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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 »

СУББОТНИК 2019

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Все дальше и дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны. И все мень-
ше становится тех, кто пропустил через себя весь ужас и  тяжесть военного лихолетья, 
выстоявших и победивших в смертельной схватке с коварным врагом – фашизмом. Мы низко 
кланяемся Солдатам-Победителям и будем всегда обязаны им своей жизнью и будущем наших 
детей,  внуков и правнуков. Именно эти люди подарили нам возможность учиться и рабо-
тать, радоваться и мечтать, любить и творить, возможность   жить под мирным небом. 

В преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне генераль-
ный директор Общества Николай Анатольевич Гусев подписал приказ об оказании единовре-
менной материальной помощи ветеранам войны, ранее работавшим на нашем предприятии:

Ободзинскому Валентину Францевичу;
Луканиной Клавдии Николаевне;
Фролову Николаю Константиновичу.
Уважаемые ветераны приглашены руководством Общества на торжественный прием в честь 

празднования 74-й годовщины Победы Советской армии над фашистской Германией, который 
состоится 8 мая 2019 года.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне руководство, Совет ветеранов, Профком 
и Совет молодежи Общества готовят к изданию книгу  «Дети и внуки о солдатах  Победы», в 
которой собраны воспоминания детей,  внуков и правнуков работников «Вымпела», рассказы ве-
теранов войны, а также  представлены уникальные фронтовые документы из семейных архивов. 

Книга будет выпущена в апреле 2020 года.

20 апреля 2019 года на предприятии прошел субботник, 
который стал доброй традицией для нашего Общества,  
тем более  что 2019 год – юбилейный: «Вымпел» готовит-
ся отмечать свое 70-летие, а ровно 100 лет назад,  в апреле 
1919 года,  в России состоялся первый субботник. 

Участников весеннего праздника труда при входе на пред-
приятие встречала зажигательная музыка, всем вруча-
лись памятные значки, ставшие не только обязательным 

атрибутом каждого субботника, но и предметом коллекциони-
рования для многих работников Общества.

Цель субботника понятна каждому  –  сделать территорию 
более чистой, благоустроенной и приятной для работы.

Во время субботника  работники от разных подразделений, 
вооруженные граблями, лопатами и метлами, оказали помощь 
оранжерее  цеха  № 25 в проведении озеленительных работ.

По инициативе совета ветеранов и согласно заранее разра-
ботанному плану всем был выдан необходимый инвентарь и 
определен фронт работ по наведению порядка возле памятни-
ков и вечного огня.

Совет Молодежи призывал к занятию спортом. Сборная по 
регби во главе со своим капитаном  на спортивной площадке 
провела акцию «Разминка», а потом показала основные приемы 
игры в регби. Все, кто пришел, смогли не только подержать в 
руках  мяч в форме дыни, но и испытать свои силы. Молодая 
команда уже готовится к турниру и готова принять в свои ряды 
новых активных людей, которым интересен данный вид спорта.

Субботник оставил после себя ухоженную и похорошев-
шую территорию, сверкающие на солнце стекла окон, а самое 
главное – прекрасное настроение и чувство удовлетворения от 
выполненной работы.

Благодарим всех, кто откликнулся на призыв и участвовал 
в субботнике.

Все на субботник!

Навстречу Дню Великой Победы
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ЧЕСТЬ И СЛАВА ПО ТРУДУ

Владимир Васильевич Журавлёв родился 27 сентября 
1914 года в городе Бежецк ныне Тверской области. 

В 1932 году окончил авиационный техникум в городе  
Москве и был принят на работу в ЦАГИ на должность ин-
женера-конструктора отдела опытного КБ самолетострое-

ния (КОКОС), возглавляемого А.Н. Туполевым, в бригаду № 12 
артиллерийского вооружения,  руководимую И.П. Шебановым. 

В 1936 году конструкторы бригады КОКОС были 
объединены с конструкторским подразделением ВВА  
им. Н.Е. Жуковского в единое подразделение по авиационно-
му вооружению – ОКБ завода № 32 НКАП. Талант конструк-
торского коллектива позволил успешно завершить работы 
по созданию вооружения бомбардировщиков: СБ (АНТ-40), 
ТБ-7 (АНТ-42), МТБ-2 (АНТ-44), Ту-4, Пе-2, активно уча-
ствовавших в боевых действиях в Испании (1936- 1938 гг.), 
на озере Хасан и реке Халхин-Гол (1938-1939 гг.), в финской 
кампании (1939-1940 гг.) и в Великой Отечественной войне.

