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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

ПАМЯТЬ

ДЕПУТАТЫ

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 »

30 мая 2017 года под председательством  
Грызлова Бориса Вячеславовича на территории   
АО «Гос МКБ  «Вымпел» им. И.И. Торопова» прошло 
заседание совета директоров АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение». 

После окончания заседания генеральный директор 
Общества Гусев Николай Анатольевич ознакомил 
Бориса Вячеславовича и членов совета с производ-

ственными цехами предприятия, результатами реализа-
ции федеральных целевых программ по его техническо-
му перевооружению, решением социальных вопросов.

В учебно-выставочном комплексе председатель  и 
члены совета директоров осмотрели образцы продук-
ции, выпускаемой головным и дочерними предприя-
тиями «КТРВ», и ознакомились с разработанными Об-
ществом программами обучения специалистов стран, 
закупающих данную продукцию.

В заключение встречи его участники возложили 
цветы к Обелиску павшим воинам в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 г.,  мемориалу «Солдаты Ве-
ликой Победы» и сделали фотографии на память. 

Председатель Высшего совета партии «Единая Рос-
сия», полномочный представитель Российской Федера-
ции в контактной группе  по урегулированию ситуации 
на Украине Борис Вячеславович Грызлов был избран 
председателем совета директоров АО «Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение» 24 декабря 2016 года.

14 июня 2017 года в  Обществе состоялась встреча депутатов и кандидатов в Совет 
депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево от партии «Единая Россия» с 
работниками – жителями «Покровки». 

Во встрече участвовали: Ярошенко Н.Г. – председатель Совета депутатов, депутаты: Климова М.В. 
– директор школы № 830, Скрипкин А.А. – руководитель Центра государственных услуг района 
Покровское-Стрешнево и кандидаты в депутаты Совета: Комиссарова А.Н.– советник генераль-

ного директора АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» и Рощин В.А. – руководитель управления 
социальной защиты населения района.

Глава муниципального образования, председатель Совета депутатов Ярошенко Н.Г., депутаты: 
Климкина М.В. и Скрипкин А.А. проинформировали жителей района о проделанной работе по реше-
нию социальных программ, о предстоящей реновации жилья и ответили на злободневные вопросы 
жителей.

Кандидаты в Совет депутатов муниципального округа Комиссарова А.Н. и Рощин В.А. презентова-
ли свои предвыборные программы, пути их решения, отвечали на вопросы выборщиков.

Участники встречи отметили ее актуальность, деловое обсуждение назревших проблем и кон-
структивный подход к путям их решения.

Заседание совета 
директоров «КТРВ» 
на «Вымпеле»

Двадцать второе июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории, начало Великой 
Отечественной войны. Этот день напоминает нам обо всех погибших гражданах страны, умерших от 
ран, замученных в фашистской неволе и на временно оккупированной территории, умерших в блокадном 
Ленинграде от голода и лишений. 

В этот День мы скорбим обо всех заводчанах, кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите Родины, а 
также о работниках Общества – Солдатах Великой Победы, ушедших из жизни.

Работники предприятия возложили цветы к Обелиску павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и мемориалу «Солдаты Великой Победы».

Двадцать второе июня –  
день памяти и скорби

Встреча депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Покровское-Стрешнево и кандидатов в Совет  депутатов 
от партии «Единая Россия» с работниками Общества – жителями «Покровки»
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ЮБИЛЕЙ КТРВ

ШАГ ВПЕРЕД В ПРОИЗВОДСТВЕ

Смотришь на  сложные, иногда ажурные, детали, выполненные литьём, и 
поражаешься, как можно изготовить такое чудо!

Это результаты труда  литейного участка цеха № 5, где в работе поочерёдно находятся индукци-
онные печи № 3 и № 4, печь № 1  для плавки цветных металлов, а печь № 2 – аварийный резерв.

