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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 »

С днем Великой Победы!
Уважаемые работники АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»!

Отгремел красочным салютом самый главный и святой праздник страны – 73-я годовщина 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Мы низко склоняем головы перед памятью работников завода, отдавших свои жизни 
во имя Победы. Выражаем глубокую признательность и благодарность бывшим работникам Об-
щества Бормоткину Н.К, Луканиной К.Н., Ободзинскому В.Ф. и Фролову Н.К., которые в годы 
суровых испытаний в борьбе с ненавистным врагом проявили величайшую самоотверженность, 
силу духа и героизм, верность воинской присяге и великую любовь к своей Родине.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Примите нашу сердечную благодарность 
за ваш мирный и ратный труд, активную жизненную позицию.  После Победы, вы много сделали 
для обороны России, для воспитания нынешнего и подрастающего поколений Общества.

Мы гордимся вами, равняемся на вас. Вы наша моральная и нравственная опора в жизни, 
потому что являете собой пример беззаветного служения Отечеству, любви и преданности Ро-
дине.

От всего сердца поздравляем всех работников ордена Трудового Красного Знамени АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» с праздником Великой Победы. Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, радости и мирного неба над головой!

Генеральный директор
Н.А. Гусев

Председатель Профкома
Л.В. Мугина

9 МАЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

8 мая 2018 года в канун Великого праздника – Дня Победы 
по давней традиции у Обелиска работникам предприятия, 
павшим на фронтах Великой Отечественной войны и Мону-
мента «Солдаты Великой Победы» состоялся митинг тру-
дового коллектива Общества, посвященный 73-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов. Более полутора тысяч вымпеловцев при-
шли почтить память работников предприятия, павших 
на фронтах войны, и воинов–победителей, увековеченных в 
гранитных списках мемориала.

Почетными гостями митинга были участники Великой 
Отечественной войны:

Ободзинский Валентин Францевич – связной парти-
занского подполья,  ранее работавший инженером цеха №20, 
ветеран труда Общества;

Фролов Николай Константинович – матрос катера «Мор-
ской охотник» Балтийского флота, защитник блокадного Ле-
нинграда, работавший долгие годы начальником сектора КБ.

Бурными овациями встретили участники митинга колон-
ну Бессмертного полка, которую возглавляла группа кадетов 
– барабанщиц, за ней четко печатали шаг  знаменные группы 
кадетов с флагом Российской Федерации и копией Знамени 
Победы, а ветеранов Великой Отечественной войны держали 
за руки празднично одетые дети с цветами.

Участников митинга поздравили с наступающим главным 
праздником страны – Днем Победы: 

– исполняющий обязанности генерального директора – 
первый заместитель генерального директора - директор про-
изводственного комплекса Тарасов Николай Анатольевич;

– глава муниципального округа Покровское-Стрешнево 
Черкасов Павел Владимирович;

– заместитель председателя Совета ветеранов Северо-За-
падного административного округа Москвы, труженик тыла, 
ветеран труда Общества Слатин Станислав Васильевич;

– ветеран трудового фронта в годы Великой Отечествен-
ной войны,  бывший работник предприятия Доброва Вален-
тина Ивановна.

В культурной программе праздника прозвучали песни и 
стихи, а также  была исполнена танцевальная композиция ра-
ботниками предприятия. 

Кадетские классы  ГБОУ «Школа №1619 имени М.И. Цвета-
евой» обеспечили  организацию «Вахты памяти» у обелиска и 
мемориала, группу знаменосцев, а также продемонстрировали 
мастерство юных барабанщиц и владение приемами рукопаш-
ного боя.

Многочисленный людской поток подходил к  обелиску  с веч-
ным огнем и мемориалу с горящими свечами скорби, оставляя у 
подножий множество алых гвоздик, как символ пролитой крови 
работниками предприятия в достижении Великой Победы.

По сложившейся традиции, после завершения митинга, ру-
ководство предприятия  организовало торжественный прием в 
честь ветеранов Великой Отечественной войны.   В нем  участ-
вовали  депутаты муниципального округа Покровское-Стреш-
нево во главе с Черкасовым П.В., заместитель председателя 
Совета ветеранов СЗАО города Москвы Слатин С.В., ветеран 
трудового фронта Доброва В.И., председатель Профкома Му-
гина Л.В. и председатель Совета ветеранов Общества Радинс-
кий С.С.

Исполняющий обязанности генерального директора – 
первый заместитель генерального директора Тарасов Н.А. 
сердечно поздравил ветеранов Великой Отечественной 
войны Ободзинского В.Ф., Фролова Н.К. и всех присутс-
твовавших с наступающим праздником – Днем Победы, 
вручил ветеранам  букеты цветов, памятные подарки и ма-
териальную помощь.

В своих выступлениях ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла подчеркивали, что Победа над фа-
шистской Германией – это Победа многонационального со-
ветского народа. Великие жертвы, принесенные во имя неза-
висимости нашей Родины, неисчислимые беды и страдания, 
пережитые народом в ходе войны, напряженные бои и беско-
рыстный труд в тылу увенчались полной Победой над врагом 
и дали возможность нынешним поколениям 73 года жить под 
мирным небом.

Поклонимся и павшим, и живым
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Звезды  вечных огней
По России горят.
Списки славных парней
Монументы хранят.

Они гибли за нас
Во Второй мировой,
Кто в начале погас,
Кто победной весной.

Защищали страну
И любимых, родных.
Не сдавались врагу.
Будем помнить о них!

Тех, кто знал, что умрет,
Но вставал во весь рост
И бросался на дот,
Подрывал с собой мост,

Кто в тылу воевал
Партизаном в лесах,
Кто солдат поднимал
С пистолетом в руках.

Стал героем любой,
Кто сражался с врагом.
И единой судьбой
Жили все той войной!
 
Обо всех мы скорбим
И с Бессмертным полком
Мы придем, как к родным,
Им покой принесём.

Мы возложим цветы
У горящих огней
И исполним мечты
Этих храбрых парней.

Макарычева Т.П., цех № 9

Звезды 
вечных 
огней

Мои соседи - дядя Леша, дядя Сеня -
Простые люди непростой судьбы.
Они застигли тягостное время,
Фашисты были близко – час ходьбы.

Они сражались и дожили до победы.
Сражались в небе и на матушке-земле.
Послевоенные расхлебывали беды.
Казалось было все не так в стране.

Страна страдала, возрождая села,
И города не в силах прокормить.
А тут война, холодная, и снова:
Сражаться надо, чтобы жить.

Сражаться у станка, слезясь от стружки,
Следя за плугом в глинистой земле,
Вонзая в космос искрометные «игрушки»,
И строить много и тебе, и мне.

Давно в земле их бренные останки.
Соседи не являются во сне.
Поверьте мне, поверьте без обманки:
Чем старше мы, тем ближе к той войне.

