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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 »

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРОФКОМА

28 мая в Минпромторге России Министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров 
вручил государственные награды, утвержденные указом Президента Российской Федерации 
В.В. Путина за вклад в развитие отечественной промышленности.  Глава Минпромторга 
России поблагодарил всех участников церемонии за плодотворную работу и отметил, что 
государственные награды, грамоты и благодарности, присвоенные Президентом России, яв-
ляются самой высокой оценкой их труда и заслуг перед своими предприятиями, организаци-
ями, а также отдельными отраслями промышленности. 

За большой вклад в создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности 
страны и многолетнюю добросовестную работу указом Президента Российской Федерации 
от 12 апреля 2019 года Благодарностью Президента РФ награждены работники Общества:

Баранов Александр Алексеевич – заместитель главного конструктора – заместитель 
директора научно – исследовательского и летно-испытательного центра;

Лащилин Сергей Дмитриевич – заместитель начальника ремонтно-эксплуатационно-
го отдела;

Цишковский Алексей Виленович – заместитель главного конструктора по летным ис-
пытаниям – начальник отдела летных испытаний.

Поздравляем наших работников с заслуженной высокой наградой!

Президентские стипендиаты 
2019 года

Ежегодно указом Президента Российской Федерации отдельным молодым талантливым 
работникам организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России устанавливается 
государственная стипендия за выдающиеся достижения и за  значительный вклад в создание 
прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной 
техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства. Основной це-
лью стипендии является повышение престижа профессий в сфере ОПК, сохранение и укрепление 
кадрового потенциала, а также государственная поддержка работников в научно-технических 
достижениях.

Получение стипендии Президента – это очень почетно и престижно, это заслуженное при-
знание высоких достижений.

Приятно сообщить, что среди почетных Президентских стипендиатов есть и предста-
вители нашего Общества.

Распоряжением Президента РФ за значительный вклад в создание прорывных технологий 
и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах 
обеспечения обороны страны и безопасности государства в 2019 году стипендий удостоены:

Мынкин Владимир Александрович – главный специалист НИиЛИЦ;
Калугин Максим Игоревич – начальник отдела 450 отделения 400;
Алексеев Дмитрий Андреевич – начальник бригады 451 отделения 400;
Сорока Игорь Дмитриевич – инженер-конструктор 2 категории отделения 400.
Для каждого из них назначение данной стипендии стало признанием заслуг и достижений 

в работе на самом высоком уровне, стимулом не прекращать развитие, стремиться покорять 
новые вершины и горизонты.

Поздравляем стипендиатов и желаем новых творческих успехов на благо нашей Родины.

На территории АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» состоялось заседание очередно-
го совета директоров АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» под председатель-
ством Бориса Вячеславовича Грызлова. 

Наряду с запланированными вопросами перспективного развития Корпорации и дочерних 
предприятий Совет директоров ознакомился с развитием производственных мощностей и 
научной базы АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова».

Были отмечены положительные тенденции и достижения в работе КТРВ и его дочернего 
предприятия «Вымпел».

Директор департамента -
Секретарь совета директоров                                                   Иванов Александр Владимирович

Поздравляем уполномоченного 
по охране труда!

28 апреля – Всемирный день охраны труда. В мае 2019 года в  Профкоме  состоялось  со-
вещание уполномоченных по охране труда, участие в котором приняли самые активные об-
щественники «Вымпела», работающие над созданием здоровых и безопасных условий труда  
в Обществе.

Технический инспектор труда МГО «ПРОФАВИА» Волков Михаил Александрович вручил 
Реут Елене Валерьевне, уполномоченному по охране труда цеха №5, ДИПЛОМ Президиума 
Центрального Комитета Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленно-

сти  за  III место в смотре-конкурсе  на звание  «Лучший уполномоченный по охране труда в 2018 
году». Реут Е.В. выплачена денежная премия.

Елена Валерьевна в своей общественной работе среди уполномоченных по охране труда уже 
несколько лет  подряд держит высокую планку по обеспечению безопасности труда. 

ПРОФКОМ

Заседание совета 
директоров
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ПАМЯТИ ПАВШИХ

ЧЕСТЬ И СЛАВА ПО ТРУДУ

В КАНУН ДНЯ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В преддверии Дня памяти и скорби работники Общества провели церемонию 
возложения цветов к Обелиску работникам завода, погибшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, и Мемориалу «Солдаты Великой Победы». 

Сотни детей, внуков и правнуков воинов-победителей пришли к вечному огню 
и святому месту Общества, чтобы отдать дань памяти мужественным защит-
никам Отечества – работникам предприятия. Они отстояли честь и независи-

мость нашей Родины и дали возможность нынешнему поколению «вымпеловцев» 
жить, учиться и работать под мирным небом.

