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У ч р е д и т е л ь :  А О  « Го с  М К Б  « В ы м п е л »  и м .  И . И .  То р о п о в а »  А О  « К о р п о р а ц и я  « Та к т и ч е с к о е  р а к е т н о е  в о о р у ж е н и е »

С праздником Великой Победы!
Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!
Уважаемые  «Вымпеловцы»!

Газета Общества «Вымпел» отмечает свой первый 
юбилей. Ровно десять лет тому назад, в канун всенародного 
праздника Дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, вышел в свет первый 
номер нашей ежемесячной газеты «Вымпел». 

На страницах этого номера работники предприятия -  ве-
тераны войны и труженики тыла рассказали читателю о 
своей боевой и трудовой молодости, о беззаветной пре-

данности Родине, о верности воинскому долгу, о готовности 
положить на алтарь Победы свои жизни для освобождения 
страны от фашистских захватчиков. 

За прошедшее десятилетие газета освещала всю мно-
гогранную деятельность нашего коллектива: достиже-
ния, задачи и проблемы, его производственную, эко-
номическую и финансовую деятельность, кадровые и 
социально-бытовые вопросы, культурную и спортивную 

дения ветеранов, поднимались вопросы героико-патриоти-
ческого воспитания молодежи, освещались мероприятия  
Общества в связи с празднованием Дня Победы.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла! 

Уважаемые работники Общества! 
Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы и десяти-

летием со дня выхода первого номера газеты Общества 
«Вымпел».

Выражаю слова благодарности ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла, авторам ста-
тей, очерков, заметок, стихов, зарисовок и фотографий,  
опубликованных во всех 120 номерах  газеты, и пригла-
шаю всех к дальнейшему сотрудничеству.

Генеральный директор
Николай Анатольевич Гусев

5 мая 2017 года Общество торжественно отметило 72-ую годовщину Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В праздничных мероприятиях приняло участие более 1500 человек. Среди  гостей 
трудового коллектива были: ветераны войны Д.Т. Клейменов, В.Ф. Ободзинский, 
Н.К. Фролов; председатель совета депутатов муниципального округа «Покровс-

кое – Стрешнево»  Н.Г. Ярошенко, руководитель Центра социального обслуживания 
«Покровское-Стрешнево» В.А. Рощин, представители окружного Совета ветеранов 
С.В. Слатин и Н.И. Сухов. Почетный воинский  караул у Обелиска павшим воинам,  
монумента «Солдаты Великой Победы» и парадные расчеты знаменных групп обеспе-
чил Московский объединенный морской кадетский корпус Героев Севастополя. 

  Шествие работников предприятия открыл Бессмертный полк. На штендерах, кото-
рые несли работники цехов и отделов,  с фотографий Солдат Великой Победы смотре-
ли на участников митинга юношеские глаза и мудрые лица ушедших из жизни участ-
ников войны - работников  предприятия, родственников.

жизнь, работу профсоюзной, ветеранской и молодежной 
организаций.

 В материалах газеты освещалась реализация Обще-
ством федеральных целевых программ, качество пере-
оснащения предприятия современным технологическим 
оборудованием, реконструкция зданий и сооружений, 
совершенствование системы подготовки кадров и за-
крепление молодых рабочих и специалистов в трудовых 
коллективах, стимулирование оплаты труда, улучшение 
жилищных условий. Мы откровенно говорили обо всем, 
что нас волнует, заставляет задуматься.

Ежегодно майский номер газеты «Вымпел» всегда был 
особенным. Он, как правило,  по объему страниц  выпускал-
ся двойным и был полностью посвящен  ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла. В нем печатались 
их воспоминания, поздравления с юбилеями и днями рож-

Поклонимся великим тем годам

И.В. Морозов предоставил слово выступающим. В.К. Елецкий сообщил участникам 
митинга. что среди солдат Бессмертного полка 15 кавалеров ордена Славы, офицеры, 
награжденные орденами Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Отечественной 
войны 1 и 2-й степеней, Красного Знамени, Красной Звезды, у многих солдат  боевые 
медали за взятие и освобождение городов и столиц государств Европы. 

Затем он представил участников Великой Отечественной войны – старшего лейте-
нанта в отставке командира стрелковой роты Клейменова Дмитрия Тимофеевича, в 
прошлом инженера цеха №20; связного партизанского подполья на Украине Ободзин-
ского Валентина Францевича, работавшего в КБ;  матроса малого морского охотника 
Краснознаменного Балтийского флота Фролова Николая Константиновича,  работав-
шего до ухода на заслуженный отдых начальником сектора КБ.

С приветствием и теплыми поздравлениями с 72-й годовщиной Великой Победы к 
участникам митинга обратился первый заместитель генерального директора – дирек-
тор производственного комплекса  Н.А. Тарасов. Он напомнил  о том, что за Великую 
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Победу  Советский Союз заплатил ценою жизней  27 миллионов своих граждан. Наша 
страна более 70 лет живет в мире, завоеванном нашими отцами, дедами и прадеда-
ми только потому, что у России есть чем защититься от потенциального агрессора. В 
укрепление обороноспособности Отечества определенный вклад вносит и наше пред-
приятие. Недавно прошедший в Министерстве Обороны РФ Единый День Военной 
Приемки показал, что мы уверенно выполняем государственный оборонный заказ на 
высоком качественном уровне, но для достижения высоких результатов нам еще следу-
ет хорошо потрудиться, сказал Н.А. Тарасов в заключение своего выступления.

