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ПРАЗДНИК

С днем защитника отечества!

Уважаемые работники Общества!

23 февраля 2018 года, в День защитника Отечества, Российская Федерация отмечает зна-
менательную дату – 100 лет со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии – Со-
ветской армии – Российской армии.

День защитника Отечества для нашей страны – это особенный праздник, когда мы честву-
ем участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, ветеранов вооруженных сил, 
патриотов нашей Родины, исполнивших свой интернациональный и воинский долг по защите 
рубежей России, всех работников, кто своим самоотверженным трудом создает высокоточное 
оружие для укрепления обороноспособности России.

Во все времена в нашей стране служба в вооруженных силах была почетной и ответствен-
ной. Из поколения в поколение передавались лучшие воинские традиции и ценности – честь, 
верность присяге, беззаветная преданность Отчизне и готовность к самопожертвованию.

Сегодня День защитника Отечества становится общенародным праздником всех сильных, 
мужественных и твердых духом людей, каждого, кто готов и преданно служит России, обеспечи-
вает ее уверенное развитие, кто готов решительно встать на ее защиту.

 В день 100-летия со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии – Советской-Рос-
сийской армии сердечно поздравляем с Днем защитника Отечества ветеранов предприятия – участ-
ников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, ветеранов военной службы, работников 
Общества, отдавших священный воинский долг Родине в рядах ее вооруженных сил и всех труже-
ников, самоотверженно работающих над выполнением государственного оборонного заказа.

 От всей души желаем вам реализации намеченных планов, успехов во всех делах и начина-
ниях, здоровья, счастья и мирного неба.

Николай Анатольевич Гусев, генеральный директор Общества
Лидия Владимировна Мугина, Председатель Профкома Общества

НАШИ СОБЫТИЯ

Гордимся
вкладом
«Вымпела»
в общее дело!

Распоряжением Президента РФ  от 12 января 2018 года  многофунк-
циональный истребитель Су-30СМ принят на вооружение   ВВС России.

Новые самолеты оснащаются  разработанными и поставляемыми АО 
«Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»  изделиями 170-1  и устройства-
ми  выброса пассивных помех УВ-30МКР.

Изделие 170-1 при непосредственном участии специалистов АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» успешно интегрировано в состав 
комплекса авиационного вооружения  Су-30СМ и в значительной степе-
ни определяет его высокий боевой потенциал.

УВ-30МКР является аналогом  экспортных  модификаций устройств 
типа УВ-30, эксплуатируемых   на самолетах   в Индии, Малайзии, Алжире.

В ходе боевых действий в Сирии истребители Су-30СМ  продемон-
стрировали высокие  летные качества и боевую эффективность.

Многолетнее сотрудничество «Вымпела» и «ОКБ Сухого» всегда при-
водило к значимым результатам, и мы уверены,  что так будет и в даль-
нейшем. 

Поздравляю коллектив Общества с весомым вкладом в повышение  
обороноспособности Российской Федерации.

Генеральный директор
Н.А. Гусев

100 лет РККА

НЕПОБЕДИМАЯ И НЕСОКРУШИМАЯ
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Воспоминания участника 
Великой Отечественной войны 
ЛЕОНОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Я родился в Истринском районе. Когда началась 
война, вместе с матерью эвакуировался в Ря-
занскую область, в 1942-м году был призван 

в армию. Из военкомата меня направили в школу 
младшего командного состава. Попал во взвод ра-
дистов, после обучения получил звание сержанта и 
был направлен в 456-й полк ЛАП (легкий артилле-
рийский полк, резерв главного командования) 9-ой 
артиллерийской дивизии. В конце 42-го года нас 
направили на Юго-Западный фронт. Первое боевое 
крещение принял на Дону. Мы попали на передо-
вую, заняли позиции у наблюдательного пункта, а 
затем пошли в наступление. Наш полк бросали в са-
мые горячие точки. Мне вспоминается один случай.

В начале 43-го года в боях за Сталинград наш 
полк прибыл на железнодорожную станцию. Вы-
ставили свою артиллерию, заняли позиции. Немцы 
пошли в атаку. В тот момент попросил одного сол-
дата принести противотанковое ружьё, находивше-
еся в машине, на которой мы прибыли. Он быстро 
сбегал и принёс. Когда немцы показались на гори-
зонте, я прицелился и выстрелил. Немцы залегли. 
Вернув ружьё солдату, взял автомат и побежал на 
сопку, куда стрелял. Рядом со мной по полю бежали 
ребята, кругом были котлованы от разрывов снарядов. Когда недалеко осталось бежать до этого 
места, из окопа выскочил немец и пошёл на меня. Я дал очередь из автомата, он упал. Пробежав 
мимо него, спрыгнул в окоп. Впереди, метрах в 50-60, бежали немцы. Прицелился, оказалось, что 
у меня не осталось ни одного патрона. Немцы отступают, а ничего поделать нельзя, кроме меня в 
окопе никого не было. Когда вернулся на станцию, увидел, что ребята все уже собрались. Ко мне 
подходит солдат и говорит: «Где же ты был? А мы тебя похоронили!» За то время, пока добирался 
до станции, они похоронили одного солдата из нашего взвода…

Вскоре мы опять расселись по машинам, и нас бросили на другой участок фронта. Была ещё 
одна атака. Перед нами стояла задача соединиться с 2-м Украинским фронтом. Мы должны были 
прорвать немецкую линию обороны. Первыми пошли наши танки. Головной танк загорелся, за 
ним второй, третий. Но потом один танк прорвался, и нам сразу была дана команда: «За ним!» 
И – в тыл к немцам. Дня два добирались до места встречи со 2-м Украинским фронтом. И заняли 
там оборону…

