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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 »

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Заместитель министра 
обороны РФ Алексей 
Криворучко посетил  
АО «Гос МКБ «Вымпел»  
им. И.И. Торопова»

12 сентября на наше предприятие прибыл заместитель министра обороны Российской 
Федерации Алексей Юрьевич Криворучко с делегацией для ознакомления с деятельностью 
предприятия и образцами выпускаемой продукции. 

В ходе визита Алексей Юрьевич посетил Центр подготовки персонала, где ему были проде-
монстрированы образцы авиационных ракет и агрегаты съемного вооружения производ-
ства «КТРВ», а также интерактивные учебные пособия и методические материалы по обуче-

нию специалистов авиационного вооружения. Обсуждались планы, связанные с организацией 
обучения летного и инженерно-технического состава ВКС России.

Делегация побывала в цехах и ознакомилась с производством основных изделий Общества.
Во время встречи с генеральным  директором Николаем Анатольевичем Гусевым и руковод-

ством Общества заместитель министра обороны РФ А.Ю. Криворучко обсудил вопросы выпол-
нения Гособоронзаказа, а также планы дальнейшего развития предприятия.

Поздравляем  
коллег с получением 
заслуженной награды

За вклад в развитие промышленности в городе 
Москве, плодотворную  работу, направленную на 
повышение эффективности организации произ-
водства и качества выпускаемой продукции, РАС-
ПОРЯЖЕНИЕМ Мэра Москвы от 03.09.2018 г. № 
611-РМ,

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ: 
• ИСАЕВОЙ Галине Евгеньевне - заведующему 
складом производственно- диспетчерского отдела;
• ИСТОМИНОЙ Татьяне Алексеевне - заведу-

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МЭРА
ющему центральным складом экспедиции;

• КАЛУГИНУ Максиму Игоревичу - начальнику отдела 450;
• КОЗЛОВУ Алексею Владимировичу – начальнику группы учебно-выставочного ком-

плекса;
• МЕЩЕРЯКОВУ Александру Сергеевичу – заместителю начальника цеха №9;
• НЕЧАЕВОЙ Татьяне  Степановне – главному специалисту отдела технического контроля;
• ПЕШКОВУ Анатолию Ивановичу – начальнику цеха № 23;
• ПРОВОЗИНУ Павлу Сергеевичу – начальнику отделения 300;
• ФЕТИСОВУ Евгению Евгеньевичу – заместителю начальника управления – начальнику от-

дела кадров;
• ХАРИТОНОВУ Дмитрию Вячеславовичу – заместителю начальника отдела наземных ком-

плексных испытаний научно-испытательного центра. 

Желаем Вам дальнейшего успешного жизненного пути, исполнения задуманного, скорей-
шей реализации масштабных целей.

Генеральный директор  Н.А.Гусев
Председатель ППОО  Л.В.Мугина

КОНКУРС

Благоустройство в 
Обществе  на высоком 
уровне – так держать!

С 17 июля по 16 августа 2018 года на территориях двад-
цати одного предприятия «КТРВ» кипела работа – участ-
ники VIII смотра-конкурса на лучшую организацию работ 
по благоустройству и содержанию территорий Обществ 
Корпорации наводили последний лоск к приезду членов жюри, 

а «строгая комиссия» стреми-
лась к получению объективной 
оценки.

С  первыми теплыми летними 
деньками началась на «Вым-
пеле» подготовка к встрече 

гостей. Сотрудники цеха № 25 
при поддержке цехов    № 23 и 
№ 10 наводили порядок, убирали 
и украшали наш завод. Цех № 5 
принимал участие в создании 
необычного цветника в форме 
ракеты.

Конкурсантов разделили на 
две группы  –  Общества с терри-
торией менее 25 га и Общества с 
территорией более 25 га. Оцен-
ка благоустройства предприятий 
проводилась в пяти номинациях:

«Состояние внешнего вида зда-
ний и производственных корпусов»:

I место – АО «Гос МКБ «Вым-
пел» им. И.И. Торопова»  и АО 
«РКБ «Глобус»;

II место – АО «МКБ «Искра» 
им. И.И. Картукова»;

III место – ПАО «ТМКБ 
«Союз».

«Наличие и содержание подъездных дорог, состояние дорож-
ного покрытия проездов, тротуаров, организация дорожного 
движения»:

I место – АО «РКБ «Глобус» и   АО «Гос МКБ «Вымпел» им. 
И.И. Торопова»;

II место – АО «МКБ «Искра» им. И.И. Картукова»;
III место – АО «ЦКБ автоматики».
 «Благоустройство территории, проявление творческой ини-

циативы в оформлении»:
I место – ПАО «ТМКБ «Союз»;
II место – АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»;
III место – АО «ГосНИИмаш» им. В.В. Бахирева».

