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С 27 по 30 сентября 2016 года в г.Баку в ЭкспоЦен-
тре состоялась 2-я Азербайджанская Международная 
Оборонная Выставка «ADEX-2016».

Выставка проводилась второй раз, но уже стала самой 
масштабной выставкой в регионе. В ней приняли 
участие 216 компаний из 44 стран, 25 официальных 

делегаций из 19 стран мира, было представлено 10 на-
циональных стендов ведущих компаний Азербайджана, 
Беларуси, Израиля, Китая, Пакистана, Российской Феде-
рации, Сербии, Турции, Франции и Чехии. Самым мно-
гочисленным участником по количеству компаний стали 
Турция (42 компании), Россия и Израиль (по 14 компа-
ний). С демонстрационным показом военной техники 
выступили известные компании: АО «Рособоронэкс-
порт»,  «Aselsan», «CETC», «Damen», «MBDA», «IAI», 
«Roketsan», «Thales» и др.

Разработка концепции объединенной экспозиции 
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
на Международной выставке «ADEX-2016», взаимодей-
ствие с вышестоящими организациями, координация 
предприятий Корпорации – участников выставки, под-
готовка и монтаж стенда, а также организация работы на 
выставке была возложена на АО «Гос МКБ «Вымпел» им. 
И.И.Торопова». 

В составе объединенной делегации Корпорации под 
руководством  генерального директора АО «Корпора-
ция «Тактическое ракетное вооружение» Б.В.Обносова в 
выставке участвовали представители ряда предприятий 
Корпорации, выпускающих финальную продукцию. 

На стенде Корпорации были представлены образцы 
перспективной экспортной продукции. 

Среди основных авиационных средств поражения, 
качественно отличающихся от предыдущего поколе-
ния образцов, была выставлена линейка авиационных 
управляемых ракет класса «воздух-воздух» малой (РВВ-
МД), средней (РВВ-СД) и большой (РВВ-БД) дальности, 
разработанных коллективом АО «Гос МКБ «Вымпел» 
им. И.И. Торопова». Управляемые ракеты класса «воз-
дух – воздух» оснащены новыми системами наведения с 
улучшенными показателями чувствительности и поме-

2-я Азербайджанская Международная Оборонная 
Выставка «ADEX-2016»

У ч р е д и т е л ь :  А О  « Го с М К Б  « В ы м п е л »  и м .  И . И .  То р о п о в а »                                                А О  « К о р п о р а ц и я  « Та к т и ч е с к о е  р а к е т н о е  в о о р у ж е н и е »

Данное мероприятие проводится 
ежегодно по всей Российской Феде-
рации, целью сбора является повы-

шение уровня профессиональной подго-
товки и эффективности работы в области 
противодействия иностранным техниче-
ским разведкам (ПД ИТР) и технической 
защиты информации (ТЗИ). В текущем 
году проведение сбора поручили Управ-
лению ФСТЭК России по Центральному 
Федеральному округу, были запланирова-

хозащищенности, увеличена дальность эффективного 
пуска ракет. 

Из семейства ракет Х-31, разработанных АО «Корпо-
рация «Тактическое ракетное вооружение», в экспозиции 
были представлены противокорабельная ракета Х-31АД 
и противорадиолокационная ракета Х-31ПД, модель 
тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ, кото-
рая приходит на смену ракете Х-35Э, а также береговой 
ракетный комплекс «Бал-Э», обеспечивающий защиту 
береговых объектов и инфраструктуры побережья, с 
противокорабельными ракетами типа Х-35Э.

АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» было пред-
ставлено перспективными разработками (ракетой повы-
шенной дальности класса «воздух-поверхность» Х-59МК 
и противорадиолокационной ракетой Х-58УШКЭ. 

Одними из высокоэффективных видов высокоточ-
ного оружия являются корректируемые авиационные 
бомбы, которые характеризуются сочетанием мощной 
боевой части и высокой точности наведения. АО «ГНПП 
«Регион» представило три модели: КАБ-250ЛГ-Ф-Э, 
КАБ-500С-Э (с аппаратурой спутникового наведения и 
фугасной БЧ) и КАБ-1500ЛГ-Ф-Э (с лазерной гиростаби-
лизированной головкой самонаведения и фугасной БЧ).

АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидро-
прибор» выставлял модели образцов морского вооруже-
ния – морские донные мины МДМ-1 и МДМ-2.

На видео-стене стенда постоянно демонстрировались 
рекламные ролики, которые демонстрировали примене-
ние АСП разработки предприятий Корпорации и при-
влекали особое внимание посетителей выставки.

