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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 »

РАБОТА КБ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых действий! 

Уважаемые работники Общества!

Во все времена героизм и мужество воинов, мощь и слава оружия были гордостью и величи-
ем Российского государства. Мы верны традициям широко и всенародно, с особой тепло-
той и торжественностью  отмечать День защитника Отечества. Это праздник не только для 

мужчин – это праздник всех, кто любит и защищает свою Родину, кто упорным повседневным 
трудом укрепляет ее мощь. Это праздник России.

От всего сердца поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Пусть ваш дом будет напол-
нен светом и любовью, приходящие вести будут добрыми и радостными, а работа приносит до-
статок и удовлетворение.

Пусть вашу жизнь освещает слава побед Российской армии, любовь и преданность своей Отчизне!
Генеральный директор         Н.А. Гусев

Председатель ППОО           Л.В. Мугина
Председатель Совета ветеранов        С.С. Радинский

Председатель Совета молодежи        Е.С. Смольнякова

Итоги работы КБ в 2018 году  
и план работ на 2019 год

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» является ведущим КБ в России по разработке 
авиационного управляемого ракетного вооружения класса «воздух-воздух», установок авиа-
ционного вооружения, а также устройств выброса пассивных помех для защиты летатель-
ных аппаратов от управляемых ракет.

Основной задачей, стоящей перед коллективом КБ, является создание перспективных об-
разцов авиационных средств поражения и средств их применения, а также техническая 
поддержка серийного производства и эксплуатации ранее созданных образцов изделий. 

Благодаря тесному взаимодействию конструкторов с работниками производственного комплек-
са и научно-испытательного центра уточненный план и бюджет реализации НИОКР на 2018 год 
был выполнен в полном объёме. 

За прошедший год были завершены предварительные испытания основных изделий 760 и 
180, а их конструкторской документации присвоена литера «О»; завершено изготовление и от-
работка программных изделий типа 810 для летно-конструкторских испытаний; разработана и 
направлена в производство конструкторская документация на пусковые устройства АПУ-Л и 
УП-305; выполнен эскизный проект по модернизации изделия 9М338К для применения в усло-
виях корабельного базирования; завершены с положительным результатом наземные и летные 
испытания ряда модернизированных устройств выброса типа УВ-5 и другие работы. Всего объ-
ем выполненных работ по НИОКР составил 141 этап.

Значительный объём работ по НИОКР запланирован на 2019 год. Основными из них яв-
ляются завершение летно-конструкторских и государственных испытаний изделий 760 и 180 с 
учетом организации их серийного изготовления в 2020 году; проведение предварительных на-
земных и летных испытаний изделия 810; завершение ОКР по экспортному изделию РВВ-БД и 
катапультным устройствам АКУ-620 и УВКУ-50. 

Кроме того, отдельно стоит отметить большой объем работ, проводимых параллельно  
НИОКР в части отработки конструкторской документации и авторского сопровождения серий-
ного изготовления изделий разработки «Вымпела», который ежегодно необходимо выполнять 
ввиду широкой сети кооперации как по изделиям, поставляемым Обществом, так и производи-
мым сторонними организациями. 

Организовано проведение в 2019 году 20-ти инициативных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ с целью создания научно-технического задела для перспектив-
ных НИОКР, наращивания экспортного потенциала изделий разработки «Вымпела» и повыше-
ния надежности серийных изделий.

Необходимость решения текущих и перспективных задач, возложенных на небольшой кол-
лектив разработчиков, производственных специалистов и испытателей «Вымпела», задейство-
ванных в выполнении НИОКР, требует слаженной командной работы, передачи опыта молодым 
специалистам и непрерывной работы по повышению собственных знаний и квалификации, что 
является залогом получения успешных результатов деятельности.

А.Н. Беляев,
заместитель генерального директора по НИОКР

22 февраля 2019 года в преддверии Дня защитника Отечества  состоялось торже-
ственное возложение цветов к Обелиску работникам предприятия, не возвратившимся 
с фронтов Великой Отечественной войны,  и Мемориалу «Солдаты Великой Победы». 

В мероприятии приняли участие представители трудовых коллективов Общества, во-
еннослужащие 123 ВП МО РФ, работники предприятия – участники войны в Афга-
нистане и выполнявшие воинский долг в период боевых действий в горячих точках.

Собравшиеся минутой молчания отдали дань памяти и уважения воинам, которые вписа-
ли героические страницы в историю нашего предприятия, а также чествовали тех, кто служил 
в рядах Советской Армии и Военном  морском флоте, самоотверженно защищал Родину. 