Николай Дельнов,
Цех №20
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

5 декабря 1981 года страна отмеча-
ла 40-летие начала контрнаступления 
Красной Армии и разгрома войск фашист-
ской Германии в битве под Москвой. В оз-
наменование этой исторической даты на 
территории предприятия был сооружен и 
торжественно открыт памятник павшим 
воинам, на гранитных плитах которого 
увековечены 37 работников завода № 134, не 
вернувшихся с полей сражений Великой Оте-
чественной войны.

Беляев А.С., Беляков Г.П., Ермаков 
В.Ф., Журочкин И.Т., Изюмов Т.О., Кара-
банов М.И., Колабухов П.А., Куртасов Е.И.,  
Лапшинов В.А., Малахов А.М., Мамаев С.В., 
Мартынюк И.А., Морозов В.А., Нагребец-
кий Г.З., Никулин И.Г., Осипов Ф.О., Пысин Д.Е., 
Купцов Л.В., Щербаков М.И., Рязанцев П.П., 
Сафонов В.Н., Соколов В.А., Труфанов С.Е., 
Хрусталев А.В., Хрущев А.В., Чижов В.П., 
Шестов А.А., Шуликин И.Ф., Ястребов А.М., 
Грешнев М.С., Власов Н.В., Монахов И.К., 
Панькин А.И., Новикова Т.П., Купцов И.Г., 
Кулаев З.К., Мамаев Т.Т.

Идею создания Памятника высказал пар-
тийный комитет завода, руководимый 
А.Г. Мерзликиным, ее поддержали РК 

КПСС и Тушинский районный военный ко-
миссариат, одобрил генеральный конструктор 
А.Л. Ляпин, который дал поручение отделу 
главного технолога и художнику В.К. Соколо-

ву разработать проект и после его утвержде-
ния воплотить в жизнь. Было предложено два 
варианта проекта. Один из черного гранита, 
другой из нержавеющей стали. Художник  
В.К. Соколов был откомандирован в город 
Ленинград, где уже имелся опыт сооружения 
подобных Памятников. Возвратившись из ко-
мандировки, В.К. Соколов предложил изгото-
вить Памятник из медных пластин, которые со 
временем придадут ему благородный зеленый 
оттенок. При обсуждении вариантов Памяни-
ка предпочтение было отдано проекту худож-
ника В.К. Соколова, который и был утвержден 
генеральным конструктором А.Л. Ляпиным и 
передан в работу отделу главного технолога.

Параллельно с технологами в работу 
включились работники оранжереи для под-
готовки ландшафтного пространства вокруг 
Памятника. Тщательно подбирались сорта 
деревьев, которые должны быть высажены 
рядом с Памятником, кустарники и цветы. 
Один из участников творческого коллектива 
авторов этого проекта заместитель главно-
го технолога производственного комплекса 
Общества В.Д. Филатов, вспоминая события 
тридцатипятилетней давности, рассказал о 
поддержке создания Памятника всем трудо-
вым коллективом МЗ «Вымпел», костяк кото-
рого составляли активные участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла.

5 декабря 1981 года состоялся митинг 
трудового коллектива завода, посвященный 
40-летию разгрома немцев под Москвой, на 
котором был торжественно открыт Памятник 
работникам завода N134, не возвратившимся 
с Великой Отечественной войны. На импро-
визированной трибуне митинга стояли: Герой 
Социалистического труда главный конструк-
тор А.Л. Ляпин, его заместители, представи-
тель Тушинского РК КПСС, Тушинского РВК, 
ветераны предприятия и передовики произ-
водства. Право снятия покрывала с Памят-
ника было предоставлено токарю-передовику 
Г.А. Морозову, брат которого погиб в Великую 
Отечественную войну и чье имя увековечено 
на одной из гранитных плит.

До 9 мая 2015 года у Памятника павшим 
воинам в день Победы проводились традици-
онные митинги с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла, 
руководства СЗАО города Москвы, Управы 
Покровское-Стрешнево, воинов Московского 
гарнизона, учащихся Объединенного кадетско-
го корпуса Героев Севастополя. К подножию 
Памятника производилось возложение цветов.

6 мая 2015 года, в канун 70-летия Великой 
Победы, работниками цехов №6, №10, №15, 
№25 и ОРИС по технологии, разработанной 
службой главного технолога, Памятник был 
полностью отреставрирован, а прилегающая 
территория приобрела современный вид.

В настоящее время Памятник павшим во-
инам и Монумент «Солдаты Великой Победы» 
органически составляют единый ансамбль, 
который увековечил память обо всех участни-
ках Великой Отечественной войны, работав-
ших в Обществе.

Увековечивание памяти работников завода №134, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941—1945 г.

Нескончаемый людской поток. Несколько часов шли потомки героев Великой Оте-
чественной войны через центр Москвы, других городов России и многих стран. 

Память без границ. История с продолжением. Более десяти миллионов человек прошли 
плечом к плечу по всей России, более миллиона в Москве. В шеренгах Бессмертно-
го полка, а также на трибунах Красной площади находились и работники «Вымпе-

ла», которые берегут и передают новым поколениям светлую память о своих родственни-
ках, непосредственных участниках  фронта и тыла, завоевавших победу над фашизмом:  
Л. Кузаева, Г.В. Нестерова, В.Д. Львова, А.В. Капитонов, Г.Ю. Науменко и другие.

Бессмертный полк – 2018
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ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

25 марта 1945 года рабочий день военного коменданта начался, как всегда, с разбора 
докладов и донесений о состоянии военных формирований наших войск, дислоцированных в 
городе и его окрестностях, подготовки плана по восстановлению объектов жизнедеятель-
ности города, утверждения списков по приему немецкого населения комендантом.

Внимательно ознакомившись с докладом дежурных офицеров, комендант понял, что за про-
шедшую ночь особых происшествий не произошло, а для двадцатичетырехлетнего капита-
на хорошая новость на войне –  это как праздник.

Игорь Свистунов закурил папиросу и открыл окно кабинета. Утреннее солнце освещало ти-
хие улочки маленького немецкого города. Дома с вывешенными из окон белыми флагами засты-
ли, как в строю. Возвращавшийся с обхода города патруль прошел КПП и часовой с дымящейся 
во рту самокруткой из махорки открыл шлагбаум. «Да, конечно, это уже не война, но дисципли-
ну следует ужесточить»,– подумал комендант. Но мысли о том, каким образом  ее ужесточить, 
прервал резкий звонок телефона.

По привычке для доклада комендант надел фуражку, одернул гимнастерку и, подняв трубку, 
доложил: «Капитан Свистунов, Кант без происшествий». Ответ в трубке был четкий, как вы-
стрел: «Свистуйте, товарищ капитан, в город Зейбниц, в штаб Конева и не забудьте взять охрану, 
дорога опасная, ну и план восстановительных работ города захватите».

Капитан сморщил лоб от великих дум,  основная из них была об охране – люди комендатуры 
устали, да и город вроде бы сдался без боя, вывесив белые флаги, – зачем охрана? Сам за четыре 
года воевать научился и личный шофер–бедовый малый, из штрафников, – Леха Левенцов.