«Озеленение территории»:
I место – ОАО «711 АРЗ»;
II место – АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» и 

ПАО «ТМКБ «Союз»;
III место – АО «Красный гидропресс».
«Наличие малых архитектурных форм, монументов, оформ-

ление информационных стендов»:
I место – АО «Гос МКБ «Вымпел» им И.И. Торопова»;
II место – АО «РКБ «Глобус»;
III место – АО «ГосНИИмаш» им. В.В. Бахирева».

В результате нелегкого  выбора комиссии призерами 
Конкурса в группе обществ с территорией менее 25 га стали:

I место – АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»;
II место – АО «РКБ «Глобус»;
III место – ПАО «ТМКБ «Союз» и АО «МКБ «Искра» им. 

И.И. Картукова».

Предприятиям-победителям будут вручены ценные призы 
и памятные дипломы.

Помимо участия в конкурсе трудолюбивыми руками 
сотрудников цеха № 25 была благоустроена территория Го-
сударственного учреждения – Главного управления Пенси-
онного фонда РФ № 9 по г. Москве и Московской области: 
в подготовленные клумбы высажены красивые цветы-мно-
голетники, рассада однолетних цветов. В благодарственном 
письме начальник Главного управления Л.С. Тарасова вы-
разила искреннюю благодарность Генеральному директору 
Общества Н.А. Гусеву и коллективу цеха № 25 за проведение 
работ по благоустройству и озеленению территории Управ-
ления.  В свою очередь начальник цеха № 25 В.В. Антохина 
признательна всем сотрудникам цеха за участие в озелене-
нии территории Главного управления Пенсионного фонда 
РФ № 9, а также коллективам цехов № 5, 10, 23 за помощь 
и активную работу по благоустройству территории АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». 

Администрация и профсоюзный комитет благодарят  кол-
лектив цеха  № 25 за проявленную инициативу и плодотворную 
работу по благоустройству родного города и нашего Общества. 
Желаем  дружному  коллективу  дальнейших успехов в добрых 
начинаниях, счастья и здоровья.
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ИТОГИ КОНКУРСА РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

РАЗРАБОТКА «ВЫМПЕЛА»

(Продолжение. Начало в № 136 Август 2018)

Этап разработки с 2001 по 2006 называется ЛКИ – этап 
летно-конструкторских испытаний или этап Главного 
конструктора. Здесь, как правило, применяется программ-

но-телеметрические изделия («программники») на которых 
исследуются различные факторы влияющие на работоспособ-
ность изделия. Стрельба ведется со стапеля, изделие должно 
отработать заложенную в него программу. В основном иссле-
дуются вопросы оценки безопасности старта, влияние факела 
на конструкцию боевой машины, изменение давления в кон-
тейнере, срабатывание замкового устройства и освобождение 
изделия от абтюратора. Оценивается (измеряется) скорость 
выхода изделия из контейнера, работоспособность контура 
стабилизации, оценка максимальной перегрузки, которую мо-
жет реализовать изделие, отработка программы встроенного 
контроля и т.д.

На этот этап приходится, как правило, наибольшее количе-
ство аварийных случаев, отказов аппаратуры, конструкторских 
недостатков. И это естественно!! Первый блин часто бывает 
комом.

С другой стороны, чем больше обнаружится недостатков, 
тем меньше их будет при зачетных работах.

Третий этап 2007-2012г. – самый ответственный: этап пред-
варительных наземных и летных испытаний, по результатам  
которых изделие допускается к Государственным испытаниям.

На наземных испытаниях выделяется 2 изделия, которые 
оба проходят испытание и в случае отказа одного из них испы-
тание продолжает одно изделие. У нас так и случилось – вышло 
из строя АБ-73, которое оперативно не удалось отремонтиро-
вать. Продолжить испытание – есть большой риск; в случае 
повторения отказа испытание надо начинать сначала, это боль-
шая потеря времени.

Будем рисковать? Решили – будем. И все сложилось заме-
чательно. Положительное заключение о допуске к предвари-
тельным  летным испытаниям было получено. На этом этапе 
замечательно потрудились работники отделения наземных ис-
пытаний (сегодня НИЦ) Двойченков Ю.П, Логвинов С.А., Лебе-
дев Ю.И., Бородулин А.Н., Чапыгина И.Н.

Начались предварительные летные испытания, которые 
прошли сравнительно спокойно и даже успешно.