Ещё одно воспоминание, которое навсегда врезалось в память, произошло в селе Юрьевка. 
Когда немцы заняли Харьков, нас отправили под Белгород. Мы приехали в Юрьевку и ждали ночи, 
чтобы затем войти в Белгород. Днём фашистские самолёты через каждые 15 минут летали и бом-
били это село. И вот мы дождались ночи. Командир полка сообщил, что снарядом убило врача. 
Ночью его похоронили в Юрьевке, сели по машинам и направились в Белгород, без зажженных 
фар. Утром приехали, а днём в город вошли немцы, и мы были вынуждены отступить…

Затем наш полк бросили на юг, к Чёрному морю. Помню, когда вышли на берег моря, уви-
дели немецкие корабли, развернули артиллерию и начали по ним стрелять. Но местные жители 
предупредили нас, что на кораблях много русских. Мы прекратили стрельбу…

Потом нас отправили в Румынию, мы форсировали Прут. В Румынии никаких сражений не 
было, а вот в Венгрии были тяжелые бои. Нас бросили к немцам в тыл. Всю ночь добирались 
до одного села. Только прибыли на место, как появились немецкие танки. У меня была радио-
станция, с ней не расставался никогда. Кто успел – по машинам. В тот момент попробовал свя-
заться с нашими. Через радиостанцию можно было связаться с полками, дивизионами. Доло-
жил им обстановку, и мы отправились догонять своих. На пути была небольшая речушка, мост 
сломан или взорван. А впереди – немцы. Что 
делать? Была команда взорвать технику. Уже 
стемнело, когда вышли на дорогу, по которой 
ехали машины с немцами. Мы залегли вдоль 
шоссе с автоматами. Только они стали около 
нас проезжать, дали очередь и всех немцев 
уничтожили. Позже мне удалось поймать 
одну станцию: какие-то наши части недале-
ко занимали оборону. Прошу их: «Ответьте, 
ответьте», они ответили. Сразу даю трубку 
командиру дивизии. Он объяснил, где мы на-
ходимся. А ночью к нам пришли разведчики, 
и мы вышли к своим...

В марте 45-го года в Австрии меня напра-
вили учиться на курсы младшего офицерско-
го состава при 3-м Украинском фронте.

День Победы я встретил в городе Эйзен-
штадте. Стоял май. Командование отпустило 
нас на стадион. Мы сидели на трибуне, смотре-
ли, как ребята играют в футбол. Вдруг, стрель-
ба кругом! Думаем, что такое? А все кричат:

«Всё! Конец войне! Победа!» И стреляют 
в воздух! На следующий день по городу про-
шёл парад: наши курсы маршировали. Ребята 
там были из разных частей, они прошли всю 
войну, все огни и воды... Мы победили!

Ветеран Великой Отечественной войны 
Леонов В.А. был награжден: орденом Отече-
ственной войны 2 степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией», «За 
трудовое отличие», юбилейными медалями.

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Бой на Сталинградском направлении. Лето 1942 г.

Воспоминания участника 
Великой Отечественной войны,  
подполковника в отставке 
ВОРОБЬЕВА ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА

Начало Великой Отечественной войны за-
стало меня под Новоград-Волынским Жи-
томирской области, где я проходил сроч-

ную службу в одной из воинских частей ВВС в 
должности радиотелеграфиста. Красная Армия 
вела тяжелые оборонительные бои на террито-
рии Украины, отступая под превосходящими 
силами противника вглубь страны. На мой 391 
батальон аэродромного обеспечения 80-го рай-
она авиационного базирования, наряду с други-
ми батальонами, была возложена одна из самых 
сложных и ответственных задач: обеспечение 
авиационных полков автомобильным транспор-
том, горючим, боеприпасами, ремонтными ма-
стерскими и запасными частями, вооружением 
и продовольствием. Оставляя врагу Винницу, 
Харьков и другие населенные пункты, где нахо-
дились аэродромы базирования и технические 
службы, войска отступали к Сталинграду, где 
завязалось ожесточенное и небывалое по своим 
масштабам сражение. Бои шли за каждый дом, 
за каждую улицу.

В битве за Сталинград немецко-фашистские 
войска имели превосходство в воздухе. Реше-
нием Ставки Верховного Главнокомандующего 
в начале 1943 года была сформирована 16 Воз-
душная Армия, в которую вошли семь районов 
аэродромного базирования и 47 батальонов аэродромного обеспечения, в том числе 391-ый ба-
тальон, где я был комсоргом. Спустя некоторое время ситуация в небе изменилась коренным 
образом.

Штурмовые авиационные полки уничтожали технику и живую силу противника. В воздуш-
ных боях гитлеровцы уступали по численности нашим истребителям, с каждым днем увеличи-
валось количество сбитых вражеских самолетов. Бомбардировки немецких позиций не прекра-
щались ни днем, ни ночью.

Запомнился один эпизод моего участия в битве под Сталинградом. Необходимо было ос-
ветительными шашками обозначить часть линии фронта нашим ночным бомбардировщикам, 
чтобы бомбовый удар самолетов У-2 не был нанесен нашим войскам. Возглавить группу сол-
дат-добровольцев было приказано мне, комсоргу батальона. Мы установили контакт с боевым 
охранением, выяснили расстояние до немецких окопов, скрытно рассредоточились, подполз-
ли к немецким позициям на максимально близкое расстояние и подожгли шашки. Получился 
настоящий фейерверк. Линия немецких окопов была видна, как днем. Немцы всполошились и 
открыли по осветительным шашкам ураганный огонь, но было поздно. Послышался шум мото-
ров и немецкие окопы утонули в серии взрывов от бомб, а мы еле успели унести ноги к своим. 
Мы гордились, что поставленная задача была выполнена. Мы долго отогревались в солдатских 
блиндажах, так как стояли трескучие морозы, и наша форма к ним явно не подходила. Сапоги 
на ногах не грели, портянки примерзли, рукавицы и вовсе не спасали от холода, а шинель про-
дувалась насквозь.

2 февраля 1943 года мы, как и вся страна, ликовали от выдающейся победы советских войск, 
удручающего вида немецких пленных офицеров  и солдат, разгромленной боевой техники. За 
умелые действия 391-го батальона и личное мужество в Сталинградской битве я был награжден 
орденом Красной Звезды. Затем были бои на Курско-Орловской дуге, освобождение Украины, 
Белоруссии, Польши, разгром Германии, взятие Берлина. Мне очень повезло, за все долгие годы 

войны я побывал 
на четырех фрон-
тах и ни разу не 
был ранен. 

Ветеран Вели-
кой Отечествен-
ной войны Воробьев 
Ф.Ф. был награж-
ден: орденом Оте-
чественной войны 
2 степени, двумя 
орденами Красной 
Звезды, медалями 
«За боевые заслу-
ги», «За оборону 
Сталинграда», «За 
освобождение Вар-
шавы», «За взятие 
Берлина» и более 20 
юбилейными меда-
лями.

Из книги 
«СОЛДАТЫ
 ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ»

В России 2 февраля 2018 года отметили 75-ю годовщину разгрома фашистов под Сталинградом.  
Эта битва, длившаяся с середины июля 1942 года по февраль 1943-го, стала переломным моментом  
в Великой Отечественной войне и позволила Красной Армии перейти в общее наступление.

75 ЛЕТ ОКОНЧАНИЯ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
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К 100-ЛЕТИЮ РККА

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

22 февраля 2018 года, в канун празднования Дня защитника Отечества и 100 – летия 
со дня образования Рабоче–Крестьянской  Красной Армии – Советской армии – Российской 
армии, Профсоюзный комитет, Совет ветеранов и Совет молодежи организовали возло-
жение цветов к Вечному Огню у Обелиска работникам предприятия, павшим на фронтах 
Великой Отечественной войны и монументу «Солдаты Великой Победы».

Отдавая дань защитникам отечества, длинной шеренгой шли  убеленные сединой ве-
тераны, дети и внуки Солдат Великой Победы, ветераны Вооруженных Сил и боевых 
действий по защите священных рубежей Отчизны и молодежь – будущее  «Вымпела».

После завершения церемонии у подножия обелиска и монумента остались лежать крас-
ные гвоздики, как символ пролитой крови за свободу и независимость нашей Родины.

Помним, чтим, 
гордимся!

Предприятие 
встречает 
гостей

20 февраля в конференц-зале прошла встреча руковод-
ства, профсоюзного актива и работников нашего предпри-
ятия с руководителем департамента науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства Фурсиным Алексеем 
Анатольевичем, заместителем председателя Московской 
Федерации Профсоюзов /МФП/ Савиным Алексеем Алексан-
дровичем.

Главный вопрос встречи – призыв трудового коллекти-
ва Общества к осознанному участию в политической  
жизни страны, необходимости выражения своей 

гражданскопозиции на выборах Президента Российской  
Федерации.Перед заводчанами выступил Генеральный ди-
ректор – Гусев Н.А. с проникновенной  речью. Он вспом-
нил свое детство и поделился яркими впечатлениями о 
первых в жизни выборах. Николай Анатольевич призвал 
всех, пользуясь конституционным правом, принять личное 
участие в голосовании, проявить свою гражданскую пози-
цию и прийти на выборы Президента Российской Федера-
ции с членами своих семей.

Руководитель департамента науки промышленной по-
литики и предпринимательства  Фурсин А.А. дал положи-
тельную оценку темпам развития нашего предприятия и 
рассказал о планах и задачах Московского Правительства 
по развитию промышленности на предстоящие годы. 

Заместитель председателя МФП Савин А.А. в своем 
выступлении объяснил важность участия каждого гражда-
нина, достигшего возраста избирательного права, в выборе 
руководителя страны. Участвуя 18 марта 2018 года в голо-
совании, мы выбираем будущее России, в том числе для 
следующего поколения, на ближайшие шесть лет.

ППОО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»

В России 2 февраля 2018 года отметили 75-ю годовщину разгрома фашистов под Сталинградом.  
Эта битва, длившаяся с середины июля 1942 года по февраль 1943-го, стала переломным моментом  
в Великой Отечественной войне и позволила Красной Армии перейти в общее наступление.
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ГОЛОСОВАНИЕ  
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

1

Во время выборов Президента России в 2018 году  порядок 
голосования по месту нахождения будет применен по всей стране.

Это означает, что любой избиратель, где бы он ни находился, сможет 
проголосовать на удобном для него избирательном участке вне 
зависимости от места своей регистрации.

В первую очередь – людям, которые 
зарегистрированы в одном месте, а живут в другом. 
Преимуществами нового порядка также смогут 
воспользоваться командированные, отдыхающие и 
прочие путешественники.

Прийти на избирательный участок, который вы 
выбрали, предъявить паспорт* и специальное 
заявление (при наличии), получить избирательный 
бюллетень, проголосовать.

Заранее подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения. Это можно сделать 
лично или онлайн.

С 31 января, за 45 дней до дня голосования. 
Заканчивается прием заявлений за 5 дней до дня 
голосования, то есть 12 марта — последний день.

Да, они могут оформить специальное заявление 
начиная с 13 марта, но только лично в участковой 
избирательной комиссии по месту регистрации  
и не позднее 14:00 17 марта 2018 года. 

КОМУ ЭТО 
АДРЕСОВАНО?

КАК МНЕ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ?

ЧТО НУЖНО 
ДЕЛАТЬ?

КОГДА 
НАЧИНАЕТСЯ 

ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ?

ЕСТЬ ЛИ ОПЦИИ  
У «ОПОЗДАВШИХ»?

* В период замены паспорта — временное удостоверение личности.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ: ПОДРОБНОСТИ

2

Все граждане Российской Федерации включены в 
списки избирателей на избирательных участках по 
месту регистрации. Чтобы проголосовать там, не 
нужно предпринимать никаких дополнительных 
действий: достаточно прийти на свой участок в день 
голосования с паспортом*.

Однако можно письменно заявить о своем желании 
голосовать на другом участке. В этом случае 
избирателя исключат из списка по месту регистрации 
и включат в другой список – по месту нахождения. 

На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специального 
сервиса «Найди свой избирательный участок»  
или с помощью интерактивной карты. 

КАК ЭТО  
РАБОТАЕТ?

КАК НАЙТИ 
УДОБНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК?

КРОМЕ ТОГО, МОЖНО ПОЗВОНИТЬ В ИНФОРМАЦИОННО-
СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ЦИК РОССИИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (800) 707 2018

* В период замены паспорта — с временным удостоверением личности.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ: ПОДРОБНОСТИ
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Онлайн на портале «Госуслуги» или лично по месту 
нахождения: 

•    в любой территориальной избирательной  
комиссии (ТИК); 

•   в любой участковой избирательной комиссии (УИК);

•   в многофункциональном центре (МФЦ).

Прием заявлений начинается на портале,  
в ТИК и МФЦ  31 января и 25 февраля – в УИК.

Заявление заполняется либо вручную, либо  
в машинописном виде и содержит данные паспорта* 
избирателя. Член комиссии проверяет сведения  
и регистрирует заявление, основную его часть 
оставляет в комиссии, а отрывной талон передает 
избирателю. Отрывной талон содержит информацию  
о том, на какой участок нужно прийти  
в день голосования.

Такая опция появляется на портале «Госуслуги»  
31 января, за 45 дней до дня голосования.  
Для избирателей, зарегистрированных на портале, 
автоматизированная проверка достоверности 
представленных сведений занимает несколько секунд, 
после чего можно распечатать часть заявления, 
содержащую адрес участка, на котором можно 
проголосовать.

ГДЕ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ?

КАКОВА  
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЙ  
В ТИК И УИК?

КАК ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ 

«ГОСУСЛУГИ»?

* В период замены паспорта — временного удостоверения личности.
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ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ: ПОДРОБНОСТИ

У избирателей есть возможность заполнить заявление 
в многофункциональном центре. Это делается в том же 
порядке, что и в ТИК, и в те же сроки: прием заявлений 
начинается 31 января, а завершается 12 марта,  
за 5 дней до дня голосования.

Специальное заявление можно оформить только 
в участковой избирательной комиссии по месту 
регистрации с 13 марта до 14:00 17 марта, то есть дня, 
предшествующего дню голосования.

Специальное заявление остается у избирателя и в день 
голосования изымается на избирательном участке. 
Оно снабжено несколькими степенями защиты, 
включая специальный знак (марку).

Избиратель имеет право подать заявление только 
один раз. Если гражданин подал несколько заявлений, 
действительным считается только первое. Остальные, 
более поздние заявления, не учитываются.

Да, можно. Но придется подождать на участке:  
члены УИК должны будут убедиться, что избиратель  
не проголосовал в другом месте.

КАК ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

ЧЕРЕЗ МФЦ?

КАК ОФОРМИТЬ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ?

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ 
НЕСКОЛЬКО 

ЗАЯВЛЕНИЙ?

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ, НО 

ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ПО МЕСТУ 

РЕГИСТРАЦИИ, ЕСЛИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ИЗМЕНИЛИСЬ?
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КАК ГОЛОСУЮТ  
РАЗНЫЕ КАТЕГОРИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ?

Если в день голосования вы планируете быть  
за рубежом, то имеете полное право проголосовать,  
придя на один из избирательных участков, 
образованных за границей. Вы также можете 
заранее подать заявление о голосовании по 
месту нахождения на портале «Госуслуги», в ТИК, 
УИК или в МФЦ.

Устно или письменно сообщите о своем намерении 
проголосовать по месту нахождения в ближайшую 
территориальную или участковую избирательную 
комиссию или же попросите об этом социального 
работника. Члены УИК приедут к вам на дом,  
чтобы вы могли заполнить заявление.  
Тогда же вы сможете сообщить о своем намерении 
голосовать вне помещения для голосования,  
и тогда в день голосования вас посетят 
представители избирательной комиссии 
с переносным ящиком для голосования.

Вы имеете право голосовать. Выберите любой 
удобный для вас избирательный участок и 
укажите его в заявлении о голосовании по месту 
нахождения.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ Я  

ЗА ГРАНИЦЕЙ?

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ Я ИНВАЛИД  

И НЕ МОГУ  
ВЫЙТИ ИЗ ДОМА?

А ЕСЛИ У МЕНЯ 
СОВСЕМ  

НЕТ РЕГИСТРАЦИИ?

6

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ: ПОРЯДОК  
ОБРАБОТКИ СВЕДЕНИЙ О ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЯХ

По мере приема заявлений все сведения  
об избирателях, изъявивших желание голосовать  
по месту нахождения, вводятся в систему  
ГАС «Выборы». Система автономна и потому 
недоступна для хакерских атак.

За день до дня голосования (в пятницу) в каждую УИК 
из вышестоящей ТИК поступает сформированный  
ГАС «Выборы» Реестр избирателей, подлежащих 
исключению из списка избирателей, и сведения об 
избирателях, включаемых в список на основании 
заявлений.

Перед открытием избирательного участка 
председатель участковой избирательной комиссии 
объявляет количество избирателей, исключенных  
из списка на этом участке, и количество избирателей, 
включенных в него, в том числе в связи с подачей 
заявления о голосовании по месту нахождения.

Избиратель со специальным заявлением включается 
в список дополнительно, его заявление изымается, 
отрывная часть марки вклеивается в список,  
и избиратель получает возможность голосовать.

Член УИК, включивший избирателя в список  
на основании специального заявления, объявляет  
об этом присутствующим в помещении  
для голосования, в том числе наблюдателям  
и журналистам. 

Число избирателей, включенных в список избирателей 
на основании специальных заявлений, оглашается 
при подсчете голосов участковой избирательной 
комиссией до подписания протокола об итогах 
голосования.

КАК СВЕДЕНИЯ 
ПОПАДАЮТ 

НА НУЖНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК?

КАКОВ ПОРЯДОК 
ДЕЙСТВИЙ В ДЕНЬ 

ГОЛОСОВАНИЯ?
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

За неоднократное голосование предусмотрен 
административный штраф в размере  
30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 5.22 КоАП РФ).

Максимальное наказание за организацию 
незаконных выдачи и получения избирательных 
бюллетеней — лишение свободы на срок до 
пяти лет (ст. 142.2 УК РФ).

ЧТО ГРОЗИТ 
ЧЕЛОВЕКУ, 

ПРОГОЛОСОВАВ-
ШЕМУ БОЛЕЕ 

ОДНОГО РАЗА  
В ХОДЕ ОДНОГО 

И ТОГО ЖЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ?

ЧТО ГРОЗИТ 
ОРГАНИЗАТОРАМ 

НАРУШЕНИЙ?

ВЫМПЕЛОВЦЫ!

ВСЕ 
НА ВЫБОРЫ!

МЫ ВЫБИРАЕМ СВОЕГО
ПРЕЗИДЕНТА!
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ХРОНИКА «ВЫМПЕЛА».  ПО МАТЕРИАЛАМ  МУЗЕЯ ОБЩЕСТВА

Юбиляры февраля
Булдакова Елена Олеговна,

чистильщик металла, отливок, изделий и 
деталей , цех №4;

Дмитриев Константин Олегович,
мастер, цех №1;

Ильинская Татьяна Александровна,
распределитель работ, цех №2;

Кошелев Александр Петрович,
врач-уролог, МС;

Красовская Алла Георгиевна,
главный специалист по информационным 

ресурсам, ЦИиИТ;
Морозов Борис Анатольевич, 

медник, цех №2;
Петрушин Василий Петрович, 
водитель автомобиля, цех №23;

Сапухин Борис Павлович, 
ведущий специалист по охране труда, СОТ;

Сулейманова Диляра Фуатовна,
шлифовщик, цех №3;

Чебышев Василий Дмитриевич, 
слесарь механосборочных работ, цех №2;

Черногоров Леонид Петрович, 
слесарь-испытатель, НИЦ.

Юбиляры марта
Архипов Алексей Дмитриевич,

монтажник электрооборудования летательных 
аппаратов, цех №2;

Веселова Кира Евгеньевна, 
ведущий инженер-экономист, ОПиС НИОКР;

Емелина Галина Викторовна,
распределитель работ, цех №3;

Зайцев Александр Васильевич,
начальник бригады, НИЦ;

Исаева Татьяна Михайловна,
главный специалист, УП;

Канаева Наталия Александровна,
рабочий зеленого хозяйства, цех №25;

Козлов Александр Иванович,
начальник испытательного стенда, ФИП;

Комарова Татьяна Николаевна,
заведующий хозяйством, цех №11;
Никитин Евгений Евгеньевич,

заместитель начальника отдела, НИиЛИЦ;
Приходько Борис Федорович,

начальник отдела по ВЭД;
Савоник Сергей Иванович,

слесарь механосборочных работ, цех №9;
Суханов Евгений Викторович,
водитель автомобиля, цех №23;

Тарасова Зинаида Николаевна,
инженер по метрологии, СГМетр;

Шорохова Анна Владимировна,
лифтер, цех №11;

Яшин Юрий Сергеевич,
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, цех №11.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

2 февраля 1960 года Постановлением ЦК КПСС и Совмина 
СССР ракету ближнего боя класса «воздух-воздух» К-13 под обо-
значением Р-ЗС передали в серийное производство на завод «Ком-
мунар» (ныне АО«Дукс») и на киевский «Завод имени Артема».

14 февраля 1964 года - первый пуск ракеты 3М9 по радио-
управляемой мишени. До этого на протяжении двух с лишним 
месяцев бригада испытателей, преодолевая 18 км дороги в 
снежных заносах (зима в тот год была очень снежная), почти 
ежедневно выезжала на стартовую площадку и возвращалась 
ни с чем, так как погодные условия не позволяли произвести 
пуск по радиоуправляемой мишени.

Пуск был проведен только 14 февраля 1964 года. В солнеч-
ную морозную погоду на фоне ярко-синего неба испытатели и 
офицеры полигона наблюдали захватывающее зрелище: первое 
попадание ракеты ЗМ9, запущенной ЗРК «Куб» в самолет-ми-
шень ИЛ-28. Это был первый в истории ЗОВ № 134 и в истории 
ЗРК «Куб» результативный пуск ракеты по радиоуправляемой 
мишени. Весь полигон праздновал первый успешный пуск в те-
чение нескольких дней.