Председатель совета депутатов муниципального округа «Покровское-Стрешнево» 
Н.Г. Ярошенко обратился к участникам митинга с такими словами: 

«Уважаемые, любимые наши ветераны!  
Дорогие заводчане, жители Покровки!
Разрешите мне от имени всех наших москвичей, жителей Покровское – Стрешнево 

поздравить вас с наступающим Великим праздником – Днем Победы!
Мы бесконечно благодарны нашим ветеранам за то, что у нас есть сегодня голубое 

небо, Солнце, что у нас есть: дети, внуки, правнуки, за то, что вы сделали, чтобы 
наша страна гордилась всегда своим народом, своими людьми, своим будущим. Спаси-
бо вам за все. Мы – жители Покровки, конечно, гордимся тем, что у нас есть такое 
предприятие, которое кует славу нашей Родины, достойно показывает силу и мощь 
нашего государства. Поэтому хочу всем в первую очередь, конечно, пожелать голубого 
неба, Солнца, счастья и всегда помнить о тех, кто принес нам это счастье на нашу 
Землю!

Спасибо вам!»

От имени ветеранов войны к участникам митинга обратился  Клейменов Дмитрий 
Тимофеевич. Он рассказал о тяжелейших боях 1941 года на подступах к Москве, о 
том,  как он после окончания средней школы рвался со своими  одноклассниками на 
фронт и осаждал военкомат Ленинградского района Москвы, какую тяжелую ношу 
боев вынес его взвод и вся советская пехота.  Как он, получивший тяжелое ранение в 
бою под Харьковом, встретил известие об окончании войны и Великой Победе. Клей-
менов тепло отозвался  о своем  коллективе цеха №20. В заключение выступления 
ветеран пожелал всему коллективу Общества своим трудом крепить боевую мощь 
России. «У сильной страны  не бывает потенциальных врагов», – сказал в заключение 
ветеран.

В праздничной концертной программе приняли участие: Пироженко Мария, испол-
нившая песню «Баллада о красках», кадет Елизавета Красикова с песней «И все о той 
войне», группа кадетов – барабанщиков, группа кадетов, мастерски исполнившая при-
емы рукопашного боя и акробатические фигуры.

Участники митинга почтили минутой молчания воинов предприятия, павших на 
полях сражений, умерших от ран и ушедших из жизни.  Длинной вереницей шли ра-
ботники Общества  к Обелиску и монументу «Солдаты Великой Победы», возложив к 
ним море живых цветов.

После завершения митинга первый заместитель генерального директора – директор 
производственного комплекса Н.А. Тарасов организовал торжественный прием участ-
ников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, на котором вручил каждому 
ветерану букет цветов, материальную помощь, ценный подарок и Книгу Памяти «Сол-
даты Великой Победы». 

Колонна «Бессмертного полка» сотрудников Общества Торжественное мероприятие объединило всех

С праздником участников митинга поздравил В.К. Елецкий

Д.Т. Клейменов вспоминал свой 
боевой путь

Собравшиеся выслушали поздравления с праздником Победы

Председатель совета депутатов 
муниципального округа  «Покровское-
Стрешнево» Н.Г. Ярошенко

Тепло поздравил собравшихся  
Н.А. Тарасов

В истории семьи каждого члена 
Общества есть свои герои
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Кадет Елизавета Красикова исполнила песню 
«И все о той войне»

И приемы рукопашного боя, и акробатические 
фигуры – кадеты умеют всё!

Помимо поздравлений и 
подарков каждый ветеран 
получил и по Книге Памяти, 
выпущенной Обществом

Кадеты - 
барабанщики 

продемонстрировали 
своё  мастерство

Пироженко 
Мария 
подарила 
ветеранам
песню 
«Баллада 
о красках»
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В.А. Рощин,
Руководитель Центра социального обслуживания «Покровское – Стрешнево»:
«Дорогие друзья!
9 Мая – не только прекрасный день, но и незабываемая дата, памятная дата – 

День Победы. Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение 
к этому празднику, кому лично мы должны сейчас поклониться в ноги и поблаго-
дарить за мирное небо над нашими головами. Желаю нашим ветеранам здоровья 
и долголетия и пообещаем, что сделаем всё, чтобы наши дети никогда не узнали, 
что такое война. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто 
долгими верстами шел к этой победе. С праздником, дорогие Ветераны!»

А.Н. Комиссарова,
Советник генерального директора АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торо-

пова»:
«Дорогие ветераны! Дорогие друзья!
Война, она и есть - война… Честь и слава, низкий поклон всем героям, пав-

шим и живым, кто сражался в боях и в тылу! День Победы – самый главный день, 
в память павших, во славу живых! С праздником, кто родился в мирное время и 
чей долг – сохранить МИР, доставшийся столь дорогой ценой!»

