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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 »

Первое празднование Дня Воздушного Флота 
СССР, утвержденное постановлением Совета на-
родных комиссаров СССР, и проведение авиацион-
ного праздника (воздушного парада) состоялось 
18 августа 1933 г. на Центральном аэродроме  
имени М.В. Фрунзе в г. Москве. 

В параде приняли участие дирижабли, легкие само-
леты, автожиры, а также самолеты-гиганты пя-
тимоторные АНТ-14 («Правда») и трехмоторные 

АНТ-9 («Крылья Советов»).
В этот день газета «Красная Звезда» вышла с фра-

зой руководителя государства, набранной крупным 
шрифтом красного цвета – «У нас не было авиацион-
ной промышленности, у нас она есть теперь». 

Поэтому День Воздушного флота – это праздник 
не только тех, кто держит штурвал летательного аппа-
рата, проводит предполетную подготовку, проклады-
вает воздушные коридоры и контролирует полеты, а 
это праздник и тех людей, которые проектируют, из-
готавливают, испытывают все элементы, из которых 
возникают крылатые красавцы, парящие в небе.

Для людей, посвятивших себя военной службе и 
носящих голубые петлицы, Указом Президента Рос-
сийской Федерации №949 от 29 августа 1997г. был 
установлен свой праздник – День Военно-воздушных 
сил. 12 августа 1912 г. считается Днем рождения ВВС 
России. Эта дата совпадает с днем издания приказа 
по военному ведомству об изъятии из ведения Глав-
ного инженерного управления вопросов воздухо-
плавания и авиации и передаче их в созданную при 
Главном управлении Генерального штаба воздухопла-
вательную часть, которую возглавил генерал-майор  
М.И. Шишкевич. Приказ был издан на основании по-
ложения Верховного Совета, утвержденного Госуда-
рем Императором Николаем II 9 июля 1912 г.

Дата 12 августа совпадает также с днем проведе-
ния первого воздушного парада в России в 1911 г., в 
котором участвовало 11 самолетов.

Первое празднование Дня Военно-воздушных сил 
России состоялось 12 августа 1998 г. Начиная с этой 
даты, праздничные мероприятия, посвященные Дню 
Воздушного флота и Дню ВВС России, проводятся 
ежегодно совместно в третье воскресенье августа, в 
соответствии с приказом Президента.

В текущем году вместо Дня ВВС отмечался День 
Воздушно-космических сил России (с учетом пра-
вопреемства от ВВС России, вошедших в их состав). 
При переформировании организационных структур с 
разными статусами, днем рождения вновь созданной 
структуры считается день образования структуры, 
имеющей на момент объединения более высокий ста-
тус.  

Почему мы любим эти праздники, слившиеся в 
нашем сознании в один, очень красивый и радостный 
день?

Наверное, потому, что для большинства моих кол-
лег вся сознательная жизнь прошла в непрерывной 
связи с авиацией, ее проблемами, ее достижениями, 
ее развитием. Потому, что в каждом воздушном суд-
не, которое гордо проплывает парадным строем или 
стремительно выполняет фигуры высшего пилотажа, 
есть маленькая доля нашего общего труда.

А может быть мы любим этот праздник за реаль-
ную свободу, которую видим в небе, где крылья и воз-
душные винты дарят человеку полное господство над 
земным пространством. Ведь каждый человек подсо-
знательно стремится к полной свободе и, наблюдая 
полеты, испытывает радость от ее достижения, хотя 
бы одним из нас. Даже простой инверсионный след, 
рисуемый маленькой реактивной блестящей точкой 
в небе, воспринимается как радуга и наполняет душу 
небесной чистотой.

Возможно, это просто красивый летний праздник, 
доставляющий радостные чувства всей твоей семье 
где-нибудь за городом, на поле, под солнцем.

В любом случае мы любим авиационные праздни-
ки и каждый август наслаждаемся ими.

С праздником Вас, дорогие друзья и коллеги!

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…»
ПРАЗДНИК 
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«МАКС–2017»

13-й Международный авиационно-космический салон «МАКС-2017» проходил с 17 по 
23 июля 2017 г. в г. Жуковский на территории Летно-исследовательского института  
имени М.М. Громова.

По масштабу выставочной и деловой программы, объёму сделок и количеству посетителей 
салон превзошёл показатели выставки «МАКС-2015». За шесть дней работы мероприятие 
посетило 452 300 участников и гостей, которые наблюдали за полётами восьми пилотаж-

ных групп и 90 воздушных судов. 
В 2017 году МАКС превысил показатели предыдущей выставки и по количеству экспонентов 

и международному охвату. Всего в мероприятии приняли участие более 880 компаний, в том 
числе около 180 иностранных производителей из 36 стран мира. Сформированы национальные 
павильоны Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Китая, Чехии, Канады, Белоруссии, Индии 
и Ирана. Площадь экспозиции в павильонах превысила 26 тыс. кв. м. Впервые на МАКС был 
представлен коллективный стенд «Сделано в Москве», объединивший инновационные предпри-
ятия столичного региона. Мероприятие посетило более 50 официальных делегаций. Первые три 
дня, отведённые для работы специалистов, собрали свыше 70 тыс. посетителей.

Работу «МАКС-2017» открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он об-
ратился с приветствием к организаторам, участникам и гостям Салона: «Развитие авиации и 
освоение космоса всегда интересовали российское общество. И сразу можно сказать – это зна-
чимая часть нашей общей культуры, а история отечественной космонавтики и авиастроения 
– предмет общенациональной гордости…», – заявил Владимир Путин. Он также высоко оценил 
статус Салона: «…в результате настойчивости, таланта его организаторов, всемерной поддерж-
ки государства МАКС действительно вышел на высокий уровень, стал ожидаемым событием 
для любителей аэрокосмической техники», – подчеркнул Президент России.

В день открытия выставки объединенную экспозицию Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение» посетили министр промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Ман-
туров, губернатор Московской области А.Ю. Воробьев, губернатор Пермского края М.Г. Решет-
ников и другие официальные лица, которые дали высокую оценку деятельности предприятий, 
входящих в состав Корпорации. 

