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СОБЫТИЕ

10 апреля наше Общество посетила делегация представителей «Рособоронэкспорта», 
которую возглавил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Михеев А.А.

Делегацию сопровождали генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» Обносов Б.В. и генеральный директор АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. То-
ропова» Гусев Н.А.

В ходе знакомства с экспортными образцами продукции предприятия делегация побывала и 
в Центре подготовки персонала КТРВ на базе УВК Общества.

Гости интересовались организацией процесса обучения летного и инженерно-технического 
состава инозаказчика. 

Инструкторы Центра подготовки персонала подробно продемонстрировали возможности сов-
ременных технических средств обучения, ознакомили с учебно-методическим материалом, проде-
монстрировали мультимедийные технологии ремонтного класса. Было доложено о дальнейших перс-
пективах совершенствования процесса обучения в Центре. Члены делегации проявили повышенный 
интерес к представленным для ознакомления опорным конспектам, раздаточным материалам, аль-
бомам по конструкции отдельных агрегатов изделий АУР и электронным интерактивным учебным 
пособиям. В ходе демонстрации возможностей учебной базы Центра задавались вопросы и проходил 
обмен мнениями по текущему плану обучения специалистов инозаказчика.

Визит делегации прошел в деловой конструктивной обстановке и был полезен для всех его 
участников.

КОСМОС

Семья Татьяны Леонидовны – коренные москвичи, жили 
недалеко от метро «Сокол». Татьяна Леонидовна, ее брат 
и старшая сестра Валентина окончили МАИ, второй 

брат – МАДИ, и в будущем все так или иначе посвятили себя 
авиации и космонавтике. Путь сестры Татьяны Леонидовны 
к космосу начался с аэроклуба и записи в «Кружок высотных 
полетов», существовавший при институте. Окончив МАИ, 
В.Л. Пономарева работала в Отделении прикладной матема-
тики Математического института имени В.А. Стеклова Ака-
демии наук СССР (ныне Институт прикладной математики 
имени М.В. Келдыша Российской академии наук), а в 1962 
году после прохождения медицинской комиссии была зачис-
лена на должность слушателя-космонавта ЦПК ВВС для под-
готовки к первому женскому космическому полету. В жен-
скую группу космонавтов были набраны пять человек: Еркина 
Жанна Дмитриевна, Кузнецова Татьяна Дмитриевна, Соло-
вьева Ирина Баяновна, Терешкова Валентина Владимировна 
и Пономарева Валентина Леонидовна. В соответствии с Поло-
жением космонавтов их призвали в армию на срочную служ-
бу. Подготовка женской группы была такой же, как у мужчин: 
центрифуга, термокамера, барокамера, вестибулярные трени-
ровки и т.д., потом государственный экзамен, после отличной 
сдачи которого Валентину Леонидовну вместе с другими пе-
ревели в постоянный состав ЦПК на должность «космонавт» 
с присвоением звания «младший лейтенант». Планировалось, 
что предстоящий полет будет «смешанный»: на корабле «Вос-
ток-5» полетит мужчина, на корабле «Восток-6» - женщина. 
В дальнейшем на заседании Государственной комиссии было 

космонавтики. Валентина Леонидовна является автором не-
скольких книг и ряда статей в научных и научно-популярных 
журналах, посвященных космосу, подготовке женской группы 
к полету. 

Татьяна Леонидовна Могилева уверена, что сестра и сей-
час дала бы согласие на полет в космос, ведь это была ее меч-
та, которая, к сожалению, не осуществилась. В своих мемуарах  
Валентина Леонидовна написала: «Мне хотелось понять, поче-
му обошла меня судьба?.. Однажды мы смотрели фильм по но-
веллам О. Генри. Одна из них «Дороги, которые мы выбираем» 
– меня потрясла. Поразила мысль, что важны не те дороги, кото-
рые мы выбираем, а внутренний импульс, побуждающий к та-
кому или к другому выбору. Сделалось немного жутко: выходит, 
судьба раз за разом толкала меня на дорогу, ведущую в Центр 
подготовки космонавтов. Думаю, если бы я полетела, этим мыс-
лям и чувствам не было бы места в моей жизни…» (из книги  
В.Л. Пономаревой «Космонавтика в личном измерении»). 

