
От редколлегии Программа праздничных мероприятий, 
посвященных Дню завода ОАО «Авангард»

2 сентября 2014 года, вторник
Праздничное чаепитие с ветеранами ОАО «Авангард»

Начало: 14:00, сбор гостей с 13:30. Место проведения: кафе административного корпуса 
ОАО «Авангард». Вход по пригласительным билетам

4 сентября 2014 года, четверг
Ледовое шоу

Начало: 18:00, сбор гостей с 17:00.  
Место проведения: г. Сафоново, ФОК «Сафоново Спорт-Арена», 1-й 
микр-н, 14 б
В программе праздника:
•	Праздничное шоу с участием фигуристов московского ледового театра 

«Сияние льда»
•	Конкурсы и розыгрыши для зрителей
•	Лотерея «Счастливое место»
•	Мастер-шоу хоккеистов
•	Награждение победителей конкурса «Подарок для Чебурашки»
•	Конкурс на самое оригинальное фото с талисманом ХК «Авангард» Чебурашкой 17:00 - 

18:00 перед входом в ЛД.
Для всех зрителей горячий чай и праздничное настроение!

5 сентября 2014 года, пятница
Торжественное собрание для работников ОАО «Авангард»

Место проведения: районный ДК, ул. Ленина, 4а. Начало: 15:00, сбор гостей14:00-15:00 
В программе праздника: 
•	 Приветственное шампанское для всех
•	 Награждение работников завода
•	 Праздничный концерт:

•	 Солисты гомельского эстрадно-симфонического оркестра
•	 Солисты групп «Майями» и «Сапфир».
•	 Танцевальная группа г. Гомель и другие лучшие белорусские артисты!

6 сентября 2014 года, суббота
Спортивный праздник

Место проведения: стадион ФСК «Сафоново». Начало: 11:00
В программе праздника:
•	 Праздничный парад, подведение итогов V-ой заводской спартакиады, вручение пере-

ходящего кубка
•	 Открытие VI-ой заводской спартакиады, зажжение спортивного огня
•	 Спортивный конкурс «Мама, папа, я»
•	 Веселая эстафета с участием заводских команд «Большие гонки»
•	 Соревнования по перетягиванию каната, городкам, шахматам
•	 Конкурс на лучшую группу поддержки своей спортивной команды. 

Главный приз – кулер!
•	 Праздничная лотерея в течение праздника (по блокам). Первый блок призов разыгры-

вается в 12:00
•	 Выступление «Федерации черлидинга» команды из г. Брянска 

«PLAMETRO»
•	 Выступление танцевального коллектива «Эксклюзив»
•	 Акция «Авангард дарит мечту»
•	 Акция «Доброе сердце»
•	 Акция «Авангард соединяет сердца»
•	 Детский остров «АванГрад»: подвижные игры, мастер-классы, батуты, аттракционы. 

площадка для малышей
•	 Розыгрыши, конкурсы, сюрпризы на протяжении всего праздника!
С 21:00 до 23:00 — дискотека. Место проведения: автостоянка ОАО «Авангард»
В программе: DJ г. Смоленск, GO-GO г. Смоленск

Решением Совета по защите диссертаций от 31 января 2014 года главному конструк-
тору ОАО «Авангард» Малютину Евгению Викторовичу присуждена ученая степень КАН-
ДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК!

 Весь коллектив завода от души поздравляет Евгения Викторовича и гордится его до-
стижениями!

Психологи утверждают, 
что человек по-настоящему 
раскрывается лишь в стрессо-
вой ситуации. Иногда, наши 
коллеги по работе, наши дру-
зья или родственники откры-
ваются для нас с совершенно 
неожиданной стороны. Не 
каждый из нас может про-
явить мужество и самооб-
ладание в момент опасно-
сти. Недавно к нам на ОАО 
«Авангард» пришло письмо 

из Управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям г. Сафоново из которого следовало, что один 
из наших работников является настоящим героем. 

Евгений Мартыненков работает на ОАО «Авангард» 
всего год,  электромонтером цеха №10.  19 июня в послео-
беденное время молодой человек находился дома у своей 
родственницы, проживающей недалеко от железнодорож-
ной станции «Сафоново». Услышав странный хлопок, оба 
направились к мосту. Влезший на крышу грузового вагона 
15-летний мальчик был тяжело травмирован электрото-
ком от контактной сети. Пораженный током подросток 
остался лежать на крыше вагона, на нем загорелась одеж-
да. Прибыв к месту происшествия, они по станционной 
связи сообщили о случившемся работникам вокзала, а Ев-
гений немедленно приступил к спасению пострадавшего. 
С риском для жизни, так как контактная сеть все еще была 
под напряжением, он поднялся на крышу вагона, погасил 
горящую на мальчике одежду и по поданному ему покры-
валу снял его с вагона. 

Только благодаря своевременным и правильным дей-
ствиям Евгения, который рискуя собственной жизнью, 
оказал первую помощь мальчику, пострадавший оказался 
жив и был направлен на лечение в Москву. К сожалению, 
мальчик скончался спустя месяц. 

Евгений Мартыненков совершил настоящий граждан-
ский подвиг во имя спасения погибающего подростка. 

Лариса Алференкова

Герои рядом

Поздравляем!

УвАжАеМые кОЛЛеги!

В жизни нашего завода очередная знаменательная 
дата – 52 года со дня его основания. 

То, что мы делаем сегодня, – хороший задел для 
успешной работы в будущем. Нам предстоит сделать 
еще очень много для того, чтобы стать по-настоящему 
успешным предприятием европейского уровня в об-
ласти композитов. У нас амбициозные планы и про-
граммы, которые нашли понимание и поддержку в пра-
вительстве РФ. Город и область заинтересованы в их 
реализации, так как все наши проекты носят социаль-
но ориентированный характер и направлены на разви-
тие региона. 

Хочу сказать спасибо нашим ветеранам, низкий по-
клон вам за историю завода, которую вы создали сво-
им трудом! Ваши опыт и профессионализм – бесценное 
наследие ОАО «Авангард». И сегодня вы вдохновляете 
наш коллектив, помогаете советом. Эта связь поколе-
ний не должна прерываться, без истории нет будуще-
го. Пусть этот день рождения станет продолжением 
традиций, заложенных в далеком 1962 году. Пусть их 
бережно хранит  и преумножает нынешнее поколение 
молодых работников «Авангарда». 

С ПрАзДНикОМ!

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «АВАНГАРД»
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В июне представите-
ли немецкого научно-ис-
следовательского центра 
полимеров, концерн SKZ 
посетили ОАО «Аван-
гард». По инициативе за-
вода они провели лекции 

для преподавателей кол-
леджа и работников на-
шего предприятия на базе 
Сафоновского филиала  
Смоленского промышлен-
но-экономического кол-
леджа. Обучающиеся смог-

ли узнать о применении 
композиционных матери-
алов в производстве ло-
пастей ветрогенераторов. 
Курс лекций был рассчи-
тан на три дня. Он вклю-
чал в себя демонстрацию 
учебных фильмов, курсо-
вые лекции и практиче-
ские занятия.  В процессе 
обучения представители 
SKZ отвечали на вопро-
сы,  интересующие моло-
дых людей, обменивались 
опытом. Во время экскурс-
сии по учебным корпусам 
колледжа директор Мари-
на Александровна Кочуба-
ева рассказала об истории 
учебного заведения.

Начальник сектора 

оценки и обучения пер-
сонала ОРП, Виноградова 
Лариса Алексеевна, про-
комментировала: «Боль-
шинство выпускников кол-
леджа работают на нашем 
предприятии. Мы поддер-

живаем учебное заведение, 
даем студентам возмож-
ность прохождения прак-
тики, трудоустраиваем их». 

На практическом заня-
тии в одной из лабораторий 
колледжа немецкие специа-
листы провели изготовление 
детали методом инфузии. 

вячеслав Неведров

Европейские технологии в Сафонове

Индустриальный парк

- Расскажите немного 
о проекте.

- На сегодняшний 
день создание индустри-
ального парка самый ак-
туальный проект. Такие 
парки уже действуют в 
нескольких регионах Рос-
сии. Это направление вы-
брано Правительством 
РФ и, мы надеемся, будет 
выбрано Администрацией 
Смоленской области для 
развития отечественной 
промышленности. Мы хо-
тим, чтобы Смоленщина 
и город Сафоново стал 
композитной столицей 
России. Наша цель, чтобы 
у нас в городе и на Смо-
ленщине появился отрас-
леобразующий центр, где 
бы соединились наука, 
исследования, образова-
ние и, собственно, произ-
водство. Индустриальный 
парк «Сафоново» -  это 
не просто промышлен-

ная площадка, а площад-
ка, ориентированная на 
конкретную отрасль. Это 
цепочка технологически 
связанных производств: 
во-первых, композицион-
ных материалов (аналого-
вых производств в России 
практически не существу-
ет, а существующие не со-
ответствуют современным 
требованиям), а также 
производство совершенно 
новых изделий на основе 
западных технологий при 
участии иностранных ин-
весторов.