Тогда уже проявился незаурядный природный кон-
структорский талант Владимира Журавлёва, который внёс 
большой вклад в разработку образцов авиационного вооружения.

После возвращения из г. Куйбышева, где завод № 32 с 1941 по 1943 год находился в эва-
куации, В.В. Журавлёв был переведён на завод № 487 старшим инженером-конструктором.  
В 1945 году завод был преобразован в завод № 43, в ОКБ которого Владимир Васильевич работал 
начальником конструкторской бригады. С этого момента Журавлёв В.В. начал непосредственно 
сотрудничать с главным конструктором Иваном Ивановичем Тороповым, активно участвуя в 
разработке системы огневой защиты ПВ-20 самолёта-бомбардировщика Ту-4. 

В 1947 году В.В. Журавлёв назначен на должность ведущего конструктора и впоследствии 
был переведён в составе большой группы конструкторов на вновь образованный в 1949 году 
завод опытного вооружения №134 во главе с И.И. Тороповым. В 1952 году  назначается на долж-
ность и.о. помощника главного конструктора и курирует работы, связанные с разработкой воо-
ружения для бомбардировщиков Ту-16, Ту-95, Ил-28 и др. 

Из воспоминаний Захарова Ю.К.: «С Владимиром Васильевичем я познакомился ещё, бу-
дучи студентом МАИ (1953-1954 гг.), при выезде на завод № 134 с целью подбора списанных 
образцов авиационного вооружения полезного для учебного процесса. Журавлёв В.В. тесно 
взаимодействовал с преподавателями и студентами студенческого научного общества МАИ. 
Работая под руководством Журавлева В.В. по проектированию подвижных кормовых стрелко-
во-пушечных установок для бомбардировщиков, мне пришлось наблюдать за тем, как Владимир 
Васильевич глядя на чертежи деталей для изготовления литьем из алюминиевых и магниевых 
сплавов, интуитивно оценивал форму и прочность будущей отливки. Его интуиция и опыт ни-
когда не подводили».

Владимир Васильевич был великолепным конструктором, обладающим чутьём и природной 
технической эрудицией, умением выделить из множеств вариантов «красивую» конструкцию. Он 
говорил, что «красивую» конструкцию не нужно рассчитывать – она всегда прочна и работоспособ-
на, её надо только испытать. Но для надёжности всё-таки надо выполнить контрольные расчёты.

В 1957 году Владимир Васильевич успешно окончил вечернее отделение факультета воору-
жения самолётов МАИ. И уже в 1960 году он назначается на должность заместителя главного 
конструктора завода № 134. Пытливый ум, природный дар технического мышления и опыт кон-
структорской деятельности позволили Владимиру Васильевичу быстро переквалифицировать-
ся с систем классического авиационного вооружения на разработку ракетной техники, став в 

один ряд с Тороповым И.И., будучи его заместителем и единомышленником в создании твор-
ческого коллектива разработчиков ракетной техники вооружения – авторитетного конструк-
торского бюро МЗ «Вымпел».  Под его руководством были разработаны ракеты типа Р-ЗС, Р-ЗР, 
Р-13, приняты на вооружение истребительной авиации и запущены в серийное производство. 
Они также были приняты на вооружение ВВС ряда зарубежных государств.

В 1966 году В.В. Журавлёв был назначен первым заместителем главного конструктора и про-
работал на этой должности до ухода на пенсию в 1976 году.

Приобретённый В.В. Журавлёвым опыт создания теперь уже ракетного авиационного воору-
жения позволил ему возглавить на начальном этапе разработку ракеты Р-33 большой дальности 
для вооружения сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31. В отечественной практике 
авиационного ракетостроения ракет такого типа не существовало. Конструкторам пришлось 
идти во многом неизведанным путём, начиная практически с «чистого листа».

Широкий взгляд Владимира Васильевича на облик будущего истребителя, стремление ре-
шить задачу его вооружения ракетами наиболее оптимальным образом, позволили ему пред-
ложить вариант полуутопленного размещения четырёх ракет, подвешенных на катапультных 
установках под фюзеляжем самолёта в специальных нишах. Такая компоновка вооружения на 
самолёте МиГ-31 явилась уникальной, применённой впервые в авиационной практике.