Поздравления кандидатов 
в депутаты района 
Покровское-Стрешнево

На фото (слева направо) 
В.А. Рощин, Н.Г. Ярошенко, А.Н. Комиссарова

Шествие «Бессмертный  полк» в Москве
9 мая 2017 года по Красной площади многотысячной колонной прошел «Бессмерт-

ный полк». В колонне полка находились и работники нашего Общества, чтущие  
светлую память о своих родственниках - Солдатах Великой Победы, передавая ее 
нынешнему поколению и будущим потомкам.

Вспомним всех поименно…
В канун всенародного праздника – 72-ой годовщины со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, руководство Общества, Совет ветера-
нов и Профком предприятия преподнесли ветеранам войны, труженикам тыла, 
членам семей Солдат Бессмертного полка и ветеранам Общества достойный 
подарок. 

Вышла в свет хорошо иллюстрированная, объемом в 328 страниц Книга 
Памяти «Солдаты Великой Победы», повествующая о работниках АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» – участниках сражений на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны, об их беспримерном героизме, готовности к са-
мопожертвованию во имя долгожданной победы, во имя будущих поколений.

Эта книга – символ нашей памяти, дань благодарности солдатам и офицерам, 
работавшим на заводе, отстоявшим в боях с немецкими захватчиками родную 
землю. Воины Великой Отечественной войны – они живут в нашей памяти и сер-
дцах.  Их образы воплощены в граните, камне, бронзе и всегда будут напоминать 
каждому из  живущих на земле о тех, кто бесстрашно сражался и отдал жизнь во 
имя будущего. Книга Памяти – еще один скорбный памятник погибшим, пропав-
шим без вести, умершим от ран, ушедшим из жизни ветеранам. 

В Книге рассказывается о путях становления «Вымпела», о самоотверженном 
труде для нужд фронта его первых руководителей – основателей предприятия; 
представлены бесценные воспоминания участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и работников Общества, чье детство было опалено вой-

ной; приведен поименный список 399-ти «вымпеловцев» – Солдат 
Великой Победы.

На страницах Книги представлен Бессмертный полк Общества 
с фотографиями и кратким описанием ратного пути и завоеванных 
боевых наградах каждого из Победителей.

5 мая 2017 года на территории предприятия состоялся масш-
табный митинг трудового коллектива с участием ветеранов войны 
и тружеников тыла, в котором торжественной колонной прошел 
Бессмертный полк. Знамя полка несла парадная группа кадетов 
Московского объединенного кадетского морского корпуса Героев 
Севастополя. После завершения митинга руководство Общества 
организовало торжест венный прием ветеранов Великой Отечест-
венной войны и  тружеников тыла в честь 72-ой годовщины Вели-
кой Победы. На приеме вместе с цветами, денежными выплатами и 
ценными подарками каждому ветерану была вручена Книга Памяти.

По решению руководства Общества Книга будет вручена семье 
каждого Солдата Бессмертного полка, заслуженным работникам 
предприятия и передовикам производства.

Редакционный совет Книги Памяти «Солдаты Великой Победы» 
(С.С. Радинский, Ю.К. Захаров, А.В. Капитонов, Е.В. Карпешина, 
Г.Ю. Науменко) выражает глубокую признательность ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и труженикам тыла, ранее работавшим 
на предприятии, членам семей Солдат Бессмертного полка и всем 
работникам трудовых коллективов, откликнувшимся на призыв 
принять участие в сборе материалов для Книги Памяти.

Г.Ю. Науменко - ВЭД

Л.А. Кузаева - цех № 6 М.И. Косенкова - цех № 1
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Все дальше уходят вглубь истории 
годы Великой Отечественной войны. 
Но время не властно предать их забве-
нию, выветрить из памяти людей. 

Работники Общества бережно и трепетно 
относятся к памяти о воинах, не возвра-
тившихся с полей сражений. На плитах 

Обелиска, воздвигнутого предприятием в 
1981 году, в честь 40-й годовщины разгрома 
немцев под Москвой в декабре 1941 года уве-
ковечены фамилии 35 воинов – работников 
предприятия. При сборе материалов в Книгу 
Памяти «Солдаты Великой Победы» были до-
кументально установлены еще два работни-
ка, павшие смертью храбрых в годы Великой 
Отечественной войны – М.И. Щербаков и  
Л.В. Купцов

 По ходатайству Совета ветеранов уси-
лиями работников цехов №10, №3 и №6  в 
канун празднования Дня  Победы памят-
ные плиты Обелиска дополнены фамили-
ями героев и теперь их 37 человек. 

Никто не забыт – ничто не забыто

Фронтовые 
письма

Судьбы двух  фронтовиков, которых связала война.
Любовь, которая победила ужасы войны и невзгоды.

Я хочу рассказать о двух Солдатах Великой Победы - моем дедушке по 
лини мужа  – гвардии капитане Акилине Иване Ивановиче, командире 
батареи зенитно-артиллерийского полка Особого Московского округа 

ПВО  и бабушке – Акилиной (Тихоновой) Валентине Ивановне, гвардии ря-
довом, операторе станции наведения орудия (СОН) этой зенитной батареи.