- Какие задачи орга-
низаторы ставят перед 
собой?

Мы ставим себе очень 
амбициозные задачи. Де-
лать то, чего никогда не 
делали. Например: ветро-
энергетические установ-
ки, биогазовые установ-
ки, дорожные покрытия, 
наземные переходы, мо-
стовые перекрытия и т.п. 
комплексно. 

- А где именно будет 
располагаться парк?

- 25 га парка составит 
площадка «Авангарда». 
Также город выделил 130 
га земли от поселка Юж-
ный до «Компитала» под 
создание индустриального 
парка.

- Индустриальный парк 
- это ведь не только про-

изводство, но и обучение?
Планируется обуче-

ние людей совершенно но-
вой для России профессии 
под названием «инженер 
по композитным матери-
алам». Для этого необхо-
димо разработать обра-
зовательный стандарт и 
обучить педагогические 
кадры. 

- Планируется созда-
ние нового или обучение 
будет проводиться на 
базе имеющегося в городе 
учебного заведения?

Уже проводится ре-
организация областного 
образовательного учреж-
дения среднего профес-
сионального образования 
«Смоленский промышлен-
но-экономический кол-
ледж» и создание на его 

базе Смоленской академии 
профессионального обра-
зования. Выбор данного 
образовательного учреж-
дения в качестве фунда-
ментальной основы для 
создания ВУЗа не случаен. 
В настоящее время Смолен-
ский промышленно-эконо-
мический колледж — это 
инновационная много-
профильная професси-
ональная организация с 
крепкой материально-тех-
нической базой. Колледж 
имеет крупный филиал 
в г. Сафоново. В настоя-
щий момент на базе инду-
стриального парка создан 
учебный центр «Эксперт», 
деятельность которого на-
правлена на реализацию 
обучения по программам 
дополнительного профес-

сионального образования, 
ориентированных на при-
менение композиционных 
материалов. 

Учебный центр дол-
жен стать мощным ин-
струментом развития ка-
дрового потенциала для 
отраслевых подгрупп в 
области композиционных 
материалов и технологий.   
Организация обучения 
на базе учебного центра 
имеет такие преимуще-
ства, как мобильность, 
гибкость процесса обуче-
ния, специализированные 
программы повышения 
квалификации и профес-
сиональной переподготов-
ки, сфокусированные на 
решение конкретных про-
изводственных задач.

Обучение по данным 
образовательным програм-
мам будет направлено на 
совершенствование, полу-
чение новой компетенции, 
необходимой для выполне-
ния нового вида профес-
сиональной деятельности 
или повышения професси-
онального уровня в рамках 
имеющейся квалифика-
ции.

Более подробно об ин-
дустриальном парке мож-
но узнать на сайте http://
технопарк67.рф

интервью провела 
ирина Марченкова

Как гласит Википедия: «Индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспе-
ченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компа-
нией».

Вскоре производственная площадка появится и на территории нашего района. Константин Александрович Горелый является инициатором 
и координатором проекта «Сафоновский композитный кластер». Создание такого парка занимает несколько лет,  однако работа по реализации 
проекта идет полным ходом. Об этом нам рассказал советник генерального директора, один из организаторов проекта, Александр Михайлович 
Камышов.

План-схема территории будущего идустриального парка

АВАНГАРД2
АВАНПОСТ № 22 (июнь-август) 2014 г.



ÆÇË

ÆÇË

Галина Леонидовна ро-
дилась в городе Сафоново, 
воспитывалась в крепкой 
дружной семье вместе со 
своим младшим братом и 
двумя старшими сестра-
ми. Её родители очень об-
разованные и вежливые 
люди, никогда не наказы-
вали своих детей. Ещё до 
школы они научили их 
читать и писать, активно 
приучали к занятиям физ-
культурой.

Вспоминая свои 
школьные годы, Галина 
Леонидовна рассказа-
ла нам о своей мечте С 
детских лет она мечтала 
стать переводчиком. С 
первых уроков девочка 
прониклась любовью к 
иностранным языкам, но 
увы, обстоятельства были 
сильнее ее и  поэтому ее 
мечте не суждено было 
осуществиться. В процес-
се учёбы очень многое за-
висит от позиции учителя, 
от его отношения к рабо-
те. Учитель - это не про-
фессия, это призвание, и 
если он плохо к ней отно-

сится, то страдают в пер-
вую очередь ученики. 

К сожалению, педагог 
Галины не разделил 

энтузиазма девочки обла-
дать такой сложной про-
фессией, как переводчик 
немецкого языка. 

Родители Галины пере-
дали ей хорошую память 
и феноменальную способ-
ность к обучению. В школе 
и техникуме она схватыва-
ла все на лету. В процессе 
учебы не прилагала боль-
ших усилий в подготовке 
домашних заданий, и, тем 
не менее, всегда получала 
высокие отметки. И еще 
после учёбы успевала ак-
тивно занималаться спор-
том. 

Галина Леонидовна 
окончила Сафоновский 
политехнический техни-
кум по специальности 
«Техник-технолог». Свою 
трудовую деятельность на-
чала в 1981-м году в этой 
же должности на Сафо-
новском заводе пластмасс. 
В настоящее время рабо-
тает ведущим инженером 
конструкторской службы, 
но по сути своей являет-
ся конструктором и очень 
любит чертить. Галина лю-
бит свою работу, в первую 
очередь, благодаря друж-
ному коллективу.  Отноше-
ния с коллегами в секторе 

у нее очень хорошие, они 
основаны на  взаимопони-
мании и взаимовыручке. 
Сослуживцы отмечают в 
ней такие качества, как 
дисциплинированность, 
внимательность, искрен-
ность, отзывчивость. Кол-
леги знают, что Галина го-
това прийти на помощь в 
непростой ситуации, всег-
да открыта для общения и 
готова поделиться своими 
знаниями и опытом.

Заглянув в трудовую 
книжку Галины Леони-
довны, нельзя не заме-
тить одну интересную 
особенность: она сменила 
несколько мест работы. 
Среди них значатся не 
только Сафоновский за-
вод пластмасс, но и специ-
альное конструкторско-
технологическое бюро 
«Курс», а также малое 
государственное пред-
приятие «Гамаюн», где 
она работала в качестве 
техника-конструктора и 
инженера-конструктора.  
Такая перемена мест ра-
боты связана с тем, что в 
90-е годы, в период рас-
пада СССР, неоднократно 
происходила смена ор-
ганизационно-правовой 
формы предприятий. До-
ходило до того, что люди, 
работающие в одном кол-
лективе, относились при 
этом к разным организа-
циям. Так произошло и с 
нашей героиней. За время 
своей трудовой деятель-
ности она сменила с деся-
ток мест работы, «сидя» 
при этом на одном месте, 
на одном стуле и за одним 
столом. 

В 1993 году она стала 
работником ОАО «Аван-
гард» в должности инже-
нера-конструктора, где 
и продолжает работать 
по настоящее время. Она 
очень любит свой завод, 
которому посвятила 33 
года своей жизни.

Мы записали это 
интервью сразу по воз-
вращении Галины Лео-

нидовны из отпуска и не 
могли не поинтересовать-
ся, а как же он прошел. 
Галина осталась довольна 
своим двухнедельным от-
пуском. Галина с семьей 
постоянно ездили на лю-
бимую дачу, а также с удо-
вольствием проводили 
время на пикниках у реки 
Днепр. Также семья смог-
ла отдохнуть и духовно, 
совершив несколько пу-
тешествий по святым ме-
стам. «Мы пришли к вы-
воду, что такие поездки 
необходимы верующим 
людям, - считает Галина.- 
Стоит взглянуть в их лица,  
и сразу становится понят-
но, как много для них зна-
чат такие путешествия в 
отличие от праздных ту-
ристов».  

Галина Леонидовна  
привлекла внимание ре-
дакции своими увлечения-
ми. Сложно найти челове-
ка столь разностороннего 
в своем досуге. Основное 
ее времяпрепровождение, 
- это вышивание дома по 
вечерам. Основательно 
заниматься вышивкой Га-
лина начала относительно 
недавно, около двух лет 
назад. Дома работ Гали-
ны не найти, так как все 
их она раздаёт в качестве 
подарков друзьям и род-
ственникам. 

Также, Галина Леони-
довна очень любит вязать 
крючком. Этому её на-
учила бабушка ещё в 1-м 
классе. Теперь Галина вя-
жет не простые рисунки, 
а сложные, подобные во-
логодскому кружеву. Это 
очень кропотливый труд, 
не зря говорят, что вы-
шивание – это талант, где 
концентрируется внима-
ние, проявляется индиви-
дуальность и творческий 
потенциал. 

Когда заканчивается 
вышивка и вязание, на-
синается  чтение книг. 
Читает Галина с большим 
удовольствием, любит 
приключенческую литера-

туру, фантастику и детек-
тивы. 

Все говорит о том, что 
Галина Леонидовна трудо-
любивый человек, так как 
помимо множества выше-
перечисленных интересов, 
она увлекается и  выра-
щиванием цветов, в осо-
бенности лилий и лилей-
ников. Поразительно, что 
хрупкая женщина освоила 
чисто мужское занятие:   
Галина самостоятельно ре-
монтирует различную тех-
нику, в том числе, бытовые 
электроприборы и даже... 
автомобиль! 