Ранее на рабочих печах постоянно обгорали текстолитовые стойки, которые удерживают 
индуктор печи, что нарушало жёсткость и прочность крепления индуктора, это  могло  привести к 
аварии.  Для устранения этой неприятности необходимо  остановить печь, с остывшей печи отсо-
единить электро и водоснабжение, произвести разборку печи, выбивку воротника, жёлоба и футе-
ровки тигля, разборку металлической конструкции, съём верхней асбоцементной плиты, огнеупор-
ных кирпичей, второй плиты, выемку индуктора, очистку индуктора от специальной обмазки, съём 
подгоревших текстолитовых стоек. Установив на индуктор новые текстолитовые стойки, опрессовав 
индуктор, проводится сборка печи в обратном порядке. После сборки печи повторно проводится 
опрессовка, убедившись, что отсутствуют протечки воды, проводится опытный запуск печи с про-
веркой на соответствие технической документации. Если отклонений не обнаружено,  проводится 
спекание печи, это плавка чугуна всю рабочую смену и плавка стали 35ХГСА в течение 4 часов. После 

Новые технологии цеха №5
исполнения перечисленных мероприятий, печь готова к работе.  Это практически средний ремонт, 
который длится от 10 до 15 рабочих дней только для того, чтобы заменить 4 текстолитовые стойки.

Плавильщики начали испытывать различное покрытие, которое  предохраняло бы  текстоли-
товые стойки от обгорания в месте соединения с верхней плитой печи. После неоднократных проб 
вышли на изготовление смеси, которая прекрасно защищает соединения стоек от обгорания. В 
данное время печь отработает цикл, 30 – 40 плавок, проводят плановый ремонт, разобрали печь, а 
стойки в состоянии, как будто их вчера поставили. А ведь раньше были случаи, что после первой 
же плавки  стойки обгорали, и печь снова ставили на ремонт.

Вот образец отличного рационализаторского предложения, который подали плавильщики: 
Драгин А.А., Николаев И.В., Канников В.А. Авторы получат вознаграждение согласно экономии 
рабочего времени и материалов. В каждом цеху Общества есть участки с проблемами, решив ко-
торые, улучшатся условия труда, повысится качество, долговечность эксплуатации. Обращайтесь 
в ЦИиИТ, мы проведём это, как рационализаторское предложение, а если высокой ценности и 
новизны, то и патент. Вы получите не только моральное удовлетворение от выполненной работы, 
но и материальное вознаграждение.

Нарижняк Ю.В., специалист ЦИиИТ

9 июня в Досуговом культурном центре имени 
Калинина (г. Королёв Московской области) прошли 
торжества, посвящённые двум юбилеям – 15-летию 
образования Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение» и 75-летию создания  головного 
предприятия КТРВ. 

Поздравить руководство, ветеранов, трудовой кол-
лектив Корпорации прибыли многочисленные го-
сти, высокий ранг которых говорил о том, насколь-

ко деятельность корпорации важна для России. Десятки 
поздравительных телеграмм поступили в адрес КТРВ.

Первым на вечере выступил генеральный директор 
КТРВ Борис Викторович Обносов. Он рассказал об исто-
рии становления Корпорации как интегрированной струк-
туры и роли в этом процессе головного предприятия, за 
плечами которого 75 лет плодотворной  деятельности по 
созданию передовых образцов вооружения, мощные  тру-

КТРВ создаёт 
ощущение
силы

довые традиции. Перейдя от минувших событий к дню 
сегодняшнему, генеральный директор отметил, что итоги 
финансово-хозяйственной деятельности коллектива КТРВ 
за прошедшие пятнадцать лет говорят о том, что холдинг 
развивается успешно. По различным рейтинговым оценкам, 
Корпорация занимает одно из ведущих мест в мире среди 
оборонных предприятий. За этими показателями – труд 
всего коллектива корпорации. В настоящее время на более 
чем тридцати предприятиях КТРВ работают свыше пятиде-
сяти тысяч человек.  Это люди, преданные своему делу, сво-
ей стране. Многие из них просто не представляют другого 
места работы, в том числе и потому, что, может быть, в этих 
же цехах, подразделениях когда-то трудились их родители 
или родственники. Только на головном предприятии более 
восьмидесяти трудовых династий, чей совокупный стаж  
составляет около тринадцати тысяч лет.  «Верховный Глав-
нокомандующий недавно поставил перед нами новые амби-
циозные задачи, - сказал генеральный директор, – Думаю, 

что коллективу КТРВ это под силу. Будем дерзать, уверенно 
идти к намеченной цели».

