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ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемые работники и ветераны 

ФКП «ГЛП «Радуга»! 

Сердечно поздравляю весь коллектив  государствен-
ного лазерного полигона «Радуга» с 50-летием со дня об-
разования предприятия!

25 февраля 1971 года руководством СССР было принято 
решение о создании в окрестностях Владимира межведом-
ственного лазерного центра – опытно-конструкторского бюро 
с одноименным названием. Перед коллективом ставили зада-
чи – вести разработку, создание и испытания перспективных 
лазерных и оптико-электронных средств в интересах Мини-
стерства обороны. И сейчас это предприятие является уни-
кальным в России по своему потенциалу. 

Совершенствование собственной научной базы, прове-
дение совместных исследований с ведущими НИИ и ВУЗами 
страны, натурных испытаний, развитие производственных 
возможностей, позитивная кадровая политика позволяют ре-
шать все поставленные государством задачи.

На производстве по праву гордятся именами замечатель-
ных специалистов, среди которых генерал-лейтенант Иван 
Сергеевич Косьминов, стоявший у истоков создания ОКБ 
«Радуга», и многие его соратники. Равняясь на них, молодые 
работники непрерывно повышают своё мастерство и квали-
фикацию.

Нацеленность только на самые высокие результаты во 
всех сферах деятельности делает ваш коллектив не просто 
группой единомышленников, но большой и дружной семьёй.

Выражаю искреннюю благодарность ветеранам и всем ра-
ботникам ФКП «ГЛП «Радуга» за большой вклад в укрепление 
экономического потенциала Владимирской области и России!

Не останавливайтесь на достигнутом, находите новые воз-
можности для роста, создавая сегодня задел будущих побед. 
Уверен, что прошедшие годы - только начало славной истории 
лазерного полигона.

Желаю вам плодотворной работы, новых трудовых дости-
жений, реализации самых амбициозных проектов. Крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия всем членам ко-
манды лазерного полигона «Радуга»!

Губернатор  Владимирской  области          В.В. Сипягин. 
  

Уважаемые  радужане, ветераны
 градообразующего  предприятия,
 коллектив  лазерного  полигона! 

От имени всего депутатского корпуса сердечно по-
здравляю  всех радужан и коллектив государственного ла-
зерного полигона «Радуга» с юбилеем!

Руководством страны 50 лет назад было принято решение 
о создании предприятия, которому суждено было стать флаг-
маном в сфере лазерных разработок, «сердцем» научных и 
практических испытаний новейшего и самого совершенного 
оружия.

Но роль полигона не исчерпывается только его вкладом в 
обороноспособность Родины, хотя она, безусловно, огромна 
- как полвека назад, так и в наши дни. Рождение предприятия 
стало и рождением нового города. Обстоятельства тех лет во 
многом определили уникальную атмосферу, особый социум 
Радужного, ведь первые его жители - это научная и инженерная 
элита Советского Союза, те, кто создавал полигон.

Говоря об «отцах» предприятия, конечно, следует назвать 
легендарное для сотрудников полигона, для всех радужан имя - 
Иван Сергеевич Косьминов. Именно ему, опытнейшему специ-
алисту в области испытаний ракетных систем, генералу Кось-
минову было поручено возглавить работу по созданию такой 
научно-испытательной площадки, которая отвечала бы самым 
высоким требованиям. Сегодня дело Ивана Сергеевича про-
должают его ученики, на полигоне работает много талантливой 
молодежи. Для них Косьминов и его соратники - образец пре-
данности профессии, подлинного служения призванию, верно-
сти долгу.

50 лет - это серьезный срок, который позволяет оценить 
сделанное, подвести итоги. «Радуге» есть чем гордиться. На 
сегодняшний день полигон представляет собой универсальную 
научно-экспериментальную базу с широчайшими возможно-
стями и потенциалом. Но 50 - это и время, когда опыт и прой-
денный путь становятся стартом для дальнейших свершений, 
развития, новых побед и открытий. Я вам искренне этого же-
лаю!

Председатель  Законодательного 
собрания   Владимирской области                В.Н. Киселёв. 

 Уже полвека на Владимирской земле работает уникаль-
ное предприятие, «Государственный лазерный полигон 
«Радуга» -   универсальная научно-экспериментальная база 
с широчайшими возможностями и опытом в области соз-
дания комплексов и лазерных систем специального назна-
чения. У Лазерного полигона  непростой полувековой путь, 
из которого, теперь уже  большую часть времени, пред-
приятие, несмотря на все сложности, с большим упорством 
и мужеством пытается выстоять и отстоять своё право на 
полноценное существование и продуктивную работу.

Все эти 50 лет градообразующее предприятие и город 

Радужный вместе, рука об руку преодолевают все труд-
ности,  взаимодействуют в решении жизненно важных 
для всех нас вопросов. Полученный городом статус ЗАТО 
оказал в своё время существенную поддержку Лазерному 
центру, дал новый импульс для развития  предприятия и 
города. 

Судьбы города и Лазерного центра неразделимы, всё 
лучшее, нужное и важное, что было сделано в городе, соз-
давалось общими усилиями. Ветераны предприятия внесли 
и вносят существенный вклад в каждодневное существова-
ние Радужного и в его развитие.  