Своих родных наша 
героиня балует различны-
ми кулинарными изыска-
ми. Ее коронное блюдо -  
плов. Близкие всегда рады 
собраться за большим 
столом. У Галины прекрас-
ная семья: любящий муж 
(который также работал 
на нашем предприятии), 
двое сыновей, две внучки 
и внук. 

Но семья для Галины, 
это не только ее родствен-
ники, но и ее друзья. Га-
лина Леонидовна любит 
бывать с ними на природе. 
Такие поездки стали тра-
диционными в жизни Га-
лины с первого класса. И 
это ещё один показатель-
ный пример того, что на-
стоящая дружба времени 
не подвластна. 

Главным качеством в 
людях она считает обяза-
тельность: если пообещал 
– сделай, если не можешь – 
скажи. Галина категорич-
но не принимает оправда-
ний и лжи.

В заключение нашего 
разговора от имени Гали-
ны Леонидовны хочется 
пожелать всем нашим чи-
тателям уважительного 
отношения друг к другу,  
понимания со стороны 
окружающих, ведь мы не 
всегда правильно оцени-
ваем свои желания. 

Интервью провел
              Михаил 
     Артеменков

Мастерица на все руки

Здравствуйте, уважаемые читатели! Мы про-
должаем знакомить вас с интересными историями 
из жизни наших заводчан в рамках серии публикаций 
«Жизнь замечательных людей». Сегодня нашим собе-
седником стала настоящая мастерица по вязанию, 
вышивке, участница заводских творческих конкур-
сов, очень разносторонний человек, Галина Леонидов-
на МАтюшКИнА.
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кАФе
Работа работой, а обед по расписанию. Еще 

несколько месяцев назад наши желудки негодо-
вали от сухомятки, печенья и пирожков. Каж-
дый знает, что такое питание вредит желудку и 
прибавляет лишние килограммы. И вот, вновь 
мы получаем очередной бонус от руководства 
завода - в главном корпусе «Авангарда» откры-
вается кафе. Утренняя овсянка, широкий ассор-
тимент блюд, демократичные цены  – что еще 
нужно для счастья? Однако в бочке меда всег-
да найдется и небольшая ложка дегтя. Недавно 
был проведен соцопрос по работе нового кафе 
и вот возгласы недовольных: «Блюда чересчур 
жирные!», «Столы грязные!», «Блюда не свежие 
и пресные!», «Ждем слишком долго!» Что ж, не-
которые претензии действительно обоснованы, 
однако, положительных отзывов не меньше. 
Для наглядности мы составили график по ре-
зультатам проведенного опроса. 

1. Удобны ли часы работы кафе?

2.  Нравится ли качество подаваемых блюд?

3. Нравится ли ассортимент блюд?

4. Устраивает ли размер порций?

5. Нравится ли оформление блюд?

6. Соответствует ли описание блюда в меню 
подаваемому блюду?

7. Устраивает ли время обслуживания (время 
ожидания заказа)?

8. Довольны ли внешним видом обслуживаю-
щего персонала?

9. Устраивает ли ценовая политика, соотноше-
ние цены-качества?

10. Насколько баллов по 10-бальной шкале 
оцениваете чистоту и порядок в кафе?

По результатам опрошенных в среднем со-
ставляет 7 баллов. За комментариями мы обра-
тились к директору кафе Виктории Корягиной. 

- некоторые работники недовольны нашим 
кафе, Вы не могли бы ответить на их претензии? 

 - Продукты для кафе каждый день поступают 
свежие. В связи с большим количеством посетите-
лей (150 человек в день) продукты не залеживают-
ся, поэтому подаваемые блюда свежие. 

Когда открылось кафе, в меню входило три 
супа, три салата и три мясных блюда. На про-
тяжении работы мы расширили ассортимент в 
три раза: появились блюда на молоке (блины, 
сырники, творожные десерты). С увеличени-
ем порции увеличивается цена, но не всех это 
устраивает, поэтому порции средние. Разогре-
ваем мы в микроволновке, а так как часы обе-
да у всех в одно время (с 11 до 13:00), кафе не 
может быстро всех обслужить. К сожалению, у 
нас одна официантка, которой нужно успеть в 
первую очень вынести и расставить блюда».

- У работников было несколько предложе-
ний: добавить молочные продукты, разноо-
бразить диетические блюда, делать пиццу на 
заказ. Как Вы на это смотрите?

Мы рассмотрим предложения по выпечке 
пиццы, добавлению в меню молока на разлив и 
увеличению ассортимента десертов.

СТОЛОвАЯ
Многие обратили внимание, что с появлени-

ем заводского кафе, ассортимент блюд столовой 
заметно уменьшился. Но причина оказалась в 
ремонте столовой, который продолжается и по 
сей день. «Сейчас питание производится, к со-
жалению, по одному комплексному меню, - по-
делилась с нами Наталья Васильевна, директор 
КОП. Сейчас мы закупаем новое оборудование, 
чтобы в дальнейшем разнообразить ассорти-
мент блюд, так как старое оборудование уже 
износилось. Также, уже отремонтированы ду-
шевые кабинки, планируется ремонт и закупка 
нового оборудования в кондитерский цех. Под-
собные помещения обещают отремонтировать 
в следующем году. Запланировано укомплекто-
вать и основной состав рабочих. 

Еще мне хотелось бы обратиться к сотрудникам 
предприятия с просьбой беречь имущество завода. 

С пожеланиями и предложениями по работе 
столовой пишите kostyuchenkova@avangard.ru.

ПУСТЬ «визиТ» вАС УДивиТ
Недавно, после капитального ремонта 

вновь открылся заводской магазин «Визит». Мы 
познакомились с его новым директором Авер-
киным Александром Александровичем и задали 
ему несколько вопросов.

- Расскажите, с какими сложностями вы 
столкнулись?

Скорее с производственными трудностями, 
какие бывают в любой сфере деятельности, осо-
бенно когда приходишь на новое место работы. 
Все это решаемо и преодолимо. Обычный рабо-
чий процесс. 

- Что изменилось с вашим приходом?
Мы пришли полностью обновленным со-

ставом, и было приложено много усилий и 
труда, чтобы возродить все заново. Мы четко 
следим за сроком продуктов, стараемся расши-
рить ассортимент по заявкам покупателей, при-
возить товары тех фирм, которые пользуются 
спросом. Продавцы всегда вежливы и внима-
тельны. Детишки уже оценили постоянное на-
личие поп-корна, на заказ делаем куры-гриль, в 
планах изготовление молочного коктейля, про-
дажа охлажденной рыбы, детских молочных 
смесей «Агуша». Конечно, не все поставщики 
заинтересованы работать с нами, объемы заку-
пок у нас не такие большие, но мы в постоянном 
поиске новых партнеров.  Например, мы вышли 
на компанию «Валетек» - лидер в области про-
филактического и диетического питания, в ас-
сортименте которой специальные продукты для 
работников промпредприятий и  скоро у нас по-
явятся полезные продукты не только для завод-
чан, но и для беременных и кормящих мамочек, 
витаминные напитки для детей и всех тех, кто 
следит за своим здоровьем. Также мы прораба-
тываем вопрос о предоставлении скидки по за-
водскому пропуску. Ну а если говорить о циф-
рах, то показательно, что за два месяца работы 
товарооборот магазина «ВИЗИТ» уже возрос в 
три раза.  Конечно, мы не останавливаемся на 
достигнутом, будем и впредь работать над по-
вышением показателей. 

В августе открылся  еще один магазин «Про-
дукты» в общежитии. Это открытие заводчане 
ждали с нетерпением, так как в вечернее время 
очень удобно, не выходя на улицу приобрести 
все необходимое. По пожеланиям покупателей 
магазин будет работать до 22:00. 

- нравится ли вам на новом месте?
На ОАО «Авангард» мне лично нравится 

работать. Несмотря на все трудности, хочу вы-
разить благодарность людям, с которыми при-
ходится сотрудничать, за понимание, отзывчи-
вость и помощь.

- Работали ли вы раньше вы этой сфере?
В сфере торговли я уже более 10 лет ,  рабо-

тал в компании «Уютерра» (сеть магазинов «то-
вары для дома»).

- Расскажите о себе? Чем занимаетесь в 
свободное от работы время?

Родом я из Липецка. Служил по контракту 
в Вооруженных Силах. Профессионально за-
нимаюсь борьбой дзю-до, играю на гитаре, а 
остальное коммерческая тайна...»

Дарья Филиппенкова

Всякому нужен и обед, и ужин
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НА вОйНе 
 кАк НА вОйНе
Стратегическое про-

тивостояние двух миро-
вых супердержав – США и 
СССР – во второй половине 
XX века стало важнейшим 
фактором, определившим 
темпы научно-технической 
революции, динамику раз-
вития вооружения. Появ-
ление ядерного оружия и 
начавшаяся гонка воору-
жений породили особый 
этап мировой истории, 
получивший название «хо-
лодная война». 

