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АО «Гос МКБ «Вымпел»  
им. И.И.Торопова»  
на Международном 
военно-техническом 
форуме «Армия-2018»

го уровня, из которых 18 возглавляли руководители оборонных ведомств. Общее количество 
представителей иностранных военных ведомств превысило 700 человек. Проведено 105 двусто-
ронних встреч, 42 из них прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, 
Минпромторга России, ФСВТС России. По линии АО «Рособоронэкспорт» и предприятий воен-
но-промышленного комплекса состоялось 63 двусторонних встречи.

С ПРАЗДНИКОМ!

Страна отмечает славную дату в отечественной 
истории – день создания Военно-воздушных сил! 

Дорогие труженики  Общества, ветераны и молодежь, в этот праздничный день 
желаем Вам здоровья, счастья. Пусть на спокойствие, мир и благополучие на-
ших семей и нашего народа не посягнёт ни один враг. 
Желаем Вам чистого неба над головой, оптимизма и веры в своё дело, успехов 
в труде на благо России!

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

Поздравляем!!!

ВЫБОРЫ

Уважаемые работники 
Общества – жители Москвы!

Поздравляем вас с Днем города! Мы все любим Москву: нам нра-
вится, когда город удобный, современный, добрый и красивый. Как 
будет дальше развиваться наша Москва, зависит от каждого из 
нас. Приходите 9 сентября – в единый день голосования на выборы 
Мэра и выбирайте будущее Москвы!

Генеральный директор  Гусев Н.А.
Председатель ППОО Мугина Л.В.

Председатель Совета ветеранов  Радинский С.С.
Председатель Совета молодежи  Смольнякова Е.С.

В период с 21 по 26 августа 2018 года на территории Конгрессно-выставочного центра 
(КВЦ) «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также на выставочных площад-
ках во всех военных округах и на Северном флоте проходили Международный военно-техничес-
кий форум «Армия-2018» и Международный форум «Неделя национальной безопасности».

На выставочных экспозициях КВЦ «Патриот» можно было увидеть 295 единиц вооружения, 
военной и специальной техники Вооруженных сил РФ, а также 2025 единиц техники граж-
данского и двойного назначения от предприятий промышленности.

Национальные выставочные экспозиции представили 8 иностранных государств (Армения, 
Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Турция). Выставки были организо-
ваны 84 оборонными предприятиями из 18 зарубежных стран (Армения, Андорра, Белоруссия, 
Бразилия, Великобритания, Вьетнам, ФРГ, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, 
Турция, Франция, Чехия, Таиланд, Сингапур). В работе форума приняли участие представите-
ли 118 иностранных государств, 102 официальные военные делегации, в том числе 39 высоко-
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В церемонии открытия форума приняли участие предста-
вители Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, руководства Минобороны 
России, центральных органов военного управления, а также 
предприятий оборонно-промышленного комплекса и между-
народные гости.

В форуме приняли участие 1254 предприятия и организа-
ции, которые представили 26459 образцов продукции воен-
ного и двойного назначения. В рамках форума проведено 155 
мероприятий научно-деловой программы.

Одной из популярных стала сирийская экспозиция, где 
проходил показ трофейного оружия, захваченного у терро-
ристов в Сирии: разнообразное оружие, «гантраки», «шахид-
мобили», самодельные бомбы и БПЛА «камикадзе», кустарно 
созданная техника и бронетехника. Это явилось живым дока-
зательством того, с чем пришлось столкнуться нашим войскам 
в тяжелой борьбе с международным терроризмом. 

В шоу «Вежливые люди» на полигоне Алабино, озере Комсо-
мольском и аэродроме Кубинка было задействовано 288 единиц 
военной техники. Впервые были показаны огневые и маневренные 
возможности модернизированных танков Т-90М, Т-80БВМ, бое-
вой машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин», зенитной установ-
ки ЗУ-23М «Спарка», сверхлёгкой ударной машины «Эскадрон», 
робототехнического комплекса «Нерехта», бронеавтомобилей 
«Тигр-М» и «Рысь», самоходного артиллерийского орудия «Нона-
С», зенитной самоходной установки «Шилка-М4», самоходной га-
убицы 2С34 «Хоста», модернизированной боевой машины пехоты 
БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также линейки армейс-
ких грузовиков и тягачей на базе Урал и «КамАЗ» и др.