В краткой речи  к участникам акции  председатель Совета ветеранов по-
мощник генерального директора Радинский С.С.  напомнил, что 22 июня Рос-
сия отмечает День памяти и скорби – 78 годовщину со дня начала Великой От-
ечественной войны, самой кровопролитной в истории человечества. Миллионы 
погибших людей, десятки тысяч вдов, сирот и искалеченных судеб.  Минутой 
молчания собравшиеся почтили память павших и ушедших из жизни работни-
ков предприятия – участников войны и возложили цветы к «вечному огню», под-
ножию Обелиска и Мемориала.

С глубокой скорбью в глазах смотрели дети и внуки Солдат Победы на скупые 
строки имен родственников и коллег, высеченных в граните, и украдкой вытира-
ли невзначай набежавшую слезу с надеждой, что подобной трагедии больше не 
повторится. 

О прошедшей акции памяти  напоминает огромная россыпь алых гвоз-
дик, символ пролитой крови нашими предками в схватке с германским фа-
шизмом.

Память нашу не стереть с годами

Рубин Николай Александрович
заместитель главного конструктора ЗОВ №134, 
МЗ «Вымпел» в период с 1949 по 1974 год

Николай Александрович родился 27 апреля 1913 года в г. Киеве, в семье полковника цар-
ской армии. В 1920 году его отец поступил на службу в Красную Армию. В том же году  семья 
переехала в Москву, где отец преподавал в военной академии.

В 1935 году Николай Рубин, обучаясь в МАИ, начал работать в бригаде № 12 КОКОС ЦАГИ. 
Его наставниками были известные конструкторы авиационного вооружения: И.П. Шебанов, 
А.И. Шульгин, Г.М. Можаровский и другие. Биография талантливого конструктора тесно 

взаимосвязана со всеми изменениями, которые происходили при становлении и развитии ави-
ационного вооружения.

Перед Великой Отечественной войной бригада № 12 КОКОС была объединена с коллек-
тивом конструкторов по авиационному вооружению ВВА им. Н.Е. Жуковского и передана в 
ОКБ завода № 32 под руководство И.И. Торопова. В 1941 году завод № 32 эвакуирован в город 
Киров, который после возвращения из эвакуации в Москву получил номер 43. Главным кон-
структором его стал И.И. Торопов, а заместителем –  И.П. Шебанов.

С 1943 году по 1949 год Николай Александрович Рубин работал в ОКБ № 43 и занимался 
разработкой систем огневой защиты фронтовых бомбардировщиков.

В ноябре 1949 года ОКБ № 43 вливается в коллектив Завода опытного вооружения № 134 
(ныне АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»). Приказом Народного Комиссара Авиа-
ционной Промышленности Н.А. Рубин был назначен заместителем главного конструктора и 
работал в этой должности до выхода на заслуженный отдых. 

Одновременно он активно участвовал в первоначальных работах по проектированию ра-
кеты 3М9 – нового направления в деятельности КБ. Николай Александрович возглавлял ко-
миссию по рассмотрению предложений конструкций элементов ракеты 3М9 (сопловой блок, 
реле сброса сопла, входные устройства, головка газогенератора, стыки отсеков и др.), которые 
разрабатывали молодые специалисты.

В 1955 году Николай Александрович возглавил направление проектирования совре-
менного авиационного стрелково-пушечного и бомбардировочного вооружения для но-
вого поколения бомбардировочной авиации, получившего негласное название  «класси-

ческое». Под его руководством были разработаны 
разные модификации балочных держателей, авто-
матических пусковых устройств, блоков НАР, од-
нозамковые и многозамковые балочные держатели 
наружной подвески, устройств выброса  помех и 
т.д. Занимаясь научной деятельностью, одним из 
первых на заводе защитил диссертацию кандидата 
технических наук.

Из воспоминаний Каплунова Г.М., кандидата техни-
ческих наук,  ведущего конструктора: «Николай Алек-
сандрович был эрудированным человеком, грамотным 
инженером. Он отличался тактичностью, выдержанно-
стью, был остроумным, интересным собеседником. Имел  
способность чётко и сжато, буквально в одной-двух фра-
зах сформулировать свою мысль, мог чётко представить 
основную идею оппонента и быстро оценить её.

Совещания проводил быстро, давал высказаться 
всем участникам, иногда позволял себе «запустить 
шпильку» в адрес тех, кто, по его мнению, плохо ра-
ботал или от кого не было ощутимой отдачи.