Двадцатилетний юноша младший лейтенант Акилин Иван Иванович  
с первых дней Великой Отечественной войны защищал небо столицы от 
налетов фашистской авиации. Особо тяжело приходилось артиллеристам 
его батареи, прикрывавшей Можайское и Ленинградское направление на 
ближних подступах к  Москве, когда немцы прорвались к Снегирям и Крю-
ково. Зенитные орудия были готовы вести огонь прямой наводкой по фа-
шистским танкам. Авиация противника своими  массированными налета-
ми совершала попытки прорыва противовоздушной обороны и нанесения 
бомбовых ударов по столице. Упреждающий  огонь зенитных батарей не 
давал им возможности достичь своей цели. Несли боевые потери и ору-
дийные расчеты, а им  на смену приходили  девушки-подростки. В один из 
дней 1943 года батарея пополнилась задорными девчонками, ровесниками 
комбата Ивана Ивановича. Среди них была и смышленая девушка Тихоно-
ва Валентина Ивановна, родом из Киева. 

Иван Иванович был очень требовательным командиром, много време-
ни уделял боевой подготовке расчетов орудий.  Вскоре они подружились  
с  Валентиной Ивановной,  а дружба переросла в настоящую фронтовую 
любовь. 

Свадьбу сыграли после войны в кругу сослуживцев, под звуки гармошки. 
Под возгласы «горько» выпили фронтовые сто грамм и для новой семьи нача-
лись армейские будни. Молодоженам выделили комнату на территории воин-
ской части, а вскоре в семье родились сын и дочь. Всю юность у них отобрала 
война, и они ее возвратили с лихвой детям и внукам.

После демобилизации гвардии капитан Акилин И.И. поступил работать 
на МЗ «Вымпел» начальником отдела кадров, а когда дети подросли, вслед за 
мужем на завод пришла  в цех № 9 и Валентина Ивановна.

Фоканов Александр Федорович (слева). 15 мая 1946 г.

Письмо  летчика-штурмовика гвардии младшего лейтенанта
Фоканова Александра Федоровича
5 июня 1945 года г. Познань.  

Здравствуйте дорогая мама и брат Виктор. 18 апреля 1945 года, день который я запомнил 
на всю свою жизнь. Но прошу Вас не расстраиваться, и встретить все  произошедшее, как 
встретил его я.
Этот день был напряженной боевой работы. Наши наземные части, прорвав оборону, встре-

тили ожесточенное сопротивление врага. Я дважды вылетал на его штурмовку. Во второй раз не-
мецкие зенитки пробили крыло моего самолета, и я еле дотянул до аэродрома. Я только пообедал, 
как поступила команда лететь в третий раз. Такого еще не было никогда, но боевая ситуация вы-
нуждала.

В 15-30 мы группой вылетели на штурмовку позиций в районе железнодорожной станции, 
которая была прикрыта сильной зенитной обороной. Я перешел на пикирование, отбомбился и 
вдруг почувствовал удар в мотор. Запахло горелым маслом и разорванным дюралюминием. Но у 
меня еще оставались бомбы и реактивные снаряды. Я мгновенно принял решение. Зашел на вто-
рую атаку, сбросил бомбы и выпустил реактивные снаряды. Самолет загорелся, и я стал тянуть 
до своего аэродрома. Компас не работал, карта была забрызгана маслом, видимость плохая. Уви-
дел изгиб реки Одер, еще немного, а там свои. Мотор уже давал перебои, а затем и вовсе заглох. 
Я сгруппировался и стал садиться прямо на лес. Удар о землю. Как я выбрался из самолета, не 
помню. Сбросил с себя горящий парашют и стал вытаскивать  охваченного пламенем  раненого 
стрелка-радиста. Вытащил, оттянул в сторону и стал сбивать с него пламя. Увлекся и не увидел, 
что на мне тоже горит комбинезон. Огонь забрался в правый сапог, загорелись портянки.Стянул 
сапоги. Спасибо солдатам-артиллеристам, которые случайно оказались рядом. Они потушили на 
нас одежду и отвели в медсанбат. В общем, я получил ожог лица, рассеченную рану под правым 
глазом, которая на фото видна черным пятнышком. На правой ноге ожог длиной в 12 сантиметров. 
Посмотрел на себя в зеркало только в госпитале. Лицо обожжено, левый глаз закрыт, переносица 
распухла, правый глаз залит кровью. 

В общем, сейчас все уже прошло, обожженная нога тоже должна в скором времени зажить. 
Чувствую себя нормально.

На этом до свидания. Крепко целую Вас. Саша.
Фоканов Александр Федорович родился в 1922 году в д. Глинки Истринского района Москов-

ской области. Добровольцем ушел на фронт в 1941 году. Летчик-штурмовик 79 гвардейского 
штурмового авиаполка 2-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 16 ВА, 1-й Белорусский 
фронт. За подвиг 18 апреля 1945 года награжден орденом Красной Звезды. После войны около 40 
лет работал контрольным мастером в  цехе №8 «Вымпела».