Владимир Васильевич беспокоился о судьбе разработки ракеты Р-33. Когда в 1969 году по-
чувствовал проблемы со здоровьем, то определил рабочим местом для ведущего конструкто-
ра Ю.К. Захарова (продолжившего дело В.В. Журавлёва, в будущем заместителя главного кон-
структора) свой кабинет, в котором тому посчастливилось проработать вместе с Владимиром 
Васильевичем семь лет, стараясь впитывать его опыт проектирования и мудрость руководства 
разработкой. Заслугой В.В. Журавлёва в создании ракеты Р-33 является выбранная из многих 
вариантов компоновки та единственная, которая впоследствии была осуществлена в конструк-
ции ракеты. Ракета Р-33 успешно прошла испытания, принята на вооружение в 1981 году, вы-
пускалась серийно более 10 лет и по настоящее время находится на боевом дежурстве в составе 
авиационных перехватчиков МиГ-31-33. 

После ухода на пенсию Владимир Васильевич продолжал приходить на работу и занимался 
изучением информации об американской ракете «Феникс», альтернативой которой была наша 
ракета Р-33. Скудная  информация об американской ракете стала появляться только после на-
чала испытаний ракеты Р-33. Владимир Васильевич досконально все изучил и составил отчет с 
выводами, что все конструктивные решения, принятые при разработке ракеты Р-33 отличаются 
от принятых в ракете «Феникс» и были более прогрессивными. В 2014 году ракете был присвоен 
почетный статус «Памятник науки и техники России», чем увековечена память о Журавлёве В.В.

За заслуги в области создания авиационного вооружения В.В. Журавлёв награждён орденом  
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почёта» и многими медалями.

Владимир Васильевич был очень простым в общении с людьми руководителем, доступным 
для всех, чрезвычайно трудолюбивым, жизнерадостным и остроумным человеком с прекрас-
ным, никогда не унывающим характером, с чувством юмора. Одним из его увлечений была игра 
в шашки и шефство по общественной линии над заводской детской технической станцией, пе-
реехавшей в 1951 году из подвала в помещение нового жилого дома. Он активно помогал работе 
технических кружков и способствовал участию авиамоделистов и судомоделистов в соревнова-
ниях на первенство г. Тушино и Московской области.

Ушел из жизни В.В. Журавлёв, как и И.И. Торопов, в 1977 году, оставив о себе неизгладимую 
память, как выдающийся конструктор авиационного вооружения, мастер изящных конструк-
торских решений, талантливый единомышленник и соратник И.И. Торопова.

По материалам Музея истории предприятия

Журавлёв Владимир Васильевич,
заместитель Главного конструктора с 1960 г. по 1966 г. – 
первый заместитель Главного конструктора с 1966 г. по 1976 г.

КОНКУРСЫ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Шаг к успеху
В начале апреля на заседании Совета МФП награждали победителей двух конкурсов – «Луч-

ший коллективный договор» и «На лучшую организацию информационной работы в 2018 году 
среди членских организаций Московской Федерации профсоюзов и первичных профсоюзных орга-
низаций». Среди призеров были и организации МГО Профавиа: АО «РСК «МиГ», АО «НИИ Пара-
шютостроения» и АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». 

Решение о проведении ежегодного Городского конкурса «Лучший коллективный дого-
вор» было принято Советом МФП в 2018 году с целью укрепления и развития системы со-
циального партнерства на локальном уровне, выявления и распространения лучшего опыта 

организаций, в которых успешно реализуются механизмы коллективно-договорного регулирова-
ния социально-трудовых отношений. На городской этап конкурса было выдвинуто 16 коллектив-
ных договоров от 11 членских организаций, охватывающих более чем 65 тысяч работников. Абсо-
лютным победителем конкурса в 2018 году 
стало Акционерное общество «Российская 
самолетостроительная корпорация «МиГ». 
Председатель МФП Антонцев М.И. вручил 
победителям благодарности МФП.

Победителей  Конкурса «На лучшую ор-
ганизацию информационной работы в 2018 
году среди членских организаций Москов-
ской Федерации профсоюзов и первичных 
профсоюзных организаций» также опреде-
ляли в первый раз. Главная цель –  дальней-
шее совершенствование информационной 
деятельности, развитие новых информаци-
онных технологий в членских организациях, 
входящих в состав Московской Федерации 
профсоюзов, и в первичных профсоюзных 
организациях. Участие в Конкурсе приняли 
9 членских организаций, состоящих в МФП, 
и 43 ППО. Победителей определяли по семи 
номинациям, каждому из которых Предсе-
датель МФП  вручил Дипломы.

