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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 »

ПРАЗДНИК

Дорогие женщины  
АО «Гос МКБ «Вымпел»  
им. И.И. Торопова»!
Поздравляем вас с праздником – 
Международным днем 8  марта!

Мы очень признательны вам, наши подруги, за то, что вы есть, что вы трудитесь рядом с 
нами, прощаете за неудачи и вдохновляете на успех, за то, что вы наполняете смыслом 
нашу жизнь.

В жизни предприятия вы играете важные ключевые роли. Участвуете в политических про-
цессах,  являетесь блестящими специалистами своего дела, уверенными руководителями кол-
лективов.

Вас отличает высокий профессионализм, ответственность и исполнительность, что является 
основой наших производственных успехов. При этом вы всегда готовы прийти на помощь това-
рищам, посочувствовать, утешить, найти нужные слова и дать мудрый жизненный совет.

Вы на все находите время, оставаясь элегантными, красивыми, обаятельными и нежными, а 
если нужно, проявляете необходимую строгость, стойкость и выдержку.

И, конечно, сегодняшний праздник является данью глубокого уважения и преклонения пе-
ред женщиной-матерью. Создание условий для работающих мам на предприятии, всегда было и 
будет одной из приоритетных социальных задач Общества.

Дорогие женщины! Спасибо вам за самоотверженный труд на оборону России, доброту и 
терпение, мудрость и великодушие, за умение выслушать и поддержать.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и благополучия! 
Будьте красивыми, любимыми и счастливыми!

Генеральный директор Н.А. Гусев
Председатель профкома Л.В. Мугина

ВЕТЕРАНЫ «ВЫМПЕЛА» ВЫБОРЫ

Живет такой мастер
21 марта 2018 года в научно-испытательном центре состоялось событие, из тех, что 

бывают нечасто: С.В. Филатов – заместитель генерального директора по инновациям и 
качеству вручил медаль «50 лет труда на АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» слеса-
рю-испытателю Н.В. Максимову, которому в этот день исполнился 81 год.

Очень скромный человек уважаемого возраста, Николай Васильевич, внешне ничем не выде-
ляется среди других сотрудников НИЦ.

За плечами большой жизненный опыт, путь бескорыстного служения делу, к которому 
причастны мы все – делу укрепления обороноспособности нашей Родины.

Биография его проста: трудное послевоенное детство, школа, служба в Советской Ар-
мии и всего две записи в трудовой книжке – КБ им. Лавочкина, и АО «Гос МКБ «Вымпел»  
им. И.И. Торопова». На нашем предприятии Николай Васильевич с февраля 1968 года! Это были 
годы, когда проводились летные испытания, а затем  принимались на вооружение первые ра-
кеты разработки «Вымпела», когда полным ходом шло «взросление» наземной испытательной 
службы, без которой, как известно, невозможно получить «билет» на летные испытания. Здесь 
и началась трудовая биография тогда еще совсем молодого слесаря. Он работал в мастерской по 
изготовлению оснастки в  корпусе № 60 на территории Тушинского машиностроительного за-
вода «Красный Октябрь». С переездом испытательной службы в ЛКК Николай Васильевич про-
должил работу в секторе динамических испытаний, где был оператором электромеханических 
ударных и вибрационных стендов, занимался доводкой испытательной оснастки и принимал 
участие в сборке схем испытаний. Не обходилось без его умелых рук и когда дело доходило до 
обслуживания или ремонта испытательного оборудования.  В «лихие 90-ые» любой автосервис 

был бы рад видеть среди своих работников слеса-
ря, медника и механика в одном лице. Но Нико-
лай Васильевич остался среди тех, кто сохранил 
и потом дал новое дыхание нашему «Вымпелу».

Нет нужды перечислять изделия, в назем-
ной отработке которых принимал участие сле-
сарь-испытатель Максимов. Во всем, чем гор-
дится наше предприятие, есть частица его труда. 
До сих пор находятся в эксплуатации стенды и 
климатические камеры, во внедрении и последу-
ющей модернизации которых принимал участие  
Н.В. Максимов. В 2015 году его умение и опыт 
были востребованы в секторе климатических ис-
пытаний, где он трудится по настоящий день.

Везде, где бы он ни работал, ценили и сейчас 
ценят его безотказность, самоотверженность в 
труде, золотые руки и сметливый ум, доброту и 
щедрость души.

Именно поэтому у него много друзей, за это 
его любят дети и трое внуков!

Низкий поклон и бесконечное уважение Вам, 
Николай Васильевич, и еще долгих счастливых 
лет жизни и процветания Вашей семье.