Затем на сцену поднялся заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Олегович Рогозин. Он зачитал текст 
приветствия, подписанный Председателем Правительства РФ 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым, а от себя он добавил: 
«… КТРВ создаёт ощущение силы, которое позволяет сегодня 
нашей стране достойно отстаивать своё право на жизнь, свой 
суверенитет, независимость». Далее выступил Полномочный 
представитель в контактной группе по урегулированию ситу-
ации в восточной части Украины, председатель совета дирек-
торов АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
Борис Вячеславович Грызлов. «У Корпорации есть важная 
цель: защитить нашу Родину, защитить её мирную жизнь, 
помочь устранить самые опасные угрозы, – подчеркнул он. 
– Созданные нами вооружения позволяют успешно нести бо-
евое дежурство и на земле, и в воздухе, и на море». Надёж-
ные, эффективные, высокоточные – такую характеристику 
дал изделиям КТРВ заместитель министра обороны РФ Юрий 
Иванович Борисов. Говоря о перспективах, он заметил: «Мы 
сейчас на пороге принятия новой Государственной програм-
мы вооружения – всем работникам КТРВ придётся очень се-
рьёзно потрудиться…». 

Выступивший следом Губернатор Московской области 
Андрей Юрьевич Воробьёв поздравил всех со знаменатель-
ными датами, поблагодарил Бориса Викторовича Обносова за 
всестороннее плодотворное сотрудничество и пожелал Кор-
порации дальнейшего успешного развития. Затем слово было 
предоставлено заместителю министра промышленности и тор-
говли РФ Олегу Евгеньевичу Бочарову, заместителю директора 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 
РФ Михаилу Владимировичу Петухову. С двойным юбилеем 
поздравил всех Президент Приднестровской Молдавской Ре-
спублики Вадим Николаевич Красносельский. Он объявил: за 
развитие экономических связей между РФ и Приднестровской 
Молдавской Республикой и в связи с 15-летием со дня образо-
вания КТРВ и 75-летием головного предприятия  АО «Корпо-
рация «Тактическое ракетное вооружение» награждено одной 
из государственных наград республики – Орденом Почёта. 
Благодарность за плодотворное сотрудничество, поддержку и 
взаимопонимание выразил руководству Корпорации Глава го-
рода Александр Николаевич Ходырев.

В преддверии юбилейных торжеств сотрудникам Корпо-
рации были вручены награды и объявлены благодарности за 
большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплек-
са и многолетный добросовестный труд от Правительства 
Российской Федерации. Среди награжденных – сотрудники  
АО «Гос МКБ «Вымпел» им.И.И.Торопова» главный метро-
лог Михаил Иванович Бормотин и токарь 6 разряда цеха № 3  
Сергей Михайлович Руднев. Руководство Общества, коллекти-
вы Службы главного метролога, цеха № 3 и профсоюзная орга-
низация предприятия искренне поздравляют М.И.Бормотина и 
С.М.Руднева за высокую оценку их трудовой деятельности.

По материалам газеты «Вестник Корпорации»

КОНКУРС КТРВ

2 этап Смотра-конкурса
изобразительного и прикладного 
творчества
С 21 апреля по 4 мая 2017 года состоялся 
финальный этап «Смотра-конкурса 
изобразительного и прикладного творчества 
среди работников АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» и его дочерних 
обществ», посвященного 15-летию образования 
Корпорации.

Проведены выставки лучших работ в номинации 
«Живопись» в АО «ВПК «НПО машиностро-
ения» г. Реутов и в номинации «Прикладное 

творчество» на базе головного предприятия Корпо-
рации. Всего представлено из 16 обществ Корпора-
ции 425 экспонатов по различным видам живописи и 
декоративно-прикладного творчества.

Конкурсной комиссией отмечены оригинальность 
выставочных работ и одаренность всех участников 
Конкурса и определены победители.