Были представлены также информационно-реклам-
ные материалы –  проспекты и буклеты, отражающие 
тактико-технические характеристики  демонстрируе-
мых изделий, выполнение новых разработок, работ и 
услуг по проведению сервисного обслуживания, мо-
дернизации, ремонту и продлению назначенных сроков 
службы ранее произведенной продукции, а также  обу-
чению специалистов.

От АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова» под ру-
ководством генерального директора Н.А.Гусева и заме-

стителя генерального директора по ВЭД и коммерческим 
вопросам Ю.Г.Агалакова на выставке работали: главный 
конструктор В.В.Ермолаев, начальник отдела В.К.Кома-
ров, начальник группы Д.В.Рыбаков, переводчик С.В.Бу-
бенков и ведущий инженер И.А.Максичева.

В ходе работы на выставке был проведен ряд деловых 
встреч и переговоров с представителями заинтересован-
ных в совместной деятельности зарубежных ведомств и 
организаций Азербайджанской Республики, Республики 
Беларусь, Республики Сербия и др. Специалисты и по-
сетители проявили большой интерес к продукции, пред-
ставленной на стенде. 

ны занятия в области ПД ИТР на одном 
из объектов оборонно-промышленного 
комплекса Москвы и Московской обла-
сти. В результате отбора было принято 
решение о проведении сбора на терри-
тории АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И 
Торопова». 

Начало сбора проходило в актовом 
зале СБК Общества. Открыл собрание 
заместитель директора ФСТЭК России 
Куц Анатолий Владимирович. В ходе его 

выступления был отмечен значительный 
вклад АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И То-
ропова» в обороноспособность страны, а 
также высокий уровень защиты государ-
ственной тайны на предприятии. Далее 
выступил заместитель генерального ди-
ректора по безопасности и кадрам Зайцев 
Игорь Петрович с приветственным сло-
вом и пожеланием успешного и плодот-
ворного дня, после чего вниманию участ-
ников сбора был представлен фильм об 

изделиях Корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение». 

В ходе сбора, проходившего в учебных 
классах УВК, его участникам были пред-
ставлены основные изделия, создаваемые 
в Обществе и в других предприятиях Кор-
порации «Тактическое ракетное вооруже-
ние». Первый заместитель генерального 
директора – директор производственного 
комплекса Тарасов Николай Анатольевич 
ознакомил руководителей управлений и 
представителей центрального аппарата 
ФСТЭК России с работой цехов № 1, 2, 
20 в части сборки, отладки, проведения 
приемо-сдаточных испытаний изделий 
Общества. Были продемонстрированы 
перспективные образцы изделий военной 
техники, а именно изделия: 760, 180, 810, 
170-1, АПУ, АКУ.

Управлением ФСТЭК России по цен-
тральному Федеральному округу, со-
вместно с работниками отдела ПД ИТР 
и ТЗИ Общества был развернут стенд, 
демонстрирующий современный мобиль-
ный комплекс средств радиотехнического 
контроля.

В результате подведения итогов дня 
руководством ФСТЭК России был отме-
чен высокий уровень подготовки к Сбо-
ру и слаженная работа по обеспечению 
его проведения всеми задействованны-
ми работниками Общества.

28.09.2016 на территории АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И Торопова» 
прошел сбор руководителей Федеральной Службы по Техническому 

и Экспортному Контролю (ФСТЭК) России. 
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КОНКУРС

ВОСПОМИНАНИЯ

38 лет тому назад 28 августа 1978 года впервые в мире 
состоялся летный эксперимент по одновременному пора-
жению четырех радиоуправляемых мишеней ракетами 
Р-33 с перехватчика МиГ-31 с  системой управления воо-
ружением (СУВ) «Заслон», оснащенной БРЛС (ФАР) – фа-
зированной антенной решеткой.

Об этом событии 38-летней давности вспоминает один 
из руководителей разработки ракеты Р-33 и ее веду-
щий конструктор, Лауреат Ленинской премии, Лау-

реат премии Правительства РФ, Лауреат премии Высшей 
школы СССР, Заслуженный конструктор РФ – советник 
заместителя генерального директора по НИОКР Ю.К. Заха-
ров, назначенный по окончании ГСЛИ приказом Министра 
авиационной промышленности СССР Казаковым В.А. от 19 
ноября 1980 года  заместителем главного конструктора за-
вода  «Вымпел».