После десятков пусков при одном незачетном принимается 
решение о подготовке к государственным испытаниям. Госко-
миссия была озвучена 05.04.2011г. Приказом Главнокоманду-

ющего Сухопутными войсками Гене-
рал-полковником А. Постниковым, 
председателем Госкомиссии был на-
значен начальник ПВО сухопутных 
войск генерал-майор А.П. Леонов, 
заместителями председателя были 
названы 7 человек – трое военных и 
четверо гражданских. Сама комис-
сия состояла из 33 человек, из них 
15 представителей МО, а остальные 
представляли предприятия промыш-
ленности.

Кроме комиссии – официальные 
представители – была создана группа 
анализа, на плечи которой возлага-
лась оценка результатов каждой на-
турной работы. В нее входили от МКБ «Вымпел» А.В. Белецкий, 
В.С. Голдовский, Е.И. Дьячков и молодые специалисты Д.В. Си-
вец, В.В. Косарев, А.В. Калинин.

Эта группа должна была оперативно давать ответы на во-
просы, возникающие в процессе старта и полета на траектории, 
так называемый «экспресс-анализ», готовить заключение по 
результатам каждой работы со всеми ее особенностями, а они 
возникали всегда и чаще всего разные.

В целом результаты испытаний были положительными. 
Программа испытаний выполнена полностью. Изделие под-
твердило свою работоспособность в различных динамических, 
кинематических и помеховых условиях.

1 декабря 2012 года Государственная комиссия завершила 
свою работу, а 05 августа 2013г. состоялось Решение Главноко-
мандующего СВ МО РФ об утверждении Акта Государственных 
испытаний и предъявление РКД на присвоение литеры «О1».

В октябре 2013 года состоялись 5 работ по плану меропри-
ятий, которые были прекрасным аккордом завершения нашей 
ОКР. Из 5 работ – 5 зачетных, два из которых обеспечили пря-
мое попадание на границе зоны.

Сегодня все пережитое становится историей, но душу гре-
ет память, в которой запечатлены наши люди с их отношени-
ем к делу, сопереживание при неудачах, готовность прийти на 
помощь, когда она потребуется. Подготовка изделий в Москве 
– это М.В. Перов, Б.П. Белоусов, А.Г. Лебедев, А.Д. Мажуки-
на, В.Ф. Пирязев, на 28 площадке – это 20 цех (Г.А. Яковлев,  
Д.Б. Тельных, А.С. Андреев) организация работ на полигоне – 

это ФИП (А.Н. Однораленко, Ю.В. Протопопов, В.П. Кряквин, 
В.И. Киселев). Срочная доработка изделия – это цех №№ 1, 2, 3, 
9 (Ю.С. Сазанов, Н.А. Агафонов, Е.А. Барабанов, А.В. Истратов, 
В.П. Голубев). Другими словами я не могу припомнить случая, 
когда была нужна помощь, а ее не оказывали. На «Вымпеле» так 
не принято. И я счастлив, что у меня здесь так много друзей. 

Спасибо Вам!!

P.S. Уважаемые читатели! Если при чтении моей статьи Вас 
тяготило большое количество технических терминов и мыслей 
– прошу меня простить. Но я это делал сознательно.

Дело в том, что за последние годы коллектив «Вымпела» 
сильно изменился. Пришло много «свежих» людей, которые, 
возможно, впервые сталкиваются с процессом создания обо-
ронной техники. Я хотел бы думать, что мои воспоминания от-
кроют для многих неизвестные страницы. «Строго по паспорту» 
продукция КБ – документация, проще – техническая бумага, а 
чтобы сделанное по такой бумаге изделие полетело как надо, 
надо тщательно узнать создаваемый предмет. Есть утвержде-
ния «железку не обманешь» и «у железки нет мелочей» – отсюда 
необходимость тщательным образом отрабатывать документа-
цию, по которой будет работать изготовитель, и не закрывать 
глаза на неожиданные мелочи, чтобы в серии, в процессе изго-
товления они не проявили бы свой «железный характер».

Главный конструктор
 В.К. Елецкий

Фотографии предоставлены службой  
АО ИЭМЗ «Купол»

Этапы большого пути

5 сентября 2018 года Колонный зал Дома Союзов принимал на своей сцене 
победителей 21 конкурса профессионального мастерства «Московские ма-
стера».  

Заслуженные награды за высококвалифицированный труд из рук предсе-
дателя Московской Федерации профсоюзов М.А. Антонцева и председа-
теля Московской конфедерации промышленников и предпринимателей  

Е.В. Паниной получили лучшие представители различных профессий от тока-
рей и фрезеровщиков до кондитеров и экскурсоводов, работники социальной 
сферы и пожарно-спасательной службы, медицинские работники, водители на-
земного городского транспорта, машинисты и работники метрополитена, пред-
ставители железнодорожного транспорта.  В этом году более 1600 представи-
телей 41 профессии соревновались за звание «Московский мастер». Среди 123 
награжденных финалистов конкурса был и  представитель нашего предприятия 
– фрезеровщик цеха № 9 Гагарин Илья Сакитович, занявший  II место.