«Вымпел» предоставил на Смотр 18 творческих ра-
бот, победителями стали:

Коллективные работы:
Макашов С.А. (РМЦ), Сухарев В.В., Газизов А.Т., 

Лернер И.Л., Пироженко Е.В. (цех №5) - «ПУ-2СВ-ТТПЗ».
Маркина В.А., Смольнякова Е.С. (УП), Барано-

ва Р.Д. (ОУИ), Харитонова О.В. (НИЦ) - Композиция 
«Мир».

Индивидуальные работы:
Синицына Л.А. (цех №7) - «Зазноба»;
Капитонов А.В. (цех №19) - «В мире сказок»;
Струков П.В. (НИЦ) - «Мотоцикл»;
Легостаева Л.Е. (цех №19) - Украшение из камня;
Малых А.Н. (цех №19) - «Самолет»;
Егорова А.А. (бухгалтерия) - «Тропический букет»;
Рыбаков А.А. (РМЦ) - «Маски»;
Фролова А.В. (цех № 20) - Жакет «Фантазия».
Лауреатам второго этапа Смотра-конкурса изо-

бразительного и прикладного творчества вручены 
дипломы победителя и выплачены денежные премии, 
остальные авторы работ получили дипломы. 

Руководство и Профсоюзный комитет поздравляет победителей конкурса, бла-
годарит сотрудников Общества, участвовавших в конкурсе.

Профком



№ 6  -  ( 1 2 2 )  И ю н ь  2 0 1 7  3

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбиляры июня

Захаров Михаил Владимирович, 
мастер, цех № 11;

Волкова Наталья Юрьевна, 
ведущий инженер, УВК;

Заверняева Лариса Викторовна, 
распределитель работ 4Р, цех № 5;

Потехина Галина Петровна, 
заведующий складом, ОМТО;

Вишняков Виктор Васильевич, 
слесарь-ремонтник (занятый на горячих 

участках работ) 6СП1, РМЦ;
Константинов Сергей Александрович, 

ведущий инженер, УВК;
Коновалов Игорь Анатольевич, 

заточник 5СС2, цех № 3;
Макашов Сергей Алексеевич, 

шлифовщик 5ССХ, РМЦ;
Терникова Галина Николаевна,

мастер, цех № 6;
Пирожкова Лидия Алексеевна, 

комендант СБК, цех № 25;
Балякин Валерий Иванович, 

слесарь-сантехник 6П2, цех № 11;
Гусев Анатолий Иванович, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6СПХ, цех № 11;

Комолов Владимир Евгеньевич, 
электрогазосварщик 6СП2, цех № 5;

Беспалых Александр Викторович, 
инженер-технолог 1 категории, цех № 11;

Давыдова Елена Евгеньевна, 
ведущий инженер, НИЦ;

Волынец Дмитрий Никитович, 
заместитель начальника цеха по подготовке 

производства, цех № 2;
Майорова Ольга Николаевна, 

инженер-контролер 2 категории, ОТК;
Щербакова Валентина Алексеевна, 

специалист, УД;
Лихачева Татьяна Алексеевна, 

контролер измерительных приборов и 
специального инструмента 6ПХ, ОТК;

Быкова Зоя Алексеевна, 
инженер-контролер 1 категории, ОТК;

Котельникова Зоя Павловна, 
инженер-конструктор 1 категории,  

отделение 300.

Два  юбилея  
Юрия Константиновича Захарова

В 2017 году советник заместителя генерального директора по НИОКР  
Захаров Юрий Константинович отметил два юбилея:

21 июня 2017 года ему исполнилось 85 лет со Дня рождения, а в апреле 2017 
года –  60 лет его трудовой деятельности на «Вымпеле».

В апреле 1957 года, после окончания МАИ, судьба привела Юрия Констан-
тиновича на «Вымпел». Его дипломная работа по теме «Бомбардировоч-
ное вооружение сверхзвукового бомбардировщика» понравилась глав-

ному конструктору И.И. Торопову. В ОКБ предприятия он прошел хорошую 
школу инженера-конструктора стрелково-пушечных установок для вертолетов 
и бомбардировщиков. 