В этот период перехватчик МиГ – 31 с ракетами Р-33 
находился на завершающем этапе Государственных Со-
вместных Летных Испытаний (ГСЛИ), в процессе которых 
был проведен этот очень сложный и важный в организаци-
онно-техническом отношении эксперимент. Стояла задача 
подтвердить  способность авиационного ракетного ком-

плекса нового поколения эффективно поражать ракетами 
большой дальности одновременно четыре воздушные цели, 
летящие в различных режимах.  

В тот день 28 августа весь испытательный полигон в г. 
Ахтубинске Астраханской области с 5 часов утра был оза-
бочен подготовкой к решению главной задачи – обеспечить  
эффективную боевую работу авиационного комплекса. По-
года располагала к этому. Все службы полигона работали 
четко и слаженно. На аэродроме  ожидали команды на под-
веску ракет и вылет на задание три перехватчика МиГ-31. 
На транспортных тележках были сосредоточены 12 опыт-
ных ракет, изготовленных «Вымпелом», поодаль на запас-
ных ВВП стояли радиоуправляемые мишени ЛА-17 и МиГ-
21, самолеты сопровождения и самолеты МиГ-31 – дублеры 
эксперимента. Были готовы к ответственной работе и все 
наземные системы. Руководил экспериментом председатель 
Государственной Комиссии по ГСЛИ дважды Герой Совет-
ского Союза Маршал авиации Савицкий Евгений Яковле-
вич.

Эксперимент начался по его команде. В воздух были под-
няты около 20 летательных аппаратов. Взлетели самолеты, 
радиоуправляемые мишени и самолеты сопровождения.  

Впервые в мире Все участники замерли в трепетном ожидании. И оно стоило 
этого. Авиационный комплекс дальнего перехвата (АКДП) 
на базе перехватчика МИГ-31 с ракетами Р-33 показал свою 
эффективность. Четыре опытные ракеты Р-33, выпущенные  
из одного истребителя, поразили все четыре цели с первого 
раза.  Этим экспериментом был подведен итог 12-летнего 
напряженного труда коллектива нашего предприятия по 
созданию первой отечественной ракеты большой дальности 
для самолета-перехватчика МиГ-31.

В этих незабываемых событиях на полигоне в Ахтубин-
ске принимали активное участие многие работники нашего 
предприятия, которые трудятся  и в настоящее время. Это 
В.Г. Богацкий, М.Н. Правидло, А.В. Андрюшин,  Ю.М. Вол-
ков, О.Л. Грибанов, А.А. Медведкин, А.Г. Лебедев, А.В. Егор-
шин, В.И. Федин, А.А. Корсаков, Л.Б. Гайдай, Л.В. Очерет-
ный и другие.

Гордость за своевременное выполнение задания прави-
тельства СССР и высокие достижения в труде переполня-
ла сердца работников КБ, производства, испытательного 
полигона и предприятий-смежников. За эти годы были ре-
шены очень многие принципиально новые технические и 
технологические задачи, которые впоследствии позволили 
коллективу «Вымпела» двигаться дальше, вести разработ-
ку более  совершенных изделий большой и сверхбольшой 
дальности для обеспечения перспективных авиационных 
ракетных комплексов истребителей нового поколения.

Помощник генерального директора
С.С. Радинский

8 октября на базе АО «НПЦГ «Салют» 
состоялся финальный этап городского 
конкурса профессионального мастерства  
«Московские мастера», основной задачей 
которого является повышение престижа 
рабочих специальностей, так необходимых 
городу. 

Представители двадцати шести мо-
сковских машиностроительных 
предприятий соревновались в трех 

профессиональных номинациях – токарь, 
фрезеровщик и слесарь-инструменталь-
щик. Честь представлять АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова» выпала мо-
лодым работникам: фрезеровщику цеха № 3 
Панкратову Е.А и слесарю-инструменталь-
щику цеха № 7 Соколову М.А.

После торжественного открытия, под 

«Московские мастера»

ТРУДОВОЙ КОДЕКС

Согласно приказу Генерального директо-
ра №547 от 17.10.2016  создана комиссия  по 
подготовке проекта коллективного догово-
ра Общества на 2017-2019 годы. Прошу всех 
руководителей  ответственно отнестись  
и направить свои предложения и замеча-
ния по коллективному договору Общества 
в Профком. 