Коллектив НИЦ

Мы сделали свой выбор!
18 марта 2018г. на территории нашей страны прошли выборы Президента Российской 

Федерации. Работники нашего Общества приняли активное участие в организации и прове-
дении выборов. 

Были сформированы четыре участковые избирательные комиссии: № 2977 под председатель-
ством С.М. Николаева, №2966 под председательством Д.С. Дымова, №3170 под председа-
тельством П.С. Зайцева и №3167 под председательством Ф.К. Романова, которые работали 

на территории Северо-Западного административного округа, района Покровское-Стрешнево и 
Южное Тушино.

За месяц до дня выборов было организовано дежурство членов УИК, а с 25 февраля по 13 
марта комиссии оформляли заявления для голосования по месту нахождения избирателя в день 
выборов.

Выборы прошли в штатном режиме, и даже похолодание не повлияло на явку избирателей. 
Обработанные данные признаны действительными и уже опубликованы  средствами массовой 
информации. 

Д.С. Дымов, 
начальник ООиРП

8
марта
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военно-пехотного училища, которое находилось в городе 
Рыбинске.

Выпуск был ускоренным и в звании младшего лейтенан-
та я принял командование взводом  399 пехотного полка 111 
стрелковой дивизии, входившей в состав Калининского фрон-
та. Боевое крещение  получил под Смоленском, затем были 
тяжелейшие наступательные и оборонительные бои в районе 
Ярцево, Духовщины и Ржева. Потери личного состава были 
огромные. Порой от взвода оставалось 2-3 солдата, а в роте – 
не более двадцати человек. Каждый день получал пополнение, 
в основном из Казахстана и других республик. Хорошие были 
ребята. В ноябре 1942 года я получил первое ранение. Лечение 
прошел в дивизионном медсанбате, где раненых поднимали на 
ноги женщины – врачи и молоденькие медсестры. Низкий им 
поклон. После излечения снова на фронт. 

В январе 1943 года, после переформирования, мою диви-
зию перебросили на Воронежский фронт, где она вела насту-
пательные бои в районе Белгорода и Харькова. В бою за город 
Чугуев, при проведении разведки боем, я был тяжело ранен в 
обе ноги, эвакуирован в город Гурьев, где и встретил весть об 
окончании войны. 

Получив инвалидность второй группы в возрасте 22 лет, 
решил не сдаваться, и благодаря молодости и усилиям врачей 
был поставлен на ноги. До выхода на заслуженный отдых более 
35 лет работал инженером в цехе 20 завода «Вымпел». Активно 
участвовал в общественной жизни Тушинского района, долгое 
время был народным заседателем в суде.

Несмотря на 95-летний возраст, встречаюсь с учениками 
школ и колледжей, рассказываю им о своей фронтовой юности. 
Хочу обратиться и к молодому поколению работников «Вымпе-
ла»:  «Любите нашу Родину, как любим ее мы, крепите ее оборо-
носпособность, будьте всегда готовы к ее защите».    

КОМСОМОЛЬЦЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ

Вчерашних школьниц  
на фронт отправляли сердца

Вспоминает участница Великой Отечественной войны, ветеран труда предприятия 
Луканина Клавдия Николаевна. 

Родилась я 22 ноября 1924 года. В 1941 году обучалась в 10 классе средней общеобразователь-
ной школы им. Горького города Подольска. Наш выпускной вечер совпал с началом Вели-
кой Отечественной войны. Многие  мальчишки – одноклассники, поступили курсантами в 

Подольское артиллерийское училище. Мы с девчонками, комсомольский актив школы, дружно 
пошли в военкомат с просьбой отправить на фронт. Я в классе была самая маленькая ростом и 
моложе 18 лет. Офицер военкомата, смерив меня отцовским уставшим взглядом, рекомендовал 
мне сначала подрасти, а потом думать о фронте.

В декабре 1942 года я ростом выше не стала, но добилась призыва в Красную Армию добро-
вольцем. В январе 1943 года приняла воинскую присягу и была зачислена в орудийный расчет 
34 зенитно-прожекторного полка 11 зенитно-прожекторной дивизии Московской зоны ПВО. 
Когда выдали обмундирование, я в нем утонула, а валенки пришлось подвязывать веревками 
к поясу. Полк размещался в подмосковном Софрине. Девчонки в нашем расчете были со всех 
уголков Советского Союза, но это была настоящая фронтовая дружная семья. Начались армей-
ские будни. Ежедневно отражали налеты вражеской авиации, несли караульную службу, изучали 
материальную часть орудий и станции наведения.