Рубин живо интересовался новинками техни-
ки, чётко представлял себе практическую ценность 
предложения, пути его доводки и внедрения.

Техническая эрудиция и интерес к технике дела-
ли Николая Александровича интересным и полезным 

собеседником, у которого можно было почерпнуть много полезного. Он пользовался заслу-
женным уважением и признанием среди коллег и наших смежников».

Родина высоко оценила заслуги Н.А. Рубина в работе на заводах в годы Великой Отече-
ственной войны. В 1945 году он был награжден орденом «Знак Почета» и орденом Трудового 
Красного Знамени.

За личный вклад в разработку «классического» авиационного вооружения Николай Алексан-
дрович впоследствии награжден вторым орденом Трудового Красного Знамени, удостоен высо-
кого звания лауреата Государственной премии СССР в области науки и техники.

Экскурсия в музей 
отечественной 
военной истории

20 июня 2019 года в канун начала Великой Отечествен-
ной войны Профком, Совет ветеранов и Совет молодежи ор-
ганизовали экскурсию работников Общества в музей отече-
ственной военной истории, который расположен в деревне 
Падиково Истринского района Московской области на тер-
ритории конноспортивного комплекса «Дивный».

У входа в музей участников экскурсии встретил его науч-
ный сотрудник Рябоконь Максим и предложил начать 
экскурсию с возложения цветов к  монументу  солдатам 

108 стрелковой дивизии, которые в ноябре-декабре 1941 года 
у деревни Падиково остановили наступление гитлеровцев на 
Москву. У подножия монумента уже лежала увядающая под 
палящими лучами солнца россыпь алых гвоздик. Рябоконь 
объяснил, что перед этим музей посещала экскурсия из брат-
ской Республики Беларусь, так как 108 стрелковая дивизия в 
1941 году сдерживала наступление фашистов на минском на-
правлении и практически полностью погибла.

Возложив цветы к подножию монумента, работники Об-
щества почтили память отважных воинов минутой молчания 
и сделали фотографию на память. Затем  участники экскурсии 
полностью окунулись в  историю музея, которую увлекательно 
излагал Максим Рябоконь.

Он рассказал, что этот музей частный. Его создание нача-
лась с того, что российский предприниматель, президент-пред-
седатель совета директоров компании «Гарант» Дмитрий Пер-
шеев увлекся коллекционированием стрелкового оружия. 
Через некоторое время коллекция стала настолько обширной, 
что у  владельца возникла идея построить для нее отдельное 
здание. Не хранилище, а именно музей, который будут посе-
щать все желающие. Прошло немного времени, и  музей при-
обрел уникальные образцы мотоциклетной, автомобильной, 
танковой техники и артиллерийских систем, которым может 
позавидовать государственный музей.

Сегодня музейный комплекс включает в себя основное зда-
ние, в котором находятся экспонаты автомобильной техники, 
артиллерийского и стрелкового оружия времен Великой Оте-
чественной войны.  Другая экспозиция музея сосредоточена 
в двух зданиях – танковом корпусе и корпусе самоходной ар-
тиллерии. На открытой выставочной площадке представлены 
ствольные артиллерийские установки и системы. 

В основном здании музея представлен уникальный экзем-
пляр реактивной установки БМ-13 (Катюши), направляющие 
реактивных снарядов которой установлены на автомобиль 
Студебекер. Установка приятно удивляет своим техническим 
состоянием, макетами подвешенных и запасных реактивных 
снарядов. Сверкают краской и лаком экземпляры советских 
довоенных автомобилей: ГАЗ-А; ГАЗ-М-1; ГАЗ-61-73; ЗИС-
5В; ЗИС-21, а также автомобили, поступавшие в СССР по 
Ленд-лизу через Иран. Это автомобиль Студебекер, полюбив-
шийся фронтовым шоферам, Виллис, Додж, Шевроле 7117, 
мотоциклы – ИЖ-8, М-72, Харлей-Дэвидсон, оборудованные   
ручным пулеметом.

Отреставрировано и приведено в надлежащий вид  стрел-
ковое оружие, включая пулеметы системы Максим, ручные 
пулеметы, автоматы и винтовки. Отдельное место отведено 
экспозиции, посвященной защитникам Ленинграда. Показана 
героическая оборона города, бои на Невском пятачке, эвакуа-
ция детей дорогой Жизни по льду Ладоги и чудом уцелевшая 
на дне Невы самодельная пушка калибра 45 мм с пробоинами 
в щитке от немецких снарядов. Пушку в Неве нашли случайно 
и ее приобрел музей.