Гвардии капитан Акилин Иван Иванович  Гвардии рядовой Тихонова Валентина Ивановна

Фронтовые
пары

Ратный путь Ивана Ивановича отмечен орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией» и многими юбилейными медалями. 

У Валентины Ивановны тоже немало наград: орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией» и юбилейные медали.

Дорогих нам Победителей уже нет в живых, но они остались в наших сердцах, памяти, фронтовых фотографиях и 
боевых наградах.

Внучка Акилиных Раменская Ольга,
ведущий инженер по подготовке персонала. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбиляры мая

Антонова Людмила Юрьевна, 
инженер-конструктор 1 категории, СГТ;

Плюхова Елена Николаевна, 
уборщик производственных и служебных 

помещений 2П1, цех № 25;
Шанько Людмила Петровна, 

машинист компрессорных установок 5П1, цех № 11;
Любимова Мария Анатольевна, 

инженер-конструктор 1 категории, отд. 300;
Сывороткина Любовь Николаевна, 

бухгалтер-кассир 3 категории, ФИП;
Вялов Сергей Алексеевич, 

слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования 6П2, цех № 11;

Самойлова Наталия Альбертовна, 
ведущий конструктор, отд. 300;

Горячкина Жана Александровна, 
монтажник электрооборудования летательных 

аппаратов 6П1, цех № 2;
Глухова Елена Викторовна, 

шлифовщик 5ССХ, цех № 7;
Нуруллин Ильдар Абдуллович, 

фрезеровщик 6ССХ, цех № 7;
Воробьева Вера Сергеевна, 
инженер 1 категории, отд. 300;

Кутаев Юрий Федорович, 
ведущий конструктор, отд. 300;

Аксеновский Евгений Сергеевич, 
ведущий инженер, НИЦ.

Память
Зимой сорок первого  года.
Немец добрался до Тулы.
Занимая  деревни и села,
Шел от мороза сутулый.

Поджигая дома в Никольском,
Селе, где жила моя мать,
Не жалел детей нисколько,
На улицу гнал умирать.

И вот на морозе на лютом
Бабушка, мать и малышка,
Что спала еще утром в люльке,
Замерзают и плачут чуть слышно.

Сельская школа у поля
Погорельцев всех приняла.
Тяжелая женская доля
На плечи родные легла.

Мама помнит, как говорили:
«Лишь бы дожить до весны!
Щей бы тогда наварили
Из крапивы и лебеды».

Пережив похоронки и голод,
Прикоснувшись душою к печали,
Работали вдовы в жару и в холод,
Фронт свой кормить помогали.

Нашим бабушкам – низкий поклон.
Их молодость быстро прошла.
Врагу был поставлен заслон,
В дом наш Победа пришла.

Старые фото листаю в альбоме,
Рядом четверо внуков сидят,
Говорю о деревне, о долге,
О том, как пришлось выживать.

Любопытством их глазки горят,
Как на дедов похожи их лица,
«Россию пойдем защищать!» – говорят .
Скажу  вам, мне есть чем гордиться!

Моим родным – бабушке Анне и маме Евгении посвящается
Т.П. Макарычева, цех № 9

         *   *   *
Журавли проплывают уныло
В ярко синей, без туч вышине.
Птицы ведают, как это было,
В той последней, великой войне.

И печально курлыча, заметьте,
С облаками, соседствуя там,
Подметая крылами столетья,
Безуспешно парируют нам.

Птицы ведают непостижимое.
То, о чем сиротливо молчат:
И березки, и души незримые
Всех, еще неотпетых солдат,

И мгновенно, от взрыва пропавших,
Растворенных в морской глубине,
Черной бездной болот засосавших,
Без следа, что обидно втройне.

Свои жизни отдав без свидетелей
В одиночестве, без понятых,
А по факту совсем еще дети.
Вы сегодня поплачьте о них.

Тех единственных, что были у матери,
Без которых кончается род,
Инженеров и просто мечтателей,
Но нигде и никто их не ждет.

Вот опять журавли проплывают
В предосенней, без туч, вышине.
Безуспешно напоминают
О до слез долгожданной весне.

Н.Н. Дельнов, цех № 20

С большим удовольствием хочется поздравить с 80-летием 
Виктора Михайловича Мазанова, ведущего инженера отдела 
330 –  доброго, умного, интеллигентного человека.

Виктор  Михайлович  начал работать по специальности «Промышленная 
электроника» после окончания в 1974 году Московского института радиотехники, 
электроники и автоматики и стал одним из ведущих специалистов по  разработ-
ке, исследованию и отработке оптико-электронных и телевизионных агрегатов  в  
НПО «Молния», а с 1982 года и в АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова».

Высокий профессионализм, порядочность и безотказность – слагаемые того, 
что Виктор Михайлович стал одним из самых востребованных  специалистов и 
незаменимым не только для ближайших сотрудников.

Виктор Михайлович завоевал уважение коллег  по работе неисчерпаемым 
трудолюбием и беспредельной ответственностью, проявляя глубокое понимание  
технических проблем.