Фронт с боями двигался на Запад, а вместе с ним и наш зенитный полк, прикрывая наступа-
ющие войска с воздуха от фашистской авиации. В конце 1944 года полк перебазировался в город 
Ригу. Здесь я впервые пережила горечь и боль гибели боевых подруг.  

День Победы мы встретили залпом со всех орудий и пальбой в небо из всего, что стреляло. 
Международный женский день 8 марта на фронте не отмечали, но в этот день мы всегда чувство-
вали себя женщинами, при любой возможности прихорашивались и очень скучали по своим 
матерям и мирной жизни. 

Демобилизовалась я в июле 1945 года в звании ефрейтора. Возвратившись в родной По-
дольск,  сразу пошла в школу, где уже собирались бывшие ученики. Мы радовались концу Ве-

ликой отечественной войны, были счастли-
вы, что остались живы, оплакивали  ребят, 
погибших на фронтах войны. Учителя рас-
сказали, что  выпускники школы, посту-
пившие курсантами в Подольское артил-
лерийское училище, в октябре 1941 года в 
боях на подступах к Москве проявили бес-
примерное мужество и героизм. В составе 
сводного полка они  заняли отведенный им 
рубеж в селе Ильинском под Малоярослав-
цем и вступили в неравный бой с фашиста-
ми. Более двух тысяч курсантов остались на 
поле боя, но не отступили. 

1 сентября 1945 года я пришла работать 
на завод №134 (впоследствии МЗ «Вым-
пел»), окончила МАИ и до выхода на пен-
сию работала   инженером-конструктором 
в КБ. Свою профессию конструктора пере-
дала дочери – Луканиной Елене Львовне, 
работающей в отделении 400 КБ.

Несмотря на возраст – мне 93 года, про-
должаю встречаться с молодежью. На во-
прос о том, что позвало мое поколение на 
фронт, отвечаю просто – Родину защищать 
нас позвали  сердца. 

Хочу поздравить женский коллектив 
Общества с Днем 8 марта и пожелать семей-
ного счастья и успехов в труде.

Руководство, Профком, Совет ветеранов и Совет молодежи сердечно поздравили 
фронтовичку Клавдию Николаевну Луканину с Международным женским днем – 8 марта, 

пожелали ей доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

ХРОНИКА «ВЫМПЕЛА».  ПО МАТЕРИАЛАМ  МУЗЕЯ ОБЩЕСТВА

Март 1950 года – в соответствии с Приказом МАП СССР 
№171/к от 03 марта 1950г. Иван Иванович Торопов назначен 
главным конструктором и ответственным руководителем заво-
да № 134, директором завода назначен Семенов Николай Алек-
сандрович.    

Март 1956 года – приказом № 62 от 17 марта 1956 года для 
решения задач технического руководства цехами и участками 
металлургического производства на заводе был создан отдел 
главного металлурга, базой для которого послужили обще-
заводские химическая, металлографическая и рентгеновская 
лаборатории. Главному металлургу предприятия были подчи-
нены также цеха № 6 (гальванический), № 15 (литейный), № 
17 (термический) и № 18 (кузнечный). Тем же Приказом был 
назначен первый главный металлург предприятия Михаил Ми-
хайлович Козырев – опытный организатор, умелый руководи-
тель, сумевший за короткое время подобрать кадры для отдела, 
подчиненных ему цехов и создать коллектив специалистов, ко-
торый послужил основой для развития и совершенствования 
металлургического производства предприятия, в том числе ос-
воения титановых сплавов и их сварки. Главными металлурга-
ми в разное время работали М.Г. Смолович – первый кандидат 
технических наук на предприятии, А.В. Грачев – Заслуженный  
металлург РФ.   

15 марта 1959 года предприятие посетил Первый секретарь 
ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев с членами Политбюро. В 
ходе визита делегация осмотрела опытное производство и была 
ознакомлена с разработкой зенитной управляемой ракеты 3М9. 

Из воспоминаний начальника цеха № 20 Ю.А. Налимова: «В 
назначенное время главный конструктор завода И.И. Торопов 
привел гостей в цех и стал им рассказывать принцип действия 
ракеты 3М9. Но случилось непредвиденное. Когда произошла 
имитация поражения цели, раздался сильный хлопок и члены 
Политбюро в страхе опустились на пол. Наступило неловкое 
молчание, которое с юмором разрядил Н.С. Хрущев. «Иван! – 
так он обратился к И.И. Торопову. – Ты так всех нас «поуби-
ваешь». Это я и твой начальник цеха – фронтовики, а эти все 
необстрелянные. Видишь, как перепугались». После посещения 
завода Н.С. Хрущевым мы продолжили активно работать над 
ракетой 3М9 для зенитно-ракетных комплексов».

