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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

НАГРАДА

ПЕРВОЕ МЕСТО

Уважаемые работники Общества! Ветераны военной авиации!

В преддверии 70-летия со дня образования нашего предприятия – завода по опытному воору-
жению самолетов №134, сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 
Воздушно-космических сил Российской Федерации. 

Военная авиация всегда была национальной гордостью нашего народа. Она воплощает пе-
редовую науку и высокоточные технологии, лучшую в мире военную авиационную технику и 
ракетное вооружение, самоотверженный труд работников, занятых в сфере ее производства.

В этот праздничный день желаем Вам, дорогие «Вымпеловцы», здоровья, счастья, уверенно-
сти в завтрашнем дне и творческих успехов в преемственности трудовых традиций, заложенных 
предыдущими поколениями работников предприятия.

Генеральный директор      Н.А. Гусев
Председатель ППОО      Л.В. Мугина
Председатель Совета ветеранов     С.С. Радинский
Председатель Совета молодежи     Е.С. Смольнякова

С Днем 
Воздушно-космических
сил России

06 августа 2019 года Николай Анатольевич Гусев вручил Юрию Михайловичу Волкову от Ми-
нистерства промышленности и торговли Российской Федерации Почетную грамоту «За боль-
шой вклад  в развитие авиационной промышленности, многолетний добросовестный труд и в 
связи с юбилейной датой со дня рождения». 

Юрий Михайлович Волков осуществляет руководство исследовательскими и экспери-
ментальными работами, организует изготовление опытных образцов. Юрий Михай-
лович пользуется заслуженным уважением в коллективе, работая на предприятии с 

1974 года, внес значительный вклад в развитие предприятия. За многолетнюю безупречную 
работу ему присвоены звания «Почетный машиностроитель» и «Заслуженный работник АО 
«Гос МКБ «Вымпел», а также были вручены Благодарности  и медаль «100 лет со дня рождения 
И.И. Торопова». Добросовестный и самоотверженный труд  Юрия Михайловича нашли заслу-
женное признание на государственном уровне и в коллективе нашего предприятия.

Почетная грамота от Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации

31 июля 2019 года состоялась XVIII Конференция Первичной профсоюзной общественной ор-
ганизации АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова» Московской городской организации профес-
сионального союза трудящихся авиационной промышленности.

На Конференции избрали двух делегатов  на  XVIII  Конференцию МГО Профавиа, которая 
состоится 19-20 сентября 2019 года в Центральных Профсоюзных курсах «Правда».

Постановлением МГО Профавиа за содействие в работе ППОО по решению вопро-
сов защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов трудящихся авиационной 
промышленности и развитию социального партнерства и в связи с 85-летием образования Рос-
сийского профсоюза трудящихся авиационной промышленности вручены грамоты следующим 
членам профсоюза: 

Профсоюзная Конференция

Держим марку
В середине августа проходил традиционный Конкурс по благоустройству территории пред-

приятий АО «Корпорация «ТРВ».  В группе предприятий с территорией менее 25га в номинации 
«Состояние и содержание зданий и производственных корпусов» 1 место «Вымпел» разделил с 
АО «УПКБ «Деталь», в номинации «Наличие и содержание подъездных дорог, состояние дорож-
ного покрытия проездов, тротуаров, организация дорожного движения» 1 место присуждено 
АО «МКБ «Искра» и АО «Гос МКБ «Вымпел»,  в номинации «Состояние и содержание строи-
тельных площадок» 1 место занимают «Вымпел» и АО «РКБ «Глобус». 

В номинациях:  «Содержание территории, проявление творческой инициативы в оформле-
нии» , «Наличие малых архитектурных форм, монументов, оформление информационных стен-
дов» «Вымпел» побеждает единолично.

Решением комиссии победителями Конкурса в группе предприятий с  территорией менее 
25га определены:

1 место – АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»;
2 место - АО «РКБ «Глобус»;
3 место – АО «ГОСНИИмаш» им. В.В. Бахирева»
Генеральный директор АО «Корпорация «ТРВ»  Б.В. Обносов выразил всем участникам Кон-

курса благодарность и признательность за активную работу  по поддержанию высокого уровня 
содержания и благоустройства своих территорий. 

Администрация, Профком

• Андриановой  Е.А. - УП;
• Антохиной В.В. - цех №25;
• Бавтрюковой Г.Н. - УП;
• Багаеву Д.Ф. - ОР;
• Бушкевич И.А. - ОТД;
• Гриневой О.В. - ОТД; 
• Ефремовой О.Н. - УП;
• Жуликову С.А. - ОТД;
• Жупаровой И.А. - УП;
• Ильину С.А. – цех №10; 
• Казариновой О.И. - отд.900;
• Леоновой А.А. - СГТ;
• Мелешкевич Е.Р. - БИО;

• Науменко Г.Ю. - ОВЭД;
• Ноздрину А.В. - ОПДИТРиТЗИ;
• Пархоменко С.И. – цех №9;
• Полиенко И.Н. - УВК;
• Радинскому С.С. - помощник генераль-

ного директора;
• Смирновой Т.В. - ОТК;
• Соловово С.А. – отд.400;  
• Сошкину Н.И. - ОМТО;
• Столяровой Д.А. - УП; 
• Товтиной В.О. - НИиЛИЦ;  
• Шуклину О.Л. - ОУИ;
• Юрасову В.С. – СГТ.

Награжденным активным членам профсоюза вручили грамоты, цветы и сувениры.
ПРОФКОМ
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ИСТОРИЯ ОРУЖИЯ

Первым описанным случаем применения реактивных снарядов в качестве вооружения са-
молетов-истребителей принято считать применения таких снарядов советской авиацией при 
вооруженном столкновении с Японией на Халхин-Голе. Однако это были неуправляемые реак-
тивные снаряды (ракеты). Впоследствии неуправляемые ракеты применялись в качестве воо-
ружения истребителей и авиацией других государств. Но широкого распространения эта прак-
тика не получила, и в годы предшествующие началу Второй мировой войны и в начальном ее 
периоде истребительная авиация всех воюющих стран решала свои задачи с помощью традици-
онных видов вооружения – пулеметов и автоматических авиационных пушек малого калибра. 

Объективная потребность в новом виде авиационного вооружения появилась на заключи-
тельном этапе Второй мировой войны, когда стало очевидным, что Люфтваффен не в со-
стоянии эффективно противостоять массированным налётам англо-американских бомбар-

дировщиков.
Для разработчиков авиационного вооружения  уже тогда стало очевидным, что для того, 

чтобы эффективно противостоять количественно превосходящему противнику, истребитель 
должен быть вооружен оружием, позволяющим поражать цели с дистанции, превосходящей 
дальность действия оборонительных средств. Таким требованиям отвечало только управляемое 
ракетное оружие. К этому времени в Германии уже имелся опыт создания управляемых ракет 
классов «земля-земля» и «воздух-корабль» и определенная научно-технологическая база, что по-
зволило приступить к созданию управляемых ракет класса «воздух-воздух». 

Одним из первых немецких управляемых реактивных снарядов (ракет) был снаряд Hs-298, 
спроектированный в начале 1944 года. Массовое его производство  должно было начаться в 1945 
году, но поражение Германии во Второй  мировой войне не позволило реализовать эти планы. 
Этот снаряд представлял по конструкции миниатюрный самолет с ракетным двигателем твер-
дого топлива, который запускался с расстояния порядка 1,6км от цели и управлялся с помощью 
радиосигналов с самолета-носителя. Другой немецкой разработкой этого периода был управля-
емый реактивный снаряд Х-4 также с командной системой управления, причем команды управ-
ления  предполагалось передавать по проводам на расстояние до 5км.

После окончания Второй мировой войны работы по созданию управляемых ракет класса 
«воздух-воздух» начались в США и Англии, где было создано несколько образцов такого ору-
жия, и несколько позднее в СССР. Так в ОКБ-23Минавиапрома с 1948 по1951 год под руковод-
ством М.Р. Бисновата проводилась разработка ракеты СНАРС-250, однако работы не были за-
вершены из-за неподготовленности технической базы.

Первые управляемые ракеты класса «воздух-воздух» имели, как правило, систему наведе-
ния по радиолучу. Отличительной особенностью данной системы наведения является то, что 
радиолокационная станция наведения удерживает на цели узкий радиолуч, а бортовая система 
управления ракетой удерживает ее на оси луча. К достоинствам такой системы наведения можно 
отнести только относительную простоту бортовой аппаратуры ракеты. В то же время данная 
система обладает существенными недостатками, к которым, прежде всего, относится то, что при 
сопровождении движущейся, особенно маневрирующей, цели угловая скорость вращения луча 
может быть значительной, что создает трудности удержания ракеты в луче и делает ее траекто-
рию неоптимальной, при этом точность наведения уменьшается по мере удалении ракеты от 
пустившего её истребителя вследствие уменьшения мощности радиосигнала. И если при приме-
нении против слабоманевренных целей, таких как бомбардировщики, данный метод наведения 
позволял получить приемлемые результаты, то в условиях маневренного воздушного боя истре-
бителей, как показала практика применения такого оружия, он оказался  неэффективен.

Первой отечественной управляемой ракетой класса «воздух-воздух», принятой на вооруже-
ние, была ракета РС-1У (К-5), которой первоначально  планировалось вооружить истребители 
МиГ-15. Работа по системе ракетного вооружения истребителей-перехватчиков   начались в 1951 
году в «Бериевском» КБ-1, где были сосредоточены проектные изыскания по ракетной технике 
разнообразных направлений  – от противокорабельных самолетов-снарядов до  зенитных ракет. 
После отстранения от дел руководившего работами Серго Берия разработку ракеты, уже вышед-
шей на испытания, передали в ОКБ-2.

Компоновка ракеты РС-1У, стартовая масса которой составляла 74,25 кг, полностью была 
подчинена  принципу наведения по радиолучу. Аппаратура управления с приемной антенной 
устанавливалась в хвостовой части корпуса для устойчивого приема сигналов  управляющего 
радиоприцела РП-1-У «Изумруд-2». Средняя часть корпуса занимал реактивный твердотоплив-
ный двигатель (РДТТ) с двумя выведенными по бокам корпуса соплами, а в головном отсеке 
находилась боевая часть весом 11,35 кг осколочно-фугасного  действия с неконтактным ради-
овзрывателем, который срабатывал при сближении с целью до 10 м. Рули ракеты приводились 
в движение пневматическими рулевыми машинками, питавшимися сжатым воздухом из бал-
лона. Ракеты РС-1У были приняты на вооружение истребителей-перехватчиков МиГ-17ПФУ и 
Як-25К. Небольшой вес РС-1У (74,25 кг) позволял истребителям нести до четырех таких ракет 
на авиационных пусковых устройствах АПУ-3. Запуск ракеты был возможен с расстояния 2-3 
км, а дальность автосопровождения цели радиоприцелом составляла 3,5-4 км. Цели могли ата-
коваться в диапазоне высот 5-10 км -  ниже мешали отраженные от земли радиосигналы, выше 
не хватало энергетики ракеты и управляемости рулей.

Недостатки ракет РС-1У (ограниченный диапазон дальностей и высот применения, мало-
мощная боевая часть), больше сковывавшие вооруженный ими  истребитель, чем повышавшие 
его эффективность, привели к ускоренной разработке модифицированного варианта, получив-
шего наименование РС-2У (рис.1).