В 1959 году Юрий Константинович был переведен на конструкторскую рабо-
ту по ракетной тематике. Он участвовал в разработке комбинированной твердо-
топливной двигательной установки (КРПД-ТТ) ракеты 3М9, несколько лет был 
представителем Главного конструктора на предприятии по серийному выпуску 
ракеты.

В 1968 году он назначается ведущим конструктором разработки изделий 
класса «воздух-воздух» большой дальности, затем – исполняющим обязанности 
заместителя главного конструктора, а с 1980 года – заместителем главного кон-
структора.

Человек энергичный и одаренный, в советские годы Ю.К. Захаров вел актив-
ную общественную работу, неоднократно избирался членом парткома завода. На 
общественных началах, в качестве ответственного редактора, выпускал стенную 
газету «Заводская правда»,  с 1992 по 2005 год обеспечивал рекламно-выставоч-

Он сделал для авиации, страны  
и «Вымпела» все, что мог

27 июня 2017 года исполняется 105 лет со дня рождения второго после  
И.И. Торопова главного конструктора «Гос МКБ «Вымпел» Андрея Леонидови-
ча Ляпина, одного из видных работников авиационной промышленности СССР,  
создателя авиационного классического и ракетного вооружения.

А.Л. Ляпин был назначен на должность главного конструктора «Вымпела» в 
1961 году после ухода Торопова на преподавательскую работу профессором МАИ.

Преемник Первого главного конструктора ОКБ завода №134 МАП был по-
следователем и единомышленником И.И. Торопова, продолжившим его дело в 
области создания новейших образцов авиационного классического и ракетного 
вооружения.

Главной заслугой А.Л. Ляпина является укрепление коллектива предприятия, 
продолжение воспитания кадров в духе освоения и развития ракетной техники и 
современных образцов авиационного классического вооружения. Специалисты, 
подготовленные Тороповым из числа «вооруженцев», стали при Ляпине основ-
ным кадровым составом конструкторов, производственников, испытателей – 
разработчиков ракетной техники, «ядром» творческого коллектива «Вымпела».

Под руководством Ляпина коллективом были продолжены и доведены до 
принятия на вооружение и передачи на серийное производство все начатые То-
роповым и создаваемые при Ляпине образцы вооружения, в том числе уникаль-
ной ракеты класса «земля-воздух» 3М9 комплекса «Куб» ПВО сухопутных войск. 
Разработка этой ракеты по праву считается «школой» проектирования ракетной 
техники, развитой в конструкторском бюро «Вымпел» под руководством главно-
го конструктора А.Л. Ляпина, создавшим более 20 образцов ракетной техники, 
находящихся по настоящее время на вооружении нашей армии и армий многих 
зарубежных стран. Гордостью «Вымпела» являются признанные во всем мире 

ную деятельность предприятия в 43-х Международных авиакосмических салонах, занимался организаций музея трудовой славы и 
истории завода, в течение многих лет возглавлял совет музея.

Юрий Константинович – Лауреат Ленинской премии, Лауреат премии Высшей школы СССР, Заслуженный конструктор РФ, 
Лауреат премии Правительства Российской Федерации, Почетный машиностроитель РФ, член-корреспондент Российской академии 
имени К.Э. Циолковского.

Коллектив Общества в день юбилея желает Юрию Константиновичу крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в труде.

образцы ракетной техники: 3М9; Р-23Р(Т); Р-24Р(Т); Р-27Р(Т); Р-27ЭР(Т); Р-33; Р-77; РВВ-АЕ и более 100 образцов классического 
авиационного вооружения, пусковых установок и систем постановки пассивных помех.

При разработке образцов вооружения А.Л. Ляпин всегда придерживался принципа – создание новых конструкций не может 
быть без ошибочных решений, но ошибки необходимо выявлять и срочно устранять, не стремясь к другому решению, иначе можно 
отстать от конкурентов. За явные ошибки исполнители никогда не наказывались!

