАО на Гос МКБ «Вымпел»
12 марта Совет ветеранов Северо-За-

падного административного округа в со-
ставе 9 человек посетил наше предприятие.

Председатель Совета ветеранов 
«Вымпела» С.С. Радинский и председатель  
профсоюзного комитета Л.В. Мугина тепло 
встретили ветеранов и провели экскурсию 
по территории Общества. 

История предприятия неразрывно связана 
с историей Родины. Одной из тяжелых 
и горестных страниц в летописи нашей 

страны является Великая Отечественная  
война, которая оставила свой печальный след 
в каждой семье. За Победу была заплачена са-
мая высокая цена – цена жизни. В 2020 году 
мы отмечаем 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Задача каждого из нас 
сохранить память о подвигах героев-осво-
бодителей, тружениках тыла, которые своим 
единством и сплоченностью, трудолюбием и 
самоотверженностью, любовью к Родине обе-
спечили грядущим поколениям мир, свободу 
и независимость.

Совет ветеранов СЗАО возложил цветы 
к Монументу «Солдаты Великой Победы» и 
Обелиску работникам предприятия, не вер-
нувшимся с полей сражений Великой Оте-
чественной войны. Обелиск павшим воинам 
и Монумент «Солдаты Великой Победы» со-
ставляют единый ансамбль, который увекове-

На нашем предпри-
ятии более 35 лет тру-
дится Игорь Геннадьевич 
Мордвинов, заместитель 
начальника отделения 
300, технически грамот-
ный, высококвалифици-
рованный специалист. 
После окончания МАИ 
в 1982 году И.Г. Мордви-
нов пришел работать 
на «Вымпел», ставший 
для него на всю жизнь 
родным. С самого начала 
Игорь Геннадьевич совме-
щал работу инженера с 
общественной работой 
(несколько лет был ком-
соргом отделения) и с 
научной деятельностью 
(заочно окончил аспиран-
туру МАИ и защитил 
кандидатскую диссерта-
цию). Он прошёл путь от молодого специалиста до началь-
ника отдела 310, а затем стал заместителем начальника 
отделения 300 – одного из основных структурных подразде-
лений Общества. При этом в течение трёх лет параллельно 
исполнял обязанности начальника отдела 320. 

Игорь Геннадьевич активно участвует в разработке всех 
изделий авиационного вооружения класса «воздух-воздух» по 
тематике отделения 300. Его работа отмечена многочис-
ленными благодарностями и грамотами. За большой личный 
вклад в разработку изделия 170-1 И.Г. Мордвинов удостоен 
звания Лауреата премии Правительства Российской Федера-
ции в области науки и техники, а за участие в разработке 
изделий 470 и 190 награжден медалью «В память 850-летия 
Москвы». 

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной  
войне Игорь Геннадьевич Мордвинов решил поделиться с чи-
тателями газеты «Вымпел» своими воспоминаниями. 

История страны и история каждой семьи неразрывно свя-
заны. И порой трудно сказать, что тут первично, а что 
вторично. Ведь любые крупные события в истории стра-

ны, а Великая Отечественная война является одним из главных 
событий в истории страны в 20-м веке, неизбежно влияют на 
судьбы людей, историю каждой семьи, с другой стороны исто-
рия страны, как из маленьких кирпичиков, складывается из 
историй отдельных семей.

К сожалению, во многих семьях отсутствовали, да и от-
сутствуют, традиция и культура ведения семейной истории, 
бережного хранения исторических документов и артефактов. 
Нет, это не желание забыть какие-то факты и события. Просто 
семейная история зачастую ведется, как во времена до появ-
ления письменности, в устной форме, в виде рассказов от деда 
отцу, от отца сыну и так далее. При этом какие-то фрагменты 
теряются, какие-то искажаются. По мере расхождения ветвей 
семейного дерева и ослабления связей между ними теряются 
сведения о не прямых родственниках. А в случае распада се-
мей в следующих поколениях утрачиваются истории целых 
ветвей генеалогического дерева. Все эти негативные факторы 
имели место и в моей семье. Так, вследствие развода и после-
дующего отсутствия общения родителей моего отца, история 
семьи вообще и её период, приходящийся на сороковые годы 

20-го века, известна мне только по женской линии – по линии 
мамы и в некоторой степени по линии бабушки отца. Но эти 
знания в значительной степени отрывочны, фрагментарны и 
не дают полного представления о происходивших событиях. 
И это вызывает одновременно чувства сожаления и стыда, 
что не узнал в подробностях семейную историю, и кому при-
надлежат неподписанные фотографии 40-х годов в семейном 
альбоме, когда это было возможно, и желание сохранить, 
пусть в форме короткого рассказа то, что известно.

