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ПРАЗДНИК

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 »

День Защитника Отечества

С днем 
Защитника 
Отечества
22 февраля, накануне «Дня За-

щитника Отечества», Совет 
ветеранов, Профком и Совет 

молодежи организовали торжественное 
возложение цветов к «Вечному огню» 
у Обелиска работникам предприятия, 
павшим в боях за честь и независи-
мость нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны, и Мемориалу 
«Солдаты Великой Победы», на  кото-
ром увековечены работники Общества, 
участники сражений на фронтах ВОВ. В 
церемонии возложения цветов приня-
ли участие ветераны военной службы, 
воины-интернационалисты, участники 
боевых действий по защите Отечества, 
руководство Общества и представители 
трудовых коллективов. С непокрыты-
ми головами подходили работники к 
памятникам и возлагали живые цветы, 
отдавая дань мужеству и героизму за-
щитников Отечества в годы Великой 
Отечественной войны.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны Общества!  
Уважаемые работники  – ветераны военной службы!
Уважаемые  друзья!

Профессия Родину защищать всегда была у нас священной. Всем миром вставали росси-
яне на защиту Отечества в смутные времена, надвигались ли на Русь татаро-монголь-
ские полчища или хотели завоевать богатые русские земли французы, немцы, шведы… 

Стар и млад боролись  с гитлеровскими захватчиками, жаждавшими поработить нашу на-
цию, стереть с  лица Земли Советский Союз. Пол-Европы склонилось перед фашистскими 
агрессорами. Мы выстояли и победили!

Наследники Дмитрия Трубецкого и Дмитрия Пожарского, Михаила Кутузова и 
Александра Суворова, Павла Нахимова и Федора Ушакова, Константина Рокоссовского 
и Георгия Жукова с молоком матери впитали  любовь к родной земле, доблесть и отвагу 
богатырей русских.

В День защитника Отечества мы преклоняемся перед подвигом  отцов и дедов, ко-
торые встав на защиту нашей Родины, избавили весь мир от фашизма. Низкий поклон 
вам, ветераны Второй мировой!  

Заслуживают уважения работники Общества, в прошлом офицеры Вооруженных 
Сил, воины-интернационалисты, выполнившие свой долг перед Отечеством  и в горя-
чих точках планеты.

Высокий профессионализм и качество выполняемых работ, безупречная трудовая 
дисциплина присущи молодежи, прошедшей нелегкую школу военной службы.

И сегодня, в наше непростое время, каждый из вас вносит весомый вклад в укрепле-
ние обороноспособности страны и ее боевой мощи.

Дорогие защитники Отечества! Долгих и добрых лет вам! Любви, дружбы и успеш-
ного труда на благо процветания великой России!

Николай Анатольевич Гусев, генеральный директор Общества.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

НАША ИСТОРИЯ

25 февраля 2017 года исполнилось 110 лет со дня 
рождения первого главного конструктора «Гос МКБ 
«Вымпел» Ивана Ивановича Торопова, имя которого 
присвоено нашему предприятию в ноябре 1999 года в день 
50-летия образования «Вымпела».

Проработав в авиационной промышленности почти 
30 лет, Иван Иванович Торопов проявил выдающие-
ся инженерно-конструкторские способности, талант 

организатора, принципиальность, требовательность и дар 
предвидения, которые сочетались у него с чутким и внима-
тельным отношением к сотрудникам вообще и к молодым 
специалистам в особенности. Он внес неоценимый вклад 
в развитие авиационного вооружения, повседневно уделяя 
большое внимание совершенствованию авиационной тех-
ники, созданию и производству новых ее видов, соответ-
ствующих уровню мировых образцов.

Иван Иванович своим отношением к делу и людям 
оставил о себе добрую светлую память, создав целую школу 
вооруженцев-разработчиков классического авиационного 
вооружения и приняв историческое пророческое решение 
о необходимости перехода на новый вид оружия – ракет-
ную технику, которая позволила бы значительно увеличить 
дальность и эффективность поражения целей в условиях 
скоростей полета реактивной авиации, приближенных 
к скорости звука. Он поставил своей целью создать кон-
структорский коллектив, способный наряду с разработкой 
«классического» вооружения разрабатывать авиационные 
и зенитные управляемые ракеты. И этой цели он успешно 
добился.

В довоенный период и в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также после ее окончания под руководством 
главного конструктора КБ завода №43 НКАП И.И.Торопо-
ва были созданы системы вооружения, обеспечивающие 
огневую мощь легендарных самолетов Пе-2, Ил-2,Ту-2, Ер-2,  
а после 1944 года им был создан ряд подвижных пулемет-
но-пушечных установок авиационного вооружения (СПВ) с 
дистанционным управлением, которые стали базовой осно-
вой для вооружения самолетов-бомбардировщиков разра-
ботки ОКБ А.Н.Туполева Ту-4, Ту-16, Ту-95.