Церемония завершилась большим праздничным концертом, в котором при-
няли участие Александр Ф. Скляр, Юлия Началова, Альбина Джанабаева, группа 
«Губерния», великолепный барабанный коллектив и многие другие.

Поздравляем И.С. Гагарина с почетной наградой! 
Профком, администрация

Московские 
мастера-2018

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

АО «Гос МКБ «Вымпел» 
им. И.И.Торопова» на 
Международной выставке 
«Гидроавиасалон-2018»

12-я Международная выставка и научная конференция 
по гидроавиации «Гидроаваисалон-2018» проходила с  6 по 
9 сентября 2018 г. в г. Геленджике на территории испыта-
тельно-экспериментальной базы ПАО «Таганрогский авиа-
ционный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева» 
(ТАНТК) и аэропорта «Геленджик».

Организатором выставки является Министерство про-
мышленности и торговли Российской Федерации, устро-
ителем – ПАО «Объединенная авиастроительная кор-

порация», операторами – ОАО «Авиасалон» и ТАНТК им. 
Бериева.

Делегация АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» в со-
ставе заместителя генерального директора по внешнеэкономи-
ческой деятельности и коммерческим вопросам Ю.Г. Агалакова 
и заместителя начальника бригады НИиЛИЦ А.М. Роецкого 
приняла участие в работе выставки в объединенной делегации 
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», возглав-
ляемой первым заместителем генерального директора – заме-
стителем по НИОКР Корпорации В.Н. Ярмолюком. Продукция 
АО «Гос МКБ «Вымпел» была представлена макетами (масштаб 
1:5) авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» 
РВВ-МД, авиационной ракеты  класса «воздух-воздух» РВВ-СД 
и авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» 
РВВ-БД, а также информационно-рекламными материалами по 
изделиям разработки Общества. Стенды Корпорации пользова-
лись интересом специалистов и участников выставки. Объеди-
ненную экспозицию Корпорации посетили министр промыш-

ленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров, 
другие официальные лица, а также представители различ-
ных российских и иностранных организаций.

В 2018 году «Гидроавиасалон» превысил показате-
ли предыдущей выставки 2016 года по количеству экс-
понентов. Свои продукцию и услуги представили 203 
компании из шести стран мира. Площадь экспозиции 
превысила 4 тыс. кв. м. Впервые была развёрнута экс-
позиция «Цифровая промышленность», участие в кото-
рой приняли 42 компании. Новинками  выставки стали 
самолёт местных воздушных линий L-410UVP-E20 и 
лёгкий самолёт Т-500А. Всего на статических стоянках 
в аэропорту Геленджика и на гидробазе ТАНТК им. Г.М. 
Бериева, а также в полёте было представлено 52 воздуш-
ных судна, демонстрировалось также шесть катеров.

В деловой программе выставки  дискуссии экспертов 
впервые охватили темы цифровизации и роботизации, 
создания и применения беспилотных авиационных си-
стем. 

Традиционно в небе над Геленджикской бухтой 
прошли, несмотря на сложные метеоусловия, демон-
страционные полёты, которые, как всегда, вызвали вос-
торженную реакцию зрителей. Свое мастерство демон-
стрировали пилотажные группы «Стрижи» и «Первый 
полет», выполнялись полёты самолётов-амфибий Бе-
200ЧС и Бе-103, легкомоторных летающих лодок, верто-
лётов.

«Гидроавиасалон-2018» кроме деловой программы 
стал также и интересным спортивным мероприятием. 
Впервые состоялись соревнования по высшему пилота-
жу «Кубок МАКС» с участием ведущих спортсменов, а 
в акватории состязались участники Детского дивизиона 
Национальной парусной лиги и Чемпионата России по 
аквабайку. 

Экспозиции выставки посетили 26,4 тыс. человек.  
Отдел по ВЭД

Боевые машины комплекса Тор-М2ДТ 
(в  арктическом варианте)  на параде Победы 9 мая 2018 г.
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Юбиляры сентября
Анисимова Светлана Алексеевна,

техник по планированию, плановый отдел;

Бескурников Владимир Михайлович,
слесарь механосборочных работ, цех № 2;

Гуськов Дмитрий Константинович,
заместитель начальника цеха по подготовке 

производства, цех № 3;

Демин Сергей Иванович,
резчик металла на ножницах и прессах, цех № 2;

Канищев Александр Николаевич,
уборщик территорий, цех № 25;

Корнеев Олег Аркадьевич,
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, цех № 11;

Легостаева Людмила Евгеньевна,
начальник бюро, цех № 19;

Николаев Сергей Сергеевич,
слесарь механосборочных работ, цех № 2;

Тюрина Тамара Георгиевна,
инженер-конструктор, отделение 300;

Хильковец Александр Иванович,
слесарь-испытатель, НИЦ;

Царев Александр Олегович,
ведущий инженер, НИЦ;

Чекин Юрий Валентинович,
столяр, цех № 19;

Яровиков Владимир Николаевич,
заточник, цех № 9.