После завершения торжественной церемонии у подножий Обелиска и Мемориала оста-
лись лежать покрытые  морозным инеем красные гвоздики – как символ мужества и героиз-
ма Защитников Отечества, имена которых увековечены на гранитных плитах. 

Герои минувших лет навечно останутся в памяти заводчан. 

Мы помним! Чтим! Гордимся!
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ГОРДОСТЬ «ВЫМПЕЛА»

На нашем предприятии, в отделе тех-
нического контроля, более 50 лет трудится 
Борис Николаевич Майоров, заместитель 
главного контролера, опытный, высококвали-
фицированный сотрудник, специалист своего 
дела, Заслуженный работник  АО «Гос МКБ 
«Вымпел».

- Борис Николаевич, расскажите, как на-
чался Ваш трудовой путь на «Вымпеле»?

- На наше предприятие я пришел в июле 
1967 года с группой учащихся Красногор-
ского оптико-механического техникума на 
преддипломную практику в отдел № 5 КБ, где 
впоследствии остался работать в должности 
техника. В этом же году поступил в МАТИ на 
вечернее отделение. В 1968 году был призван 
на срочную службу в Советскую Армию. По-
сле завершения службы в 1970 году вернулся 
в отдел № 5 и продолжал обучение в МАТИ, 
который окончил по специальности: «Лета-
тельные аппараты». 

- Как проходило Ваше становление как 
специалиста в отделе № 5 КБ, который при 
реорганизации стал отделом 420? 

- Начальником отдела № 5 был  
И.И. Литвинов, а нашей бригадой руково-
дил И.М. Мухин. Это были высококлассные 
специалисты, великолепные учителя, которые 
многому научили. О них всегда вспоминаешь 
с теплом и уважением. В отделе в то время 
работало около 100 человек, наша брига-
да являлась самой большой по численности 
(около 20 сотрудников). Тематика отдела была 
разнообразная и включала в себя разработку 
электросхем, электроприводов, электрообо-
рудования и систем энергоснабжения. Работа 
сложная и, вместе с тем, интересная.  Труди-
лись от души и на совесть, могли и после ра-
боты задержаться, и в выходные выйти, если 
надо, ни у кого по этому поводу не возникало 
вопросов. После армии работал в должно-

сти старшего техника отдела, потом инжене-
ром-конструктором, заместителем начальни-
ка бригады, занимался разработкой приводов, 
электронных блоков управления, автоматики 
и питания для многих изделий «Вымпела».

- Скажите несколько слов о коллективе 
отдела.

- Коллектив у нас был замечательный, 
дружный. Прошло много лет, а в отделении 
400 до сих пор трудятся люди, с кем я начинал 
работать в отделе № 5, это: Пирязев В.Ф., Сло-
бодскова И.В., Богданова Н.М., и другие. 

- В 1985 году Вы перешли работать замес-
тителем начальника в отдел стандартиза-
ции (отдел 710). Расскажите о специфике ра-
боты в этом отделе.

- В то время отдел стандартизации и нор-
моконтроля возглавляла Бондарь А.В. Отдел 
состоял из бригад «Нормоконтроля», «Техно-
логического контроля» и  «Стандартизации и 
унификации». Вместе с другими специалиста-
ми (Ефремова Е.И., Бахвалова Т.Д., Маркова 
В.Б., Быстрова И.В. и другими) занимался во-
просами, касающимися качества разрабатыва-
емой документации и сертификацией системы 
менеджмента качества предприятия. Первый 
сертификат соответствия ФГУП «Гос МКБ 
«Вымпел» был получен в 1999 году.

- В августе 2000 года Вы были назначены 
главным контролером, а в 2013 году – замес-
тителем главного контролера. Какие задачи 
стояли в то время перед коллективом отдела? 

- Одной из основных задач отдела явля-
ется контроль качества выпускаемых нашим 
предприятием изделий, начиная от контроля 
изготавливаемых деталей, материалов и за-
канчивая контролем всего изделия в целом. 
Специалисты ОТК тесно сотрудничают со 
смежниками, следя за качеством изготовления 
комплектующих изделий, которые нам пос-
тавляются со смежных предприятий.

К моменту моего назначения на долж-
ность главного контролера начались актив-
ные поставки изделий на экспорт – в Индию, 
Китай, Алжир и другие страны. Поэтому 
вопрос качества был поставлен очень ос-
тро. В 2000 году было организовано Бюро 
управления качеством, которое занималось 
проверкой на соответствие существующей 
системы менеджмента качества требовани-
ям ГОСТ Р ИСО 9000. С этой целью прово-
дились внутренние проверки подразделе-
ний, выявлялись несоответствия, совместно 
с подразделениями принимались меры по их 
устранению.