Продолжая руководить разработкой классического воо-
ружения в ОКБ завода №134 опытного вооружения (ЗОВ) в 
1949 году, Иван Иванович смело взялся за разработку ракет-
ной техники авиационного вооружения, понимая при этом, 
что у него самого не было еще достаточного опыта и знаний 
в области ракетной техники, чему ему пришлось учиться 
практически всю оставшуюся жизнь, стимулируя к этому 
весь коллектив своих сотрудников. Он не только сумел пре-
дугадать перспективы развития ракетного вооружения, но 
и научил своих учеников не бояться смелых инициативных 
решений и экспериментов. 

Первым изделием ракетной техники, за которое взялся 
Торопов, была ракета класса «воздух-воздух» К-7, уком-
плектованная «самодельной» РГС, доведенная коллективом 
до летных испытаний. 

Затем И.И.Торопову была поручена разработка ракеты 
К-13, по своим характеристикам аналогичной американской 
ракете «Сайдуиндер».  Эта разработка стала практически 

«школой» для молодого неопытного коллектива в ракето-
строении нашего КБ. В 1960 году ракета была запущена в 
серийное производство под индексом Р-3С, став первой се-
рийной ракетой «Вымпела». Однако, творческая жизнь в КБ 
и производстве изменилась коренным образом, когда в 1958 
году коллектив начал работать над проектом ракеты 3М9 
зенитного комплекса перехвата воздушных целей «Куб» су-
хопутных войск ПВО страны.

Инициатива этой разработки принадлежит полно-
стью И.И.Торопову, который лично руководил созда-
нием концепции этой новой ракеты, не имевшей в то 
время аналогов в мировой практике ракетостроения. Да 
и в настоящее время она является уникальным образцом 
ракетной техники – «школой» конструирования, кото-
рую окончили многие специалисты нашего ОКБ и специ-
алисты ряда смежных предприятий. К сожалению,  Иван 
Иванович не успел завершить создание своего детища 
– ракеты 3М9. По воле судьбы он перешел на препода-
вательскую деятельность профессором МАИ, где все-та-
ки продолжал консультировать сотрудников «Вымпе-
ла». По жизни Иван Иванович был очень человечным, 
строгим, но справедливым руководителем, доступным к 
общению, вникающим в судьбы сотрудников, непосред-
ственно участвуя в процессе разработки, изготовления и 
испытания изделий. Его любимым увлечением для души 
был интерес к антикварным и фарфоровым изделиям, 

украшающим его небольшую 2-х комнатную гостепри-
имную квартиру в доме на «Соколе» у пожарной вышки, 
которую нередко посещали его сотрудники по разным 
поводам.

Итак, дальновидная политика И.И.Торопова, несо-
мненно, явилась существенной основой выдающихся 
достижений АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 
в области создания отечественных систем авиационного 
вооружения, укрепляющих обороноспособность Роди-
ны и признанных во всем мире. За эти годы творческий 
коллектив «Вымпела» создал около 30 управляемых ракет 
различного назначения и пусковых установок для них, в 
том числе 7 модификаций ракеты 3М9, а также около 100 
образцов классического авиационного вооружения. И это 
лучшая память о первом главном конструкторе Иване 
Ивановиче Торопове, выдающемся конструкторе авиаци-
онного вооружения.

За вклад в создание образцов авиационного классиче-
ского вооружения он был награжден двумя орденами Ле-
нина, орденом Трудового Красного знамени, орденом Крас-
ной Звезды и многими медалями. За создание комплексной 
системы огневой защиты ПВ-20 бомбардировщика Ту-4 он 
был удостоен в 1950 году Государственной (Сталинской) 
премии.

Советник заместителя генерального директора по 
НИОКР Ю.К.Захаров

Дело И.И. Торопова живет

Сынок в семье родился,
Отцу – помощник, друг.
Дед-ветеран гордился – 

Продолжен род, ведь внук:

Сопит младенец на руках
Молоденькой мамаши.
Все говорят – растет солдат!
Страны защитник нашей!

Ему в подарок принесут
Машинки, самолеты, танки.
Велосипед потом дадут,
Зимой- коньки и санки!

И бабушки вокруг хлопочут -
Все накормить пытаются дитя.
А мальчик – уж жениться хочет, 
Но призывает Армия сперва.

К 23 февраля всем мужчинам!