Призываю руководителей, имеющих в сво-
ем подчинении работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, своевременно ознакомить 
под роспись работников с результатами специ-
альной оценки условий труда, обращая особое 
внимание на изменение классов условий труда 
и связанным с этим предоставлением компен-
саций и льгот (отпуск, продолжительность ра-
бочего дня, выход на пенсию и т.д.). 

Обращаю Ваше внимание, что в ТК РФ  
внесены изменения. Привожу выдержки из 
статей трудового кодекса. 

Право работника на труд в условиях, 
отвечающих требованиям охраны труда (в 
соответствии со ст.219 ТК РФ)

Каждый работник имеет право на:
• рабочее место, соответствующее требо-

ваниям охраны труда;
• гарантии и компенсации, установлен-

ные в соответствии с ТК РФ, коллективным 
договором, соглашением, локальным норма-
тивным актом, трудовым договором, если он 
занят на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда;

• размеры, порядок и условия предостав-
ления гарантий и компенсаций работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, устанавливаются в 
порядке, предусмотренном статьями 92, 117 
и 147 ТК РФ;
• повышенные или дополнительные га-

рантии и компенсации за работу на работах 
с вредными и (или) опасными условиями 
труда могут устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом с 
учетом финансово-экономического положе-
ния работодателя;
• в случае обеспечения на рабочих ме-

стах безопасных условий труда (класс 2 до-
пустимые условия труда), подтвержденных 
результатами специальной оценки условий 
труда или заключением государственной 
экспертизы условий труда, гарантии и ком-
пенсации работникам не устанавливаются.

Сокращенная продолжительность рабочего 
времени (в соответствии со ст.92 ТК РФ)

Сокращенная продолжительность рабо-
чего времени устанавливается:
• для работников, являющихся инвалида-

ми I или II группы, - не более 35 часов в не-
делю;
• для работников, условия труда на рабо-

чих местах которых по результатам специ-
альной оценки условий труда отнесены к 
вредным условиям труда кл. 3.3 или 3.4 или 
опасным условиям труда, - не более 36 часов 
в неделю;

• продолжительность рабочего времени 
конкретного работника устанавливается тру-
довым договором на основании отраслевого 
(межотраслевого) соглашения и коллектив-
ного договора с учетом результатов специ-
альной оценки условий труда.

Продолжительность ежедневной работы (в 
соответствии со ст.94 ТК РФ)

Продолжительность ежедневной работы 
(смены) для работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, 
где установлена сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени, не может превышать:
• при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
• при 30-часовой рабочей неделе и менее 

- 6 часов.

Ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда 
(в соответствии со ст.117 ТК РФ)

Ежегодный дополнительный оплачива-
емый отпуск предоставляется работникам, 
условия труда на рабочих местах которых 
по результатам специальной оценки усло-
вий труда отнесены к вредным условиям 
труда кл. 3.2, 3.3 или 3.4 либо опасным ус-
ловиям труда.

Минимальная продолжительность еже-
годного дополнительного оплачиваемого от-
пуска работникам, указанным в части первой 
статьи 117, составляет 7 календарных дней.

Продолжительность ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска конкрет-
ного работника устанавливается трудовым 
договором на основании отраслевого (ме-
жотраслевого) соглашения и коллективного 

договора с учетом результатов специальной 
оценки условий труда.

Оплата труда работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 
труда (в соответствии со ст.147 ТК РФ)

Оплата труда работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, устанавливается в повышенном 
размере.

Минимальный размер повышения опла-
ты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями тру-
да, составляет 4 процента тарифной ставки 
(оклада), установленной для различных видов 
работ с нормальными условиями труда (кл.2).

Конкретные размеры повышения оплаты 
труда устанавливаются работодателем с уче-
том мнения представительного органа работ-
ников в порядке, установленном статьей 372 
ТК РФ для принятия локальных норматив-
ных актов, либо коллективным договором, 
трудовым договором.

Надеюсь, моя статья поможет работни-
кам Общества  разработать предложения по 
предоставлению гарантий и компенсаций 
работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда, и в тесном взаимодействии 
с администрацией мы будем стремиться по 
иску оптимальных решений.

Председатель ППО
Л.В. Мугина

звуки оркестра и марш барабанщиков 
участники финального этапа конкурса 
приступили к выполнению теоретической 
части задания. Путем жеребьевки были 
определены рабочие места и конкурсанты 
приступили к выполнению практического 
задания. Каждый стремился показать своё 
мастерство и высокую квалификацию.