К сожалению, время безжалостно, и многих, кто сто-
ял у истоков создания ОКБ «Радуга», уже нет с нами, но их 
имена навеки вписаны в историю градообразующего пред-
приятия, так же как и имя его  легендарного основателя -  
генерал- лейтенанта И.С. Косьминова. 

Новое поколение руководителей, исследователей, ис-
пытателей  трудится на градообразующем предприятии, 
достойно продолжая дело, начатое его основателями, воз-
рождая производственные участки, осваивая новые станки, 
автоматизируя систему управления технологическими про-
цессами.  

25 февраля  Федеральное  казённое  предприятие   «Государственный  лазерный  полигон «Радуга» 
отмечает  свой  50-летний  юбилей

Глава города ЗАТО г.Радужный                      А.В. Колгашкин. 
Председатель СНД ЗАТО г.Радужный                 С.А. Найдухов.

                                                             Уважаемые  ветераны  и  работники Лазерного  центра!
Решением городского Совета народных депутатов 25 февраля отмечается в Радужном как городской праздник - День градообразующего пред-

приятия Государственного лазерного Центра «Радуга». В этот день мы отдаём дань уважения всем, кто принял участие в его создании и дальнейшем 
развитии, чествуем и славим тех, кто в настоящее время не жалеет сил для возрождения, стабильной работы и развития своего предприятия. 

Поздравляем весь коллектив ФКП «ГЛП «Радуга», а также всех жителей Радужного с 50-летним юбилеем предприятия. 
Желаем светлого и стабильного будущего, достойных научных и производственных успехов, 
семейного благополучия и большого личного счастья! 

К  50-летию 
градообразующего 
предприятия….стр.1-4 
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Одним из представителей современных молодых 
научных работников предприятия является Денис Ана-
тольевич Оболдуев.

Денис Анатольевич – коренной радужанин, родился здесь 
в 1987 году, в тогда ещё поселке Владимир-30.

Учился в 1-й школе Радужного. Любимыми школьными 
предметами были математика, алгебра и физкультура. При-
нимал активное участие в соревнованиях по лыжным гонкам, 
биатлону. Увлекался туризмом. В туристическом клубе ходи-
ли в походы летом и зимой, в пешие и по рекам. Участвовал в 
туристических слетах, в соревнованиях по спортивному ори-
ентированию и по туристическому многоборью. Увлекался 
стрельбой, занимался в тире. 

После окончания школы поступил во Владимирский го-
сударственный университет имени Александра Григорьеви-
ча и Николая Григорьевича Столетовых, который окончил в 
2010 году по специальности «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств». В июле 2011 года пришел рабо-
тать в федеральное казенное предприятие «Государственный 
лазерный полигон «Радуга» на должность инженера. Нестан-
дартное мышление, широкая теоретическая база, которую он 
умело применяет на практике, постоянно совершенствование 
своего научно-технического уровня в немалой степени спо-
собствуют его успешной профессиональной деятельности.

При его непосредственном участии выполнялись НИР и 
работы по договорам с различными предприятиями по раз-
работке и изготовлению композитных активных элементов, 
нанесению оптических металлических и диэлектрических по-
крытий. Он работает со сложной техникой, активно включает-
ся в процесс освоения нового оборудования. Одновременно 

занимался изучением и разработкой различных технологий, 
в том числе по монтажу линеек лазерных диодов, утонению 
пластин, напылению омических контактов и диэлектрических 
зеркал на современных установках. Активно участвует в ре-
шении сложных задач по освоению технологий изготовления 

полупроводниковых лазерных диодов, включая применение 
современных компьютерных технологий. С не меньшим инте-
ресом участвует в работе по синтезированию и изготовлению 
диэлектрических покрытий на оптические элементы на ваку-
умных установках ВУ-700 «Оптик» и Ortus 700.

Денис Анатольевич обладает хорошими организаторски-
ми способностями и умением настроить коллектив на выпол-
нение производственных заданий, инициативен, способен 
самостоятельно принимать решения и нести ответственность 
за их выполнение. 

В настоящее время является начальником отдела лазер-
ных материалов и оптических изделий научно-испытательного 
отделения.

Д.А. Оболдуев неоднократно награждался Почетными 
грамотами предприятия, администрации и Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный, был занесен на Доску Почета 
предприятия, является членом НТС ФКП «ГЛП «Радуга».

Личный вклад Дениса Анатольевича в работы, прово-
димые на предприятии, по достоинству оценены – в адми-
нистрацию Владимирской области направлено ходатайство 
руководства предприятия о занесении Дениса Анатольевича 
Оболдуева на Владимирскую областную «Галерею Славы».

Денис Анатольевич женат, супругу зовут Екатерина, сыну 
Олегу 8 лет, он учится в первом классе. В свободное время 
всей семьей вместе с родителями занимаются благоустрой-
ством дома в деревне. Главная цель  для Дениса в жизни - 
благополучие семьи и близких.

По материалам «ГЛП «Радуга».
Фото предоставлено автором.

Целеустремлённый, ответственный, 
стремящийся к самосовершенствова-
нию, повышению своего профессиональ-
ного мастерства, к тому, чтобы  то, что 
он делает, приносило пользу людям и 
предприятию. Именно такой он  - Павел  
Александрович Лапин.  В преддверии 
50-летия ФКП «ГЛП» Радуга», где Павел 
работает с 2015  года,  мы побеседовали 
с ним в редакции нашей газеты.  