Новая ракета, сохраняя принцип наведения по лучу, отличалась повышенной энергетикой, 
маневренностью, высотностью и усиленной в 1,5 раза мощностью БЧ. На вооружение система 
С-2-У на базе истребителя МиГ-19ПМ была принята Постановлением Совмина СССР № 134-54 
в ноябре 1957 года.

РС-2У (К-5М) была массивнее (83,2 кг), отличалась двигателем, увеличенным крылом и руля-
ми, БЧ массой 13,5 кг и конструкцией радиовзрывателя РВ-2-У, принцип работы которого осно-
вывался на эффекте Доплера и подрывавшего БЧ в момент пролета на минимальном расстоянии 
от цели. Пуск ракеты был возможен по целям с превышением до 2000 м – насколько позволял угол 
отклонения зеркала станции наведения. Для подвески ракет служили устройства АПУ-4.

Такие характеристики ракет РС-2У обеспечили им значительные преимущества по сравне-
нию с пушечным вооружением. Вместе с тем, практическое применение ракет выявило все не-
достатки и ограничения, обусловленные выбранным методом наведения. Для обеспечения наве-
дения на цель истребитель, ракета и цель должны были находиться на одной прямой, и летчику 
требовалось постоянно удерживать в прицеле ракету и самолет противника. В противном случае 
ракета выходила из довольно узкого радиолуча, управление ею терялось, а атака срываюсь. Для 
визуального контроля полета ракет на концах крыльев ракеты были установлены трассеры – они 
должны были облегчать наведение, однако летчики жаловались, что яркие трассеры слепят и 
закрывают цель. Резкие маневры истребителя в процессе наведения исключались: они грозили 
срывом управления, что сводило область возможных атак к заходу в хвост противника. Так в 
инструкции по применению РС-2У особо оговаривалось: «…предназначена для поражения бом-
бардировщиков (типа Ту-4) из задней полусферы».

 

Рис. 1. РС-2У в подвеске под самолетом
В конце 1954 г., в значительной мере под влиянием сообщений о поступлении на вооруже-

ние истребителей США первых самонаводящихся ракет класса «воздух-воздух» серии АIМ-4 
«Фалькон» в СССР принимается программа развития ракет этого класса, в частности и самона-
водящейся ракеты для тяжелого истребителя-перехватчика ПВО Як-28П с БРЛС «Орел-Д», что 
значительно повлияло на направление работ в этой области. 

Первая советская самонаводящаяся ракета К-8(Р-8), разработка которой началась в 1955 г. в 
ОКБ-4 под руководством главного конструктора М.Р. Бисновата, имела аэродинамическую схе-
му «утка», стабилизированную по крену с помощью элеронов, оснащалась двумя взаимозаменя-
емыми головками самонаведения – тепловой и полуактивной радиолокационной, ее стартовая 
масса составляла 275кг. Главными конструкторами головок самонаведения были определены по 
ИГС – Д.М. Хорол, по РГС – Н.А. Викторов.

 При создании ракеты  были вскрыты и нашли решение сложные технические проблемы, 
имеющие принципиальный характер и для последующих разработок ракет.

Ракеты «воздух-воздух»
Краткая история создания и развития

Ракета Р-8 была принята на вооружение в 
1961 г.  и стала единственной тогда самонаво-
дящейся ракетой с радиолокационной (РГС) 
и  инфракрасной (ИГС) головками самонаве-
дения. Ракета прошла стадию модернизации 
в модель  Р-8М в 1963 г. и использовалась для 
вооружения истребителей- перехватчиков Як-
28П, Су-11, Су-15. В 1963 г. ракета была модер-
низирована и получила обозначение Р-8М, а 
позднее на её основе были созданы ракеты Р-98 
и Р-98М, отличавшиеся более совершенными 
головками самонаведения.

В тот же период на базе ракеты К-5М была 
создана ракета К-55 с ИГС, принятая  в 1967 г. на 
вооружение самолётов Су-9, Су-11, Су-15, МиГ-
21СМ и МиГ-21Бис  под обозначением Р-55.

На процесс создания отечественных управ-
ляемых  ракет  существенно повлияли события, 
происходившие тогда на Дальнем Востоке, и 
авиационное вооружение, впервые применен-
ное в конфликте между Тайванем и континен-
тальным Китаем. В 1953 г. в США была  создана, 
в 1955 г. запущена в серийное производство а в 1957 г. принята на вооружение ВВС США ракета 
АIМ-9В «Сайдуиндер», определившая на длительный период вектор развития данного класса 
вооружения. 

Первое применение ракет АIМ-9В «Сайдуиндер» состоялось в 1956 г., когда тайваньские ис-
требители  F-105  атаковали группу самолетов КНР над Тонкинским проливом, отделяющим ма-
териковый  Китай от Тайваня вблизи материкового побережья. При этом несколько ракет упали 
на территории КНР. В результате поисков нашли обломки трех ракет, которые были переданы 
СССР. Их изучение стало первым знакомством отечественных специалистов с ракетой AIM-9B 
«Сайдуиндер».

Следует отметить, что ракета AIM-9B «Сайдуиндер» явилась родоначальницей целого се-
мейства. Заложенные в ракету её создателем – офицером ВМС США Макклином –  глубокие 
по смыслу и простые по конструкции технические решения обеспечили создание высокотехно-
логичной ракеты с большими боевыми возможностями и значительными резервами модерни-
зации, кардинально повлиявшими на развитие ракет данного типа. Всё последующее развитие 
ракет этого семейства является примером преемственности в процессе последовательных мо-
дернизаций на протяжении полувека. От начала 50-х годов прошлого столетия до настоящего 
времени в США осуществлено 11 модернизаций ракеты в модели AIM-9C, D,E,G,J,K,L,M,P,X с 
последовательным наращиванием характеристик.

Ракета AIM-9B «Сайдуиндер» произвела столь убедительное впечатление на руководство 
ВВС и Минавиапрома СССР, что в 1958 году было принято соответствующее постановление. Со-
здание ракеты, аналогичной AIM-9B, была поручена заводу 134, руководимому И.И. Тороповым. 
Создание ИГС проводилось по конкурсу: НИИ-10 - ИГС-59 и ЦКБ-589 - ТГС-13К. Создание 
ракеты, имевшей при разработке обозначение К-13, завершилось в рекордно короткие сроки. В 
1961г. началось серийное производство, а в 1962 г. ракета под обозначением Р-3С с ТГС-13К была 
принята на вооружение истребителей МиГ-21Ф-13 и МиГ-21ПФ.

На базе этой ракеты были созданы ее усовершенствованные модификации с инфракрасной  
и с полуактивной радиолокационной головками самонаведения.

Разработка ракеты с полуактивной РГС была начата в 1962 г. под руководством главного 
конструктора А.Л. Ляпина, сменившего на этом посту И.И. Торопова. Непосредственное руко-
водство разработкой вёл заместитель главного конструктора  В.В. Журавлев. Большой вклад в 
экспериментальную отработку всех ракет семейства К-13 внёс заместитель главного инженера 
по испытаниям Г.Н. Мордвинов, впоследствии директор   опытного производства МЗ «Вымпел» 
(1978-1981гг.) и Генеральный директор Долгопрудненского НПП (1981-1995гг.)

На ракете использовалась импульсная полуактивная радиолокационная головка ПАРГ-13ВВ 
с коническим сканированием диаграммы направленности, разработанная НИИ-648 под руко-
водством главного конструктора Н.А. Викторова, а также заместителя главного конструктора 
М.И. Штейнера. Головка использовала подсвет цели, создаваемый БРЛС «Сапфир-21» самолетов 
МиГ-21С и МиГ-21СМ. Большим достижением являлось то, что удалось воздать полуактивную 
РГС рекордно малых массы и размеров. Головка ПАРГ-13ВВ имела массу менее 10кг и разме-
щалась в корпусе диаметром 127мм. Ни одна из предыдущих, а также последующих РГС ракет 
класса «воздух-воздух» не имела столь малых размеров. Преимущества ракеты с РГС перед ва-
риантами с ИГС состояли в ее всепогодности и более простом прицеливании  благодаря больше-
му углу поля захвата головки самонаведения. Ракета была принята на вооружение в 1967 г. под 
обозначением Р-3Р (рис.2).

Рис.2. Ракета Р-3Р с полуактивной РГС Р-3Р
Разработка усовершенствованной ракеты с ИГС  была начата в 1967 г. На ракете была ис-

пользована охлаждаемая азотом ИГС с увеличенными углами отклонения координатора. Ракета 
была сдана на вооружение в 1974 г. под обозначением Р-13М (рис.3).

Рис. 3. Ракета Р-13М
Локальные войны в Корее, Вьетнаме, на Ближнем Востоке показали, что истребители про-

тивников все чаще вступают в противоборство с использованием ракетного вооружения. Имев-
шиеся в то время на вооружении ракеты оказывались малоэффективным в маневренном воз-
душном бою вследствие больших минимальных дальностей пусков, неспособности поражать 
интенсивно маневрирующие цели и ограничения ракурсов атаки  цели.

В 1968 г. в НИИ Авиационных систем (ГосНИИАС) были сформулированы тактико-техни-
ческие требования к такой ракете. В том же году перед главным конструктором ПКПК (новое 
название КБ-4) М.Р. Бисноватом была поставлена задача разработки в кратчайшие сроки ракеты 
ближнего воздушного боя, дальности РМД. Эта задача  была решена путем создания ракеты, 
которая в 1973 г. была принята на вооружение практически всех существующих в то время от-
ечественных самолетов истребительной авиации под обозначением Р-60 (рис.4). Позднее  был 
создан её модернизированный вариант Р-60М.

 Рис. 4. Ракета Р-60 в подвеске под самолетом
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ИСТОРИЯ ОРУЖИЯ
При модернизации ракеты в модель Р-60М была применена ИГС с термоэлектрическим ох-

лаждением, позволившая несколько расширить ракурс атаки, увеличить дальность захвата и 
углы приёма целеуказания. Однако и эта ракета не отвечала в полной мере требованиям, предъ-
являемым к ракетам ближнего боя.

Практически одновременно с начало разработки ракеты ближнего воздушного боя Р-60 в 
институте авиационных систем начались интенсивные исследования тактики и динамики воз-
душных боев истребителей, позволившие сформулировать требования к ракете ближнего боя 
для разрабатывавшихся тогда отечественных истребителей Су-27 и МиГ-29, такие как:

- высокая маневренность;
- всеракурсность системы самонаведения;
- постоянная готовность к пуску;
- значительный сектор углов, в котором возможен захват цели;
- большая угловая скорость, с которой может осуществляться сопровождение цели.
Эти требования были реализованы в ракете Р-73 (рис.5), созданной в КБ «Молния», в кото-

рое вошло ПКПК. Отличительными особенностями ракеты Р-73 являлись:
- всеракурсная ИГС с охлаждаемым фотоприемником;
- большие углы отклонения фотоприемника от продольной  оси и большие угловые скорости 

сопровождения цели;
- сочетание аэродинамического и газодинамического управления;
- возможность управляемого полета с большими углами атаки.

Рис. 5. Ракета Р-73
На рубеже 70-х годов, выполняя постановление Правительства СССР и опираясь на опыт 

создания ракет К-7 и ракет семейства К-13, конструкторское бюро «Вымпел» приступило к раз-
работке первых отечественных ракет средней дальности класс «воздух-воздух» К-23 с двумя 
взаимозаменяемыми головками самонаведения (полуактивной радиолокационной и инфра-
красной) и К-25, что в какой-то  мере было ответом на создание в США и применение во Вьет-
наме ракеты AIM-7 «Спэрроу». Работы по ракете К-25 были остановлены на стадии испытаний, 
а ракета К-23 в двух модификациях Р-23Р с РГС  и Р-23Т с ИГС в 1973 г. была принята на воору-
жение ВВС.

