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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 »

ДАТА ВЕТЕРАНЫ «ВЫМПЕЛА»

День памяти и скорби
Люди!
Покуда сердца стучатся,
Помните!
Какою ценой завоевано счастье,
Пожалуйста, помните!

Р. Рождественский «Реквием»

22 июня 1941 года – одна из самых печальных страниц в нашей истории. День вторжения 
немецко-фашистских войск на территорию Советского Союза – начало Великой Отечест-
венной войны, которая длилась 1418 дней. 

Этот день напоминает нам о 26 миллионах погибших, замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выпол-
нил священный долг по защите Родины.

В День памяти и скорби руководство Общества и сотни представителей трудовых коллекти-
вов подразделений  возложили цветы к «Вечному огню» у Обелиска и к Монументу защитникам 
Отечества, отдавая дань памяти работникам предприятия, погибшим на полях сражений в годы 
Великой Отечественной войны и работникам-фронтовикам, ушедшим из жизни.

«Вечный огонь» – один из главных символов людской памяти о том беспримерном подвиге, 
который совершили фронтовики страны и нашего предприятия в годы Великой Отечественной 
войны. Но еще более значимым символом для нас всех является собственное осознание того, 
что мы - потомки великого поколения людей, сумевших своим мужеством и героизмом отстоять 
нашу страну. Это их кровь течет в наших жилах, и наша память о Победе – лучший подарок жи-
вущим ветеранам предприятия – участникам Великой Отечественной войны: Луканиной К.Н., 
Ободзинскому В.Ф., Фролову Н.К. и тем фронтовикам, кого уже нет с нами. 

День партизан и 
подпольщиков

Есть лесная поляна под Брянском,
Каких тысячи в нашем краю,
Но лишь эту зовут партизанской
В память павших за землю свою.
29 июня – памятная дата  России – День партизан 

и подпольщиков.

Генеральный директор Общества Н.А. Гусев тепло 
поздравил ветерана Великой Отечественной войны, 
участника подпольного движения в борьбе с немец-

ко-фашистскими  захватчиками на  Украине, ветерана 
труда предприятия Ободзинского Валентина Францевича 
с этим знаменательным  днем и пожелал ему доброго здо-
ровья и долгих лет жизни. 

ЧЕСТЬ И СЛАВА ПО ТРУДУ

Ляпин Андрей Леонидович
Герой Социалистического труда,  

Лауреат Ленинской премии. 
В период с 1961 по 1981 год Главный конструктор – от-

ветственный руководитель завода № 134, реорганизован-
ного в 1966 г. в Машиностроительный завод «Вымпел».

Соратник и последователь первого главного конструк-
тора И.И. Торопова. 

Андрей Леонидович Ляпин родился 27 июня 1912 года 
в г. Москве. После окончания средней школы в 1929 
году начал работать учителем в сельской школе, а в 

1930 году поступил работать на автомобильный завод (в бу-
дущем ЗИЛ) шлифовальщиком-инструментальщиком и од-
новременно учился в заочном автотранспортном институте. 
Свой первый опыт работы с автотехникой получил в Крас-
ной армии, где он служил с 1934-1936 гг., будучи мотористом 
и старшиной звена управления. С 1936-1938 гг. работал кон-
структором II и I категории в ОКБ-2 завода № 32 НКАП, а 
с 1939 года трудился в должности начальника механосборочного цеха завода № 32. Он прошел 
хорошую школу конструктора и производственника в качестве заместителя, а затем и начальни-
ка опытного цеха на заводе № 487.

В 1947 году, получив диплом инженера-механика после окончания факультета «Вооружение 
самолетов» МАИ, он назначается главным инженером ОКБ-43, а затем Завода опытного воору-
жения самолетов № 134.

Одновременно Андрей Леонидович успешно совмещает производственную работу с науч-
ной и педагогической деятельностью в МАИ. 

С 1955-1961 гг. – заместитель главного конструктора Завода опытного вооружения № 134 
МАП. В 1961 году Андрей Леонидович возглавил после И.И. Торопова конструкторское бюро 
ЗОВ № 134 (п/я 4005), а в дальнейшем и все предприятие (МЗ «Вымпел»).  