И в настоящее время защите Родины посвятили свою 
жизнь и профессиональные знания, наряду с воен-
нослужащими, патриоты своей Родины, работающие 

над созданием оружия, без которого  солдат – «не солдат». 
Поэтому день Защитника Отечества это и наш с Вами день, 
работников  «Гос МКБ «Вымпел» им  И.И. Торопова».

И, тем не менее, день Защитника Отечества  у нас ас-
социируется  с «мужским днем», т.к. именно на  мужчину 
возлагается ответственность по защите не только Роди-
ны, но и  своей семьи, женщин, детей и стариков в любой 
жизненной ситуации.

Поэтому мы Вас любим, бережем,  благодарим, жела-
ем Вам крепкого здоровья, долгих, плодотворных, актив-
ных лет жизни – желательно вместе с нами, женщинами, 
в чём мы очень нуждаемся, несмотря на нашу силу! 

Лоскутова Т.Б., главный специалист, руководитель 
сектора 415

Дорогие 
Защитники
Отечества!

Во все времена Родину защищали и мужчины, и женщины.

Я с днем защитника
Всех поздравляю:
Мужчин, юнцов и карапузов!
Здоровья, радости желаю!
И чтобы – выспались
И кушали – от пуза !!!

Макарычева Татьяна, цех №9

В военкомат идет он с мамой;
Отец в воспоминаниях увяз.
И вот автобус утром ранним
Растерянных ребят забрал у нас.

И полетели письма, смс.
Их все читали хором:
«– Я всех люблю! Хочу поспать, поесть…
Да, много трудностей за каменным забором!»

И вот – присяга наконец.
И громкое – «Служу Отчизне!»
И вмиг мужчиной стал юнец,
Что главное – он понял в жизни!

Любить, что дорого и защищать
Семью, страну, планету.
И заповеди Божьи соблюдать, 
Тянуться – только к свету!



юбиляры февраля

Волков Виктор Иванович, 
кузнец-штамповщик 6СС3, цех № 5;

Ермола Роман Анатольевич, 
инженер 3 категории, отделение 300;

Ерошин Валерий Анатольевич, 
наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением 5СПХ, цех № 3;

Васильева Елена Николаевна, 
ведущий инженер, отделение 300;

Зайкина Маргарита Васильевна, 
уборщик производственных и служебных 

помещений 2П1, цех № 25;

Дмитриева Татьяна Анатольевна, 
начальник бюро, цех № 4;

Федотова Татьяна Валентиновна, 
заведующий хозяйством, цех № 1;

Смирнова Татьяна Викторовна, 
начальник бюро, ОТК;

Осипов Константин Николаевич, 
инженер-технолог 2 категории, цех № 7;

Шмелев Александр Владимирович, 
заместитель главного механика –

начальник отдела, заместитель директора 
производственного комплекса;

Юревич Петр Александрович, 
главный энергетик, заместитель директора 

производственного комплекса;

Эльпинер Леонид Александрович, 
начальник бюро, СГМетр;

Плотников Игорь Викторович, 
резьбошлифовщик 6ССХ, цех № 7;

Сороковых Игорь Юрьевич, 
укладчик-упаковщик 4ПХ, экспедиция;

Иванова Зоя Николаевна, 
экономист 1 категории, цех № 3.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

10 февраля 2017 года исполнилось 
80 лет Олегу Николаевичу 
Левищеву – ветерану АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И.Торопова».
Из 80 лет жизни более 60 лет отданы труду конструктора – 
разработчика документации образцов авиационной ракетной 
техники, таких как Р3С, Р3Р, Р-23, Р-27, Р-33, 9М338, РВВ-АЕ. Все эти 
ракеты приняты на вооружение ВВС и ПВО Российской армии, а также 
применяются во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. В 
настоящее время под руководством О.Н. Левищева и при его активном 
участии ведется разработка новых перспективных изделий.

Какую бы должность ни занимал Олег Николаевич, начиная от техника 
до начальника конструкторского отделения, он всегда – Конструктор с 
большой буквы.

Исключительно скромный и очень надежный человек, не любящий сла-
вословия, всегда готов помочь, подсказать и научить каждого работника 
отделения при любом обращении к нему.

Его кабинет всегда открыт и каждый, кто входит в него, без сомнения, может найти в нем по любому вопросу спокойно-
го, рассудительного и мудрого товарища по работе.

Все, кто связан с Олегом Николаевичем по работе, знают, насколько он серьезен во всех вопросах и может твердо отсто-
ять свою позицию перед руководителем любого ранга.