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. То-
ропова» награжден Дипломом за II место 
в номинации «Системность в организации 
информационной работы».

Вопрос подготовки российских и иностранных специалистов всегда является актуальным 
для Центра подготовки персонала АО «КТРВ» (на базе УВК Общества), а в связи с активными 
поставками авиационного управляемого вооружения  производства АО «КТРВ» за рубеж и вовсе 
выводит подготовку специалистов инозаказчика на первый план. 

При этом для каждого инозаказчика необходимо подобрать и разработать соответствующие 
учебно-методические материалы, постоянно совершенствовать и обновлять лекционные и 
учебные материалы, оснащая их новыми элементами интерактивности, добавлять новые 

видео и фото, поддерживая тем самым актуальность подаваемой информации. Разработка таких 
материалов представляет собой достаточно сложную задачу, и её своевременное выполнение во 
многом зависит от слаженной работы преподавателей и специалистов Центра.

Каждый год для Центра подготовки персонала является насыщенным в плане проведения за-
нятий с российскими и иностранными специалистами. Так, в период с 10 апреля по 30 апреля теку-
щего года, прошло обучение группы иностранных специалистов по авиационным ракетам класса 
«воздух-воздух», «воздух-поверхность». Обучение проводилось группой преподавателей Центра 
подготовки персонала АО «КТРВ», головного предприятия АО «КТРВ» и АО «РКБ «Глобус». Заня-
тия прошли на высоком методическом уровне и получили высокую оценку иностранных специали-
стов по вооружению.

Подготовка специалистов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 апреля 2019 года отметила юбилей 

ведущий специалист по персоналу отдела 
кадров Управления персонала 

Ольга Борисовна Лыкина. 
Ольга Борисовна Лыкина работает на предпри-

ятии с 1976 года. Трудовой путь начинала в должно-
сти регулировщика электромеханических и радио-
технических приборов и систем.

Совмещая работу и учебу, успешно окончила 
Московский авиационный технологический 
институт имени К.Э. Циолковского по специ-

альности инженер-механик. После окончания ВУЗа 
продолжила трудиться на предприятии в должности 
инженера вычислительного центра.

Работая в вычислительном центре, Ольга Бори-
совна внесла большой личный вклад в работу по ав-
томатизации процессов, происходящих в Обществе, в 
части касающейся бухгалтерского и складского учета, 
документооборота конструкторской документации. 

В настоящее время работает в отделе кадров 
Управления персоналом ведущим специалистом по 

персоналу, где занимается подготовкой и оформле-
нием документов на предоставление работникам 
Общества различного вида отпусков. 

Имея большой практический опыт работы, не-
обходимые знания и навыки зарекомендовала себя 
исполнительным, ответственным и квалифициро-
ванным работником, способным ставить цели и до-
стигать их, быстро принимать решения, определять 
сроки выполнения поставленной задачи, расстав-
лять приоритеты в работе. Постоянно повышает 
свой профессиональный уровень. 

В коллективе Ольга Борисовна пользуется за-
служенным уважением и авторитетом. Отзывчива 
и доброжелательна с коллегами по работе. Легко на-
ходит общий язык, как с молодыми специалистами 
Общества, так и с работниками старшего поколения. 
Принимает активное участие в общественной жиз-
ни коллектива и Общества. Является председателем 
цехового комитета ЦФУ № 8. Неоднократно поощря-
лась руководством Общества.

8 апреля 2019 года  отметил  50-летний юбилей 
начальник группы Филиала-ИП 
Елисеев Алексей Владимирович.

Уважаемый  Алексей Владимирович!

От всей души поздравляем Вас и желаем Вам крепкого здоровья, мирного неба над голо-
вой, в семье пусть всё ладится, а дела Ваши спорятся, всё задуманное сбывается, и новые 
планы намечаются. Уважения в коллективе, успехов и высоких достижений в работе.  

Всех благ Вам!
 Поздравляя Вас с юбилеем,  

 Пожелаем сегодня от всей души  
 Энтузиазма, идей, вдохновения   
 И достижения высоких вершин. 

 
 Чтобы всегда и в работе, и дома  
 Были дела в безупречном порядке!  
 Счастья, удачи, успехов во всем,  
 Жизни стабильной в полном достатке.