В феврале 1982 года образован отдел аппаратурных ком-
плексов 330, созданный на базе бригады отдела 7 МЗ «Вымпел» 
и двух отделов НПО «Молния», которые были переведены на 
наше предприятие со своей тематикой. Руководителем отдела 
330 был назначен Ю.А. Фунцай. Присущее работникам отдела 
трудолюбие, высокое чувство ответственности за порученное 
дело, профессионализм и эрудиция позволили создать коллек-
тив, который многие годы малым числом исполнителей справ-
лялся с большой и сложной работой.

В феврале 1983 года организовано Отделение 400 в котором 
под руководством М.А. Крячкова объединились конструкторы 
четырех отделов. Во вновь образованном Отделении, были собра-
ны самые лучшие конструкторские кадры предприятия, которые 

привнесли весь свой богатый опыт, накопленный при конструи-
ровании самых сложных образцов авиационного вооружения.  
С 1984 года в течение 21 года Отделением руководил доктор тех-
нических наук В.В. Ватолин. Конструкторы отделения 400 явля-
ются создателями лучших отечественных образцов управляемых 
ракет класса «воздух-воздух», а также АПУ и АКУ для них.

В феврале 1983 года создано Отделение наземных испыта-
ний, где были объединены расчетные и испытательные подраз-
деления предприятия. Много лет им руководили доктор техниче-
ских наук В.В. Ищенко и его  соратник Н.И. Сухов. В этот период 
интенсивно совершенствовались методы расчетно-эксперимен-
тальной отработки, внедрялось прогрессивное испытательное 
оборудование с управляющими системами на базе мини ЭВМ. 
Предпринятые шаги позволили существенно сократить число 
летных (дорогостоящих) экспериментов при реализации мно-
гих тем. 

Творческое объединение расчётно-теоретической службы с 
подразделениями наземных испытаний способствовало резко-
му росту профессионализма специалистов: были защищены 10 
кандидатских и одна докторская диссертации.

23 февраля 1994 года ракета «воздух-воздух» средней даль-
ности РВВ-АЕ принята на вооружение самолетов тактической 
авиации и ПВО. Впервые в мире в ракете РВВ-АЕ были исполь-
зованы решетчатые рули с электрическим приводом и активная 
радиолокационная головка самонаведения. Конструкторами 
был реализован принцип «пустил и забыл». По многим харак-
теристикам ракета превосходила зарубежные аналоги и обеспе-
чивала поражение целей на высотах от 20 м до 25 км. Созда-
ние этой ракеты знаменовало качественный скачок в развитии  
отечественного авиационного ракетного вооружения. Начиная 
с девяностых годов XX века, ракета неоднократно демонстри-
ровалась на международных выставках.

Февраль в истории Общества

10 февраля 2018 года отметила свой юбилей 
Синицына Валентина Александровна.

Синицына Валентина Александровна пришла работать в инструменталь-
ный  цех в 1972 году распределителем работ, в 1983 была переведена на долж-
ность диспетчера, а в 1992 году  на должность заведующего инструментальным 
хозяйством, где она работает по настоящее время. 

За время работы  показала себя ответственным и добросовестным работ-
ником, успешно обеспечивая всю программу цеха  необходимым инструмен-
том и оснасткой, ведет его учет и следит за правильной  эксплуатацией инстру-
ментального хозяйства. Грамотно и  ответственно выполняет работу, знает все 
тонкости и нюансы своего дела. Кроме того, долгое время успешно выполняла 
обязанности завхоза цеха.

Человек неравнодушный, энергичный с активной жизненной позицией она 
всегда находится в гуще событий общественной жизни цеха. Ее неоднократно  
выбирали председателем женсовета. За свою энергичность, честность и ответс-
твенность в работе Валентина Александровна пользуется заслуженным автори-
тетом и уважением среди работников цеха.

Она не только хороший работник, но и заботливая мама и бабушка. Валентина 
Александровна воспитала двоих детей и оказывает помощь в воспитании внуков.

Ее младшая дочь, Фуфурина Елена Вячеславовна, недавно  тоже пришла ра-
ботать в наш цех и с помощью своей мамы успешно освоила новую для себя 
специальность.

Коллектив цеха сердечно поздравляет Валентину Александровну с юбилеем 
и желает ей крепкого здоровья, счастья и  еще долгих лет полезной трудовой 
деятельности. 

16 февраля 2018 года отметила свой юбилей 
Смехова Галина Алексеевна, 

ведущий инженер отдела 340.
После окончания в 1985 году МГУ (факультет вычислительной математики 

и кибернетики) Галина Алексеевна, как молодой специалист, была направлена 
на работу в НИИ электромеханики в городе Истра, где получила базовые на-
выки разработки программ для проверки электронного оборудования. С 2004 
года продолжила трудовую деятельность на «Вымпеле». Работала в отделении 
200 ведущим математиком. Она участвовала в разработке программно-методи-
ческого обеспечения для различных изделий, модернизировала программные 
продукты в соответствии с современными научно-техническими требования-
ми, автоматизировала ввод данных. Разработала и внедрила модули построе-
ния графиков во все исследовательские программы. 

В июне 2015 года после реорганизации отделения 200 и отдела лётных ис-
пытаний в НИиЛИЦ Смехова Г.А.  продолжила работу над программным обе-
спечением производственной аппаратуры контроля изделий в отделении 300 в 
должности ведущего инженера. Она активно участвует в разработке автомати-
зированных рабочих мест проверки изделий и сопровождает их эксплуатацию, 
любую работу выполняет качественно, быстро, оказывает техническую помощь 
сотрудникам. Как специалист пользуется высоким авторитетом.

Во время учёбы в МГУ Смехова Г.А. увлеклась водным и горным туризмом. 
Сплавлялась по рекам Карелии, притокам Енисея, речкам Московской, Нов-
городской и Тверской областей, взбиралась на перевалы Кавказа, много путе-
шествовала по Крыму. Воспитала прекрасную дочь. Недавно стала счастливой 
бабушкой.

Галина Алексеевна – спокойный, доброжелательный, принципиальный и 
честный человек, пользующийся заслуженным уважением в коллективе.

21 февраля 2018 года исполось 60 лет  
заместителю директора ПК по опытному производству

Барабанову Евгению Афанасьевичу.
Трудовой путь Евгений Афанасьевич начал в 1975 году на Московском прибо-

ростроительном заводе токарем после окончания профессионального технического 
училища №151. Природная тяга к знаниям и любовь к технике позволила ему в 1979 
году продолжить образование в Московском индустриальном техникуме и посту-
пить в МВТУ им. Баумана на факультет «Автоматизации и механизации производ-
ства», который он успешно закончил в 1985 году по профессии инженер-технолог. 
Свою дипломную работу «Изготовление сосудов высокого давления для авиацион-
ных пусковых устройств» он взял из «живого» производства, работая в это время на 
Московском заводе «Коммунар», ныне АО «Дукс».

Успешно применяя полученные знания, Евгений Афанасьевич прошел большой 
путь от инженера-технолога до начальника крупного механосборочного цеха на АО 
«Дукс», а в 2013 году назначен на должность начальника сборочного цеха №2 в АО 
«Гос МКБ «Вымпел». На тот период цех находился в трудном положении, перед ним 
стояли сложные задачи по выполнению государственных и экспортных контрактов, 
и только благодаря большому опыту Евгения Афанасьевича цех достойно справил-
ся с возложенными задачами.

Умение работать с людьми, правильно сочетать требовательность и вниматель-
ное отношение к людям позволило ему завоевать заслуженный авторитет в нашем 
коллективе и в 2016 году руководство предприятия выдвинуло  Евгения Афанась-
евича на должность заместителя директора ПК по опытному производству, где он 
трудится по настоящее время.

Коллектив производственного комплекса сердечно поздравляет Евгения Афа-
насьевича с юбилеем, желает многих лет активной жизненной деятельности, добро-
го здоровья и большого личного счастья.

В феврале 2000 года Государственное машиностроительное 
конструкторское бюро «Вымпел» преобразовано в Федераль-
ное государственное унитарное предприятие «Государственное 
машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени 
И.И. Торопова» (ФГУП «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопо-
ва»). Приказ Росавиакосмоса от 08.02.2000 №29.

27 февраля 2007 года проходили праздничные меропри-
ятия в честь 100-летия со дня рождения основателя, первого 
главного конструктора завода опытного вооружения самолетов 
№ 134 Ивана Ивановича Торопова: открыта памятная доска, 
выпущена юбилейная медаль, издана книга. Прошел митинг 
работников по случаю открытия памятной доски, проведены 
торжественное собрание и праздничный концерт.

25 февраля 2016 года в Музее ФГУП «ГосНИИАС» состо-
ялась презентация нового экспоната - управляемой ракеты 
ближнего маневренного воздушного боя Р-73. Ракета создана 
коллективом МЗ «Вымпел» с участием ФГУП «ГосНИИАС», 
НПО «Молния» совместно с сотрудниками ряда институтов и 
смежных организаций. От коллектива АО «Гос МКБ «Вымпел» 
им. И.И. Торопова» ракету представлял советник заместителя 
генерального директора по НИОКР Ю.К. Захаров, который 
поблагодарил коллектив ГосНИИАС за плодотворное долго-
временное сотрудничество и успешное решение проблемных 
вопросов при проектировании данной ракеты.

По материалам Музея Общества

Уважаемая Галина Алексеевна! Коллектив отделения 300 сердечно поздравляет Вас с юбилеем и желает Вам всегда оставаться 
молодой, энергичной, с таким же неугасаемым интересом к жизни. Крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким!
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НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

Масленица – это  праздник не только славян, а и прак-
тически всей Европы. Традиция праздновать приход весны 
сохранилась в разных городах и странах, от Сибири до Ис-
пании. Ежегодные масленичные гуляния на «Вымпеле» тоже 
стали нашей традицией.

Подготовка к празднику началась задолго до выпека-
ния первых блинов. Советом молодежи была разра-
ботана программа мероприятия, под руководством 

Профкома готовился реквизит, костюмы, угощение и по-
дарки.

Субботним утром спортивное поле на стадионе «Луч» 
превратилось в «Масленичную избу». Гостей праздника 

Масленица, масленица! Словно солнце катится…
встречали домовой, Баба-Яга и веселый скоморох. Закружил-
ся вокруг чучела Масленицы дружный хоровод. Появилась в 
хороводе Зимушка-зима, а за ней «Двое из ларца». Сказочные 
персонажи загадывали гостям загадки, пели  песни, устраива-
ли веселые соревнования, выясняя, пора ли зиму провожать 
да весну встречать. Метелица с песней выступила в поддерж-
ку зимы.

Праздник продолжался традиционными масленичными 
забавами: «бег в мешках», «метание блинов», «плетение деви-
чьих кос», «модный конкурс», «перетягивание каната» и, ко-
нечно, «снежный тир». Самые ловкие осваивали  «ходули». С 
ветерком и дымком прокатил не только детей, но и взрослых, 

на своей печи Емеля. Все желающие могли поучаствовать в ма-
стер-классе по росписи деревянных поделок.

