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О ГЛАВНОМ
11 февраля научному центру
России, ведущей организации в области создания морского подводного оружия и подводно-технических
средств специального назначения

День защитника Отечества

БУДУЩЕЕ –
ЗА КОМПОЗИТАМИ
Производство гражданской продукции с использованием современных материалов на Пермском заводе
«Машиностроитель» вызвало интерес у руководителей Министерства промышленности и торговли РФ, краевых
властей

АО «Концерн «Морское подводное
оружие – Гидроприбор» (г. СанктПетербург) исполнилось 75 лет.
В состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
АО «Концерн «Морское подводное
оружие – Гидроприбор» было включено Указом № 167 Президента РФ
от 31 марта 2015 года.

В НОМЕРЕ:
КАК УЛУЧШИТЬ
РАБОТУ?
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ПО «СТРЕЛА»:
ИТОГИ – 2018
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МЫ ДЕЛАЕМ
ТОРПЕДЫ

Делегация в цехе сварки, механической обработки, сборки, испытаний

авод 25 января посетили, в
рамках рабочего визита в
Пермь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Евгеньевич
Бочаров, а также заместитель председателя правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
Алексей Валерьевич Чибисов.
Они побывали на основном производстве, ознакомились с современным
многофункциональным
оборудованием,
установленным в ряде подразделений –
цехе производства деталей и узлов из

композиционных материалов, механической обработки и испытаний, цехе сборки
изделий и нанесения теплозащитных и лакокрасочных покрытий и других.
О производственно-технологических возможностях гостям рассказал директор по производству завода Михаил Викторович Пепеляев. Заместитель
министра промышленности и торговли
РФ большой интерес проявил к «композитному» направлению, что вполне
объяснимо. Стратегия развития предприятия на ближайшие годы в большой
степени связана с освоением и изготовлением изделий из композиционных

материалов. Уже сегодня данные материалы используются при изготовлении
комплектующих к двигателю ПД-14 для
нового пассажирского самолёта МС-21.
Композиты планируется применять и
при производстве двигателей следующих поколений – ПД-35, ПД-50. Средства на эти цели завод привлекает из
федерального и регионального фондов
развития промышленности.
/ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ПРЕДПРИЯТИЕМ/
ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
г. ПЕРМЬ
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КОРПОРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СОСТОЯЛАСЬ
ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

НАЧАЛИСЬ АУДИТЫ
В РАМКАХ КСМК

Во исполнение Указа Президента России №63 от
10.02.2018 года о включении АО «Концерн «Гранит  -Электрон»
в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в
уставный капитал АО «КТРВ» были внесены находившиеся
в федеральной собственности 100% акций минус одна акция
АО «Концерн «Гранит-Электрон» (г. Санкт-Петербург).
В субхолдинг АО «Концерн «Гранит-Электрон», помимо головного предприятия, входят: АО «Северный
пресс» (г.  Санкт-Петербург),    АО    «Равенство»    (г.   СанктПетербург), АО «Завод им. А. А. Кулакова» (г.   СанктПетербург), АО    «Равенство - Сервис» (г.      Санкт - Петербург), АО «Саратовский радиоприборный завод»
(г. Саратов), АО «Петровский электромеханический завод
«Молот» (г.   Петровск Саратовской обл.).

С 16 по 18 января в Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение» был проведён инспекционный
аудит корпоративной системы менеджмента качества
(КСМК) применительно к корпоративному управлению. Это первый аудит после выдачи Корпорации в
январе прошлого года соответствующего сертификата.
Цель проверки – подтвердить, что система менеджмента качества применительно к корпоративному
управлению соответствует международным (адаптированным к России) требованиям ГОСТ  Р ИСО 90012015 (ISO-9001:2015). Результаты проверки в целом
признаны положительными.
Аудит осуществляли специалисты органа по сертификации ООО «Монолит-Серт» (г. Москва).

КАК УЛУЧШИТЬ РАБОТУ?