– Так, ладно, принимаю волевое решение, – подытожил комендант, – едем вдвоем, а оружия 
возьмем на взвод. Если спросят, где охрана, скажем, заблудилась, или в дороге танковая колонна 
отсекла, едва сами прорвались.

Разгладив уставшее лицо, комендант вызвал дежурного и поставил боевую задачу:
– Машину «Хорьх» – к подъезду, оружия и боеприпасов –сколько войдет в это восьмицилин-

дровое чудище. Водителя  Алексея Левенцова–на инструктаж.
А за окном – весна. Сколько мыслей при этом появляется. И все о ней, о жизни.
Инструктаж проведен, едут по городу. Удивительно, но все здания целые. Комендант даже 

заметил, что работает ресторан – это хорошо. Всю войну он мечтал съесть поднос пирожных.
Выехали на трассу Бреслау–Берлин. Вот это дорога, вот это автобан – прибавь газку и не 

заметишь, как вместо штаба Конева, прикатишь в рейхсканцелярию. За поворотом на дороге они 
увидали двух медсестер на велосипедах из расквартированного в городе Кант военного госпи-
таля. Для безопасности подали звуковой сигнал. Сестрички оглянулись, и, наехав друг на друга, 
свалились на дорогу. 

Пришлось остановиться. Комендант с шофером выскочили из машины и бросились на по-
мощь. С первого взгляда стало ясно, что велосипеды уже никуда никого не повезут: поломки 
были серьезные. Шофер Алексей помог подняться темненькой медсестре, которую звали Вера. А 
комендант подал руку молоденькой маленькой девушке, которая тихо произнесла:  

– Меня зовут Саша.
– Ну, как дела? – спросил комендант шофера.
– Нормально, весна, птички поют, – ответил тот, держа за руку Веру.
– Так, Алексей, принимаю решение, – сказал комендант, надевая фуражку, – велосипеды за-

грузить в машину поверх оружия, Веру – на мое место. Вернешься в комендатуру, направишь за 
нами другую машину.

Мгновение весны 45-го года

«Хорьх» развернулся и, набирая скорость, скрылся за поворотом. А военный комендант не-
мецкого города Кант, гвардии капитан Игорь Свистунов, взяв за руку девушку Сашу, пошел с 
ней по дороге Бреслау–Берлин, а потом и дальше – через всю свою жизнь.

… Было и взятие Берлина, освобождение Праги, были новые медали и боевые ордена на 
гимнастерках коменданта и его жены. Войну каждый из них встретил по-разному.  Лейтенант 
Свистунов И.Я. окончил Ленинградское артиллерийское училище и встретил  22 июня 1941 года  
в окопах под Лугой. Свистунову (Краснову) А.Ф. война застала в  городе Горьком.  В августе 
1941 года она ушла добровольцем на фронт и служила медсестрой в танковом батальоне армии  
К.К. Рокоссовского, защищая Москву.  Великую Победу они встретили вместе.

После окончания Великой Отечественной войны Игорь Свистунов был направлен офице-
ром разведки дивизии для борьбы с бандформированиями на Западной Украине, потом была 
служба в Китае и работа на станции изучения вулканов  Камчатки.

С 1960 года и до выхода на заслуженный отдых Свистунов Игорь Яковлевич трудился на-
чальником лаборатории в отделе измерительной техники  МЗ «Вымпел», а его боевая подруга 
Александра Филипповна скромно работала инженером  в отделе технической информации за-
вода. Они воспитали двух сыновей, которые посвятили свою жизнь служению Родине в рядах 
Вооруженных Сил.

Фронтовая семья Свистуновых – Игорь Яковлевич и Александра Филипповна – прошла 
трудный и, по-своему, счастливый жизненный путь.

Всю свою жизнь они помнили то мгновение весны 1945 года, когда они, взявшись за руки, 
шли к Великой Победе по дороге Бреслау–Берлин.

Кстати, Вера стала женой Алексея Левенцова.
Вот такая была военная судьба и любовь.

В.И. Свистунов, капитан первого ранга в отставке,
в прошлом начальник отдела 740

ОАО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»
По материалам семейного архива Свистуновых

Боевой путь Игоря Свистунова  и строки из наградных листов.

Военная комендатура  города Кант в 1945 г.

До победы оставалось совсем немного, а мирная жизнь уже начиналась.

Игорь Свистунов и Александра Краснова

Приказом Командующего 1-м Украинским фронтом Маршал Конев И.С. военным комен-
дантом города Кант 14 марта 1945 года был назначен начальник штаба 87 артиллерийского 
полка 39 гвардейской дивизии гвардии капитан  Свистунов Игорь Яковлевич.
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По данным пресс-службы столичного ГУ МВД, в праздничном мероприятии в Москве при-
няли участие 130 тыс. демонстрантов. В их числе стройными рядами по главной площади 
столицы прошло около 700 работников авиационной промышленности.

В первых рядах демонстрантов — мэр Москвы Сергей Собянин, Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков, Председатель МФП Михаил Антонцев, Председатель Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей (работодателей) Елена Панина, а также победители 

конкурса профессионального мастерства «Московские мастера».
Нашу колонну возглавляли  Председатель ЦК «Профавиа» Тихомиров Алексей Валентино-

вич и Председатель МГО «Профавиа» Чугунков Сергей Николаевич.
В этом году первомайская демонстрация столичных профсоюзов прошла под лозунгом 

«Единство, солидарность, труд – гарантии успешного развития!»
В частности одним из требований, обозначенных в ходе акции, по решению президиума  

ЦК профсоюза, было «Верните доступность звания «Ветеран труда». Звучали и другие лозун-
ги: «Безопасные условия труда – каждому работнику!», «В единстве – наша сила!», «В развитии 
производства – гарантия занятости!», «Гарантия трудовых прав – гарантия стабильности обще-
ства!», «Все для блага человека труда, все во имя человека труда!»

Профком

День Международной солидарности трудящихся

28 апреля отмечается Всемирный день охраны тру-
да. Его история началась с 1989 года, когда профсоюзами 
и работниками в США и Канаде был проведен День памя-
ти погибших работников как дань тем, кто пострадал 
или погиб на рабочем месте. В этот день более чем в 100 
государствах проводятся акции и мероприятия, направ-
ленные на привлечение внимания к различным вопросам 
охраны труда. 

В преддверии Всемирного дня охраны труда Президиум 
МГО Профавиа подвел итоги смотра-конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда» в 2017 году в авиацион-

ной отрасли в г. Москве. Первое место в нем заняла работница 
АО «ГосМКБ «Вымпел» – председатель Комиссии по охране 
труда и здоровья трудящихся профессионального комитета 
кузнец-штамповщик цеха № 5 Елена Валерьевна Реут.