В  марте 1959 года были проведены первые пуски ракет К-13 
класса «воздух-воздух» малой дальности (изд. 310) с наземного 
стенда и 12 баллистических пусков ракет (изд. 311 и 312) с дора-
ботанного самолета МиГ-19.

В марте 1982 года с целью концентрации работ по созданию 
авиационных ракет приказом Министра авиапромышленно-
сти СССР, ракетная тематика КБ «Молния» (ракеты Р-73, Х-29) 
была полностью передана машиностроительному заводу «Вым-
пел» с переводом соответствующих специалистов-разработчи-
ков КБ «Молния» на М3 «Вымпел». 

В период с марта 1981 по март 1983 года проводились госу-
дарственные лётные испытания этапа «А» новой ракеты ближ-
него воздушного боя Р-73 на самолёте МиГ-29.

В марте 2007 года приказом генерального директора Ко-
миссию по работе с молодыми специалистами сменил Совет 

Март в истории Общества
по работе с молодежью, который стал самостоятельным под-
разделением Общества, расширил круг своих обязательств 
и полномочий при организации работы с молодежью Обще-
ства. Председателем нового Совет по работе с молодежью стал  
Д.С. Дымов. Состав Совета выбирался на общем собрании мо-
лодежи один раз в два года. 

В конце марта 2014 года в Обществе прошла реорганиза-
ция испытательной службы. На базе отделения 800 была со-
здана новая структура – Научно-испытательный центр (НИЦ), 
которому была поставлена задача адаптировать себя к новым 
условиям работы, главное из которых –  безусловное выполне-
ние планов поставок резко возросших объемов серийной про-
дукции, при одновременной реализации тематического плана 
работ по НИОКР.

24 марта 2016 года  состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция первичной профсоюзной организации  Общества, на 
которой председателем  профкома Общества избрана Мугина 
Лидия Владимировна.

28 марта 2016 года  вице-премьер Правительства РФ Дми-
трий Рогозин посетил АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торо-
пова» с рабочим визитом, ознакомился с организацией произ-
водства, обсудил вопросы выполнения гособоронзаказа, планы 
дальнейшего развития предприятия.

24 марта 2017 года в Министерстве обороны Российской 
Федерации под руководством Министра обороны РФ генерала 
армии Сергея Шойгу прошел Единый день приемки военной 
продукции. Наше предприятие представлял первый замести-
тель генерального директора – директор производственного 
комплекса Н.А. Тарасов, который доложил, что обязательства 
предприятия перед государственным заказчиком в 2017 году 
будут выполнены в полном объеме с надлежащим качеством и 
в установленные сроки.   

К 75-летию  
Ржевско-Вяземской 
оборонительной 
операции 

Ржев был занят немцами 24 октября 1941 года. 5 января 
1942 года, после контрнаступления Красной Армии под 
Москвой, Иосиф Сталин отдал приказ освободить Ржев 

от фашистов. Выполнить его удалось лишь через 14 месяцев 
3 марта 1943 года. Бои под Ржевом были  самыми кровопро-
литными в истории второй мировой войны. На Ржевском пла-
цдарме сражались  фронты и армии. Сталин понимал, что бои 
под Ржевом – это ключ к воротам, которые могут открыться 
на Восток, в сторону Москвы, так и на Запад, в страны Евро-
пы. Понимал это Гитлер и его генералы. Человеческие потери 
с обеих сторон современные историки оценивают около двух 
миллионов человек.

Рассказывает участник боев на Ржевско-Вяземском  
плацдарме, ветеран труда предприятия 

Клейменов Дмитрий Тимофеевич. 
В июне 1941 года я окончил среднюю школу №9 Ленинград-

ского района города Москвы. На выпускном вечере нам сооб-
щили о начале Великой Отечественной войны.

8 августа 1941 года добровольцем ушел на фронт и на-
правлен на учебные сборы в город Гороховец. После корот-
кого обучения был зачислен курсантом Калинковического 

Поздравляю весь женский коллектив «Вымпела» 
с Международным днем 8 марта. 