Под его руководством была закончена разработка ракеты класса «поверхность-воздух» 3М9 
для войскового зенитного комплекса «Куб» и в 1967 году принята на вооружение. Впоследствии, 
благодаря таланту главного конструктора А.Л. Ляпина и его огромной работоспособности, были 
созданы 4 модификации ракеты 3М9. При этом непрерывно наращивались её основные характе-
ристики. Изделие 3М9, разработка которого стала школой становления и завоевания авторитета 
коллектива предприятия, находилась в серийном производстве более 20 лет, эксплуатировалась 
в армиях более 25 стран мира в составе зенитного комплекса «Куб» («Квадрат») системы ПВО 
сухопутных войск.

Выполняя задание Правительства и анализируя пути обеспечения превосходства ВВС 
страны над авиацией вероятного противника, А.Л. Ляпин  поставил перед коллективом ОКБ 
«Вымпел» задачу – создавать отечественные ракеты класса «воздух-воздух» на мировом уровне.  
С 1961 по 1981 гг. под руководством А.Л. Ляпина проводилась работа по созданию ракет класса 
«воздух-воздух» Р-3Р, Р-23, Р-24, Р-27, Р-33. 

Продолжалась работа по совершенствованию стрелкового и бомбардировочного вооруже-
ния для самолетов и вертолетов. 

Были разработаны и внедрены в серийное производство многозамковые балочные держа-
тели типа МБДЗ-У, кассетные держатели типа КД-3, установки НАР, предназначенные для пуска 
неуправляемых авиационных ракет, устройства для выброса пассивных помех, контейнеры кас-
сетного вооружения, пулеметно-пушечные стрелковые установки для самолётов и вертолётов. 
Одновременно создавались пусковые и катапультные устройства подвески и старта ракет класса 
«воздух-воздух», не имевшие аналогов в отечественном ракетостроении. Большая часть пере-
численной выше техники разработана и внедрена в серийное производство при непосредствен-
ном участии А.Л. Ляпина.

За успешное выполнение правительственных заданий по созданию новых образцов авиаци-
онного вооружения и ракетной техники в год 25-летия (ноябрь 1974 г.) своего существования 
предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени, а главному конструктору  
А.Л. Ляпину присвоено звание Героя Социалистического труда.

У Андрея Леонидовича не было высоких покровителей. Всё, чего он достиг в своей жиз-
ни и деятельности – это итог собственного таланта, труда и знаний. За заслуги в развитии 
техники авиационного вооружения и ракетной техники А.Л. Ляпин был награжден двумя 
орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почета» и многими медалями. В 1972 году за создание ракеты 3М9 
ему присуждена Ленинская премия.

Организаторской талант, огромная работоспособность и предвидение путей развития 
авиационной техники явились залогом успешной работы коллектива МЗ «Вымпел», создан-
ного главным конструктором И.И. Тороповым и получившим развитие под непрерывным и 
заботливым вниманием А.Л. Ляпина. 
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

КОНКУРС

Имена героев 
сохранит гранит  
монумента  
«Солдаты Великой  
Победы»

К 70-летию Великой Победы на территории нашего 
предприятия был открыт монумент «Солдаты Великой 
Победы», на гранитных плитах которого увековечены име-
на 399 работников предприятия, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

В преддверии открытия монумента была проведена 
большая работа по установлению имен героев. Собранные 
архивные материалы нашли свое место в Книге Памяти 
«Солдаты Великой Победы», изданной по инициативе Со-
вета ветеранов АО «Гос МКБ «Вымпел» в мае 2017 года. Но 
в Книге рассказано не обо всех Солдатах-героях. Поэтому 
поисковая работа продолжается. Сегодня редакция газеты 
«Вымпел» предоставляет вашему вниманию материалы из 
личного архива бывшего работника МЗ «Вымпел» В.П. Пла-
унова, посвященные трем Солдатам Великой Победы – Куп-
цову А.Г., Фирсову Н.Г. и Обидину Г.А.

Купцов Александр Георгиевич в 1929 году был призван в Ра-
боче-Крестьянскую Красную Армию. Служил в артилле-
рии, затем окончил военную авиационную школу в городе 

Чкалов (ныне Оренбург). Летал стрелком на бомбардиров-
щиках, увлекался парашютным спортом. Демобилизовался в 
конце 1931 года и был рекомендован на работу в Центральной 
летно-технической школе Осоавиахима, которая находилась в 
Тушино. При летной школе вводился в строй завод по произ-
водству планеров, так называемая «тушинская планерка».  В 
1932 году Купцов А.Г. был принят на завод на должность ма-
стера цеха по обработке деревянных деталей к планерам Г-9 
конструкции Грибовского. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 
40 человек «тушинской планерки» получили повестки из рай-
военкоматов для отправки на фронт. 5 октября получил повес-
тку из Красногорского райвоенкомата и Купцов А.Г.