А какая же Масленица без угощения? Непременными ат-
рибутами веселий, связанных с окончанием холодной поры, 
стали румяные и круглые блины с вареньем и медом, символи-
зирующие собой солнце, которое должно было вовремя всту-
пить в свои владения. Гостей угощали рассыпчатой кашей, пи-
рогами, сладостями и, конечно, горячим чаем, необыкновенно 
вкусными после веселых забав и конкурсов.

В завершение праздника гости вновь собрались у Масле-
ничного чучела, проводили Зиму до следующего года, и под 
звук капели появилась Весна. 
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СПОРТ

В последнее воскресенье января на базе 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Лазурный» состоялся зимний спортивный 
праздник для работников Общества и чле-
нов их семей. Ежегодные лыжные соревнова-
ния стали доброй традицией нашего коллек-
тива.

Мы получили очередное подтверждение 
тому, что катание на лыжах один из 
самых полезных и популярных зим-

них видов спорта. Количество участников 
выходящих на старт увеличивается с каждым 
годом. Ежегодно спортсменов поддержива-
ет Генеральный директор Общества — Гусев 
Н.А. Он сопровождает участников на лыжне, 
подбадривает личным примером и помогает 
справиться с дистанцией.

Первыми на дистанцию вышли дети и 
внуки работников предприятия. С неудер-
жимым рвением они старались вырваться в 
лидеры, изо всех сил спешили к финишу. Но 
состязания есть состязания, а значит, есть 
сильнейший.

Вслед за младшим поколением на трас-
су отправилась прекрасная половина нашего 
коллектива, завершали соревнования самые 
стойкие и сильные — наши мужчины.

После финиша спортсмены согревались 
горячим чаем с пирожками и восстанавлива-
ли силы традиционной гречневой кашей.

По завершении состязаний победите-
лей среди детей пригласили на подиум для 

вручения наград, все участники детского 
забега получили сладкие призы и подар-
ки. Победителям среди взрослых грамоты 
и цветы вручали в малом конференц-зале: 
Председатель спорткомитета Тарасов Н.А., 
Председатель профкома Мугина Л.В. и от-
ветственный за спортивную работу Папу-
ша И.Н., всем будет выплачено материаль-
ное вознаграждение.

Поздравляем победителей:

Женщины
Категория до 30 лет
1 место — Маскина К.С., НИиЛИЦ
2 место — Бармичева М.А., НИиЛИЦ
3 место — Алексеева К.В.,НИиЛИЦ 

Категория от 30 до 45 лет 
1 место — Стрелкова Е.Е., цех №5
2 место — Темная Т.Н., ПДО
3 место — Иванова В.В., член семьи 

Категория от 45 до 55 лет 
1 место — Ульянова А.О., НИиЛИЦ
2 место — Акишева Н.В., 400 отд.
3 место — Смолина Е.А., член семьи 

Категория от 55 лет 
1 место — Савакова В.М., СГТ
2 место — Тюмакова И.А., ЦЛ
3 место — Мешкова Н.В., ОМТО 

Мужчины
Категория до 30 лет
1 место — Агальцов Д.И., цех №9
2 место — Бойков Н.Г., отд. 900 
3 место — Сухотин А.М., цех №20

Категория от 30 до 45 лет 
1 место — Поветкин А.А., член семьи
2 место — Сапрыкин А.П., ОМТО
3 место — Юрасов В.С., СГТ

Категория от 45 до 55 лет 
Победитель — Сивец Д.В., КБ

Лыжня зовёт!

Замело!
Снегопад, прошедший над Москвой, установил рекорд, которого не было сто лет.

В самом начале последнего зимнего месяца, 3 и 4 февраля 2018 года, прошел небывалый для  
столицы снегопад. В результате этого за два дня Москва получила чуть ли не полуторамесяч-
ную норму снега. Такого количества осадков не выпадало, по мнению и наблюдению метео-

рологов, за последние 100 лет. 
С самого утра в понедельник 5 февраля дворники и другие работники цеха №25 были бро-

шены на расчистку территории нашего предприятия. Они трудились изо всех сил, так как снега 
было очень много. Пришедшие утром на работу заводчане не могли пройти по дороге и проби-
рались цепочкой друг задругом, по колено в снегу, что называется «след в след». В это время при-
ехали на работу руководители предприятия, и во главе с генеральным директором было принято 
решение всем миром выйти на расчистку снега. Генеральный директор первым взял лопату для 
уборки снега, за ним последовали его заместители и начальники цехов. Работники цехов 1, 2 и 10, 
НИЦ, отдела кадров, профкома и многих других подразделений активно взялись за дело. Каж-
дый убирал около своего цеха, отдела, ЦФУ, в результате до обеда работа по очистке территории 
была проведена. Основной снег был убран в кучи и вывезен. 

Потом в течение недели дворники работали, чтобы до конца привести территорию в порядок.
Людям в этом помогла техника. Работники и водители цеха № 23 активно участвовали в очистке 

территории. Машины посыпали улицы песком, а дворники кололи лед, образовавшийся в резуль-
тате резкого похолодания, отдельная бригада работала по уборке сосулек и снега с крыш зданий.

Руководство АО «Гос МКБ «Вымпел» выражает благодарность всем, кто участвовал в ме-
роприятии по приведению территории предприятия в порядок после рекордного снегопада!

ПРИРОДНЫЕ АНОМАЛИИ

Категория от 55 лет 
1 место — Орехов Б.А., ОВЭД
2 место — Смолин А.И., РМЦ
3 место — Муромский И.С., цех №5

Приятно отметить, что на дистанцию вы-
ходят и те, кто не ставит перед собой высоких 
задач в спорте, а просто с удовольствием на-
слаждается лыжными прогулками, подавая 
пример подрастающему поколению.

ПРОФКОМ,
СПОРТКОМИТЕТ