Желаю всем семейного счастья и долголетия.
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Юбиляры марта
Архипов Алексей Дмитриевич,

монтажник электрооборудования летательных 
аппаратов, цех №2;

Веселова Кира Евгеньевна, 
ведущий инженер-экономист, ОПиС НИОКР;

Емелина Галина Викторовна,
распределитель работ, цех №3;

Зайцев Александр Васильевич,
начальник бригады, НИЦ;

Канаева Наталия Александровна,
рабочий зеленого хозяйства, цех №25;

Козлов Александр Иванович,
начальник испытательного стенда, ФИП;

Комарова Татьяна Николаевна,
заведующий хозяйством, цех №11;

Савоник Сергей Иванович,
слесарь механосборочных работ, цех №9;

Суханов Евгений Викторович,
водитель автомобиля, цех №23;

Тарасова Зинаида Николаевна,
инженер по метрологии, СГМетр;

Шорохова Анна Владимировна,
лифтер, цех №11;

Яшин Юрий Сергеевич,
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, цех №11.

Юбиляры апреля
Белов Сергей Владимирович,

слесарь механосборочных работ. Цех №1;

Гусева Татьяна Ивановна,
экономист по труду 1 категории, цех №9;

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;

Милехина Татьяна Анатольевна,
монтажник электрооборудования летательных 

аппаратов, цех№2;

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;

Сегаль Ефим Гилевич,
начальник группы, цех №20;

Телепнева Марина Арсеньевна,
инженер-конструктор 2 категории, отдел 420.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 марта 2018 года отметила свой юбилей  

главный специалист 
отдела обучения и развития персонала 

Управления персоналом
Исаева Татьяна Михайловна

Исаева Татьяна Михайловна пришла на предприятие в 1975 
году, сразу после окончания общеобразовательной шко-
лы. Трудовой путь начинала с должности секретаря-ма-

шиниста отдела главного механика. 
Совмещая работу и учебу, успешно окончила Московский 

авиационный технологический институт имени К.Э. Циолков-
ского по специальности самолетостроение. После окончания 
ВУЗа продолжила трудиться на предприятии в отделе главного 
механика в должности инженера-конструктора. 

В 2001 году была назначена начальником Детского оздо-
ровительного лагеря «Волна». За творческий и профессио-
нальный подход в деле воспитания подрастающего поколения 
неоднократно награждалась дипломами и грамотами Москов-
ской Федерации профсоюзов, Префектуры Северо-Западного 
административного округа города Москвы. 

С 2006 года и по настоящее время работает главным специ-
алистом в Отделе обучения и развития персонала Управления 
персоналом Общества, где занимается организацией обучения, 
переподготовкой и повышением квалификации работников 
Общества. Является секретарем квалификационной комиссии.

Имея большой практический опыт работы, необходимые 
знания и навыки зарекомендовала себя исполнительным, от-
ветственным и квалифицированным работником, способным 
ставить цели и достигать их, быстро принимать решения, 
определять сроки выполнения поставленной задачи, расстав-
лять приоритеты в работе. Постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень. 

В коллективе Татьяна Михайловна пользуется заслужен-
ным уважением и авторитетом. Отзывчива и доброжелательна 
с коллегами по работе. Легко находит общий язык, как с мо-
лодыми специалистами Общества, так и с работниками стар-
шего поколения. Принимает активное участие в общественной 
жизни коллектива и Общества. Неоднократно поощрялась 
руководством Общества и Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение». 

6 марта 2018 года исполнилось 60 лет 
Борису Федоровичу Приходько

Родился Борис Федорович в городе Миллерово Ростовской области. После 
окончания школы он решает связать свою жизнь с военной службой и по-
ступает в Калининградское военное авиационно-техническое училище, 

которое успешно заканчивает в 1978 году,  получив специальность техник-ме-
ханик по самолетам МиГ-21. Первое место службы Б.Ф. Приходько – Рижское 
высшее военное авиационное инженерное училище имени Я. Алксниса в каче-
стве инструктора практического обучения кафедры эксплуатации авиационной 
техники. Продолжает свое специальное военное образование Б.Ф. Приходько 
в Военно-воздушной инженерной орденов Ленина и Октябрьской революции 
Краснознаменной академии имени профессора Н.Е. Жуковского вначале по 
специальности инженер-механик по самолетам Су-25 с 1982 г. по 1986 г., а затем 
с 1992 г. по 1995 г. на факультете подготовки руководящего инженерного со-
става. Обеспечивая безопасность Родины, Борис Федорович непосредственно 
служит на позициях в военных частях с 1978 г., и перед поступлением в акаде-
мию в 1992 г. занимает должность начальника технико-эксплуатационной части 
авиационного полка. С отличием закончив академию, он служит в Управлении 
начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации Миноборо-
ны России.