А. Козлова

объявлено, что для полета в космос командирами назначены 
В.Ф. Быковский (запасной Б.В. Волынов) и В.В. Терешкова 
(запасные И.Б. Соловьева и В.Л. Пономарева). 16 июня 1963 
года на орбиту поднялась первая в мире женщина-космо-
навт, гражданка Советского Союза Валентина Владимировна  
Терешкова, а 19 июня космический корабль «Восток» и лет-
чик-космонавт Терешкова благополучно приземлились на 
землю. В своей книге «Космонавтика в личном измерении» 
В.Л. Пономарева так пишет об этом периоде жизни: «И я от-
четливо поняла, что тот единственный шанс, который дала 
мне Судьба, не реализовался и что больше ничего на этом 
пути не будет. Но мы все держались спокойно и старались 
сделать вид, что так вроде бы и должно быть. Хочется ду-
мать, что нам это удалось хотя бы отчасти…» В 1965-1966 гг. 
в качестве командира первого в мире женского космического 
экипажа Валентина Леонидовна проходила подготовку к дли-
тельному полету (10-15 суток) на корабле «Восход», однако 
в 1966 году программа «Восход» была закрыта, а в 1969 году 
женскую группу расформировали. 

С 1969 по 1988 гг. Валентина Леонидовна проходила службу 
в должности старшего научного сотрудника в НИИ ЦПК (ныне 
Российский государственный научно-исследовательский испы-
тательный Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина), 
где помимо научной работы принимала участие в процессе 
подготовки космонавтов. С 1988 года после увольнения из 
армии В.Л. Пономарева работает старшим научным сотруд-
ником Института истории естествознания и техники имени  
С.И. Вавилова РАН и занимается историей пилотируемой 

Дороги, которые мы выбираем
На нашем предприятии в Научно-исследовательском и летно-испытательном центре (НИиЛИЦ) работает Татьяна 

Леонидовна Могилева, главный специалист. Ее сестра Валентина Леонидовна Пономарева была вторым дублером командира 
корабля «Восток-6» В.В. Терешковой.

Красному Знамени – 100 лет
Декрет от 14 апреля 1918 года «О флаге Российской Республики» Всероссийского Цент-

рального Исполнительного Комитета (ВЦИК) – высшего законодательного, распорядитель-
ного и контролирующего органа государственной власти Российской Советской Республики 
гласит: что таковым установлено Красное Знамя с надписью «Российская Социалистичес-
кая Федеративная Советская Республика».

В годы становления советской власти подобный символ имел большое значение как в боевых 
действиях по защите государства, так и в гражданских, хозяйственных делах. Красное Зна-
мя явилось первой коллективной наградой, которой отмечались не только воинские части, 

но и трудовые коллективы. Традиция награждения Красными Знаменами сохранилась вплоть до 
распада СССР. Коллектив МЗ «Вымпел» был удостоен этой награды трижды. Знамена хранятся 
в приемной генерального директора.

16 августа 1918 года ВЦИК своим постановлением учредил первый орден РСФСР, получив-
ший название «орден Красное Знамя», впоследствии названный орденом Красного Знамени. Его 
кавалером №1 стал герой гражданской войны Василий Блюхер. Впоследствии орденом отмеча-
лись не только личности, но и воинские части, которые получали наименование краснознамен-
ные.

В годы Великой Отечественной войны состоялось около 300 тысяч награждений орде-
ном Красного Знамени за храбрость, проявленную в боях с немецкими захватчиками, в том 
числе три тысячи соединений, частей, подразделений, кораблей и предприятий. Среди лиц, 
награжденных орденом Красного Знамени, четыре работника Общества, участника войны:  
Чемоданов И.И. (дважды) – нормировщик цеха №3, Королев В.В. – отдел режима, Фокин Д.Ф. – 
мастер цеха №23, Щепанов А.М. – ОГМ.