Враг стремился к Москве. Бои уже шли в Калужской об-
ласти под Малоярославцем. Из Красногорска новобранцев 
доставили на сборный пункт в городе Павловский Посад Мос-
ковской области. На территории одной из воинских частей но-
вобранцы прошли ускоренный курс «молодого бойца». Солда-
ты изучали винтовку, отрабатывали приемы рукопашного боя, 
рыли окопы и бросали гранаты. 14 октября маршевые роты 
прибыли в Москву, пешком прошли по затемненным улицам 
города до Киевского вокзала (действовали строгие правила 
светомаскировки), погрузились в товарные вагоны и были вы-
сажены в 5-6 километрах от города Наро-Фоминска. Войска го-
товились к защите города, преграждая дорогу врагу на Москву. 
Река Нара делит город на две части. Полк, в котором оказался 
Купцов А.Г.,  копал окопы и сооружал пулеметные гнезда на 
правом берегу Нары, а к левому берегу уже прорвались пере-
довые части немецких дивизий. 

15 октября начались налеты фашистской авиации, артил-
лерийский и минометный обстрел позиций защитников горо-
да. Возникли пожары на ткацкой фабрике и в жилом секторе. 
Стены ткацкой фабрики напоминали старинную крепость, ко-
торая глубоко вклинилась в противоположный берег и мешала 
продвижению фашистов. Рвавшиеся снаряды не давали под-
нять головы. Моросил дождь, земля раскисла, грязь в окопах 
доходила до колен. Ноги мерзли, спасали ботинки и обмотки.

На рассвете, вспоминал Купцов А.Г.,  решил поесть, но 
немцы не дали, открыв сильный артиллерийский и миномет-
ный огонь. Вся территория вдоль реки Нары простреливалась 
из пулеметов врага. Река была мелкая, и противник несколько 
раз предпринимал попытки прорыва на противоположный бе-
рег.  Красноармейцы не давали закрепиться фашистам и сбра-

сывали в воду пулеметным огнем. Силы защитников были на 
исходе, ежедневно теряли сотни солдат убитыми и ранеными. 
Ночью пришло подкрепление – первый гвардейский мотост-
релковый полк первой гвардейской мотострелковой Москов-
ской дивизии и с ходу атаковал врага, который дрогнул и стал 
отходить. В полку Купцов встретил заводчан: в четвертой роте 
–  Обидина Григория, а во второй роте – Фирсова Николая. 
Полк стоял не на жизнь, а на смерть. Солдаты дали клятву не 
пропустить врага к Москве. В течение нескольких дней оборо-
на потеряла около половины личного состава.

К вечеру 19 октября бой затих.  Купцов решил выглянуть 
из окопа и выяснить, кто из соседей в окопах остался жив. Вне-
запно рядом разорвался снаряд, которым убило двух солдат 
наповал, второй угодил в соседний окоп, и от двух его обитате-
лей не осталось ничего. Купцова А.Г.  контузило, и он потерял 
сознание. Пришел в себя от тяжести в области груди. На нем 
лежала срубленная осколком снаряда береза. Он выбрался из-
под нее  и стал искать укрытие. Прополз около одного метра и 
наткнулся на труп командира огневого взвода младшего лейте-
нанта Валуева, мальчишку, вчерашнего выпускника Львовско-
го пехотного училища. Он лежал в луже крови, левая рука была 
оторвана, а застывшие глаза смотрели на Купцова А.Г. с немым 
укором. Рядом еще лежало несколько трупов красноармейцев. 
Стыдно, говорил Купцов, но он испугался мертвых и убежал 
от этого места. 

Снова начался бой, осколок снаряда попал ему в кисть руки 
и перебил фаланги двух пальцев. Рядом находился солдат-са-
нинструктор Деревянов из Павловского Посада, который сде-
лал ему перевязку и показал место расположения медсанбата. 
Очередным разрывом снаряда Купцова присыпало землей. 
Рядом находились две медсестры, которые откопали солдата, 
перебинтовали и снова отправили в строй. Немцы  ни на ми-
нуту не прекращали обстрела обороны защитников города, 
но и красноармейцы отвечали им плотным и метким огнем. 
Противник пошел на хитрость, подтянул радиоустановку и 
стал обращаться к советской обороне словами: «Иван, кончай 
стрелять, давай спать, Ты голодный, кушаешь только сухари. 
Переходи на нашу сторону. Германия гарантирует тебе жизнь 
и горячую пищу. Мы завтра будем в Москве». Не вышло у них 
ни завтра, ни послезавтра.