Профсоюз и руководство ФИП  г. Ахтубинска

18 апреля  2019 г. исполнилось 70 лет  
ведущему инженеру по организации труда отдела труда и заработной платы 

Халану Валерию Михайловичу. 
Валерий Михайлович  Халан с 1968 по 1999 год проходил действительную военную службу в 

рядах Вооруженных Сил СССР (России). Военную службу начинал курсантом высшего командного 
инженерного училища и, после его окончания,  продолжил службу в подразделениях Главного разве-
дывательного управления ГШ ВС (совершил 200 прыжков с парашютом). 

После окончания военно-инженерной академии, в 1979 году, получил назначение на опытный 
завод инженерного вооружения инженерных войск в пос. Нахабино Московской области, 
где и приобрел богатый производственный опыт, работая последовательно, в должностях на-

чальника цеха, начальника планового отдела – главного экономиста. С 1986 по 1988 год проходил 
службу в должности главного инженера проекта Центрального конструкторско-технологического 
бюро  инженерных войск. В 1988 году был переведен  в Управление труда и заработной платы 
гражданского персонала ВС СССР (России), где занимался вопросами регулирования и контроля 
производственной деятельности промышленных предприятий ВС РФ, в том числе формирова-
нием объемов производства, определением штатной численности и необходимых фондов оплаты 
труда работников.  Уволен из Вооруженных Сил в запас в звании полковника. После увольнения 
продолжил работу в Минобороны России в ранге государственного служащего, в должности глав-
ного специалиста, имеет звание советника государственной службы 1 класса.

С 2006 г. Валерий Михайлович Халан работает в нашем Обществе. Занимал  должности 
начальника экономического отдела производства и КБ, начальника планового отдела. С 2009 г. 
работает в Отделе труда и заработной платы. 

Свой богатый трудовой опыт  творчески применяет в повседневной деятельности, ока-
зывает методическую и практическую помощь коллегам по работе – специалистам отдела и 
экономистам производственных цехов, рассматривает и готовит заключения и предложения на 
проекты нормативных документов по производственно-хозяйственной деятельности структур-
ных подразделений Общества, направляемых на рассмотрение в отдел.    

Финансово-экономическая Служба сердечно поздравляет Валерия Михайловича с Юбиле-
ем, желает ему крепкого здоровья, удачи, благополучия и долголетия!

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

А.С. Осоловский

21 апреля 2019 года отметил свой 60-й день рождения  
слесарь-ремонтник компрессорной группы Филиала-ИП 

Орехов Сергей Александрович.
Сергей Александрович Орехов начал свою трудовую деятельность в структуре АО «Гос 

МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» (база г. Ахтубинска) в 2000 году с должности водителя 
транспортной группы по перевозке грузов ГОЗ. Энергичность, целеустремленность и получен-
ный опыт в подразделении позволили сменить профессию водителя на профессию слесаря-ре-
монтника компрессорной группы. 

В день юбилея особенно приятно отметить, что нашему товарищу Сергею Александровичу 
Орехову присущи самые лучшие человеческие качества: уважительность к людям, принци-
пиальность, добросовестность, доброжелательность, неиссякаемый запас бодрости духа и 

жизненной энергии. Человек имеет непререкаемый деловой авторитет и уважение среди работ-
ников, что определилось его отношением к порученному делу и его жизненными принципами. 
Сергей Александрович щедро делится своим опытом и знаниями с молодыми специалистами. А 
свободное от работы время посвящает любимой семье и заботе о внуке.

Уважаемый Сергей Александрович! В связи с 60-летием примите от товарищей по работе, 
профсоюзной организации ФИП и руководства полигона самые искренние поздравления и 
добрые пожелания! 

Традиционно желаем Вам крепкого здоровья, личного благополучия, гармонии в семье и на 
работе!

Коллектив компрессорной группы

26 апреля 2019 года своё 
70-летие отметил 

мастер механосборочного 
участка цеха № 9 

Пархоменко Сергей Иванович.

На «Вымпеле» свою трудовую деятель-
ность Сергей Иванович начал в июне 1972 года 
в качестве токаря. В мае 1984 года, еще не 
окончив Московский авиационный институт  
им. Орджоникидзе, переведён на должность ин-
женера-технолога, а с апреля 2002 года назначен 
мастером слесарного участка. 

Являясь по характеру наставником и превос-
ходно зная все тонкости своей профессии, 
С.И. Пархоменко уверенно выполняет с ра-

ботниками своего участка любые поставленные 
задачи по серийным и НИОКРовским работам.