В последнее время наше предприятие на-
ращивает выпуск изделий, и ответственность 
за правильность оценки качества выпускае-
мой продукции постоянно растет. Сегодня в 
ОТК работают высококвалифицированные 
специалисты, обладающие глубокими тех-
ническими знаниями и способные успешно 
решать поставленные перед коллективом за-
дачи.

- Молодежь приходит к Вам в отдел?
- Молодежи приходит, к сожалению, не-

много. Но те молодые сотрудники, которые 
работают у нас, инициативные и исполни-
тельные, стараются перенимать опыт у наших 
высококвалифицированных кадровых работ-
ников, таких как: Виноградов Л.Н. Шокурова 
(цех № 2), Маслий В.О, Жаров О.В, Хлопова Т.Н. 
(цех № 1),  Нечаева Т.С, Смирнов А.В. (цех  
№ 9), Картошкина Л.И. (цех № 4) и другие. 

- В Вашем отделе существуют какие-ли-
бо традиции?

- Коллектив у нас очень сплоченный, не-
смотря на то, что рабочие места наших сотруд-
ников находятся в разных цехах. Мы не забы-
ваем отмечать вместе праздники, поздравлять 
коллег с днем рождения, 23 февраля, 8 марта 
и, конечно, с новым годом. Обязательно  орга-
низуем для всех подарки.

- Как Вы участвовали в общественной 
жизни предприятия?

- Принимал участие в спортивных празд-
никах, Спартакиадах и всевозможных сорев-
нованиях между отделами предприятия: лыж-
ные гонки, футбол, волейбол, соревнования 
по плаванию.  Ездил с отделом в подшефные 
колхозы на сбор урожая. У нас была боль-

Полвека на родном 
предприятии

шая комсомольская организация, более 30 
человек. Мы устраивали молодежные вечера, 
участвовали в демонстрациях 1 мая и 7 нояб-
ря. Эти теплые воспоминания остались в моей 
памяти по сей день. 

- Какими наградами был отмечен Ваш 
многолетний труд на «Вымпеле»?

- За время своей 50-летней трудовой 
деятельности мне было присвоено звание 
«Почетный машиностроитель», являюсь 
ветераном труда предприятия и Заслужен-
ным работником АО «Гос МКБ «Вымпел»  
им. И.И. Торопова», награжден медалью  
«В память 850-летия Москвы».

- Чем Вы увлекаетесь в свободное от ра-
боты время?

- Мои главные увлечения – это семья, 
дача, грибы и рыбалка, уделяю много внима-
ния своим замечательным внучкам. Жена и 
дочь тоже работали на нашем предприятии в 
ОМТО, сейчас жена вышла на пенсию, а дочь 
пока занимается детьми.

Беседовала А. Козлова

В память
об отце

Героя этого короткого очерка, Геннадия Николаевича Мор-
двинова, по праву можно называть ветераном «Вымпела». 
Придя в 1955 году после окончания Московского авиационного 
института на тогда ещё авиационный завод № 134, предпри-
ятие п/я 4005, он за 26 лет прошел путь от инженера-эконо-
миста в отделе труда до директора опытного завода. 

И впоследствии, став генеральным директором Долгопруд-
нинского машиностроительного завода (в настоящее вре-
мя ПАО «Долгопрудненское научно-производственное 

предприятие» (ДНПП)), он 14 лет был тесно связан с «Вым-
пелом», как руководитель предприятия, осуществляющего 
серийное изготовление изделий, разработанных конструктор-
ским бюро завода «Вымпел».

О таких людях, как Г.Н. Мордвинов, часто говорят «чело-
век, который сделал себя сам»,  подразумевая, что человек, не 
имеющий влиятельных покровителей, поднялся по социаль-
ной лестнице, добившись жизненного успеха благодаря собс-
твенной целеустремлённости, упорному труду и верности вы-
бранному делу. 

Геннадий Николаевич Мордвинов родился 26 апреля 1932 
года в городе Ростов-на-Дону. Среднюю школу Геннадий Мор-
двинов заканчивал в городе Раменское Московской области. 
Там же юноша, увлекавшийся спортом, стал играть в футбол 
за фабричную команду. После окончания средней школы Ген-
надий собирался поступать в военное училище, мечтая стать 
офицером-артиллеристом по примеру родного дяди. Однако, 
играя в футбол, получил серьёзную травму ноги, поставившую 
крест на военной карьере. 