Юбиляры октября
Верещагина Татьяна Викторовна,
инженер-конструктор 2 категории,  

отделение 300;

Дорожкина Марина Анатольевна,
экономист по труду 1 категории, МСЧ;

Ковалева Лариса Дмитриевна,
ведущий инженер, НИиЛИЦ;

Куликов Валентин Иванович,
водитель автомобиля, цех № 23;

Логачева Елена Владимировна,
документовед 1 категории, МСЧ;

Максимов Михаил Викторович,
слесарь-испытатель, НИЦ;

Маширенко Владимир Иванович,
ведущий инженер, ФИП;

Михалович Ирина Михайловна,
главный специалист, НИиЛИЦ;

Мордвинов Игорь Геннадьевич,
заместитель начальника отделения,  

отделение 300;

Морозова Люция Рифовна,
медицинская сестра, МСЧ;

Никулин Евгений Петрович,
специалист по технической поддержке 

информационно-коммуникационных систем  
1 категории, ЦИиИТ;

Орлова Ирина Викторовна,
инженер 1 категории, ОМТО;

Пешков Анатолий Иванович,
начальник цеха, цех № 23;

Скородумов Михаил Сергеевич,
слесарь-ремонтник, цех № 11.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

27 сентября 2018 года отметил свой юбилей плавильщик цеха № 5 
Николаев Игорь Вячеславович.

На наше предприятие Игорь Вячеславович пришел в январе 2000 года и по на-
стоящее время  работает плавильщиком. Обучение профессии прошел в цехе. За 
время работы проявил себя как ответственный и добросовестный работник. Игорь 
Вячеславович принимает активное участие в подготовке и усовершенствовании ли-
тейного оборудования, в улучшении качества литья, а также в наставничестве мо-
лодежи.

Игорь Вячеславович! От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем успехов 
и процветания, личного счастья, исполнения всех желаний и дальнейшей плодот-
ворной работы в нашем дружном коллективе!

Коллектив цеха № 5

ГОРДОСТЬ «ВЫМПЕЛА»

13 сентября отметил свой 60-летний юбилей начальник лаборатории 
средств измерений давления и теплотехнических измерений СГМетр 

Пирогов Андрей Васильевич.
Свою трудовую деятельность Андрей Васильевич посвятил только одному предприятию 

– АО «Гос МКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова». Окончив 10 классов, он первого сентября 
1975 года устроился в ОИТ (отдел измерений техники) на должность ученика настройщи-
ка-регулировщика спецаппаратуры и прошёл путь до начальника лаборатории СГМетр.

Андрей Васильевич является одним из представителей династии, посвятивших свою 
трудовую деятельность нашему предприятию в разное время, здесь работали его мама, дядя, 
а сейчас работают оба его сына.

Андрей Васильевич  – прекрасный муж, заботливый отец и дедушка. Имея богатый опыт 
в профессии, он подготовил за время работы много высококлассных специалистов и заслу-
женно пользуется огромным авторитетом в коллективе. Работники СГМетр от всего сердца 
поздравляют своего коллегу с юбилеем и желают ему здоровья, семейного благополучия, 
долгих лет жизни и успехов во всех его делах – и на работе, и дома, и на даче.

В мире существует много разных профессий, и самое глав-
ное не ошибиться в выборе той, которой посвятишь всю жизнь. 
Конфуций, древний мыслитель и философ Китая, говорил: «Если 
ты любишь свое дело, это – не работа, это увлекательнейшее 
путешествие к мечте». Более 40 лет на нашем предприятии 
трудится Иосиф Лазаревич Лернер – начальник цеха № 5, вете-
ран и Заслуженный работник Общества, для которого работа 
является призванием и любимым делом.   

- Иосиф Лазаревич, как начиналась ваша трудовая деятель-
ность на «Гос МКБ «Вымпел»? 

- Я родился в 1950 году в семье кадровых работников «Гос 
МКБ «Вымпел». В 1972 году окончил МАТИ по специальности 
«Обработка металла давлением» и в 1975-м пришел работать на 
наше предприятие инженером-технологом в цех № 18, где под 
руководством В.А. Поликарпова и других опытных сотрудников 
произошло мое становление как специалиста. Через три года стал 
старшим инженером-технологом, в 1988 году заместителем на-
чальника, а в 1991-м – начальником цеха.