В третий день работы салона генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное во-
оружение» Б.В. Обносов провел пресс-конференцию, в работе которой  приняли участие руково-
дители предприятий, входящих в состав Корпорации, а также большое количество журналистов.

Объединенная экспозиция АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», в составе 
которой участвовал «Вымпел»,  располагалась в павильоне D9, привлекала и вызывала большой 
интерес специалистов и посетителей, была одной из самых представительных, оформленной с 
использованием современных технических средств.  

Главная часть объединенной экспозиции представляла собой расположенные в линию ма-
кеты перспективных экспортных образцов авиационных средств поражения ведущих пред-
приятий Корпорации. Фоном всей экспозиции служил расположенный в виде полукруга све-
тодиодный экран общей площадью около 150 кв. м., на котором в мультимедийном формате 
демонстрировались информационные материалы, отражающие деятельность предприятий, вхо-
дящих в состав Корпорации, а также высокие тактико-технические характеристики и особен-
ности боевого применения перспективных образцов авиационных средств поражения. Каждый 
час проводилась презентация об изделиях предприятий Корпорации. 

От «Вымпела» на центральном подиуме были представлены полноразмерные макеты авиа-
ционных управляемых ракет «воздух-воздух» РВВ-МД, РВВ-СД и РВВ-БД. 

В отдельной секции  размещались полноразмерные макеты устройств выброса пассивных 
помех УВ-30МК и УВ-26М, демонстрировался рекламный фильм о назначении и характеристи-
ках этих устройств.  

Выставочные экспонаты «Вымпела» привлекли внимание специалистов из Индии, Китая, 
США, Египта, Малайзии, Пакистана, Казахстана, других стран, а также организаций, работаю-
щих в кооперации с нашим предприятием. 

Экспозицию «Вымпела» на «МАКС-2017» представляла делегация под руководством гене-
рального директора Н.А. Гусева, в составе которой работали ведущие специалисты Общества.

Во время работы выставки руководители предприятия совместно с представителями АО 
«Рособоронэкспорт» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в обстановке вза-
имной заинтересованности провели ряд конструктивных встреч и переговоров с предполагае-
мыми иностранными партнерами.

Стендисты «Вымпела», впервые работающие на выставке, сотрудники предприятия  
Ю.Н. Титова и М.М. Полегаев, представляли экспортные образцы продукции военного назна-
чения, давали пояснения по их отличительным параметрам и характеристикам, отвечали на 
вопросы. Деятельность Центра подготовки персонала Корпорации, действующего на базе Учеб-
но-выставочного комплекса Общества, представлял А.А. Мясников. Информацию по экспорт-
ным изделиям разработки «Вымпела» можно было получить из предоставленных для общего 
внимания рекламных листовок и проспектов. 

Огромный интерес посетителей авиасалона вызвала лётная программа. Своё мастерство де-
монстрировали пилоты восьми пилотажных групп. ВКС России представили группы «Русские 
витязи», «Стрижи» и «Соколы России», в полётах приняли участие российские пилотажные 
группы «Русь», «Первый полет» и Chelavia Team, а также зарубежные гости Fursan Al Emarat 
(ОАЭ) и Baltic Bees Jet Team (Латвия). 

Авиасалон в 2017 году стал площадкой для ряда премьер. Новинками, ранее не экспони-
ровавшимися на международных выставках, стали представленные на статической площадке 
истребитель МиГ-35, относящийся к поколению 4++, а также вертолёт Ми-171Ш-ВН, предна-
значенный для специальных операций. Впервые в программе демонстрационных полётов са-
лона приняли участие учебно-тренировочный самолёт Як-152 и ударный вертолёт Ми-28НЭ, 
цельнокомпозитный многоцелевой самолёт ТВС-2-ДТС и сельскохозяйственный Т-500. Всего на 
статической площадке располагалось 116 воздушных судов. 

Работники Общества, конструкторы, технологи, производственники, молодые специалисты, 
всего около тысячи человек, выезжали  на выставку для ознакомления  с новыми разработками 
образцов авиационной ракетной техники, наблюдали демонстрационные полеты. 

Успешной организационной, подготовительной и непосредственной работе на «МАКС-
2017» способствовало руководство Общества, которое приняло все необходимые меры  для обе-
спечения проведения выставки. 

Помимо членов делегации, отдельно следует отметить работников предприятия: водителей 
Г.И. Белова и С.А. Башмакова, слесарей-сборщиков А.Б. Смирнова и М.Г. Сафонова  (монтаж/
демонтаж экспонатов), а также коллектив экспедиции.

Участие АО «Гос МКБ «Вымпел» в международном салоне «МАКС-2017» демонстрирует не 
только сегодняшние достижения и успехи, но и возможности коллектива «Вымпела» в области 
разработок и производства новых образцов авиационных средств поражения, что позволяет Об-
ществу занимать лидирующие позиции в своей отрасли.

Отдел по ВЭД

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова»  
на «МАКС-2017»
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«МАКС–2017»

Помимо бизнес-дней на «МАКС-2017», 
во время которых заключались междуна-
родные многомиллионные контракты, было 
несколько дней, открытых для посещения, 
на которые и поехали наши коллеги, работ-
ники «Вымпела». Ниже приведено несколько 
отзывов присутствовавших там работни-
ков. (Орфография и пунктуация оставлены 
без изменений).

В этом году мне посчастливилось попасть 
на салон МАКС-2017. Внезапно начав-
шийся ливень, к счастью, не испортил 

впечатление от посещения и, с небольшим пе-
рерывом, запланированная лётная программа 
была выполнена полностью. Своё мастерство 
в воздухе показывали  пилотажные группы 
«Русь», «Стрижи», «Русские Витязи», «Baltik 
Bees» и «Al Fursan».  Команды показывали 
сложнейшие фигуры высшего пилотажа, ино-
гда сопровождая свое выступление цветными 
дымами, но пилоты из Эмиратов поразили 
абсолютно всех. Густые росчерки яркого дыма 
обволакивали все небо, и от этого зрелище 
становилось более завораживающим. С не-
терпением буду ждать МАКС-2019. 