6 февраля на головной площадке Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» прошло совещание
руководителей подразделений предприятий КТРВ, ответственных за внешнеэкономическую и маркетинговую деятельность

ВЕСТИ
«НАУКА –
ЭТО СРАЖЕНИЕ...»
– так считал основатель АО «ВПК «НПО машиностроения» (г. Реутов Московской обл.), выдающийся
конструктор и учёный, академик Владимир Николаевич Челомей. Подтверждением этому стало заседание
22 - й секции «Ракетные комплексы и ракетно-космические системы. Проектирование, экспериментальная
отработка, летные испытания, эксплуатация», проходившее 1 февраля в рамках XLIII Академических
чтений по космонавтике в Деловом комплексе «Мир»
Реутова. Секция носит имя легендарного конструктора. Открывая пленарное заседание, генеральный
директор, генеральный конструктор АО «ВПК «НПО
машиностроения» Александр Георгиевич Леонов подчеркнул, что интерес к работе секции постоянно
растёт. В этом, дважды юбилейном году, когда АО
«ВПК «НПО машиностроения» исполняется 75 лет,
а Владимиру Николаевичу Челомею – 105  лет, был
заявлен 91 доклад от представителей предприятий
ОПК, отраслевых учебных заведений, научно-исследовательских институтов.
Активное участие в работе секции приняли
молодые инженеры - конструкторы Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»: головного предприятия Корпорации (г. Королёв Московской обл.), АО
«ВПК «НПО машиностроения (г. Реутов Московской
обл.), АО «Концерн «Гранит-электрон» (г. СанктПетербург), АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» (г. Дубна Московской обл.), АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» (г. Москва).

ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ
СЕЛИ ЗА ПАРТЫ

Г

лавной
темой
повестки
дня совещания стало совершенствование работы в
сфере военно-технического
сотрудничества. Рассматривались вопросы повышения
эффективности взаимодействия Корпорации с федеральными органами
исполнительной власти и инозаказчиками, укрепления рабочих контактов

между службами ВТС предприятий
Корпорации. Обсуждались вопросы,
касающиеся унификации отчётных
документов, участия в выставочной
деятельности, стандартизации при
выпуске рекламно-информационных
материалов для ПВН, обновления
корпоративного стиля, размещения
в СМИ публикаций о деятельности
Корпорации.

Участники совещания ознакомились с проектом «Положения о порядке взаимодействия
предприятий при осуществлении
внешнеэкономической
деятельности» и внесли свои предложения
по его доработке.
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г.КОРОЛЁВ

ИТОГИ

2018 ГОД : ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В прошлом году, 1 июня, Производственное объединение «Стрела»
отметило 90 - летие со дня своего
основания на ленинградской земле.
Юбилейную дату коллектив встретил
достойными показателями.

•

В рамках технического перевооружения производства было
модернизировано 55 единиц
техники, приобретено около
двухсот единиц технологического и инженерного оборудования. Среди наиболее значимых
– робототехнический комплекс
для сварки, автоматические
линии
гальвано-химической
обработки, линия финишного
упрочнения осевого режущего
инструмента.

•

Обозначены перспективы увеличения выпуска продукции
гражданского назначения: комплектующих для атомных станций, ледоколов, морских судов,
а также осевого режущего инструмента – по данному направлению деятельности объединение стало центром компетенций
в Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Все обязательства по контрактам
в рамках Государственного оборонного заказа и военно - технического сотрудничества были выполнены в полном объеме

•

Наряду с серийными заказами для
нужд Министерства обороны РФ
началось освоение современных
образцов сверхточной, высокоэффективной техники, аналогов которой пока не существует в мире.

•

Успешно развивалось военно-техническое сотрудничество с Республикой Индия. Продолжились
испытания авиационного варианта ракеты «БраМос».

•    Многое

сделано по реконструкции
и благоустройству. Кардинально
изменился облик центральной проходной, отремонтированы фасады и
кровля производственных корпусов.
Начато строительство автотранспортного цеха. Открыт буфет на
40 мест, организовано футбольное
поле с искусственным покрытием.
Завершен капитальный ремонт санатория - профилактория
«Чайка».
На турбазе «Прогресс» построены
двадцать жилых домиков для отдыхающих. Возведён монумент ракете
«БраМос» как символу успешной
работы всего коллектива. Введён в
строй, после реконструкции, музей
истории предприятия.