Долгое время эта ракета являлась вооружением самолета МиГ-23. Она могла поражать раз-
нообразные цели, в том числе самолеты, маневрирующие с перегрузкой 5 единиц на догонных и 
встречных курсах. Впервые ракета, оснащенная радиолокационной головкой, получила возмож-
ность поражать цели на фоне земной поверхности. Диапазон высот перехватываемых целей – от 
40 м до 25 км. Максимальная дальность пуска при атаке  целей ракетой   Р-23 составляет 27 км в 
передней полусфере и 15 км – в задней.

Дальнейшим развитием ракеты Р-23 явилась модернизация этой ракеты – ракета Р-24 
(рис.6), также с двумя типами головок самонаведения (радиолокационной и тепловой), способ-
ная поражать цели, маневрирующие с перегрузкой до 8 единиц, при пуске с дальности до 50 км 
в передней полусфере и предназначенная для вооружения самолетов МиГ-23М и МиГ-23МЛ.

 
Рис. 6. Ракета Р-24 в подвеске под самолетом

Непосредственное руководство разработкой этих ракет вёл заместитель главного конструк-
тора, а затем главный конструктор  – В.А. Пустовойтов. Большой склад в разработку внёс также 
заместитель главного конструктора В.М. Перов, которому принадлежит ряд изящных конструк-
торских решений.

С середины 1970-х годов  в КБ «Вымпел» начинается разработка ракеты третьего поколения 
К-27, построенных по модульному принципу и принятой на вооружение в 1984г. под обозна-
чением Р-27. Техническим руководителем этой разработки был В.Т. Корсаков. Эта ракета (по 
существу, семейство ракет с различными информационными системами и двигателями) разра-
батывалась для вооружения самолетов МиГ-29 и Су-27 и их модификаций. Ракета Р-27 (рис.7) в 
составе авиационных боевых комплексов обеспечивала атаку  и поражение одиночных и груп-
повых воздушных целей (самолетов, вертолетов и крылатых ракет), летящих как с превыше-
нием, так и с принижением до 10-12 км относительно самолета-носителя, со всех направлений 
передней и задней полусфер при автономных и групповых действиях носителей во всем много-
образии условий их боевого применения, а также при наличии организованных и естественных 
помех на фоне земной и водной поверхностей.

 

Рис. 7. Ракета Р-27 в подвеске под самолетом
Качественный скачок в развитии отечественного ракетостроения был сделан при создании 

управляемой ракеты средней дальности  четвертого поколения с активной радиолокационной 
головкой самонаведения, работы по созданию которой начались в середине 80-х годов. Главны-
ми конструкторами являлись В.А. Пустовойтов, а затем В.Г. Богацкий. Ракета разрабатывалась 
для борьбы с высокоманевренными самолетами, вертолетами в широком диапазоне высот и ско-
ростей при перегрузке целей до 9-12 единиц и обеспечивала поражение целей на всех ракурсах, 
днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях воздействия естественных и ис-
кусственных помех.

Ракета  была принята на вооружение самолетов тактической авиации и ПВО в 1994 году. 
Позднее был создан экспортный вариант ракеты, имеющий обозначение РВВ-АЕ и получившей 
всемирную известность (рис. 8)

Ракета скомпонована по нормальной аэродинамической схеме. В состав системы наведения 
ракеты входит активная радиолокационная головка самонаведения, которая после захвата цели 
на траектории не требует подсветки цели радиолокационной станции носителя, что позволяет 
повысить автономность носителя и эффективно использовать принцип «пустил-забыл».

Система управления ракеты имеет в своем составе инерциальную навигационную систему и 
многофункциональную моноимпульсную доплеровскую активную радиолокационную головку 
самонаведения. Для пуска с дальностей, значительно превышающих дальность захвата цели го-
ловкой самонаведения, используется комбинированное наведение на цель.

На участке полета до захвата головкой цели, протяженность которого может составлять до 
80% траектории, осуществляется наведение на цель по информации о параметрах ее движения, 
передаваемой на борт ракеты с самолета-носителя по радиолинии в единой для ракеты и само-

лета-носителя системе координат, а после захвата цели осуществляется активное самонаведение. 
Переход на самонаведение осуществляется по сигналу бортового компьютера ракеты, который 
определяет дистанцию, достаточную для захвата цели головкой самонаведения. 

 
Рис. 8. Ракета РВВ-АЕ в подвеске под самолетом

Ракета РВВ-АЕ обладает значительными резервами модернизации, что позволило создать 
на её базе модернизированный вариант ракеты средней дальности РВВ-СД, повторяющий по 
конфигурации и массо-габаритным характеристикам прототип, но обладающий существенно 
лучшими характеристиками.

Отдельным направлением в развитии ракетного вооружения было создание ракет для ави-
ации ПВО.

В 1958 г.  в ОКБ-4 была начата разработка ракеты К-80 для комплекса дальнего перехвата 
Ту-128-80. Ракета была создана в двух модификациях – с полуактивной радиолокационной и ин-
фракрасной головками самонаведения. В 1965г. комплекс Ту-128-80 с ракетой К-80, получившей 
войсковое обозначение Р-4, был принят на вооружение, а в 1973г. ракета была модернизирована 
в модель К-80М (Р-4М) с большими возможностями по дальности и диапазону высот перехва-
тываемых целей. Комплекс Ту-128-80 впервые в отечественной практике был способен осущест-
влять перехват высотных скоростных целей – бомбардировщиков большого радиуса действия, 
которые появились в конце 50-х годов.

Для задачи перехвата высотных целей  в 1970г. был создан уникальный для своего времени 
комплекс высокого перехвата в составе самолета МиГ-25 с БРЛС «Смерч-А» и высотной ракеты. 
Разработка ракеты  осуществлялась с 1962 г. в ОКБ-4 под руководством М.Р. Бисновата при уча-
стии большого коллектива сотрудников института.

Ракета  могла оснащаться полуактивной импульсной радиолокационной головкой самонаве-
дений ПАРГ-12ВВ разработки главного конструктора Е.Н. Геништы и ИГС разработки главного 
конструктора Д.М. Хорола.

Аэродинамическая компоновка и конструкция ракеты К-40 подчинены задаче поражения 
высотных целей. Ракета была выполнена  по аэродинамической схеме «утка». Двигатель имел 
боковые сопла  и был расположен в центральной части корпуса. Это обеспечило малую разбеж-
ку центровки ракеты и благоприятно сказывалось на характеристиках контура стабилизации. 
На ракете использовалось крыло большой площадью. Ракета оснащалась разнесенной боевой 
частью, представляющей собой фактически две боевые части, расположенные в центральной 
и хвостовой частях корпуса. Большая масса боевой части, ее конструктивное исполнение  и си-
стема подрыва компенсировали величины пролетов, возникающих из-за флюктуаций управля-
ющего сигнала. 

Дополнительные возможности по поражению высотных целей обеспечивались вариантом 
ракеты с ИГС, имеющим более высокую точность наведения.

В 1969 г. ракета  была запущена в серийное производство, а в начале 1971г. принята на воо-
ружение в составе комплекса МиГ-25-40 под  обозначением Р-40Р с РГС и Р-40Т с ИГС (рис.9).

Рис.9. Ракеты Р-40 с радиолокационной и тепловой головками самонаведения
Позднее были разработаны следующие модификации ракеты:
- Р-40РД – модификация Р-40Р, толчком к созданию которой послужил инцидент с угоном 

в Японию 6 сентября 1976 года самолета МиГ-25П. В целях совместимости нового БРЭО МиГ-
25ПД ракета была оснащена новой ГСН РГС-25. Ракета способна селектировать цели на фоне 
подстилающей поверхности.

- Р-40ТД – модификация Р-40Т, созданная одновременно с Р-40РД, с усовершенствованной 
ГСН 35Т1.

-Р-40РД-1  и Р-40ТД-1 – модификации Р-40РД и Р-40ТД соответственно, оснащенные комби-
нированным радиооптическим взрывателем «Бекас» и более мощной БЧ.

В начале 70-х годов под влиянием сведений о разработке в США комплекса F-14А с БРЛ-
СAWG-9 и ракетой «Феникс» AIM-54A в СССР началось создание собственного многоканального 
комплекса дальнего перехвата Миг-31 с БРЛС «Заслон»  ракетой большой дальности. Концепция 
отечественного комплекса  МиГ-31  существенно отличалась от американской концепции ком-
плекса F-14A, предназначавшегося для осуществления ПВО соединений флота при базировании 
на авианосцах. Отечественный комплекс должен был обеспечить территориальную ПВО районов 
страны с редкой сетью аэродромов и наземных средств наведения. Это требовало от комплекса 
повышенной автономности действий, больших рубежей перехвата, широких зон ответственно-
сти, многоканальности обстрела целей в пределах всего боекомплекта, высоких скоростей выхода 
в зоны применения оружия. Для обеспечения этих требований перехватчик МиГ-31 создавался 
на базе глубокой модернизации высотного скоростного истребителя МиГ-25  с использованием 
БРЛС «Заслон» с фазированной антенной решеткой. Система радиоуправления комплекса с БРЛС 
«Заслон» разрабатывалась НПО Фазотрон» под руководством главного конструктора В.К. Гри-
шина. Полуактивная РГС ракеты  создавалась под руководством  И.Г. Акопяна и Б.Н. Ермакова с 
использованием предыдущих разработок  доплеровских РГС для зенитных ракет.

В ракете  было реализовано много нового по сравнению с предыдущими разработками. Раз-
работка ракеты осуществлялась в МКБ «Вымпел». Эта ракета  стала первой отечественной раке-
той для многоканальной системы наведения, обеспечивающей атаку до 4-х целей. 

В процессе создания ракеты её разработчикам пришлось решить целый ряд сложных техни-
ческих задач, в частности   при пусках по низколетящей  мишени разработчики впервые серьез-
но столкнулись с явлением так называемого «антипода», суть которого  состоит в том, что отра-
женный от цели сигнал подсвета частично попадает на землю и переотражается от нее, создавая 
эффект  ложной цели. Задача отстройки от «антипода» была решена за счет выбора  траекторий 
подхода ракеты к цели и ряда схемных решений в системе управления.

В 1981 г. ракета была успешно принята на вооружение  под обозначением  Р-33 (рис. 10) и 
стала родоначальником  семейства ракет большой дальности (Р-33С, РВВ-БД), разработанных в 
конструкторском бюро «Вымпел».

Рис.10. Ракета Р-33
И.Г. Мордвинов,

заместитель начальника отд. 300
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К 75-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Рассказывает ветеран Великой Отечественной войны, активный участник антифа-
шистского подполья на Украине, ветеран труда предприятия Ободзинский Валентин Фран-
цевич.

Родился я 28 августа 1927 года в городе Бердычев Житомирской области на Украине в семье 
служащих.  Отец – Франц Мартынович 1903 года рождения, уроженец Каменец-Подольской 
губернии Российской империи, поляк по происхождению, после окончания реального учи-

лища работал инженером Бердычевского сахарного завода. Одним из первых заводчан вступил 
в ряды ВЛКСМ и был вожаком рабочей молодежи. Мать – Ободзинская (Шершова) Лина Пе-
тровна родилась в 1909 году в семье работника Тростянец-Подольского сахарного завода. По-
сле окончания женской гимназии и педагогического училища работала учительницей младших 
классов в городе Бердычев. По зову сердца вступила в комсомол, участвовала в ликвидации без-
грамотности населения, чем завоевала авторитет у горожан и молодежи.