После завершения военной службы в звании полковника, Борис Федорович 
Приходько приходит в 2000 г. на «Вымпел», где вначале работает на должности 
ведущего инженера, затем начальника отдела контрактов, а в настоящее время 
трудится начальником отдела по внешнеэкономической деятельности. 

Заместитель начальника отдела 220 
Никитин Евгений Евгеньевич 

В этом году 14 марта отметил своё 50-летие! Его разносторонняя личность не 
перестаёт удивлять коллектив своим упорством в достижении поставленных 
целей, что распространяется не только на его профессиональную деятельность, 

но и на личную жизнь. 
Евгений родился в г. Москве, окончил школу №820 с физико-математическим 

уклоном. Всегда активно занимался спортом, состоял в сборной ДОСААФ г. Москвы 
по биатлону и военно-прикладному многоборью, где неоднократно участвовал в со-
ревнованиях, занимая призовые места. В дальнейшем он успешно окончил МГТУ 
им. Баумана, получив фундаментальные знания по внешней баллистике ракет, где 
также выступал в сборной института по биатлону. 

После получения диплома Евгений Евгеньевич получил и дополнил свои про-
фессиональные навыки в НИС «Гидропроект» им. С.Я. Жука в проектном отделе и 
уже с 2002 года стал работать на нашем предприятии в научно-исследовательском 
отделении, именуемом сегодня НИиЛИЦ. Свою карьеру в «ГосМКБ «Вымпел» он на-
чинал уже опытным инженером, создавшим семью и имеющим чёткие жизненные 
цели. Совмещая свои знания, навыки, творчество и умение работать в коллективе, 
Евгений всегда берётся за сложные задачи и новые разработки. Это позволило ему к 
2013 году возглавить бригаду баллистики, и сегодня он уже достойно занимает долж-
ность заместителя начальника отдела 220. Активное взаимодействие со специалиста-
ми других предприятий и непрерывное участие в общественных делах сделало его 
поистине незаменимым человеком в нашем коллективе. 

В дни отдыха он проводит много времени на природе, любит ездить на дачу, а 
зимой продолжает кататься на лыжах и, не останавливаясь на достигнутом, сегодня 
он успешно осваивает горнолыжный спорт.  При этом Евгений является примерным 
семьянином и воспитывает дочь. 

Мы сердечно поздравляем Юбиляра со знаменательной датой, гордимся своим 
соратником и желаем ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в жизни!

С глубоким уважением,
Коллектив НИиЛИЦ

Имеет государственные награды, среди которых медали Министерств  обороны СССР и России, Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации.

Активная жизненная позиция, большая работоспособность, жизненный опыт, целеустремленность, компетентность, требо-
вательность к себе и к работникам, способность ставить и формулировать задачи, позволили ему, как руководителю, сплотить 
коллектив, способный успешно решать разносторонние вопросы по внешнеэкономической деятельности. Под руководством и 
при личном участии Бориса Федоровича проводятся подготовка и сопровождение контрактов (договоров) по экспорту (импорту) 
продукции военного назначения с субъектами военно-технического сотрудничества, транспортное и таможенное сопровождение 
грузов, организация и проведение технических консультаций с потенциальными иностранными заказчиками, маркетинговые и 
рекламно-выставочные мероприятия, а также взаимодействие со средствами массовой информации.

Борис Федорович всегда внимателен к людям, подтянут, аккуратен. Добрый человек и надежный товарищ. Заботливый отец 
и дедушка. Увлеченно занимается строительством дачи и благоустройством приусадебного участка. Коллеги-вымпеловцы его за-
служенно уважают. 

Поздравляем Бориса Федоровича со славным юбилеем и от всей души желаем ему  крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
удачи и успехов во всех делах и начинаниях.

Коллектив отдела по внешнеэкономической деятельности

Уважаемая Татьяна Михайловна!
От всей души Вас поздравляем,
Примите наши пожеланья.
Пусть люди, что Вас окружают,
Любовь Вам дарят и вниманье.

Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,
Пускай мечта осуществится.

Чудесным будет настроенье,
Свершений ярких Вам, побед,
Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет!