В 1920 году орден приобрел двойной статут. По инициативе В.И. Ленина 28 декабря был 
учрежден орден «Трудовое Красное Знамя», впоследствии – орден Трудового Красного Знамени 
СССР, которым награждались граждане и трудовые коллективы страны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 октября 1974 года машиностроительный 
завод «Вымпел» за заслуги в создании и освоении производства новой авиационной техники 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Всего за годы советской власти этого орде-
на удостоены 64 работника Общества, в том числе директор завода Нестеров Ф.Г. – четыреж-
ды, Ляпин А.Л., Андреев П.А., Ващенко Б.И., Литвинов И.И., Мордвинов Г.Н., Рюмшин Ю.А.,  
Рубин Н.А. – дважды.

Три четверти века Красное Знамя было атрибутом великой страны. С 16 ноября 1917  года 
оно гордо реяло над Московским Кремлем, где ему было суждено оставаться до распада СССР. 
25 декабря 1991 года знамя было спущено с флагштока, символизируя о закате былой сверх-
державы.

Вместе с тем, оно и сегодня является лучшей визуализацией Победы советского народа над 
фашистской Германией. И пока жива память об этом событии, будет и его символ, утвержден-
ный сто лет назад ВЦИК РСФСР, как флаг страны и боевое знамя Вооруженных Сил.

ПРАЗДНИК

Ю.А Гагарин, В.Л. Пономарева
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ЗЕЛЁНЫЕ ДРУЗЬЯ

СУББОТНИК

21 апреля на «Вымпеле» прошел субботник, в котором 
приняло участие более 1500 работников.

Не смотря на прогноз синоптиков погода в этот день была 
солнечная. Перед началом субботника на проходных ра-
ботникам вручали памятные значки «Субботник 2018». 

Вручение таких значков стало доброй традицией, и работники, 
которые приняли участие во всех субботниках, уже собрали 
замечательную коллекцию. 

Утром все желающие могли размяться перед предстоящими 
физическими нагрузками, и зарядится отличным настроением, 
так как советом молодежи была проведена зарядка. Приятно, что 
так много работников приняло участие в зарядке. Все собравши-
еся вне зависимости от возраста выполняли упражнения под ве-
селую музыку и зарядились позитивом и отличным настроением! 
Молодежь - за спорт и за здоровый образ жизни, ведь для того 
чтобы быть здоровым - необходимо как можно больше двигаться! 
Не случайно так верно утверждение «Движение - это жизнь». 

В ходе субботника была приведена в порядок  территория 
предприятия: покрашены бордюры, люки, металлические лест-
ницы, цоколи  зданий. В цехах и в ЛКК работники убрались на 
своих рабочих местах, покрасили оборудование, вымыли окна, 
полы и стены. Основной объем работ, безусловно, выполнял 
цех № 25, но те, кто пришел на субботник, очень помогли. Ра-
довала глаз приведенная в порядок, чистая и ухоженная терри-
тория Общества. Как говорится: «Делом своим пример покажи 
– рабочее место чистым держи!»

С приходом  весны на нашем предприятии начинаются 
работы по благоустройству и озеленению территории. Тру-
долюбивыми руками коллектива цеха № 25 создается непов-
торимый  ландшафтный дизайн, в разработке которого ак-
тивное участие принимает Маркина Татьяна Григорьевна, 
мастер участка хозяйственного обеспечения, работающая 
на «Вымпеле» уже около 40 лет. 

- Татьяна Григорьевна, расскажите, как идет подготов-
ка к весеннему периоду?

- Подготовка начинается уже в январе, когда мы на-
чинаем высевать семена на  рассаду. Всего выращиваем 35 000 
штук рассады. Хотелось бы отметить, что в работах по благо-
устройству территории предприятия участвуют все работники 
цеха во главе с нашим начальником – Антохиной Валентиной 
Васильевной. У нас сплоченный и дружный коллектив, готовый 
помочь друг другу. Зимой, в большие снегопады вместе расчи-
щаем территорию от снега. В этой работе принимают участие 
все: от начальника цеха до комендантов, уборщиков территории, 
кладовщиков, мастеров участков, прачек, завхозов и зав. скла-
дом. Весной проводим побелку деревьев, чистку газонов, клумб 
от песка и снега, высаживаем  рассаду, осенью закладываем по-
садочный материал. В оранжерее выращиваем цветы в горшках 
для озеленения цехов и отделов.Работа у нас круглогодичная.