Начиная с 1946 года, в 
США регулярно разраба-
тывались планы ядерного 
нападения на Советский 
Союз. В этих условиях раз-
работка и производство 
межконтинентальных ра-
кет с ядерным оружием 
стали ключевыми факто-
рами баланса военных сил 
сверхдержав. 

В начале 1960-х гг. 
США имели подавляю-
щее превосходство в ядер-
ных вооружениях за счет 
ставки на производство 
твердотопливных ракет, в 
то время как в СССР шла 
борьба двух концепций 
жидкостных ракет (Коро-
лева и Янгеля). Твердото-
пливные ракеты обладали 
более высокой степенью 
боеготовности и были про-
ще в эксплуатации. Важ-
ную роль играл и вопрос 
цены изделия.

К разработке первых 
твердотопливных ракет в 
США приступили в 1947 
году, а в начале 1960-х гг. 
на вооружение поступи-
ли межконтинентальные 
баллистические ракеты на-
земного базирования «Ми-
нитмен-1». К концу 1963 
года на дежурстве стоило 
уже 450 ракет. С 1963 года 
«Минитмен-1» постепенно 
заменяется более совер-
шенной ракетой «Минит-
мен-2», а впоследствии еще 
более совершенной «Ми-
нитмен-3».

Также активно США 
вели строительство и под-

водных лодок, вооружен-
ных твердотопливными 
баллистическими ракета-
ми «Поларис». В 1963 году 
на подводных лодках США 
находилось на вооружении 
160 твердотопливных ра-
кет «Поларис».

В ракетах «Минитмен» 
и «Поларис» использовал-
ся новый композиционный 
материал – стеклопластик, 
из которого методом на-
мотки производились кор-
пуса ракетных двигателей, 
что значительно снижало 
вес ракет и стоимость их 
производства. 

Поступавшие в СССР 
в конце 1950-х гг. развед-
данные о разработке новых 
типов межконтиненталь-
ных ракет в США, застави-
ли ведущих конструкторов 
и руководителей военной 
промышленности Совет-
ского Союза обратить вни-
мание на твердотопливные 
ракеты. Интенсивные ис-
следования и опытно-кон-
структорские работы по 
производству подобных 
изделий начались только в 
1958 году, т.е. с опоздани-
ем в 10 лет от американ-
цев. Ведущая роль в новом 
взгляде на приоритеты в 
боевом ракетостроении 
принадлежит С.П. Коро-
лёву. В августе 1959 года 
вышло правительственное 
постановление о разработ-
ке первой баллистической 
твердотопливной ракеты, 
получившей имя РТ-1. Ее 
главным конструктором 
был назначен С.П. Королев.

4 апреля 1961 года, на-
кануне гагаринского стар-
та, вышло постановление 
правительства о разработ-
ке серии твердотопливных 
ракет – РТ-1, РТ-2, РТ-15 
и РТ-25. По замыслу С.П. 
Королева, РТ-1 создава-
лась как эксперименталь-
ная ракета, а остальные – 
серийные с унификацией 
маршевых двигателей меж-
континентальной ракеты 
РТ-2. Предполагалось, что 
дальность трехступенча-
той РТ-2 будет 10 тыс. км и 
более, в РТ-15 дальность в 
2-2,5 тыс. км будет обеспе-
чиваться второй и третьей 
ступенями ракеты РТ-2, а 
в РТ-25 – дальность в 4-4,5 
тыс. км – первой и третьей 
ступенями РТ-2. Тяжелые 
ракеты РТ-2 и РТ-25 пла-
нировались для шахтных 

комплексов, а легкая РТ-15 
– для подвижных грунто-
вых комплексов и подво-
дных лодок.

Процесс разработки 
первых твердотопливных 
ракет шел на фоне острей-
шего военного противо-
стояния СССР и США, 
получившего в истории 
название «Карибский кри-
зис». К маю 1962 года Сое-
диненных Штаты дополни-
тельно к 60 ракетам средней 
дальности «Тор», находив-
шимся в Англии, размести-
ли в Италии и Турции 45 
пусковых установок бал-
листических ракет средней 
дальности «Юпитер». Все 
американские ракеты мог-
ли обстреливать террито-
рию Советского Союза. В 
ответ руководство СССР 
начало проведение опе-
рации «Анадырь», в ходе 
которой на Кубу было до-
ставлено 36 ракет средней 
дальности. Мир оказался 
на пороге ядерной войны, 
открытое противостояние 
достигло своего пика. В 
конечном счете, здравый 
смысл восторжествовал, и 
противостоящие стороны 
убрали свои ракеты от гра-
ниц друг друга.

Важнейшим элементом 
для производства твер-
дотопливных ракет стали 
стеклопластиковые корпу-
са ракетных двигателей и 
крупногабаритные транс-
портно-пусковые контей-
неры. Намоточного про-
изводства таких изделий в 
СССР не было, все прихо-
дилось создавать с нуля.

СТекЛОПЛАСТик 
НА зАщиТе рОДиНы

Опытно-конструктор-
ской и технологической ба-
зой для проектирования и 
отработки крупногабарит-
ных изделий из стеклопла-
стика стал Центральный 
научно-исследовательский 
институт специального 
машиностроения (г. Хоть-
ково, Московская область). 
В 1950-е гг. в Хотьково на-
ходился завод «Электро-
изолит» – единственное 
предприятие в стране, на 
котором производились 
стеклопластиковые элек-
троизоляционные цилин-
дры по длине ширины 
полотна стеклоткани. По-
становлением правитель-
ства от 20 ноября 1959 года 

и распоряжением Мособ-
лсовнархоза от 18 мая 1960 
года на заводе «Электро-
изолит» был создан специ-
альный конструкторский 
отдел (СКО) с опытным 
участком в цехе №7. Через 
два года распоряжением 
Совета министров РСФСР 
от 10 июля 1962 года СКО 
при заводе «Электроизо-
лит» было реорганизо-
вано в самостоятельное 
специальное конструктор-
ско-технологическое бюро 
(ССКТБ), преобразованное 
в 1984 году в Центральный 
научно-исследовательский 
институт специального 
машиностроения (ЦНИ-
ИСМ). Изготовление пер-
вых стеклопластиковых 
корпусов ракетных двига-
телей началась в Хотьково 
в 1960 году.

Если опытно-кон-
структорская база для про-
изводства стеклопластико-
вых корпусов создавалась 
в Хотьково, то базой для 
серийного производства 
этих изделий был выбран 
завод пластмасс в г. Сафо-
ново Смоленской области. 

Любопытный пара-
докс истории заключается 
в том, что у истоков со-
ветской ракетной техники 
стоял Михаил Николаевич 
Тухачевский – начальник 
вооружений РККА, затем 
зам. председателя Ревво-
енсовета СССР, зам. нар-
кома по военным и мор-
ским делам. 21 сентября 
1933 года именно М.Н. 
Тухачевский издал при-
каз Реввоенсовета СССР 
о создании Реактивного 
научно-исследовательско-
го института – первой в 
мире государственной на-
учно-исследовательской и 
опытно-конструкторской 
организации, объединив-
шей различные направ-
ления теоретической и 
практической разработки 
ракетной техники… В этом 
учреждении работали и 
превратились в крупных 
конструкторов ракетной 
техники С.П. Королев, 
Ю.А. Победоносцев, М.К. 
Тихонравов, В.П. Глушко.

Имение Тухачевских, 
в котором родился буду-
щий красный маршал, на-
ходилось всего в 11 км от 
места, где много лет спустя 
развернулось строитель-
ство Сафоновского завода 

пластмасс, ставшего ве-
дущим предприятием по 
серийному производству 
стеклопластиковых корпу-
сов отечественной ракет-
ной техники. В дополнение 
можно сказать, что в об-
ластном центре – городе 
Смоленске – в 1960 году на 
базе 50-й воздушной ар-
мии Дальней авиации был 
создан штаб 50-й ракетной 
армии (расформирован в 
1990 г.) – одной из двух пер-
вых ракетных армий СССР, 
игравшей важную роль в 
освоении новой ракетной 
техники.

МиФ и ПрАвДА  
О «ПОДзеМНОМ 

зАвОДе»
23 мая 1964 года вышло 

постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
об организации на базе Са-
фоновского завода пласт-
масс производства изделия 
15Я13. По индексу Главного 
ракетно-артиллерийского 
управления этим изделием 
является транспортно-пу-
сковой контейнер (ТПК) 
баллистической ракеты. 
Можно предположить, что 
под этим шифром скры-
вается одна из первых мо-
делей ТПК, который про-
ектировался под первый 
мобильный комплекс РТ-
15. 

ТПК 15Я13 было реше-
но выпускать на базе стро-
ящегося цеха крупногаба-
ритных изделий (цех 02). В 
связи с этим была изменена 
проектная мощность цеха, 
ожидался проект рекон-
струкции цехового здания 
под новое производство. 
Однако ТПК 15Я13 так и 
не был пущен в серию. Ве-
роятно, он осталось только 
на стадии эксперименталь-
ного изделия.