Впечатляет размахом и насыщенностью разнообразной 
бронетанковой техники танковый корпус. В нем представлены 
первые советские танки, разведывательные бронемашины и 
танки времен начала Великой Отечественной войны. Основ-
ным танком по праву считался Т-34, затем на фронт поступали 
тяжелые танки КВ, ИС-2, ИС-3, самоходные артиллерийские 
установки СУ-85, СУ-100 и штурмовые орудия. Восхищение 
вызывает танковая линейка послевоенного периода – средний 
танк Т-62, основной танк Т-80БВ, основной танк Т-90, а так-
же самоходные гаубицы 2С3 «Акация», «Гиацинт-С», «Мста», 
«Пион».

Два часа в музее пролетели незаметно, но осталось море 
эмоций и впечатлений. В заключение экскурсии музею был по-
дарен экземпляр Книги Памяти Общества «Солдаты Великой 
Победы» и сделана фотография на память. Очень хорошо, что 
деятельность частного музея отечественной военной истории, 
созданного российским предпринимателем нового поколения 
Першеевым Дмитрием, направлена на увековечивание подвига 
советского народа в годы Великой Отечественной войны, вос-
питание подрастающего поколения в духе патриотизма и люб-
ви к своей Родине.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

29 июня 2019 года отметила 
свой юбилей начальник отдела  

стандартизации и нормоконтроля 
Непахарева Валентина Анатольевна.

Валентина Анатольевна закончила экономический факультет Москов-
ского авиационного института и по распределению попала на Тушинский ма-
шиностроительный завод в отдел надежности. 

В 2001 году, по совету родителей мужа (бывших работников нашего 
предприятия), Валентина Анатольевна пришла работать в отдел стан-
дартизации отделения 400. Начальником отдела была замечательная 

женщина, знающий специалист Бондарь Амалия Васильевна, которая помогла 
разобраться ей в специфике данной работы.

В октябре 2005 года Валентину Анатольевну назначили начальником отдела 
стандартизации и нормоконтроля. 

Валентина Анатольевна неоднократно поощрялась благодарностями от 
вышестоящего руководства и имеет заслуженный авторитет среди коллег по 
работе.

Она добросовестный и ответственный работник, лояльный начальник и 
прекрасный, чуткий человек с добрым сердцем и большой душой.

Валентина Анатольевна – прекрасная хозяйка, любит дачу и… рыбалку!!! 
Имеет двух замечательных дочерей.

В 2015 году Валентина Анатольевна стала бабушкой. Старшая дочь подари-
ла ей любимого внука Ивана, которого бабуля любит и обожает больше всех!

10 июня 2019 года ведущему инженеру 
библиотечно-информационного отдела 
Виктору Генрикасовичу Богдановичусу

исполнилось 60 лет.
Свой трудовой путь на «Вымпеле» В.Г. Богдановичус начал в 1976 году в фо-

толаборатории: тогда он впервые взял в руки фотокамеру для решения техни-
ческих и творческих задач. 

Вскоре был призван на срочную службу, где служил в ВВС, в группе объ-
ективного контроля, и работал с аэро-фотоаппаратурой истребителя 
Су-15. После увольнения в запас вновь вернулся на «Вымпел» на преж-

нюю должность  и  уже 43 года остается верен любимому делу. Работа в фотола-
боратории всегда была востребована, как в основной производственной работе 
предприятия (при подготовке технических отчетов, проведении испытаний, при 
отработке технологических процессов), так и в качестве прикладной фотогра-
фии, отражающей культурную и социальную жизнь «Вымпела». Это – подготов-
ка конференций, профсоюзных, спортивных мероприятий, регулярно обновля-
емая Доска Почета, газета «Вымпел», городские и районные события с участием 
нашего предприятия, участие в создании музея «Вымпела». Виктор Генрикасович 
– активный участник творческого редакционного процесса. 

Современная цифровая техника потребовала совершенно нового подхода к 
профессии, и в короткий срок Виктор благодаря своему характеру освоил циф-
ровые фото и видео процессы на самом высоком уровне.

Виктор Генрикасович – уважаемый человек на «Вымпеле», добрый, отзывчи-
вый, бескомпромиссный, трудолюбивый. С ним легко выполнять любую работу, 
он специалист высокого класса.

23 июня 2019 года отметил свой юбилей 
заместитель директора ФИП  

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»
Бондаренко Сергей Семёнович!

Юбилей — это не просто праздник, это повод задуматься о пройденном 
жизненном пути и наметить очередные планы на будущее, новые вершины, 
которые предстоит покорить. 