В 1925 году на комсомольских мероприятиях мать знакомится с отцом и выходит за него 
замуж. На второй день после свадьбы отец был призван в ряды 
Красной Армии, а мать,  продолжая работать учительницей, во 
внеурочное время оказывала помощь населению по линии Крас-
ного Креста. 

В 1928 году отца перевели в город Лохвицу Полтавской об-
ласти инженером, для участия в строительстве  сахарного за-
вода имени И.В. Сталина с внедрением передовых европейских 
технологий. В 1935 году в нашей семье родился второй ребенок 
– сестра Нелли. На новом месте мать с головой окунулась в пе-
дагогическую и общественную работу, возглавила ликвидацию 
безграмотности на сахарном заводе. Все в нашей семье склады-
валось хорошо. Я ходил в школу и был лучшим учеником.

Наступил 1937 год, страну захлестнула волна сталинских 
репрессий. В один из осенних дней исчез отец. Мать, пытаясь 
скрыть от детей правду, объяснила нам, что они поругались, и 
отец ненадолго уехал в другой город. Так мы и жили. Но беда 
не ходит одна. Мать, беременную третьим ребенком, уволили с 
работы и выселили из школьного дома, как жену «врага народа». 
Ни в одной школе района ей работу не предлагали. 17 апреля 
1938 года в нашей семье родился третий ребенок – брат Виктор. 
Чтобы выжить с тремя детьми, маме срочно была нужна  рабо-
та. В августе 1938 года, после долгих мытарств, по старому зна-
комству ей нашли место учителя  начальной школы в далекой и глухой глубинке Полтавской 
области – хуторе Шмыгли. Недалеко от хутора находилось большое село Яники. Мама активно 
включилась в педагогическую работу и вскоре стала в школе заведующей.

Она не могла жить без активного участия в общественной жизни села, выступала в худо-
жественной самодеятельности, где исполняла украинские народные песни, читала выдержки 
из произведений М. Горького, И. Франка, Т. Шевченко, ее регулярно приглашали на заседания 
правления колхоза «Путь комсомола».

Нашу мирную жизнь прервала Великая Отечественная война. Мать сообщила нам, что отец 
был призван в Красную Армию и погиб на фронте. Под натиском немецких войск советские вой-
ска стремительно откатывались на Восток страны. С приближением фронта город бурлил. Руко-
водящие и партийные работники захватывали любой транспорт и первыми увозили свои семьи. 
Немцы захватили Полтаву. В ней расположился штаб армий Юг, дивизия СС «Мертвая голова», 
подразделения СД и Абвера. В Лохвице немцы организовали комендатуру и вспомогательную 
полицию, куда добровольно записывались бывшие жители, недовольные советской властью, а 
также пленные красноармейцы из раскулаченных семей.

В одну из ночей 1941 года к матери в школу зашел бывший начальник милиции Таращен-
ко С.Ф. и сообщил ей о создании партийного подполья для организации борьбы населения с 
фашистскими оккупантами. Явочной квартирой для работы подпольщиков выбрана ее школа. 
Свой выбор он объяснил тем, что как жена репрессированного советской властью, она будет вне 
подозрения у оккупационных властей, а школа всегда была местом притяжения жителей села и 
их детей. Возглавляли подполье секретарь райкома ВКП (б), начальник милиции и прокурор. 
Его членами были председатели колхозов и совхозов, а также сельская интеллигенция. Мне, как 
несовершеннолетнему подростку, была отведена роль связного. Мать подбадривала меня и го-
ворила, что неприметный четырнадцатилетний паренек как никто другой подходит на эту роль. 
Так началась у нас с матерью подпольная работа по борьбе с немецкими оккупантами.

Не вызывая подозрения у местной полиции я свободно, без документов перемещался от села 
к селу и передавал членам подполья записки от его руководителей. Подполье со временем пе-
реросло в большую организацию, которая через меня и других  подпольщиков поддерживала 
связь с партизанским отрядом. Кроме того, мне поручалось передавать продукты военнослужа-
щим Красной Армии, при выходе их из окружения, переправлять людей в партизанский отряд, 
с последующей организацией перехода через линию фронта. Я хорошо знал болотистую лесную 
местность, полевые и лесные тропинки, и, по мнению подпольщиков, был неплохим проводни-
ком.   

Недалеко от школы был концлагерь, где в нечеловеческих условиях содержались советские 
военнопленные. Немцы их умышленно морили голодом. Один раз в день подвозили сырую све-
клу с ботвой и гнилую капусту. Партизаны, как могли, через местных жителей оказывали плен-
ным помощь в питании. Я складывал собранные жителями продукты в небольшой вещмешок и 
по частям носил в  лагерь. Часто еды не хватало и мне приходилось ее подворовывать в огородах, 
а что-то выпрашивать у немецких солдат. Шла война, и принципы морали на ней соблюдались 
не всегда. Иногда я тащил у немецких солдат патроны и гранаты, понемножку, чтобы сразу не 
заметили, а потом переправлял все это добро в лес партизанам. В школе был организован прием 
сводок Информбюро о положении на фронтах, которые подпольщики размножали и передавали 
по селам района.

Подполье стало раздражать фашистов, и в него был внедрен предатель. Он донес в гестапо, 
что в школе работает штаб подпольного движения, сообщил фамилии членов подполья, а так-
же дату и время очередного сбора. Во время ночной облавы между полицией и руководством 
подполья завязалась перестрелка, во время которой руководитель подполья Таращенко С.Ф. 
был убит. Маму и других членов подполья арестовали и содержали в тюрьме, расположенной в 
районном центре. Однажды мне удалось передать маме узелок с едой, а при повторной попытке 
в передаче отказали. Выяснил, что на следующий день всех арестованных расстреляют в Сосно-
вом парке города. 20 марта 1942 года, после длительных допросов и пыток, мама, не выдав ни 
одного подпольщика, вместе с другими жителями района была расстреляна.  Когда советские 
войска освободили Полтаву в августе 1943 года, пойманные предатели Родины показали, что 
арестованных, около 200 человек, заставили вырыть могилу, а затем группами подводили к яме и 
расстреливали. Раненых и оставшихся в живых добивали штыками и прикладами. Так я вслед за 
отцом потерял и мать, которой было всего 33 года. За мужество и героизм, проявленное в борь-
бе с фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР учительница 
Ободзинская Лина Петровна была награждена медалью «За отвагу» посмертно.

Школу на хуторе Шмыгли немцы немедленно закрыли. Я с шестилетней сестрой Нелли и 
четырехлетним братом Виктором оказались на улице. Никто не пожелал приютить у себя се-
мью казненной учительницы. Помогли добрые люди. Они подсказали мне, что недалеко от села 
Яники, на отшибе, находится детский дом, который с началом войны не успел эвакуироваться. 
Вскоре, оборванные и голодные, мы пришли в детдом и попросили  директора заведения Шапо-
валенко приютить нас у себя. Поначалу он отказал, дескать, у него и своих ртов хватает. Затем 
согласился взять сестру и брата, исключительно из доброго отношения к нашей покойной мате-
ри, а меня только при условии, что я буду работать наряду со взрослыми. Пахать детдомовскую 
землю, которой было около сорока гектар, сеять зерно, сажать  картофель и овощи и заготавли-
вать продукты на зиму.

Я стал познавать сельские университеты. Научился запрягать лошадей, пахать плугом зем-
лю, грузить и разгружать телегу, заготавливать дрова, греть воду, стирать белье и мыть детей. 
Это был очень дружный коллектив, сплоченный общей бедой. Весной дети очень голодали. 
На завтрак ребенку доставались две картофелины, если одна из них была подгнившей, заме-
ны не было. На обед варили пустые щи и так жили впроголодь до нового урожая. Соль была 
роскошью. Давали по несколько крупинок. Выручали бывшие председатели колхозов, которые 
хорошо знал Шаповаленко. Ему никогда не отказывали жители сел, делились всем, чем только 
могли, чтобы поддержать жизнь в худеньких тельцах сирот. Я до сих пор не могу забыть, как 
работники детского дома вскрывали яму со свеклой, спрятанной на зиму. Яма была утеплена 
соломой, а в центре торчала отдушина – сноп стеблей кукурузы. Голодные дети заворожено смо-

трели на увиденное богатство и протягивали к нему худые ручонки, в надежде выпросить хоть 
одну свеклу. Этого я не могу забыть до сих пор, глаза застилает непрошеная слеза. С появлением 
нового урожая жить детям стало легче.

Вероятно, директор детского дома был мною очень доволен и однажды доверительно со-
общил, что тоже состоит в подпольной антифашистской организации района, хорошо знал 
мою мать и надеется на мою посильную помощь. В детдомовской телеге мы с Шаповаленко 
смастерили второе дно, куда складывали найденное оружие, боеприпасы, продукты пита-
ния, и я отвозил их в лес. Обратно привозил в детдом дрова, которые грузили партизаны. 
Я очень гордился, что заменил мать в подполье. Очень хотелось отомстить за нее немцам. 
Партизанский отряд не давал покоя оккупантам. На заводах происходили диверсии, пропа-
дали немецкие команды, которые заготавливали по селам продукты, и они решили его унич-
тожить. Однажды, когда я привез в лагерь очередную партию оружия и боеприпасов, над 
лесом появились немецкие бомбардировщики. Партизаны разгрузили телегу и размещали на 
ней дрова. Внезапно раздался вой бомбы, она угодила в землянку, бревна которой разметало 
в разные стороны. Вскоре самолеты улетели, никто из партизан не пострадал, но стали ис-
кать меня, нашли  под обломками бревен. Подумали, что я убит, но оказалось, что контужен. 
Я потом долго испытывал головную боль, ухудшилось зрение. За последние десять лет, оно 
совсем пропало.

После случая в лесу я стал личным извозчиком Шаповаленко. Часто возил его на допрос в 
полицию, где спрашивали, куда он дел свой партийный билет. Он отвечал, что с испугу закопал, 
а где не может вспомнить. Его били, заставляли вспомнить. Избитого полицией директора дет-
ского дома я отвозил домой, он несколько дней отлеживался, а потом все начиналось сначала.

В октябре 1943 года Полтавская область была освобождена от немцев советскими войсками. 
В один из дней Шаповаленко был вызван на допрос уже в советскую милицию. Его обвинили в 
том, что он умышленно не эвакуировал детей и подверг их смертельной опасности. Спрашивали 
его, куда он дел свой партийный билет? Он отвечал так, как отвечал и немецким полицаям. Зако-
пал и не знает где. Вскоре его арестовали и в детском доме его больше не видели.

Прошло всего несколько недель после освобождения от фашистов Полтавской области, как 
в школах возобновились занятия, возродилась комсомольская организация. Меня приняли в 
члены ВЛКСМ на футбольном стадионе школы единогласно, как участника антифашистского 
подполья.