- Красивые и ухоженные клумбы, цветущая и благоустроен-
ная территория  – это важная составляющая облика предпри-
ятия. Как преобразится «Вымпел» в этом году? Какие твор-
ческие решения по озеленению мы увидим в ближайшее время?

отношения и заботы. Но мне, как и моим коллегам, нравится 
приносить положительные эмоции нашим работникам, ви-
деть, как родное предприятие преображается. 

-  Действительно, когда приходишь на «Вымпел», то тебя 
встречают зеленые газоны, красивые клумбы с цветочными 
композициями, ухоженная, чистая территория. За это  боль-
шое спасибо сотрудникам цеха 25.

Беседовала А. Козлова

Работа дружная – такая нужная!

Благоустройство территории - важная 
составляющая облика предприятия

- В этом году наше предприятие будут украшать такие 
цветы, как: бегония, цинерария, петуния, лобелия, красави-
ца-сальвия, пестрые астры, величественные канны и многие 
другие растения. К сожалению, из-за обильного снега, выпав-
шего этой зимой, пострадало много роз, но мы занимаемся их 
восстановлением. Осенью высадили молодые ели, они сейчас 
приживаются.  

Новые творческие решения пока озвучивать не стану, 
пусть это будет приятным сюрпризом для всех работников 
«Вымпела». 

- Знаю, что вы участвуете в закупке посадочного материа-
ла и планируете, какое растение, где лучше посадить, создаете 
чертежи цветников.

- Да. Клумбы с цветами, которые вы увидите в скором вре-
мени на нашем предприятии, это – фантазия, воплощенная ра-
ботниками цеха № 25. Это целая наука, но вместе с тем, работа 
творческая и интересная. «Вымпел» всегда занимал призовые 
места в конкурсах по благоустройству территории среди пред-
приятий Корпорации. А последние два года занимает 1-е места.

- Скажите, что самое сложное в профессии озеленителя,  
и почему вы любите свое дело?

- Я считаю, что самое сложное – вырастить рассаду. Это тя-
желый и кропотливый труд, требующий большого внимания 
и неравнодушного отношения к делу. Сначала надо подгото-
вить землю, потом высадить семена в специальные ящики для 
рассады и каждый день следить и ухаживать за растениями, 
ведь это живые организмы, которые требуют к себе бережного 
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Юбиляры апреля
Белов Сергей Владимирович,

слесарь механосборочных работ, цех №1;
Данилова Татьяна Васильевна,
ведущий инженер, отделение 300;
Ефременков Сергей Павлович,

модельщик по металлическим моделям, цех №5;
Засядкин Евгений Борисович,
инженер по метрологии, СГМетр;

Коробова Виктория Викторовна,
ведущий инженер по нормированию труда,  

ОПиС НИОКР;
Кривобок Григорий Иванович,

фрезеровщик, цех №3;
Мещерякова Наталья Владимировна,

специалист 2 категории, УД;
Мягких Александр Сергеевич,
водитель автомобиля, цех №23;
Райкова Елена Викторовна,

регулировщик радиоэлектронной  
аппаратуры и приборов, цех №2;
Савенкова Ольга Викторовна,

секретарь генерального директора;
Сайдашев Владимир Васифович,

слесарь-испытатель, цех №1;
Телепнева Марина Арсеньевна,

инженер-конструктор 2 категории, отдел 420.

Юбиляры мая
Антоненко Игорь Николаевич,

слесарь механосборочных работ, цех №2;
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;
Кострова Татьяна Ивановна,

ведущий инженер-плановик, ПДО;
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;
Чаус Светлана Николаевна,

монтажник электрооборудования летательных 
аппаратов, цех №9.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогой наш Человек!