Наши ребята не подкачали, боролись до-
стойно, и, хотя не заняли призовых мест, зато 
приобрели бесценный опыт. Они готовы к 
покорению новых профессиональных вер-
шин и обязательно будут участвовать в сле-
дующем конкурсе. Всех, кто чувствует в себе 
силы и кому не безразлично высокое звание 
«Вымпеловец», приглашаем продемонстри-
ровать свое профессиональное мастерство.

Фото В.Г. Богдановичуса

Дорогие коллеги!!!
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юбиляры октября

Иванов Дмитрий Юрьевич, 
водитель автомобиля 6ПХ, цех№23;

Самусева Любовь Викторовна, 
термист 6П2, цех№4;

Шокурова Алла Александровна, 
инженер-контролер 1 категории, ОТК;

Чичерина Марина Николаевна, 
ведущий инженер, ОМБ;

Родионова Маргарита Борисовна, 
техник-организатор 2 категории, ОМТО;

Павлова Елена Анатольевна, 
техник 1 категории, СГТ;

Бирюков Павел Алексеевич, 
ведущий математик, НИиЛИЦ;

Червяков Владимир Петрович, 
начальник экспедиции, экспедиция;

Пустовойтов Андриан Вадимович, 
инженер 1 категории, НИЦ;

Кочулина Галина Андреевна, 
ведущий инженер, отделение 400;

Катаев Евгений Николаевич, 
испытатель агрегатов, приборов и 

чувствительных элементов 5П1, НИЦ;

Комиссарова Любовь Никандровна, 
электрофотограф 5П1, ОТД.

юбиляры сентября
Кузнецов Александр Васильевич, 

инженер по метрологии 1 категории, 
СГМетр;

Бобина Ольга Николаевна, 
начальник бюро, цех№2;

Гусев Александр Николаевич, 
заместитель начальника отдела, НИЦ;

Игнаткин Владимир Васильевич, 
ведущий конструктор, отдел 910.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

18 сентября 2016 г. на территории нашей страны 
прошли выборы различных уровней. 

Работники нашего Общества приняли активное участие 
в организации и проведении выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации седьмого созыва. Было сформировано три 
участковых избирательных комиссии (№ 2977 под предсе-
дательством С.М. Николаева, №2966 под председательством 

Д.С. Дымова, №3170 под председательством П.С. Зайцева), 
которые работали на территории Северо-Западного адми-
нистративного округа, района Покровское-Стрешнево и 
Южное Тушино.

За две недели до дня выборов было организовано де-
журство членов УИК для выдачи открепительных удосто-

верений избирателям, чтобы избиратели могли исполнить 
свой политический выбор не только на участке по месту 
жительства.

Выборы прошли в штатном режиме, и даже похолодание 
не повлияло на явку избирателей. Обработанные данные 
признаны действительными и уже опубликованы  средства-
ми массовой информации. 

Борисова Я.Б.,
специалист по охране труда 

(секретарь УИК №2966)

Ветерану труда на «Вымпеле», 
начальнику отдела № 440  
Афонину Виктору Николаевичу  
исполнилось 80 лет.

Виктор Николаевич родился 31 октября 1936 года в селе Старая Пору-
бежка Саратовской области.

Окончив среднюю школу в 1954 году, он сдал вступительные экзаме-
ны на моторный факультет №2 МАИ, который успешно окончил в 1960 году.  
Обучаясь на одном из самых сложных по специализации факультете, Виктор 
Николаевич при этом активно участвовал в комсомольской и спортивной 
жизни института.  Впоследствии также активно Виктор Николаевич участво-
вал в общественной жизни «Вымпела» (завод №134) , куда он по предложе-
нию главного инженера Ляпина А.Л. был приглашен на работу. Это был так 
называемый «тороповский» набор 100 молодых специалистов для создания в 
ОКБ завода  №134 нового направления по разработке ракетного вооружения.

Молодой специалист, выпускник моторного факультета по специально-
сти ракетных двигателей, активно приступил к разработке конструкций за-
данных ему узлов двигательной установки КРПДТТ для уникальной, един-

14 октября 2016 года 
исполнился 91 год со дня 
рождения  участника Великой 
Отечественной войны, жителя 
и труженика блокадного 
Ленинграда, ветерана труда 
Общества Бормоткина Николая 
Константиновича.

В 1939 году после 7 класса  он в неполные 13 лет поступил работать на 
Ленинградский завод «Электроприбор», где  его застала Великая Оте-
чественная война. В июле 1941 года вместе с рабочими завода Нико-

лай Константинович рыл траншеи, окопы и противотанковые рвы на линии 
обороны Ленинграда. В апреле 1942 года  он вместе с рабочими  завода был 
эвакуирован в Москву и  трудоустроен на завод №706.