(Из выступления
генерального директора
на собрании коллектива)
ПО «СТРЕЛА»
г.ОРЕНБУРГ

Каждую пятницу, начиная с октября прошлого
года, старшие мастера и работники производственно-распределительного бюро основного и вспомогательного производств завода «Красный гидропресс»
(г. Таганрог Ростовской обл.) повышают квалификацию в учебном пункте подготовки и переподготовки
кадров отдела по развитию персонала. В течение
полутра часов они слушают лекции и участвуют в
практических занятиях, которые проводят ведущие
специалисты, руководители отделов и подразделений.
«Программу обучения утвердил генеральный
директор, – говорит начальник отдела по развитию
персонала Алла Александровна Карпюк. – В неё
включены вопросы организации производственного
процесса, в частности – сварочно-сборочные, механической обработки деталей, соблюдение порядка
предъявления продукции ОТК и требований по обеспечению единства измерений, устранение возможных причин брака. Лекторы рассказывают о системе
оплаты труда, нормативных документах, основах трудового законодательства. В конце марта слушатели
получат соответствующие удостоверения».

ГЛАВНОЕ –
НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ
Двадцатидевятилетний
инженер-конструктор
второй категории Центрального конструкторского
бюро автоматики (г. Омск) Дмитрий Владимирович
Фёдоров стал участником всероссийского конкурса
управленцев «Лидеры России – 2018» в Сибирском
федеральном округе. Он успешно прошёл отборочный тур и был допущен к полуфиналу, который проводился в конце января на базе одной из гостиниц
Новосибирска. За право стать лучшим на этом этапе
боролись 326 человек.
В финал Дмитрию выйти не удалось, но это
его не очень огорчило. «С самого начала я понимал,
что моего опыта для победы недостаточно, – говорит он. – Но мне посчастливилось попробовать
свои силы, зарядиться энергией, которую буквально
излучали мои соперники. Обстановка была одновременно и соревновательной, и дружеской. Задания
выполняли по трём направлениям: бизнес, социальная политика и социальная сфера, госуправление.
Нашими наставниками были такие известные руководители, как директор по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом» Сергей
Александрович Обозов. Обязательно подам заявку
на участие в конкурсе снова. Думаю, что результаты
будут гораздо лучше».
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ЮБИЛЕЙ

МЫ ДЕЛАЕМ ТОРПЕДЫ

АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» отпраздновало свой 75-летний
юбилей

.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» (в 1940-е годы – НИИ-400) было основано 11 февраля 1944 года. Коллектив занимался созданием качественно новых и модернизацией серийных образцов торпедного, минного и противоминного оружия. В 1950 - х годах институт стал многопрофильной организацией с развитой лабораторно-стендовой
базой, собственным флотом и сильным опытным производством. В 1966 году за успехи в деле создания оружия для
ВМФ институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени и переименован в НИИ «Гидроприбор». В 1973
году НИИ стал головной организацией Научно-производственного объединения «Уран», в которое также вошли завод
«Двигатель» и филиалы института. В 1982 году за большие заслуги в создании новой техники НПО «Уран» было
награждено орденом Октябрьской Революции. В 1994 году институту присвоили статус Государственного научного
центра, а в 2004 году он был преобразован в АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор».

В

торжественном митинге, посвященном знаменательному событию, приняли участие:
заместитель Главнокомандующего ВМФ
России Александр Фёдорович Витко, генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Викторович Обносов, генеральный директор АО «Концерн
«МПО – Гидроприбор» Владимир Викторович Патрушев и его заместители по направлениям, генеральные директора предприятий концерна (КТРВ), представители городских властей.
Почётную обязанность открыть митинг и поздравить свой коллектив взял на себя генеральный
директор предприятия - юбиляра. Затем началась
традиционная церемония подъёма флага. С приветственным словом к работникам обратился генеральный директор КТРВ. От имени всего коллектива
Корпорации он поздравил создателей морского подводного оружия с праздником, пожелал им производственных успехов, благополучия в семьях. Потом
он передал генеральному директору АО «Концерн
«МПО – Гидроприбор» памятный подарок, а также
Почётные грамоты Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», Благодарности Совета директоров
АО «КТРВ» – для вручения передовикам.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

РАЗРАБОТАЛИ САМИ
В 1950 - е годы мысль о создании собственной разработки, позволяющей качественно улучшить серийно выпускавшиеся на заводе № 455 (ныне это головное предприятие Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»)
первые отечественные авиационные управляемые ракеты
класса «воздух - воздух» РС-2У и РС-2УС, родилась в СКБ
завода, а точнее, – в отделе опытной тематики, который
возглавлял Николай Титович Пикот. Идею поддержал начальник КБ Михаил Ефимович Едидович.
План успешно воплотили в жизнь: в мае 1964 года
завершились заводские лётные испытания изделия, а 21 января 1969 года самонаводящаяся ракета класса «воздух - воздух» Р-55 была принята на вооружение. Она отличалась
высокими лётно-техническими характеристиками и хорошей помехозащищённостью. При всей схожести со своей
предшественницей, ракетой РС-2УС, Р-55 унаследовала от
неё фюзеляж, аэродинамическую схему и двигатель.
Р-55 входила в состав вооружения истребителей-перехватчиков ПВО Су-9, фронтовых истребителей МиГ - 21БИС
и бомбардировщиков Су - 24. Её серийное производство завершилось в 1976 году.