Старания Елены Валерьевны также были высоко оценены 
на смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда ПРОФАВИА»: комиссия ЦК Профсоюза по охра-

Вместе к высоким показателям безопасности труда 

не труда и здоровья трудящихся присвоила нашей работнице 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда ПРОФА-
ВИА» в 2017 году, наградив Дипломом ЦК Профсоюза II степе-
ни и денежной премией. 

Один из основных принципов политики Общества в об-
ласти охраны труда – привлечение работников к активному 
участию во всех элементах системы управления охраной труда. 
Поэтому огромное значение для заинтересованности работ-
ников имеет правильная организация и работа Комиссии по 
охране труда и здоровья трудящихся профессионального ко-
митета, сформированной в 2016 году при создании института 
уполномоченных по охране труда. Елену Валерьевну избрали 
председателем Комиссии в феврале 2017 года. 

Елена Валерьевна тесно сотрудничает со службой охраны 
труда: консультируется по вопросам трудового законодатель-
ства, участвует при проверке структурных подразделений 
сотрудниками СОТ, вносит предложения по устранению не-
достатков. Большое внимание Елена Валерьевна уделяет состо-

янию охраны труда в цехе № 5, личным примером мотивирует 
коллег серьезно относиться к безопасности трудового процес-
са, в частности, к использованию средств индивидуальной за-
щиты. 

Успехи Общества в охране труда неоднократно были от-
мечены на Московском смотре-конкурсе на лучшую органи-
зацию работы в области охраны труда: в 2013 году мы заняли 
второе место среди предприятий МГО Профавиа, в 2014 – вто-
рое место среди предприятий Авиапрома, в 2016 – награжде-
ны дипломом за активное участие и достигнутые результаты в 
улучшении условий труда. 

Сегодня основная задача охраны труда в Обществе – соот-
ветствовать высоким достижениям и стремиться к большему. 
Каждому работнику важно помнить, что соблюдение требова-
ний охраны труда повышает эффективность производствен-
ной деятельности и вносит значимый вклад в процветание 
Общества и обороноспособность государства. 

Специалист по охране труда А.А. Капустина

ПРАЗДНИК 1 МАЯ

ОХРАНА ТРУДА
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ГОРДОСТЬ ВЫМПЕЛА

НАША МОЛОДЕЖЬ

Работа по душе
На нашем предприятии, в цехе № 2, более шести-

десяти лет трудится Игорь Николаевич Антоненко, 
слесарь механосборочных работ, ветеран предприя-
тия, заслуженный работник Общества.

- Игорь Николаевич, расскажите пожалуйста о ва-
шем детстве, которое выпало на тяжелое военное время.

- Я родился в 1938 году, был совсем ребенком, когда 
началась Великая Отечественная война. Во время боевых 
действий под Киевом в 1941 году вместе с семьей нахо-
дился на оккупированной территории в городе Лохвица 
Полтавской области. Из дома нас выгнали немцы, и мы 
жили в кладовке, питались очень скудно. Помню, в на-
шем саду стояло зенитное орудие и машина связи. 

В 1945 году наша семья приехала в Москву, где я по-
шел в школу № 657.

- Как начинался ваш трудовой путь на «Вымпеле»?
- Мой дядя окончил МАИ и был направлен на наше 

предприятие, он и порекомендовал прийти сюда. Так я 
стал работать в цехе № 2. 

- Скажите, как проходило ваше становление как 
специалиста?

- Сначала, вместе с другими сотрудниками занимался проектированием и изготовлением ос-
настки для производства изделия 3М9, а через некоторое время мне поручили сборку изделий 
610 и 470. В течение своей многолетней трудовой деятельности осуществлял сборку ведущих се-
рийных изделий РВВ-АЕ, 170-1, 270 и опытных образцов изделий 180 и 760. Когда я пришел на 
«Вымпел», то нашел работу по душе, у меня всегда был интерес к слесарному делу. На заводе с 
удовольствием посещал подготовительные курсы, по окончании которых присваивался разряд. На 
протяжении рабочей деятельности постоянно совершенствовал мастерство и профессиональные 
навыки. Было большое желание осваивать новые образцы изделий, тем более что рядом находи-
лись настоящие мастера своего дела, такие как: Хрусталев, Еремин –  разносторонние и талант-
ливые люди. Никогда они не отказывали в помощи. В то время заводом руководил Ф.Г. Нестеров, 
который создал нашу группу, куда вошли опытные и высококвалифицированные специалисты, 
настоящие профессионалы от Бога, у них было чему поучиться.

- Имея такой большой опыт за плечами, вы, наверное, делитесь им с молодежью, помогаете 
профессиональными советами?

- К нам приходят грамотные молодые специалисты, но, конечно, если надо помочь или подска-
зать, я никому не отказываю.

- Какими наградами вы были поощрены в течение вашего многолетнего стажа работы?    
- Моя первая награда – медаль «За трудовую до-

блесть», потом был отмечен медалью «Ветеран труда», 
орденом «Почета», званием «Заслуженный работник 
«Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», памятной 
медалью «50 лет труда на «Вымпеле». Поощрение ра-
ботников – хорошая традиция, мотивирующая всех 
специалистов повышать производительность труда и 
уровень своего мастерства.  

- Игорь Николаевич, расскажите о вашей семье, 
своих увлечениях.

- Мне нравится проводить время в кругу семьи, с 
внуками. Что касается увлечений, то еще со школьных 
лет занимался стрельбой, имею разряд, принимал уча-
стие в Спартакиадах Общества. 

- В завершение нашей беседы что вы можете по-
желать родному предприятию и своему коллективу?

- Мне бы хотелось пожелать «Вымпелу» процвета-
ния и долголетия, продолжать вносить вклад в укре-
пление обороноспособности нашей страны, а своему 
коллективу оставаться таким же дружным и слажен-
ным, каким он и был все эти годы.

Беседовала А. Козлова

21 век – век активного развития технологий. Время, ког-
да наука развивается семимильными шагами и когда ты не 
знаешь, какое открытие будет совершено уже завтра.

С нами на «Вымпеле» работает прекрасный специалист в 
области космических летательных аппаратов и разгонных 
блоков, автор нескольких международных публикаций, 

выпускник МАИ – Поляков Павел Олегович. В рамках серии 
интервью с заводскими талантами, мы поговорили с Павлом и 
задали наиболее интересующие нас вопросы.

Павел, здравствуй. Предлагаю начать с традиционных 
вводных вопросов. Расскажи немного о себе: почему ты выбрал 
именно эту специальность и как ты к этому пришёл? 