От всей души хотим пожелать Вам здоровья, бодрости, семейного теп-
ла и уюта, новых творческих идей, выгодных вложений, широких 
возможностей и перспективных проектов, надежных партнеров и до-

бросовестных коллег, активной плодотворной работы и полноценного отдыха, 
осуществления всех замыслов!!!

 Вам 60, и Вы в отличной форме,
 Ведь 60 – прекрасный возраст для мужчин.
 Здоровье радует, и настроенье в норме.
 Вы на коне. Для беспокойства нет причин.
 Позвольте Вас поздравить с днем рождения!
 Сегодня третий раз Вам 20 лет.
 Пусть этот день не будет исключением,
 А станет стартом будущих побед!
 А потому Вам искренне желаем:
 Пускай задуманные спорятся дела.
 Мы от души Вас с юбилеем поздравляем!
 Здоровья, радости, любви Вам и тепла!

Руководство, Профком и коллектив ФИП 
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»

Юбиляры июня
Алехин Владимир Дмитриевич, 

подсобный рабочий, цех №4;
Беляков Геннадий Всеволодович, 

начальник бюро, ПДО;
Бодров Николай Алексеевич, 

ведущий инженер, ОТК;
Галкин Александр Алексеевич, 

слесарь-испытатель, ФИП;
Дерябин Константин Борисович, 

слесарь механосборочных работ, цех №1;
Ефремова Галина Павловна, 

приемосдатчик груза и багажа, цех №25;
Заверткин Виктор Михайлович, 

столяр, цех №19;
Карасева Елена Алексеевна, 

медицинская сестра, МСЧ;
Кусакин Сергей Анатольевич, 
ведущий инженер, отдел закупок;

Ларин Владимир Александрович, 
мастер, цех №11;

Лёвин Василий Васильевич, 
слесарь-инструментальщик, цех №7;

Маховская Татьяна Сергеевна, 
диспетчер, ПДО;

Полынкин Александр Васильевич, 
начальник штаба гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, штаб ГО и ЧС;

Смольянинов Сергей Николаевич, 
главный энергетик, зам. директора, ПК.

Юбиляры июля
Блохина Алла Борисовна, 
инженер 1 категории, ОМТО;

Горностаев Евгений Николаевич, 
слесарь-ремонтник, РМЦ;

Дельнов Николай Николаевич, 
инженер 1 категории, цех№ 20;

Жариков Владимир Алексеевич, 
контрольный мастер, ОТК;

Иванова Аида Исхаковна, 
ведущий специалист по персоналу, УП;
Каравашкина Ирина Николаевна, 

ведущий инспектор, Первый отдел;
Корыстенская Светлана Анатольевна, 

техник-диспетчер 2 категории, цех№ 1;
Ладыгина Елена Григорьевна, 

оператор по диспетчерскому обслуживанию 
лифтов, цех№ 11;

Медведев Александр Михайлович, 
инженер 2 категории, отделение 300;
Паранин Александр Николаевич, 

уборщик территорий, цех№ 25;
Петров Сергей Валентинович, 
ведущий конструктор, отдел 610;

Печенкина Елена Валентиновна,  
электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования, цех№ 11;
Прибылова Ирина Владимировна, 
инженер-контролер 1 категории, ОТК;

Седов Сергей Михайлович, 
фрезеровщик, цех№ 3;

Фокина Галина Александровна, 
инженер-технолог 2 категории, СГТ;

Франчук Константин Николаевич, 
ведущий конструктор, НИЦ.

Виктор – представитель трудовой династии: отец и мама Виктора Генрикасовича работали на «Вымпеле», его супруга Людмила 
Юрьевна тоже работает на «Вымпеле» мастером в цехе № 6. Виктор – прекрасный семьянин. Вместе с женой они воспитали сына и дочь, 
а сейчас свое внимание и заботу дарят двум внучкам и внуку.

От всей души поздравляем Виктора Генрикасовича с юбилеем! Желаем ему крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, семей-
ного благополучия, творческого вдохновения и всего самого наилучшего!     

Коллектив БИО

1 июня 2019 года отметила свой юбилей 
главный бухгалтер ФИП АО «Гос МКБ «Вымпел» 

им. И.И. Торопова» 
Прищепина Тамара Федоровна!

В 1996 году переступила порог нашего филиала молодая, очень скромная, очень 
симпатичная женщина. И вот с тех пор приросла сердцем и душой Тамара Федоров-
на к любимому делу. 

Сколько же любви к своей профессии нужно иметь, что же это за сердце такое, 
чтобы на протяжении 23-х лет нести эту очень не лёгкую, трудную ношу, ни 
разу не изменив работе и себе.