В 1950 – 1955 гг. Геннадий Мордвинов – студент эконо-
мического факультета Московского авиационного института 
(МАИ). В 1955 г. после окончания института получил распре-
деление на завод №134,  где начал работать инженером-эконо-
мистом в отделе труда. 

Но юношу больше привлекала разработка ракетной тех-
ники, и он перешёл в конструкторское бюро на должность 
инженера-конструктора. Однако специальных знаний всё-та-
ки не хватало, и Геннадий без отрыва от работы поступил в 
Московский авиационно-технологический институт (МАТИ) 
на вечернюю форму обучения, который успешно закончил 
в 1966 году, получив квалификацию «радиоинженер». В 1967 
году, в возрасте 35-ти лет, Геннадий Николаевич был назначен 
на должность заместителя главного инженера.

В своих воспоминаниях Геннадий Николаевич отмечал, 
что значительную роль в его становлении сыграли заместители 
главного конструктора Василий Григорьевич Кононов и Влади-
мир Васильевич Журавлёв. С особой теплотой и благодарно-

стью он отзывался о последнем, считая 
его во многом своим учителем, под ру-
ководством которого он занимался раз-
работкой ракет Р-3Р и Р-3С.

Работая на заводе, Геннадий Ни-
колаевич не только погрузился в про-
изводственную деятельность, но про-
должал заниматься спортом и активно 
включился в общественную жизнь кол-
лектива. В 1961 году Геннадий Николае-
вич вступил в ряды КПСС, а в октябре 
1969 года молодого коммуниста избра-
ли секретарём парткома Машинострои-
тельного завода «Вымпел», имевшего 
права райкома.

С января 1970 по октябрь 1976 года 
Геннадий Николаевич занимался пар-
тийной работой. В задачи секретаря 
парткома входили не только мобили-
зация коллектива на выполнение про-
изводственных заданий и партийное 
строительство, но и организация взаи-
модействия с общественными организациями, профсоюзами, 
социально-бытовыми службами, ветеранскими организация-
ми, патриотическое воспитание в подшефных школах и орга-
низация шефской помощи совхозу в Савостино Волоколамско-
го района. На этот период деятельности Геннадия Николаевича 
пришлось такое важное событие в жизни предприятия и его 
партийной организации, как  награждение в 1974 году завода 
орденом Трудового Красного Знамени. 

После работы в парткоме Геннадий Николаевич вернулся 
на административно-хозяйственную работу на заводе и не-
сколько лет работал заместителем главного инженера по ис-
пытаниям.

С июля 1978 по сентябрь 1981 года Мордвинов Г.Н. за-
нимал должность директора опытного производства МЗ  
«Вымпел», уделял большое внимание не только развитию 
производственного комплекса предприятия и испытательной 
базы, но и социально-бытовой сфере. Геннадий Николаевич 
лично руководил работами по организации серийного произ-
водства ракет Р-33 на Долгопрудненском машиностроитель-
ном заводе (ДМЗ), который уже имел опыт изготовления зе-
нитных ракет 3М9 различных модификаций. 

Несмотря на чрезвычайную занятость, Геннадий Николае-
вич продолжал активно участвовать в жизни партийной орга-
низации завода, являлся членом Тушинского райкома КПСС и 
депутатом Тушинского районного совета депутатов, а впослед-
ствии, после перехода на работу в г. Долгопрудный –  членом 
Мытищинского горкома КПСС. 

Успешное развертывание на ДМЗ серийного производ-
ства ракет Р-33 явилось одной из причин назначения Геннадия 
Николаевича Мордвинова в сентябре 1981 года директором 
этого предприятия. В 1991 году ДМЗ получил новое название 
– Долгопрудненское машиностроительное производственное 

объединение (ДМПО), которое в даль-
нейшем было преобразовано в Долго-
прудненское научно-производствен-
ное объединение (ДНПО). Геннадий 
Николаевич  стал Генеральным дирек-
тором этого объединения, включав-
шего в свой состав головное серийное 
предприятие, конструкторское бюро 
и ряд филиалов в Московской, Твер-
ской (тогда Калининской) и Рязан-
ской областях. В те годы объединение 
успешно производило ракеты 3М9 и 
Р-33 разработки МЗ «Вымпел», а также 
ракеты собственной разработки для 
зенитных ракетных комплексов «Бук», 
«Ураган», «Штиль».