- Скажите несколько слов о коллективе, в котором вы труди-
тесь.  

- Коллектив у нас дружный, опытные, грамотные специалисты, 
которые способны успешно решать поставленные задачи. Струк-
турно цех № 5 состоит из таких подразделений, как: заготовитель-
ный участок, кузницы, литейка, сварка, механический участок, тех. 
бюро и ПДБ. Здесь трудятся высокопрофессиональные, творческие 
сотрудники, люди, преданные своему делу. В результате многолет-
ней работы в цехе были разработаны уникальные технологические 
процессы, позволяющие снизить количество травм. Это большая 
заслуга наших работников: бригадира свободной ковки В.Н. Фи-
дельского, бригадира штамповщика Ю.О. Хромова (сейчас он на 
пенсии), мастеров Н. Умяровой, С. Одинцова, Л. Кулыгина, моего 
заместителя В.Н. Животовского и др.

- Много ли молодых сотрудников приходит работать к вам в 
цех?

-  Да. У нас один из самых молодых цехов. В связи с тем, что 
производство очень сложное, молодежь поступает работать к нам 
в возрасте 28-30 лет. Среди перспективных молодых специали-
стов можно отметить Сутеева Романа, Каникова Дениса, Кулагина 
Диму, Хитрова Лешу, Котенкова Володю, Ястребова Андрея и др.

- Какие задачи стоят перед цехом сегодня?
- Цель одна – максимально удовлетворить требования оборон-

ной промышленности в изделиях «Вымпела». Цех выполняет план 
изготовления сложных деталей для нашей продукции с помощью 
литья, ковки, сварки. Работа идет ритмично и слажено. В буду-
щем планируем закупку нового оборудования, это: печи, станки с 
числовым программным управлением (ЧПУ), робототехнический 
комплекс, благодаря которому мы сможем варить продольные и 
кольцевые швы, осуществлять аргонодуговую и углекислотную 
сварку. В этом году нам удалось наладить роликовый станок, вос-
становить лазерную сварку, отработать технологические процессы 
сварки толстолистовых металлов. За счет этого наш цех ежеме-
сячно выполняет план, повышая при этом качество выпускаемой 
продукции. 

- Коллектив цеха № 5 часто принимает участие в конкурсах 
прикладного народного творчества, проводимых «КТРВ». А недав-
но на нашем предприятии появились фруктовые деревья, перепле-
тающиеся лозы винограда и ажурная ограда около мемориала пав-
шим воинам. Как появилась идея создать эту красоту?

- Наши работники захотели благоустроить террито-
рию, сделали виноградные лозы, деревья из стали с пло-
дами и птицами, в изготовлении которых принимали 
участие мастера Мокашов Сергей, Поколо Андрей, Лена 
Пироженко. На яблонях около 2000 листочков, сделанных 
вручную. Ручной труд самый сложный и кропотливый, но 
результат того стоит. 

Мастера А. Поколо, Д. Кулагин, Д. Каников, С. Мо-
кашов, А. Газизов, Б. Возвышаев, О. Балев, А. Калинин, 
Н. Умярова, Л. Пироженко и Р. Сутеев сделали красивые 
ворота на стадион «Луч». Двустороннюю ограду рядом с 
мемориалом павшим солдатам изготовили Н. Прокудина, 
Л. Кулыгин. 

В конкурсах прикладного народного творчества сре-
ди работников Корпорации наш коллектив неоднократно 
занимал призовые места в номинации «Изделия из метал-
ла». Например, в 2012 году группа авторов (А.И.  Поколо, 
В.И. Волков, И.Л. Лернер)  изготовила оригинальный ка-
минный набор в виде женщины с коромыслом, к следу-
ющему конкурсу сделали фрагмент перилл и т.д. Работу 
наших мастеров отличает качественное исполнение, тон-
кий вкус, колоритность и творческий подход. Сотрудники 
«Вымпела» высоко оценивают наше мастерство, и нам это 
очень приятно.  

- Работа кузнеца сложная, требующая больших про-
фессиональных навыков и опыта, и вместе с тем очень 
творческая. Иосиф Лазаревич, можно ли сказать, что 
ваша профессия – это ваше главное увлечение?

- Безусловно. С 12 лет я мечтал стать кузнецом, эта 
профессия меня увлекала и завораживала. Всю свою 
жизнь я занимаюсь любимым делом.