За эти качества его уважают в любом подразделении нашего Общества.
Следует отметить, что Олег Николаевич является автором более 35 патентов и авторских свидетельств на изобретения 

различных узлов конструкции ракет.
Его труд отмечен государственными наградами – орденом «Знак Почета» и медалью «В ознаменование 850-летия Мо-

сквы», благодарностью руководства Министерства авиационной промышленности РФ и благодарностями руководителей 
нашего предприятия. О.Н. Левищеву присвоено звание «Заслуженный работник АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова».

В день Юбилея коллеги тепло поздравили Олега Николаевича и пожелали ему доброго здоровья на долгие годы и даль-
нейшей успешной работы на благо России.

Коллектив отделения 400.

18 февраля в  большом  конференц-зале  прошло ме-
роприятие, посвященное «Дню Защитника Отечества». 
Это не был вечер в традиционном виде, это был «вечер 
– открытие».

Вечер – открытие. Открытие – как много  у нас людей 
увлеченных, талантливых, рукодельных. В советские 
времена,  в эпоху дефицита мы очень многое делали 

сами. Раньше импортная вещь была пределом мечтаний, а 
сейчас время изменилось, поменялись приоритеты  и стали 
в моде hand made – ручная работа. И радует, что наши люди 
любят  что-то мастерить своими руками. Мне кажется, что 
у каждого из нас есть такое любимое занятие, о котором не 
все близкие знают, мы стесняемся, вдруг не поймут, посме-
ются… Не надо бояться. Пусть люди увидят, на что вы спо-
собны. Приносите ваши работы! Настоящая выставка пока-
зала это. Такое  разнообразие  жанров, техники исполнения, 
цветовой гаммы поражают воображение и радуют. Были 
представлены различные виды вышивки: и бисером, и гла-
дью, и крестом; картины, написанные  в различной технике, 
поделки из ткани, из бумаги,  игрушки. Не только женщины 
порадовали своими работами, но и мужчины показали свое 
умение. Много работ из дерева и по металлу. От души благо-
дарю организаторов конкурса за  полученное удовольствие, 
за эту выставку.

Вечер – открытие.  Открытие – при просмотре под-
готовленного к празднику «День Защитника Отечества» 
видео материала. Открытие, что давно знакомые люди  слу-
жили в разных местах, в разное время, в разных званиях, но 
все они делали одно важное дело – охраняли нас, защищали 
Родину.  Это громкие слова. Но, когда видишь  знакомые, 
но такие неизвестные лица во времени, то  понимаешь - это  
уже не просто слова, это  наша жизнь, это люди, что живут 
и работают рядом с нами. Спасибо всем, кто помог нам это 
увидеть и понять!

Вечер – открытие. Открытие нового, незнакомого   кол-
лектива. Это всё та же тема – народное творчество. Яркое,  
незабываемое  выступление  народного хора ДК «ЗИЛ». Всё 

было замечательно: и яркие костюмы, и прекрасные голоса, 
хорошо подобран репертуар. Увлеченные люди показали 
свое мастерство и доставили большое удовольствие. Боль-
шое им спасибо за прекрасное выступление!

Председатель цехового комитета,  
инженер цеха №20 Фролова А.В. 

В субботу 18 февраля в актовом зале СБК состоялся 
концерт ансамбля «Русской песни». Зажигательные частуш-
ки, задорные казачьи песни и красивые, тягучие, берущие 
за душу, возвратили нас к истокам – к нашим бабушкам. 
Большое спасибо организаторам концерта за доставлен-
ное удовольствие и эмоциональный заряд. Мы отдохнули 
душой, наслаждаясь яркими костюмами и прекрасным ис-
полнением.

С уважением, коллектив цеха №25

18 февраля в конференц-зале СБК состоялся празднич-
ный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества.

Выступал Ведущий хор г. Москвы «Хор русской песни» 
культурного центра ЗИЛ. В программе концерта прозвуча-
ли патриотические, задорные казачьи, плясовые, русские 
лирические песни и частушки. По многочисленным отзы-
вам зрителей концерт подарил хорошее настроение и оста-
вил яркое впечатление!

Очень приятно, что участницей хора является одна из 

наших сотрудниц – техник ОТД З.М.Барышева.
Большое спасибо артистам, концертмейстерам, художе-

ственному руководителю хора Лапшиной Ирине Юрьевне. 
А также выражаем огромную благодарность коллективу 
Профсоюзной организации нашего предприятия за пре-
красный праздник!!!