Григорий Обидин написал своей жене, что Купцов Алек-
сандр убит под Наро-Фоминском.  Однако,  жене Купцова, 
которая была в это время беременна дочерью, никто ничего 
не сказал.  На помощь обороне прибыл 175 гвардейский мото-
стрелковый полк 1 гвардейской мотострелковой Московской 
дивизии, а вскоре и другие свежие воинские части. Командиры 
пересчитывали своих солдат, получали пополнение, боеприпа-
сы и продукты. В роте Купцова за несколько дней боев погибли 
все командиры во главе с командиром роты. В живых осталось 
всего около десяти солдат. Его земляки Николай Фирсов и Гри-
горий Обидин получили ранения (Фирсов в обе руки, а Оби-
дин в голову) и были отправлены в медсанбат. Больше Купцов 
их не видел.

5 декабря, рассказывал Купцов А.Г, началось мощное кон-
трнаступление Красной Армии, и полк Купцова перебросили 
для освобождения города Можайска. Враг отчаянно сопротив-
лялся. Было очень холодно и солдаты ночевали в крестьянских 
избах. Утром вошли в город. На березах висели трупы жите-
лей. Горела железнодорожная станция и дома. Купцова снова 
ранило, на этот раз в голову. Находился на излечении в госпи-
тале Челябинска, оттуда написал жене, что жив. Вскоре его 
перевели в госпиталь для выздоравливающих солдат, который 
находился на Тоцком артиллерийском полигоне. Быстро пошел 
на поправку и по просьбе командира учебного артиллерийско-
го дивизиона обучал новобранцев артиллерийскому делу. Стал 
проситься на фронт, написал четыре рапорта. Отказали по 
инициативе начальника артиллерийских курсов. Капитан объ-
яснил, что  боевой опыт Купцова нужен в учебной части, хоро-
ший артиллерист на войне спасет жизни сотен солдат. Победу 
Купцов А.Г. встретил в учебном дивизионе в звании старшего 
сержанта. 

В сентябре 1945 года он возвратился на родной завод в Ту-
шино, главным конструктором которого стал авиаконструктор 
Павел Осипович Сухой. Должность Купцова А.Г.,  мастера де-
ревообрабатывающего цеха оказалась занята. Пришлось ему 
обратиться с заявлением прямо к П.О. Сухому. В заявлении 
Купцов написал, что на  заводе работает со дня образования в 
1932 году, с первых дней войны находился на фронте, трижды 

ранен и просил трудоустроить его в цех, где работал до отправ-
ки на фронт.

От беседы с главным авиаконструктором, рассказывал 
Купцов А.Г., он сделал на всю жизнь определенные выводы. 
П.О. Сухой ему популярно объяснил, что мастером цеха рабо-
тает тоже участник войны, инвалид и хороший производствен-
ник. Сражалась вся страна – на фронте и в тылу. Фронтовик не 
должен иметь преимущества при поступлении на работу, тем 
более, если он член ВКП (б), сказал Купцову  директор пред-
приятия П.О. Сухой. Преимущество коммуниста должно быть 
только в соблюдении трудовой дисциплины, качестве выпол-
няемой работы и общественной нагрузки. Больше Купцов А.Г. 
в коллективе и дома никогда не упоминал о фронте и ранениях. 
Всегда говорил, что судьба была к нему очень благосклонной. 
Испытала на прочность, но оставила в живых, как и его това-
рищей Николая Фирсова и Григория Обидина. Войну они оба 
закончили инвалидами вследствие ранений и кавалерами ор-
дена Славы 3-й степени. А вот 37 заводчан легендарной «пла-
нерки» не возвратились с фронтов Великой Отечественной 
войны.

С приходом на завод КБ П.О. Сухого изменилась тематика 
работы его коллектива. Начались опытные разработки самоле-
тов нового типа, реактивных. В 1945 году завод объединили с 
заводом №134 и оставили его номер. К сожалению, вспоминал 
Купцов А.Г. ни один самолет П.О. Сухого не пошел в серию, а 
последний образец в 1949 году потерпел катастрофу. Вероятно, 
это была одна из причин упразднения КБ П.Сухого.