За заслуги в области создания техники авиационного вооружения А.Л. Ляпин был награжден шестью орденами СССР и многими 
медалями, ему присвоено звание «Герой социалистического труда» и звание Лауреата Ленинской премии, а «Вымпел» при нем удо-
стоен ордена «Трудового Красного Знамени».

Андрей Леонидович обладал высокими человеческими качествами, имел большой авторитет у Министра авиационной промыш-
ленности П.В. Дементьева и командования ВВС и ГРАУ. Он был большим любителем искусства, знатоком истории, замечательным 
собеседником и рассказчиком.

Имя А.Л. Ляпина навсегда вошло в историю нашего коллектива и осталось в памяти тех, кто работал на «Вымпеле» под его руко-
водством в течение 20 лет с 1961 по 1981г.

Советник заместителя генерального директора 
по НИОКР Ю.К. Захаров

КАЛЕНДАРЬ ОБЩЕСТВА

В июне 1943 года завод № 464, располагавшийся с 1942 года 
на производственных площадях нынешнего «Вымпела», пере-
шел на серийный выпуск ночных бомбардировщиков У-2 кон-
структора Н.Н. Поликарпова.

Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от  
4 июня 1958 года разработка предприятием первой отече-
ственной самонаводящейся ракеты класса «воздух-воздух»  
К-7 для самолета Т-3 была полностью прекращена в связи с  за-
вершением испытаний аналогичной ракеты К-8, разработанной 
ОКБ-4 под руководством главного  конструктора М.Р. Биснова-
та, а также в связи с новым заданием – воспроизвести аналог 
американской самонаводящейся ракеты «Сайдуиндер» AIM-9В. 
В дальнейшем приобретенный опыт проектирования ракет по 
принципу модульности стал визитной карточкой предприятия.

В июне 1961 года завершились государственные испытания 
ракеты малой дальности класса «воздух-воздух» К-13 для истре-
бителя МиГ-21.

01 июня1965 года в  литературном вечере, организованном 
для работников завода книжным магазином «Мечта», приняли 

участие поэты Э.Асадов, Е.Исаев, К.Ваншенкин.
12 июня 1975 года в литературном вечере, проходившем в ак-

товом зале «Вымпела» участвовали: Римма Казакова, Инна Гофф, 
директор Москниги С.Е. Поливановский.

09 июня 1976 года гостями литературно-музыкального 
праздника были  поэт Сергей Островой, композитор Владимир 
Шаинский, певица Валентина Толкунова.

Постановлением от 26 июня 1974 года конструкторско-
му бюро МЗ «Вымпел» была поручена разработка ракет класса 
«воздух-воздух» средней дальности К-27 со сменными ТГС и по-
луактивной РГС для вооружения перспективных самолетов 4-го 
поколения МиГ-29 и Су-27.

В июне 1981 года Г.А. Соколовский становится преемником 
А.Л. Ляпина на посту главного конструктора и ответственного 
руководителя МЗ «Вымпел».

В июне 1992 года – избрание главного конструктора  
Г.А. Соколовского и начальника конструкторского отделения 400  
В.В. Ватолина членами-корреспондентами Международной и 
Российской инженерных академий.

Июнь в истории Общества В июне 2005 года ФГУП «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торо-
пова» преобразовано в ОАО «Государственное машинострои-
тельное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова»,  
вошло в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». 
В.А. Рац назначен генеральным директором Общества.

20 – 26 июня 2011 года – участие изделий Общества в со-
ставе объединенной экспозиции ОАО «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение» в 49-ой Международной авиаци-
онно-космической выставке «Париж АЭРОШОУ – 2011» в Ле 
Бурже. Наше предприятие представило на выставке макеты (в 
масштабе 1:5) авиационных управляемых ракет класса «воз-
дух-воздух» РВВ-МД, РВВ-СД, Р-27ЭП1 и макет ракеты класса 
«воздух-поверхность» Х-29ТЕ.

27 июня 2012 года – торжественные мероприятия, посвя-
щенные 100-летию со дня рождения главного конструктора – 
ответственного руководителя (1961-1981 гг.) завода № 134, МЗ 
«Вымпел» Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской 
премии Ляпина Андрея Леонидовича.