Вера Маркина

Утро 21 июля встретило всех отъёзжаю-
щих на МАКС отличной погодой. Ехали дол-

Отзывы «Вымпеловцев» о посещении «МАКС-2017»
вибрация воздуха от звука реактивного дви-
гателя. В этот момент происходит замирание 
сердца,  ты понимаешь настоящую силу ре-
активного истребителя. Особенно приятные 
ощущения от русских пилотажных групп 
«Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы Рос-
сии». Мы лучшие!!!

Дмитрий Дмитриев

Красивое красочное авиашоу, отличная 
организация, за штурвалом летчики высшего 
класса. Очень понравилось.

Александр Фомичев

21 июля 2017 года я с женой и детьми  
впервые побывал на Международном авиацион-
но-космическом салоне МАКС! Добрались мы 
благополучно до станции «Отдых» и оттуда на 
организованных автобусах на площадку салона. 

Прибыв на место, мы прошли по статичной 
экспозиции, на которой были представлены са-
молеты и вертолеты. После этого мы отправи-
лись на взлетно-посадочную полосу, где посмо-
трели отличную летную программу! Дети были 
в восторге!! Однако затем пошел дождь, и все 
бы ничего, но организаторы уверяли, что само-
леты всепогодные и программа вот-вот будет 
продолжена. Прождав час на поле под зонтами 
и проливным дождем, не дождавшись ни какой 
информации от организаторов о том, когда бу-

го, но зато с комфортом, на большом автобу-
се, который предоставил завод. Потом была 
прогулка по самой выставке. Самолёты, вер-
толёты, беспилотники на любой вкус и цвет. 
Некоторые красивые и изящные, а некоторые 
были совсем странные – длинноносые, с пря-
моугольными крыльями…  Несмотря на сле-
пящее солнце и жару, я старательно фотогра-
фировалась на фоне каждого вертолёта Ми-8, 
у меня такая традиция, потому что мой папа 
на таком учился летать.

Потом пришло время отдохнуть на поле 
и смотреть выступления лётчиков. Больше 
всего понравилась команда на самолётах, рас-
крашенных как пчёлы, жаль, не запомнила их 
названия. Очень интересно было наблюдать 
за их полётом, а так же за тем, как доносился 
до земли шум двигателей с неба, опаздывая 
от истребителей, совершенно сбивая с толку 
наше восприятие. Прервал нас начавшийся 
внезапно ливень. Он был такой сильный и 
холодный, что, вымокнув до нитки, мы все 
были счастливы сесть в автобус и уехать об-
ратно.

Екатерина Музалевская 

Это захватывающее мероприятие, на ко-
тором пилоты показывают высший пилотаж. 
Неописуемое удовольствие от увиденного и, 
особенно, от услышанного. Дрожь по телу и 

дет продолжена программа, мы направились 
смотреть экспозицию в павильонах, но не тут-
то было! Павильоны были настолько тесные, 
что туда не возможно было войти! И дело тут 
даже не в дожде, от которого все там прята-
лись, дело в том, как они спроектированы, 
узкие проходы и свободные закрытые лентой 
экспозиции. С совершенно испорченным на-
строением мы отправились домой. Возможно 
нам просто не повезло с погодой, но организа-
торы должны были оповестить о приостановке 
летной программы, да и тесноту павильонов 
ничто не исправит… С нетерпением ждем Ар-
мию 2017! Вот там все иначе! И шоу, и статич-
ная экспозиция, и павильоны просторные и 
интересные! 

Дмитрий Тарасюк

Мы с семьей поехали на МАКС-2017 в 
пятницу 21 июля, сначала светило солнце, 
было даже немного жарко, но потом начался 
сильный дождь, это не остановило нас, и мы 
пошли в павильоны. Когда вышло солнце, мы 
стояли и наблюдали за полетами. Это было 
потрясающе! Мы увидели новые разработ-
ки предприятий авиакосмической отрасли, 
гражданскую и военную технику, экспери-
ментальные модели. Несмотря на погоду, мы 
остались очень довольны поездкой!

Алина Кузьменко 

К выставке и авиашоу традиционно проявляют большой интерес  
авиастроители всего мира, разработчики новых видов вооружений. 

МАКС дает исчерпывающее представление о приоритетах и достижени-
ях предприятий авиационно-космического комплекса России. Только 
на МАКСе можно увидеть опытные образцы летательных аппаратов и 

боевых комплексов, экспериментальные установки, которые по ряду причин 
не могут демонстрироваться зарубежом.

В соответствии с приказом Генерального директора АО «Гос МКБ «Вым-
пел» Гусева Н.А. на авиашоу от ФИП в качестве поощрения за высокие пока-
затели в труде и испытательной работе были отправлены лучшие сотрудники: 
Цишковский А.В., Обертюх О.Л., Киселев В.И., Червоненко А.В., Клочков С.А., 
Живатов А.А.

Посещение МАКСа было организовано 20 июля, погода не подкачала, 
в меру прохладная после жары Астраханских степей, что не могло не радо-
вать. На выставке наше внимание было привлечено организованной назем-
ной экспозицией современной и ретро авиационной боевой техники РСК 
«МиГ», ПАО «Компания Сухой», МВЗ «им. М.Л. Миля». Особое внимание 
привлекли выставленные самолеты, уже ушедшие в прошлое: Миг-23, МиГ-
27, МиГ-21, Су-7, Су-17, Ту-144 (первый советский ракетоносец со сверхзву-
ковой крейсерской скоростью полета, правда, выставленный в гражданском 
варианте), впечатляющие по красоте и мощи самолеты фирмы Мясищева... 
Очень интересной оказалась выставка беспилотных летательных аппаратов 
в разведывательных и ударных вариантах, данная экспозиция привлекла 
наше внимание как оценка возможности наших изделий в плане борьбы с 
данными летательными аппаратами, стремительное развитие которых стало 
основной тенденцией во всем мире. Как всегда, бесподобно был организован 
выставочный стенд АО «КТРВ», немалая часть образцов выставленных здесь 
– разработки АО «ГосМКБ «Вымпел». Около стенда с нашими образцами нас 
встретил Генеральный директор Гусев Н.А., и мы смогли лично высказать 
свою благодарность за приглашение на выставку. После обмена мнениями о 
текущей испытательной работе и возникающих при этом проблемах мы лю-
безно были приглашены на «чашку чая».