В ноябре 1949 года на завод №134 было переведено КБ по 
опытному авиационному вооружению под руководством Ива-
на Ивановича Торопова. Коллектив предприятия стал решать 
новые задачи. В цехах появилось новое оборудование, выво-
зимое из Германии, но люди в цехах оставались прежними. 
На войне солдаты соскучились по мирному труду, вспоминал  
А.Г. Купцов. Работали самоотверженно, не считаясь со вре-
менем. Строили новые цеха, жилье, пионерские лагеря, базу 
отдыха в Анапе и стадион. Развернулось социалистическое 
соревнование с вручением переходящих Красных Знамен, в 
гости приезжали знаменитые артисты, литераторы и летчики 
– Герои Советского Союза.

Постепенно война стала забываться, говорил А.Г. Купцов, 
но о ней по ночам и в непогоду напоминали фронтовые раны и 
горечь от  потери друзей. 

Продолжение следует…

Московские Мастера
Подведены итоги конкурса «Московские Мастера – 2018» по профессии «Монтажник ра-

диоаппаратуры».

21 июня завершился финальный этап конкурса профессионального мастерства «Москов-
ские Мастера» по профессии «Монтажник радиоаппаратуры». Конкурс был организо-
ван Московской территориальной организацией «Российского профсоюза работников 

радиоэлектронной промышленности» при поддержке Департамента науки, промышленной по-
литики и предпринимательства города Москвы и проходил на базе Образовательного комплекса 
«Юго-Запад».

В финальном этапе приняли участие 14 участников, победителей предварительного этапа, 
представлявших 8 предприятий.

Конкурсное задание состояло из двух частей: практической и теоретической. В качестве 
практического задания участники должны были за 120 минут выполнить монтаж многослойной 
печатной платы со 101 элементом и необходимым количеством паек – 240. Затем за 25 минут 
ответить на 50 вопросов.

По результатам выполненного задания конкурсная комиссия, в состав которой входили 
представители ведущих предприятий отрасли, определила победителей, ими стали:

1 место  – АО «НПО «ЛЭМЗ»;
2 место  – ПАО «НПО «Алмаз»;
3 место  – АО «НПО «МРТЗ».
От нашего предприятия достойно выступил монтажник цеха № 9 Скворцов Алексей Ген-

надьевич, он занял 8 место. Всем участникам конкурса были вручены памятные подарки и сви-
детельства.
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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;

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;
Попова Ирина Борисовна,

ведущий конструктор, отд.400;
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.

Юбиляры июля
Афанасьева Надежда Васильевна,

врач-профпатолог, МС;
Барсукова Татьяна Алексеевна, 

начальник бригады, ОТД;
Большакова Нина Ивановна, 

инженер-математик 1 категории, НИиЛИЦ;
Бухтерев Сергей Владимирович, 

водитель автомобиля, цех №23;
Веденев Юрий Дмитриевич, 

врач-кардиолог, МС;
Воропаев Владимир Викторович, 

слесарь-ремонтник, РМЦ;
Дерепаско Марина Викторовна, 

распределитель работ, цех №6;
Иванов Александр Николаевич, 

разметчик, цех №3;
Иваха Ольга Викторовна, 

начальник бюро, ОМТО;
Климочкина Галина Егоровна, 

распределитель работ, цех №3;
Овсянко Евгений Дмитриевич, 
советник генерального директора;

Уткина Любовь Сергеевна, 
уборщик производственных и служебных 

помещений, цех №25;
Федоренко Александр Семенович, 

главный механик, заместитель директора ПК;
Ходов Борис Алексеевич, 

ведущий инженер, НИЦ;
Шуляк Петр Андреевич, 

начальник группы, ФИП.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
23 июня 2018 года исполнилось 

60 лет директору филиала «Испытательный полигон» 
КОРСАКОВУ Александру Анатольевичу. 

На наше предприятие на должность начальника бригады отдела 520 Александр 
Анатольевич пришёл в декабре 2001 года после 26 лет военной службы на от-
ветственных должностях в испытательных управлениях государственного 

летно-испытательного центра имени В.П. Чкалова. В короткий срок освоил пору-
ченный участок работы, приобрёл заслуженный авторитет у сотрудников бригады 
и руководства филиала.