В апреле 1943 года призывается в Красную Армию и направляется курсантом в Львовское военно-пехотное училище, 
находившееся в городе Кирове. С июня 1943 года –  в составе училища на фронте, пулеметчик 297 стрелкового полка 184 
стрелковой дивизии 39 армии. 17 сентября 1943 года при наступлении в районе Ярцево-Духовщина Николай Константино-
вич получил три тяжелых ранения. Находился на излечении в госпитале города Уфы и был демобилизован в связи с инва-
лидностью.

После войны он окончил среднюю школу, Московский полиграфический институт и около 40 лет проработал на МЗ 
«Вымпел». Был начальником ОТИЗ,  начальником  отдела технической документации КБ, избирался секретарем парткома 
завода. С декабря 1990 года на заслуженном отдыхе.

Уважаемый Николай Константинович! Коллектив Общества сердечно поздравляет Вас с днем рождения и желает добро-
го здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

ственной в своем роде, зенитной ракеты 3М9 комплекса «КУБ» сухопутных войск ПВО страны. Далее следовали работы 
по модернизации КРПДТТ этой ракеты. Но основная деятельность Виктора Николаевича за более полувека на «Вымпеле» 
пришлась на активное участие в разработке твердотопливных двигателей (РДТТ) для всего ряда  создаваемых на «Вымпеле» 
ракет класса «воздух-воздух». Правда, когда в 1962-1963 году по приказу главного конструктора А.Л. Ляпина создавался от-
дел перспективных разработок №13 под руководством В.А.Государева, Виктор Николаевич был привлечен к работе в отделе 
для участия в компоновке РДТТ экспериментальной ракеты 3М9М4 –  модернизированного варианта ракеты 3М9 класса 
«земля- воздух». С 1963 года Виктор Николаевич сосредоточился на разработках РДТТ, созданных предриятиями главных 
конструкторов  Зубца П.Ф., Картукова Н.И., Козлова Л.Н. , Фахрутдинова Э.Х., Куликова Ю.К.. Граменицкого М.Д. по ТТЗ, 
разработанных при его непосредственном участии совместно с отделениями  200, 300, 400, 500, 800 нашего ОКБ и специали-
стов смежных организаций ЦИАМ, ЦАГИ, ГосНИИАС, ЦНИИ 30 МО, ЦНИИ 2 МО и др..

 Гордостью Виктора  Николаевича и «Вымпела» в целом можно считать его активное непосредственное участие в созда-
нии ракет 3М9; Р-23; Р-24; Р-27; Р-33 и других перспективных изделий.

Деятельность Виктора Николаевича постоянно  направлялась на создание методических рекомендаций по разработке РДТТ, 
позволивших обеспечивать конструирование твердотопливных двигателей предприятиями-разработчиками  по нашим ТТЗ.

Отдельным направлением его деятельности был вклад в продукцию гражданского направления – руководство разра-
боткой системы «Дымный след», сконструированной и поставленной для эксплуатации в Малайзию. В течение всей своей 
трудовой деятельности Виктор Николаевич является образцом честного труженика –  воспитателя молодежи. Виктор Ни-
колаевич всегда внимательный и дружелюбный к сослуживцам и коллегам, но требовательный и справедливый по делу.

 За успехи в труде Виктор Николаевич неоднократно был отмечен грамотами руководства, несколько раз выдвигался 
на «Доску почета» «Вымпела», а за участие в создании ракетной  техники был награжден в 1983 году медалью «За трудовое 
отличие». На его счету 35 авторских свидетельств. Не забывает он и спорт, постоянно участвует  в шахматных турнирах. В 
2015 году ему присвоено звание чемпиона «Вымпела» по шахматам. Коллектив АО «Вымпел», отделение 400 и  коллеги из 
других подразделений сердечно поздравляют Виктора Николаевича с 80-летним юбилеем и желают ему крепкого здоровья, 
семейного счастья и долгих лет жизни.

Ю.К.Захаров
Советник заместителя генерального директора по НИОКР   

ВЫБОРЫ
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Организаторами соревнований традиционно стала 
КТРВ.  Во втором этапе Спартакиады спортсмены со-
ревновались: в волейболе, настольном теннисе, стрельбе 
и гиревом спорте. Для участия заявились 17 предприятий 
Корпорации.  

Руководителем делегации АО «Гос МКБ «Вымпел» им. 
И.И.Торопова» был И.Н. Папуша. Второй этап прошел 
в какой то особенной обстановке – очень быстрое засе-

ление спортсменов в отличные двухместные номера, аккре-
дитация всех спортсменов нашей сборной прошла еще до 
начала соревнований, что бывает крайне редко.

Соревновательный день 23 сентября начался для «Вым-
пела» с победной игры в волейбол. Первая игра была с ко-
мандой «Двигатель». В состав нашей команды по волейболу 
вошли – А.В. Ноздрин (ПДТР и ТЗИ), В.А.Юртаев (ПДТР 
и ТЗИ), А.В. Бочаров (ОПР), А.Н. Сошкин (ОМТО), И.Н. 
Папуша (МС), Р.В. Богданов (СОТ), А.Г. Козлов (ОУИ), А.С. 
Чиненный (СГТ), Е.О. Якушина (МС). Завершилась пятница 

для волейболистов очередной победой над командой «Ре-
гион». В этой игре особую благодарность хочется выразить 
группе поддержки, которая никого в зале не оставила равно-
душной и прибавила уверенности нашей команде. 

Также 23  сентября до поздней ночи проходили сорев-
нования по настольному теннису. В состав команды вошли: 
М.Н. Буркова (НИЦ), А.И. Осипов (цех №23), А.С.Васякин 
(ФИП). Впервые в Спартакиаде участвовали работники Фи-
лиала «Испытательный полигон» (г. Ахтубинск).

В субботу, 24 сентября, начались соревнования по 
стрельбе, которые состояли из двух этапов: пристрелочный 
и зачетный по сумме результатов всех трех участников. В со-
ревнованиях по стрельбе принимали участие: Ю.Федорова 
(отдел сопровождения НИОКР) принесла наибольшее ко-
личество очков 33, Д.Ф. Багаев (ОР СЗГТ) и А.В. Кузнецов 
(ФИП). Общекомандное место по стрельбе у нас 10. 

Продолжила свои победоносные игры команда «Вымпе-
ла» по волейболу, победив команду «Поиск» от «ГосНИИ Ма-

шиностроения». Вечер был отдан соревнованиям по гирево-
му спорту. В состав команды вошли А.С. Мугин (отд.300), 
А. И. Сущенко (цех №5), А.В. Антонов (отд.610). Все прошло 
четко и слажено, заняли общекомандное  9 место. Заверши-
лись в субботу игры по настольному теннису, наша команда 
заняла 8 место. В воскресенье команда «Вымпел» по волей-
болу заняла 10 место, потерпев свое единственное пораже-
ние от команды «Искра».

Завершился второй этап Спартакиады награждением по-
бедителей и передачей переходящих кубков по видам спор-
та. Команда «Вымпел» заняла 9 место по итогам двух этапов. 
Хочется выразить благодарность всем спортсменам нашей 
команды и пожелать дальнейших успехов в достижении вы-
соких спортивных результатов, а также руководителю деле-
гации И.Н. Папуше, Л.В. Мугиной и Е.С. Смольняковой за 
привлечение к спортивным соревнованиям молодых специ-
алистов из нашего филиала (г. Ахтубинск).

Секретарь спорткомитета Борисова Яна

Спортивно-оздоровительная база «Чехов» в очередной раз 
принимала участников Спартакиады Корпорации «ТРВ»  
с 23 сентября по 25 сентября 2016 г. 

ЭКСКУРСИЯ

Вот и пришла долгожданная суббота 27 
августа 2016г.  И снова профсоюзный ко-
митет организовал автобусную экскур-
сию для работников «Вымпела».

Сегодня наш путь лежал в Калугу. Это 
один из старинных русских городов с 
примечательной историей и потрясаю-

щими культурными и архитектурными па-
мятниками далекой старины, расположился 
он на берегу реки Оки. Красавицей Окой 
мы любовались на теплоходной прогулке, 
ее просторы ошеломляют и завораживают, 
плеск воды, свежий ветер, живописные до-
мики, купола церквей, утопающих в зелени.

 Совершив обзорную экскурсию по го-

роду, мы оценили мощь и красоту мону-
ментального Троицкого собора, любовались 
собором великомученика Георгия Победо-
носца, зданиями еще екатерининских При-
сутственных мест и потрясающего Гостиного 
двора, необыкновенную нарядность ансам-
блю придает белокаменный декор в виде пи-
рамидок и высоких «стрельчатых» арок.