В июне 2015 года путем слияния отделения 200 и отдела 
летных испытаний образован Научно-исследовательский и лет-
но-испытательный центр (НИиЛИЦ) под руководством доктора 
технических наук М.Н. Правидло.

По материалам Музея Общества
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ФОТОКОНКУРС

1 июня  –  
День защиты детей
Завершился фотоконкурс «Дети – это великое счастье», посвященный Дню защиты детей. 
В конкурсе  участвовали 165 работ в 6 номинациях. 

Запоминающиеся кадры, 
интересные сюжеты и 
яркие эмоции на ли-

цах детей заставили членов 
комиссии призадуматься 
всерьез. Выбор наилучших  
фоторабот для всех посе-
тителей и членов комиссии 
был непрост, на нас смотрели  
наивные, беззаботные и ра-
достные детские глазки. Но 
самая ответственная зада-
ча - выбор работы на «Приз 
зрительских симпатий» была 
возложена на посетителей 
выставки. Какая фоторабота 
лучшая?  Кому отдать свой 
голос?  И выбор сделан! 

В номинациях места распределены следую-
щим образом:
«Приз зрительских симпатий»
«Рок-н-Ролл жив» -  Косенкова М.И., цех № 1.
«Без друзей меня чуть-чуть»
1 место - «Вместе по жизни»,  Леонтьев П.С., 
цех № 2;
2 место - «Дружная компания», Митина И.А., 
цех № 2;
3 место - «Вместе весело висеть», Дадонов А.В., 
цех № 1.
«Есть только миг…»
1 место - «Тили-тили тесто», Сизинцев Р.Е., 
СГТ;
2 место - «Посижу подольше - вырасту поболь-
ше!», Родионова М.Б., ОМТО;
3 место - «Сладко», Фролова А.В., цех № 20.
«Каждому нужен друг»
1 место - «По секрету всему свету», Фетисова М.В., 
ОВЭД;
2 место - «Я люблю тебя!», Ефремова Т.Е., цех № 20;
3 место - «Давай знакомиться», Перова Т.В., 
НИЦ.
«Мне в этом Мире жить»
1 место - «Собирать или есть???», Еремина Г.Н., 
цех № 25;
2 место - «Лесное счастье», Михайлова Н.В.,  
цех № 10;

3 место - «Караул! Спасите наши души», Серге-
ева Е.Е., НИЦ.
«Семья в объективе»
1 место - «Мы с тобой одной крови...»,  
Путев А.Г., цех № 1;
2 место - «Любящий братик», Мясников А.А., 
УВК;
3 место - «Голуби подождут, а утки обойдутся», 
Клюквин Е.Б., отд. 300.
«Через тернии к звездам»
1 место - «Две грации», Константинов С.А., 
УВК;
2 место - «Первый кубок, первая медаль, первая 
победа!»,  Андрианова Е.А. ,УП;
3 место - «Волнительный момент - Первая по-
беда», Чернобавская А.В., НИиЛИЦ.

Хотим отметить профсоюзные организа-
ции цеха №1 и НИиЛИЦ, которые организо-
вали для своих коллективов фотовыставки.

Спасибо участникам фотоконкурса за пре-
доставленные работы и призываем всех актив-
но участвовать в организованных нами меро-
приятиях.

Фотографии можно посмотреть на диске 
«H» в папке «Профком информирует»: филь-
мы - «Участники» и «Победители фотокон-
курса».

Профком

Константинов С.А. – УВК,  
«Через тернии к звездам», 1 место

Леонтьев  П.С. – цех № 2, 
«Без друзей меня чуть-чуть», 1место

Фетисова М.В. – ОВЭД, 
«Каждому нужен  
друг», 1 место

Косенкова М. И. – цех № 1, 
«Приз зрительских симпатий»

Приз зрительских симпатий завоевала  
М.И.Косенкова, цех № 1

С каждым днем спортивная  рыбалка набирает все боль-
ший интерес среди рыбаков. Люди начинают воспринимать 
рыбалку не просто как отдых, но и как возможность пока-
зать, что они лучшие в том, или ином виде ловли. 