Трудолюбие, целеустремленность, настойчивость, честность и принципиаль-
ность – именно этими качествами сослуживцы, друзья и подчиненные характери-
зуют Александра Анатольевича на всех этапах его деятельности, а также нацелен-
ность на успешное достижение конечного результата. За период его руководства 
филиал обеспечил своевременное и качественное выполнение гособоронзаказа и 
договорных обязательств перед инозаказчиком. Филиалом успешно проведены на-
турные испытания перспективных образцов авиационных средств поражения.

Александр Анатольевич – примерный семьянин, заботливый муж, отец, дедуш-
ка, у него три прекрасных внучки, с которыми он любит заниматься. Свое свобод-
ное время он посвящает семье и любимому занятию по благоустройству дачного 
участка. Множество рационализаторских решений воплощено его умелыми руками 
на шести сотках на радость семье и особенно внучкам.

 Коллектив филиала «Испытательный полигон»  сердечно поздравил Александ-
ра Анатольевича Корсакова с юбилеем и пожелал ему здоровья, благополучия и еще 
долгих лет плодотворной трудовой деятельности на благо нашего предприятия и во 
имя укрепления обороноспособности нашей Родины.

Как мало есть мужчин достойных,
Уравновешенных, спокойных
Непьющих, умных, деловых,
Гостеприимных и тактичных…
Ну, словом, мало есть отличных
Мужчин в наш огрубленный век!
Но все ж средь них есть человек,
Который в их ряду – венец,
Как офицер и как отец,
Как муж, как друг и как сосед.
Начальников таких уж нет!
Привет сердечный от друзей
Прими в свой славный юбилей!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины, 
Всегда иметь достойный вид, 
Вовек не знать, где что болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться, 
Не падать духом, не болеть, 
И в общем – жить и не стареть.

Коллектив ЦФУ №8

Уважаемый Александр Анатольевич!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам успехов и процветания, воплощения в жизнь самых смелых 

планов, реализации всех начинаний. Пусть надежной основой новых дости-
жений станут ваши деловые качества, талант руководителя, доверие коллег, под-
держка семьи и верность друзей.

Примите самые искренние пожелания здоровья, неиссякаемого жизнелюбия и 
благополучия!

Профсоюз ФИП

Конкурс 
рисунков детей 
работников 
Общества

Накануне 1 июня – Дня защиты де-
тей  и 12 июня – Дня России Первичная 
профсоюзная организация АО «Гос МКБ 
«Вымпел» провела I этап конкурса дет-
ских рисунков «Моя Родина – Россия».

В оргкомитет конкурса поступило бо-
лее 60 работ детей от 4 до 14 лет. Все 
рисунки, представленные на кон-

курс, были выставлены в фойе актового 
зала предприятия. Перед членами жюри 
и посетителями выставки предстали кар-
тины, разные по технике исполнения, 
нарисованные красками, карандашами, 
фломастерами. Но все работы объедине-
ны любовью к Родине, к  родному краю. 
Сколько было умиления и восторга от та-
ланта и фантазий наших детей! Из всего 
этого изобилия жюри надо было выбрать 
лучших. После долгих и жарких дискус-
сий в процессе неоднократного просмо-
тра рисунков, жюри выбрало тех, кто стал 
призерами конкурса в четырех возраст-
ных категориях. Все участники конкурса 
отмечены подарками, а работы-победите-
ли направлены в ЦК «Профавиа».

От 4 до 6 лет: 1 место - «Осенняя ти-
шина», Клюквина Анна (отец Клюквин Е.Б., 
отд.300); 2 место - «Купола России», Бри-
гадирова Алиса (бабушка Фетисова М.В., 
ОВЭД; 3 место - «Россия – Родина моя и в 

ней живёт моя семья», Студеникина Алиса 
(бабушка  Еремина Г.Н., цех №25). 

От 7 до 9 лет: 1 место - «Золотая 
осень», Новикова Рада (мама Новикова 
Л.Н., ОГиМД); 2 место - «Восход», Буйдин 
Тимофей (бабушка Гусева Е.В., цех№6 );  
3 место - «Российская зима», Хомякова 
Ксения (бабушка Комарова Т.Н., цех №11). 

От 10 до 11 лет: 1 место - «Нет в 
мире краше Родины нашей!», Артемьева 
Елизавета (отец Артемьев Ю.А., ОКС);  
2 место - «Подмосковье. Весеннее полово-
дье», Дорохова Дарья (дедушка Мясников 
А.А., УВК); 3 место - «Красная Площадь», 
Лисицына Валерия (мама Лисицына В.С., 
цех № 1).