 В Викторе Михайловиче   гармонично сочетаются вдумчивый инженер с лю-
бящим и заботливым мужем, отцом, дедом и прадедом.

В день славного Юбилея желаем Вам, уважаемый  Виктор Михайлович, креп-
кого здоровья, удачи и благополучия, жизнестойкости, тепла семейного очага и 
долгих лет жизни.

Коллеги из отделения 300

24 мая 1937г. в деревне Секирино Михневского (ныне Ступинского) района 
Московской области в многодетной семье рабочих совхоза Анастасии Прохо-
ровны и Василия Кондратьевича Юдиных родился шестой ребенок, сын Анато-
лий, будущий ведущий инженер и ветеран нашего «Вымпела». А всего в дружной 
семье Юдиных было семеро детей: пять братьев и две сестры.  

Уважаемый Анатолий Васильевич!
Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем!
14 июля 1958 года Вы впервые прошли через проходную тогда завода № 134, а 

ныне АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова».
В те годы начиналось бурное развитие управляемого ракетного вооружения 

самолетов и зенитных комплексов, многие вопросы решались тогда преимущес-
твенно опытным путем. Поэтому Ваш путь молодого специалиста-вооруженца 
лежал в отдел летных испытаний. С тех далеких лет Вы и «прикипели» к летно-
испытательной работе.

За эти годы пройден путь от молодого специалиста до ведущего инженера. С 
уверенностью можно сказать, что в каждом образце ракетного оружия разработ-
ки нашего «Вымпела» есть немалая доля Вашего творческого труда. Вы – «свой 
человек» на самолетных фирмах при сопряжении наших изделий с самолетами. И 
сегодня Вы – надежда и опора ЛИИ им. М.М. Громова в нашей совместной работе 
по созданию специальной летающей лаборатории на базе самолета МиГ-29УБ. 

Нам импонируют Ваши трудолюбие, «въедливость», душевная щедрость, ши-
рота натуры и высокое чувство товарищества. С Вами можно идти в разведку!

Желаем Вам, дорогой Анатолий Васильевич, в день восьмидесятилетия креп-
кого здоровья, благополучия в доме, успехов в труде на благо нашей Родины. 

Ваши друзья-товарищи из НИиЛИЦ.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Парад
На Красной площади парад!
Звучат фанфары!
И стройные ряды солдат
Кокардами сверкают.

Блестят медали, ордена
Герои есть во всех войсках.
Единством армия сильна
На ближних и на дальних рубежах.

Чеканят шаг безусые юнцы.
О чем еще кадетам помечтать?
Смотри страна, какие молодцы
Покой наш будут охранять.

Собою женский взвод
Украсил наш парад.
Как будто из журнала мод
Идут красавицы из ряда в ряд!

Кто на трибунах, кто  у экранов
Не могут люди слез сдержать…
Идет так мало ветеранов,
Успеть бы им любовь отдать!

Вот техника взревела!
Пусть страх врагов берет!
Ведь поплыла, поехала, взлетела
Та сила, что всю нечисть уберет!

Впервые небо плачет с нами,
Увидев полк Бессмертный!
Несут портреты словно знамя
Родные люди! Помни это!
 
Готовы мы любой отпор
Дать даже тайному врагу!   
Пусть будет мирный договор
По всей земле, в любом дому!

Т.П. Макарычева, цех № 9
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Информационная политика «КТРВ»
НОВОСТИ «КТРВ»

ПЕРВОМАЙСКИЕ ТРАДИЦИИ

КОНКУРС

II тур смотра-
конкурса в «КТРВ»

24 апреля победители I тура Смотра-конкурса «Изобра-
зительного и прикладного творчества среди работников 
«КТРВ» и его дочерних обществ, посвященный 15-летию об-
разования Корпорации» посетили выставку, которая прово-
дится в г. Королеве. 

Наряду с  экспонатами нашего Общества выставлены работы 
других предприятий входящих в состав Корпорации «Так-
тическое ракетное вооружение». Мы посмотрели большое 

количество  поделок из металла, дерева, камня, глины, бумаги и 
других материалов. Выставка показала, насколько многосторонне 
развиты и духовно богаты   работники  наших предприятий, с ка-
кой любовью и профессионализмом выполнены  изделия. Высокая 
художественная ценность работ была отмечена всеми участника-
ми поездки, награды заслуживают все. Судя по количеству и раз-
нообразию работ, представленных на выставке, можно уверенно 
сказать, что наши работники являются профессионалами во всем. 
Приглашаем всех участвовать в конкурсах, которые организовы-
вает Профком.

20 апреля 2017 года, в канун празднования дня Великой 
Победы, на территории головного предприятия АО «Корпо-
рация «Тактическое ракетное вооружение» в городе Королё-
ве Московской области прошло совещание главных редак-
торов газет, а так же ответственных за работу со СМИ 
и информационную политику предприятий Корпорации.