Коллектив цеха ценит Сергея Ивановича за до-
брожелательность и профессионализм, творческий 
подход к делу и оптимизм. Он активно участвует 
в общественной жизни предприятия – постоянно 
выступает и неоднократно становился призёром 
спартакиад по шахматам. За добросовестный и 
многолетний труд не раз был отмечен руководством 
предприятия. В 1976 был занесен на Доску почёта 
предприятия, в 2009 награждён грамотой Мини-
стерства Промышленности и Торговли, в 2018 ему 
объявлена благодарность директора федеральной 
службы по военно-техническому сотрудничеству.

Сотрудники цеха № 9 от всего сердца 
поздравляют Сергея Ивановича с юбилеем и 
желают ему крепкого здоровья, успехов во всём, 
благополучия и счастья в личной жизни.

П А Р Х О М Е Н К О  С Е Р Г Е Ю  И В А Н О В И Ч У
П О С В Я Щ А Е Т С Я

Вы рождены с заводом в один год!
И тесно с ним судьбу связали.
Слесарных нет таких работ,
Которых руки Ваши бы не знали!

Быть мастером – ответственность большая!
Проблемы есть с железом и с людьми.
Но грамотно и быстро всё решая,
Вы план спасали. Многим  помогли

Найти себя и нужным быть заводу.
И в играх в шашки, шахматы  Вы – ас!
Рыбак ,  охотник , любите природу!
Мы все сердечно поздравляем Вас!

Желаем долгих лет активных!
От жизни радость получать!
И мыслей только позитивных!
Проблем и горестей  не знать!

Пусть солнце яркое сияет!
И счастье ходит по пятам!
Родные чаще обнимают!
Не верит зеркало годам!!!

Т.П. Макарычева, цех 9

Уважаемая Ольга Борисовна! 

Поздравляет с Юбилеем
Вас наш дружный коллектив!
В жизни будет пусть веселье,
Счастье, смех и позитив!

Вам желаем вдохновения
И душевного тепла.
И успехов, и везения, 
В радость чтоб вся жизнь была.

Пусть Вас годы не пугают, 
В сердце пусть не меркнет свет,
Мы Вас ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет!

Коллектив Управления персоналом
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СОВЕЩАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЛУЖБ

Игра для всех!
Март и апрель стал для нас уро-

жайным на спортивные награды. По 
результатам первенства по волейбо-
лу среди молодых специалистов орга-
низаций авиационной промышленно-
сти  г. Москвы, организуемого МГО 
Профавиа и проходившего с января 
по март 2019 года, наша команда в 
упорной борьбе заняла 3 место среди 
восьми команд участников. 

Далее на Кубке Профавиа команда 
улучшила свой результат, заняв 
первое место. По результатам 

соревнований был определен лучший 
игрок нашей команды, им стал веду-
щий специалист отдела по инноваци-
ям и интеллектуальной собственности 
Чиненный А.С., также вклад в общую 
победу внесли Сошкин Н.И. (ОМТО), 
Бочаров А.В. (ОПР), Юртаев В.А., Ноз-
дрин  А.В. (оба – отдел по ПДИТР и 
ТЗИ), Минеев А.В.(отд. 400), Гончаренко 
Д.В. (отд. 300). 

Не отстает от молодежи и команда 
ветеранов, в XX турнире по волейболу памяти председателя профкома ФГУП «ВИАМ» 
Круглова Г.А. шла упорная и бескомпромиссная борьба буквально за каждый мяч, и в ре-
зультате наши ветераны заняли второе место, уступив только хозяевам турнира. Особо 
следует отметить игру Папуши И.Н. (МС), Козлова А.Г. (ОУИ), Ноздрина А.В., Бочарова 
А.В., внесших большой вклад в нашу победу. 

Большое спасибо всем участникам соревнований по волейболу. Хочется пожелать 
им дальнейших спортивных успехов и новых побед под знаменами нашего предприятия.

Председатель комиссии по спортивной
и оздоровительной работе И.Н. Папуша 

Спортивные достижения

18 апреля 2019 года 47 представителей пресс-служб и 
редакций газет 27 предприятий Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» приняли участие в совещании, органи-
зованном на базе АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». 

Вел совещание главный специалист отдела по  внешнеэко-
номической деятельности нашего Общества Г.Ю. Наумен-
ко. С приветственным словом к участникам совещания 

обратился заместитель генерального директора Общества  
Ю.Г. Агалаков. 