Наш цех ведет свое летоисчисление с 1973 года. Здесь 
трудится высокопрофессиональный, слаженный, твор-
ческий коллектив, со своими традициями и богатым 
опытом. Мы с радостью делимся знаниями с молодыми 
специалистами, чтобы в будущем им были по плечу более 
трудные задачи и высокие цели, стоящие перед «Вымпе-
лом».    

Беседовала А. Козлова

Моя работа – это мое увлечение
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«ВОЛНЕ» 60 ЛЕТ!
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С юбилеем, «Волна»!
В июле 2008 года детский оздоровительный лагерь «Волна» отметил 50-летие. Десять 

лет пролетели как один миг, и в этом году «Волна» отмечает уже свой 60-летний юбилей.

26 сентября в актовом зале СБК состоялась торжественная линейка, посвященная юбилею 
детского оздоровительного лагеря «Волна». На праздничное мероприятие были пригла-
шены сотрудники «Вымпела» и гости, работавшие в разные годы директорами, пионерво-

жатыми лагеря, а также «вымпеловцы», которые отдыхали в «Волне», и чьи дети, внуки из года в 
год проводили свои каникулы в этом замечательном месте. 

Ведущая Я.Б. Борисова, специалист по охране труда, пригласила в президиум для торжествен-
ного открытия линейки и вскрытия капсулы 2008 года: Никулина Е.П. – директора п/л в 1985 
году; Исаеву Т.М. – директора  о/л с 2002-2006 гг.; Разумникову Т.В. – директора о/л с 2007-2010 
гг. и Варютину Н.К. – главного врача «Волны». Затем вожатые построили отряды «Изумрудный 
город», «Камелот», «Пылающие сердца», «Добрые молодцы, красные девицы» и «Гости из будуще-
го» на праздничную линейку. На каждом из присутствовавших гостей красовался разноцветный  
галстук. После открытия линейки в зал были внесены флаг лагеря и капсула с посланием от ребят, 
заложенная в 2008 году. После этого с торжественным  словом выступила Председатель профкома 
Мугина Л.В.:

– Дорогие друзья! Я рада видеть вас всех, счастливых и веселых, в хорошем настроении. Мы 
не смогли приехать в «Волну», зато «Волна» приехала к нам. Встречайте её здесь. Я с удовольстви-
ем передаю слово заместителю генерального директора  по безопасности и кадрам Игорю Петро-
вичу Зайцеву, который внес большой вклад в развитие нашего детского лагеря. 

Игорь Петрович Зайцев тепло поприветствовал всех собравшихся:
– Дорогие «вымпеловцы», бывшие пионеры и пионервожатые, директора, наши друзья, я 

очень рад, что сегодня нам выпала такая возможность встретиться здесь. Приятная атмосфера, 
дружелюбие, взаимопонимание и, конечно, ваши улыбки дорогого стоят. «Волна» – это ваша мо-
лодость. 

Перед нашим праздничным мероприятием я посмотрел фильм, посвященный 50-летию лаге-
ря, где дети рассказывают, как им хорошо отдыхается в «Волне», как они счастливы и хотят сюда 
вновь приезжать.  И это – самая объективная, искренняя оценка вашей деятельности. Пользуясь 
случаем, от лица Генерального директора Н.А. Гусева, профсоюзного комитета хочу выразить вам 
благодарность. Ведь «Волна» была родным для нас местом, здесь отдыхали наши дети, которые, я 
надеюсь, будут достойными приемниками. Всем огромное спасибо!

Далее слово взяла ведущая торжественной линейки Я.Б. Борисова: 
– Разрешите перейти к награждению… Почетной грамотой президиума Московской город-

ской организации профессионального союза трудящихся авиационной промышленности в связи 
с 60-летием детского оздоровительного лагеря «Волна» за особый вклад в организацию детско-
го отдыха и развитие пионерского движения, активное участие в профсоюзной и общественной 
жизни предприятия награждаются: Исаева Т.М., Никулин Е.П., Богомолова О.В., Кизяев А.Е., 
Кондратьева Н.В., Лукьянова С.В., Марахтанова С.В., Морозова Л.Н., Преображенская В.М., Ря-
бичев А.Л., Самойлов А.А., Тюмакова И.А., Эльпинер Л.А., Борисова Я.Б. Все награждаемые полу-
чили памятные подарки.

С ответным словом выступила Исаева Т.М.:
– Я благодарю всех, кто пришел на празднование 60-летия «Волны» разделить вместе с нами 

радость за наш большой коллектив, за любимый лагерь. Спасибо, что вы помните о нас. Я хочу 
почтить память и поблагодарить тех, кого с нами уже нет, это: Крылов А.И., Маглов Н.Ф., Агафо-
нов Н.А., Евдокимов М.А., Гончаренко А.Я., Мясникова Н., Власова О., Минченков В., Семёнова 
О., Третьяк В.А., Дмитриева Л.Ф., Тарасьев Г.П., Сафин Б.М., Высоких М.Г., Рябичев Л.И., Несте-
ров А.С. Хочется выразить признательность всем, кто не смог приехать в силу обстоятельств, за 
верность «Волне», за ваши добрые пожелания.