От 12 до 14 лет: 1 место - «Родные 
просторы», Сергеева Марина (мама Ива-
нова Н.Л., СГТ); 2 место - «Родина моя, 
Отчизна моя любимая…», Рощенко Али-
са     (бабушка Чистякова В.В., цех №25);  
3 место - «Святые места России», Фила-
това Вероника (дедушка Сапухин Б.П., 
СОТ).

ПРОФКОМ

МОЯ РОДИНА – РОССИЯ 
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РОССИЯ В ЭКСКУРСИЯХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ

В преддверии праздника Дня Молодежи России, который 
традиционно празднуют 27 июня,  АО «ГННП «Регион» орга-
низовал для  предприятий «КТРВ» музыкальный фестиваль 
«В ритме современной молодежи!». 16 июня в ДК «МАИ» зву-
чал рок, блюз, рок-н-ролл, исполнялись русские народные пес-
ни, а в ритмах современной музыки - танцы.  

Выступления наших участников Чичериной Татьяны (ин-
женер ОТД) и Лазаренко Сергея (слесарь-ремонтник цех 
№ 5) ни одного человека в зрительном зале не оставили 

равнодушным, несмотря на разный жанр номеров. Они, конеч-
но, очень волновались перед выступлением, но благодаря под-
держке Гавуры Валерии, Мишустина Сергея и Смольняковой 
Елены,  выступили  прекрасно!  Чичерина Татьяна выступала 
под номером 4 с композицией «Я лечу над Россией». Во время 
исполнения в зале стояла полная тишина, казалось, что зри-
тели даже дышать перестали. А вот выступление Сергея Лаза-
ренко наоборот взбодрило и наполнило  зал  новой энергией и 
романтикой. Не было ни одного человека в зале, кто бы не под-
певал Сергею песню «Потерянный рай» группы «Ария». Снача-
ла все пели тихо, но Сергей сумел раскрепостить зал, поймать 
кураж, и вот уже весь зал запел в полный голос! Спасибо боль-
шое нашим участникам и болельщикам, они достойно предста-
вили творческую молодежь «Вымпела»!

«В ритме современной молодежи!»

Побежденный 
Кенигсберг

В последние майские выходные 2018 года состоялась поездка в Калининградскую область, 
организованная Профсоюзом «Вымпела». Детальный план поездки был заблаговременно со-
ставлен инициативной группой сотрудников НИиЛИЦ. Этот план включил в себя знакомс-
тво с самыми интересными городами области, в которых старая немецкая архитектура 
сохранилась лучше всего: Светлогорском, Балтийском, Калининградом и Зеленоградском. 

Прилетев в аэропорт Калининграда в вечер пятницы 25 мая, мы отправились в главный ку-
рорт области – город Светлогорск (бывший немецкий Раушен). Там мы заселились в отель, 
где провели следующие две ночи. Светлогорск находится на берегу Балтийского моря на 

возвышенности. Внизу на берегу моря расположена красивая набережная, к которой можно 
спуститься по одному из трёх спусков или по канатной дороге. Пляж в Светлогорске, как и в 
остальных городах области, песчаный и мелководный. По утрам на него часто прилетают лебе-
ди. Город буквально утопает в зелени и зданиях немецкой эпохи, среди которых самым приме-
чательным можно назвать грязеводолечебницу начала XX века. Помимо этого, в Светлогорске 
несколько лет назад был отрыт концертный зал «Янтарь холл», ставший крупным культурным 
центром не только в масштабах Калининградской области, но и всей России.

Утром 26 мая мы отправились в самый западный город России – Балтийск (бывший Пил-
лау). В отличие от Светлогорска, он не является крупным курортом. Во время Великой Отечес-
твенной войны немецкая армия вела за Пиллау ожесточённые бои, и поэтому старая немецкая 
архитектура сохранилась там только в некоторых кварталах. Однако, те здания, что дошли до 
наших дней, не могут не привлечь к себе внимание. Если в Светлогорске преобладает немецкая 
коттеджная застройка, то в Балтийске – монументальные многоэтажные дома. Сегодня Бал-
тийск является крупной базой российского ВМФ. В городской бухте можно увидеть стоящие 
на рейде военные корабли; находится там также и музей Балтийского флота. А ещё в Балтийске 
есть огромный песчаный пляж, в прибрежной полосе которого можно с лёгкостью найти янтарь. 
Несмотря на отсутствие шторма, выносящего на берег большое количество «солнечного камня», 
каждый из нас смог найти несколько его кусочков. 