Показательные полеты авиационных групп высшего пи-
лотажа «Стрижи», «Русские витязи» и «Беркуты» состоялись 
на аэродроме «Кубинка». Впервые в выступлениях принимала 
участие пилотажная группа Военно-воздушных сил Народно-
освободительной армии Китая «Первое августа».

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» принимал 
участие в форуме в составе объединенных экспозиций АО 
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», которые 
располагались на территории КВЦ «Патриот» в Демонстра-
ционном центре (ДЦ) Корпорации и Павильоне ВПК. Следует 
заметить, что с июня этого года ДЦ Корпорации является пос-
тоянно действующим.

На центральном подиуме в ДЦ Корпорации от «Вымпела» 
были представлены полноразмерные макеты авиационных уп-
равляемых ракет «воздух-воздух» РВВ-МД, РВВ-СД и РВВ-БД, 
а на отдельном стенде, представляющем историческую часть 
развития ракетной авиационной техники, макеты (масштаба 
1:5) авиационных ракет Р-73Э, Р-27ЭП1, Р-33Э и Х-29ТЕ. Для 

лауреатов Международного военно-технического форума 
«Армия-2018». Среди награждённых организаций-участников 
форума было и АО «Корпорация «Тактическое ракетное воо-
ружение». Кубок за вклад в подготовку и организацию форума 
«Армия-2018» первому заместителю генерального директора 
– заместителю по НИОКР В.Н. Ярмолюку вручил заместитель 
начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ 
генерал-майор А.В. Перязев. Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» была также награждена за второе место 
в номинации «Инновационный проект». Почетную грамоту и 
кубок начальнику Департамента ВЭД и маркетинга Корпорации  
Ю.В. Лукьянову вручил ВрИО начальника Главного управления 
научно-исследовательской деятельности и технологического 
сопровождения передовых технологий (инновационных иссле-
дований) Минобороны России генерал-майор Р.Ю. Кордюков.

Экспозицию «Вымпела» на форуме «Армия-2018» пред-
ставляла делегация под руководством генерального директора  
Н.А. Гусева, в составе которой работали ведущие специалисты 
Общества.

Стендисты «Вымпела», главный специалист В.А. Мынкин 
и инженер-математик В.В. Фролов, представляли образцы 
продукции «Вымпела», давали пояснения по тактико-техни-
ческим параметрам и характеристикам представленных на 
стенде изделий. На центральной экспозиции в ДЦ Корпорации 
работали начальник отдела по ВЭД Б.Ф. Приходько, начальник 
организационной группы Д.В. Рыбаков, главный специалист  
Г.Ю. Науменко, начальник протокольной группы А.В. Васюко-
ва и экономист 3-ей категории Л.А. Медведкова.  

На форум выезжали и работники Общества, конструкторы, 
технологи, производственники, молодые специалисты, всего 
около трехсот человек. 

Следует особо отметить работников предприятия: води-
телей Г.И. Белова, С.Н. Кураева и С.А. Мамонова, слесарей-
сборщиков В.А. Корявых и Д.Ю. Лесникова (монтаж/демонтаж 
экспонатов), а также коллектив экспедиции во главе с В.П. Чер-
вяковым.

Основные показатели форума «Армия-2018» (количество 
участников, экспонатов, научно-деловых мероприятий, делега-
ций зарубежных государств, объемы выставочных площадей) 
в среднем в 1,5 раза превысили показатели выставки 2017 года. 
Общая посещаемость форума составила более 1 миллиона че-
ловек. Всё это вместе свидетельствуют о возросшем авторите-
те форума «Армия-2018» в ряду мировых выставок военной 
техники и вооружения. Форум «Армия-2018» – это не только 
площадка, где оцениваются результаты проделанной работы, 
демонстрируются новые достижения, но и ставятся серьезные 
задачи на будущее.

Отдел по ВЭД

общего внимания на стендах были представле-
ны также рекламные проспекты по изделиям 
разработки Общества.

В Павильоне ВПК с ограниченным досту-
пом были представлены три макета перспек-
тивных изделий разработки «Вымпела».