За вклад в разработку и производ-
ство авиационно-ракетной техники 
и укрепление обороноспособности 
СССР Геннадий Николаевич Мордви-
нов был дважды награжден орденами 
Трудового Красного Знамени (1971 

и 1981 г.), медалями «За доблестный труд в  ознаменование 
100-летия В.И. Ленина»(1970 г.), «Ветеран труда» (1984 г.).

Как представитель Московской областной парторганиза-
ции Геннадий Николаевич в июле 1990 года участвовал в рабо-
те XXVIII съезда КПСС.

Являясь руководителем одного из градообразующих пред-
приятий города Долгопрудный, Геннадий Николаевич большое 
внимание уделял не только  вопросам развития производства, 
но социально-бытовым проблемам коллектива и развитию го-
рода, неоднократно избирался депутатом Долгопрудненского 
городского совета.

Начавшиеся в стране в конце 80-х годов процессы так на-
зываемой «перестройки», а затем рыночные реформы  90-х 
годов значительно осложнили условия хозяйственной дея-
тельности промышленных предприятий. В наиболее тяжёлом 
положении оказались предприятия оборонно-промышленно-
го комплекса. Резко упал объём госзаказа, рушились  хозяй-
ственные связи, страну охватил кризис неплатежей. Немалых 
усилий потребовалось Геннадию Николаевичу для того, чтобы 
сохранить предприятие и не дать ему распасться на многочис-
ленные ООО, ЗАО и кооперативы в процессе приватизации. 
В этот период, примерно с 1989 по 1995 год, Геннадию Нико-
лаевичу приходилось работать практически без выходных и 
отпусков, работать на грани сил, фактически на износ. Сердце 
Геннадия Николаевича не выдержало и остановилось 22 ноя-
бря 1995 года во время совещания в Рособоронэкспорте. 

Решением Долгопрудненского городского Совета № 39 от 
17 апреля 2002 года за большой вклад в развитие города Генна-
дию Николаевичу Мордвинову присвоено звание «Почетный 
гражданин».

Мордвинов И.Г., сын,
заместитель начальника отд. 300

ЧЕСТЬ И СЛАВА ПО ТРУДУ
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Юбиляры февраля
Барминова Надежда Борисовна, 

слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике, цех № 11;

Ворожбиева Ирина Евгеньевна, 
инженер-конструктор 3 категории,  

отделение 400;

Овчинникова Светлана Ивановна, 
ведущий инженер-сметчик, ОКС;

Педосюк Нина Дмитриевна, 
инженер-технолог 1 категории, СГТ.

Юбиляры марта
Агапова Татьяна Михайловна,

медицинская сестра, МСЧ;

Баренбойм Сергей Львович,
главный специалист КБ;

Быстрова Ирина Викторовна,
главный специалист, ОСиН;

Елецкий Виктор Константинович, 
главный конструктор;

Звонцева Ольга Вячеславовна,
модельщик выплавляемых моделей, цех №5;

Кундиус Александр Владиславович,
кабельщик-спайщик, цех №20;

Купреева Ольга Александровна,
начальник бюро, бухгалтерия;

Марахтанова Светлана Владимировна,
ведущий инженер, отдел 610;

Муромский Игорь Сергеевич,
электрогазосварщик, цех №5;

Надольный Александр Николаевич,
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, цех №11;

Никишова Марина Викторовна,
техник-диспетчер 1 категории, цех №4;

Пименов Владимир Алексеевич,
чистильщик металла, отливок, изделий и 

деталей, цех №5;

Рейдель Анна Анатольевна,
ведущий инженер, НИиЛИЦ;

Самойленко Ольга Викторовна,
ведущий экономист по труду, ФИП;

Умярова Наталья Сергеевна,
мастер, цех №5;

Фролова Татьяна Васильевна,
начальник бюро, Первый отдел;

Яковлев Геннадий Александрович,
ведущий инженер, цех №20.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
3 февраля 2019г. отметила свой юбилей начальник группы оснастки 

для заготовительных цехов Кремлёва Ирина Андреевна.
На наше предприятие Ирина Андреевна пришла в августе 1982г.

Приняв управление группой оснастки для заготовительных цехов, показала 
себя грамотным, трудолюбивым, справедливым и целеустремленным руко-
водителем, способным решать нестандартные задачи. Среди коллег по работе 

пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Ирина Андреевна не только 
является хорошим руководителем, но и прекрасной, заботливой дочерью, женой, 
мамой и бабушкой!