Ракета сыграла значительную роль в развитии
отечественного ракетостроения. Создавая это изделие,
коллектив КБ завода № 455 получил опыт, достаточный для проведения последующей успешной разработки тактических ракет «воздух-земля» (Х-66, Х-23, Х-25,
Х-25М, Х-35, Х-31 и их модификаций).
(По материалам книги «Орбита «Звезды»)
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

ОРДЕН – ЗА ТРУД
Слово – генеральному директору Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение» Борису
Викторовичу Обносову

4 марта исполнится 60 лет со времени принятия на
вооружение, в составе ракетного комплекса, одноступенчатой ракеты средней дальности 8К63. Из войсковых частей,
оснащённых данными ракетными комплексами, в декабре
1959 года были сформированы Ракетные войска стратегического назначения. Эти же ракеты, развернутые на Кубе,
сыграли ключевую роль во время Карибского кризиса.
Сложное и масштабное изделие 8К63 было разработано под руководством Главного конструктора Михаила
Кузьмича Янгеля, а его серийный выпуск налажен на
заводе № 47 (Производственном объединении «Стрела»).
Освоение изделия происходило в условиях исключительного напряжения сил коллектива завода и оказало большое

Генеральный директор АО « Концерн «МПО – Гидроприбор» Владимир Викторович Патрушев вручает Почётную грамоту Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» начальнику сектора, ветерану предприятия
Иосифу Иосифовичу Стыриковичу; выступает творческий коллектив ДК им. Горького

В этот день награждали также учреждёнными
предприятием в честь юбилея медалями «За выдающиеся достижения в создании морского подводного оружия» и «За трудовые заслуги в честь 75-летия Концерна
«МПО – Гидроприбор» – рядовых работников, руководителей, генеральных директоров предприятий, входящих
в концерн. Коллектив поздравили приглашенные на
митинг почётные гости. Эмоциональным и запоминающимся было выступление председателя первичной профсоюзной организации Виктора Петровича Черниченко.
Знаковым событием митинга стала закладка капсулы времени с посланием тем, кто будет жить и
работать в 2044 году, когда АО «Концерну «МПО –
Гидроприбор» исполнится сто лет. Капсулу заложил на
долгое хранение рядом с вечным огнём председатель
совета молодых специалистов, начальник лаборатории
Владимир Мокрецкий. В завершение митинга прозвучал

гимн АО «Концерн «МПО – Гидроприбор». Его исполнение сопровождалось красивым фейерверком.
Юбилею был посвящён и прошедший в феврале
научно-технический форум «Неделя науки в АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» – 2019». Выступая перед его
участниками, генеральный директор КТРВ высоко оценил успехи коллектива концерна в разработке высокотехнологичных образцов морской техники. «Торпедное,
минное и противоминное оружие, а также средства
гидроакустического противодействия и морские робототехнические комплексы, создаваемые предприятием,
– подчеркнул он, – востребованы как в России, так и в
ряде стран зарубежья».
ОЛЕСЯ МИЛЬЧАКОВА
КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

влияние на формирование нового производства, внедрение
передовых технологий. Были созданы цеха: штамповочнозаготовительный, сухих отсеков, баков, общей сборки. Поскольку многие элементы конструкции и агрегаты ракеты
проходили испытания в агрессивных средах, был построен
специальный комплекс лабораторий и хранилищ.
За три года заводчане изготовили 400 ракет. Государство высоко оценило результаты работы коллектива по
освоению новой техники. В 1961 году Указом Президиума
Верховного Совета СССР завод был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
СЕРГЕЙ ВАГИН
ПО «СТРЕЛА»
г. ОРЕНБУРГ
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ЗА РОДИНУ, ЗА ГОРОД ЛЕНИНГРАД
В январе исполнилось 75 лет со дня освобождения Ленинграда советскими войсками от фашистской блокады