Тамара Федоровна!
Ваша ответственная должность требует большого опыта, обширных знаний, много 

терпения. Всеми этими качествами Вы обладаете, также у Вас есть наше безграничное 
уважение. Поздравляем с юбилеем! Здоровья Вам, счастья, финансовой стабильности, 
всегда позитивного настроения!

Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.
И не важен возраст  –  важно, чтобы
Женщина любила и цвела!

И сегодня этого желаем
Женщине роскошной красоты.
Чтоб любовь ее была бескрайней,
Исполняла все ее мечты!

Уважаемая Валентина Анатольевна!
От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам 

крепкого здоровья, счастья, любви! Пусть сбываются все Ваши са-
мые заветные желания! Долгих и счастливых лет Вам!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

С уважением 
и искренней любовью, 

коллектив ОСН

Быть счастливой, милой и богатой
От души желаем Вам сейчас.
Жизни долгой и успешной, яркой,
Ярче звезд на небе во сто крат!

Руководство, Профсоюз  
и коллектив ФИП 

АО «Гос МКБ «Вымпел»  
им. И.И. Торопова»
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ИНИЦИАТИВА ПРОФКОМА

ЭКСКУРСИЯ

Поездка в Калининград
В середине мая группа «вымпеловцев», любителей путешествий, отправилась в очеред-

ную поездку к западным рубежам нашей необъятной Родины – бывшую Пруссию, завоеван-
ную в тяжелых боях Великой Отечественной войны и ставшую Калининградской областью.

Первое впечатление, которое мы испытали  при  выходе с борта самолета, было самым при-
ятным, но и ожидаемым: воздух был необычайно чистым, сладким на вкус, наполнен аро-
матом свежей зелени и цветущих деревьев. 

Из аэропорта на  экскурсионном  автобусе по великолепному автобану мы отправились в на-
циональный парк Куршская коса, где под пение птиц в Танцующем лесу  среди причудливо изо-
гнутых стволов сосен мы насладились прекрасными видами на кочующие дюны и практически 
пустынный берег Балтийского моря, которое вовсе не было суровым и подарило нам недолгий 
теплый дождик и легкий освежающий бриз.

Охватило страстное желание остаться в этом раю, погрузив ноги в мельчайший песок, и вды-
хать этот коктейль из морского воздуха,  перемешанного с лесными ароматами.  Однако ходить 
по песчаным дюнам очень опасно, риск провалиться  и быть засыпанным песком очень велик. Во 
избежание таких печальных исходов туристам разрешено ходить только по деревянным насти-
лам,  проложенным  по туристическим тропам к смотровым площадкам. 

Надышавшись морским воздухом и нагуляв здоровый аппетит,  мы отправились на ужин в 
ресторан «Нессельберг», стилизованный под рыцарский замок, где нас порадовали представле-
нием сцен рыцарского турнира и пощекотали нервы экспонатами музея средневековых пыток.

А потом был Калининград-Кёнигсберг, основанный как крепость Тевтонским  орденом, от 
которого англичане во время войны  мало что оставили. Но город все равно замечательно зеле-
ный, цветущий каштанами, сиренью и боярышником, удивительно чистый, с бережно восста-
новленными архитектурными памятниками прусского фортификационного искусства, а также с 
отреставрированными под старину хрущевскими пятиэтажками, на фоне  которых фотографи-
руются наивные  туристы, полагая, что в них-то  и обитали  прусские бюргеры. 

Город – большой порт, хотя и не морской, обустраивался на островах, омываемых со всех 

сторон водами реки Преголи, в которую заходят на ремонт и погрузку большие морские сухо-
грузы и суда различного назначения от рыболовных  до научных, с борта экскурсионного катера 
напоминает Венецию, которую мы, правда, видели только по телевизору.  Кафедральный собор, 
с самым большим в России органом, у стен которого покоится прах Иммануила Канта – отца 
германской  научной мысли – смотрится величественным и монументальным. Не менее мону-
ментальным смотрится величайший недострой советского времени – Дом Советов на месте раз-
валин бывшего королевского замка, забытый, никому не нужный, но все равно требующий денег 
и на его снос, и на его поддержание.

Самое известное богатство Калининградской области – это янтарь. Его россыпи в необра-
ботанном,  обработанном, в высокохудожественном, ширпотребном и эксклюзивно авторском 
состоянии встречаются везде и повсюду  по цене презренной, доступной для московского инже-
нера, и недосягаемо заоблачной, что сначала привело наших женщин в полный восторг, а потом 
ввергло их в усталую пресыщенность от чрезмерного изобилия янтарных украшений, плотным 
слоем покрывающих все торговые площади от  маленьких ларьков и прилавков до роскошных 
витрин ювелирных бутиков.