Затем выступили все награжденные Почетной грамотой президиума Московской городской 
организации профессионального союза трудящихся авиационной промышленности. Они вы-
разили признательность коллегам, работавшим в разные годы вожатыми отрядов, а также ме-
дицинскому персоналу, поварам и многим другим, кто уделял детям особое внимание и заботу, 
рассказали о славных традициях лагеря, поделились приятными воспоминаниями, отметив, что 
«Волна» – это целая эпоха, о которой забыть нельзя.

После этого слово взяла Я.Б. Борисова:   
– Уважаемые «вымпеловцы»! Я хотела бы поблагодарить самого важного человека в моей 

жизни, который всегда рядом, это – моя мама. Она начала эту традицию лагерной жизни, и я 
продолжила. Выражаю признательность моему главному учителю – Разумниковой Т.В., которая 
открыла мне пионерский мир, и мы с ней продолжали сохранять славные традиции «Волны». 
Спасибо вам всем, что нашли время прийти на наше праздничное мероприятие и вспомнить то, 
что нам дорого, что воспитало нас и подарило какие-то ценности в жизни. С праздником, дорогие 
друзья!

После теплых слов, сказанных о детском лагере, М.П. Бомбусов исполнил известную «Песню 
о первом пионерском отряде», которую дружно подхватили все собравшиеся. 

Затем Грамотой Генерального директора Н.А. Гусева и Председателя Первичной профсоюзной 
общественной организации Л.В. Мугиной были награждены: Разумникова Т.В., Варютина Н.К., 
Волостнов П.А., Волостнова Э.А., Гаврилов В.А., Жупарова И.А., Капитонов А.В., Кизяева М.В., 
Коробова Е.А., Михутова М.Н., Павлов Л.А., Петрова Т.В., Разумников С.А., Раюшкина О.П., Со-
ловьева В.Н., Селихов В.В., Селихов Н.В., Фомина А.Г., Цветкова Е.Ю.

С ответным словом выступила Разумникова Т.В.:
– Дорогие друзья, хочу сказать вам отдельное спасибо за то, что вы каждый в свое время 

поехали в «Волну», наш любимый лагерь, где оставили частичку души ребятам. На сегодняшнем 
празднике мы все вновь встретились, много приятных моментов вспомнили, но как не хватает 
здесь детей, которые ездили в «Волну», ждали каждую смену с замиранием сердца, потому что с 
этим местом связаны самые лучшие и дорогие воспоминания. Дети давно выросли, но мне хочет-
ся надеяться, что мы еще не раз встретимся в нашем лагере.

Варютина Н.К., главный врач, отметила, что время, проведенное в любимом детском лагере, 
останется навсегда в памяти, ведь «Волна» как планета: здесь своя душевная атмосфера, добрые 
традиции и воспоминания, в это место приезжали люди, которые любили детей и делали все, 
чтобы им было хорошо. 

Много слов благодарности было сказано и другими выступающими, после чего была откры-
та капсула 2008 года, заложенная в честь 50-летия лагеря. Почетная миссия была предоставлена 
вожатому отряда «Пылающие сердца» Волостнову П.А. В капсуле на листе бумаги было написано 
стихотворение:

«Волне» сегодня 50!
Кто юн, тот скажет многовато.
А мы поделим на отряд,
И сразу станет маловато.
«Волне» всего лишь 50!
И это, братцы, в самый раз.
Она окрепла, не стара, 
И для неё вся жизнь игра!
«Волне» – полтинник!
Это класс!
«Волна» для вас, «Волна» для нас.
И пожелаем мы «Волне» подняться завтра и сейчас.
(5 июля 2008 г. Данила, спасатель).
Затем все присутствующие вместе с вожатыми спели под гитару веселую, зажигательную 

песню о «Волне», после чего состоялось закрытие праздничной линейки, посвященной 60-летию 
детского оздоровительного лагеря. 

Завершилось праздничное мероприятие чаепитием, которое прошло в дружеской атмосфере. 
Гости и работники Общества с интересом осмотрели большую, красочную стенгазету с фотогра-
фиями лагеря, с теплотой вспоминая годы счастливого детства и молодости, проведенные в «Вол-
не», которая навсегда объединила многие поколения людей и стала лучшим временем в жизни: 
здесь были и смех, и радость. Все очень долго прощались, никто не хотел расходиться.

А.М. Козлова