Посещение выставки не было ограничено только праздным созерца-
нием. В павильоне госкорпорации «Роскосмос» на стенде «НПО Измерительной техники» мы 
воочию смогли увидеть, пощупать и примерить подвижный измерительный комплекс для обе-
спечения приема данных РТИ, сконструированный в модульном варианте и обеспечивающий 
автономную комфортную работу в любой климатической зоне. После осмотра данного ком-
плекса были проведены рабочие переговоры с заместителем генерального директора «НПО 
ИТ» Мороз А.П., где были обсуждены вопросы технических характеристик, варианты исполне-
ния, возможность выполнения доработок под задачи испытаний, возможность поставки дан-
ного оборудования.

Огромную благодарность хотелось выразить всем, кто помогал нашей делегации в поездке 
на МАКС-2017: заместителю генерального директора по НИОКР Беляеву А.Н., главному кон-
структору Ризину Р.А., главному специалисту Волкову Ю.М.

Спасибо за предоставленную возможность побывать на Международном авиационно-кос-
мическом салоне.

Надеемся, что организация приглашений специалистов-испытателей ФИП на подобные ме-
роприятия, в том числе и за границей, станет доброй традицией.

Заместитель главного конструктора – начальник ОЛИ
А.В. Цишковский

«МАКС-2017» глазами специалистов-испытателей

На фото слева направо: А.В. Цишковский, Ю.М. Волков, О.Л. Обертюх, В.И. Киселев
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Победа Красной Армии 
на Курской дуге

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА

В субботу, 29 июля, мы с коллегами в 9.30. утра отправились в уютное местеч-
ко, скрытое от глаз густым лесом. В «маленький филиал Армии» на танко-
вый полигон «Истра». Там нам предстояло пройти курс молодого бойца и 

покататься на военной технике. По прибытии на место первым делом мы надели 
камуфляжные костюмы, а также прошли инструктаж по технике безопасности 
и правилам поведения на полигоне. 

Разделившись на две команды и преодолевая огромные лужи и грязь, мы 
взобрались на БТР-80 и БМП-1.  В середине маршрута нас ждал неожиданный 
сюрприз – БТР-80 увяз в грязи! БМП-1 не заставил себя долго ждать и после 
немногочисленных попыток вытолкать его мы отправились дальше. Во время 
остановки механик-водитель рассказал интересную историю о различных мо-
дификациях и особенностях военной техники. Далее мы проходили курс мо-
лодого бойца. Кто-то вспоминал, а кто-то впервые собирал и разбирал АК-74. 
Так же мы учились правильно бросать гранаты, имитировали военные действия 
на БТР-80 и БМП-1, научились заводить эти стальные машины (в том числе и 
заглохнувшие в яме с грязью по пояс) и, конечно же, стреляли из различных 
автоматов. 

По окончании мероприятия все с большим аппетитом отправились к шатру, 
где нас любезно накормили из полевой кухни и подарили памятные подарки.

В. Маркина 

На танковом полигоне

«У народа, забывающего свое прошлое, нет будущего». Так ког-
да-то сказал древнегреческий философ Платон.

Рассказывает старший лейтенант  в отставке Клейменов 
Дмитрий Тимофеевич, командир стрелковой роты 399 стрелкового 
полка  111 стрелковой дивизии, участник боев под Ржевом и Харь-
ковом…

В середине прошлого века «пятнадцать республик–сестер», объе-
диненных «Великой Русью», нанесли сокрушительное поражение 
чуме человечества – фашизму.  Решающей битвой в Великой Оте-

чественной войне можно без преувеличения назвать битву на Курской 
дуге. Это судьбоносное сражение, ознаменовавшее окончательное ов-
ладение нашими отцами, дедами и прадедами стратегической иници-
ативой. С этого времени немецких оккупантов стали громить на всех 
фронтах, началось целенаправленное перемещение фронтов на Запад. 
После краха операции гитлеровской Германии «Цитадель» под Кур-
ском фашисты забыли навсегда, что значит «вперед на Восток». 

Курское противостояние произошло с 5 июля 1943 по 23 августа 
1943 года и продолжалось около 50 дней. В нем с обеих сторон участво-
вало более 2-х млн. человек, примерно 7,7 тысяч танков, самоходных 
артиллерийских и штурмовых орудий, свыше 29 тысяч орудий и ми-
нометов, более 4 тысяч боевых самолетов. Небывалое по своим разма-
хам танковое сражение состоялось под Прохоровкой. В нем, по разным 
оценкам, участвовало более 500 танков и самолетов, десятки крупных 
войсковых соединений, тысячи стволов артиллерии и минометов. 

Сражение под Курском состоялось на исконно Русской Земле, над 
которой когда-то держал свой щит и меч великий благоверный князь 
Александр Невский. Его вещее предупреждение западным завоевателям 
(пришедшим к нам с мечом) о скорой погибели от встретившего их на-
тиск русского меча, который раз возымело силу. Характерно, что Кур-
ская битва чем-то походила на сражение, данное князем Александром 
Невским тевтонским рыцарям на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Ко-
нечно, не соизмеримы вооружение  и численность армий, масштабы и 
время этих двух сражений. Но сценарий обеих битв в чем-то сходен.

Отношение к прошлому – 
это проекция нашего будуще-
го. Надеемся, что наши дети 
и внуки так же будут чтить 
память о нас, как мы чтим 
память о своих отцах, дедах и 
прадедах.