Коллектив СГТ от всего сердца поздравляет Ирину Андреевну с юбилеем, и 
желает ей здоровья, энергии, оптимизма, хорошего настроения, удачи. Пусть Ваш 
рабочий день красят улыбки и уважение коллег, а выходной  дарит незабываемые 
минуты отдыха.

Вам сегодня 60
А не скажешь так на взгляд!
Бодра, свежа и всех модней –
А такой вдруг юбилей!

С Вами хочется трудиться,
Петь, смеяться, веселиться!
Счастье Вы с собой несёте
Хоть в гулянье, хоть в работе!

11 февраля 2019 года отметила свой юбилейный день рождения 
монтажник электрооборудования летательных аппаратов 

цеха №2 Богомолова Ольга Владимировна.
Свою трудовую деятельность в цехе №2 Ольга Владимировна начала в  

2000-ом году, имея квалификацию монтажника электрооборудования лета-
тельных аппаратов 4 разряда, и благодаря своей аккуратности и ответствен-
ному отношению к работе быстро повысила её до уровня 5 разряда.

В жизни Ольга Владимировна очень добрый и отзывчивый человек с твор-
ческой жилкой и разносторонними интересами. В течение ряда лет Ольга 
Владимировна ездила от нашего предприятия в ДОЛ «Волна» в качестве 

вожатой, неизменно занимая со своими воспитанниками призовые места в раз-
личных конкурсах. 

Ольга Владимировна часто посещает различные тематические экскурсии, 
любит активный отдых и путешествия, сочиняет стихи. Её произведения не раз 
печатались в заводской газете и звучали со сцены на различных творческих ме-
роприятиях завода.

Коллектив цеха №2 сердечно поздравляет Ольгу Владимировну с юбилеем, 
желает крепкого здоровья, счастья, успехов в труде и всего самого наилучшего 
в жизни!

14 февраля 2019г. – юбилей начальника цеха №7  
Самойлова Александра Анатольевича.

Самойлов Александр Анатольевич начал свою трудовую деятельность в 
цехе №7 шлифовщиком. Молодой, энергичный человек не захотел останавли-
ваться на достигнутом и поступил на вечернее отделение Московского авиаци-
онно-технологического института. 

Кроме этого он принимал активное участие в общественной жизни цеха и 
завода, занимался спортом, работал вожатым в пионерских лагерях «Бе-
резка» и «Волна», где и познакомился со своей будущей женой. Они рабо-

тали вместе вожатыми в одном отряде в п/л «Волна», а сейчас вместе работают 
на нашем предприятии.

В 2010 году Александр Анатольевич был назначен на должность мастера 
механической группы, затем стал заместителем начальника инструментального 
цеха, а вскоре и начальником инструментального цеха. На этой должности он 
наиболее ярко проявил способности организатора, умение работать с людьми, 
успешно решать технические вопросы, как конструкторского плана, так и тех-
нологического. А.А. Самойлов в совершенстве знает и умеет работать на любом 
оборудовании цеха. Ни одна технологическая  оснастка, которую выпустил за 
это время наш цех, не прошла мимо рук Александра Анатольевича. К нему охот-
но приходят за советом молодые специалисты со всего предприятия. Александр 
Анатольевич щедро делится своим опытом и знаниями с молодежью, способ-
ствует их профессиональному и карьерному росту.

Какую бы должность Александр Анатольевич не занимал, ему всегда сопут-
ствовали самые лучшие человеческие качества: уважение, доброжелательность, 
добросовестность, принципиальность, неиссякаемый запас бодрости духа и 
жизненной энергии. Его жизненные ценности, отношение к порученной рабо-
те, к людям служат примером для работников цеха. Благодаря своему огромно-
му опыту работы и организаторским способностям  А.А. Самойлов завоевал 
большой авторитет и уважение  среди работников цеха.

За свой безупречный и долголетний труд он неоднократно награждался по-
четными грамотами и благодарностями, является Ветераном труда.

Коллектив инструментального цеха сердечно поздравляет Александра Ана-
тольевича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, счастья, благополучия, хо-
рошего настроения и благодарит его за огромный труд, талант руководителя и 
неоценимые человеческие качества.

60 лет Хлыстовой Елене Михайловне 
Хлыстова Елена Михайловна начала свою трудовую деятельность на  

«Вымпеле» 25 лет назад. Последние 15 лет работает в ОМТО заведующим скла-
да электрорадиоэлементов. 