1 апреля  2018 года в цехе № 20 отметили юбилей
Сегаля  Ефима  Гилевича.

И это не шутка. Без ложной скромности, можно сказать,  что 
Ефима Гилевича на предприятии знают все. Это самый добрый, 
самый внимательный, самый  отзывчивый человек цеха № 20.

Он начал свою трудовую деятельность на «Вымпеле» снача-
ла в цехе № 3, а потом,  после срочной службы в рядах Воору-
женных сил,  пришел в цех № 20.  Работал и учился на вечернем 
отделении МАТИ  и закончил его с отличием. За долгую  трудо-
вую   жизнь в цехе  № 20 Сегаль Е.Г. прошел путь от техника до 
начальника группы и руководит сейчас самой многочисленной 
и самой молодой группой в цехе. И это не просто так,  ведь он 
всегда проявлял себя вдумчивым, инициативным, способным 
творчески мыслить инженером и стал специалистом высочай-
шей квалификации. Обладая таким богатейшим практическим 
опытом,  гигантскими теоретическими знаниями, он щедро де-
лится  всем этим со своими молодыми коллегами, помогая им 
совершенствоваться и  повышать свою квалификацию. 

Все это время  Ефим Гилевич принимал самое активное и не-
посредственное участие в создании и доводке новейших образ-
цов авиационной  ракетной техники.  При его участии  были ис-
пытаны  и пошли в серийное производство изделия  23, 24, 470, 
170, РВВ-АЕ, 170-1.  Сегаль Е.Г. неоднократно выезжал за рубеж,  
представляя интересы Общества в странах,  эксплуатирующих 
изделия РВВ-АЕ.  Он является членом  экспертной комиссии по 
рекламационной деятельности Общества. 

Сейчас Ефим Гилевич  принимает  активное участие  в рабо-
тах по автоматизации процессов отработки изделий, в выпуске 
серийной продукции, а также в отработке перспективных изде-
лий 180 и 270. 

4 апреля 2018 года отметила свой юбилей 
экономист по труду 1 категории цеха № 9

Гусева Татьяна Ивановна.
Т.И.Гусева – коренная москвичка. Окончив 

в 1981 году Московский индустриальный ин-
ститут, она начала свой трудовой путь на ЗИЛе 
в должности  экономиста. В 2002 году Татьяна 
Ивановна перешла на наше предприятие в цех 
№ 9 экономистом по труду. В те годы в арсе-
нале экономистов были только калькуляторы. 
Сейчас Т.И.Гусева освоила всю необходимую 
для работы компьютерную технику. Она явля-
ется  специалистом 1 категории, зарекомендо-
вала себя исполнительным, ответственным и 
квалифицированным работником.

В коллективе Татьяна Ивановна поль-
зуется заслуженным авторитетом и ува-
жением. Внимательно всех выслушивает, 
сопереживает. Легко находит общий язык с 
разными поколениями работников. Её ценят 
и как специалиста, и как доброго, отзывчи-
вого человека.

20 апреля 2018 года отметила свой юбилей
Милёхина Татьяна Анатольевна, 

монтажник электрооборудования летательных аппаратов цеха №2.

Татьяна Анатольевна пришла на предприятие весной 1997 года, уже имея серьёз-
ный опыт работы, полученный в ЦКБ «Астрофизика». Пришла в группу мастера  
Слащёва Юрия Петровича, который сразу же ей доверил ответственную работу и не 
ошибся. Как вспоминают коллеги, Татьяна оказалась не только Профессионалом свое-
го дела с большой буквы, но и замечательным человеком, прямолинейным, но при этом 
очень корректным, отзывчивым, справедливым, всегда готовым прийти на помощь.

Татьяна принимает активное участие в жизни цеха, долгое время была представи-
телем цехового комитета. Занимается наставнической деятельностью, передаёт свой 
опыт молодым работникам. Коллеги отмечают, что с ней очень легко и комфортно 
работать.