Объединенные экспозиции Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение» посетили 
министр обороны Российской Федерации С.К. 
Шойгу,  заместитель министра обороны Рос-
сийской Федерации А.Ю. Криворучко, другие 
официальные лица, а также делегации Азер-
байджанской Республики, Армении, Китая, 
представители различных российских и инос-
транных фирм и организаций (Индии, Азер-
байджана, Германии, Ирана, Китая, Казахстана, 
Южной Кореи). 

В рамках форума в Демонстрационном 
центре Корпорации был проведен ряд встреч 
и переговоров с иностранными делегациями, 
в которых   принимали участие полномочные 

представители «Вымпела». Прошли переговоры генерально-
го директора АО «Корпорация «Тактическое ракетное воору-
жение» Б.В. Обносова и генерального директора ПО «Шарг»  

И.А. Назарова (Азербайджанская Республика). Стороны кон-
статировали, что предприятия успешно сотрудничают в рамках 
Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Азербайджанской 
Республики по производственной и научно-техни-
ческой кооперации предприятий оборонных отрас-
лей промышленности. В ходе переговоров стороны 
подписали рабочий протокол. Кроме этого, прошли 
переговоры с представителями индийской компа-
нии «BDL» по вопросам ремонта и продления НСС 
ранее поставленных изделий РВВ-АЕ. 

На площадке, организованной Корпорацией 
«Тактическое ракетное вооружение», состоялся 
круглый стол «Развитие морского оружия», от-
крыл который председатель Совета директоров 
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»  
Б.В. Грызлов. Темой обсуждения стали приоритетные 
задачи по развитию перспективного морского ору-
жия на период до 2050 года и пути их достижения.

На стенде Министерства обороны РФ состо-
ялась торжественная церемония награждения 

Совет молодежи 
«Вымпела» о посещении 
Международного форума 
«Армия-2018»

Очень впечатляющее зрелищное мероприятие.  Множес-
тво образцов военной техники, детям разрешалось залезть на 
экспонаты. С питанием на территории также не было проблем. 
В Экспоцентре работала столовая, у центрального входа в Эк-
споцентр стояла полевая кухня и всех желающих бесплатно 
угощали гречкой с тушенкой. Очень понравилось виртуальное 
путешествие по Балтийскому судостроительному заводу. После 
посещения форума нельзя не восхититься и не испытать чувс-
тво гордости за нашу страну и ее военную промышленность. 
Форум вызывал огромный интерес не только у российских 
граждан, но и граждан других государств.  Очень хочется ве-
рить, что за всеми этими выставками, форумами и разнообра-
зием новых образцов военной техники, государство будет обес-
печивать на должном уровне благосостояние военнослужащих, 
а также финансирование предприятий ОПК.  
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

В российском законо-
дательстве вот уже более 
20 лет действуют нормы о 
ведении раздельного учета 
результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности 
предприятиями, выполняю-
щими госзаказ.

Еще в постановлении Пра-
вительства Российской 
Федерации от 19.01.1998 

№ 47 содержались Правила 
ведения организациями, вы-
полняющими госзаказ за счет 
средств федерального бюдже-
та, раздельного учета результа-
тов финансово-хозяйственной 
деятельности отдельно по каж-
дому государственному заказу.

С принятием в декабре 
2012 года Федерального закона 
№ 275-ФЗ        «О государствен-
ном оборонном заказе» (далее 

– Закон) на головных исполни-
телей и всех без исключения 
последующих исполнителей 
системы кооперации возло-
жена обязанность по ведению 
раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной 
деятельности по каждому гос-
контракту (контракту), заклю-
ченному в рамках государс-
твенного оборонного заказа.

С недавних пор сущес-
твенным изменением феде-
рального законодательства 
стало принятие Правительс-
твом Российской Федерации 
04.05.2018 постановления № 
543 «О внесении изменений 
в постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 19.01.1998 № 47», которым 
утверждены Правила ведения 
организациями, выполняю-

Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной 
деятельности в сфере Гособоронзаказа. Актуальные вопросы и 
проблемы применения действующего законодательства

отведенное для этого время (в 
частности, с 9.00 до 18.00), но 
и от ряда иных факторов, не 
связанных с профессиональ-
ными познаниями ученого, и 
посчитана быть не может.

И с этим, безусловно, 
можно согласиться. Однако 
Закон исключений не содер-
жит, а потому требует его ис-
полнения.  