К

Цветы к Мемориалу возлагают представители руководства АО «Концерн «МПО – Гидроприбор», АО «Двигатель»
(слева направо): Сергей Альбертович Матвиенко и Роман
Борисович Калмыков

аждый год,     27 января, работники двух санктпетербургских предприятий – АО «Завод «Двигатель»
и АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» – собираются
на площади Мемориала героям, отдавшим жизнь за
Родину в блокаду Ленинграда и погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны, заводчанам, ковавшим победу в
тылу, чтобы возложить цветы и почтить память тех, кто умер от
голода и холода в осаждённом городе.
Митинг был и в этом году. Обращаясь к его участникам,
председатель совета ветеранов АО «Концерн «МПО - Гидроприбор»
и АО «Двигатель» Геннадий Львович Эйтинген сказал: «Рядом с
нами трудятся свидетели этих страшных событий. Многие до сих
пор с болью в сердце вспоминают о страданиях своих близких, соседей, всех жителей города». Почётное право зажечь Свечи Памяти,
символизирующие 900 огненных дней и ночей блокады, было предоставлено токарю Евгению Васильевичу Кириллову, инженеру Галине
Георгиевне Суходоловой, начальнику конструкторской бригады Владимиру Алексеевичу Телятникову, главному специалисту Рафаилу
Савельевичу Жизмору – всего девяти работникам. Им, тогда совсем
ещё детям, удалось спастись в окружённом фашистами Ленинграде.
МАРТА ПОЛЬЧЕНКО

«ДВИГАТЕЛЬ»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Геннадий Львович Эйтинген: «В эти
невыносимо долгие блокадные дни
дети приближали Победу наравне со
взрослыми! »

ТОТ, КТО ВЫЖИЛ В АФГАНЕ...

Ж

15 февраля 1989 года состоялся вывод советских войск из Афганистана. Участие в реальных боевых
действиях стало серьёзным испытанием для наших солдат и офицеров, многим стоило здоровья, а порой и
жизни. Забывать об этом мы не вправе.
Афганская война оставила глубокий след и в жизни Дмитрия Владимировича Дюпина, оператора станков с программным управлением Пермского завода «Машиностроитель». Срочную службу он, рядовой Воздушно - десантных войск, проходил в зоне конфликта. Вспоминать о том, как воевал, Дмитрий Владимирович
никогда не любил. Только сейчас, по прошествии нескольких десятилетий, он согласился рассказать об этой
странице своей биографии.

елание служить в Воздушно - десантных войсках Дмитрий и четверо
его земляков, уроженцев города Чердыни,
высказали сами прямо
на призывной комиссии в пермском военкомате.
Никаких
противопоказаний
для этого по результатам медицинского
освидетельствования у молодых людей
не было. Уже через несколько дней во
время первоначальной подготовки новобранцы совершили то, без чего немыслима жизнь настоящего десантника,
– они сделали свои первые прыжки с
парашютом. Впереди их ждала «учебка».
Молодых людей вместе с другими
призывниками отправили в Фергану (Узбекистан). Служба в Воздушно-десантных
войсках представлялась им романтичной
и престижной, поэтому все четыре дня
пути они с нетерпением ждали прибытия
на место. Новобранцам говорили, что после «учебки» их распределят: кого – в
Москву, кого – в Рязань. Несмотря на то,
что это был 1985 - й год и шла афганская
война, никто даже не помышлял, а может, просто бессознательно гнал от себя
мысль о том, что может оказаться в зоне
боевых действий.
На первом же утреннем сборе в
Фергане новобранцам объявили, что все
они, после прохождения специальной
подготовки, будут переправлены в Афганистан. «Известие оказалось для нас
неожиданным, – рассказывает Дмитрий.
– Домой сообщать об этом я не стал,
только месяца через два написал матери
в письме». Для себя же твердо решил,
что, наверное, это судьба – значит, так
надо. Хотя до сих пор не скрывает, что
было немного страшно.