Ему 31 год. Родился в г. Владимире, а 
детство провёл в деревне Вышманово. В 
детстве Павел любил кататься на лыжах, по-
сещал стрелковый кружок, любил музыку. 
Был звукооператором в  сельском доме куль-
туры, где порой приходилось ремонтировать 
радиоаппаратуру. Вследствие чего увлекся  
радиотехникой и потому после окончания  
9-го класса Вышмановской средней школы 
в 2004 году поступил во Владимирский авиа-
механический колледж на отделение «Радио-
аппаратостроение», получил специальность 
радиотехника. 

В 2019 году, уже работая на градообра-
зующем предприятии,  заочно окончил Ин-
ститут машиностроения и автомобильного 
транспорта ВлГУ. 

-Срочную службу я проходил с 2009-го  по 
2010 год, - рассказывает Павел. - Служил в 
ВДВ, в 6-й десантно-штурмовой роте 104-го 
гвардейского парашютно-десантного полка 
76-й гвардейской воздушно-десантной ди-
визии, в деревне Черёха Псковской области. 
Там установлен красивый памятник в виде 
парашюта с именами всех десантников этой 
роты, погибших на высоте 776 во время Вто-
рой чеченской войны. 

Служил  П. Лапин достойно, был назначен 
на должность заместителя командира взво-
да - командира первого отделения боевых 
машин десанта, гвардии младшим сержан-
том. После армии работал в ЗАО «Электон». 
В 2014 году женился на радужанке Марине 
Грачёвой. А в 2015 году пришёл на опытное 
производство ФКП «ГЛП Радуга». 

- Было решено связать свою трудовую 
деятельность с ФКП «ГЛП «Радуга». Поэто-
му 2 февраля 2015 года я устроился туда 
работать. Там требовались молодые спе-
циалисты, которые получали возможность 
дальнейшего обучения, а иногородним  
предоставлялось жильё, -  продолжает Па-

вел. - Начал  работать аппаратчиком очистки 
сточных вод на гальваническом участке, так 
как до этого у меня был опыт работы по этой 
специальности на частном производстве. 
Радиотехники тогда на предприятие не тре-
бовались, а в металлообработке у меня не 
было опыта. 

С целью расширения своих профессио-
нальных навыков и получения новой про-
фессии, по предложению руководства пред-
приятия Павел направился в двухмесячную 
командировку с отрывом от производства в 
Центр подготовки кадров ОАО «Ковровский 
электромеханический завод» на обучение 
профессии оператора станков с программ-
ным управлением, по окончании которого 
получил 4 разряд по этой профессии. Для 
дальнейшего профессионального совершен-
ствования Павел поступил в ВлГУ на специ-
альность «Автоматизация технологических 
процессов и производств». Следует отме-
тить, что обучение Павла в ВУЗе оплачива-
лось предприятием в рамках целевой подго-
товки кадров для предприятий ОПК.

- Вообще, 2015 год был очень насы-
щенным,- вспоминает Павел. -У меня роди-
лась дочь Настя, перешёл на новую работу, 
поступил в ВлГУ, от предприятия получил 
общежитие и занимался там ремонтом. На 
данный момент живу в служебной квартире. 
Когда только начинал работать на фрезерных 
станках с ПУ,  очень  досадно было, если воз-
никал брак, какое-то отклонение в деталях. 
Это, можно сказать, послужило стимулом к 
дальнейшему совершенствованию профес-
сиональных навыков, я стремился выполнять 
свою работу всё лучше и лучше. Читал специ-
альную литературу, смотрел  различные по-
знавательные программы. Было интересно, 
этот процесс меня очень увлекал. Я понимал, 
что за новыми технологиями - будущее. Это 
автоматизированное производство, здесь 
человеческий фактор сводится к минимуму. 
За счёт того, что управление станком идёт 
с помощью управляющей программы, по-
вышается точность и качество изготовления 
деталей. 

Руководство оценило пытливый ум Пав-
ла, его упорство и то, что у него, как гово-
рят, глаза блестят. Его желание обучаться 
новому, стремление к совершенствованию 
своего профессионализма не осталось неза-

меченным. Его награждали благодарностями 
и грамотами, поощряли финансово. Павел 
проявлял инициативу, стал самостоятельно 
осваивать новое, более сложное оборудова-
ние. 

Пройдя внутреннюю аттестацию на пред-
приятии, П. Лапин получил 5-й разряд опе-
ратора станков с ПУ, и стал одним из самых 
квалифицированных специалистов опытного 
производства этого направления. Успеш-
но освоил работу и наладку на пятиосевом 
вертикально-фрезерном обрабатывающем 
центре модели MCU-700 с токарной функци-
ей и системой ЧПУ-SIMENS SINUMERIK 840D, 
благодаря чему стало возможным изготавли-
вать сложные высокоточные детали с жестки-
ми требованиями к точности обработки.

- Мне всегда нравилось работать на стан-
ке. Особенно на 5-осевом, - рассказывает 
Павел. - Ведь это целый  обрабатывающий  
центр. Очень шустрый, многофункциональ-
ный станок. Может выполнять работу любого 
рода: точение и  фрезерование, сверление 
и гравирование, растачивание, нарезание 
резьбы и т.д. 