Цех крупногабаритных 
изделий по своим разме-
рам никак не подходил для 
развертывания сложного 
и масштабного производ-
ства намотки, механиче-
ской обработки и сборки 
крупногабаритных сте-
клопластиковых изделий. 
Соответственно, в Поста-
новление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР от 
23.05.1964 года было вне-
сено изменение постанов-
лением №1010 от 31.12.1966 
года, в котором на Сафо-
новском заводе пластмасс 

Отрывок из книги ю.шорина, посвященной истории завода
На направлении главного удара

АВАНПОСТ
5АВАНГАРД

№ 22 (июнь-август) 2014 г.



планировалось строитель-
ство нового большого цеха, 
специально предназначен-
ного для намоточных из-
делий. Проектно-сметную 
документацию, утвержден-
ную зам. министра хими-
ческой промышленности 
за №06-5/24 от 15 июля 
1967 года, разработали 
Московский институт «Ги-
пропласт», институт «Про-
стройпроект», отдел «Про-
ектстальконструкция».

Строительство цеха на-
чалось в январе 1967 года, 
еще до окончательного ут-
верждения проектно-смет-
ной документации. Темпы 
работ соответствовали 
эпохе военного времени. 
От того, что холодная вой-
на с ее гонкой вооружений 
шла не на полях сражений, 
а в научно-исследователь-
ских институтах, лаборато-
риях и оборонных заводах, 
ничего не менялось ни в 
остроте момента, ни в тре-
бовательности к срокам и 
темпам работ.

В проектно-сметной 
документации новый цех 
строился для производства 
изделий 15Я25 – транс-
портно-пускового контей-
нера подвижного ракет-
ного комплекса РТ-15 (РК 
15П696) с баллистической 
ракетой средней дальности 
8К96. В производственный 
комплекс намоточных из-
делий входили: цех по про-
изводству изделия 15Я25 
(цех 04), цех пропитки сте-
клоткани и клея БФ-2 (цех 
08), корпус №46 (производ-
ство пеноблоков) комплекс 
коммуникаций и подсоб-
ные складские помещения. 
Полная сметная стоимость 
всего пускового комплекса 
составляла 13 996,14 тыс. 
руб.

Начало строительства 
цеха важнейших элемен-
тов баллистических ракет 
привело к тому, что с на-
чала 1967 года Сафонов-
ский завод пластмасс стал 
почтовым ящиком А-7632, 
режим его секретности 
был самым строгим. По 
«легенде прикрытия», ра-
ботникам предприятия 
предписывалось говорить 
сторонним людям, что за-
вод производит пластмас-
совые изделия граждан-
ского назначения, которые 
завод, действительно, вы-
пускал.

1-я очередь цеха 04 
была принята в эксплуата-
цию Государственной ко-
миссией 10 октября 1968 

года. Она составила 40% 
запланированной мощно-
сти. 12 декабря того же года 
введены в строй еще 20% 
запланированной мощно-
сти, а 30 июня и 30 дека-
бря 1969 года – оставшиеся 
10% и 30% мощности.

Цех пропитки стеклот-
кани (08) был введен в экс-
плуатацию в три этапа: 10 
октября 1968 года, 30 июня 
и 30 декабря 1969 года.

Этапность ввода цехов 
в эксплуатацию объясня-
ется постепенностью уста-
новки крупногабаритного 
оборудования, а также мас-
штабностью самих произ-
водственных зданий.

Цех 04 представлял 
собой отдельно стоящее 
здание высотой 17,5 м, рас-
полагающееся западнее 
главного корпуса завода. 
Общая площадь всего цеха 
составила 23 931 м². В лите-
ратуре и на интернет-пор-
талах, посвященных ракет-
ной технике, встречается 
упоминание, что площадь 
цеха «для производства 
транспортно-пусковых 
стаканов ракет» состав-
ляла, якобы, 40 га (400 000 
м2), что, конечно, является 
анекдотическим преувели-
чением.

7 октября 1969 года 
был принят в эксплуата-
цию переходной тоннель 
между главным корпусом 
завода и цехом 04.Он был 
необходим для всепогод-
ного перехода рабочих из 
бытовок, расположенных 
в главном корпусе, в цех. 
Тоннель представлял со-
бой подземное железобе-
тонное сооружение, высо-
той 2,1 м, облицованное 
глазурированной плиткой. 
Появление этого вспомо-
гательного и мирного со-
оружения, совпавшего 
с ужесточением режима 
секретности, породило в 
широких народных массах 
за заводским забором жи-
вучую легенду о том, что 
главные, секретные цеха 
завода пластмасс находят-
ся под землей. Так народ-

ная мифология сказочным 
образом превратила новое 
производство в «подзем-
ный завод».

Первым начальником 
цеха 04 стал С.М. Златин, 
зам. начальника цеха – Т.Ф. 
Дятлов, технологом – А.А. 
Черемисин, механиком – 
А.Я. Соболев.

Корпус цеха пропитки 
имел высоту 18 м и полез-
ную площадь – 8837,36 м². 
Основное оборудование 
составляли пропитмаши-
ны.

Еще до окончания стро-
ительства производствен-
ного комплекса по выпуску 
намоточных крупногаба-
ритных изделий, в декабре 
1967 года, руководство за-
вода стало направлять на 
учебу в Хотьково группы 
рабочих и инженерно-тех-
нических работников (все-
го не менее 55 человек). 
Срок обучения составлял 
от одного до двух месяцев. 
Эти же специалисты также 
обучались теории в учеб-
ном цехе завода.

По воспоминаниям од-
ного из первых слесарей-
сборщиков цеха 04 П.Д. 
Алференкова, в Хотькове 
командированных из Са-
фонова по двое прикрепля-
ли к специалистам ССКТБ, 
чтобы те на практике пере-
давали свой опыт и навыки 
в намотке, мехобработке и 
сборке крупногабаритных 
изделий из стеклопласти-
ка. После возвращения из 
Хотькова прошедшие об-
учение рабочие помога-
ли строителям возводить 
свой будущий цех, а также 
монтировать оборудова-
ние. Зачастую приходи-
лось не только делать, но и 
переделывать. В частности, 
фрезерные станки массой 
под 20 тонн первоначаль-
но были установлены на 
70-сантиметровые фунда-
менты. После их пробно-
го пуска началась сильная 
вибрация. Так что буду-
щим слесарям-сборщикам 
пришлось отбойными мо-
лотками отбивать хлипкие 

фундаменты, а взамен за-
ливали новые, глубиной 
2 м. Позднее прошедшие 
обучение в Хотьково ра-
бочие сами станут учить 
своей профессии новичков 
цеха 04. Так, из рук в руки 
передавались навыки изго-
товления первых в нашей 
стране крупногабаритных 
композиционных изделий.

НАчАЛО 
ПрОизвОДСТвА 

рАкеТНых изДеЛий 
в САФОНОвО
Первые пробные из-

делия в цехе 04 начали из-
готавливать уже в конце 
1968 года. Хотя цех строил-
ся под ТПК 15Я25, но этот 
контейнер на сафоновском 
заводе не был запущен в 
производство. Дело в том, 
что первый мобильный 
грунтовый комплекс с ра-
кетой РТ-15 успешно про-
шел летные испытания и 
в 1968 г. был предъявлен 
для принятия на вооруже-
ние. Однако Министерство 
обороны СССР отказа-
лось это делать, мотивируя 
свое решение тем, что для 
обеспечения функцио-
нирования подвижного 
ракетного комплекса не-
обходимостью слишком 
большое количества само-
ходных шасси. Так как к 
тому времени С.П. Королёв 
уже умер, «пробить» се-
рийный выпуск этого его 
изделия оказалось некому.

Первым намоточным 
изделием Сафоновского 
завода пластмасс стал пу-
сковой стеклопластиковый 
стакан 15У7М (диаметр – 
2208 мм, длина – 5600 мм) 
модернизированной раке-
ты РТ-2П (шахтный бое-
вой комплекс МБР 8К98П). 
Он изготовлялся методом 
тканевой намотки.

Необходимость мо-
дернизации ракеты РТ-2 
была связана с тем, что 
она существенно уступала 
по ряду параметров аме-
риканской «Минитмен-2», 
созданной приблизитель-
но в те же годы. К тому же 
США разработали систему 
противоракетной оборо-
ны, которую необходимо 
было преодолевать.

Решение о создании ра-
кеты РТ-2П было принято 
правительством 18 декабря 
1968 года. Она по многим 
параметрам превосходила 
свою предшественницу. В 
конструкцию нового ра-
кетного комплекса было 
внедрено много новых тех-
нических решений. Важ-
нейшую роль в его эффек-
тивности играл пусковой 
стакан, из которого и про-
изводился запуск ракеты. 
Длина стакана составляла 
22 400 мм, таким образом, 
он состоял из 4 состыко-
ванных намоточных сек-
ций. Стеклопластиковые 
трубы позволяли достигать 
высокой точности размера 
внутреннего диаметра на 
всем протяжении стакана, 
что крайне сложно было 
выполнить при изготовле-
нии его из стали в местах 
сварных стыков (допуск 
– 2,5 мм). Такая точность 
была необходима для обе-
спечения герметизации 
канала ствола при пуске 
ракеты.