29 августа 2017 года, в свя-
зи с празднованием Дня 
города, Профком, Со-

вет ветеранов и Совет молодежи  
Общества  совместно с Москов-
ской городской организацией 
ветеранов провели патриотиче-
скую акцию, посвященную  па-
мяти  работников предприятия, 
защитников Москвы. Сотрудни-
ки коллективов, подразделений 
Общества возложили цветы к 
обелиску воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны 
и монументу «Солдаты Великой 
Победы».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбиляры августа

Лекторский Илья Борисович, 
мастер, ОКС;

Шамаева Елена Вячеславовна, 
специалист 1 категории, УД;

Бармин Андрей Анатольевич, 
токарь-расточник 6СПХ, цех № 7;

Пантюшин Михаил Петрович, 
ведущий инженер, отделение 300;

Бледнов Виктор Георгиевич, 
главный специалист, ОПиС НИОКР;

Павлова Галина Михайловна, 
инженер-технолог 1 категории, СГМетр;

Денисов Юрий Викторович, 
начальник бюро, РЭО;

Еженков Александр Никитович, 
токарь 6ССХ, цех № 9;

Барчева Татьяна Николаевна, 
ведущий инженер, ЦЛ.

30 августа исполнилось 70 лет начальнику отдела 310 
Пожарскому Анатолию Васильевичу.

Свое становление в профессии Анатолий Васильевич начал с учебы 
в МАИ на факультете электроники летательных аппаратов. Будучи 
студентом, он активно занимался спортом,  летом работал в студен-

ческих стройотрядах, на старших курсах совмещал учебу с работой на 
кафедре.

По окончании института Анатолий Васильевич проходил действи-
тельную службу в ракетных войсках стратегического назначения, в долж-
ности начальника станции. После демобилизации из армии он вернулся 
на работу в МАИ на кафедру радиолокации, где защитил диссертацию 
кандидата технических наук и продолжил работу в научно-исследова-
тельской лаборатории.

В 1997г. Анатолий Васильевич пришел работать на «Вымпел» и сразу 
включился в разработку изделия 190 под руководством главного кон-
структора В.Г. Богацкого. В дальнейшем он принимал активное участие 
в разработках и испытаниях ракет «воздух-воздух», занимался отработ-
кой их взаимодействия с носителями под бортом и на летных испытани-
ях в ФИП.

В 2007г. Анатолий Васильевич возглавил отдел 310. Сейчас под его 
руководством в отделе 310 ведется разработка совместно со смежными 
организациями головок самонаведения для перспективных изделий, а 
также развивается комплекс полунатурного моделирования для отра-
ботки алгоритмов функционирования ракет класса «воздух-воздух».

Глубина технических знаний, эрудиция, исключительное трудолюбие 
и высокое чувство ответственности за порученное дело позволяют ему 
мобилизовать коллектив отдела на решение задач, стоящих перед отделе-
нием, и добиваться положительных результатов.

Анатолий Васильевич много времени уделяет становлению молодых работников, передавая им свои глубокие знания и огром-
ный опыт практической работы. Уважительное отношение к сотрудникам, умение выслушать и помочь в решении проблем, ока-
зать помощь в трудные минуты снискали глубокое уважение к нему не только работников отдела, но и всего КБ.  

Коллектив отделения 300 сердечно поздравляет Анатолия Васильевича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и долгих лет плодотворной жизни.

29 августа отметила свой юбилейный день рождения
начальник цеха № 25 

Антохина Валентина Васильевна. 

На наше предприятие Валентина Васильевна пришла в 1987 
году на должность старшего кладовщика. Пройдя путь от 
кладовщика до начальника цеха, Валентина Васильевна 

стала настоящей богиней порядка и чистоты на предприятии. 
Она, как хозяйка в доме, знает, как создать уют, чистоту и кра-
соту в каждом уголке нашего предприятия. Она –  чуткий, от-
зывчивый, справедливый, болеющий за свой участок работы 
руководитель. За многолетний и добросовестный труд Вален-
тина Васильевна имеет благодарность «Минпромэнерго», под-
писанную министром Христенко в 2007 году, благодарность 
«Корпорации ТРВ», удостоверение и медаль «Ветеран труда», 
грамоту «За хорошую кулинарию на предприятии», благодар-
ность «К 65-летию АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова» 
и 1 место «За лучшую организацию работ по благоустройству 
и содержанию территорий Общества в 2017 году». Она – заме-
чательная жена, мама и бабушка.

Дорогая Валентина Васильевна, коллектив цеха №25 от 
всей души поздравляет Вас с Юбилеем. Мы желаем Вам твор-
ческих успехов, семейного благополучия и обычного человече-
ского счастья. Пусть не проходит в Вашей жизни желание идти 
к новым успехам! Благосостояния и жизненного комфорта 
Вам!
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КОНКУРСЫ

ТУРСЛЁТ

Финальный этап 
профессионального 
конкурса  
«Московские мастера»

Финал по рабочим специальностям: «Токарь», «Фрезе-
ровщик», «Слесарь-инструментальщик»  прошел   29 июля 
2017 года на АО «НПЦ газотурбостроения  «Салют».

В финале конкурса приняли участие 12 предприятий и 
организаций города Москвы, среди которых: АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», ОАО МТЗ ТРАНС-

МАШ, АО «МКПК «Универсал», АО «МВЗ им. М.Л. Миля», 
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», АО «ММЗ «АВАНГАРД»,  
АО «ММП им. В.В. Чернышева», АО «НПЦ газотурбостроения 
«САЛЮТ», АО «РСК «МиГ», ОАО «АВЭКС», Московский мо-
нетный двор — филиал акционерного общества «Гознак», ЗАО 
«Кросна-Электра».

Конкурсное задание состояло из двух частей: практическо-
го и теоретического.

Победителями конкурса от АО «Гос МКБ «Вымпел» им. 
И.И. Торопова» стали:

1-е место занял Соколов Максим Алексеевич, слесарь-ин-
струментальщик цеха №7 «За волю к победе».