Я стал учеником школы, а сестру и брата отдел образования отправил в разные детские 
дома. Так власть делила семьи «врагов народа». Получив неполное среднее образование, я был 
зачислен в колхоз. Всегда был  на передовом счету у его председателя. Самостоятельно управлял 
лошадями, умел пахать, сеять, возить зерно. Но меня всегда тянуло к технике. Мой товарищ по 
колхозу рассказал, что в районе идет зачисление на курсы шоферов. Мы сговорились с ним и 
решили сбежать с колхоза и пойти учиться. Но нас поймали и сразу вернули в колхоз. Председа-
тель пожурил меня и предупредил, что взрослых за самостоятельный уход с колхоза отдают под 
суд, но тебе я даю  направление на курсы  шоферов. Моей радости не было предела. Предстояло 
собрать необходимые документы. При заполнении анкеты необходимо было указать родителей, 
род их деятельности и место жительства. Написал, что отец погиб на фронте, а мать расстреляна 
фашистами, как член антифашистского подполья. Приемную комиссию моя анкета не устроила 
в части отца. Необходимо было взять справку из военкомата, что он погиб на фронте. В воен-
комате объяснили, что извещение о смерти солдат направляли в военкомат, где он призывался 
на фронт. В Лохвицком военкомате извещения о смерти отца не оказалось, наверное, он призы-
вался другим военкоматом. Такой ответ комиссию на курсах шоферов вполне устроил. Учеба на 
курсах давалась мне легко, машину водил до упоения, старался всегда лишний раз сесть за руль. 
В итоге из всей группы курсантов я один получил удостоверение шофера, а все остальные – удо-
стоверения стажеров. В то время выдавались и такие удостоверения.

В 1944 году, когда мне исполнилось ровно 17 лет, сразу призвали в ряды Красной Армии и 
зачислили в воздушно-десантные войска. Начинал службу в Гороховецких лагерях, где многие 
новобранцы перед отравлением на фронт  проходили начальную военную подготовку.

Впечатление от этих лагерей было удручающее и запомнилось на всю оставшуюся жизнь. 
Бараки для заключенных, обнесенные колючей проволокой, грязные помещения, плохое пита-
ние и повседневная солдатская муштра. После завершения подготовки я прибыл в расположе-
ние 8-й гвардейской воздушно-десантной двизии, которая находилась на пополнении личным 
составом в Белоруссии. Молодые десантники постоянно тренировались в совершенствовании 
прыжков с парашютом, обучались навыкам владения приемами коллективного десантирования 
и рукопашного боя, взаимодействия с другими родами войск. Для нашей подготовки использо-
вались самолеты фирмы «Дуглас». День Победы я встретил в составе десантной бригады. 

В дальнейшие годы моей службы воинская часть находилась в городе Рыбинске, а затем в 
поселке Чкаловский под Москвой. Срочную армейскую 
службу я закончил в 1951 году, отдав военно-воздуш-
ным силам СССР 7 лет своей юности.

После демобилизации я по приглашению дяди пе-
реехал жить в город Лебедянь Липецкой области, где 
работал на заводе шофером и учился в школе рабочей 
молодежи. В 1953 году поступил учиться в Рязанский 
радиотехнический институт, который окончил в 1958 
году. Затем был распределен на работу в Тушино на за-
вод №134, п/я 4005.  Внезапно возникла проблема с до-
пуском меня к секретным работам и документам. Меня 
пытались обвинить в сокрытии сведений об отце, кото-
рый, по данным службы режима завода, был репресси-
рован в 1937 году как польский шпион. Мне отказыва-
ли в допуске, как сыну  «врага народа». Несколько раз 
хотели уволить, но за меня всегда заступался главный 
конструктор Иван Иванович Торопов, так как я актив-
но работал по тематике телеметрии на испытаниях но-
вых изделий. В 1960 году отец, как незаконно подвер-
гнутый  сталинским репрессиям, был реабилитирован.  
Согласно полученным моей семьей документам, отец 
был арестован Лохвицким районным отделом НКВД 
Полтавской области 07.12.1937 года по статье 54-10  УК 
УСССР (антисоветская пропаганда) и приговорен к 
высшей мере наказания расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 21.12.1937 года. Сведения о месте захоро-
нения отсутствуют. Определением Судебной Коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда УССР Ободзинский Ф.М. был реабилитирован 16.04.1960 
года в связи с отсутствием состава преступления. 

Из полученного на руки документа мы поняли, почему наша мать, простая советская учи-
тельница, скрывала от нас арест и исчезновение мужа.  Эта простая справка помогла мне, сестре 
Нелли и брату Виктору стать полноценными гражданами советского общества и жить нормаль-
ной жизнью. Меня оставила в покое  служба режима завода, и я полностью окунулся в его кон-
структорскую деятельность. Работал в цехе №20, КБ, постоянно выезжал на полигоны в Донгуз, 
Эмбу и Ахтубинск.

Незаметно пролетели годы и я, отработав более 40 лет на предприятии, ушел на заслужен-
ный отдых.

За активное участие в антифашистском подполье на Украине в годы Великой Отечественной 
войны я награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «Партизану Великой 
Отечественной войны», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «За победу 
над Германией» и многими юбилейными медалями. 

Годы работы на МЗ «Вымпел» считаю лучшими в моей жизни. Послевоенный трудовой эн-
тузиазм фронтовиков и тружеников тыла охватил всю страну, в том числе, и коллектив нашего 
завода. Мы созидали новые конструкторские разработки, изготовляли опытные образцы воо-
ружения, испытывали их на полигонах и передавали  в серийное производство. Строили новые 
заводские корпуса и объекты социального назначения, проводили техническое перевооружение 
производства и испытательной базы, оказывали помощь колхозам и совхозам в уборке урожая, 
занимались спортом и нередко занимали призовые места в районе и среди предприятий ми-
нистерства. Мое поколение старалось наверстать время, отнятое у нас Великой Отечественной  
войной.  Желаю нынешнему поколению работников Общества трудиться с таким же усерди-
ем  над разработкой перспективных образцов авиационного вооружения и продолжить преем-
ственность добрых дел  поколения победителей.

Огненные версты войны

Ободзинский В. Ф.  1945 год 
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МОРСКАЯ «ЭПОПЕЯ»

ЧЕСТЬ И СЛАВА ПО ТРУДУ

Сотрудничество «Вымпела» с 
авианосцем «Адмирал Кузнецов» 

1 ноября 1989 года стал знаменательным днем в истории российской авиации. Именно в 
этот день на палубу первого советского авианосца – тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) 
«Адмирал Кузнецов» впервые приземлились самолеты-истребители Миг-29, Су-27 и штурмо-
вики Су-25, пилотируемые летчиками Аубакировым Т.О., Пугачевым В.Г., Вотинцевым И.В. и 
Круговым А.В. В этот же день впервые был осуществлен взлет с палубы истребителя Миг-29, 
пилотируемого Аубакировым Т.О., будущим космонавтом.

С этого дня фактически началась эксплуатация авиационной техники на ТАКР, в том числе, 
решение вопросов морского базирования авиационного вооружения.

В 1987 году генеральный конструктор Соколовский Г.А. поручил мне, в то время заме-
стителю главного конструктора, возглавить работы по размещению и обеспечению эксплуатации 
авиационного вооружения разработки «Вымпела» – ракет  РВВ-АЕ, Р-27 (27-Э), Р-73 и «классиче-
ского» вооружения –  на борту авианесущего крейсера.

Посадка на палубу истребителя Су-27К с ракетами Р-27
Вспоминается почти десятилетний период (1987-1997 гг.), когда нашему коллективу при-

шлось впервые заниматься вопросами размещения оружия на борту крейсера и эксплуатации 
его в условиях воздействия морских факторов. А они резко отличаются от условий сухопутного 
базирования.

Первое, чем пришлось заняться конструкторам, испытателям и эксплуатационникам – тща-
тельно изучить Единые тактико-технические требования к авиационному оружию летательных 
аппаратов корабельного базирования (ЕТТ АО ЛАК).

В первую очередь в срочном порядке пришлось организовать и провести климатические и 
прочностные испытания в соответствии с ЕТТ АО ЛАК в условиях воздействия нагрузок на ору-
жие, находящееся в различных состояниях в режиме хранения в трюмах и при транспортировке 
от пирса, до взлета самолета (вертолета) с палубы.

Этот этап закрывался несложно, путем дополнительных испытаний в лабораториях отделе-
ния 800. Гораздо более сложными были работы, связанные с оценкой состояния оружия в услови-
ях воздействия на него различных электрических и электромагнитных полей. 

Совершенно новым для нас оказался вопрос, связанный с размещением техники авиаци-
онного вооружения на корабле, включая её доставку с берега на корабль, размещение в трюмах 
и транспортировку от трюма до лифта-подъемника на верхнюю палубу к стоянке летательных 
аппаратов. Однако определяющим в подготовке управляемых ракет Р-27 (27-Э), РВВ-АЕ, Р-73 к 
боевому применению явились проверки на специальной контрольно-проверочной аппаратуре 
КПАР комплекса «Гурт», расположенной вблизи места хранения ракет.

Наша работа на корабле начиналась с согласования с судостроительным «Невским» ПКБ (г. 
Ленинград) схемы размещения оружия на борту корабля и его прохождения от пирса до храни-
лищ на борту корабля и к стоянке летательных аппаратов.

Хранилища для ракет были выделены в трюмах (носовом и кормовом) на единой палубе, на-
ходящейся на глубине около 10 метров от уровня моря. Здесь ракеты размещались на специаль-
ных стеллажах без заводской упаковки (тары) и отсюда на скоростных лифтах доставлялись на 
верхнюю палубу к самолетам.

Но вот необычная ситуация – ракета Р-27 (27-Э) не смогла разместиться на стеллаже с при-
стыкованными поворотными крыльями. Их пришлось снимать и хранить отдельно в специальных 
ящиках в кормовом трюме, тогда как сами ракеты хранились в носовом трюме. Это усложняло экс-
плуатацию, так как рули должны быть доставлены к самолету одновременно с корпусом ракеты.

Рейдель Анатолий Львович
- участник Великой Отечественной войны;
1952 – 1955 начальник отдела № 11;
1955 - 2001 - руководитель теоретической службы,
начальник отделения 200,
крупный и авторитетный ученый, 
доктор технических наук, профессор

Родился 25 июля 1925 года в городе Москве в семье служащего.

В 1941 году, сразу после выпускного вечера, ушёл добровольцем на фронт. После окончания 
артиллерийского училища в 1942 году он, будучи командиром артиллерийского орудия, в 
первом же бою уничтожил фашистский танк. Во время вражеской бомбардировки был тя-

жело ранен (потерял левую руку). За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени.

После демобилизации по ранению А.Л. Рейдель поступил в Московский авиационный инсти-
тут, учился на факультете № 3 по специальности «стрелково-пушечное вооружение самолётов». 
В 1948 г. после окончания МАИ поступил на работу в НИИ-2 (ныне Гос НИИАС). В 1951 году 
поступил в аспирантуру МАИ.

В 1952 году, по приглашению главного конструктора И.И. Торопова, пришёл работать на 
завод №134 (ныне АО «Гос МКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова»), где и началась его практи-
ческая и научная деятельность. В эти годы завод занимался отработкой подвижных установок 
пулемётно-пушечного вооружения с дистанционным управлением для самолётов Ту-4 и Ту-16. 
Результаты этих работ предприятия были обобщены в кандидатской диссертации, защищённой 
Анатолием Львовичем в 1953 году.

В 1955 году, в связи с переходом предприятия на ракетную тематику, А.Л. Рейдель был на-
значен руководителем теоретической службы предприятия, которую непрерывно возглавлял до 
последних дней своей жизни. В своей работе Анатолий Львович проявил себя как волевой, та-
лантливый организатор с исключительно высоким чувством ответственности. Он непрерывно 
отслеживал новейшие достижения в ракетостроении, теории управления, математике и др.