Межконтинентальные 
баллистические комплек-
сы 8К98П с ракетой РТ-2П 
были приняты на вооруже-
ние 28 декабря 1972 года. 
Они находились на во-
оружении нашей страны в 
общей сложности более 20 
лет и были демонтирова-
ны в начале 1990-х годов в 
рамках реализации Дого-
вора СНВ-1. 

На смену первым твер-
дотопливным ракетным 
комплексам придут новые, 
усовершенствованные из-
делия – «Темп-2С», «Пи-
онер», «Ока», «Тополь» и 
другие. И весь этот гроз-
ный арсенал ядерного 
сдерживания наша страна 
получила, в том числе, бла-
годаря труду завода, рас-
положенного на политой 
кровью Смоленской земле 
– западном рубеже России. 
Недаром смоленским гер-
бом много веков является 
пушка – неслучайный сим-
вол, воплотивший в себе 
судьбу нашего края.

Юрий ШоринРТ-2П
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В середине июля авто-
стоянка ОАО «Авангард» 
в шестой раз стала пло-
щадкой для выступления 
рок групп со всей России 
и ближнего зарубежья. Два 
дня начинающие команды 
и известные всем хедлай-
неры выступали на одной 
сцене. 

Первые фанаты начали 
прибывать еще в пятницу 
днем. К вечеру возле сцены 
«Сафония» стали органи-
зовываться группы личных 
поклонников хедлайне-
ров. «Бригадный подряд» 

встречали с фирменными 
флагами и символикой.  
Ярким завершением вечера 
стало выступление группы 
«F.P.G.», классический бун-
тарский рок с пол-оборота 
завел многотысячную тол-
пу. Также скрасило первый 
день и выступление Клуба 
файер культуры «Башня 
Феникса». 

 Во второй день ко-
манды начали выходить 
на сцену уже в обед. Зри-
тели могли поучаствовать 
в рукопашных боях с ре-
конструкторами. Вечером 

«Сафоний» посетила мото-
колонна. Байкеры проеха-
ли по центральным улицам 
города и возложили цветы 
к Вечному огню. 

Однако, все ждали 
главных гостей  - группы 
«Кукрыниксы» и «Пилот». 
Их время пришло поздно 
вечером. «Кукрыниксы» во 
главе с лидером Алексеем 
Горшеневым исполнили 
свои самые известные про-
изведения, а также компо-
зицию «Проклятый старый 
дом». Эта песня стала рек-
виемом погибшего брата 
Алексея, Михаила (солиста 
группы «Король и шут»).

Главной неожиданно-
стью фестиваля, причем 
неприятной, стало смазан-
ное выступление группы 

«Пилот». Сначала очень 
долго настраивали инстру-
менты, а когда на сцене по-
явился лидер группы Илья 
Черт, выяснилась основная 
причина задержки. За сце-
ной пропал инструмент ги-
тариста команды Виктора 
Бастракова. 

Что ж, никто не застра-
хован от форс-мажора. Но 
этот неприятный факт не 
отразился на настроении 
зрителей. Толпа ликовала, 
а под последнюю песню 
«Пилота» «Мама» фести-
валь венчал впечатляющий 
салют. 

ирина Марченкова

Рок в Авангарде!

Вот и прошел долго-
жданный III Ночной фе-
стиваль уличного искус-
ства «Фонари».

Цель организаторов 
была достигнута. Они не 
только смогли развлечь по-
сетителей, но и развить их 
творческие способности. 
На Фестивале работало 
множество мастеров, где 
зрители могли дать волю 
фантазии: аквагрим, ро-
спись по стеклу, плетение 
косичек, роспись хной, гон-
чарное дело. В этом году 
празднество было приуро-
чено к Всероссийскому Году 
Культуры, в связи с чем на 
фестивале расположились 
палатки с народами разных 
стран мира, которые пред-
ставляли костюмирован-
ные персонажи. Все жела-

ющие получили сувенир, 
правильно ответив на во-
прос о другом государстве. 
Также зрителей встретила 
целая «солянка» развле-
чений: wish-bord, «место 
желаний», «спальня», зона 
продажи hand-made, тви-
стер, фотобудка, буккрос-
синг, пин-понг.  А книжная 
лавка «Бумажный солдат» 

провела для желающих на-
стольные игры. Специаль-
но для гостей фестиваля на 
стадион была завезена пло-
щадка паркура, где школа 
«Life in the sky» провела  
мастер-класс. 

Почетными гостями 
праздника стали заместитель 
Губернатора Смоленской об-
ласти Николай Кузнецов, 
Глава МО «Сафоновский 
район» Вячеслав Балалаев, а 
также другие представители 
администрации и даже ино-
странная делегация. 

«Атмосфера добра, все-
участия, неравнодушия, 
творчества и активности- 
вот чем запомнились мне 
Фонари-2014! – рассказала 
гостья фестиваля из До-
рогобужа, Орлова Дарья. - 
Сюда хочется возвращаться 

именно по той причине, что 
все здесь дышит единым 
целым, каждый из участ-
ников фестиваля - человек 
идейный, интересный и 
творческий. Работы худож-
ников граффити просто су-
пер! Очень красиво, можно 
было любоваться на протя-
жении всего дня и следить 
как меняются их шедевры. 
Зона hand-made зарядила 
вдохновением. Танцоры и 
акробаты зажгли весело. 
Площадка «LIVE MUSIC» 
подарила качественный 
звук и отличные песни. 
Яркое фаер-шоу погрело в 
холодный августовский ве-
чер и подарило настоящую 
огненную сказку. Спасибо 
всем огромное за день впе-
чатлений, добрых эмоций 
и радости! С нетерпением 
жду следующего фестива-
ля!»

Специальные гости из 
Минска «Yellow brick road» 
запомнились зрителям эф-
фектным выступлением. 
Но гвоздем программы ста-
ла группа «SUNSAY» (Укра-
ина). Коллектив впервые 
побывал на Смоленской 
земле и был приятно удив-
лен радушным приемом 
зрителей и организаторов. 

После шикарного фай-
ер-шоу ночь завершилась 
любимым фильмом 1994 
года «Маска», который про-
шел  прямо под открытым 
небом. 

Фестиваль завершился, 
и вместе с ним ушло вол-
шебство. Но не стоит огор-
чаться, ведь добрые мысли 
и теплые воспоминания 
всегда будут согревать нас 
в трудные времена и холод-
ную погоду. 

ирина Марченкова

«Фонари» зажглись снова!

Хедлайнер фестиваля «Sunsay»

Восторженные фанаты группы «Кукрыниксы»

Выступление хедлайнеров группы «Пилот»

Зажигательный белорусский коллектив «Hok-key»

Работа студии дизайна «Малярик» (Смоленск)

Шоу «Фотофрения» уличного театра «Мустаж» (Минск)

АВАНПОСТ
7АВАНГАРД

№ 22 (июнь-август) 2014 г.



Под этим девизом прошел музыкаль-
ный фестиваль детского творчества «Смай-
лики». Большой семейный праздник со-
стоялся на центральной площади города и 
собрал невероятное количество родителей 
и маленьких талантливых ребятишек. Не-
смотря на переменчивую погоду, публика 
не расходилась весь день, ведь на фестивале 
можно было не только поглазеть на сцену, 
но и посетить интересные мастер-классы. 
У сцены приютились палатки городско-
го краеведческого музея, станции юных 
натуралистов и художественной школы. 
Взрослые и дети могли погладить хомяч-
ков, сделать аквагрим и узнать больше о 
родном крае. Также маленьким жителям 
города полюбилась площадка «АванГРАД», 
где члены Совета молодых работников за-
вода весь играли с ребятами в подвижные 
игры. Недалеко от парка разместилась дет-
ская городская библиотека, которая так и 
манила яркими красками и интересными 
книжками. Массу удовольствия получили 
прохожие, сфотографировавшись в тама-
ресках Пчелки Майи, Русалочки, Чебураш-
ки. Но самым интересным для ребят стал 
«Город мечты». Каждый желающий мог  не 
ограничивать себя в фантазии и внести 
свою лепту в его создание, приклеив по-
нравившуюся частичку города.  

Среди многочисленных батутов и тор-
говых точек притаился гончарных дел ма-
стер. Оторваться от процесса изготовления 
горшков, было практически невозможно. 
Неподалеку шумно проходили конкурсы с 
сувенирами фестиваля, а в палатке «Аван-
гарда» неприметно стоял благотворитель-

ный ящик. Не все детишки смогли прийти 
на праздник, ведь не у всех малышей есть 
заботливые родители. Организаторы ре-
шили позаботиться о комнате малютки, где 
первое время находятся новорожденные, 
от которых отказались родители. В обмен 
на пожертвование, люди получали магни-
тик с логотипом «Смайликов». Организа-
торам удалось собрать 7 000 рублей, на ко-
торые будут куплены вещи, необходимые 
медицинским работникам для ухода за ма-
лютками. 

У сцены вновь прошел конкурс рисун-
ка на асфальте, в котором приняли участие 
около 40 юных художников. Оценивали 
работы профессионалы - представители 
детской художественной школы. А пока 
дети рисовали, на сцене пели и танцевали 
молодые дарования. Более 30 учреждений 
детских садов, домов творчества, объеди-
нений и кружков приняли участие в празд-
ничном концерте. А внизу можно было на-
блюдать волнение и умиление родителей, 
переживающих за своих чад. 

Последней выступила молодежная 
рок-группа «КВИНТ» из города Сафоно-
во, которая завершила «Смайлики» симво-
личной кавер-версией композиции группы 
«Браво» «Этот город самый лучший». 

В тот день никто не ушел без хороше-
го настроения и подарков от ОАО «Аван-
гард». Дети получили вкусные леденцы в 
виде смайлика, ценные призы и сюрпри-
зы. Главным подарком стала статуэтка фе-
стиваля, которая теперь красуется во всех 
творческих заведениях города и района. 

ирина Марченкова

Этот город  
самый лучший город на Земле!

В день защиты детей на фестивале «Смайлики» ра-
ботники ОАО «Авангард» выступили с инициативой сбо-
ра средств на помощь детскому отделению Сафоновской 
ЦРБ. В нем находятся дети в возрасте до 15 лет, родители 
которых отказались от родительских прав либо лишены 
их органами опеки. С января 2014 года через отделение 
прошло 22 ребенка. К счастью, на сегодняшний день детей 
в «комнате малютки» нет. 

За время проведения фестиваля была собранна сумма 
в размере семи тысяч рублей. Жители города охотно жерт-
вовали деньги в помощь брошенным малышам. 

Спустя некоторое время Совет молодых работников 
направился в детское отделение, чтобы вручить подарки, 
приобретенные на вырученные средства. По просьбе глав-
ного врача Татьяны Владимировны Кристалинской были 
приобретены пеленальный столик и электронные весы 
для взвешивания младенцев. Собранной суммы явно не 
хватало, и недостающая сумма была компенсирована за-
водом. Работники больницы поблагодарили ребят за про-
явленную инициативу, а также выразили благодарность 
генеральному директору ОАО «Авангард» за помощь в 
ремонте детского отделения. 

Друзья, благотворительные акции продолжаются на 
всех мероприятиях завода! Призываем вас принять уча-
стие в сборе средств, ведь именно благодаря вашему ми-
лосердию мир может стать немножечко лучше и добрее!

вячеслав Неведров

Помощь детям

В этом году по инициативе ОАО «Авангард» при актив-
ной поддержке Районной детской библиотеки МБУК «Сафо-
новская РЦБС» и её заведующей Соловьевой Елены Алексе-
евны детишки нашего города и сотрудники ОАО «Авангард» 
участвуют в конкурсе на лучший подарок Чебурашке. Итоги 
будут подведены непосредственно перед праздником, побе-
дители получат подарки во время праздника в Ледовом 
Дворце 4 сентября, но в адрес нашей газеты пришла не-
обычная телеграмма, которую мы рады опубликовать 
вместе с ее авторами — читателями детской библиотеки.

Анонс: конкурс 
в детской библиотеке

ТЕЛЕГРАММА
кому: Чебурашке, талисману

хоккейной команды ОАО «Авангард
куда: г. Сафоново, Смоленской области,

ОАО «Авангард»

От кого: Сафоновские читайки
Откуда: г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д.35

Районная детская библиотека МБУК 
«Сафоновская РЦБС»

чебурашка, дорогой, поздравляем с Днём рожденья!
Ты приносишь в каждый дом детям радость и веселье!
А ещё ты – талисман! и сбываются мечты,
Побеждает Авангард, если рядом будешь ты!
Шайба попадёт в ворота, будут острыми коньки,
На завод придут заказы, если рядом будешь ты!
Мы желаем – будь здоровым, и с командой будь всегда,
Пусть тебе удачу дарит путеводная звезда!
А ещё тебе желаем в дом наш книжный приходить.
все читайки будут рады, ведь умеешь ты дружить!
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ЛичНый зАчеТ, жеНщиНы, 400 м
I место – Пшеничкина «Олимп» (1’15’’10’’’)
II место – Нахаева «Центр» (1’19’’06’’’)
III место – Малахова «Центр» (1’25’’32’’’)

жеНщиНы, 100 м
I место – Пшеничкина «Олимп» (16’’00’’’)
II место – Нахаева «Центр» (16’’50’’’)
III место – Пронченкова «Олимп» (17’’03’’’)
 кОМАНДНый зАчеТ, жеНщиНы, 400 м

команда Место
Центр (2’44’’38’’’) I
Олимп (2’48’’20’’’) II

Полимер (3’12’’80’’’) III

ЛичНый зАчеТ, МУжчиНы, 800 м
I место – Денисенков «Центр» (2’28’’57’’’)
II место – Савичев «Центр» (2’37’’72’’’)
III место – Комягин «Радуга» (2’42’’83’’’)

МУжчиНы, 100 м
I место – Воробьев «Полимер» (12’’50’’’)
II место – Логинов «Полимер» (12’’99’’’)
III место – Денисенков «Центр» (13’’03’’’)

кОМАНДНый зАчеТ, МУжчиНы, 800 м
команда Место

Центр (5’06’’29’’’) I
радуга (5’29’’19’’’) II

Полимер (6’01’’42’’’) III
кОМАНДНый зАчеТ, 100 м

Мужчины Место женщины
Полимер (25’’49’’’) I Олимп (33’’03’’’)

Центр (26’’11’’’) II Центр (36’’10’’’)
радуга (27’’51’’’) III Факел (39’’00’’’)
Факел (28’’16’’’) IV Полимер (42’’03’’’) 
Олимп (28’’22’’’) V —

кОМАНДНый зАчеТ, СМеШАННАЯ эСТАФеТА 4 х 100 м 

команда Место Участники

Олимп (1’03’’) I

1. Пшеничкина
2. Стрельбицкий
3. Пронченкова 
4. Федотов

Полимер (1’04’’) II

1. Юликова
2. Логинов
3. Филимоненкова
4. Воробьев

Центр (1’06’’) III

1. Нахаева
2. Денисенков
3. Демкина
4. Анохин

Факел (1’10’’) IV

1. Сидор
2. Будяков
3. Коновалова
4. Лесков

ЛегкАЯ АТЛеТикА

кОМАНДНый зАчеТ
команда Место

Факел I
Центр II
радуга III
Олимп IV

Полимер V

гОрОДки

Центр 38 I место
Полимер 49 II место

Олимп 61 III место
радуга 66 IV место
Факел 76 V место

иТОгОвОе кОЛичеСТвО НАбрАННых ОчкОв

ПОзДрАвЛЯеМ зАвОДСкУЮ кОМАНДУ «ЦеНТр»,  
зАНЯвШУЮ ПО иТОгАМ v-й СПАрТАкиАДы

 I МеСТО!

Спартакиада

В первых числах июня на спортивно-оз-
доровительной базе МГФСО Москомспор-
та «Чехов» в Чеховском районе Московской 
области прошел первый этап VII спартаки-
ады работников предприятий корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение». На 
территории базы, расположенной в лесу, 
имеется 6 открытых и 5 закрытых спортив-
ных площадок. Круглый год лучшие воспи-
танники спортивных школ Москвы прово-
дят в них свои тренировки и соревнования 
по боксу, теннису, тяжелой атлетике, шор-
треку и многим другим видам спорта.

В спартакиаде приняли участие коман-
ды 16 предприятий корпорации. В списке 
дисциплин были такие виды спорта как: 
волейбол, настольный теннис, стрельба из 
пневматической винтовки и плавание. Ор-
ганизаторы и судьи отметили, что участни-
ки команд соревновались с полной отдачей 
сил, продемонстрировали волю к победе и 
мастерство.

По итогам первого этапа в общекоманд-
ном зачете лидируют команды головного 
предприятия  ОАО «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение», ОАО «ГосМКБ 
«Радуга» им. А.Я. Березняка» и ОАО «МКБ 
«Искра» им. И.И. Картукова». Спортсмены 
этих команд также были признаны лучши-
ми в отдельных видах спартакиады. 

Команда нашего предприятия впервые 
приняла участие в корпоративной спарта-
киаде, выступив в соревнованиях по на-
стольному теннису, стрельбе и плаванию. 

Особенно удачными стали соревнова-
ния для наших спортсменов по стрельбе 
из пневматической винтовки: Юликовой 
Надежды (начальника смены цеха №29), 
Иванова Алексея (помощника командира 
ВГСО), Косарькова Анатолия ( слесаря-ре-
монтника ГО). Ими было набрано количе-
ство очков, соответствующее 4-5 местам 
спартакиады. Судьи определили наших 
спортсменов на 5-ое место в командном за-
чете. 