Руководство ценит в Татьяне Анатольевна аккуратность, терпение, ответствен-
ность, упорство, высокую точность при выполнении работы и живой творческий ин-
терес к новым задачам.

На «Вымпеле» работает муж Татьяны, вместе они растят замечательного сына 
Владимира, который в этом году принял участие в лыжных соревнованиях, прово-
димых нашим предприятием. Татьяна очень любит собак и является опытным кино-
логом-любителем.

Дорогая Татьяна Анатольевна!
Коллектив цеха № 2 желает тебе здоровья, благополучия в семье, удачи и испол-

нения желаний. Пусть тебя не покидает твоё искромётное чувство юмора и радостная 
улыбка.  Таких прекрасных людей, как ты, один на миллион! Мы тебя очень любим, 
ты для нас родной человек!

Несмотря на 
возраст, Ефим 
Гилевич активен 
в общественной 
жизни, часто изби-
рался в обществен-
ные организации 
цеха. А за высокие  
п р ои з в одс т в е н -
ные успехи он был 
награжден пра-
вительственными 
наградами и знака-
ми Министерства, 
занесен в Книгу 
Почета Общества  
и является  Заслу-
женным  работни-
ком «Вымпела».

Ефим Гилевич 
Сегаль – предста-
витель   большой династии: его дяди, тети,  братья, его жена 
и ее родители  в свое время работали на нашем предприятии, 
а теперь и два его сына пришли на завод. У него подросли два 
замечательных внука, которые еще учатся,  но, возможно, тоже 
свяжут свою трудовую жизнь  с нашим Обществом. 

Всем нашим коллективом  мы желаем нашему дорогому 
Ефиму  Гилевичу  крепкого здоровья, радости, успехов во всех 
его делах – и на работе, и дома. Счастья и благополучия,   доро-
гой наш Человек!

Коллектив цеха № 20

Апрель 1949 года. За разработку ПВ-20 – модернизирован-
ной системы огневой защиты самолета Ту-4 главный конструк-
тор И.И. Торопов, ведущие конструкторы: Б.С. Абрамович, 
И.П. Шебанов удостоены Государственной (Сталинской) пре-
мии СССР. Большая группа конструкторов и производствен-
ников была отмечена правительственными наградами (Поста-
новление Совета Министров СССР от 8 апреля 1949 № 1394). 

В апреле 1963 года был образован Отдел измерительной 
техники (ОИТ) под руководством Б.П. Касютича. ОИТ объеди-
нил все подразделения, занимающиеся ремонтом и подготов-
кой контрольно-измерительных средств по всем видам измере-
ний, и состоял из следующих лабораторий: радиотехнических 
средств измерений (СИ), электрических СИ, линейно-угловых 
СИ, теплотехнических СИ, приборов давления и разряжения, 
полуавтоматических приборов, бюро измерительных прибо-
ров, бюро заказов и нормирования.

В апреле 1965 года были завершены заводские испытания 
первой отечественной самонаводящейся ракеты класса «зем-
ля-воздух» 3М9 для войскового зенитного ракетного комплек-
са «Куб».

Апрель 1966 года. Завод опытного вооружения № 134 
МАП преобразован в Машиностроительный завод (МЗ)  
«Вымпел» (приказ по Министерству от 30 апреля 1966 № 175).

Они с мужем воспитали дочь 
и сына. Сейчас радуются внучке и 
внуку. В выходные дни она посвя-
щает все свое время работе на даче. 

Мы всем коллективом позд-
равляем  этого светлого человека. 
Желаем ей и всей её семье крепкого 
здоровья, мирного неба, счастья и 
ежедневных радостей.

Уважаемая Татьяна Ивановна, 
всегда оставайтесь такой же энер-
гичной и позитивной долгие годы.

Пускай приносят радость дни
И солнце яркое сияет.
И много доброты, любви
Родные люди щедро дарят.
Пускай на жизненном пути
Ждут только к счастью перемены,
Чтоб бесконечно были дни
В мгновенье каждом вдохновенны.