Осенью 1480 года в красивейшем уголке 
Калужской области, среди бескрайних ле-
сов на реке Угре произошло знаменательное 
событие, переломившее ход всей русской 
истории – Великое Стояние на Угре. Имен-
но здесь, в результате ожесточенных стычек 
непобедимый золотоордынский хан Ахмат 

повернул вспять свои войска, положив ко-
нец ненавистному татаро-монгольскому 
игу. И на нашу русскую землю пришел дол-
гожданный мир, а на месте исторического 
Стояния были созданы уникальные святы-
ни-обители, а река Угра получила название 
«Пояс Богородицы».

Следующая остановка нашего путеше-
ствия – едва ли не самая древняя на Ка-
лужской земле обитель – Спасо-Преобра-
женский Воротынский женский монастырь 
или Спас-на-Угре, как называют обитель в 
народе. Этот удивительный монастырь был 
возведен сразу после Великого Стояния на 
Угре, как Чудо избавления от вражеского 
засилья. Монастырь поражает своим вели-
чием и красотой, ухоженностью и ощути-
мой Благодатью. Со смотровой площадки 
монастыря открываются просто невообра-
зимые виды на долину Оки, отсюда можно 
увидеть, как встречаются и сливаются вое-
дино две красивейших русских реки – Угра 
и Ока. На территории монастыря находится 
уникальное собрание древнейших и старин-
ных надгробных плит.

Далее наше путешествие продолжилось 
в уникальном, самом позитивном музее Ка-
лужской области. В окружении чудесных пей-
зажей, на берегу реки Росвянки, в старинном 
калужском селе расположилась необычная 
деревенская усадьба. Это просто настоящий 

островок древнеславянской культуры, тради-
ций и обычаев. Здесь на протяжении 30 лет 
руками и старанием удивительной женщины, 
подвижницы-энтузиастки был создан музей 
«Берегиня». Невероятная экспозиция музея 
– это две тысячи кукол – берегинь домаш-
него очага и уюта. Каких только кукол здесь 
нет – и гжель, и дымковская, и филимонов-
ская, и хлудневская, собраны куклы народов 
мира в национальных костюмах, славянские 
и старинные куклы из ныне исчезнувших де-
ревень. Каждая представленная здесь кукла 
участвовала в народных празднествах или 
создавалась в качестве оберега и служила на-
дежной защитницей домашнего очага.

Совсем неподалеку от уникального музея 
находится красивейший, мощный пятигла-
вый храм с высоченной колокольней – цер-
ковь Тихвинской иконы Божией Матери. 
Этот храм начал возводить владелец села, 
адмирал Иван Семенович Унковский еще в 
1885 году. И.С. Унковский – русский море-
плаватель, победитель первых кругосветных 
регат и гонок на яхте, капитан знаменитого 
фрегата «Паллада», сенатор, исследователь 
Японского моря и пролива Петра Велико-
го. Сейчас в храме находится присланная из 
Киевской Епархии частица мощей священ-
номученика Кукши – просветителя вятичей.

И хочется закончить свой рассказ о чу-
десной и колоритной Калуге словами само-
го знаменитого калужанина Константина 
Эдуардовича Циолковского: «Невероятная 
Калуга – город больших русских просторов 
и вольного воздуха».

И.Г.Карякина,
председатель комиссии ППО

по культурно-массовой работе

Пояс Богородицы.
Там, где встречается Ока с Угрою

Для детей, которые принимали участие в концерте «Пусть всегда будет солнце», и участ-
ников конкурса  стенгазет к 9 мая  профсоюзной организацией была организована замеча-
тельная экскурсия на подмосковную ферму.

По дороге ребята узнали про коней известных полководцев: А. Македонского, Петра I, мар-
шала Жукова Г.К. и маршала Рокоссовского К.К., услышали историю появления орловских 
рысаков, знаменитой тройки с бубенцами и многое другое.

В живописном уголке Подмосковья нас ждали миниатюрные лошадки, шетлендские пони 
и, конечно, большие лошади. Работники фермы познакомили нас с обитателями конюшни, по-
казали, где они живут, объяснили, в чём отличие лошадей и пони, рассказали об особенностях 
пород. Ребята научились кормить и чистить лошадок и, конечно, покатались на них.

После чаепития экскурсанты продолжили прогулку на свежем воздухе и смогли поближе 
рассмотреть остальных обитателей фермы, среди которых оказались даже экзотические стра-
усы и грациозный журавль.

Предцехком  цеха №10
Н.В.Михайлова

В гости к лошадкам…