Ведь каждый человек в душе азартен, а что может быть ин-
тереснее, чем поучаствовать в соревновании, тем более, 
если вы считаете себя асом в любимом деле. Но, конечно 

же, спортивная рыбалка имеет не только соревновательный 
характер, а так же дает возможность развивать свои навыки, 
поделиться или перенять опыт «товарищей по цеху» и, в конце 
концов, пообщаться с интересными людьми.

В связи с этим на профсоюзном собрании коллектива ФИП, 
инициативной группой Нехорошевым Е.Н. и Васякиным А.С. 
(заядлыми рыбаками), было вынесено на рассмотрение предло-
жение о проведении первого в истории ФИП турнира по рыбной 
ловле. После короткого обсуждения единогласно было принято 
решение – турниру БЫТЬ! С датой проведения турнира тоже со-
мнений не было, так как любой житель Астраханской области 
знает,что в конце весны с началом половодья начинается выход 
воблы из Каспийского моря в Волгу на нерест и её активный 
клёв. Дату турнира назначили на 23 апреля. Местом проведе-
ния турнира по рекомендациям бывалых рыбаков (кем является 
каждый второй житель г. Ахтубинска) была выбрана река Буш-
ма в пригороде Астрахани. Ответственным за проведение выез-
да на место соревнования было решено назначить начальника 
режимно-секретного отдела Дуду В.Ф., старшим за проведение 

соревнований – члена цехкома ФИП Васякина А.С. В турнире  
принял участие 21 человек.

В назначенный день 23 апреля с самого утра шёл дождь, 
но это не уменьшало оптимизма и в предвкушении хорошего 
клёва мы выдвинулись к месту рыбалки. По прибытии на место 
тучи рассеялись, стало проглядывать солнышко и дул самый 
благоприятный для клёва ветер –южный. Проведя инструктаж 
и зачитав регламент соревнований, мы пошли на берег. После 
распределения участников вдоль берега был дан старт сорев-
нованию.  Сделаны первые забросы,и практически одновре-
менно с разных сторон стали слышаться  радостные возгласы:  
КЛЮЁТ! Тут и стало понятно, что с местом и временем мы не 
ошиблись! Следующие 6 часов прошли на одном дыхании, клёв 
был сумасшедший, только успевай забрасывать и подсекать. За-
планированные промежуточные подведения итогов практиче-
ски не давали никакой картины, так как расклад сил менялся 
буквально каждые 30 сек от заброса к забросу. В течение дня 
погода несколько раз менялась от хорошей к плохой, но из-за 
повсеместного клёва этого уже никто не замечал. Ближе к вре-
мени подведения окончательных итогов и сбору домой уже ста-
ло ясно, что  все пункты наших планов выполнены. И первый 
в истории ФИПа турнир по рыбной ловле состоялся! Ни один 
человек не остался без улова и без хорошего настроения!

Всем участникам турнира были вручены памятные подарки 
и дипломы. Но ни один подарок не сравнится с тем чувством, 
которое испытывает рыбак во время поклёвки и во время вы-

тягивания рыбы, это колоссальные эмоции и море позитива. Не 
зря говорят: день, проведённый на рыбалке, в общий счёт дней 
жизни Богом не записывается!

Хочется поблагодарить людей, без которых это мероприятие 
было бы невозможно: в первую очередь директора ФИП Корса-
кова Александра Анатольевича за материальную помощь, Дуду 
Валерия Феодосьевича, Профком за выделение средств для при-
обретение призов, и Совету молодежи за доставку сувениров и 
дипломов. Отдельно хочется поблагодарить всех, кто не побоял-
ся плохой погоды и принял участие в первом в истории ФИПа 
турнире по рыбной ловле «ВОБЛА 2017»!!!
P.S. Во время следования домой в эмоциональных обсуждениях 
проведённой рыбалки многие высказывали пожелание сделать 
турнир ежегодным. И если руководство поддержит это меро-
приятие, то на следующий год хотелось бы пригласить наших 
московских коллег и друзей!

НОВОСТИ ИЗ ФИП

Турнир по рыбной ловле «ВОБЛА 2017»