Следующим пунктом нашей программы стала столица региона – Калининград (бывший Кё-
нигсберг). Кёнигсберг пострадал во время войны больше остальных городов Восточной Прус-
сии: сначала в 1944 году он подвергся ковровым бомбардировкам британских ВВС, а потом при 
взятии города весной 1945 – ударам советской артиллерии. В итоге после Победы над Германией 
нашей стране пришлось отстраивать этот город практически с нуля. Одним из немногих уцелев-

ших зданий старого Кёнигсберга является Кафедральный собор – бывший главный лютеранс-
кий храм Восточной Пруссии. Во время экскурсии по городу мы посетили это место, а также 
побывали в подводной лодке-музее Б-413.

На следующий день сразу после утренней прогулки по Светлогорску мы отправились в дру-
гой крупный курортный город – Зеленоградск (бывший Кранц). В отличие от Светлогорска, в 
Зеленоградске нет крутого спуска к морю. Город полностью расположен на равнине, имеет про-
сторную набережную и множество отличных песчаных пляжей. Пляжи в Зеленоградске разде-
лены специальными волнорезами, представляющими собой ряды установленных в морское дно 
бревен. Как показало время, такая конструкция оказалась самой эффективной в борьбе с раз-
мыванием берега. В городе находится красивая пешеходная улица, целиком состоящая из ста-
рых домов немецкой постройки, а также есть бювет с бесплатной минеральной водой. Зелено-
градск – очень просторный и солнечный город, и ему на самом деле больше подходит название 
Светлогорск, а Светлогорску, наоборот, – Зеленоградск, т.к. в нём намного больше зелени. После 
экскурсии по Зеленоградску мы отправились в аэропорт и вечером 27 мая вернулись в Москву.

Путешествие в Калининградскую область подарило нам огромный заряд положительных 
эмоций; мы все остались очень довольны. Выражаем большую благодарность руководству Про-
фсоюза за организацию такой замечательной поездки.

Сотрудники НИиЛИЦ, Бухгалтерии, ФЭУ, ПЭС и др. подразделений Общества

О взаимодействии СМИ предприятий КТРВ
31 мая в г. Реутове, на территории  АО «ВПК «НПО машиностроения» прошло совещание 

по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ предприятий Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение». 

Организатор встречи – управление информации и общественных связей (УИОС) голов-
ного предприятия. С докладом выступила начальник УИОС Юлия Викторовна Савина. 
На повестке дня стояли вопросы взаимодействия предприятий Корпорации со СМИ, со-

блюдения требований «Положения о взаимодействии АО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» с издательствами и со СМИ», обеспечения оперативного информационного об-
мена с УИОС головного предприятия, своевременного предоставления предложений по тема-
тике публикаций и оказания содействия в подготовке корпоративных изданий «Точно в цель» 
и «Вестник Корпорации». В своем выступлении Ю.В. Савина отметила, что головное и дочер-
ние предприятия находятся в тесном взаимодействии, и выразила благодарность всем коллегам 
за плодотворное сотрудничество. В ходе доклада главные редакторы газет и работники пресс-

служб обсудили вопросы, касающиеся:  
- системы мониторинга СМИ, как составной части работы по обеспечению научно-техниче-

ской информации подразделений предприятия;
- деятельности пресс-службы, как одной из составляющих кадровой политики Общества; 
- критериев выбора внешних СМИ для эффективного формирования положительного 

имиджа предприятия; 
- опыта внедрения мультимедийных источников информирования, как элемента информа-

ционной политики Общества. 
От АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» в совещании приняли участие помощник 

генерального директора, председатель редакционного совета газеты «Вымпел» С.С. Радинский, 
главный специалист отдела по ВЭД Г.Ю. Науменко, ведущий редактор библиотечно-информаци-
онного отдела А.М. Козлова. 

По итогам работы совещания были приняты решения, направленные на укрепление сотруд-
ничества между предприятиями Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», оперативное 
предоставление актуальных материалов для подготовки совместных публикаций на корпора-
тивном веб-сайте и в новостных рубриках корпоративных изданий. 

А. Козлова