Темой совещания стали  вопросы, касающиеся повыше-
ния эффективности взаимодействия служб предпри-
ятий, ответственных за реализацию информационной 

политики. Организатором совещания стало недавно создан-
ное в Корпорации управление информации и обществен-
ных связей (УИОС). Сотрудники УИОС провели большую 

И.Ю. Кирина и заместитель главного редактора Ф.К. Панфе-
ров.  В повестке дня стояли вопросы взаимодействия пред-
приятий Корпорации со СМИ, процедуры согласования 
материалов, соблюдения требований «Положения о взаимо-
действии АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооруже-
ние» со СМИ»,  внедрения единого стиля оформления сайтов 
предприятий, организации работ по подготовке материалов 
журнала «Точно в цель», специфики работы редакций газет 
на предприятиях Корпорации.  С основным докладом высту-
пила начальник УИОС Ю.В. Савина. В обсуждении доклада 
приняли участие все участники совещания.

От АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» в сове-
щании приняли участие помощник генерального директо-
ра, председатель редакционного совета газеты «Вымпел»  
С.С. Радинский, начальник библиотечно-информационно-
го отдела М.В. Романова и главный специалист отдела по 
ВЭД Г.Ю. Науменко. Об информационной работе рассказа-
ли работники пресс-служб, главные редакторы газет пред-
приятий Корпорации. В своем выступлении С.С. Радинс-
кий обратил внимание на важность освещения в местной 
печати не только текущих событий, исторических аспектов,  
социальных вопросов, производственных успехов трудо-
вого коллектива предприятия, но и предложил на конкрет-
ных примерах показывать взаимосвязь работников разных 
возрастов, рассказывать о наставничестве и преемствен-
ности поколений и, в частности, представлять материалы 
об участ никах Великой Отечественной войны, тружениках 
тыла.  С.С. Радинский также сделал ряд важных предложе-
ний  в проект решения совещания. 

Итогом работы совещания  явилось принятие решений, 
выработанных в ходе обмена мнениями участников, ко-
торые направлены на усиление взаимосвязи предприятий 
Корпорации, обеспечение оперативного информационного 
обмена, укрепление сотрудничества, объединение усилий в 
подготовке совместных публикаций, общекорпоративных 
изданий  и др. 

подготовительную работу, постарались, чтобы совещание 
прошло на высоком уровне – были четко организованы ре-
гистрация и оснащение участников рабочими материалами, 
подготовлен конференц-зал, предоставлены современные 
средства отображения информации, возможность выступить 
с докладом или сообщением каждому участнику. В совещании 
принимали участие  представители двадцати предприятий 
Корпорации из разных городов страны: Азова, Арзамаса, Ка-
менск-Уральского, Москвы и Подмосковья, Омска, Оренбурга, 
Перми, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, других городов, а 
также главный редактор Издательского Дома «Медиа Центр», 
главный редактор корпоративного журнала «Точно в цель»  

Мир. Труд. Май.
Солнечным Первомайским  днем  работники Общества  и члены их се-

мей с флагами «Вымпела» и транспарантами   приняли участие в демонс-
трации трудящихся.

С самого утра Кремлевская и Москворецкая набережные, а также Боль-
шой Москворецкий мост украсились множеством разноцветных флагов, 
транспарантов и воздушных шаров с символикой столичных и подмос-

ковных предприятий, профсоюзов, известных московских ВУЗов. В шествии 
приняли участие около 130 тысяч представителей трудовых коллективов. По-
мимо традиционных первомайских лозунгов профсоюз напомнил властям и 
работодателям о принципах социальной справедливости, необходимости роста 
зарплаты и достойных пенсий для трудящихся, а также о необходимости ре-
шения прочих проблем, накопившихся, как в нашем регионе, так и по стране 
в целом. Все участники праздничной демонстрации получили заряд бодрости, 
хорошего настроения. В который раз подтвердилась простая истина – наша 
сила в единстве.  

Профком
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ФИП И СКАЗКИ ОТДЕЛ ПО ИННОВАЦИЯМ ИНФОРМИРУЕТ

Ахтубинск 
в гостях у сказки!
У лукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом.

2 апреля члены профсоюза Филиала «Испытательный полигон» города Ах-
тубинска и их дети, с председателем цехового комитета ФИП Г.Н. Орловой 
посетили музей русской сказки Волгоградской области в поселке Кировец. 

Нас встретил строгий казначей Царя Алтын Алтыныч, он отвечает в 
царстве за порядок. Алтыныч, провожая в сказку взрослых и детей, по до-
роге рассказывал историю музея.

А вот и сказка: На печи сидела баба Яга, играла на балалайке, а на плече у 
неё сидел кот, он шептал ей сказки. Баба Яга оказалась совсем не страшной, 
а даже очень великодушной и обаятельной. Дети и взрослые радовались 
всему, что сказывала баба Яга. А Леший – персонаж, который готов даже 
жениться на царевне-лягушке, тем самым спасая от брака Елисея. Дети при-
шли в восторг и предложили Лешему расколдовать её поцелуем. Леший не 
решался на такой отважный поступок, тогда выбрали самого смелого маль-
чика, который поцелуем расколдовал царевну-лягушку. Вот была потеха… 
Лягушка превратилась почти в красавицу – подстать жене Лешего, кем она 
и стала.

Там на неведомых дорожках мы прошли путь испытаний, за что и полу-
чили вкусные вознаграждения.