Февраль, 2019
КОРПОРАЦИЯ «TАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ» (ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ) ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» им. И.И. ТОРОПОВА
ГОСМКБ «РАДУГА» им. А.Я. БЕРЕЗНЯКА
ГНПП «РЕГИОН» АОМЗ АНПП «ТЕМП-АВИА» ГОСНИИМАш им. В.В. БАХИРЕВА
КБ МАш ИНОСТРОЕНИЯ «КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС» МКБ «ИСКРА» им. И.И. КАРТУКОВА НИЦ АСК РКБ «ГЛОБУС»
«САЛЮТ» СМАЗ ТМКБ «СОЮЗ» УПКБ «ДЕТАЛЬ» ЦКБА ВПК «НПО МАшИНОСТРОЕНИЯ» «АВАНГАРД»
НПО эЛЕКТРОМЕХАНИКИ ПЗ «МАш ИНОСТРОИТЕЛЬ» ПО «СТРЕЛА» УНИИКМ КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ЗАВОД «УРАЛэ ЛЕМЕНТ» ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ» ЗАВОД «ДВИГАТЕЛЬ» НИИ МОРСКОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ
«э
эЛЕКТРОТЯГА» КОНЦЕРН «ГРАНИТ-эЛЕКТРОН» «РАВЕНСТВО» «СЕВЕРНЫЙ ПРЕСС» САРАТОВСКИЙ РАДИОПРИБОРНЫЙ ЗАВОД
ЗАВОД им. А. А. КУЛАКОВА «РАВЕНСТВО-СЕРВИС» ПЕТРОВСКИЙ э ЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «МОЛОТ»

Отныне каждое утро у него, как
и у его товарищей, начиналось с физзарядки: общей физической подготовки с
обязательными занятиями на турнике и
других спортивных снарядах. Инструкторами были люди, прошедшие Афганистан,
а потому хорошо знавшие специфику ведения боевых действий в зоне конфликта. Они много времени проводили со
своими подопечными в горах, где находились специализированные учебные центры. Там проводились тактические военные маневры, занятия по специальной
физической подготовке, отрабатывались
приемы рукопашного боя. Солдаты осваивали различные виды оружия, учились
стрелять. Тренировались упорно и в итоге многое уже умели, но всё это были
только учения. За долгие шесть месяцев
«учебки» Дмитрий и его сослуживцы не

раз задавали себе вопрос: а понадобятся
ли полученные навыки, умения и знания
на практике?
В Афганистане Дмитрию стало ясно,
что известную фразу «враг не дремлет»
на войне нужно понимать буквально: в
одну из ночей душманы полностью вырезали соседнюю заставу из тридцати человек. Чаще всего такое происходило, если
часовой терял бдительность или, хуже
того, засыпал на посту. «Этот случай навсегда врезался мне в память», – говорит
Дмитрий Владимирович. Теперь, по прошествии многих лет, он довольно спокойно говорит об этой трагедии. А в то
время и без того обостренный инстинкт
самосохранения заставил Дмитрия и боевых товарищей максимально усилить
меры безопасности. «Спать ложились в
полной боеготовности, в защитном об-
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компьютерная вёрстка

Периодичность выхода газеты – один раз в месяц

мундировании. Автомат постоянно держали при себе, – рассказывает он. – Наша
застава, на которой служили двадцать
человек, и которая находилась вблизи
Кабула, была в неменьшей опасности».
Главную ударную силу составляли три артиллерийских орудия. Благодаря им отражались вылазки и обстрелы моджахедов.
Рядовой Дмитрий Дюпин нёс здесь службу полтора года: сначала заряжающим,
затем – наводчиком орудий. В 1987 году
он и его земляки демобилизовались.
С того времени прошло больше тридцати лет. Двое бывших солдат по-прежнему
живут в Чердыни, а ещё двое, в том числе Дмитрий Владимирович, перебрались в
Пермь. У каждого своя жизнь, свои семьи, но по сей день товарищей связывает
крепкая мужская дружба. Каждое лето они
собираются вместе. А ещё есть день, в который, где бы они ни находились, вспоминают друг о друге. Это 2 августа – День
Воздушно-десантных войск.
Вот уже семнадцатый год Дмитрий
Владимирович работает на Пермском
заводе «Машиностроитель», в цехе механической обработки, сварки, сборки
оператором станка с программным управлением. Руководство ценит его: «Ответственный работник, настоящий профессионал. Производственный план выполняет
качественно, на 150 – 170 %. Всегда с пониманием относится к проблемам цеха.
Трудится не считаясь с личным временем, – без вопросов выходит сверхурочно
и в выходные дни. Таких, как Дмитрий
Владимирович Дюпин, можно смело ставить в пример молодежи».
ДЕНИС УСТАЛОВ
ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
г. ПЕРМЬ
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