А потом был Светлогорск, дорога в который нас поразила не только своим европейским ка-
чеством, но более всего аистами, которые обустроили свои гнезда прямо на фонарных столбах 
вдоль дороги. Светлогорск – морской курорт, прекрасно сохранивший облик  старого Раушена 
с небольшими уютными виллами и коттеджами, утопающий в лесной зелени, обволакивающий 
тебя атмосферой расслабленного покоя,  призывающий к такому бесцельному, но  такому прият-
ному променаду  вдоль песчаного побережья,  когда хочется глотать, вдыхать  этот  бесподобный  
морской воздух, не выдыхать его,  а нести его в своих легких и сохранить его вкус до Москвы.  
Если не обращать внимания на толпы праздношатающихся отдыхающих, если иметь позитив-
ный настрой по жизни, то  можно вполне ощутить себя героем сказок Гофмана, который, кстати, 
и родился в этом сказочном месте.

Люди! Не сидите дома, не пашите на дачах, не валяйтесь перед телевизорами! Путешествуйте 
с нами! И вы обретете если не полное счастье, то полный покой, свалившись без ног в домаш-
нюю постель, переполненные впечатлениями и сладостной усталостью после столь плодотворно 
проведенных двух выходных дней.

Луканина Е.Л., отд.400

Наша газета уже не раз рассказывала о том, что на 
«Вымпеле» работают не только хорошие специалисты, но и 
талантливые, активные, творческие  люди, посвящающие 
свое свободное время различным видам декоративно-при-
кладного искусства и рукоделия. 

Выставки декоративно-прикладного творчества, прово-
димые на нашем предприятии, не раз это подтверждали, 
удивляли и вдохновляли зрителей и мастеров новыми иде-

ями. Участникам выставок и зрителям  всегда хотелось осво-
ить что-то новое. И чтобы воплотить эту мечту в жизнь, про-
фсоюзный комитет Общества в апреле 2019 года организовал 
мастер-классы по изготовлению изделий декоративно-при-
кладного творчества в разных техниках:

- декупаж,
- плетение из бумажной лозы,
- создание картин в стиле «шерстяная акварель»,
- бисероплетение.
Провели мастер-классы замечательные рукодельницы, 

не только сами увлеченные своим хобби, но и готовые всег-
да поделиться  с другими своими знаниями и умением: Елена 
Андрианова (УП), Ольга Степанова (ЦЛ), Анна Шуберт (НИи-
ЛИЦ), Наталья Карпеева (цех №5). Кстати, Елена и Анна при-
мерили на себя и роль «учениц», приняв участие в параллель-
ных мастер-классах.

…Рукоделие сопровождает род людской с момента его за-
рождения.  На раскопках археологи находят ожерелья-обереги 
из ракушек и цветных камешков. Плетение из лозы корзин, из 
бересты туесков, из лыка лаптей, из травы сетей также было не-
отъемлемой частью жизни древнего человека. Из шерсти вязали 
и валяли одежду и обувь, ткали полотно. Со временем техноло-
гии развивались, и человек современный больше не нуждается в 
туесках, лаптях и валенках, оберегах из ракушек, но стремление 
к творчеству не умерло: оно трансформировалось в интересное 
времяпровождение – хобби. Не стоит также забывать, что всякая 
мелкая работа руками – будь то плетение из бисера, бумажной 
лозы, валяние из шерсти, вышивание, вязание, лепка из глины 
и т.д. – очень полезна для развития мелкой моторики, образного 
мышления, фантазии.

10 апреля и 15 мая 2019 года состоялся мастер-класс по пле-
тению из бумажной лозы. Были показаны почти все этапы соз-
дания готового изделия: от разрезания газеты на нужные по раз-
меру полосы, кручения из них непосредственно трубочек (лозы) 
до закрепления концов трубочек на готовом изделии. Провела 
мастер-класс ведущий инженер НИиЛИЦ Анна Олеговна Шу-
берт. Спасибо большое за проведенный мастер-класс, за подроб-
ные объяснения и понятные инструкции. Это очень интересный 
и увлекательный процесс. Простые, несложные действия, а в ре-
зультате красивый и оригинальный результат. На мастер-классе 
открылись новые творческие возможности для самовыражения. 