Более чем за 50 лет работы в авиационной промышленности под его руководством и при его 
непосредственном участии был выполнен большой объём исследований для ряда отечественных 
ракет авиационных и зенитных боевых комплексов. Ему принадлежит признанная всеми созда-
телями ракетной техники в стране и за рубежом заслуга в разработке научных основ проектиро-
вания ракет этих классов.

В 1972 году, на основании результатов многолетних работ по созданию ракеты «земля-воз-
дух» ЗМ9 для зенитного ракетного комплекса «Куб», А.Л. Рейдель, первым на нашем предприя-
тии, защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук.

С 1979 года он успешно сочетал научную работу с преподавательской деятельностью в МАИ 
и ЦИПКК при МАП. В 1987 году ему было присвоено учёное звание профессора. А.Л. Рейделем 
разработаны учебные пособия и учебники по теоретическим основам проектирования авиацион-
ных ракет и катапультных установок для них. Под его научным руководством были подготовлены 
5 кандидатов и 7 докторов технических наук. Он является автором более 200 научных трудов, им 
получено 50 авторских свидетельств и патентов на изобретения в области авиационного воору-
жения.

Подвеска ракеты Р-73 под самолет Су-27К
Другим сложным моментом явилась организация проходов для пе-

ремещения тележек с оружием внутри корабля по палубе, где размещены 
места хранения ракет и аппаратура КПАР. 

Новым для нас и корабелов был вопрос доставки оружия с пирса на 
борт корабля. Учитывая, что хранение ракет в трюмах предусматривается 
без заводской тары, непросто решался вопрос – где освобождать ракет-
ную тару, –  на пирсе или палубе корабля? Если на пирсе, то, как ракету 
транспортировать далее на корабль? Рассматривались вопросы примене-
ния вертолета или канатной дороги с использованием бугельной системы 
ракет. Остановились на использовании вертолета с переброской ракет в 
заводской упаковке и возвратом тары обратно на пирс. Все возникающие 
вопросы решались специалистами «Вымпела» в оперативном порядке с 
положительными результатами, согласованными с кораблестроителями, 
самолетчиками и министерствами.

За активное участие в морской «эпопее» 17 наших ведущих специали-
стов Соколовский Г.А., За-
харов Ю.К., Богацкий В.Г., 
Елецкий В.К., Корсаков В.Т., 
Кегелес А.Л., Каргапольцев 
А.А., Сухов Л.В., Юдин А.В., 
Жуков Н.Ф., Кряквин В.П., 
Рутман Б.Г., Смольский Г.Н., 
Скибицкий С.А., Кисляков 
К.А., Ерёмин В.В., Платонова 
Л.И. в декабре 1996 года были 
награждены медалью «300 лет 
Российскому Флоту».

Таким образом, можно 
перелистнуть ещё одну стра-
ницу истории нашего кол-
лектива – участие АО «Гос 
МКБ «Вымпел» в оснащении 
вооружением первого отече-
ственного тяжелого авиане-
сущего крейсера «Адмирал 
Кузнецов». 

Ю.К. Захаров 

Из воспоминаний В.В. Иванова, ведущего ма-
тематика отдела 220: «По моему мнению, главным 
проявлением творческого характера Анатолия 
Львовича являлось его отношение к своим обя-
занностям и к самой науке, как таковой. Он был 
настоящим трудоголиком и оставался таким до 
последних дней своей жизни, продолжая ставить 
и решать задачи, которые не под силу порой и мо-
лодому уму».

Создавая научную школу «Вымпела», А.Л. 
Рейдель уделял серьёзное внимание творческо-
му росту своих коллег в научном и человеческом 
плане. При этом, будучи человеком незаурядным, 
он сам становился для них примером для подра-
жания. Вспоминает ученик А.Л. Рейделя, дирек-
тор Научно-исследовательского и лётно-испыта-
тельного центра д.т.н. М.Н. Правидло: «Анатолий 
Львович был уникальным человеком, в котором 
сочетался крупный учёный и жесткий, волевой и 
справедливый руководитель с повышенным чув-
ством ответственности как за результат работы 
всего руководимого им коллектива, так и за от-
дельного специалиста, которого он ценил и ува-
жал. Вспоминается случай, когда по результатам 
моего моделирования возникли сомнения по принятому решению в части уже реализованной 
компоновки размещения изделий на носителе. Тогда Анатолий Львович вывел в субботу коллек-
тив авторитетных специалистов повторить моделирование в широком диапазоне режимов, пору-
чив при этом мне докладывать текущие результаты работы в предложенной им табличной форме. 
Мне эта форма показалась не очень удобной, и я зашёл в его кабинет со своей таблицей. Взглянув 
на нее, Анатолий Львович, швырнул на стол карандаш и выгнал меня из кабинета. Однако не 
прошло и 5 минут, как меня позвали обратно.  Извинившись, он признал мою правоту. Для меня, 
тогда еще молодого специалиста, этот эпизод послужил наглядным воспитательным примером 
настоящего уважительного и справедливого отношения Руководителя к своим специалистам».

Бойцовский характер, закаленный в боях Отечественной войны, позволил Анатолию Львови-
чу успешно преодолевать сложности при разработке современного наукоемкого оружия, создать 
своим трудом научную школу, широко признанную на предприятиях отрасли, в НИИ и организа-
циях заказчика, а также получившую международное признание. Благодаря труду А.Л. Рейделя, 
«Вымпел» приобрел, и поныне удерживает первенство в области создания образцов авиационно-
го управляемого оружия класса «воздух-воздух» как в России, так и на мировой арене.

А.Л. Рейдель - крупный и авторитетный ученый отрасли, личный трудовой вклад которого 
отмечен высокими правительственными наградами - орденом Трудового Красного Знамени. В 
1981 году - удостоен Государственной премии СССР в области механики за вклад в разработ-
ку ракеты «воздух-воздух» большой дальности Р-33 для вооружения истребителя-перехватчика 
МиГ-31, а в 1998 году ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ». В 2005 году за 
комплекс учебников по проектированию систем авиационного ракетного вооружения он был 
удостоен (посмертно) премии Правительства Российской Федерации в области образования.

Анатолий Львович Рейдель ушел из жизни 16 сентября 2001 года на 79-м году жизни, оставив 
бесценное наследие в виде теоретической школы, научно-исследовательских трудов по ракетной 
технике, воспитанных им учеников и последователей.

По материалам Музея истории предприятия

Префект СЗАО Козлов В.А. вручает награду Корсакову В.Т.
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К 70-ЛЕТИЮ «ВЫМПЕЛА»

Когда я познакомилась с нашим предприятием, ему  было без малого 35 лет – совсем юное. 
И вот прошло ещё 35 лет. АО «Гос МКБ «Вымпел» готовится праздновать своё 70-летие. И 
мне захотелось рассказать о тех, с кем я начинала свою трудовую деятельность на став-
шем мне родным «Вымпеле».

Июнь 1983 года. Я, студентка факультета № 3 МАИ, закончившая 5-ый курс, получила рас-
пределение  на преддипломную практику и впервые перешагнула проходную МЗ  «Вымпел». 
До этого я немного была знакома с производством других предприятий (после 9-ого класса 

проходила школьную практику в токарном цехе Красногорского механического завода; обучаясь 
в  МАИ, проходила производственные практики в сборочных цехах МЗ «Коммунар» и МЗ «Знамя 
труда» (г. Москва)). Придя на «Вымпел», я как-то сразу поняла, что, скорее всего, здесь я задер-
жусь. Так и получилось. Я прикипела к «Вымпелу» и вот уже 35 лет (с апреля 1984 года) – это мое 
постоянное место работы. Существенную роль в этом сыграли, конечно, люди –  мои коллеги. 

Началось всё с отдела кадров. В то время его начальником был Евгений Иванович Ульящен-
ко. Он и его сотрудницы (В.И. Уткина, В. Унгурьян) очень доброжелательно отнеслись ко мне, 
без всяких проволочек рассмотрели мои документы, и Евгений Иванович сказал: «Есть место в 
отделении 300, как раз по твоей специальности «Системы управления». Буквально через 40 ми-
нут я уже была в кабинете начальника отделения 300 Талебаровского Владимира Михайловича. 
Таль, как любовно называли его за глаза все сотрудники отделения (это я узнала немного позже), 
сориентировался мгновенно и сказал, что в отделе 320 есть «вот такая бригада!», подняв боль-
шой палец правой руки. Поднявшись на 5-ый этаж ЛКК, я оказалась  в кабинете начальника от-
дела 320 Косицына Бориса Анатольевича. Через минуту он пригласил в свой кабинет начальника 
«той самой» бригады Владимира Анисимовича Николаева. Ещё через минуту я  знакомилась с 
сотрудниками бригады, а вернее сектора 322, занимающегося системами управления изделий 
«воздух-воздух» большой дальности. Мне хочется назвать всех.

Николаев Владимир Анисимович – начальник сектора 322, мой консультант по дипломному 
проекту; великий труженик, специалист с большой буквы (только колоссальная  загруженность 
по работе не позволила ему уделять достаточно времени науке и защите диссертации), добрей-
шей души человек, благодаря чему сплотил и «сцементировал» коллектив сектора, 

Шейнин Виктор Натанович – ведущий конструктор, кандидат технических наук, очень ум-
ный, очень трудолюбивый и очень работоспособный;

Сергеева Лидия Николаевна – ведущий инженер и мой наставник в работе;
Никулина Евдокия Федоровна – ведущий инженер и мой наставник по жизни;
Трояков Юрий Васильевич, Левин Михаил Олегович, Зуев Виктор Анатольевич – ведущие 

инженеры;
Мызгин Борис Владимирович, Жукова Маргарита Викторовна – старшие инженеры;
Левашова (Варакина) Лилия Александровна, Мёрзлый Алексей Геннадьевич – инженеры, 

молодые специалисты;
Филимонова Лариса Геннадьевна пришла в сектор 322 на преддипломную практику вслед за мной.
Средний возраст сектора – 37 лет.
Бригада, действительно, была «что надо».  Все были грамотными специалистами. Левин М.О., 

Зуев В.А. и Трояков Ю.В.  занимались рационализаторской работой, кроме таланта инженера, в 
прошлом имели и рабочие специальности, могли отремонтировать любую аппаратуру.  Все члены 
сектора очень ответственно относились к работе. Все – абсолютно разные: и спокойные, и очень 
импульсивные, но, при этом, самое главное – с ними было легко общаться, они были открыты 
и дружелюбны. Я не помню, чтобы в секторе возник хотя бы малый конфликт. И в этом, как я 
считаю, была огромная заслуга начальника сектора Николаева В.А.: он очень четко понимал, что 
собой представляет каждый сотрудник сектора, что и как с него можно спросить, к любому (даже 
сотруднику смежного подразделения)  он находил  индивидуальный  подход. Сектор, в силу это-
го, стал сплоченным коллективом. Работали с «огоньком»,  отдыхали весело и дружно. Поэтому 
после успешной защиты дипломного проекта у меня не возникло желание искать другое место 
работы, и в апреле  1984 года я пришла работать в сектор 322. Хорошее было время. Интересная 
работа. Помню, что мне очень нравилось анализировать ТЛМ записи работы наших изделий. В 
этой части я очень многому научилась у В.Н. Шейнина. В то время  ТЛМ записи представляли 
собой длинные ленты прозрачной, типа «папиросной», бумаги. Виктор Натанович мог часами 
сидеть над этими лентами с логарифмической линейкой, транспортиром и карандашом, а иногда 
и с лупой, и разбираться, как работало изделие. Потом начался переход на  «цифру», и это тоже 
было очень интересно, а рядом находились опытные старшие товарищи и верные друзья.