О большинстве родственников достоверно известно не-
много. Так брат бабушки по отцу, Герасимов Павел Василье-
вич, прошел Финскую и Отечественную войны и встретил 
Победу под Прагой в составе частей артиллерии Резерва Глав-
ного командования. Об участии младшего брата моего деда со 
стороны мамы Фёдора в Великой Отечественной войне свиде-
тельствует только хранящаяся в семейном архиве фотография 
с надписью на обороте: «На память военной службы брату 
Гладышеву Ивану Ивановичу 8/IX-41года». На фронтах Оте-
чественной войны погибли племянник моей бабушки по мате-
ринской линии Сергей и трое племянников дедушки тоже по 
материнской линии – братья Николай Петрович, Константин 
Петрович и Андрей Петрович Гладышевы. Рядовой Констан-
тин Гладышев пропал без вести в начале войны под Житоми-
ром, танкист сержант Андрей Гладышев погиб в августе 1942 
года под Ржевом, а пехотинец сержант Николай Гладышев – в 
январе 1944 году в Хмельницкой области.

Подробные, подтвержденные документами, фотографиями 
и наградами сведения о родственниках в годы войны есть толь-
ко о дедушке и бабушке со стороны моей мамы и её брата по 
отцу (сыну дедушки от первого брака).

Итак, мой дедушка Гладышев Иван Иванович родился в 
1903 году в деревне Затворная Горловского района Рязанской 
области в крестьянской семье.

В середине 20-х годов он добровольцем поступает на 
службу в РККА. После демобилизации устраивается на завод 
№ 33 НКАП, располагавшийся на Нижней Масловке и специ-
ализировавшийся на изготовлении топливной аппаратуры 
для авиационных двигателей. В течение длительного времени 
это было единственное предприятие по изготовлению карбю-
раторов. Это предприятие существует и сегодня. В послево-
енное время оно получило 
название – машинострои-
тельный завод «Знамя Ре-
волюции», а сейчас имеет 
наименование АО «МПО  
им. И.И. Румянцева». К 
слову, на этом предприя-
тии, в период с 1955 по 1987 
годы, в должности инже-
нера-экономиста работала 
и моя мама – Мордвинова 
(Гладышева) Валентина 
Ивановна. К началу войны 
И.И. Гладышев трудился 
в должности мастера. Ле-
том 1941 года предприятие 
было эвакуировано в город 
Молотов (Пермь). Туда же 
были направлены наиболее 
квалифицированные ра-
ботники. За четыре месяца 
на новом месте было ор-
ганизовано производство 

карбюраторов для 
двигателей штурмо-
виков Ил-2. После 
окончания войны 
предприятие и его 
персонал вернулись 
в Москву, на преж-
нее место, где Иван 
Иванович прора-
ботал до выхода на 
пенсию в 1963 году. 
За работу на обо-
ронном предприя-
тии в годы войны и 
послевоенные годы 
И.И. Гладышев был 
награждён медалью 
«В память 800-летия 
Москвы».

Моя бабушка 
Гладышева (Холод-
кова) Екатерина Андреевна родилась в 1910 году. В 1930 году 
она вышла замуж за рано овдовевшего И.И. Гладышева, имев-
шего пятилетнего сына Дмитрия, а в 1932 году в семье родился 
второй ребёнок – дочь Валентина. В 1934 году Екатерина Андре-
евна поступила на работу на завод № 32 НКАП, позднее полу-
чивший наименование завод № 43 НКАП (в настоящее время 
АО «Дукс»), где работала до 1952 года. В семейном архиве со-
хранилось свидетельство о сдаче ею экзамена по специальности 
оцинковщица. Во время войны предприятие не эвакуировалось 
из Москвы. Всю войну Екатерина Андреевна проработала в цехе 
гальваники, где наносилось покрытие на детали стрелкового 
оружия. За работу на оборонном предприятии в годы войны и 
послевоенные годы Е.А. Гладышева была награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и «В память 800-летия Москвы», в 1995 году медалью «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Мой дядя, брат моей мамы по отцу, Гладышев Дмитрий 
Иванович родился в 1925 году. Кадровый военный, политра-
ботник. После окончания училища в 1945-1954 годах прохо-
дил службу в береговых частях Тихоокеанского флота, в том 
числе, на военно-морских базах во Владивостоке и в Порт-Ар-
туре. В боевых действиях не участвовал. После расформиро-
вания базы в Порт-Артуре был переведен для дальнейшего 
прохождения службы в Ленинград, а затем – также на долж-
ность политработника в ВВС и проходил службу в авиацион-
ных частях Западного военного округа. За отличия в службе 
награждён орденами и медалями. В отставку по выслуге лет 
вышел в 1975 году в звании майора. После выхода в отставку 
Дмитрий Иванович с супругой обосновались по последнему 
месту прохождения службы – в городе Луцк Волынской об-
ласти УССР, где он в течение длительного времени, вплоть до 
выхода на пенсию, работал в городской администрации. 