В номинации «Самый молодой рабочий» стал Гагарин 
Илья Сакитович, фрезеровщик цеха №9, а в номинации  
«Фрезеровщик» он занял 4 место.

27 июля 2017 года на базе АО «Научно-производственное 
объединение «Лианозовский электромеханический завод» 
состоялся финал городского конкурса профессионального 
мастерства «Московские мастера» по профессиям: инже-
нер-технолог, инженер-конструктор, инженер-электроник.

Организаторами конкурса выступили: Департамент нау-
ки, промышленной политики и предпринимательства города 
Москвы, Московская Конфедерация промышленников и пред-
принимателей (работодателей), Московская городская орга-
низация профессионального союза трудящихся авиационной 
промышленности, Московский городской комитет профсоюза 
работников радиоэлектронной промышленности.

В конкурсе приняли участие представители предприятий 
и организаций города Москвы, среди которых: АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И.Торопова», ОАО «Швабе-фотосистемы», 
АО «НПО «Московский радиотехнический завод», АО «НПП 
«ЛЭМЗ», ООО «Нью Лайн инжиниринг», ООО «Кунцево- 
Электро», АО «Российские космические системы», АО «НПП 
«Пульсар», АО «Ангстрем», АО «НПП «Салют», ООО «Мос-
спецкомплект», АО «ВПК «НПО машиностроения», ОАО 
«Мослифт» и другие.

По итогам конкурса 2-е место занял инженер-технолог из 
СГТ  Бойков Андрей Александрович.

С 14 по 16 июля 2017 г. в посёлке Литвиново Щёлковского района проходил молодежный турслёт «Корпо-
рации» на базе лагеря «Лесное озеро».

В турслёте приняли участие 13 команд входящих в состав Корпорации. Команда «Вымпел» в полном составе 
14 июля прибыла на базу в указанное время. На выделенном нам месте мы стали обустраиваться, поставили 
палатки, натянули тент. Кто-то отправился на сбор дров, кто-то выкопал яму для костра. Установка лагеря 

заняла не один час. После обустройства лагеря все команды отправились на общий сбор по приветствию команд, 
за исключением ответственных за приготовление ужина. В команде «Вымпела» эта честь выпала Романову Геор-
гию. Несмотря на то, что первый день завершился ночной дискотекой, утром следующего дня  все команды без 
исключения собрались на зарядку. Это было прекрасной разминкой, так как после обеда Сошкин Николай пока-
зал свое мастерство в игре футбол внутри больших шаров. После вечернего конкурса «Танцы», в котором наша 
танцевальная пара Мишустин Сергей и Бытина Виктория грациозно исполнили свой номер, все отправились 
смотреть на актерский дебют Мишустина Сергея в конкурсе «Актеры». 

Но самое интересное было еще впереди. Все команды в 23 часа пошли в лес, проходить лабиринт. Максим 
Олеш, Бытина Виктория, Иванникова Ольга, Перетягин Александр, Сутеев Роман,  получив карточку и схему 
лабиринта, прекрасно справились со всеми 13-тью заданиями, что подтверждалось проколом на карточке компо-
стером. Этот лабиринт запомнился каждому.

Последний день проходил не менее активно. Все команды разбирали свои лагеря. Тушили костры, собирали 
палатки, убирали мусор. В 11 часов напоследок была полоса препятствий. Большое СПАСИБО участникам ко-
манды «Вымпел» и организаторам за эти чудесные три дня.

Ольга Иванникова 

Максим Соколов Илья Гагарин

Вручение диплома Андрею  Бойкову

Летний слёт «Кино-лето 2017»
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ХРОНИКА «ВЫМПЕЛА»

В августе 1943 г. в связи с увеличением программы выпу-
ска самолёта У-2 завод № 464, находившийся на нынешней 
территории АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», был 
передислоцирован в подмосковный город Долгопрудный Мо-
сковской области.

В августе 1945 г. на заводе № 43 была организована не-
большая фотолаборатория для пересъемки чертежей, фо-
то-кино-съемок натурных объектов и испытаний. Основате-
лем фотолаборатории был Николай Васильевич Раменский. В 
1949 году фотолаборатория вместе с КБ переехала в г. Тушино 
и вошла в структуру образованного опытного завода по воо-
ружению самолетов № 134.

В августе 1959 г. приказом Главного конструктора  
И.И. Торопова в конструкторском бюро предприятия был 
создан отдел №12 для разработки ракетно-прямоточного дви-
гателя 3М9.

14 августа 1972 г. – встреча трудового коллектива завода с ар-
тистом и автором-исполнителем песен Владимиром Высоцким. 

4  августа 1977 г. на предприятии был создан Отдел главного 
метролога (ОГМетр). Главным метрологом был назначен кан-
дидат технических наук С.Р. Новиков. В структуре ОГМетр, по-
мимо уже функционирующих лабораторий и бюро,  появляют-
ся два сектора: метрологической экспертизы конструкторской 
документации под руководством Г.В. Бородина и аттестации 
нестандартизованных средств измерений под руководством  
В.Г. Пчелкина. 

Август 1990 г. – принятие ракет Р-27ЭР и  Р-27ЭТ на во-
оружение. 

19-22 августа 1991 г. в стране введено чрезвычайное по-
ложение, руководство взял на себя Госкомитет по чрезвы-
чайному положению (ГКЧП). Администрация и коллектив 
«Вымпела» приняли все меры, чтобы работа МКБ не останав-

Август в истории Общества ливалась, сохранялись дисциплина и порядок, шёл процесс 
производства. 22 августа ГКЧП прекратил свою деятельность. 
Все предприятия на территории РСФСР были переведены 
под юрисдикцию России. 

В августе 1997 г. прошло вручение  работникам МКБ 
«Вымпел» юбилейной  медали «В память 850-летия  Москвы».

В августе 2006 г. приказом по предприятию было созда-
но самостоятельное структурное подразделение — отделе-
ние 600. Такое решение было обусловлено необходимостью 
улучшения организации работ в условиях увеличения объё-
ма разработок по «классическому» (стрелково-пушечному и 
бомбардировочному) вооружению и средствам РЭП (систе-
мы постановки пассивных помех).