С докладом об организации информационной работы на 
предприятиях Корпорации «Тактическое ракетное вооруже-
ние» выступила начальник управления информации и об-
щественных связей  (УИОС) Корпорации Ю.В. Савина. Она 
рассказала о сложившемся формате сотрудничества с инфор-
мационными агентствами, центральными и профильными 
изданиями по тематике ОПК, проинформировала участников 
совещания о ходе выполнения плана рекламно-информа-
ционного обеспечения участия Корпорации в международ-
ных выставках и работе по выпуску корпоративных изданий 
– журнала «Точно в цель» и электронной газеты «Вестник 
Корпорации». Были также рассмотрены вопросы освещения 
в прессе истории своих предприятий, уважения к труду, за-
боты о ветеранах и поддержки молодежи. Для этих целей, по 
мнению Савиной Ю.В., необходимо повышать оперативность 
работы информационных служб, проявлять больше инициати-
вы, предлагать интересные темы для публикаций.

Содокладчиками выступили: главный специалист  
УИОС КТРВ Родионов А.С. и редактор электронной газеты  
С.Л. Лебедева. О проблемах работы информационных служб 
предприятий в современных условиях рассказали: представитель  
АО «ВПК «НПО машиностроения» И.Э. Никитина, руководи-
тель пресс-службы «ПО «Стрела»  Э.Э. Баскакова, представи-
тели Конценра «Гранит-электрон», «Северный пресс» и других 
дочерних предприятий.

Работники «Вымпела» в своих выступлениях рассмотрели 
наиболее актуальные проблемы информационной политики 
Общества, которые привлекли большое внимание слушате-
лей. Помощник генерального директора, председатель редак-
ционного совета газеты «Вымпел» С.С. Радинский предста-
вил доклад «Проблема преемственности поколений – одна из 
важнейших составляющих информационной политики Об-
щества». Вот несколько тезисов его выступления: «Благодаря 
преемственности мы бережно сберегаем прошлое коллектива 
предприятия, боевые и трудовые подвиги прошлых поколе-
ний, определяем вектор нашего дальнейшего развития. Че-
ловек, только как представитель поколения, обретает связи с 
историей завода, становится непосредственным участником 
исторического процесса. В газете «Вымпел» ведется рубрика 
«Честь и слава по труду», в которой размещаются статьи о 
выдающихся работниках предприятия – участниках Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла, внесших значи-
мый вклад в его достижения, труд которых  отмечен высо-
кими государственными наградами. Важное место занимают 

публикации статей 
о ветеранах Великой 
Отечественной войны. 
Издана Книга памя-
ти «Солдаты Великой 
Победы», готовится к 
изданию вторая Книга 
памяти «Дети и внуки 
о Солдатах Победы», в 
основу которой легли 
воспоминания участ-
ников войны, их детей, 
внуков и правнуков, 
использованы редкие 
документы семейных 
архивов. Сегодня, ког-
да старшее поколение 
видит пренебрежи-
тельное отношение 
к нравственности и 
морали, свойственное 
молодым людям и ак-
тивно насаждаемое 
определенными СМИ, культ эгоцентризма становится устой-
чивым маркером современного социума. В итоге формируют-
ся специфические ценностные установки, представляющие 
угрозу целостности России и национальной безопасности».

Е.С. Смольнякова, начальник отдела развития персонала 
Общества, в своем выступлении «Об опыте работы с молоде-
жью по информационной политике» поделилась своим опы-
том работы, выделив следующее: «Наиболее нуждающиеся 
в социализации – это работники, вновь принятые на работу.  
Информация для них является одним их важных условий 
для самореализации, особенно если это творческий человек.  
Информация должна быть лаконичной, краткой для чтения, 
должна не только заинтересовать, но и передать суть меро-
приятия. Газета, как источник информации, выступает как 
отклик о состоявшемся мероприятии. Проводились интервью 
с молодыми специалистами, в которых они делились своими 
интересами, рассказывали о своей работе, о своих хобби. Этим 
побуждается общение их друг с другом, образование «кружков 
по интересам», выявляются творческие и другие способности, 
происходит вовлечение их в общественную жизнь Общества 
и, как следствие, раскрытие их как специалистов. Действенный 
способ доведения информации – это личное общение».

В совещании принял участие представитель ИА ТАСС, 
старший редактор Д.И. Федюшко, который сформулировал 
предложения по организации информационного взаимодей-
ствия с предприятиями Корпорации.

В перерывах совещания демонстрировались видеофильмы 
о деятельности АО «Гос МКБ «Вымпел».

После обсуждения докладов была проведена экскурсия по 
территории Общества с посещением ряда подразделений. 