Разгадали следы невиданных зверей. Нафаня - весёлый озорник, показал 
всех героев Лукоморья, а затем стал задавать каверзные вопросы по сказ-
кам А.С. Пушкина. Но наши дети знают сказки и отвечали на вопросы пра-
вильно. Да! Мы его удивили.

И там я был, и мёд я пил. Зайдя в избу в русском стиле, мы встретили 
русскую красавицу, которая предложила нам подкрепиться на дорожку. А 
потчевали нас русскими щами в чугунках да блинами с творогом и со смета-
ной, запивали всё вкусным компотом. По усам текло, а в рот то всё попало.

Ну, вот таможню сказочную прошли, можно на карете ехать домой –  
никак не хотелось расставаться со сказкой. Да, а карету нам любезно предо-
ставил многоуважаемый директор ФИП Корсаков Александр Анатольевич. 
Как добрый волшебник, он был с нами на связи каждые 30 минут, «катись, 
катись яблочко по серебристому блюдечку и покажи ты мне на блюдечке», 
предупреждая нас, если мы не вернемся вовремя, то карета превратится в 
тыкву. Собрав все сказки, дорога домой оказалась самой быстрой. Принцы 
и принцессы попали домой вовремя!

Это был первый выезд профсоюзной организацией ФИП за 19 лет.
К сожалению, сегодня не многие родители читают своим детям сказки, и 

времени не хватает, и жизнь такая, что не до волшебства. Научить бы ребён-
ка выживать в сложном мире. И если спросить детей, какая у них любимая 
сказка, многие промолчат. Зато любимую компьютерную игру назовут без 
промедлений.

А ведь сказки учат ребёнка познавать себя и мир вокруг, что сделать 
правильный выбор помогает любящее сердце, а не расчетливый ум, пока-
зывает, что добро всегда побеждает, что каждое испытание помогает стать 
сильнее, что доставшееся легко и даром может также быстро исчезнуть.

Как много мы, взрослые, упускаем в жизни, относясь к сослуживцам, 
как к винтикам производственного процесса! Мы не знаем друг друга, мы 
разучились общаться, не ходим на работу как на праздник (а ведь было та-
кое выражение!), не отмечаем вместе общие праздники. Потому встреча со 
сказкой и для взрослых тоже является величайшей необходимостью и ис-
точником забытой детской радости.

Предцехком ФИП Г.Н. Орлова и члены профсоюза благодарят Профсо-
юзный комитет головного предприятия за оказанную финансовую помощь 
и поддержку.

Читайте сказки! Мира Вам и Благоденствия!
Г.Н. Орлова

СПОРТ

На спортивной базе в городе Чехове Московской области с 19 по 21 мая прошёл первый этап X Спартакиады 
работников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Более 360 спортсменов, представляющих 18 пред-
приятий, приняли участие в соревнованиях по мини-футболу, шахматам, по плаванию (в эстафете среди мужчин 
3х50м и личном первенстве среди мужчин и женщин), а также бежали легкоатлетическую эстафету (4х250м). 

По итогам соревнований спортсмены нашего Общества заняли 11 командное место.
Профком,

Спорткомитет.

Новое в рационализаторской 
деятельности
Рационализаторская 
деятельность 
способствует повышению 
производительности 
труда и качества  
продукции, позволяет 
совершенствовать 
технологические процессы, 
снижать ресурсоемкость, 
а также повышать 
способность работников (на 
возмездной основе) решать 
трудные производственные 
задачи. 

В целях повышения эффективности рационализаторской деятельности в Обществе приказом генерального ди-
ректора от 14.04.2017 №201 утверждена новая «Инструкция по рационализаторской деятельности» в АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова».
В указанной инструкции уточнены объекты рационализаторских предложений, введено понятие полезного 

предложения,  усовершенствован порядок рассмотрения и принятия рационализаторских и полезных предло-
жений, а также повышена материальная заинтересованность рационализаторов. Так, авторам рационализатор-
ских предложений предусмотрены выплаты вознаграждений  за создание новых технических и управленческих 
решений. За внедренные в Обществе рационализаторские предложения авторы будут ежегодно, в течение трёх 
лет, получать вознаграждение в размере до одной плановой средней заработной платы работников Общества. Ра-
ботникам Общества, содействующим созданию  рационализаторских предложений, также будет выплачиваться 
вознаграждение за содействие.

Отделом по инновациям и интеллектуальной собственности  осуществляется организационно-методическое 
и документальное обеспечение рационализаторской деятельности в подразделениях Общества. Специалистом по 
рационализаторской и изобретательской деятельности указанного отдела Нарижняком Ю.В. проведена работа по 
разъяснению положений новой инструкции в производственных цехах Общества.   По вопросам, относящимся к 
рационализаторской деятельности на предприятии, следует обращаться по телефону 27-21.

Спортивная  жизнь

В Обществе прошли соревнования среди работников АО «Гос МКБ «Вымпел» им.  И.И. Торопова», при-
уроченные  к проведению Х Спартакиады АО « Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в 2017 году.  
По итогам соревнований победителями стали:


