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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 »

ОБРАЩЕНИЕ К РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ

18 ноября 2019 года исполняется 70 лет со дня создания  
в 1949 году завода № 134 – в настоящее время  
АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»

Приказом Генерального директора № 349 от 05.07.2017 года 
создана комиссия по подготовке к празднованию 70-ле-
тия АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова».

Комиссия обращается к работникам предприятия, с прось-
бой найти в своих фотоальбомах фотографии, запечатлевшие 
события разносторонней жизни нашего предприятия. Нас ин-
тересует все:

- участие в праздничных демонстрациях;
- фрагменты «дней мастера»;
- спортивные мероприятия;
- ленинские субботники;
- туристические походы;
- заводские юбилейные торжества;
- эпизоды полигонной жизни;

- книжный магазин «Мечта» и его деятельность;
- книжные базары;
- встреча с деятелями культуры.
Все что Вам удастся  найти, просим на время передать в ко-

миссию для снятия копий, с последующим возвратом.
Найденные фотографии можно будет передать следующим 

сотрудникам Общества:
- Ткачуку Павлу Викторовичу  -  тел. 31-33;
- Лисуновой Раисе Григорьевне  -  тел. 29-94;
- Смольняковой Елене Сергеевне  - тел. 24-79;
- Голубевой Анастасии Александровне – тел. 24-60;
- Вислобоковой Дарье Юрьевне – тел. 24-09;
- Бодрову Николаю Алексеевичу – тел. 29-54;
- Радинскому Сергею Степановичу – тел. 33-33;
- Елецкому Виктору Константиновичу – тел. 29-64.

Елецкий В.К. – член комиссии 
по подготовке юбилейного мероприятия.

25 июля в актовом зале СБК состоялась традиционная 
встреча генерального директора Н.А. Гусева с коллективом 
по итогам работы за первое полугодие 2017 года

Встречу открыл генеральный директор Гусев Николай Ана-
тольевич. «У нас сегодня диалог между коллективом и ру-
ководством: Что было и что будет? Как будем жить даль-

ше?» – сказал Николай Анатольевич. Отчетный период у нас 
– первое полугодие и мы его завершили с хорошими резуль-
татами. Гособоронзаказ мы фактически выполнили, осталось 
решить вопросы экспортных поставок. В целом предприятие 
завершит наш оборонный заказ в 2018 году. Хочу отметить, 
что указанного объема работ для загрузки Общества на следу-
ющий год явно недостаточно.

О кадрах. Преемственность молодого поколения по КБ 
нас не устраивает. Средний возраст его работников на 10 лет 
превышает средний возраст работников по предприятию и это 
несмотря на то, что ощутимо возрос приток молодежи на пред-
приятие. Нужно больше времени уделять обучению молодежи. 
За 4 года не защищено ни одной докторской и кандидатской 
диссертации. В этом вижу либо нежелание молодежи, либо не-
достаточно передается опыта. Нам нужны лидеры в работе – 
способные научить молодежь стремиться к цели!

В соответствии с Федеральной целевой программой завер-
шаются работы по реконструкции цехов № 7, 9 и здания ЛКК. 
Для размещения хирургического и гинекологического кабине-
тов 3 этаж СБК будет передан Медицинской службе.

Генеральный директор дал положительную оценку  совмес-
тной деятельности Профсоюзного комитета, Совета молодежи 
и Совета ветеранов, работа которых стала лучше, разнообраз-
нее, больше стало поездок и мероприятий с привлечением мо-
лодежи и детей наших работников.

Подведение итогов продолжил первый заместитель гене-
рального директора - директор производственного комплек-
са Тарасов Николай Анатольевич. Он сообщил, что плановые 
показатели первого полугодия выполнены. План технического 
перевооружения цехов № 7 и 9, а также в ФИП города Ахту-
бинска будет завершен к концу 2017 года. Для этих целей за-
куплено свыше 200 единиц технологического оборудования.

Заместитель генерального директора по НИОКР Беляев 
Александр Николаевич в своем выступлении доложил, что кол-
лективом КБ выполнен значительный объем конструкторских 
работ. Вместе с тем нередко подводят смежные предприятия, 
не всегда эффективно используются и собственные резервы. 
Коллектив КБ понимает, что от его вклада зависит исполнение 
Гособоронзаказа на 2017 год и получение  разработок на буду-
щее. В заключение своего выступления Александр Николаевич 
обратился с просьбой к руководителям всех уровней больше 
уделять внимания работе с молодежью  с целью своевременно-
го выявления талантливых и перспективных работников.

Заместитель генерального директора по инновациям и 
качеству Филатов Сергей Викторович в своем выступлении 
отметил, что в мае проведена проверка новых Стандартов и 
Гостов в системе менеджмента качества. Средний коэффици-
ент качества у нас уже длительное время составляет 0.98, что 
говорит о высоком уровне качества выпускаемой продукции. 
Основные задачи на будущее: обеспечение контроля выпус-
каемой продукции и документации, отработка рабочих мест. 
В первом полугодии НИЦ успешно провел все периодические 
испытания, набранный темп надо сохранить до конца года. 
Нуждается в упорядочении система планирования работ вы-
полняемых НИЦ.

Заместитель генерального директора по безопасности и 
кадрам Зайцев Игорь Петрович довел до сведения участников 
встречи итоги работы с кадрами в первом полугодии. Решена 
основная задача – обеспечение подразделений молодыми перс-
пективными кадрами, выполнение программ социальной под-
держки работников Общества. Средний возраст работников 
в 1 полугодии составляет 48 лет, что лучше показателей этого 
периода прошлого года. Реализуется программа по улучшению 
жилищных условий, на эти нужды выделено более 40 милли-
онов рублей. Производится дотация на съем жилья, погашение 
процентов по ипотечным кредитам, выделяются места в обще-
житии.

Все работники Общества и их дети, а также работники с 
вредными условиями труда, обеспечиваются  путевками в са-
наторно-курортные лечебные учреждения и детские летние 
оздоровительные лагеря.

В заключение встречи генеральный директор Гусев Нико-
лай Анатольевич поблагодарил трудовой коллектив за достиг-
нутые высокие показатели в работе за первое полугодие ны-
нешнего года и пожелал дальнейших успехов.

Встреча генерального директора Общества  
с трудовым коллективом

ИТОГИ РАБОТЫ
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ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

ВСТРЕЧА  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ВЕТЕРАНСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ
21-22 июня 2017 года в городе воинской славы Ржеве Тверской области ЦК российского  

профсоюза трудящихся авиационной промышленности провел двухдневный семинар-совеща-
ние руководителей ветеранских организаций предприятий. 

С приветственным словом к участникам семинара обратилась начальник отдела социальных 
гарантий Центрального комитета профсоюза Е.А. Шуляренко. Она представила всех учас-
тников совещания, подвела итоги работы Координационного совета Профавиа по работе с 

ветеранскими организациями предприятий в 2016 году и сообщила, что данный семинар дает 
уникальную возможность председателям Советов ветеранов встретиться, обменяться опытом 
работы и пообщаться в неформальной обстановке.

В семинаре-совещании  участвовали представители авиационных  заводов из Воронежа, 
Гаврилов-Яма, Екатеринбурга, Кирова, Казани, Курска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новоси-
бирска, Перми, Раменского Московской области, Рыбинска, Ржева Тверской области, Сарапула, 
Саратова и Ульяновска. 

О своей работе рассказали: Л.А. Богуславский – ПАО «МЗ им. Калинина» (г. Екатеринбург), 
В.М. Тетерин – ОАО «РПЗ» (г. Раменское), Г.Я. Свияжский – ЗАО «Авиастар СП» (г. Ульяновск), 
С.С. Радинский – АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» и другие. Выступающие подни-
мали разные вопросы организации работы с ветеранами, говорили о проблемах ветеранов, об 
участии в воспитании подрастающего поколения, о работе по увековечению павших и ушедших 
из жизни участников Великой Отечественной войны. Все выступления, так или иначе, касались 
заботы об оставшихся в живых участниках войны и тружениках тыла. 

Выступление Радинского С.С. затронуло актуальную тему участия ветеранов в наставни-
честве молодых работников, передаче им накопленного опыта и традиций. Участникам семина-
ра был продемонстрирован видеоролик Общества о ветеранах Великой Отечественной войны 
предприятия, подготовленный  к празднику Победы, и представлена Книга памяти «Солдаты 
Великой Победы», которые произвели на всех положительное впечатление.

В соответствии с программой семинара  22 июня, в День памяти и скорби, участники посети-
ли авиаремонтный завод № 514 и его музей, музей Московского корпуса ПВО, городской музей 
Великой Отечественной войны, избу-музей, в которой в 1942 году останавливался И.В. Сталин, 
и мемориальное военное кладбище. У Обелиска павшим воинам в ржевском сражении участни-
ки семинара с поникшими головами почтили память советских солдат, оставив у вечного огня 
красные гвоздики, как напоминание о пролитой крови миллиона защитников Родины в битве за 
Москву на ржевской земле. 

Вот уже двадцать лет в цехе  
№ 3 работает замечательный токарь  
Руднев Сергей Михайлович – трудолю-
бивый и постоянно совершенствующий 
свой профессионализм. Накопленный  
производственный опыт и профессио-
нальное мастерство он с удовольствием 
передает молодежи. 

3 июля 2017 в обновленном, светлом 
помещении цеха № 3 состоялось при-
ятное и радостное событие: Генераль-

ный директор Общества в присутствии 
всего коллектива цеха,  приглашенных  
руководителей ЦФУ, а также начальников 
подразделений  вручил  «Благодарность 
Правительства РФ» Рудневу Сергею Ми-
хайловичу. Вместе с цветами он получил и 
большое количество  теплых поздравлений 
от коллег.

В цехе № 3 также трудятся старший брат и сын С.М. Руднева, второй сын 
работает инженером в Центральной лаборатории.

Поздравляем Сергея Михайловича с получением заслуженной награды и 
желаем достижения новых вершин мастерства.

Администрация. Профком

Достойная 
награда

В ознаменование 15-летия образования КТРВ сотрудни-
кам АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова» были вруче-
ны награды и объявлены благодарности за большой вклад 
в развитие оборонно-промышленного комплекса и много-
летний добросовестный труд от Правительства Россий-
ской Федерации. Среди награждённых – главный метролог  
Бормотин Михаил Иванович. 

В торжественной обстановке «Благодарность Правительс-
тва РФ» вручил заместитель Председателя Правительс-
тва Российской Федерации Дмитрий Олегович Рогозин.

Михаил Иванович Бормотин работает на предприятии бо-
лее сорока лет, пройдя трудовой путь от совсем ещё юного уче-
ника настройщика-регулировщика специальной аппаратуры 
до руководителя метрологической службы Общества.

Коллектив службы главного метролога с воодушевлением 
принял новость о высокой оценке трудовой деятельности Ми-
хаила Ивановича, который на собрании коллектива получил 
много тёплых радушных поздравлений, искренней радости 
коллег и добрых пожеланий в дальнейшей трудовой деятель-
ности.

Коллектив службы главного метролога

С высокой 
оценкой!

БЛАГОДАРНОСТИ  ПРАВИТЕЛЬСТВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбиляры июля

Зайцев Кирилл Юрьевич, 
заместитель начальника отдела по ВЭД;

Свечихина Светлана Евгеньевна, 
ведущий специалист по информационным 

ресурсам, ЦИиИТ;
Трач Вера Ивановна, 

специалист 2 категории, УД;
Каменская Алла Владимировна, 

инженер-контролер 2 категории, ОТК;
Кантемирова Галина Викторовна, 

горничная 1ПХ, ФИП;
Осоловская Рада Дмитриевна, 

главный специалист, РКЦ;
Лисай Эдмунд Петрович, 

ведущий инженер, ФИП;
Силова Татьяна Александровна, 

контролер по термообработке 5П1, ОТК;
Шуткина Людмила Александровна,

техник, цех № 3;
Андреев Николай Васильевич, 

фрезеровщик 6СПХ, цех № 10;
Лазаев Александр Иванович, 

слесарь-испытатель 5ПХ, цех № 20;
Максимова Надежда Викторовна, 

инженер-конструктор 2 категории, цех № 7;
Соколова Галина Александровна, 

инженер-конструктор 2 категории, ОПиРО.

ХРОНИКА «ВЫМПЕЛА»

НАШИ МОНТАЖНИКИ

В июле 1956 года на заводе № 134 образован цех № 20 под 
руководством начальника цеха Ю.А. Налимова. Основные 
задачи цеха - отработка аппаратурных частей ракет и сопро-
вождение в натурных испытаниях ракет на полигонах. В чис-
ле первых его работников были: А.М. Ведешин, В.В. Хлопот-
кин, В.И. Батанов, В.А. Другов, Л.П.Гребенников, Ю.А.Кочнов,  
Б.Н. Чусов, Н.Ф. Железнова, Ю.П. Майоров, Н.Б. Григорьева, 
И.А. Михеева. 

Июль 1958 года. Постановлением ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР было дано задание на разработку войскового 
зенитного ракетного комплекса «Куб». Управляемую раке-
ту для данного комплекса поручено разрабатывать КБ завода 
№ 134 под руководством главного конструктора И.И. Торопова.

В 1962 году завод получил оборудование для организации 
кузнечного цеха. В июле 1962 года произведен монтаж 1-тон-
ного молота и шабота к нему весом 16 тонн. Были установлены 
молоты 350 кг и 150 кг, фрикционный пресс усилием 130 тонн.

В июле 1965 года начались государственные совместные 
испытания зенитного ракетного комплекса «Куб» на полигоне 
«Донгуз» под Оренбургом. 

В соответствии с приказом от 4 июля 1977 г. № 117од «О 
создании демонстрационно-выставочного зала музея «Трудо-

вой Славы завода» была создана организационная группа под 
руководством одного из ветеранов предприятия – начальника 
отдела № 9 КБ И.С. Мошненко. Начался сбор исторических до-
кументов и экспонатов.

21 июля 1977 года состоялся вечер посвящённый вручению 
народному книжному магазину завода «Мечта» переходящего 
Красного знамени Госкомиздата СССР и ЦК профсоюза работ-
ников культуры по итогам работы в 1976 г. Гости праздника:  
Г.П. Сафронов – начальник Главного управления книжной тор-
говли и пропаганды книги Госкомиздата СССР, А.А. Цедилина 
- заместитель директора «Москниги», поэт П. Железнов, певи-
ца Г. Ненашева.

21 июля 1978 года с самолёта МиГ-31 лётчиком-испытате-
лем Б.М. Орловым и штурманом-испытателем В.Н. Зайцевым 
впервые была запущена ракета К-33, которая успешно порази-
ла цель.

Июль 1982 года - начало отработки ракеты Р-73 с ИГС МК-
80.

В июле 1999 года Государственному машиностроительно-
му конструкторскому бюро «Вымпел», в связи с 50-летием его 
создания, присвоено имя И.И. Торопова — первого главного 
конструктора, внесшего большой вклад в дело укрепления 

Июль в истории Общества обороноспособности страны (Постановление Правительства 
Москвы № 686 от 27 июля 1999).

В июле 2002 года - первая партия УВ-30МКИ была постав-
лена зарубежному заказчику.

В июле 2006 года на предприятии было создано новое са-
мостоятельное административно-управленческое подразделе-
ние - расчетно-кассовый центр (РКЦ) под руководством веду-
щего экономиста финансового отдела Р.Д. Осоловской. Центр 
стал неотъемлемой частью финансово-экономической службы 
Общества. Главная задача РКЦ - повышение эффективности 
деятельности Общества за счет рационального и эффектив-
ного использования финансовых ресурсов, планирование и 
управление денежными средствами Общества, организация 
новой системы платежей.

В июле 2008 года - торжественные мероприятия, посвя-
щенные 50-летию детского оздоровительного лагеря «Волна» 
в Анапе.

09-16 июля 2016 года - участие команды молодых специа-
листов Общества во Всероссийском форуме «Инженеры буду-
щего – 2016», г. Ижевск.

В июле 2016 года – на территории Общества открыта экс-
позиция «Самолет» с изделиями Общества совместно с адми-
нистрацией муниципального округа Покровское-Стрешнево 
СЗАО г. Москвы.

По материалам Музея Общества

«Московские 
мастера»

Московской Федерацией Профсоюзов совместно 
с Правительством города Москвы ежегодно прово-
дится одно из масштабных мероприятий, прослав-
ляющие рабочие специальности, так необходимые 
городу.

В начале июля, наши лучшие монтажники цеха 
№ 2 Милёхина Татьяна Анатольевна и Гордеев Ми-
хаил Владимирович приняли участие в конкурсе 

«Московские мастера». В достойной борьбе с лучшими 
монтажниками радиоаппаратуры города наши пред-
ставители хоть и не победили в практическом задании, 
но лучше всех справились с теоретическим заданием.

«Вымпеловцы», активнее участвуйте в соревно-
ваниях и добивайтесь побед, подтверждайте престиж 
нашего Общества!!!

15 июля отпраздновала свой юбилей 
старейший сотрудник «Вымпела»  
Лидия Георгиевна Сапожникова. 

Вся  трудовая деятельность Лидии Георги-
евны  с 17 лет прошла на заводе. Работала 
раздатчиком инструмента и фрезеров-

щиком в цехе №7, распределителем работ в 
цехе № 8, прессовщиком стекла в цехе № 17, а 
с 1978 года по настоящее время работает тер-
мистом  в цехе № 17 (4).

Сегодня Лидия Георгиевна не только тер-
мист 6-го разряда, но и наставник молодых 
термистов, передает свой огромный произ-
водственный опыт, накопленный за свою тру-
довую деятельность. Заслуженно присвоено 
звание «Ветеран труда», имеет ряд благодар-
ностей Общества.

Воспитала 2-х дочек, заботливая бабушка.
Коллектив цеха № 4 искренне поздрав-

ляет Лидию Георгиевну с Юбилеем и желает 
крепкого здоровья.

Водителю цеха № 23 
Москальцову 

Виктору 
Леонидовичу 

6 июля 2017 года испол-
нилось 60 лет. 

Виктор Леонидович ро-
дился в крестьянской 
семье, отец Леонид 

Иванович Москальцов ра-
ботал инженером по ремон-
ту сельскохозяйственной 
техники, мать Мария Васи-
льевна работала дояркой в 
колхозе. С малых лет роди-
тели прививали сыну лю-
бовь к труду.

После окончания авто-
транспортного техникума 
Виктор Леонидович проходил военную службу в пограничных войсках 
Среднеазиатского пограничного округа в должности старшины заставы. 

В период прохождения военной службы Виктор Леонидович за успехи 
в боевой и политической подготовке, награжден знаками отличия и почет-
ными грамотами.

Виктор Леонидович хороший семьянин,  воспитал троих детей. Боль-
шой любитель природы, увлекается охотой и рыбалкой.

С 01.05.1996 года работает в Обществе водителем  автомобиля. 
Должностные обязанности исполняет добросовестно и высокопрофес-
сионально. Умело и правильно эксплуатирует  служебный автомобиль. Не 
допускает нарушений правил дорожного движения. При внезапных изме-
нениях в дорожной обстановке  действует уверенно и быстро.

Постоянно работает над повышением своих профессиональных зна-
ний и навыков. Обладает высокой работоспособностью.  

В коллективе пользуется уважением, с коллегами по работе корректен и 
доброжелателен, всегда готов оказать помощь товарищам по работе.

Коллектив цеха № 23 поздравляет Виктора Леонидовича  Москальцова 
с Днем рождения, желает ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Начальник цеха № 23
А.И. Пешков.
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ЭКСКУРСИЯ

В конце апреля молодёжный коллектив 
«Гос МКБ «Вымпел» совершил поездку в  
Калининград. Это первая поездка, в кото-
рой принимали участие только молодые 
работники Общества. По возвращению в 
Москву все выразили свою благодарность 
за организацию и написали отзывы. Неко-
торые из них представлены ниже. (Орфог-
рафия и пунктуация оставлены без изме-
нений)

Алексей Макаров
Это была супер - поездка. Я искренне рад, 

что подобралась такая замечательная компа-
ния. За весь период работы на Вымпеле это 
лучшее мероприятие, в котором мне приходи-
лось участвовать. Хотелось бы, чтобы подоб-
ные встречи происходили чаще, показывая в 
сотрудниках настоящих и интересных людей 
со своими разными судьбами, сплачивая наш 
коллектив.

Ирина Машкова
Я была в Калининграде всего два дня, но 

эти два дня были самыми необыкновенными 
в моей жизни… Мне, как мамочке 3-х летнего 
ребенка, поездка как глоток свежего воздуха 
– смена домашней обстановки на выходные в 
кругу коллег и просто замечательных людей! 
Экскурсия произвела на меня незабываемые 
впечатления. Красота города и его истори-
ческих мест просто завораживает. Отдельно 
огромное спасибо экскурсоводу – работа 
была на высшем уровне, как и организация 
самого пребывания в городе. Очень краси-
вый, уютный и теплый город Калининград, 
манит обратно, это отдельный мир. Всем, кто 
не был там, советую побывать. 

P.S.: Надеюсь, это не последнее мероприя-
тие такого формата.

Вера Маркина
Калининград – это тот город, который я 

давно хотела посетить, но никак не выпадало 
случая. Все время что-то мешало. Разумеет-
ся, когда появился шанс отправиться в этот 
край – я даже не раздумывала. Всё оказалось 
лучше, чем я ожидала: природа и архитек-
тура наповал сражали своим органичным 
сочетанием, а в Амалиенау хотелось остать-
ся навсегда.  Внушительные форты, где всё 
было продумано до мелочей, величественные 
соборы, поражающие красотой… и бескрай-
нее море, но которое можно смотреть беско-
нечно.

Да, нас немного подвела погода. При рез-
ком потеплении в Москве, в Калининграде 
по-прежнему было холодно и моросил дождь, 
но наш настрой это ни капли не испортило и 
даже после экскурсий мы собирались вместе и 
гуляли по городу. Лишь в воскресенье выгля-
нуло  солнце, и мы с огромным удовольствием 
бродили по дюнам и по берегу Балтийского 
моря.  Мы были на экскурсии три дня, но как 
же этого мало, чтобы увидеть все достопри-
мечательности области! Очень хочется туда 
вернуться.

Королёв Алексей и Смирнова Екатерина
В конце апреля 2017 г. состоялась эк-

скурсия в Калининградскую область, ор-
ганизованная Профкомом «Гос МКБ «Вы-
мпел». Прилетев в Калининград вечером 28 
апреля, мы заселились в гостиницу, и затем 
весь следующий день провели в Калининг-
раде, где увидели Кафедральный собор с мо-
гилой Канта, побывали в форте №5 и в бун-
кере Ляша, а так же прогулялись по центру 
города с сохранившейся немецкой застрой-
кой. Утром 30 апреля мы собрали вещи и, 

Муром - 
Дивеево

В конце мая состоялась экскурсия в старин-
ный русский город Муром с посещением монас-
тыря в Дивеево. На Муромской земле гостей, 
утомленных долгой дорогой, встретил  местный 
богатырь – Илья Муромец и его замечательная 
спутница, которая угостила всех отличным Му-
ромским калачом, ведь недаром на гербе города 
красуются три калача. Замечательная экспози-
ция «Древнерусское искусство» Муромского исто-
рико-художественного музея позволила получить 
представление о православной культуре древне-
русского народа.

Смельчаки смогли попробовать приподнять знаменитый меч русского богатыря. Всех поразил своей красотой Спасо-Преображенский 
мужской монастырь, расположенный на берегу Оки.  На ночлег разместились в деревянных домиках сказочной деревни в Дивеево.

Испортившаяся на утро погода не испугала желающих окунуться в воды святых источников. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевс-
кий женский монастырь произвел неизгладимое впечатление своей мощью, красотой и благодатью. Проходя  по канавке святой Богородицы, 
каждый получил возможность в тишине поразмышлять о самом сокровенном. Долгая дорога домой не смогла испортить хорошего настрое-
ния и приятных впечатлений, полученных за эти два дня. 

Огромное спасибо организаторам экскурсии и профкому за незабываемую поездку!
Мартынова Л., цех № 5

выехав из гостиницы, отправились на север 
области на знаменитую Куршскую косу. На 
косе мы посетили песчаные дюны, танцую-
щий лес, станцию кольцевания птиц, а так 
же сходили к пляжу на берегу Балтийского 
моря, где смогли помочить руки в ледяной, 
но кристально прозрачной воде, пройтись 
по белоснежному песку и насладиться шу-
мом прибоя. Затем наша группа отправи-
лась в аэропорт и вечером 30 апреля улетела 
в Москву.

Поездка в Калининград нам очень пон-
равилась. Экскурсионная программа была 
интересной и насыщенной, а условия в гости-
нице и питание были отличными. От лица 223 
бригады НИиЛИЦ выражаем благодарность 
Профкому «Гос МКБ «Вымпел» за финансовое 
обеспечение поездки, а также за успешную её 
организацию. Надеемся, что в дальнейшем 
у «Вымпела» будет возможность для органи-
зации поездок, подобных этой, и наше путе-
шествие заложило новую замечательную тра-
дицию.

Панин Никита
Сама поездка в Калининград меня прият-

но удивила. Был большой объем информации 
об этом городе от экскурсовода, старались 
максимально больше посетить достоприме-
чательностей, город в разных вариационных 
стилях построен, что вдохновляет и остается 
приятный осадок от увиденного и услышан-
ного. В целом говоря поездкой остался дово-
лен, все понравилось, хотелось бы еще что-то 
такого рода повторить.

Морозов Иван
Здравствуй, Калининград! 
28 Апреля, группа Вымпеловцев витала в 

облаках... И это не метафора! Дело в том, что 

именно в этот день они сели на самолёт, и от-
правились в Калининград. 

 Уже на следующий день они вступили на 
территорию Форта №5 - это оборонительное 
сооружение времён Наполеона. Экскурсовод 
так подробно рассказал о его героическом 
штурме в 1945 году, что работникам Общества 
показалось, будто они увидали подвиг советс-
ких войск наяву. 

Затем они прикоснулись к высокой фило-
софии. Ещё бы! Ведь именно здесь жил знаме-
нитый Иммануил Кант. Сразу стало понятно, 
что в городе его очень любят и по сей день. Эк-
скурсовод даже пересказал нам его график (по-
минутно). Философ был похоронен в «профес-
сорской усыпальнице» Кафедрального Собора, 
который просто ошеломил всех своей красотой. 

 И конечно нельзя рассказать о еде! Кор-
мили вкусно, а главное сытно. Но больше все-
го запомнился обед на Куршской косе. Дело в 
том, что приготовлен он был из свежепойман-
ной рыбы.  И видимо поэтому попал не только 
в желудок, но и в душу.

Кстати о Куршской косе! Потрясающее 
место. Место, где деревья танцуют. Где к вам 
может подбежать кабаненок. Где открывается 
такой чудесный вид, что он него действитель-
но захватывает дух.

Эмоций, впечатлений и событий было 
много, и если рассказывать обо всём, стра-
ниц нашей газеты не хватит (автор этих строк 
ещё долго не забудет, как объяснял местному 
таксисту дорогу).  Напоследок хочется сказать 
лишь одно - приезжайте в Калининград, там 
действительно очень хорошо и уютно. 

Фотографии, приложенные к статье,  
были выполнены начальником бригады 223  

Королёвым А.Ю.

Прекрасный и таинственный 
Калининград