Здравствуйте, Вера. Пришёл я к этому не сразу, а началось 
всё с того, что я планировал связать свою жизнь с военной тема-
тикой. После окончания школы я подавал 
документы в артиллерийский военный 
институт, но не поступил, потому что не 
прошел серьезный конкурс. На этом я не 
останавливался и, поступив для страхов-
ки в политехнический институт на про-
граммиста, решил попробовать посту-
пить на следующий год. Удача улыбнулась 
мне, но на этом трудности не заканчива-
лись. В 2009 году проходили массовые 
сокращения офицерского состава и кур-
сантского в том числе, соответственно 
меня отчисляют в конце 3 курса по со-
вершенно формальному поводу и затем, 
спустя 3 года высшее военное командное 
училище, где я учился, расформировыва-
ют. Получив диплом о неполном высшем 
образовании, после отчисления   меня 
направили служить на Урал ещё на один 
год. После службы, по приезду домой, из 
СМИ я узнал, что гражданам, прошед-
шим воинскую службу, на тот момент без 
конкурса предоставлялись места в ВУЗах. 
До подачи документов времени было со-
всем немного, и я начал собирать инфор-
мацию и в конечном итоге остановился 
на 4-х ВУЗах. Я понимал, что от конкрет-
ного выбора зависела моя дальнейшая 
судьба. К тому моменту меня привлекала 
авиация, и я поступил в МАИ на второй курс по специальности 
«космические летательные аппараты и разгонные блоки». Окон-
чив институт, я решил не останавливаться и поступил в аспи-
рантуру. В это время параллельно устроился по специальности 
на «Вымпел».

Хватало ли у тебя времени, работая на «Вымпеле» посвя-
щать достаточно времени учебе и науке?

Хватало, но совсем впритык. После работы я сразу ехал в 
институт. Мои вечерние часы были расписаны под завязку с по-
недельника по субботу. Личного времени было очень мало, но я 
понимал, что пока есть возможность нужно учиться. Обязатель-
ной практикой аспиранта было преподавание. С первого года 
обучения и по сегодняшний день раз в неделю я читаю лекцию 
по предмету «Волновые процессы в гетерогенных средах». Поми-
мо предмета, часть времени уходит на написание диссертации. 
Кроме этого проходят различные выезды на конференции и сим-
позиумы. Каждый семестр необходимо отчитываться, а именно 
писать статьи и выполнять различные научные работы.

О каких своих научных достижениях ты мог бы расска-
зать?

На сегодняшний день, я имею ряд научных трудов, а имен-

довательские отделы, осуществлять подготовку кадров по всему 
жизненному циклу высокотехнологичной ракетной техники.

Исходя из нашей беседы, создается впечатление, что у 
тебя довольно амбициозные идеи, реализовать которые будет 
непросто и работы предстоит ещё много. Но остается ли у 
тебя время на личную жизнь, хобби и отдых?

После школы я, повторюсь, в стремлении добиться успехов 
на военном поприще абсолютно не обращал внимания на этот 
аспект жизни, но годы шли и я понимал, что период отсутствия 
личной жизни затянулся. Достаточно повзрослев и переключив-
шись с военной тематики на перспективу познавать себя в науке, 
я был убежден, что у меня так же не будет свободного времени, 
что подтверждает настоящее время. Но во время учебы в МАИ 
мне посчастливилось познакомиться с чудесной девушкой, с ко-
торой, в последствии, мы впоследствии связали себя узами бра-
ка. Нам нравится узнавать что-то новое, и на время отпуска мы 
стараемся путешествовать. К примеру, наше последнее путеше-
ствие проходило в различных странах, таких как Бразилия, Перу, 
Аргентина.

Это же другая половина мира. Почему так далеко?
Дело в том, что каждая культура чем-то отличается от любой 

другой, и мы хотим на собственном опыте увидеть, насколько 
эти отличия сильны, почувствовать атмосферу различных наро-
дов, населяющих нашу планету. Поэтому, посетив близлежащие 
страны, нам хотелось чего-то нового, далёкого от нас, ощутить 
то чувство трепета и восторга от осознания того, что ты нахо-
дишься на другой половине Земли. Естественно, решение об этом 
направлении было принято не сразу. Необходимо было прорабо-
тать маршрут, собрать информацию о законах, традициях, куль-
туре, чтобы не попасть в неловкую ситуацию и по незнанию не 
совершить правонарушение. В некоторых странах преступность 
настолько высока, что в определенных районах, средь бела дня 
могут подойти и, угрожая ножом, ограбить. На сегодняшний 
день это актуальная проблема для неподготовленных путеше-
ственников и поэтому мы так тщательно готовились.

По возвращению домой, ты привозишь что-нибудь кроме 
воспоминаний и банальных сувениров?

Да, привожу. Различные национальные культовые напитки, 
особенно если они находятся в необычных стеклянных сосудах. 
Подобные экземпляры я оставляю для своей коллекции. 

Что это за необычная коллекция? Я о подобном не слышала.
История коллекционирования стекла берет своё начало еще 

с глубокой древности. Как-то раз я увидел бутылку очень нео-
бычной формы, и меня пробрало любопытство, какие еще быва-
ют экземпляры, и я начал собирать информацию. Оказывается, 
существует целое направление - витрофилия - коллекциониро-
вание необычных видов стеклянных сосудов. На данный момент 
моя коллекция небольшая - порядка 15 экземпляров, но я плани-
рую пополнить её со временем.

С увлечениями все понятно, а спорт?
Профессионально я не занимаюсь, но имею абонемент в фит-

нес-центр и в выходные дни интенсивно занимаюсь плаванием.
И напоследок, какие у тебя планы на будущее, что ты мо-

жешь пожелать нашим «коллегам-вымпеловцам»?
Планы мои в первую очередь, как и у молодого поколения, 

больше времени уделять развитию личной жизни.  Но в ближай-
шее время у меня заканчивается обучение в аспирантуре и даль-
нейшей целью будет поступление в докторантуру. Поступление 
- это только начало. Для успешного окончания, мне потребуется 
не только усердно работать, но и выпустить как минимум двух 
аспирантов, что входит в требования к получению докторской 
степени. Если кто-то желает, имея квалификацию «специалист» 
или «магистр», продолжить развивать себя в научной деятельно-
сти, а также кто не знает, как поступить дальше, то обращайтесь, 
я с удовольствием вам подскажу. В конце концов нам всем хочет-
ся, чтобы наше предприятие не останавливалось на достигнутом 
и в дальнейшем развивалось и процветало. Так давайте прило-
жим усилия и вместе выведем наш «Вымпел» на новый уровень.

В. Маркина

«Давайте выведем наш «Вымпел»
на новый уровень!»

но 6 научных статей, 3 из которых опубликованы в зарубежных 
достаточно известных изданиях. Одна из последних статей, 
которая тесно связана с моей диссертационной работой, была 
опубликована в журнале “Journal of material science”, который 
прочно утвердился как ведущий источник для учёных, изучаю-
щих структуру и свойства всех инженерных материалов. За 2017 
год журнал получил коэффициент влияния «impact factor = 2,599.  
Другими словами “Journal of material science” занимает 88-е место 
в категории «Материаловедение». Чем выше коэффициент вли-
яния, тем выше показатель важности журнала в своей области. 
Также у журнала существуют 2 сестринских журнала – «Material 
in Medicine» и «Material in Electronics». 