Коллектив Управления персоналом.
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Полярное сияние или аврора – одно из самых необычных и красивых природных явлений, 
которое можно наблюдать в полярных широтах Земли. Сияния возникают в результате 
взаимодействия частиц солнечного ветра с атмосферой и выглядят как перемещающиеся 

по ночному небу цветные линии.
Большинство районов России, где регулярно бывают сияния, крайне труднодоступны, и их 

посещение нередко оказывается возможным только в рамках полярных экспедиций. Но есть на 
нашем Севере одно исключение: Мурманская область. Благодаря тёплому течению Гольфстрим 
данный регион обладает довольно мягким по арктическим меркам климатом и неплохой транс-
портной доступностью. Однако, планируя туда поездку, следует учитывать несколько моментов. 
Во-первых, «охотиться» за авророй лучше вдалеке от крупных городов. Поселившись непосред-
ственно в Мурманске, вы скорее всего ничего не увидите из-за городской засветки. Во-вторых, 
туда не стоит ехать в период с апреля по сентябрь – в это время ночи либо очень коротки, либо 
их нет вовсе, и следовательно, вероятность увидеть сияние крайне мала. И в-третьих, туда лучше 
не ехать на 1-2 дня, минимум – на 5. Сияния в Заполярье бывают не каждую ночь, и за пару дней 
на них можно запросто не попасть.

В Мурманской области есть два основных туристических направления: Хибины – горы, рас-
положенные в центральной части региона, и берег незамерзающего Баренцева моря. На первом 
варианте я не буду останавливаться, т.к. был там только проездом, а про второй подробно рас-
скажу. Непосредственно до открытого берега Баренцева моря (а не до углубленной в материк 
бухты) в России на легковом автомобиле можно добраться только в одном месте – в селе Тери-
берка. Село это является по сути не селом, а небольшим городком, расположенным в тундре в 
130 км к северо-востоку от Мурманска. Зимой при условии отсутствия снегопада или сильного 
ветра, сметающего на дорогу тонны снега с окрестных сопок, проехать от Мурманска до Тери-
берки можно на любом легковом автомобиле. Но если дорогу замело, то по ней не проедет ни-
что, кроме снегохода или специальной снегоочистительной машины – шнека. Время от времени 
дорогу перекрывают на сутки, очень редко – на несколько дней. Добраться от Мурманска до Те-
риберки можно на автобусе, такси или собственном авто. Также можно заказать тур и приехать 
туда организованно. 

Лично я ездил в Териберку в начале февраля 2018 г. на легковом автомобиле вместе с ги-
дом-водителем и двумя туристами. Ехали прямо из Москвы, на дорогу ушло по два дня в каждую 
сторону. В пути ночевали на турбазе в одном карельском селе, а в самой Териберке провели 5 
полных дней. Сложностей в дороге не возникло. Можно сказать, повезло. 

В настоящее время турбизнес в Териберке активно развивается, ежегодно открываются но-
вые гостиницы. Гостиницы неплохие, уровень сервиса находится где-то на уровне частных ми-
ни-гостиниц в Крыму. Цены за проживание «как везде». К примеру, двухместный номер с соб-
ственным санузлом в моей гостинице стоил 2,5 т.р. за ночь. Туристов там хватает, но толп, как на 
Байкале, нет. Много наших и китайцев, есть туристы из Европы. Наших пока даже больше, чем 
китайцев, но есть подозрение, что это только «пока».

Сияния удалось увидеть и поснимать в предпоследний вечер. В связи с тем, что матрица 
фотоаппарата на длинной выдержке способна запечатлеть намного больше света, чем челове-
ческий глаз, в жизни аврора выглядит не так ярко, как на моих фото. Но тем не менее, это всё 
равно грандиозное зрелище. Зелёные полосы на небе прекрасно видны невооружённым глазом, 
особенно если отойти на пару километров от села. Впечатления от увиденного у вас останутся 
на всю жизнь!

Однако, самое потрясающее, что на мой взгляд есть в Териберке – это длящиеся часами рас-
светы и закаты с невероятными цветами неба и воды, которых никогда не бывает в наших сред-
них широтах. И берег моря с его огромными валунами и причудливыми скалами… Когда на нём 
стоишь, возникает чувство, что ты оказался на краю Света. И чувство это не обманчивое. Ведь 
прямо перед тобой находится огромный океан и Северный полюс, а за ним, на другом полуша-
рии – арктические острова Канады, ещё более безлюдные, чем наш берег Баренцева моря. Чтобы 
увидеть самые продолжительные рассветы и закаты, в Териберку лучше всего приезжать через 
пару недель после окончания полярной ночи или перед её началом. Полярная ночь длится в тех 
краях почти 1,5 месяца: с 1 декабря по 12 января.