Представители команды Илларионо-
ва Ганна (заместитель руководителя АХО), 
Бабиев Алексей (электромонтёр участка 
связи отдела ОЭ и ЭВМ), Базанов Дмитрий 
(изготовитель специзделий из полимер-
ных композиционных материалов методом 
намотки цеха № 24), Шариков Дмитрий 
(слесарь-сборщик специзделий цеха № 10) 
приняли участие в соревнованиях по пла-

ванию, которые проходили в красивейшем 
Дворце спорта «Олимпийском» в г. Чехов. 
По итогам заплывов «мужчины – эстафета 
3х50 м» и «женщины – 50 м» наша команда 
вошла в десятку сильнейших, заняв 9 место. 

В соревнованиях по настольному тен-
нису 16 команд-представителей предпри-
ятий были распределены на две подгруппы 
по 8 команд в каждой. Нашей командой в 
составе Тюрина Андрея (начальника сек-
тора мехобработки и сборки ОГТ), Зюко-
ва Александра (слесаря механо-сборочных 
работ цеха №10) и Качновой Елены (спе-
циалиста по проектированию АХО) было 
проведено 12 игр. Из них - 5 игр стали по-
бедными, а в 7-ми – команда потерпела по-
ражение. В ходе состязаний три команды, в 
том числе и наша, набрали одинаковое ко-
личество очков, таким образом, разыгры-
вая между собой 10-12 места в турнирной 
таблице. По итогам подсчета выигранных 
и проигранных партий в личных встречах 
между этими командами наши спортсмены 
заняли 12-е место.

По мнению организаторов спартаки-
ады команда ОАО «Авангард» продемон-
стрировала завидное упорство и неплохие 
«для новичков» результаты.

Генеральный директор ОАО «Корпо-
рация «Тактическое ракетное вооружение» 
Б.В. Обносов подписал информационное 
письмо об итогах прошедших соревнова-
ний, адресованное генеральным дирек-
торам предприятий корпорации. В нем ,в 
частности, говорится: «В целом итоги спар-
такиады свидетельствуют, что на большин-
стве предприятий корпорации спортивной 
работе уделяется большое внимание. По 
единодушному мнению участников, первый 
этап VII спартакиады прошел на высоком 
организационном уровне». Далее в письме 
генеральный директор ОАО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» выра-
зил признательность всем участникам, ру-
ководителям обществ и профсоюзных ор-
ганизаций за подготовку команд и участие 
в спартакиаде корпорации.

Второй этап спартакиады планируется 
провести в сентябре 2014 года. В программе 
соревнований – мини-футбол, в том числе, 
с участием команд руководящего состава, 
шахматы, гиревой спорт и легкоатлетиче-
ская эстафета (4х250м).

елена качнова

Спартакиада КТРВ
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «АВАНГАРД»
АВАНПОСТ

Итоги прикладного 
конкурса в КТРВ

«Золотой лев»

Легкоатлетическая эстафета

Участники фестиваля инваспорта «Золотой лев» (слева); спортсмены команды инвалидов-
колясочников «Авангард»: Евгений Павлюченков, Елена Шрайбер, Наталья Коржук (справа)

С 28 мая по 10 июня на базе нашего головного предпри-
ятия ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
в г. Королев проходила традиционная выставка прикладного 
творчества работников корпорации и её дочерних организа-
ций. ОАО «Авангард» впервые приняло участие в этом смо-
тре-конкурсе. 

Ранее на нашем предприятии был проведен первый этап 
конкурса. По словам заведующей музеем Л.А. Алференковой: 
«Активность проявили постоянные участники выставок. 
Смирнова Ирина (цех 10) порадовала работами из бумажных 
трубочек, забавными куклами из капрона; Новикова Наталья 
(КС) удивила картинами вышитые крестиком; работы Качно-
вой Елены (АХО) пестрят разнообразием – акварель, книж-
ная графика, изделия из дерева, коллаж «Мадонна». Впервые 
приняла в нашем конкурсе участие Берендеева Анжелика 
(АХО) и Малахова Оксана (бухгалтерия)».

После подведения итогов были отобраны 16 творческих 
работ для представления на завершающем этапе смотра-кон-
курса – выставке в головной компании. В этом году там было 
представлено 336 работ, созданных руками 180 участников – 
представителей 18-ти предприятий корпорации. Все работы 
были условно сгруппированы по трем направлениям. Номи-
нация «живопись» включала картины, выполненные маслом, 
пастелью, акварелью, цветными карандашами. В номинации 
«фотография» рассматривались работы по теме «Предпри-
ятие и его люди». Наиболее обширная номинация «приклад-
ное творчество» включала в себя работы по более чем 20-ти 
направлениям. Оценивались изделия из дерева, бумаги, ме-
талла, декупаж, вязание, коллажи из природных материалов, 
куклы, вышивка, лоскутное шитье и многое другое.

10 июня конкурсная комиссия, сформированная из пред-
ставителей всех предприятий-участников, подвела итоги 
выставки. Это оказалось непросто! В комиссии наше пред-
приятие представляла специалист по проектированию АХО 
Качнова Елена Юрьевна.

По итогам конкурса были отмечены работы наших со-
трудников: живописные работы, выполненные маслом, Бе-
рендеевой Анжелики (АХО) – в номинации «живопись»; 
вышивка крестом «Виноград» Новиковой Натальи (КС), ин-
терьерные куклы и плетение из газетных трубочек «Пригла-
шение на чаепитие» (из 7-и предметов) Смирновой Ирины 
(цех 10) – в номинации. Также работа Смирновой Ирины пле-
тение из газетных трубочек «Приглашение на чаепитие» была 
отмечена в номинации «оригинальность исполнения». Все 
выше перечисленные участники выставки получат премию.

Выставка позволила насладиться уникальными, высо-
копрофессиональными творениями коллег – сотрудников 
предприятий корпорации. Выражаем уверенность в том, что 
будут и такие, которые, почерпнув вдохновение в чужих ра-
ботах, сами начнут заниматься творчеством. Надеемся, что и 
среди работников нашего предприятия участников творче-
ских конкурсов станет больше.

елена качнова

Физическая культура и спорт являет-
ся одним из важнейших направлений ре-
абилитации инвалидов и их интеграции в 
обществе, а так же как постоянная форма 
жизненной активности. 

Команда инвалидов-колясочников 
«Авангард» уже много лет выезжает на 
различные соревнования спортивного 
и творческого характера и сумела заре-
комендовать себя с наилучшей стороны, 
обретя статус серьезного и сильного со-
перника. Летний сезон выездных сорев-
нований открыло приглашение на 11-ую 
традиционную открытую спартакиаду 
инваспорта «Золотой лев». Она прошла в 
республике Беларусь в г. Могилёв с 1 по 4 
июля 2014 года. На этот раз соревнования 
были посвящены «Дню независимости» 
республики и 70-ти летию освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков. На 
спартакиаду съехались спортсмены, пред-
ставляющие Россию, Молдову, Беларусь.  
Второго июля, на центральном городском 
стадионе «Спартак» состязаниям был 
дан старт, и команды вступили в жаркую 
борьбу за призовые места, желая реализо-
вать себя на все 100%. Соревнования про-
ходили слаженно, строго по регламенту, с 
соблюдением индивидуальных возмож-

ностей каждого инвалида. Судейство было 
безупречным. 

Подводя итоги трёхдневного пребыва-
ния в г. Могилёве, можно сказать, что сафо-
новская команда «Авангард»  в очередной 
раз с достоинством отработала на спар-
такиаде и заслуженно привезла родному 
городу свои медали и кубок за 4-е команд-
ное место (из десяти возможных). Итак, в 
соревнованиях приняли участие и попали 
в тройку призёров: Павлюченков Евгений 
– «золото» в мини-боулинге, «серебро» в 
армрестлинге; Шрайбер Елена – «золото» 
в дартсе, «бронза» в мини-боулинге; Васи-
льев Жан – «золото» в армрестлинге, «брон-
за» в стрельбе; Коржук Наталья – «бронза» 
эстафета (гонки на колясках), «бронза» в 
стрельбе. В общей сложности, команда из 
4-х спортсменов завоевала 8 медалей! 

Из года в год профессионализм ко-
манды инвалидов-колясочников растёт, 
а значит повышается и результативность, 
количество призовых мест. Так держать! 
Огромное спасибо руководству завода 
«Авангард» за предоставляемую возмож-
ность быть деллегированными на подоб-
ного рода мероприятия. Спасибо за со-
трудничество и понимание!

евгений Павлюченков

28 июня 2014 года на городской площа-
ди состоялся ежегодный забег легкоатле-
тов. Эстафета (4 этапа по 400метров) была 
приурочена к Дню Города и традиционно 
в ней приняли участие команды предпри-
ятий г. Сафоново. Команду ОАО «Аван-
гард» представляли: Денисенков Павел 
(ПД ИТР), Воробьев Денис (цех 24), Нахае-
ва Юлия (ОЭ и В ЭВМ), Пшеничкина Инна 
(цех 08). В упорной борьбе с командами 
МВД России и Газпрома наши спортсмены 
отвоевали третье место и, таким образом, 
заняли свою нишу на пьедестале почета. 

Второе место досталось команде Газпрома, 
а чемпионами забега стал межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Сафоновский».

Анастасия Яковлева
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