Вспоминая друзей-товарищей моих

4 декабря 1991 года руководство отдела 320  и  коллеги из секторов 321 и 325 поздравили 
ведущего математика отдела 320 Н.Г. Родину с 50-летием. 

Стоят: А.Н. Бажан (начальник отдела 320), Н.М. Глышкин (зам. начальника отдела 320), 
Б.П.  Белоусов (зам. начальника отдела 320), Г.П. Петрова, Н.Л. Ивахина, А.А. Прошин, Н.С. Вол-
кова, Г.А. Качанова, О.Л. Ёлчева, Л.А. Левашова, Л.В. Грязнова.

Сидят: А.В. Калинин, Е.Н. Васильева, Н.Г. Родина, Л.Г. Ивакина, М.В. Перов.

трудные годы, затем появились новые темы, начались новые разработки, вновь стала прихо-
дить на «Вымпел» молодежь. 

Очень грустно, что  некоторых моих коллег (Калинина А.В., Шейнина В.Н., Левина М.О., 
Зуева В.А., Сергеевой Л.Н.) уже нет с нами, светлая им память. С некоторыми из сотрудников 
мои взаимоотношения закончились, когда они сменили место работы. С Н.М. Глышкиным, Б.П. 
Белоусовым, Н.С. Волковой мы продолжаем не очень часто, но тепло общаться,  а с В.А. Никола-
евым и   Е.Ф. Никулиной нас связывает многолетняя дружба. 

Я с большой теплотой и благодарностью вспоминаю тех, с кем встретилась больше 35-ти лет назад.
Е.В. Карпешина,

главный специалист отдела 320

Рассказывает Владимир Анисимович  Николаев, главный специалист, начальник ком-
плексного сектора в отделе 320, стаж работы на «Вымпеле» 29 лет (с 1972г. по 2001г.):

Я вспоминаю 1987 год. Идет подготовка к первому пуску программного варианта нового из-
делия «воздух-воздух» большой дальности. Мне предстоит командировка на полигон в г. 
Ахтубинск. В это время я возглавлял комплексный сектор 322 и был правой рукой замести-

теля главного конструктора по изделиям большой дальности В.К. Елецкого. За несколько дней до 
предстоящей командировки меня вызывает Виктор Константинович и предлагает сформировать 
команду специалистов, которая полетит вместе со мной. Я, не раздумывая, называю четверых:

- Лидию Николаевну Сергееву, ведущего инженера моего 322-го сектора, разработавшую Тех-
нические условия по проверке изделия, она досконально знала все тонкости контроля изделия, 

- Виталия Александровича Галкина, ведущего конструктора отдела 320, который разрабаты-
вал электрические схемы изделия, 

- Валентина Францевича Ободзинского, ведущего конструктора отдела 340, который разра-
батывал аппаратуру контроля изделия, 

- Валентину Борисовну Сотскову, ведущего математика отделения 200, занимавшуюся предпу-
сковым моделированием и разработкой, совместно со смежниками, контура стабилизации изделия. 

Этим специалистам я верил, как самому себе. Вот такой сильной командой мы отправились 
на полигон в Астраханской области. Прибыв на место, проверили наше изделие, замечаний ни-
каких не было. Стали, как говорится, «ждать погоду». Старшие товарищи, у которых за плечами  
был не один пуск, меня «успокаивали»:  не дергайся, говорили, успокойся, первый пуск успешным 
не бывает. Свою команду я в эти разговоры не посвящал, но сам, конечно, успокоиться до конца 
не мог. Казалось, а вдруг что-то не учли, что-то не проверили. И вот наступило 19 августа 1987 
года. Погода отличная, в небе ни облачка… Натурная работа состоялась. Первые выводы: всё 
нормально.  По словам летчика, изделие сформировало «Готовность», он нажал боевую кнопку, 
изделие сошло с АКУ без замечаний. Предстояло проанализировать телеметрическую запись. 
Сделали все распечатки, разложили на столе графики с предпусковым моделированием, а сверху 
наложили телеметрические ленты. Всё до мельчайших деталей совпало. В этот момент напряже-
ние, достигшее за последние дни своего максимума, наконец, отпустило, а осталось чувство, что 
не зря потрачены время и силы, что жизнь нового изделия большой дальности началась. Впереди 
предстояло ещё много работы, но первый шаг был сделан, и он оказался удачным.

В ресторане «Лабиринт» (г. Москва) 19 марта 1990 года сектором 322 отмечали 50-летний 
Юбилей Сергеевой Л.Н. Все – молодые и красивые! И всего-то 29 лет назад.

Сидят: Е.Ф. Никулина, В.А. Николаев, Л.Н. Сергеева, Н.И. Бахмутский(наш друг из отдела 
310), Л.А. Левашова, Л.Г. Филимонова, В.А. Зуев, Е.В.Карпешина.

Стоят: А.Г. Мёрзлый, М.В. Жукова, М.О. Левин.

12 августа 2019г. отметил юбилей главный специалист НИЦ  
Николаев Сергей Михайлович

Утро, начало трудового дня. Среди идущих на 
работу людей можно заметить плечистого, средне-
го роста, крепко сбитого, не по годам подтянутого 
мужчину.

Открытое, симпатичное лицо, приветливый 
взгляд. Уже не первый год, изо дня в день, в одно 
и то же время, подходит к заводской проходной 

кадровый работник предприятия – Сергей Михайло-
вич Николаев.

Идет он уверенной походкой, идет как к себе до-
мой, потому что за эти годы, как и для многих из нас, 
«Вымпел» стал вторым домом, частью жизни.

А началась его жизнь 12 августа 1949 года и текла 
сначала так же, как и у многих: дворовое детство, на 
тушинской улице Свобода, школа, потом еще школа 
– срочная служба в Советской Армии. Именно в этой 
школе начал формироваться тот Николаев, который 
многим знаком: общительный и доброжелательный и 
вместе с тем ответственный и, когда это необходимо, 
сосредоточенный и решительный.

Служил Сергей Николаев в красивом и суровом 
Дальневосточном краю и занимался очень ответ-
ственным делом, готовил к полетам самолеты.

Два года пролетели незаметно, но на этом «слу-
жение» авиации для младшего сержанта Николаева 
не закончилось, он продолжил его, поступив в 1970 
году на работу «ММЗ «Вымпел».

Работал он в испытательной службе и за эти годы прошел все ступени служебной лестницы. На-
чинал слесарем, электромонтажником, участвовал в испытаниях пусковых устройств типа АПУ-470. 
После окончания без отрыва от производства вечернего отделения МАТИ стал инженером. Принимал 
активное участие в испытаниях подвесных устройств типа УВ-26 и его последующих модификаций. 

Его ответственное отношение к труду, инициатива, высокая самоорганизация, умение работать с 
людьми, помноженное на технический потенциал, не осталось незамеченным и вот он уже начальник 
сектора, а потом и заместитель начальника отдела комплексных испытаний. На его плечи ложится 
организация работ по испытаниям как опытных, так и серийных образцов продукции предприятия. 
Перечислять их нет надобности, Сергей Михайлович имел отношение к испытаниям практически 
всех изделий «Вымпела» тех лет.

Время идет и его профессионализм и опыт востребованы уже в иной деятельности, ему, уже глав-
ному специалисту отделения 800, а потом НИЦ, поручается весь комплекс работ по планированию 
производственной деятельности всего испытательного центра. На этой нелегкой работе проявляется 
еще одна его отличительная черта – предельная работоспособность, мало еще кому в НИЦ под силу в 
минимальные сроки, держа в голове всю номенклатуру работ НИЦ, формировать планы и отчетные 
документы по их выполнению. 

За годы работы Сергей Михайлович неоднократно награждался почетными грамотами «Вымпе-
ла», заносился на доску почета. В связи с 60-летием присвоено звание «Почетный машиностроитель».

Сергея Михайловича Николаева всегда отличала активная гражданская позиция: работал в мо-
лодежной среде – был членом комитета комсомола завода, а с 1978 по 1987 председателем производ-
ственно-массовой комиссии профкома.

С 1993 года по 2018 г. являлся бессменным председателем участковой избирательной комиссии, 
награжден почетным знаком Мосгоризбиркома «За активную работу на выборах» II степени. 

Но не хлебом единым жив человек, вот и Николаев – турист, спортсмен, грибник, «матерый дач-
ник», у которого в полном порядке сад, дом и огород.

Долгие годы бессменный капитан команд по волейболу, футболу, баскетболу, хоккею в НЭИО и в 
отделении 800. За «Вымпел» неоднократно с командой выступал на первенстве по волейболу.

Капитан туристической команды «Дачники», принимал участие во всех туристических слетах. 
С туристическими маршрутами исходил половину страны от прибалтийских республик до Байкала.

В этом рассказе чуть не забыли самое главное: он еще глава большого семейства, заботливый муж, 
хороший отец и любимый внуками дедушка.

Те, кто хорошо знает и уважает Сергея Михайловича, могут говорить об этом замечательном че-
ловеке много и долго, поэтому:

Уважаемый Сергей Михайлович!
В день Вашего 70-летия примите от нас, друзей, единомышленников и коллег, горячие и искрен-

ние поздравления с юбилеем.
Мы все, кто долгие годы трудится бок о бок с Вами, знаем Вас как человека преданного нашему 

предприятию и делу, которому Вы посвятили свою жизнь.
Вас отличает умение услышать собеседника, вежливое, тактичное отношение к окружающим, го-

товность поддержать в трудную минуту словом и делом, подставить свое крепкое плечо.
От всей души поздравляем Вас, дорогой Сергей Михайлович, с Вашим славным юбилеем, желаем 

счастья, здоровья, новых планов на жизнь, спокойствия, благополучия и процветания Вашей боль-
шой и дружной семье.

С юбилеем поздравляем   Буря счастья пусть накроет,
Вас сегодня от души,   Денежный пусть дождь пройдет,
Кружат вас пускай по жизни  Вдохновение и силу
Лишь удачи виражи.   Пусть циклон вам принесет.

С уважением,
коллектив НИЦ 

К сожалению, в конце 90-ых наш дружный сектор 322 практически перестал существо-
вать: кто-то ушел на заслуженный отдых, кто-то сменил место работы, работы по единствен-
ному на тот момент изделию большой дальности были остановлены. В то время существенную 
роль в моей «вымпеловской» жизни сыграли Николай Михайлович Глышкин, ставший к тому 
времени начальником отдела 320, Борис Петрович Белоусов, заместитель начальника отдела 
320, Александр Владимирович Калинин, начальник сектора 321, а также кадровые сотрудни-
ки отдела Наталья Семеновна Волкова и Наталья Григорьевна Родина. Они щедро делились 
со мной своим колоссальным опытом в разработке и испытаниях изделий, активно вовлека-
ли в процесс компьютеризации, который в то время быстрыми темпами начал внедряться во 
все сферы деятельности. Мне было предложено заняться новыми, на тот момент для меня, 
а впоследствии ставшими основными, вопросами информационного взаимодействия наших 
изделий с самолетами, а также вопросами планирования работ в отделе. Вместе мы пережили 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

30 августа 2019 г. отметила юбилей
инженер–конструктор отдела 410

Акишева Наталья Валерьевна.
Наталья Валерьевна начала свой трудовой путь на нашем предприятии 

в должности техника сразу после окончания Московского авиационного тех-
никума им. Годовикова в 1988 году, попав в бригаду тематики изделий боль-
шой дальности.