Моим дневным фотографиям Баренцева моря, в отличие от ночных, можно верить. В Тери-
берке на самом деле очень здорово, и увидеть всю красоту этих мест своими глазами однозначно 
стоит. Тем более, что по деньгам отдых на Баренцевом море оказывается не дороже отдыха на 
Чёрном, а уровень впечатлений совсем другой. Да, на Севере есть свои сложности, но все они 
оправданы; главное – учитывать их при поездке. И тогда потрясающая северная природа обяза-
тельно наградит вас своей красотой!!

Алексей Королёв, НИиЛИЦ

ПУТЕШЕСТВИЕ

Северный берег

СПОРТ

Совсем недавно в Юж-
ной Корее, в г. Пхен-
чхане завершились 

XXV  зимние Олимпий-
ские игры, которые в оче-
редной раз подтвердили, 
что россияне любят и уме-
ют азартно болеть за своих 
спортсменов. А наш колле-
га, А.И. Смолин, работник 
Ремонтно-механического 
цеха, «вымпеловец»  с 2011 
года, во время Олимпиады 
испытывал особую гор-
дость, т.к. в соревновани-
ях принимала участие его 
дочь Смолина Екатерина. 
Мы решили расспросить 
Анатолия Ивановича о его 

семье и  взяли у него небольшое интервью.
-Анатолий Иванович, расскажите о Вашей семье. Кроме до-

чери кто-нибудь ещё увлекается спортом?
-У нас вся семья спортивная: дочь Екатерина играет в хоккей 

с шайбой; старший сын Егор, ему 32 года, играл в хоккей в Бело-
руссии, в команде «Витебск», сейчас первый год работает трене-
ром по хоккею с шайбой в г. Долгопрудном;  жена – мастер спор-
та по конькам; я кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам.

Главное, было бы желание...
-В этом году ей исполняется 29 лет. 16 

полных лет она играет в женский хоккей. На-
чинала в г. Усть-Каменогорске. Это Восточ-
ный Казахстан. В 2002 году мы переехали в 
Москву. Катю включили в состав подмосков-
ной команды «Торнадо» (г. Дмитров). Потом 
она выступала за команду «Скиф» в Нижнем 
Новгороде, сейчас играет в команде «Дина-
мо – Санкт-Петербург». Принимает участие 
в Международных хоккейных турнирах. 
Дочь у нас – профессионал, чемпион Рос-
сии. Тренируется ежедневно, на сборах – по 
две тренировки: усиленная и лёгкая. В связи 
с допинг-скандалом перед Олимпийскими 
играми из Российской сборной по женскому 
хоккею исключили четырёх спортсменок. Но 

к нашей дочери претензий со стороны Международного Олим-
пийского Комитета не было. В мире женского хоккея выделяют-
ся Канада и Америка, а потом идут примерно равные команды 
Швеции, Финляндии, Швейцарии и России. Сейчас в рейтинге 
российская команда – третья по итогам чемпионата мира, фины 
– четвертые. В Сочи Россия  в женском хоккее с шайбой заняла 
4-ое место, в Пхенчхане – тоже  4-ое место после команд США, 
Канады и Финляндии.

- Спасибо большое за интервью! Желаем всей Вашей семье 
удачи и новых спортивных достижений.

Беседу вела Е.Р. Мелешкевич

-Вот как! Расскажите о 
своих спортивных успехах.

-Занимаюсь лыжами с 5-го 
класса, с 12 лет. До сих пор 
принимаю участие в лыжных 
соревнованиях, организован-
ных нашим предприятием и 
Корпорацией «ТРВ».  Занимаю 
призовые места. В лыжных 
соревнованиях среди работни-
ков АО «Гос МКБ «Вымпел» в 
феврале 2018 года  занял вто-
рое место. В лыжной эстафе-
те, в которой соревновались 
команды предприятий Кор-
порации, я бежал за команду 
«Вымпел» на первом этапе и пришел четвертым. В итоге наша 
команда заняла 4 место. 

-А как Вы поддерживаете спортивную форму?
-Надо не запускать свой организм, стараюсь тренировать-

ся в выходные. У нас дача под г. Дмитровым. Рядом хорошая 
лыжная база, и, как только выпадает  первый снег, мы с женой 
встаем на лыжи. Главное, было бы желание, а время и место для 
пробежек всегда найдутся.

-Теперь расскажите о вашей дочери Екатерине Смолиной, 
участнице трех Олимпиад: в 2010 году в итальянском Турине, 
в 2014 году в Сочи и в этом году в Южной Корее. 

А.И. Смолин Екатерина Смолина