Август 2015 г. -  1 место в «Конкурсе на лучшую органи-
зацию работ по благоустройству и содержанию территорий 
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

11 августа 2016 г. прошел молодежный Слет специалистов 
и рабочих филиала испытательный полигон (ФИП) в Ахту-
бинске.

ПРОФКОМ

Солнечным августовским днем в Профкоме чествовали 
членов профсоюза, которые 50 и более лет  тому назад всту-
пили в Профсоюз и работают на  нашем уникальном пред-
приятии. За праздничным столом звучали теплые поздрав-
ления, «юбилярам» были вручены цветы и сувениры.

Андрюшин А.В. – специалист КБ, Анташева З.Г. –  
НИиЛИЦ, Антоненко И.Н. – цех № 2, Васильева Н.М. – отд. 300, 
Давыдова З.Н. – цех № 2, Дудник В.А. – цех № 1, Елецкий В.К. 
– гл.конструктор, Ефремов В.И. – цех № 9, Захаров Ю.К. 
– специалист КБ, Игнаткин В.В. – отд. 900, Карасева Т.Н. 
– бухгалтерия, Лисицына Л.А. – ОТК, Лихачева Т.А. – ОТК, 
Майоров Б.Н. – ОТК, Меренков А.Г. – РМЦ, Модяева В.Д. – 
отд. 400, Моисеева Н.А. – цех № 6, Муромский И.С. – цех № 5,  
Назаров Ю.В. – цех № 7, Павлова Г.М. – ЦЛ, Павлова Л.П. – 
цех № 9, Пархоменко С.И. – цех № 9, Пшеничников В.П. – цех 
№ 7, Сазанов Ю.С. – цех № 1, Сапожникова Л.Г. – цех № 4,  
Сегаль Е.Г. – цех № 20, Сысоев В.Н. – специалист КБ,  
Федорова Т.П. – СГТ, Фокин  В.Н. – ОТК, Хрусталев В.В. –  
цех № 20, Челюканов А.И. – отд. 300.

Все эти труженики являются примером отношения к труду 
для молодых работников Общества. Они решают самые слож-
ные и масштабные производственные вопросы.

Ветераны «ВЫМПЕЛА» всегда в строю

КОНКУРС ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии с Положением «О смотре-конкурсе на лучшую органи-
зацию работ по благоустройству и содержанию территорий обществ Кор-
порации, посвященному 15-летию образования Корпорации» с 14 июля по 10 
августа 2017 года был проведен Конкурс, в котором приняли участие 14 об-
ществ Корпорации.

Конкурс проходил по пяти номинациям. Конкурсная комиссия, на основе ре-
зультатов выездных проверок,  подвела его итоги. 

В номинации «Озеленение территории»:
1 место присуждено АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». Такой 

подарок преподнес коллектив цеха № 25 своему руководителю – Антохиной 
Валентине Васильевне к ее юбилею;

2 место – АО «Авангард».
В номинации «Состояние внешнего вида зданий и производственных 

корпусов»:
1место – АО «Гос МКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»;
2 место – АО «ПО «Стрела»;
3 место – АО «МКБ «Искра» им. И.И. Картукова».
В номинации «Наличие и содержание подъездных дорог, состояние дорож-

ного покрытия проездов, тротуаров, организация дорожного движения»:
1 место – АО «Смоленский авиационный завод»;
2 место – АО «ПЗ «Машиностроитель» и АО «Авангард».
В номинации «Благоустройство территории, проявление творческой 

инициативы в оформлении»:
1 место – головное предприятие АО «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение»;
2 место – ПАО «ТМКБ «Союз» и АО «ГосНИИмаш им. В.В. Бахирева».
В номинации «Наличие малых архитектурных форм, монументов, 

оформление информационных стендов»:
1 место – АО «ВПК «НПО «Машиностроения»;
2 место – АО «РКБ «Глобус» и «ПАО «Салют»;
3 место – АО ПЗ «Машиностроитель».
В письме генеральным директорам обществ Генеральный директор Корпора-

ции Б.В. Обносов отметил, что в 2017 году лидирующие позиции в поддержании 
высокого уровня содержания и благоустройства сохранили в обществах: «Гос МКБ 
«Вымпел», «Гос МКБ «Радуга», «ВПК НПО «Машиностроения», «КТРВ», «Салют».

По результатам Конкурса Б.В. Обносов наградил специальными призами 
победителей по номинациям: АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», 
АО «Гос МКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», АО «Смоленский авиационный 
завод», Головное предприятие «КТРВ», АО «ВПК «НПО «Машиностроения» и 
общества, занявшие вторые и третьи места, дипломами, а также выразил всем 
участникам Конкурса благодарность и признательность за активную работу.

Член Конкурсной комиссии
Руководитель медицинской службы И.Н. Папуша

Об итогах конкурса по благоустройству
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НАШИ МУЗЫ

Наш завод основан в 1949 году, он продолжает развивать-
ся и идти в ногу со временем, отвечая на вызовы современно-
сти, благодаря тому, что осталась преемственность поко-
лений. На «Вымпеле» – огромное множество по-настоящему 
талантливых людей. С одним из них – потрясающей худож-
ницей, а также просто красивой девушкой Алиной Кузьмен-
ко, мы решили провести небольшое интервью. 

Алина, я случайно узнала, что ты занимаешься напи-
санием картин. Совет Молодёжи «Вымпела» решил 
устроить выставку твоих работ, чтобы показать 

еще раз, какие талантливые и многогранные люди работа-
ют на нашем предприятии.

Скажи, пожалуйста, как давно ты работаешь на 
«Вымпеле»?

Я пришла, когда еще училась на втором курсе магистратуры, 
в этом месяце ровно два года, как я устроилась работать на наше 
предприятие.