Так же я являюсь обладателем патента на изобретение 
«устройство охлаждения активных фазированных антенных 
решеток». Помимо этого я принимал и продолжаю принимать 

участие с докладами на различных семи-
нарах. В данный момент я уже год актив-
но работаю над проектом по системам 
охлаждения приемо-передающих мо-
дулей с применением композиционных 
материалов, что также связано с моей 
диссертационной работой.

Планируешь ли ты в будущем ис-
пользовать свои научные знания во бла-
го «Вымпела»?

Разумеется. Идей много. Одна из 
основных, над которой я работаю – от 
«Вымпела» подать заявку на публика-
цию в журнал «Material in Electronics», 
про который я упоминал ранее, предва-
рительно согласовав материалы с соот-
ветствующими подразделениями нашего 
предприятия, но пока не уверен, возмож-
но ли это. 

Если использовать научные знания 
во благо «Вымпела», то на сегодняшний 
день не так просто реализовать, по-
скольку есть ряд первостепенных задач. 
Во-первых, нам необходимо выполнять 
НИР, чтобы получить или углубить на-
учные знания в области «Ракетострое-
ния». Для этого необходимо отдельное 
подразделение, которое могло бы вести 
научно-исследовательские работы. За 

все время обучения мне приходилось участвовать в различных 
направлениях, таких как свойства композитов, системы охлаж-
дения РЭА и т. д. Имея опыт в подобных НИР, я подумал, что 
на «Вымпеле» было бы полезно открыть еще один научно-иссле-
довательский центр, в котором можно было бы решать совмест-
но с другими подразделениями сложные задачи. Например, для 
повышения конкурентоспособности Общества и корпорации в 
целом, можно разрабатывать и подбирать материалы для улуч-
шения физических свойств и уменьшения массы изделий. Реа-
лизация этой идеи принесет плоды только в том случае, если и 
молодое и старшее поколение будет принимать активное участие 
в реализации этой идеи-проекта.

У тебя довольно масштабные идеи, к чему ты хочешь, что-
бы это привело в итоге?

Думаю, что благодаря открытию этого центра, для моих кол-
лег это будет довольно большой опыт в научных исследовани-
ях. После реализации всех необходимых задач в будущем наше 
предприятие, я считаю, вполне может претендовать на статус 
«Научно исследовательский институт», на базе которого мы бу-
дем прорабатывать новые технологии в «Ракетостроении». Бла-
годаря этому можно будет открывать кафедры и научно-иссле-

Уважаемые друзья!
В преддверии 70-летия нашего предприятия представляем Вашему вниманию новую ру-

брику «Гордость «Вымпела», в которой будет рассказываться о Заслуженных работниках Об-
щества. Открывает рубрику интервью, которое редактор газеты Анна Козлова взяла у кадро-
вого рабочего, одного из тех, с кем «Вымпел» (в те годы  Завод опытного вооружения №134) 
начинал набирать мощь, слесаря-сборщика с «золотыми» руками, посвятившего «Вымпелу» 
более 60-ти лет трудовой жизни, Игоря Николаевича Антоненко.  
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Юбиляры мая
Васильев Валерий Владимирович,

монтажник электрооборудования летательных 
аппаратов, цех №1;

Иванова Наталия Леонидовна,
инженер-технолог 2 категории, СГТ;

Корсакова Ирина Владимировна,
инженер 3 категории, ГСС ФИП;

Кудинов Леонид Алексеевич,
инженер-расчетчик 1 категории, НИЦ;

Лапин Виктор Иванович,
заместитель генерального директора по общим и 

социальным вопросам, руководство;

Мозгова Татьяна Николаевна, 
начальник бригады, СГТ;

Молодых Виктор Данилович,
слесарь-ремонтник, РМЦ;

Назаров Вячеслав Алексеевич,
ведущий инженер, ОПИТР и ТЗИ;

Наседкина Елена Алексеевна,
врач УЗИ-диагностики, МС;

Стефашина Тамара Германовна,
рабочий зеленого хозяйства, цех №25;

Темный Николай Алексеевич,
токарь, цех №10;

Трубников Валерий Дмитриевич,
термист, цех №4;

Трунов Анатолий Павлович,
фрезеровщик, цех №3.

Юбиляры июня
Базелюк Григорий Михайлович, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;

Васильев Юрий Алексеевич, 
заместитель главного технолога, СГТ;

Ващук Елена Васильевна,
диспетчер, цех №9;

Зубов Вячеслав Михайлович,
электрогазосварщик, цех №10;

Корсаков Александр Анатольевич,
директор филиала, ФИП;

Лагутин Александр Михайлович,
слесарь по сборке металлоконструкций, цех №10;

Мятлюк Елена Васильевна, 
оператор стиральных машин, цех №25;

Новикова Мария Васильевна,
уборщик производственных и служебных 

помещений, цех №25;

Сабитова Наталия Викторовна,
медицинская сестра, МС;

Семченко Игорь Геннадьевич,
ведущий инженер, УВК;

Смолин Анатолий Иванович, 
слесарь-ремонтник, РМЦ;

Солдатова Татьяна Викторовна, 
начальник бюро, ОТК;

Тарасов Николай Анатольевич, 
первый заместитель генерального директора-

директор ПК, руководство;

Щедрин Владимир Васильевич,
слесарь механосборочных работ, цех №2.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
3 мая  2018 года исполнилось 50 лет 

монтажнику 
электрооборудования летательных 

аппаратов  цеха №9 
Светлане Николаевне Чаус

Светлана Николаевна пришла на наше 
предприятие в 2012 году на электро-
монтажный участок цеха №9. После 

вынужденного длительного перерыва 
в работе по специальности Светлана 
Николаевна быстро восстановила свои 
профессиональные навыки монтажника 
электрооборудования летательных ап-
паратов, и с самых первых дней активно 
включилась в работу цеха, проявив себя 
трудолюбивым и грамотным специалис-
том. Сейчас ей доверяют изготовление 
самых сложных  печатных плат для раз-
ных изделий. В том числе и перспектив-
ных  новых, таких как 180, 610, 810.

Светлана Николаевна быстро вош-
ла в дружный коллектив участка, где 

работают, по большей части, женщины,  
и с удовольствием принимает участие во 
всех общественных мероприятиях цеха и  
предприятия.

Светлана Николаевна  добрый, от-
зывчивый и весёлый человек. У неё много 
друзей и подруг. 

Она любит играть в настольный тен-
нис и путешествовать. Вместе с мужем 
Павлом, который тоже работает в цехе № 
9, объехала всё «Золотое кольцо». Стоит 
заметить, что встретишь не часто, вместе 
они увлекаются и рыбалкой.

У Светланы Николаевны большая се-
мья. Есть взрослая дочка и внук. Живут 
они дружно все вместе.

В счастливый этот светлый день
Мы все Вас поздравляем!

 Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!!! 