Пусть солнце путь твой освещает,
Щебечут птицы, капает капель.
От всей души тебя все поздравляют
В твой красивый, славный Юбилей!

ХРОНИКА «ВЫМПЕЛА».  ПО МАТЕРИАЛАМ  МУЗЕЯ ОБЩЕСТВА

Апрель в истории Общества
В апреле 1973 года подписан Акт по результатам Государст-

венных совместных летных испытаний (ГСЛИ) ракеты «воз-
дух-воздух» средней дальности К-23Т. Завершился этап «А»  
государственных испытаний ракет К-23Р.

В апреле 1975 года по решению ВПК началась модерниза-
ция тепловой ГСН ТГС-23Т4 и задана разработка «теплового» 
варианта ракеты «воздух-воздух» средней дальности К-24Т.

В апреле 1978 года закончен первый этап лётных испыта-
ний ракеты ближнего воздушного боя К-73.

В апреле 1981 года ракеты «воздух–воздух» средней даль-
ности К-24 приняты в качестве штатного вооружения самолё-
тов МиГ-23МЛ и МиГ-23П.

В апреле 2017 года вышла в свет хорошо иллюстрирован-
ная, объемом в 328 страниц, книга Памяти «Солдаты Великой 
Победы», повествующая о работниках предприятия – участни-
ках сражений на фронтах Великой Отечественной войны, об их 
беспримерном героизме, готовности к самопожертвованию во 
имя победы над врагом, во имя мира для будущих поколений. 
Книга Памяти была вручена участникам Великой Отечествен-
ной войны и семьям солдат Бессмертного полка.
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КОСМОС - НАВСЕГДА!СПОРТ

ПРАЗДНИК ВЕТЕРАНОВ

Говорят, что самые большие оптимисты – это пожилые 
люди, и это каждый раз подтверждается на встречах со 
старшим поколением.

Тепло и душевно в день Космонавтики в Профкоме  
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» состоялось  
уже традиционное чествование ветеранов, отметивших 

50-летие членства в профсоюзе.
Председатель Профкома поблагодарила ветеранов за их труд, 

вложенный в развитие предприятия и профсоюзного движения.
Представители Администрации и Профсоюзной организа-

ции, Совета ветеранов и Совета молодежи поздравили ветера-
нов, каждому вручили «Благодарность» и денежное вознаграж-
дение. Женщинам подарили цветы, а мужчинам бейсболки с 
символикой предприятия.

Чтобы подчеркнуть преемственность поколений, Про-
фкомом и Советом молодежи были приготовлены празднич-
ные поздравления. Стихами и песнями, накрытыми столами  

12 апреля, в праздничный день – День космонавтики в 
профсоюзном комитете проходило чествование ветеранов 
профсоюзной организации АО «ГосМКБ «Вымпел». Торже-
ственную часть мероприятия открыла Лидия Владимировна 
Мугина. Она поздравила ветеранов с праздником и вручила 
благодарности. Цветы и денежные подарки вручали Евгений  
Александрович Лысов и Сергей Степанович Радинский.

Силами молодежи был организован концерт, трогательный 
и веселый. Ветераны улыбались и подпевали. Ноги сами хотели 
пуститься в пляс. Стихи, миниатюры и загадки – понравилось все.

Постарались организаторы и с угощением, накрыли по-до-
машнему красивый и вкусный стол. Сказано было много теплых 
слов. Довольны остались все. Спасибо!

Тюрина Т.Г., отд.300

Наступила весна!
И пришло время радостных праздников! На нашем пред-

приятии – праздник членов профсоюза.
Собрали ветеранов профсоюза 12 апреля, всех кто давно 

трудится, кто верен и верит профсоюзу. Праздник начался тор-
жественно, с поздравлений и небольшого интересного концер-
та, организованного членами Профкома. А потом начался се-
мейный праздник.

За праздничным столом вместе пели песни, шутили. Вспом-
нили молодость, чуть грустно, но и радостно было, за свой  
«Вымпел», за умную, талантливую, красивую молодежь. 