За пять лет работы он освоил все новые 
станки с ПУ, закупленные на предприятии. С 
2020 года П.А. Лапин является начальником 
участка опытного производства. И сейчас 
уже сам контролирует рабочий процесс из-
готовления деталей, распределяет  задания 
по рабочим местам, решает различные ра-
бочие вопросы, передаёт свой профессио-
нальный опыт молодым людям, приходящим 
на предприятие, однако, его огорчает, что у 
многих из них нет такого рвения к работе и 
стремления совершенствоваться, как, напри-
мер, у его сверстников. Сам Павел и сейчас 
постоянно в поиске новой информации, ка-
сающейся профессии. И не прочь поработать 
на станке. 

- Мы преследуем одну общую цель -  вы-
пустить точную деталь, соответствующую тре-
бованиям чертежей и изготовить качествен-
ную продукцию, которая в дальнейшем будет 
успешно функционировать, - говорит он.  

Павел уважает старших товарищей по 
работе и благодарен им за всё, чему они его 
научили и учат сейчас, а руководству ФКП 
«ГЛП «Радуга» - за то, что его ценят и поощря-
ют, прислушиваются к его мнению, видят 
его потенциал. Ему не хочется останавли-

ваться на достигнутом. Сейчас есть желание 
повысить качество выпускаемых деталей пу-
тем усовершенствования процесса их изго-
товления. 

На предприятии Павел пользуется за-
служенным уважением как отличный спе-
циалист, стремящийся к профессиональ-
ному развитию, готовый всегда поделиться 
своими знаниями и опытом с работниками, 
как хороший товарищ, прислушивающийся к 
мнению старших, выдержанный, корректный 
человек. Он нацелен на конечный результат, 
умеет быстро принимать важные решения.

За свой труд Павел неоднократно поо-
щрялся руководством ФКП «ГЛП «Радуга», 
награжден почетной грамотой предприятия, 
имеет Благодарность Совета народных депу-
татов ЗАТО г. Радужный. В 2018 году являл-
ся участником проекта социальной рекламы 
«Гордость Земли Владимирской». Кроме 
того, в 2020 году от КПРФ был кандидатом в 
депутаты СНД ЗАТО г.Радужный по  11-му из-
бирательному округу.

Он с оптимизмом смотрит вперёд 
и верит  в то, что у предприятия, с кото-
рым он связал свою жизнь, колоссальные 
перспективы. И нет сомнения в том, что 
именно за такими специалистами, как Па-
вел Лапин, будущее ФКП «ГЛП «Радуга». 

В. СКАРГА.
Фото предоставлено 

ФКП «ГЛП «Радуга». 

БУДУЩЕЕ – ЗА   МОЛОДЫМИ 
Решение новых задач, стоящих перед ФКП «ГЛП «Радуга», во многом возлагается на молодое поколение, 

поскольку за ними не только будущее предприятия, но и судьба города и его жителей. Проводимая кадровая 
политика ориентирована сегодня на привлечение молодых специалистов, в том числе из числа юных радужан, 
с целью обеспечения структурных подразделений квалифицированным персоналом, популяризации научной 
работы и рабочих профессий. И очень радостно, что творчески одарённая молодёжь не только достойно 
перенимает лучший опыт старших коллег, но и привносит своё уникальное видение решений, опираясь на 
современный уровень знаний и компетенций.

ПАВЕЛ  ЛАПИН - гордость  предприятия

ДЕНИС  ОБОЛДУЕВ - успешный  научный  работник

К 50-ЛЕТИЮ  ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 



№1326 февраля  2021 г. - 3 -

Нашему предприятию исполня-
ется 50 лет. Поздравляю всех, кто 
сейчас трудится в цехах, лабора-
ториях, отделах и подразделениях 
Государственного лазерного поли-
гона «Радуга» и тех, кто работал и 
находится на заслуженном отдыхе, 
со знаменательной датой в жизни 
нашего предприятия! 

Легендарный ореол возник-
новения, связанный с масштабом 
личностей, принимавших участие 
в создании нашего предприятия, 
формировании научной и произ-
водственной тематики, а это – мар-
шал СССР Д.Ф. Устинов, Президент 
АН СССР академик А.П. Алексан-
дров, нобелевские лауреаты - ака-
демики Н.Г. Басов и А.М. Прохоров, 
многие маститые ученые с миро-
вым именем и крупные государ-
ственные деятели, а также бурный 
период становления и развития 
ОКБ «Радуга», позволяет сложить 
целый эпос о многогранной дея-
тельности коллектива и весомом 
вкладе результатов творческого 
труда в обороноспособность госу-
дарства, в копилку знаний отече-
ственной и мировой науки за эти 
полвека.

Самоотверженным кропотли-
вым трудом ветеранов создана и 
сохранена в лихие 90-е уникаль-
ная научно-экспериментальная и 
производственно-технологическая 
база, которая получила новый им-
пульс к развитию усилиями ра-
бочих, инженеров, ученых и ру-
ководителей уже в XXI веке - при 
выполнении тематических НИР и 
ОКР создан ряд перспективных раз-

работок, при организационной и 
финансовой поддержке Министер-
ства промышленности и торговли 
РФ, профильного Департамента 
обычных вооружений, боеприпасов 
и спецхимии проведена глубокая 
модернизация и реконструкция ин-
фраструктуры предприятия, раз-
работана и успешно осуществлена 
программа по энергосбережению, 
научные и производственные под-
разделения оснащены первоклас-
сным исследовательским и техно-
логическим оборудованием.

Несмотря на то, что в настоя-
щий момент предприятие пережи-
вает определенные финансовые 
затруднения, обусловленные не-
подкрепленными и экономически 
необоснованными кредитными за-
имствованиями 2015-2019 годов, 
ввергшими его в предбанкротное 
состояние, мы со сдержанным 
оптимизмом смотрим как в ближай-
шие 3-5 лет, так и на перспективу – 
за горизонт 2025 года.

Разработана и реализуется 
антикризисная программа, направ-
ленная на сохранение и развитие 
градообразующего предприятия 
в интересах удовлетворения по-
требностей государства и иных 
заказчиков в современной про-
дукции фотоники – лазеров и ла-
зерных комплексов, компонентов 
для оптоэлектронной промышлен-
ности, оптической нанокерамики, 
оптических элементов, технологий 
лазерной обработки материалов, 
лазерных телекоммуникационных 
систем, продуктов электронно-
лучевой и механообработки, дру-

гих товаров и услуг гражданского и 
специального назначения.

В программе сформулированы 
стратегические цели и задачи, для 
достижения которых разработано 5 
подпрограмм, 45 мероприятий и 10 
инвестиционных и организацион-
ных проектов, обозначены основ-
ные источники ее финансирования.

Стратегическими целями про-
граммы являются:

-создание нового конкурен-
тоспособного инвестиционно-
привлекательного облика пред-
приятия на основе развития 
научно-технического и кадрового 
потенциала, достижения безубы-
точности за счет высокой рента-
бельности производимой продук-
ции и оказываемых услуг;

-развитие приоритетных на-
правлений и научно-технического 
задела фотоники, которые позво-
лят обеспечить технологический 
прорыв и создать предпосылки 
опережающего роста отраслей 
российской экономики и социаль-
но значимых сфер, в соответствии 
с принципами, заложенными в на-
циональных целях и стратегических 
задачах развития РФ;

-создание условий для импор-
тонезависимости по направлениям 
фотоники, критически значимым 
для национальных интересов и пер-
спективным с точки зрения обеспе-
чения лидирующих позиций на вну-
треннем и мировом рынках.

Поэтапное, с конца 2019 года, 
осуществление разработанных ме-
роприятий уже сегодня позволило 
добиться весьма ощутимых эко-

номических результатов: за один 
год основное тело кредитных за-
имствований снижено более чем на 
четверть. При этом новых кредитов 
ни для выплаты заработной платы, 
ни для осуществления иных плате-
жей не бралось, погашены долги 
перед поставщиками энергоноси-
телей, охраной и другими кредито-
рами, накопленные за предыдущие 
годы, проводится работа по оплате 
долгов 2020 года.

Это стало возможным благо-
даря расширению портфеля зака-
зов, географии партнеров, номен-
клатуры выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг, постановке и 
выполнению перспективных НИР и 
ОКР, а также всемерной поддержке 
профильного Департамента Мин-
промторга РФ.

В результате на предприятии с 
2020 года трудовая деятельность 
осуществляется в режиме полной 
занятости без сокращенных рабо-
чих дней и недель, кроме того, раз-
вернуты работы во вторую смену, 
а при необходимости выполнения 
срочных заказов и работ с непре-
рывным технологическим циклом 
организуются сверхурочные рабо-
ты при строгом соблюдении трудо-
вого законодательства.

В рамках реализации анти-
кризисной программы разра-
ботан проект создания Научно-
технологического центра 
компетенций фотоники «Лазерная 
долина», целью которого является 
формирование инвестиционно-
привлекательной инновационной 
среды. Планируется постановка, 

выполнение и коммерциализа-
ция проектов в востребованных 
инновационных технологиях ми-
рового и национального уровня 
в области фотоники, с исполь-
зованием научно-технического 
задела и производственно-
технологической базы, имеющих-
ся в ФКП «ГЛП «Радуга», ВлГУ, а 
также у других участников коо-
перации на основе принципов 
государственно-частного пар-
тнерства. Проект передан на рас-
смотрение в Департамент ради-
оэлектронной промышленности 
Минпромторга РФ.

От реализации антикризисной 
программы проекта «Лазерная до-
лина» мы ожидаем кратного увели-
чения объемов выпуска продукции 
и оказываемых услуг, производи-
тельности труда, освобождения 
от кредиторской задолженности, 
устойчивого положения на внутрен-
нем рынке продукции фотоники и 
создания предпосылок для выхода 
на международную арену.

Дорогие  радужане,  дорогие  ветераны  ОКБ «Радуга»! 

И.о. генерального директора, д.т.н. С.Г. КАЗАНЦЕВ. 

УВАЖАЕМЫЕ  ДРУЗЬЯ!
От имени коллектива Главного научно-

исследовательского испытательного межвидо-
вого центра перспективного вооружения Ми-
нистерства обороны Российской Федерации 
поздравляем ФКП «Государственный лазерный 
полигон «Радуга» и город Радужный с пятидеся-
тилетним юбилеем! 

Созданное в 1971 году опытно-
конструкторское бюро «Радуга» успешно прово-
дило разработки и испытания новых образцов 
вооружения и военной техники, находящихся в 
сфере национальных интересов страны и обе-
спечивающих её обороноспособность.

На протяжении многих лет сотрудники пред-
приятия, решая задачи в рамках Государствен-
ной Программы, достигали результатов мирово-
го уровня в области развития лазерной техники.

Высокий научно-технический потенциал ОКБ 
«Радуга», профессионализм его конструкторов и 
испытателей нашли свое воплощение в уникаль-
ных образцах вооружения, которыми по праву 
может гордиться ваш коллектив. Созданный за 
время работы предприятия научно-технический 
задел служит надежной основой дальнейшего 
развития этого важнейшего для страны направ-
ления.

Работа полигона актуальна и сейчас, в пе-
риод масштабного перевооружения Российской 
армии перспективными образцами техники и 
создания оружия на новых физических принци-
пах. 

В этот день особые слова благодарности вы-
ражаем ветеранам полигона. Их многолетним 
трудом создавалась история - строился город, 
испытательная база, производство, решались 
сложнейшие научные и технические задачи.

Искренне желаем сотрудникам ФКП «ГЛП 
«Радуга», жителям города Радужного сохра-
нять добрые и славные традиции предприя-
тия. Здоровья и успехов в этот нелегкий для 
страны период, благополучия и новых  дости-
жений на благо нашей Родины!

Начальник ФГКУ «ГНИИМЦ ПВ» 
полковник                                                   А. Романюта.

Зам. начальника ФГКУ «ГНИИМЦ ПВ» 
полковник                                              А. Ковальчук.

УВАЖАЕМЫЕ  ТОВАРИЩИ, 

КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
В день 50-й годовщины со дня образования ОКБ «Раду-

га» - Государственного научно-исследовательского испы-
тательного лазерного центра и города Радужного примите 
от ветеранов совместных работ самые искренние пожела-
ния здоровья, бодрости и, конечно же, выдающихся твор-
ческих успехов, достижений в вашей очень нужной стране 
работе.

 Ныне вы именуетесь как ФКП «Государственный лазер-
ный полигон «Радуга», значит, цели и задачи ваши прежние, 
и есть надежда и уверенность, что Дело наше не пропало 
в пустые времена, что впереди у вас будет что разрабаты-
вать, исследовать, испытывать. 

Пусть нынешний юбилей станет стимулом для новых 
свершений, призывом к новому поколению не снижать 
планку достижений, а идти вперед, ставить перед собой но-
вые, более высокие цели, достигать их, несмотря на возни-
кающие на пути трудности, препятствия, помнить и уважать 
труд предыдущих поколений.

Искренне желаем вам новых побед, динамичного 
развития, процветания, свершения планов и замыслов 
на благо Отечества!

Начальник вооружения Вооружённых сил РФ,
лауреат Государственной премии 
в области науки и техники РФ,
 генерал-полковник                                                  А.П. Ситнов.

Лауреат Государственной премии
в области науки и техники СССР, 
лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники,   
полковник ГРАУ МО                                               Е.В.  Можелев.

Лауреат Государственной премии 
в области науки и техники СССР, 
полковник ГРАУ МО                                                     Н.А. Беженцев.

Лауреат Государственной премии
 в области науки и техники РФ,
полковник ГРАУ МО                                                В.А. Облезин. 

ДОРОГИЕ   ТОВАРИЩИ,  ДРУЗЬЯ, 
ВЕТЕРАНЫ  И  НЫНЕ 

РАБОТАЮЩИЕ  СОТРУДНИКИ!
Примите сердечные поздравления со знаменательным юби-

леем - пятидесятилетием со дня создания ОКБ «Радуга» - ныне 
Государственного лазерного полигона «Радуга». 

Более чем десятилетний опыт общения с вашей организаци-
ей оставил самые теплые воспоминания о совместной работе. 
Перед вами были поставлены очень важные и ответственные за-
дачи по обеспечению экспериментальной отработки и испытаний 
в натурных условиях новейшего вооружения и военной техники, 
их составных частей. Вы успешно справились с задачей создания 
научно-экспериментальной базы на испытательных площадках, 
обеспечив проведение необходимых исследований и испытаний.

Работы велись в условиях одновременного строительства 
объектов жилого комплекса с требуемой инфраструктурой. Воз-
ник современный город Радужный. В этом величайшая заслуга 
создателя и первого руководителя ОКБ Ивана Сергеевича Кось-
минова.

Незабываемы встречи с Иваном Сергеевичем. Его богатейший 
жизненный и практический опыт вызывали чувство глубокого ува-
жения. Запомнилась длительная обстоятельная беседа по случаю 
представления в 1978 году вновь назначенного руководителя во-
енного представительства Ю.В. Маевского, задавшая основные 
направления  развития взаимодействия ОКБ и представительства 
в выполнении заданных Заказывающими Управлениями Мини-
стерства обороны работ.  В это же время состоялось знакомство 
с недавно прибывшим в ОКБ «Радуга» заместителем директора 
ОКБ  по научной работе Анатолием Ивановичем Куряпиным, мно-
го сделавшим для развития научно-исследовательской и испыта-
тельной баз и выполнения НИОКР.

Необходимо отметить, что все встречи и контакты с руковод-
ством и сотрудниками предприятия всегда проходили в откры-
той и доброжелательной обстановке. В них принимало участие 
и руководство ряда структур Министерства обороны, в том чис-
ле наши руководители (Главное Управление вооружения ПВО): 
генерал-полковник Л.М. Леонов, генерал-лейтенанты О.А. Лосев 
и О.П. Сидоров.  

Поздравляя коллектив и ветеранов ОКБ «Радуга» с юби-
леем, желаем всем  доброго здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов в деле укрепления обороноспособности на-
шего государства. 

 Командир войсковой части 77969-Ю (1976-1989 г.г.) 
лауреат Ленинской премии                                                                    

Ю.В. Рубаненко.  

Руководитель аккредитованного при ОКБ (1978-1984 г.г.) и 
при НПО «Астрофизика» (1984-1989 г.г.) 

военного представительства  Ю.В. Маевский. 

К 50-ЛЕТИЮ  ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Министерство обороны Российской Федерации
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«Опытное кон-
структорское бюро «Радуга» (в 
настоящее время - Федеральное 
казенное предприятие «Государ-
ственный лазерный полигон «Раду-
га») создано 25 февраля 1971 года, 
по распоряжению совета Мини-
стров СССР, в качестве специали-
зированного Межведомственного 
научно-исследовательского ис-
пытательного Центра Министер-
ства обороны  СССР и Министер-
ства оборонной промышленности 
СССР. 

Основной задачей вновь соз-
данного ОКБ было развитие в 
СССР перспективного направле-
ния: квантовой электроники и ла-
зерной техники. 

Специфика созданного ОКБ 
по-прежнему позволяет  разраба-
тывать, изготавливать, проводить 
испытания и экспериментальные 
исследования изделий квантовой 
электроники и лазерной техники в 
натурных условиях, в т.ч. с исполь-
зованием уникальной приземной 
трассы.

Со дня своего основания кол-
лектив ФКП «ГЛП «Радуга» успеш-
но решает сложнейшие задачи 
в такой наукоёмкой области, как 
разработка и производство уни-
кальной лазерной техники специ-
ального назначения. За плечами 
коллектива предприятия - годы 
напряжённой, насыщенной твор-
ческим трудом работы, посвящён-
ной созданию принципиально но-
вых образцов техники в интересах 
укрепления безопасности нашей 
Родины. Накоплен большой опыт 
испытаний и экспериментальных 
исследований в области новых тех-
нологий и принципов построения 

техники, создана уникальная экс-
периментальная база, подготов-
лены высококвалифицированные 
специалисты. Были разработаны и 
приняты Заказчиком современные 
образцы техники. 

В сложных современных реа-
лиях ФКП «ГЛП «Радуга» вносит 
достойный вклад в укрепление 
оборонного могущества нашей Ро-
дины.

Высокий профессионализм 
коллектива предприятия, глубокие 
знания и богатейший практический 
опыт снискали ему заслуженный 
авторитет у других организаций 
отрасли и у различных федераль-

ных органов исполнительной вла-
сти.

Хочется пожелать, чтобы на 
пути ФКП «ГЛП «Радуга» началась 
и не заканчивалась светлая по-
лоса, ведь от жизнеспособности 
предприятия зависит и жизнь го-
рода Радужного в целом.

Желаем ветеранам и коллекти-
ву предприятия доброго здоровья 
и долголетия, а ФКП «ГЛП «Радуга» 
дальнейшего развития в качестве 
локомотива разработки в Россий-
ской Федерации перспективных 
образцов квантовой электроники 
и лазерной техники! 

Подполковник Ф.Н. Сагиров.

Поздравляем   с   50-летием!
Представительство заказчика сердечно по-

здравляет коллектив ФКП «ГЛП «Радуга» с юбилей-
ной датой: 50- летием с момента основания.

 «ПУСТЬ   НАС   СТАРОСТЬ   НЕ   ДОГОНИТ...»

К 50-ЛЕТИЮ  ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Вечная   слава   ветеранам   Великой  Отечественной   войны, 
работникам  Лазерного  центра.

Ветераны   предприятия,  80-е   годы.

Ветераны   Лазерного  центра - участники  торжественного  мероприятия, 

посвящённого  90-летию  со  дня  рождения   И.С. Косьминова,  2011 год.

Эти слова из песни о 
нашей «Радуге» как нельзя 
лучше характеризуют тех, 

кто многие годы своей трудовой биографии 
отдал  служению родному предприятию, в 
разные годы называемому по-разному: ОКБ, 
ГНИИЛЦ, ФКП ГЛП, но с неизменным завер-
шением всех аббревиатур словом «Радуга». 
Каждый из них,  не кривя душой, с полным 
правом может сказать: «Радуга» в сердце 
моём». Речь идет, конечно же, о ветеранах 
предприятия.

Первые ростки ветеранской организа-
ции зародились еще в 1984 году, когда Иван 
Сергеевич Косьминов  вручил    удостовере-
ния и медали «Ветеран труда» шестнадцати  
сотрудникам ОКБ «Радуга», заслужившим к 
тому времени это звание. А в 1987 году  уже 
была создана  ветеранская организация, на-
считывавшая в своём составе 287 человек, 
из них 72 ветерана Великой Отечественной 
войны, 215  ветеранов труда. Это были люди, 
чей трудовой путь на предприятии начался в 
25-30 лет.

Первым председателем совета ветера-
нов  избрали Бориса  Романовича Горлова. В 
составе организации были люди, вложившие 
большой вклад в развитие  и становление 
предприятия. Всех их    называют первопро-
ходцами. Это В.В. Толчин - первый  пред-
седатель профкома, Б.А. Иванников, долгое 
время возглавлявший  партийную  организа-
цию предприятия, Н.Ф. Моржевилов - первый 
начальник отдела кадров, Лауреат Государ-
ственных премий А.И Куряпин,  награжден-
ные правительственными наградами, орде-
ноносцы В.Е. Кляхин, А.Н. Познышев, А.В. 
Фомина и другие.

Более 25 лет руководила ветеранской ор-
ганизацией Нина Евгеньевна Ермакова, чело-
век большой душевной щедрости, её энергии 
и организованности стоило позавидовать. 
Она решала казалось  бы нерешаемые вопро-
сы: будь то ордер на квартиру участнику Ве-
ликой Отечественной войны, или  выделение 
материальной помощи больному ветерану. 
По состоянию здоровья  в 2017 году Нина Ев-
геньева была вынуждена оставить свой пост, 
став почетным членом  городского и радуж-
ного советов ветеранов.

Кстати, ветеранская 
организация Лазерного 
полигона была первой 
в   тогда еще рабочем 
посёлке Владимир -30 и 
явилась родоначальни-
ком   ветеранского движе-
ния уже в городе  Радуж-
ном.

Сегодня ветеранская 
организация ФКП «ГЛП 
«Радуга»  насчитывает 92 
человека, из которых  7 
продолжают работу на 
предприятии, 5 являются 
ветеранами ВОВ и 80 - на 
заслуженном отдыхе.

   Совет ветеранов со-
стоит из 11 человек, ак-
тивно работают В.М. Ры-
бин, Л.М. Фролова, Л.В. 
Щергунова, Т.А. Платова, 
С.А. Кучинский, Т.Н. Бес-

палова. Другие  выполняют поручения по 
мере возможности, когда позволяет здоро-
вье и обстоятельства. 

Среди юбиляров последних лет уже нет 
и 70-летних, самые молодые это 75- летние, 
большинству же мы отмечаем уже 80 и 85 лет. 
В этом году    Р.И. Засыпкиной и ветеранам 
ВОВ - труженикам тыла Е.Ф. Куприянову, А.И. 
Косоротовой исполнится 90 лет, а З.А. Пуза-
новой - 91год.

Время быстротечно, и мы не вечны на 
этой земле, но наши ветераны в большин-
стве своём ещё люди энергичные и жизне-
деятельные. Еще поют в хоре ветеранов и ра-
дуют зрителей и себя Е.Ф. Куприянов и Р.Н. 
Рыжова. С первых дней образования и до сей 
поры поёт в хоре русской песни «Радуга» Н.Н. 
Акимова. Радует богатым урожаем  на своём 
дачном участке родных  Е.А. Коробкова.   

В канун Дня рождения предприятия каж-
дый год (за исключением поры ковида) наши 
ветераны  приходят в городские школы и  
знакомят учеников с историей предприятия, 
рассказывают об Иване Сергеевиче Кось-
минове. Они посещают все городские ме-
роприятия, представляя тем самым градоо-
бразующее предприятие. В прошедшем году 
совет ветеранов обратился  к волонтерам с 
просьбой привести в порядок заброшенные 
могилы  ветеранов «Радуги», что  и было сде-
лано, за что  волонтерам огромное спасибо. 
В День Победы вместе с представителями 
предприятия  члены совета ветеранов наве-
щают ветеранов ВОВ и вручают им цветы и 
памятные подарки от предприятия.

За 50 лет существования нашего пред-
приятия сменилось семь его руководителей, 
с каждым из них  у  ветеранской организации 
складывались деловые хорошие взаимоотно-
шения. Все они, как и нынешнее руководство, 
отдавали  и отдают дань уважения тем, кто  
долгое время проработал на предприятии. А 
стаж работы у  большинства наших ветеранов 
просто огромный.

Более 40 лет - у Ю.В. Пурецкого, А. Е. По-
дойницына, Г.С. Скорик, В.М. Рокицкого, В.А. 
Волковой, А.А. Морозовой, Ф.С. Долговой,  
более 30 лет - у Л.И. Балеевой, Л.В. Карси-
ной, В.Г. Беспалова, Г.М. Злобиной, Г.А. Ки-

селевой, О.А. Павловой.  Немало тех, у кого 
стаж более 25 лет. В общем, действительно 
лучшие годы отданы родному предприятию.  

Конечно же, 50 лет ФКП «ГЛП «Радуга» - 
это большой праздник, который включает в 

себя  годы строительства, становления и раз-
вития предприятия, времена высоких дости-
жений и  досадных экономических неурядиц, 
это стремление сохранить всё лучшее из уже 
достигнутого, это устремление в будущее.

Мы, ветераны, 
желаем нашей «Раду-
ге» ещё многие деся-
тилетия  полноценной  
творческой  жизни, 

уверенности в  надёжном 
будущем. Пусть еще дол-
гие годы будут нужны От-
ечеству умы и руки  лазер-
щиков - учёных и рабочих, 
отдающих науке и произ-
водству свой талант, уме-
ние, душу и сердца, как это 
делали в своё время мы. 

Удачи, успеха и процве-
тания родному предприя-
тию!

 И.Г. Пивоварова, 
председатель 

совета ветеранов 
  ФКП «ГЛП «Радуга».
Фото из архива Р-И.