17 апреля и 22 мая 2019 года прошел мастер-класс по соз-
данию картин из шерсти – «шерстяная акварель». С мастером, 
инженером-технологом ЦЛ Ольгой Анатольевной Степановой, 
мы рассмотрели основные этапы, необходимые для создания 
картины в этой технике. Изучали способы вытягивания шерсти 
из мотка для получения того или иного эффекта на картине, как 
правильно выкладывать фон, придумать композицию будущей 

работы, Учились делать лепестки различных цветочков, вносить 
некоторые штрихи в работу, чтобы она заиграла. Ольга очень до-
ходчиво и со знанием дела рассказала секреты создания картин 
из шерстяной нити. Техника заключалась в том, что из разных 
цветов шерсти вытягивались ниточки, где-то нарезались мелко, 
где-то ими обрамляли контур, скручивали по-разному и выкла-
дывали на основу из белой ткани. Фишка в том, что не надо быть 
художником и иметь какой-то особый художественный взгляд. 
Кто как видел, тот так и выкладывал нити, и все картины полу-
чились индивидуальными, хотя тема была одна «Полевые цве-
ты». До чего же приятно было работать с шерстью!

18 и 24 апреля 2019 года мастер-класс по бисероплетению 
провела начальник ПДБ цеха №5 Наталья Николаевна Карпеева. 
Она продемонстрировала нам сделанные её руками великолепные 
украшения из бисера, поражающие своей красотой! Мы изучали 
технику плетения объемного жгута из бисера. Во время занятий 
Наталья Николаевна буквально каждому, индивидуально, на 
пальцах объясняла технику создания бисерного жгута, «квадрат-
ного» поворота для изготовления украшений в виде ромба или 
квадрата. Показала, как опираясь на данную технику плетения 
жгута, можно сплести целое полотно. Очень полезная техника! Но 
в бисероплетении, как нигде, требуется  колоссальное терпение, 
острое зрение и, конечно же, опыт. Труд очень кропотливый и в то 
же время полезный в части развития мелкой моторики! 

30 апреля и 29 мая 2019 г. мастер-класс по декупажу  прове-
ла специалист  по кадрам 1-ой категории Елена Александровна 
Андрианова. В процессе занятия Елена обучила нас удиви-
тельным вещам. Мы своими руками, под её чутким руковод-
ством, из ничего создали великолепные декоративные изделия. 
Оказалось, что техника доступна,  работа несложная, поэтому 
можно превратить старые и не очень красивые домашние ко-
робки и ящички для хранения в радующие глаз изделия. Боль-
шое спасибо Елене за увлекательное, понятное и полезное в 
прикладном смысле занятие.   Самое  привлекательное  было 
то, что  при  минимуме  средств,  таланта  и  умения  можно со-
здать  красивую  и оригинальную  вещь.  Это  тот случай,  когда  
человек  не умеет  рисовать,  но  очень  любит.  

Очень разные, полезные и занимательные уроки  позволили 
освоить новые техники создания картин, украшений, плетеных 
изделий и декорирования. Руководители мастер-классов с удо-
вольствием делились секретами мастерства, а также терпеливо 
и очень доходчиво объясняли тонкости своего вида рукоделия. 
Все необходимые материалы были приобретены  мастерами 
и выданы нам бесплатно. Была рекомендована необходимая 
литература и сайты лучших мастер-классов в интернете. Не у 
всех получилось красиво с первого раза, но зато мы получили 
море позитива, сделали первые шаги к освоению новых техник 
декоративно-прикладного творчества. Во время творческого 
процесса каждый участник смог почувствовать себя художни-
ком, поверить в свои силы и вдохновиться на дальнейшие свер-
шения. В голове полно идей, а руки так и «чешутся» закрепить 
пройденный материал и создать что-то ещё, своё и неповтори-
мое. Полученные навыки непременно пригодятся в жизни, а 
для кого-то, возможно, станут и серьезным увлечением.

От души благодарим Шуберт Анну, Степанову Ольгу,  Кар-
пееву Наталью и Андрианову Елену за то, что откликнулись 

на предложение Профкома Общества и провели интересные 
мастер-классы. Желаем им дальнейших успехов в творчестве и  
побед в будущих конкурсах. 

Выражаем огромную искреннюю благодарность Профкому 
за полезную инициативу проведения творческих мастер-клас-
сов и надеемся, что подобные мероприятия войдут в традицию 
нашего предприятия. 

Синицына Л.А., Никифорова Р.А., Смирнова Л.В. (все – цех 7), 
Макина О.Ю. (НИЦ),  Кудрявцева И.С. (НИиЛИЦ),

 Березкина Н.Н. (цех № 20), Аркатова И.В.(цех № 3), 
Алпатова Е.А. (ПДО), Карпешина Е.В. (отд. 300)

Р.s. Отзывы о мастер-классах от первого лица можно 
прочитать на портале МКБ «Вымпел», на Главной странице.

Творческие мастер-классы на «Вымпеле»