Отдел Технической Документации

18 февраля довелось присутствовать на концерте твор-
ческого коллектива ДК «ЗИЛ» «Ансамбля русской песни». 
Получила огромное удовольствие. Искренне хочу отметить 
задорный коллектив ансамбля с песенно-плясовыми и хоро-
водными композициями. Захватывает дух их яркое, красоч-
ное, очень эффектное представление. В репертуаре песни 
российских композиторов. Прекрасно звучали в их испол-
нении казачьи песни(не хуже, чем эти песни исполнял каза-
чий хор, на концерте которого мне пришлось побывать). А 
как зажигательно прозвучали в исполнении хора частушки. 
Так и хотелось подпевать. На сцене звучали не только песни, 
а было красочное представление с плясками и частушками. 
Зал дружно аплодировал, так как репертуар был интересен 
для всех возрастов. Я получила заряд энергии на выходные 
дни. Хочется поблагодарить администрацию и профсоюз-
ную организацию за прекрасный досуг, который они орга-
низовали для сотрудников Общества. Спасибо .

Инженер Г.Ф.Перова, отдел 410

«Хор Русской песни»
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СПОРТ

ГУЛЯНИЕ НА МАСЛЕНИЦУ

Ясной погодой и легким ветерком встре-
тила «Вымпеловцев»  лыжная трасса 
ФОК «Лазурный» в воскресный день. 

После регистрации участникам была дана 
возможность размяться и обкатать лыжню. 

Первыми на покорение километровой 
трассы отправились самые юные участни-
ки. Молодое поколение лихо преодолевало 
все подъемы и повороты. Женщины оста-
вили за своими лыжами дистанцию в 3км. А 
мужчины отмахали три круга общей протя-
женностью  4,5 км. Пока проходил мужской 
забег, судейская бригада подвела итоги дет-
ского старта. Победители были награждены 
грамотами и сертификатами.

Переводя дух после финиша, разрумя-
нившиеся спортсмены угощались свежей 
выпечкой с чаем и, конечно, «традицион-
ной» гречневой  кашей. Все, кто 12 февраля 
пришел на лыжные гонки, получили заряд 
бодрости и хорошего настроения. Поздрав-
ляем победителей и благодарим за участие 
всех спортсменов. Надеемся, что в следую-
щий раз болельщики, вдохновленные при-
мером коллег и друзей, станут активными 
участниками. До встречи на лыжне!

Спорткомитет
Профком

Все на старт!

Ай, да масленица!
С 20 по 26 февраля в России отмечали Масленичную неделю. «Вымпел» не стал исключе-

нием, ведь это стало доброй традицией – встречать весну дружной «заводской» семьей 
на стадионе «Луч». Гуляли все и стар и мал. «Вымпеловская» масленица  пела, плясала, 

веселилась. Все с удовольствием  участвовали  в играх и конкурсах, угощались блинами и 
кашей. Любители творчества могли принять участие в мастер-классе по росписи деревян-
ных и гипсовых заготовок, несмотря на ветреную погоду, желающих было очень много. Так-
же много желающих было на новый конкурс «Ходули», попробовать свою удаль желали и 
взрослые, и даже дети. Получалось, конечно не у всех и не сразу, но это никого не расстра-
ивало, а только добавляло веселого настроения. Также все желающие могли попробовать 
свои силы и меткость в конкурсе «Тир», несмотря на сложность этот конкурс, как всегда, 
пользовался большой популярностью. Ну и, конечно, гости смогли полетать на метлах и по-
бегать с коромыслом.  

Народную атмосферу весеннего праздника создавал  ансамбль «Русские забавы».  И вот 
уже второй гол подряд мы радуем своих маленьких гостей катанием на лошади и пони. Де-
тишки с нетерпением и восторгом встречали лошадей.   

Смольнякова Елена

Мужчины
До 30 лет
1 место
Агальцов Д.И., цех № 9
2 место
Смирнов А.Б., цех № 2
3 место
Сухотин А.М.., цех № 20
От 30 до 45 лет
1 место
Сапрыкин А.П., ОМТО
2 место
Юрасов В.С., СГТ
3 место
Аникин А.А., цех № 7

От 45 до 55 лет
Победитель
Лизогубов А.П., ОУИ
Старше 55 лет
1 место
Смолин А.И., РМЦ
2 место
Муромский И.С., цех № 5
3 место
Мешков Г.А., цех № 20

Женщины
До 30 лет
Победитель
Бармичева М.А., НИиЛИЦ
От 30 до 45 лет
1 место
Темная Т.Н., ПДО
2 место
Козырева Л.А., ОМТО
3 место
Гареева А.И., Бухгалтерия 

От 45 до 55 лет
Победитель
Ульянова А.О., НИиЛИЦ

Старше 55 лет
Победитель
Савакова В.М., СГТ