А учишься ли где-нибудь сейчас?
После окончания магистратуры в МГТУ «СТАНКИН» я ре-

шила не останавливаться и поступила в аспирантуру, сейчас пе-
решла на второй курс аспирантуры.

Я видела твои картины (к сожалению, пока что только 
на фотографиях), глядя на них, можно смело сказать, что это 
рука человека, который занимается этим довольно давно. 
Когда ты решила заняться рисованием и почему?

шло 20 лет, на ней уже практически ничего не видно, в некоторых 
местах она порвалась, но выкинуть я ее не могу, потому что это 
память...

Сейчас, в такое техничное время, когда вся жизнь прохо-
дит, в основном, в городе, что тебя вдохновляет на создание 
картин, и почему ты отдаешь предпочтение именно пейза-
жам?

Для меня написание картины это один из способов рассла-
биться, отвлечься от повседневной суеты, так сказать сбавить 
темп. А что лучше самой природы может расслабить? Глядя на 
природные шедевры гор, морей, лесов, рек и т.д., не перестаешь 
восхищаться миром красок и полнотой ощущений естественной 
жизни. Когда пишешь картину, независимо от того, где нахо-
дишься, тебя переносит в этот мир и приходит понимание того, 
что человек – частичка всей этой красоты. А показывая картины 
друзьям и коллегам, мне просто хочется поделиться этим состо-
янием души.

Сейчас многие говорят, что Москва – не лучший город для 
творческих людей. Как ты относишься к подобным высказы-
ваниям?

Москва – прекрасный город, я его очень люблю! Несмотря 
на то, что сейчас делают акцент на Питере, как культурной сто-
лице, я не совсем с этим согласна. Где бы человек ни жил, только 
от него зависит быть культурным или нет, грамотным или без-
грамотным, трудолюбивым или лентяем, поэтому город здесь не 
причём. Москва это мой город со своими плюсами и минусами, 
но он мне очень дорог, и более того, это Столица моей Родины, 
которая на протяжении столетий осталась непокоренная! А в 
плане творчества в Москве очень много красивых, интересных и 
исторически значимых мест.

Картины это твое единственное хобби или есть что-то 
еще?

Конечно же, нет!!! Я люблю и танцевать, и петь (даже в дет-
стве параллельно с рисованием ходила на занятия танцами, но 
это так...). Одним словом я люблю, так сказать, живо жить, прео-
долевая жизненные трудности, независимо от их сложности. По 
натуре я оптимист!!! Мое убеждение: независимо от увлечений 
человека, всегда нужно двигаться вперед!

Помимо рисования, пения и танцев, что тебе еще нравит-
ся? Какие у тебя любимые книги, музыка, фильмы?

Я очень люблю классику и военно-исторические романы. В 
школе нам давали список литературы, которую нужно прочитать 
за летние каникулы. Большинство моих одноклассников читали 
книги в кратком содержании, а мне было настолько интересно, 
что я читала полностью все произведение. Я не могу сказать, 
что  у меня есть любимая музыка, все зависит от настроения, 
но чаще всего я слушаю блюз таких исполнителей, как Крис Ри, 
Эрик Клэптон и пр. На счет фильмов – я люблю все жанры кроме 
мелодрам. 

Отчего такая нелюбовь к этому жанру?
Я очень сентиментальна.
Бывало ли желание все сжечь, бросить, уничтожить и как 

с этим бороться?
Я – очень неусидчивый человек, поэтому долго не могу пи-

сать картину, единственное, что меня останавливает – это мое 
желание доделать дело до конца. В принципе картины пишутся 
относительно быстро, я могу отложить незавершенную работу, 
но со временем все равно доделаю. 

Сейчас модно рисовать скетчи или небольшие картинки/
открытки акварелью. Не пробовала?

Я люблю форматы побольше, поэтому чаще всего пишу на 
холсте 30*40, 60*40 и т.д. Я пробовала рисовать акварелью, но мне 
не очень понравилась эта техника. Как правило, я пишу маслом, 
потому что линии получаются более четкие и выразительные.

Знают ли другие работни-
ки СГТ, что ты рисуешь?

Об этом знают только 
люди, с которыми я близко об-
щаюсь. Рассказывать всем, я 
думаю, было бы не очень кор-
ректно.

Как ты относишься к 
тому, что все узнают о тво-
ём хобби, таланте после этой 
статьи?

Я надеюсь, что после неё, 
люди заинтересуются рисова-
нием и творчеством в общем 
и, возможно, раскроют в себе 
смелость открыто заявить о 
своих хобби.

Интервью брала  
Вера Маркина

Делиться красотой 
души...

Решения как такового не было, просто с малых лет мне нра-
вилось срисовывать, а не раскрашивать раскраски. Наверное, это 
было от того, что я увидела, как рисует мама.

Тебя учили рисовать родители? Или ты была записана в 
кружок?

После того, как родители увидели, что у меня есть интерес к 
рисованию, в 4 года записали меня в изостудию «Кисточка», куда 
я сама с большим удовольствием ходила.

Ты вспоминаешь своего первого преподавателя?
Сейчас я понимаю и с теплотой в душе вспоминаю своего 

преподавателя по изобразительному искусству - Игоря Юрье-
вича, который еще больше развил интерес к написанию картин. 
Я ему очень благодарна за отзывчивость, профессионализм и 
умение передать любовь к искусству. У нас с ним добрые взаи-
моотношения, до сих пор мы общаемся по соц. сетям, телефону, 
а когда выпадает возможность, я заезжаю в изостудию, где он до 
сих пор преподает.  

 Какими были твои самые первые, детские работы?
Я помню, когда первый раз пришла на занятие в 4 года, наш 

учитель сказал рисовать то, что хочешь. Моей любимой книгой в 
то время была «Волшебник изумрудного города» Волкова. Тогда 
было дорого покупать ватман, и мы рисовали на обратной сторо-
не обоев, гуашью. Мы прикрепляли обои кнопками к мольберту 
и рисовали. Эта картина до сих пор лежит у меня дома, к сожа-
лению, гуашь со временем выцветает  и т.к. с этого момента про-