За это время показала себя ответственным и добросовестным работником, 
она знает все тонкости и нюансы своего дела. Имея  большой практический 
опыт работы, зарекомендовала себя исполнительным и квалифицирован-

ным сотрудником, способным быстро принимать решения, определять сроки 
выполнения поставленной задачи, выставлять приоритеты в работе.

 Елену Михайловну неоднократно выбирали профоргом. За свою 
энергичность,честность и ответственность в работе она пользуется уважением 
в отделе. 

Елена Михайловна – не только хороший работник, но и заботливая мама и 
бабушка двоих внуков. Ее сын, Хлыстов Сергей Николаевич, тоже работает на 
«Вымпеле» в должности начальника отдела 410.

Коллектив ОМТО сердечно поздравляет  Елену Михайловну с юбилеем и 
желает ей крепкого здоровья, благополучия и большого личного счастья.

За вас, начальник, мы горой!
По жизни – победитель и герой,
Которого нам не сыскать вовек…
Вы с большой буквы Человек.

Сегодня, с юбилеем поздравляя,
Всем коллективом мы желаем:
Рядом горячих и светлых голов,
Поменьше деньков суетливых,
Но море добрых дел и слов,
А также лет счастливых.

Коллектив цеха №7

Есть в Вас Божья искра!
Достается всем тепла.
Поздравляем от души!
Будьте вечно хороши!

Света, доброго веселья,
Поздравляем с Днём рождения!
Свет гасите, торт несите,
60 свечей зажгите!



4  № 2  -  ( 1 4 2 )  Ф е в р а л ь  2 0 1 9

Редакционный Совет

Председатель Совета:
Помощник генерального директора 

С.С. Радинский

Заместитель Председателя Совета:
Советник заместителя генерального  

директора по НИОКР 
Ю.К. Захаров

Члены Совета:
Заместитель главного инженера  

по подготовке производства 
Д.М. Каграманов

Главный конструктор КБ 
И.Н. Крысанов

Начальник управления персоналом 
Е.А. Лысов

Председатель Первичной  
профсоюзной организации 

Л.В. Мугина

Председатель Совета по работе  
с молодежью 

Е.С. Смольнякова
Начальник сектора действующей 

экспозиции 
Л.И. Чиненная

Главный специалист  
отдела 320 

Е.В. Карпешина
Ведущий иженер отдела контрактов по 

экспорту и импорту 
А.В. Капитонов

Редакция газеты «Вымпел»:
Ответственный редактор,  
начальник библиотечно- 

информационного отдела
М.В. Романова

Ведущий редактор  библиотечно- 
информационного отдела

А.М. Козлова
Редакционная коллегия:

Ведущий инженер библиотечно-информа-
ционного отдела (фотоматериалы)

В.Г. Богдановичус

Редактор библиотечно- 
информационного отдела 

Е.Р. Мелешкевич

Компьютерная вёрстка
С.С. Панасян

Телефоны редакции:
город: 8 (495) 490-60-81,  
местные: 26-95, 25-70.

Адрес редакции: 125424, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д. 90.

Редакция рукописи не рецензирует
и не возвращает.

За достоверность информации, а также
за публикацию сведений, не подлежащих

разглашению, ответственность несёт
автор. Мнение редакции не всегда
совпадает с точкой зрения автора.

СПОРТ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ

16 февраля на лыжной трассе ФОК «Ла-
зурный» состоялись «Лыжные гонки» среди 
сотрудников Общества и членов их семей. 

Это мероприятие является традиционным 
для нашего предприятия и его можно 
смело назвать «праздничным», так как 

ежегодно в нём принимают участие руково-
дители, сотрудники и их родственники. В этот 
раз нас порадовали своим участием 18 жен-
щин, 26 мужчин и 18 детей. 

То, что соревнования пройдут весело и с 
задором, не было сомнений, так как подстать 
настроению нашим лыжникам и погода выда-
лась «на ура», что только добавило желания и 
азарта соревнующимся. 

Перед тем как встать на лыжню, все участ-
ники прошли регистрацию и получили номе-
ра, а у кого не было своих лыж, тем они были 
любезно предоставлены сотрудниками ФОК 
«Лазурный». Вся подготовка к старту прошла 
оперативно, и у всех оставалось достаточно 
времени, чтобы размяться, почувствовать 
трассу и подойти к старту во всеоружии. Пер-
выми стартовали наши юные любители спор-
та. Мальчики и девочки от 6 до 17 лет. Для од-
них из наших юных надежд трасса оказалась 
менее трудная, для других более, но всем надо 
отдать должное, прошли они её с большим 
желанием и, безусловно, получили от участия 
огромное наслаждение и заряд эмоций на год 
вперёд. Ни один, даже самый маленький учас-
тник, не сошёл с дистанции.