Эти строки написаны в канун празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Празднование Дня 
Победы является не только дополнительным поводом испы-
тать гордость за страну и её вооруженные силы, победив-
шие в самой жестокой и кровопролитной из войн в истории 
человечества, в войне, в которой на карту было поставлено 
само существование страны и народов, её населяющих. Ещё в 
большей степени оно является напоминанием о необходимо-
сти сохранения памяти о наших предках, благодаря мужеству 
и героизму при исполнении воинского долга и самоотвер-
женному труду которых, эта победа была достигнута.

Хочется верить, что этот небольшой рассказ о людях, на 
долю которых выпало военное лихолетье, станет, пусть малень-
кой, но главой в книгу всенародной памяти. 

И.Г. Мордвинов, 
 заместитель начальника отделения 300

чил память обо всех участниках войны, тру-
дившихся в Обществе.

Затем ветераны посетили цех № 10, с 
интересом осмотрели экспозицию «Ракеты 
– памятники науки и техники России», где 
представлены изделия, созданные трудом 
работников нашего предприятия, а также 
экспозицию «Самолёт-истребитель МиГ-
29СМТ», памятник В.И. Ленину и памятную 
доску, установленную в связи с присвоением 
МКБ «Вымпел» имени первого главного кон-
структора Ивана Ивановича Торопова – со-
здателя высокопрофессионального коллек-
тива, внесшего большой вклад в укрепление 
обороноспособности страны. После этого 
Совет ветеранов СЗАО посетил Учебно-вы-
ставочный комплекс, где начальник УВК  
И.В. Захаров и начальник методической группы  
А.А. Мясников прочли лекции об изделиях 
класса «воздух-воздух» и «воздух-поверх-
ность», изготавливаемых на нашем предпри-
ятии. По окончании лекций ветераны задали 
интересующие их вопросы и получили на них 
развернутые ответы. 

В конце встречи состоялось чаепитие, Со-
вет ветеранов СЗАО поблагодарил руковод-
ство и работников Общества за теплый при-
ём, интересную экскурсию, во время которой 
были сделаны памятные фотографии. 

А.М. Козлова

История страны и история семьи
(Грустное эссе о сохранении исторической памяти накануне 9 Мая)

Гладышев Иван Иванович во 
время прохождения действитель-
ной службы в РККА (кавалерия), 

фото середины 20-х г.

Гладышева Екатерина Андреевна 1979 г.

Мордвинов Игорь Геннадьевич
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Юбиляры марта
Агафонов Игорь Васильевич, 

электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации, цех № 11;

Антошкин Сергей Геннадьевич, 
слесарь-испытатель, НИЦ;

Аракелов Роман Иванович, 
ведущий специалист, ОУИ;

Высотин Владимир Михайлович, 
слесарь механосборочных работ, цех № 9;

Кизяев Андрей Евгеньевич, 
дефектоскопист рентгено-,  

гаммаграфирования, ЦЛ;
Кириченко Павел Дмитриевич, 

начальник отдела, ФИП;
Корнеев Андрей Николаевич, 

слесарь механосборочных работ, цех № 1;
Крысанова Валентина Павловна, 

термист, цех № 4;
Куприянова Татьяна Михайловна, 

техник 1 категории, ОТД;
Кузьмина Ирина Викторовна, 

инженер-конструктор 1 категории,  
отделение 900;

Потапкин Вячеслав Павлович, 
слесарь механосборочных работ, цех № 2;

Перова Нина Михайловна, 
ведущий инженер-технолог, СГТ;

Серов Юрий Иванович, 
начальник группы, РЭО;

Сысоева Валентина Михайловна, 
заместитель начальника цеха, цех № 6.

Юбиляры апреля
Биенышев Аркадий Михайлович,
слесарь-инструментальщик, цех № 7;
Богацкий Владимир Григорьевич, 

главный конструктор;
Быков Михаил Евгеньевич, 

ведущий инженер, цех № 20;
Гарнов Анатолий Иванович, 

слесарь-сантехник, цех № 11;
Емельянова Ольга Ратмировна, 

уборщик производственных и служебных 
помещений, цех № 25;

Есипов Александр Петрович, 
слесарь по сборке металлоконструкций,  

цех № 10;
Журавлев Сергей Викторович, 

начальник испытательного стенда, ФИП;
Малахов Юрий Викторович, 

регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов, цех № 1;

Мерзликина Елена Ивановна, 
инженер-конструктор 1 категории,  

отделение 900;
Морозов Александр Георгиевич, 

инженер 1 категории, цех № 11;
Нечаева Татьяна Степановна, 

главный специалист, ОТК;
Орехов Олег Вячеславович, 

токарь, цех № 3;
Петров Владимир Владимирович, 

фрезеровщик, цех № 3;
Спирин Алексей Петрович, 
слесарь-ремонтник, цех № 11;

Талин Геннадий Михайлович, 
начальник отдела, РЭО;

Фирсова Галина Владимировна, 
медицинская сестра, МСЧ;

Шермазанов Александр Львович, 
регулировщик радиоэлектронной аппаратуры  

и приборов, цех № 20.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 марта 2020 года отметил юбилей

водитель первого класса 
Александр Викторович Кормич.

Александр Викторович свою трудовую  деятельность начал  в 1976 году 
водителем в  АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». 

Первое время трудился на полигоне в г. Ахтубинске. 
С 1977 г. работал на заводе, осуществляя дальние командировки по 

перевозке груза.
С 1980 г. принимал участие в уборке урожая нашей страны.
 С 1991 г. стал персональным водителем главного конструктора  В.А. Пусто-

войтова, заместителя ген. директора В.Г. Богацкого, генерального конструктора 
Г.А. Соколовского. 

Спустя 44 года, с начала трудовой деятельности и по настоящее время, во-
дитель     первого класса А.В. Кормич продолжает  успешно трудиться в АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», передавая свой опыт молодым водителям.

От всей души желаем Александру Викторовичу доброго здоровья, неувя-
дающего чувства юмора, большого счастья, успехов во всём! Желаем встретить 
следующий юбилей в родном коллективе!

Коллектив цеха № 23

6 марта 2020 года свой юбилей отметила главный
специалист сектора ведения договоров НИОКР

отдела программ и сопровождения НИОКР 
Смирнова Татьяна Александровна.

На наше предприятие Татьяна Александровна пришла в 1984 году на 
должность инженера отдела 110 и по настоящее время, вот уже 35 лет, 
трудится в  ставшем для нее родным  –  отделе программ и сопровождения 
НИОКР. 

Пройдя путь от инженера до главного специалиста, Татьяна Александровна 
стала, несомненно, специалистом высочайшей квалификации с огромным 
багажом знаний и профессиональным опытом. Она настойчива и упорна в 

решении поставленных задач и достижении необходимых результатов. Ей при-
сущи такие качества, как: целеустремленность, ответственность, любознатель-
ность, умение отстаивать своё мнение. 

В своём плотном графике работы Татьяна Александровна находит вре-
мя для передачи своего профессионального опыта молодым специалистам 
отдела. 

Татьяна Александровна – замечательная мать и бабушка, которая воспитала 
достойного сына и принимает активное участие в воспитании внучки. 

Уважаемая Татьяна Александровна, от всей души поздравляем Вас с юби-
леем! Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и долго-
летия!

Женщина эта прекрасна,
С нежной и чуткой душой, 
С чистой улыбкою ясной,
Все её знают такой.

22 марта 2020 года свой 50-летний юбилей
отметил фрезеровщик цеха № 3
Сотников Павел Вячеславович.

Свой трудовой путь на «Вымпеле» Павел Вячеславович начал в 1994 году 
фрезеровщиком в цехе № 23. Молодой и целеустремленный работник, благо-
даря своим техническим знаниям и умению трудиться не только в качестве 
фрезеровщика, но и по смежным профессиям,  в скором времени стал незаме-
ним при выполнении ремонта автотранспорта различной сложности. 

В силу определенных обстоятельств, Павел Вячеславович в 2014 году вы-
нужден был покинуть родное предприятие, но спустя год снова вернулся 
на «Вымпел» к своему любимому делу и стал работать фрезеровщиком в 

цехе № 3. Благодаря своему многогранному опыту, а также умению сплотить 
коллектив, в 2017 году Павлу Вячеславовичу было предложено провести «ста-
новление» вновь образованного Ремонтно-механического цеха в должности 
заместителя начальника цеха. Спустя год талант фрезеровщика и преданность 
своей профессии заставили Павла Вячеславовича вернуться в цех № 3, где он 
продолжает трудиться по настоящее время. Павел Вячеславович занимается 
фрезерной обработкой наиболее геометрически сложных, высокоточных узлов 
и деталей для изделий опытной тематики, а также серийного производства.   

Коллектив цеха № 3 сердечно поздравляет Павла Вячеславовича с юбилеем, 
желает ему крепкого здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения и бла-
годарит за его нелегкий ежедневный труд и неоценимые человеческие качества.

30 марта 2020 года юбилей отметил 
Владимир Иванович Спирякин,

инженер-конструктор отдела 610. 
Выпускник Киевского института инженеров гражданской авиации 1966 

года, Владимир Иванович отдал работе на «Вымпеле» более 50 лет. 

Трудовая биография В.И. Спирякина началась с разработки изделий клас-
сического вооружения, где он приобрел богатый опыт конструктора, кото-
рый в полном объёме оказался востребованным при разработке устройств 

постановки пассивных помех.
В последние 25 лет Владимир Иванович активно и эффективно разраба-

тывал компоненты устройств защиты самолётов и вертолетов  от поражения  
управляемыми ракетами ‒  УВ-26М,  УВ-5 и УВ-30 различных модификаций. 

Владимир Иванович ‒ заслуженный и уважаемый специалист,  ответствен-
ный и трудолюбивый работник,  очень любознательный и интересный в обще-
нии человек!

А ещё наш Юбиляр ‒ неутомимый путешественник и признанный мастер 
на все руки! 

Мы искренне желаем Владимиру Ивановичу Спирякину  крепкого здоро-
вья, благополучия в семье и  профессиональных успехов!

Коллектив отдела 610 

Вас поздравляем душевно,
Счастья желаем, тепла.
Будьте всегда вдохновенны,
В сердце цветёт пусть весна!

Коллектив ОПиС НИОКР
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ПРОВОДЫ ЗИМЫ

Широкая Масленица
Масленица песнями веселит народ,
Приглашает с радостью в шумный хоровод,
Русскими забавами привлекает всех,
Дарит настроение, звонкий, добрый смех.

Масленица – старинный славянский праздник, олицетворяющий долгожданное прощание с 
зимой и радостную встречу красавицы-весны. 29 февраля на стадионе «Луч» прошли тра-
диционные масленичные гуляния для работников нашего предприятия и членов их семей. 

Какая же Масленица без румяных, золотистых блинов, уличных гуляний и праздничных 
забав? В этом году гостей встречали сказочные персонажи Карлсон, домоправительница Фре-
кен Бок и весёлый скоморох. Они загадывали загадки, пели песни, звали водить хоровод вокруг 
чучела Масленицы, угощали всех вкусными блинами, пирогами, кашей, горячим чаем и сладо-
стями. Все желающие могли попробовать свои силы и ловкость в различных конкурсах и, проя-
вив смекалку, получить главный приз – хорошее настроение! Дети и взрослые с удовольствием 

участвовали в увлекательных масленичных состязаниях («Бой подушками», «Валенки», «Бег в 
трусах», «Петух», «Коромысло», «Горячее кольцо», «Масленица»), перетягивали канат, ходили 
на ходулях, удерживая равновесие, прыгали через скакалку, с ветерком катались на расписной 
русской печи Емели. По результатам конкурсов победители были награждены дипломами и шо-
коладными медалями.

Масленица всегда была любима на Руси, и это нашло своё отражение в душе народной, а 
именно, в фольклоре. За многие века люди придумали множество пословиц и поговорок, кото-
рые очень точно передают настроение самого праздника и отношение к нему: «Масленица семь 
дней гуляет», «Это Масленица идет, блин да мёд несет», «Не всё коту Масленица, будет и Великий 
пост», «Масленицу провожаем, света, солнца ожидаем».  

Широкая Масленица удалась на славу! Работники Общества, их дети и внуки дружно про-
водили зиму и встретили весну, которая знаменует собой обновление жизни, пробуждение при-
роды ото сна. Ведь уже совсем скоро на деревьях зазеленеют листья, распустятся хрупкие перво-
цветы, птицы вернутся из теплых краев, а ясных дней станет больше.

Совет молодежи и Профком выражают благодарность всем, кто принимал участие в мас-
леничных гуляниях, а также тем, кто подготовил и организовал этот замечательный праздник.

А.М. Козлова