Большое спасибо руководству нашей профсоюзной органи-
зации и всем, кто им помогал нас порадовать.

Всем счастья, здоровья, благополучия, радости и мира!
Ветераны профсоюза отделения 400

Профсоюзный комитет совместно с Советом ветеранов и 
Управлением персонала провёл встречу ветеранов профсоюза 
нашего Общества, проработавших на различных уровнях  не 
один десяток лет. На встречу были приглашены те, кто в течение 
многих лет плодотворно совмещал свою трудовую деятельность 
с активной работой в профсоюзной организации.

Встреча прошла в торжественной обстановке, по-домашне-
му. После небольшой торжественной части ветеранам были вру-
чены памятные подарки. Ветеранов  поздравили  молодые члены 
профсоюза, подготовившие  небольшую концертно-развлека-
тельную программу. Поздравления носили тёплый характер, ве-
тераны в свою очередь поблагодарили организаторов встречи за 
высокую оценку их деятельности. 

Праздничный стол способствовал раскрепощенности учас-
тников встречи, все друг друга прекрасно знали, обменялись 
воспоминаниями, пожелали молодёжи быть достойными про-
должателями дел  старших товарищей. Общее фото на память. 
Расходились, унося в душе чувство благодарности за теплый 
приём.

Николаев С.М., НИЦ

и добрыми пожеланиями активного долголетия, здоровья, сча-
стья и благополучия поздравили ветеранов профсоюза. 

Подобные встречи всегда вызывают в душе ветеранов, мно-
го трогательных и душевных эмоций. Мы надеемся, что вете-
раны остались довольны праздником. Эту традицию мы будем 
продолжать и в дальнейшем.     

Профком
Администрация

В День космонавтики меня пригласили на чествование чле-
нов профсоюзной организации, которые вступили в профсоюз 
50 лет назад. Празднование прошло в торжественно-дружеской 
обстановке! Были и поздравления, и благодарности, и цветы, и 
чаепитие и, конечно, конкурсы и песни! Нас очень по-домаш-
нему, тепло, душевно поздравляли. Хочется сказать: «Огромное 
спасибо!» организаторам этой встречи.

Жупарова И.А., УП

Отдел режима совместно с БИО и Управлением персонала оформили информационный 
стенд репродукциями плакатов  60-х годов. Репродукции были любезно предоставлены  
Багаевым Дмитрием Феликсовичем из его личной коллекции.

Первый шаг в освоении космического пространства, сделанный 4 октября 1957 года, когда 
Советским Союзом был запущен искусственный спутник Земли, положил начало созданию 
самого молодого плакатного жанра – КОСМИЧЕСКОГО. Наша победа в освоении космоса 

– полет Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года – внесла в плакат портретный образ ге-
роя-космонавта. Художники работали над праздничными плакатами, каждый раз неизменно со-
храняя верность  изображению фигуры героя. Десятилетие первого полета человека в космос было 
отмечено выпуском плаката «Космос будет служить людям…Гагарин» (1971г.), автор которого  
Анатолий Якушин возвращал всех к тому дню, когда бегущие строки телевизионного экрана впервые 
показали миру знаменитую улыбку героя, находящегося в кабине космического корабля «Восток-1». 

Космические плакаты вселяют бодрость и оптимизм, напоминая всем лозунг, звучавший на 
Красной площади: «УРА! КОСМОС НАШ!»

31 марта в Московской городской организации Профавиа состоялись личные соревнова-
ния МГО Профавиа по шахматам среди предприятий авиационной промышленности г. Мо-
сквы, в которых приняли участие представители профсоюзных организаций: ФГУП «ЦИАМ  
им. П.И. Баранова», АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», АО «РСК «МиГ», АО «ММЗ  
«Вперед», АО «Аэроприбор-Восход», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».

По результатам турнира победителями стали:
I место — Зудилин Роман, АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», работник цеха №3;
II место — Спиридонов Кирилл, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»;
III место — Харьковский Сергей, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова».

Победа в шахматном 
турнире!

12 апреля! День, 
изменивший мир!

Наши ветераны!