Первым наставником Натальи Валерьевны был Строганов Геннадий 
Михайлович, под руководством которого Наталья Валерьевна повы-
шала своё мастерство, занимаясь разработкой конструкции корпуса 

изделия МФБУ- 610, которая отличалась литейными деталями сложной кон-
фигурации. Не отрываясь от работы, Наталья Валерьевна поступила в МАТИ  
им.  Циолковского на вечернее отделение, который успешно закончила в 1994 году.

Вся трудовая деятельность Натальи Валерьевны тесно связана с нашим 
предприятием, а профессиональный рост от техника до инженера-конструкто-
ра 1 категории непосредственно связан с разработкой изделий большой дально-
сти – от изделия 610 до изделия 810.

В отделе 410 прошло становление Натальи Валерьевны не только как ве-
дущего специалиста, но изменения в личном плане, именно в нашем отделе 
Наталья встретила свою судьбу, своего любимого мужа Сергея, с которым уже 
многие десятилетия они живут душа в душу, вместе шагая по жизни рука об 
руку, разделяя все семейные заботы и радости. Ведь Наталья Валерьевна ещё и 
заботливая жена, и мама троих сыновей. Сама из многодетной семьи Наталья 
Валерьевна сумела привить своим детям чувство долга и ответственности перед 

23 августа 2019 года отметил юбилей 
Павлов Александр Иванович, 

фрезеровщик цеха № 7
Павлов Александр Иванович работает фрезеровщиком  в инструменталь-

ном цехе вот уже более 50 лет, где показал себя ответственным, исполнитель-
ным и прекрасным работником.

Огромный практический опыт, глубокие профессиональные знания и умелая 
организация труда позволяют ему выполнять производственные задания 
на самом высоком уровне и при этом обеспечивать высокое качество выпу-

скаемой продукции. Ему доверено работать с личным клеймом самоконтроля. К 
работе он относится творчески, проявляет инициативу. За свои успехи в трудовой 
деятельности Александр Иванович  неоднократно заносился на заводскую доску 
почета и имел  награды.

Как опытный специалист принимает активное участие в воспитании и обуче-
нии молодых рабочих, в частности своего сына - Павлова Дмитрия Александро-
вича, который теперь работает в нашем же цехе рядом со своим отцом. В нашем 
же цехе с 1973 года работает и его жена Павлова Надежда Сергеевна.

Династия Павловых в общей сложности проработала на нашем предприятии око-
ло 130 лет и  пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективе цеха.   

Коллектив цеха сердечно поздравляет ветерана нашего цеха  с юбилеем и же-
лает ему  крепкого здоровья, счастья в семейной жизни и дальнейших успехов в 
труде.

В свой юбилей вы полны здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!
Желаем вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!

Рябичева Любовь Анатольевна 
пришла работать в отдел ОМТО 

в апреле 2005 года на должность заведующий склада.
За время работы показала себя ответственным, добросовестным работ-

ником. Любовь Анатольевна спокойный, доброжелательный, честный человек, 
пользующийся уважением в коллективе. 

Она не только хороший человек, но и заботливая мама и бабушка. 

Мы всем отделом Вас сегодня поздравляем, 
Ваш труд сегодня восхваляем, 
И в юбилей Ваш мы здоровья крепкого желаем, 
За ваших шестьдесят бокалы поднимаем!

Коллектив отдела ОМТО

Юбиляры августа
Бикаева Надежда Геннадьевна,

уборщик производственных и служебных 
помещений, цех № 25;

Будь Иван Иванович, 
слесарь-ремонтник, РМЦ;

Быков Евгений Афанасьевич, 
обрубщик, цех № 5;

Ганин Павел Александрович, 
слесарь-испытатель, ФИП;

Кокорев Сергей Викторович,
наладчик станков и манипуляторов  

с программным управлением, цех № 3;

Малых Анатолий Николаевич,
модельщик по деревянным моделям, цех № 19;

Моматюк Александр Константинович,
ведущий специалист, ГПО;

Панкратов Олег Николаевич,
ведущий математик, НИиЛИЦ;

Скрыпнев Михаил Викторович,
станочник деревообрабатывающих  

станков, цех № 19;

Хренкова Галина Анатольевна,
начальник лаборатории, ЦЛ.

Юбиляры сентября
Брусницына Елена Борисовна, 

ведущий специалист ЦИИТ;

Горбунова Алевтина Васильевна, 
инженер-конструктор 1 категории, отдел 610;

Дорофеев Владимир Борисович, 
слесарь-сантехник, цех № 11;

Ефремова Татьяна Евгеньевна, 
инженер 1 категории, цех № 20;

Козлова Лидия Ивановна, 
переплетчик, ОТД;

Кузнецова Светлана Геннадиевна, 
техник-диспетчер 3 категории, цех № 3;

Курганникова Наталия Васильевна, 
старшая медицинская сестра, МСЧ;

Левухин Владимир Геннадьевич, 
фрезеровщик, цех № 10;

Погодин Юрий Алексеевич, 
токарь, цех № 9;

Симонгауз Александр Германович, 
начальник группы, СГТ;

Федоткин Василий Николаевич, 
старший диспетчер-ответственный дежурный, 

отдел режима;

Чипряков Николай Николаевич, 
инженер 1 категории (по эксплуатации), ЦЛ;

Шашлов Сергей Александрович, 
мастер, цех № 25.

семьёй, активную жизненную позицию, любовь к спорту и стремление к знаниям.
О любви Натальи Валерьевны к спортивным занятиям можно написать целую книгу. Наталья Валерьевна благодаря своей актив-

ности, неутомимому оптимизму, отличной спортивной форме принимает участие практически во всех спортивных соревнованиях, 
наверное, нет такого вида спорта, которым бы Наталья Валерьевна не занималась – плавание, шахматы, стрельба, лыжи… всего не 
перечислить, активно привлекая к спортивным занятиям всю свою семью.

Наталья Валерьевна не только отличная спортсменка, но и прекрасная домохозяйка, обеспечивающая решение всех хозяйствен-
но–бытовых проблем, настоящая русская женщина – в горящую избу войдет и не только войдет, потом ещё эту избу отремонтирует и 
облагородит, коню тоже ускакать от Натальи Валерьевны не удастся – обязательно остановит, накормит, напоит.

Наталью Валерьевну отмечают доброжелательное отношение к окружающим, желание оказать посильную помощь и поддержку, 
что не могло не остаться незамеченным нашим коллективом и позволило Наталье Валерьевне реализовать себя и в общественной дея-
тельности – она наш профсоюзный лидер, который своим личным примером приобщает наш коллектив к общественной деятельности.

Весь коллектив отдела 410 и отделения 400 желает Наталье Валерьевне крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополу-
чия, успехов в трудовой и общественной деятельности, новых спортивных достижений и рекордов. 

Коллектив отделения 400

28 августа 2019 года отметил 92-ю годовщину со дня рождения 
активный участник антифашистского подполья на Украине, 

ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран труда предприятия 

Ободзинский Валентин Францевич.  

Руководство и коллектив Общества сердечно поздравили ветерана с днем 
рождения, пожелали ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих 
лет жизни.

Для внуков вы – пример для подражанья,
И для семьи – любимый человек,
Вы от души примите пожеланье:
Пусть будет долгим ваш счастливый век! 

Коллектив инструментального цеха
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СЛЁТ МОЛОДЁЖИ

ФОТОКОНКУРС

С 26 по 28 июля 2019г. в поселке Жостово Мытищинского района проходил молодежный 
слёт «Корпорации Тактическое Ракетное Вооружение» с тематикой «Защита окружающей 
среды».

В слёте приняли участие 11 команд, входящих в состав Корпорации. По приезде на базу нам 
показали место, которое мы должны были обустроить и украсить согласно тематике слёта и 
нашей команды. После организации мест все команды пригласили на ужин. В 20.00 начал-

ся общий сбор и приветствие команд. После домашнего задания-приветствия было свободное 
время, которое команды потратили на приготовления к следующему конкурсу и  небольшой 
отдых. В 22.00 начался интеллектуальный конкурс «Где Логика», который организовали НПО 
«Радуга» совместно с организаторами слёта. Вопросы были посвящены разным сферам жизни и 
по итогам все команды показали свои знания в разных областях. Утро следующего дня началось 
с ранней зарядки. У каждой команды была возможность показать свои спортивные навыки и 
провести часть общей зарядки для всех на большой сцене. Начиная с 9.30 все команды готови-
лись к конкурсу «Шестигранник», суть которого была в прохождении 6 индивидуальных этапов 

Зелёный слёт

Завершился 1-ый этап фо-
токонкурса, организованного 
АО «КТРВ», «Город, в котором я 
работаю!»  В конкурсе приняли 
участие 15 сотрудников АО «Гос 
МКБ «Вымпел», представив на 
суд зрителей и жюри 43 фото-
графии, посвященных Москве.

Комиссия Профкома АО «Гос 
МКБ «Вымпел»  определила 
победителей 1-го этапа. Ими 

стали:

• в номинации «Художе-
ственный уровень» Путев Алек-
сандр (цех 1)  с фотографией 
«Бронзовая гавань»;

• в номинации «Компози-
ция» Шашлова Светлана (СОТ) с 
фотографией «Трамвай желаний»;

• в номинации «Оригиналь-
ность идеи» Фетисова Марина 
(ВЭД) с фотографией «Хоть ко-
манда проиграла, но Москва оча-
ровала!»

Участники фотоконкурса 
награждены  Дипломами и суве-
нирами. Победителям 1-ого эта-
па вручены Грамоты и денежные 
призы.

Поздравляем наших победи-
телей и желаем им удачи во вто-
ром этапе конкурса в АО «КТРВ».

Профком

каждым членом команды: 1 – «Брейнринг», где было нужно пройти тест на тему «экология» и 
пройти интеллектуальную настольную игру «тест Тьюринга», 2 этап – «VR», где требовалось в 
очках виртуальной реальности пройти 3 мини-игры, 3 этап – «Танцы», в котором за 40 минут 
команды учили двум танцам, 4 этап – «Прыжки на батуте со скакалкой», где нужно было за 6 
минут не останавливаясь сделать 4 серии различных прыжков, 5 этап – «Ориентирование», в 
котором участники по карте должны были, как можно быстрее, пройти по ключевым точкам 
и вернуться обратно, и 6 этап – «Петанк», в котором требовалось сыграть в одноименную игру 
аристократов. Каждому участнику выдали номер, согласно которому он знал, какой этап по по-
рядку он должен пройти. Каждый этап надо было пройти за час и затем перейти на следующий. 
Если оставалось время между этапами, можно было сделать приседания и планку, которые шли 
в дополнительный зачет по баллам. От каждой команды принять участие в дополнительном за-
чете могли максимум по три человека.

После длительного «Шестигранника» организаторы начали конкурс «Баскетбол», суть которо-
го заключалась в том, чтобы участник, прыгающий на батуте, смог бросить мяч через сплошную 
сетку и попасть в «кольцо», которое держит другой участник внизу и ловит мячик.

Наша команда показала себя на достойном уровне как в спортивных, так и в интеллектуальных 
конкурсах. Спасибо участникам и организаторам за хорошо проведённые два дня.