Коллектив цеха № 9

23 мая 2018 года отметила юбилей
Кострова Татьяна Ивановна

Татьяна Ивановна пришла на завод в 2013 году во вновь образованный серийно-
конструкторский отдел на должность ведущего инженера-конструктора.  Задачи, 
стоявшие перед  довольно «молодым» отделом, требовали широкого кругозора и 

большого опыта работы. Требовалось создать систему работы в рамках направления 
деятельности отдела. В условиях небольшой численности отдела  на Татьяну Иванов-
ну был возложен широкий круг задач от простейших  до принципиальных, влияющих 
на многие процессы в Обществе с оформлением в виде стандартов организации. В 
2014 году она была переведена в Отдел перспективного развития. В 2015 году Тать-
яна Ивановна перешла в производственно-диспетчерский отдел на должность веду-
щего инженера-плановика, в короткие сроки освоила все принципы и программные 
продукты, необходимые в работе. Также в условиях дефицита времени на освоение 
пришлось погрузиться в непростые производственные вопросы цехов №№ 4,5,9,10 в 
рамках процесса формирования месячных планов. Надо отметить, что со всеми пос-
тавленными задачами Татьяна Ивановна справилась успешно.

Уважаемая Татьяна Ивановна! Ваш самоотверженный труд, профессионализм, 
знания и ответственное отношение к работе вызывают заслуженное уважение кол-
лег и руководства нашего предприятия. Мы все вместе и каждый в отдельности 
завидуем Вашей энергии, Вашему оптимизму, Вашей способности видеть впереди 
перспективы и находить в себе силы их достигать, Вашему умению понимать лю-
дей, замечать в каждом достоинства, поддерживать словом и делом.

От души желаем Вам хорошего настроения, крепкого здоровья благополучия 
Вам и Вашим близким. 

Коллектив производственно-диспетчерского отдела

26 мая 2018 года исполнилось 80 лет старейшему работнику цеха №2,  
слесарю механосборочных работ

Антоненко Игорю Николаевичу

В 1957 году девятнадцатилетним юношей Игорь Николаевич пришёл на завод и 
сразу активно включился в работу, проявив себя вдумчивым и ответственным 
специалистом. Трудовую деятельность начал с изделия 3М9. Детально изучил тех-

нологический процесс сборки и принял активное участие в проектировании и изго-
товлении оснастки для производства ракеты.

После этого руководство цеха доверило уже опытному, состоявшемуся специ-
алисту сборку изделий 470 и 610. До последнего времени Игорь Николаевич зани-
мался сборкой серийных изделий 170-1, РВВ-АЕ, 270, а  также  сборкой опытных 
образцов изделий 760 и 180.

Способность брать ответственность и решать технические задачи позволили 
Игорю Николаевичу неоднократно выезжать в зарубежные командировки. За пле-
чами у Игоря Николаевича огромный опыт работы, более шестидесяти лет отданы 
бескорыстному служению в деле укрепления обороноспособности страны. Игоря 
Николаевича с полным правом можно отнести к людям, творившим историю и 
славу «Вымпела».

За высокие производственные показатели Игорь Николаевич награждён меда-
лью «За трудовую доблесть» и орденом «Почёта», ему присвоено звание «Заслу-
женный работник «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», он награждён медалями 
«Ветеран труда» и памятной медалью «50 лет труда на «Вымпеле». 

Имея богатый опыт и профессионализм, он охотно делился мастерством с 
молодыми рабочими. Игоря Николаевича ценят за отзывчивость, доброжелатель-

24 мая 1968 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР поставлена задача - разработать авиационный 
комплекс дальнего перехвата воздушных целей МиГ-31-33 в 
составе самолёта-перехватчика МиГ-31 с радиолокационной 
системой «Заслон» и ракетой большой дальности К-33 (впос-
ледствии при принятии ее на вооружение ей был присвоен ин-
декс Р-33).

В мае 1972 года для решения задачи опытного производс-
тва и отработки технологий новых видов вооружений руко-
водством М3 «Вымпел» было принято решение о создании 
цеха № 9, которым в разное время руководили:  В.В.Недоимкин. 
Ю.И.Шаховский,  Ю.С. Сазанов, В.Н. Фокин (объединенный 
цех №9 и №8), Л.И. Соколов. С 2008 года по настоящее время 
руководитель цеха - В.П.Голубев, который сохранил и приум-
ножил многолетние традиции и возможности цеха.

В мае 1978 года состоялись проводы на заслуженный от-
дых Смоловича Матвея Григорьевича - главного металлурга 
завода (с 1963 года), высокоэрудированного специалиста-ме-
талловеда, первого кандидата технических наук на предпри-
ятии, участника Великой Отечественной войны, награжден-
ного четырьмя боевыми орденами и несколькими медалями. 
Он многое сделал для внедрения современных материалов и 
технологий в производство.

6 мая 1981 года принята на вооружение первая отечест-
венная ракета класса «воздух-воздух» Р-33 большой дальности 
для истребителя-перехватчика МиГ-31.

С мая 1984 года в составе вооружения самолета МиГ-29С 
начались летные испытания первой отечественной ракеты 
РВВ-АЕ с активной РГС, цифровой системой управления, ре-
шетчатыми рулями с электроприводом на батарейном пита-
нии.

ХРОНИКА «ВЫМПЕЛА».  ПО МАТЕРИАЛАМ  МУЗЕЯ ОБЩЕСТВА

Май в истории Общества

13 мая 2002 года для выполнения контрактных обяза-
тельств по обучению иностранных специалистов создан учеб-
но-выставочный центр (УВЦ), начальником которого был на-
значен кандидат военных наук, профессор В.В. Передреев.

В мае 2007 года вышел первый номер газеты Общества 
«Вымпел». 

31 мая 2011 года в отделении 400 воссоздан отдел 440 под 
руководством В.Н. Афонина.

1 мая 2014 года на Красной площади после долгого (более 
20 лет) перерыва прошла Первомайская демонстрация, орга-
низованная Федерацией независимых профсоюзов, в которой 
активное участие приняли работники Общества и члены их 
семей.

22-25 мая 2014 года в г. Астане - столице Республики Казах-
стан состоялась 3-я международная выставка систем вооруже-
ния и военного снаряжения KADEX-2014, в которой впервые 
приняли участия предприятия КТРВ, в том числе и «Вымпел».

8 мая 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой Отечес-
твенной войне на территории Общества открыт Монумент па-
мяти «Солдаты Великой Победы»: на десяти гранитных плитах 
увековечены фамилии 399 работников предприятия - участни-
ков фронтовых сражений. Установку Монумента выполнили 
работники цехов №№ 5, 10, 25, ОРИС, ОМТО. Монумент со-
оружен на пожертвования работников предприятия.

ность и «золотые руки», в коллективе он всегда пользовался заслуженным авторитетом и уважением.
Игорь Николаевич прекрасный семьянин, заботливый отец и дедушка. Летнее время он и вся его большая семья проводят 

на даче. Одно из любимых увлечений Игоря Николаевича – ходить с внуками по грибы. 
Вот такой он, Игорь Николаевич Антоненко!
24 мая коллектив цеха проводил Игоря Николаевича на заслуженный отдых. Мы его поздравляем от всей души с юбилеем! 