Совещание по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ  
предприятий АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Участники посетили цех № 9, где начальник цеха В.П. Голубев  
рассказал о выпускаемой продукции, представил новое оборудо-
вание и технологии, используемые в производстве. 

Директор НИЦ А.Ю. Ермолаев провел интересные экскур-
сии с демонстрацией аппаратуры контроля и испытательного 
оборудования в секторе испытаний катапультных устройств и 
изделий тематики «Б», а также наглядно рассказал о проведе-
нии работ в секторе климатических испытаний.

По традиции было проведено фотографирование участни-
ков совещания на фоне экспозиции авиационных ракет, имею-
щих статус «Памятник науки и техники России», мемориалов 
памяти участников Великой Отечественной войны, а также в 
фойе ЛКК на фоне инсталляции «Водопад» с символикой пред-
приятия.

Совещание было продолжено в Центре подготовки пер-
сонала (ЦПП) Корпорации, созданного на базе Учебно-вы-
ставочного комплекса (УВК) Общества. Начальник ЦПП  
И.Н. Полиенко подробно рассказал о деятельности центра, 
где представлены натурные образцы практически всех авиа-
ционных средств поражения предприятий Корпорации, по-
казал современное оборудование и учебные интерактивные 
классы, представил различные компьютерные программы и 
методики, используемые при подготовке специалистов, об-
разцы авиационных ракет класса «воздух-воздух» разработ-
ки «Вымпела».

По итогам совещания было принято Решение, сформули-
рованы задачи и определены пути их решения в области ин-
формационной политики и взаимодействия со СМИ предпри-
ятий Корпорации.

Помощник генерального директора С.С. Радинский

Уважаемые коллеги, у Вас есть уникальная возможность 
попробовать свои силы в Олимпийском виде спорта – в рег-
би. Есть много разновидностей регби, но самые популярные 
и основные – это регби-15 (15 человек  от каждой команды в 
поле) и регби-7 (7 человек от каждой команды в поле). 

Изначально этот спорт зародился в Англии, однако доста-
точно быстро начал набирать популярность и в других 
странах. В нашей стране он появился в  30-х годах XX 

века.  В России существует множество клубов, выступающих 
в любительской лиге, высшей лиге, премьер лиге. Сборная Рос-
сии в 2019 году отправится на Кубок Мира в Японию. 

Цель игры – передавая мяч руками занести его в зачетное 
поле соперника (попытка). Такое действие приносит команде 
5 очков. После попытки команда имеет возможность дополни-
тельно заработать очки, путем пробития мяча по воротам (ре-
ализация). Реализация приносит 2 очка. Также очки начисляются за попадания в ворота со штрафного 
удара (3 очка) и за дроп-гол (попадания в ворота мяча ударом ногой во время открытой  игры). В игре 
допускаются силовые приемы в защите (захват), схватка при розыгрыше мяча после некоторых нару-
шений, а также в открытой игре  – мол (борьба за мяч «на ногах») и рак (борьба за мяч на «земле»). Игра 
длится 2 тайма по 40 минут (при количестве игроков 15) и два тайма по 7 минут (при 7-ми игроках) с 
перерывом по 10 и 3 минуты соответственно.

Тренировки для работников Общества проводятся на стадионе «Луч», абсолютно бесплатно. Посто-
янные участники тренировок смогут принять участие в турнирных играх в 3-м дивизионе  Чемпионата 
Москвы по регби-15 и в Чемпионате Москвы по регби-7. На чемпионате Москвы команды-участницы бу-
дут распределены на 3 дивизиона по 8 коллективов в каждом. В каждом дивизионе предусмотрены пред-
варительный, круговой турнир в один круг и серия решающих игр (плей-офф). Соревнования пройдут в 
два этапа: весенний – 5 туров, с 11 мая по 14 июля, и осенний – 4 тура, с 24 августа по 13 октября. Основная 
задача на этот сезон для команды нашего Общества – набраться игровой практики, опыта. Основным ре-
зультатом на этом чемпионате будет то, если команда покажет слаженную игру на поле.

Приглашаем всех желающих принять участие в игре. Подробную информацию о записи в команду 
и о графиках тренировок можно получить непосредственно у тренера команды по регби Павла Серге-
евича Зайцева – 8-977-719-06-01. Всех желающих будем рады видеть на тренировках. Не зависимо от 
возраста и телосложения. В регби найдется место для каждого.

П.С. Зайцев, НИиЛИЦ