Итоги забега детей
Девочки, одержавшие победу:
 - до 7 лет(1 км), Смирнова Мария;
 - 7-10 лет (1 км), Мугина Ульяна;
 - 10-14 лет(1,5 км), Козырева Дарья.
 Мальчики,одержавшие победу:
 - 7-10 лет (1 км), Ванишнин Алексей;
 - 10-13 лет (1,5 км), Ромашкин Артём;
 - старше 13 лет(1,5 км):
  - 1 место, Карпов Арсений;
  - 2 место, Гареев Иван;
  - 3 место, Беленков Ростислав. 

Следующими на стартовую линию вы-
строилась прекрасная половина «Вымпела». 
Они соревновались в трёх категориях:

 - от 35 лет до 45 (3 км):
  - 1 место Стрелкова Екатерина;
  - 2 место Козырева Любовь;
  - 3 место Иванова Валентина. 
 -  от 45 до 55 лет(1,5 км) с явным преиму-
ществом выиграла Шуберт Анна;
 -  в забеге женщин старше 55 лет(1,5 км):
  - 1 место Савакова Валентина;
  - 2 место Лыкина Ольга;
  - 3 место Мешкова Наталья.

Кульминацией лыжного праздника, ко-
нечно же, стал забег мужчин:
 -  до 30 лет(4,5 км):
  - 1 место Андреев Дмитрий;
  - 2 место СухотинАндрей;
  - 3 место Сабадаш Владимир.
 - от 30 до 45 лет (4,5 км), 1 место занял 
Юрасов Виктор, за ним расположились Ани-
кин Андрей и Калинин Михаил, занявшие со-
ответственно 2 и 3 места;
  - от 45 до 55 лет (4,5 км) в  соревновани-
ях приняли  всего два участника, Елисеев Ев-
гений и Иванов Дмитрий, который в итоге и 
стал победителем в этой паре;
  - старше 55 лет (3км), 1 место занял Му-
ромский Игорь, каждый год доказывающий, 
что года ему не подвластны, и являющийся от-
личным примером для молодёжи; второе мес-
то у Агалакова Юрия, третье место разделили 
между собой Жеребцов Данила и Шуберт Вла-
димир.

Все юные участники получили  подароч-
ные сертификаты «Спортмастер», сладости и 
грамоты, а взрослые победители и призёры, 
помимо грамот, были премированы.

Отдельно благодарим организаторов, 
судей, водителей и сотрудников столовой. 
Все участники и болельщики на протяжении 
всего мероприятия могли полакомиться вкус-
ными пирогами, чаем и гречневой кашей с ту-
шенкой на солнышке и под музыку. Поэтому 
те, кто не смог принять участие в «лыжном» 
празднике по тем или иным причинам, ждём 
вас в следующем году, вы получите огромное 
удовольствие!

 Лыжня «Вымпел-2019» удалась на славу!!!
Соколов Николай

Лыжные гонки-2019

1 февраля 2019 года в деловом комплексе «Мир»  
(г. Реутов Московской области) на базе филиала военно-про-
мышленной корпорации «НПО Машиностроения» состоя-
лись авторитетные XLIII Академические чтения по космо-
навтике, посвящённые 105-летию академика В.Н. Челомея. 

Немного о рейтинге 
научно-технического 
прогресса АО «Гос МКБ 
«Вымпел»

В конференции приняли участие более 700 представителей 
российских организаций ракетостроительной и авиакос-
мической отраслей. Среди приглашённых предприятий 

АО «Гос МКБ «Вымпел», как входящее в первую десятку среди 
ведущих в ракетно-космической отрасли, приняло активное 
участие с докладами на секции №22 «Ракетные комплексы и 
ракетно-космические системы. Проектирование, эксперимен-
тальная отработка, лётные испытания, эксплуатация». По ре-
зультатам пленарного заседания и заслушивания презентаций 
АО «Гос МКБ «Вымпел» был награждён «Грамотой за активное 
участие» от Генерального директора – Генерального конструк-
тора «НПО Машиностроения», д.т.н. А.Г. Леонова. В очередной 
раз специалистам научно-исследовательского и лётно-испы-
тательного центра (Мынкин В.А., Правидло М.Н.) удалось до-
стойно представить наше предприятие на всероссийской кон-
ференции по аэрокосмической тематике.

Главный конструктор В.К. Елецкий