Низкий поклон и бесконечное уважение Вам, Игорь Николаевич, а ещё долгих, счастливых лет жизни и благополучия в доме!
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ЭТАПЫ СПАРТАКИАДЫ

СПОРТ

Спортивно-оздоровительная база «Чехов» по традиции в мае принимала участников  
1 этапа XI Спартакиады Обществ АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». 
Соревнования проходили  с 18  по 20 мая 2018 года.  

Организаторами соревнований традиционно стала КТРВ.  На 1 этапе XI-ой Спартакиады 
были представлены следующие виды спорта:  плавание, мини-футбол, легкоатлетическая 
эстафета и шахматы. Для участия заявились 18 Обществ АО «Корпорация «Тактическое 

ракетное вооружение». С осени 2017 года были организованы отборочные соревнования, среди 
работников нашего Общества по плаванию, мини-футболу, легкоатлетической эстафете  и шах-
матам. Победители этих соревнований вошли в состав нашей выездной делегации.  

Соревновательный день 18 мая начался с игр по мини–футболу, в составе нашей команды 
были заявлены: В.А. Бойко (плавильщик металлов и сплавов, цех №5), А.В. Михайлов (плавиль-
щик металлов и сплавов, цех №5), Е.Б. Клюквин (нач. отд. 320), А.В. Одинцов (мастер, цех №5),  
П.С. Провозин (нач. отд. 300), С.В. Первой (инженер, отд. 320), Д.Н. Фейзрахманов (инженер Централь-
ной лаборатории), Е.Д. Губин (электромонтажник л/а, цех №1), Н.И. Сошкин (упаковщик, ОМТО),  
Д.С. Кулагин (кузнец–штамповщик, цех №5). За три дня первенства по мини-футболу наша команда 
сыграла пять игр, две выиграла, одну свела в  «ничью» и две проиграла, заняв, в итоге пятое место 
в своей лиге среди 10 команд-участниц лиги, а итоговое место среди 18 команд – 13-ое. Также три 

дня проходили  соревнования по шахматам, в которых принимали участие - С.В. Шендрик (главный 
конструктор, КБ), С.И. Пархоменко (мастер, цех №9) и  новый участник Р.В. Зудилин (слесарь МСР, 
цех №3). Настоящую сенсацию произвел в последний день соревнований  Роман Зудилин, обыграв в 
блице всех сильнейших шахматистов, чемпионов предыдущих Спартакиад. В итоге он завоевал 2-е 
место в личных соревнованиях, что позволило всей нашей команде завоевать общекомандное 6-е 
место. В субботнее соревновательное утро внесла свои коррективы дождливая погода, пришлось 
перенести соревнования по легкоатлетической эстафете на второй этап Спартакиады КТРВ (сен-
тябрь). Но дождливая погода не помешала соревнованиям по плаванию. В состав нашей команды 
по плаванию вошли: А.О. Ульянова (вед. инженер, НИиЛИЦ), Д.Ю. Иванов (водитель, цех №23),   
Ю.В. Афонин (мастер, цех №10), Д.В. Иваненко (инженер-конструктор, отд. 400). Итоговое обще-
командное место по плаванию у нас  девятое, в личном первенстве среди женщин А.О. Ульянова 
заняла 5 место среди 18 команд-участников. Организаторы соревнований уже не первый год при-
глашают на корпоративные соревнования фельдшера нашей медицинской службы Марину Гатчину, 
которая присутствует на всех соревнованиях и оказывает необходимую  первую медицинскую по-
мощь всем участникам Спартакиады.

Завершился первый этап XI Спартакиады корпорации ТРВ в воскресенье, финальными играми 
и награждением участников. Команда «Вымпел» заняла 10 место из 18  по итогам первого этапа. Хо-
чется выразить благодарность всем спортсменам нашей команды и пожелать дальнейших успехов в 
достижении высоких спортивных результатов, а также руководству Общества за предоставленную 
возможность участвовать в подобных мероприятиях.

Папуша И.Н.

XI Спартакиада Корпорации «ТРВ»

Ф.И.О. Место Результат место
 работы Мин. Сек.
Мужчины                      (до 35лет)
Афонин Юрий Викторович Цех №10 0.31.72 1 место
Иваненко Данил Валерьевич Отд.400 0.31.77 2 место
Гладких Александр Вячеславович СГТ 0.33.90 3 место
Соловово Семен Александрович Отд.400 0.34.20 
Чикин Иван ЦЛ 0.35.27 
Губин Евгений Цех № 1 0.42.26 
Фейзерахманов Дамир Надерович Цент лаб. 0.50.86 

Мужчины                 (от 35 - 50 лет)
Зайцев Алексей Николаевич Гл. спец КБ 0.33.92 победитель
Мынкин Владимир Александрович НИиЛИЦ 0.34.51 
Минов Владимир Николаевич Цех №10 0.39.87 

Мужчины             (50 лет и старше)
Иванов Дмитрий Юрьевич Цех №23 0.32.43 1 место
Морозов Павел Иванович Цех №19 0.34.54 2 место
Тюрин Владимир Иванович НИЦ 0.38.76 3 место
Жеребцов Данила Владимирович Цех №2 0.48.53 
Бирюков Павел Алексеевич НИиЛИЦ 0.49.57 
Сокольник Владимир Сергеевич Отд.400 1.05.97 

Женщины              (до 35 лет)
Бармичева Мария Антоновна НИиЛИЦ 1.00.17 победитель
Мясникова София Станиславовна НИиЛИЦ 1.20.70 

Женщины         (от 35 до 50 лет)
Казакова Ольга Ивановна Бухгалтерия 0.48.43 1 место
Темная Татьяна Николаевна БСП 0.49.00 2 место
Ащеулова Елена Викторовна Цех № 1 0.57.57 3 место
Михайлова Надежда Викторовна Цех №10 0.58.48 
Акишева Наталья  Валерьевна Отд.400 1.02.68 
Куньчина Татьяна Геннадьевна СГТ 1.04.48 
Раменская Ольга Вячеславовна УП 1.07.02 
Гареева Анна Игоревна Бухгалтерия 1.17.36 

Женщины     (50 лет и старше)
Тюмакова Ирина Алексеевна ЦЛ 1.03.95 победитель
Воронина Светлана Алексеевна Цех №10 1.17.50 

20 апреля состоялись соревнования по плаванию на дистанции 50 м сре-
ди работников Общества. Помимо пропаганды здорового образа жизни, по 
результатам состязаний подбираются спортсмены, которые будут пред-
ставлять «Вымпел» на спартакиаде КТРВ.

После небольшой разминки первыми на старт пригласили наших очарова-
тельных спортсменок, затем настал черед сильной половины. Соревнова-
ния прошли дружно и организованно.

Победителей соревнований награждали в торжественной обстановке в 
Профкоме.

Короткая вода в «Лазурном»