Все чаще столичные пред-
приятия сферы ОПК в целях 
соблюдения положений о 
ведении раздельного учета, 
результатов финансово–хо-
зяйственной деятельности 
принимают на работу так на-
зываемого «учетчика» – ра-
ботника, осуществляющего, 
в том числе, подсчет трудо-
затрат каждого сотрудника. С 
точки зрения прокурорского 

щими государственный обо-
ронный заказ, раздельного 
учета результатов финансово-
хозяйственной деятельности.

Следует отметить, что в За-
коне и Постановлении отсутс-
твует четкий механизм веде-

ния раздельного учета, данный 
вопрос «как бы отдан на откуп» 
предприятиям сферы ОПК.

В то же время исполни-
тели Гособоронзаказа стал-
киваются с проблемой учета 
фактически затраченного ра-
бочего времени каждым со-
трудником.

Как показывает проку-
рорская практика, основная 
сложность возникает у сто-
личных предприятий при 
подсчете трудозатрат работ-
ников, выполняющих опыт-
но-конструкторские и науч-
но-исследовательские работы. 

Так, работодатели ис-
кренне полагают, что научная 
мысль зависит не только от 
прихода работника на рабочее 
место и выполнения им ос-
новной трудовой функции в 

надзора это наиболее эффек-
тивный способ, позволяю-
щий предприятию соблюдать 
Закон, а прокуратуре города 
Москвы убедиться в его ис-
полнении при осуществлении 
проверочных мероприятий.

В завершении хотелось 
бы напомнить, что за нару-
шение требования о ведении 
раздельного учета результа-
тов финансово-хозяйствен-
ной деятельностистатьей 
15.37 КоАП РФ предусмотре-
на административная ответс-
твенность. 

И.о. начальника отдела 
по надзору за исполнением 

законов в экологической сфере 
и в оборонно-промышленном 

комплексе  прокуратуры 
города Москвы

Елена Бондарева

«Московские мастера – 2018»
КОНКУРС РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

Конкурс «Московские мастера» по профессиям: токарь-универсал, фрезеровщик, слесарь-
инструментальщик ежегодно проводится МГО «Профавиа» на площадке АО «НПЦ газо-
турбостроения «Салют» совместно с Департаментом науки, промышленной политики и 
предпринимательства г. Москвы и Московской конфедерации промышленников и предпри-
нимателей.

Соревнования проходили 28 
июля в инструментальных 
цехах. В рамках конкурса 

свои профессиональные навыки 
продемонстрировали 45 специ-
алистов двенадцати ведущих 
промышленных предприятий г. 
Москвы.

Согласно положениям, раз-
работанным МГО «Профавиа», 
конкурсное задание состояло из 
теоретической и практической 
частей. Теоретическая часть пред-
ставляла собой тестовое задание 
из 25 вопросов. Для выполнения 
практической части участникам 

необходимо было изготовить деталь по чертежу в установленное время. Победитель опреде-
лялся по сумме баллов, при этом учитывалось количество затраченного на выполнение задания 
времени, применение в работе оригинального инструмента и оснастки, соблюдение техники без-

опасности, рациональная органи-
зация рабочего места, качество 
изготовленной детали. 

От нашего предприятия 
призёром конкурса, заняв II ме-
сто, – стал фрезеровщик 5-го 
разряда цеха №9 Гагарин Илья 
Сакитович. Он в соревновании 
участвует во второй раз, в про-
шлом году занял четвертое место. 
В следующем году Илья сможет 
побороться за 1 место.

Мы надеемся, что такие кон-
курсы будут стимулировать мо-
лодежь учиться и работать на 
предприятиях.

По словам председателя МГО 
«Профавиа» Сергея Чугункова, 
год от года интерес к «Московским мастерам» растет, в связи с этим, в будущем планируется 
увеличить количественный состав участников до 20-25 человек в каждой профессии.

Согласно положениям, победители и призеры конкурса будут награждены дипломами, па-
мятными подарками, а также денежными премиями (300 тысяч рублей за первое место, 200 ты-
сяч – за второе, 150 тысяч – за третье место). Церемония награждения победителей по традиции 
состоится накануне Дня города Москвы, а призы будут вручены лично главой города Сергеем 
Собяниным. 

За участие в конкурсе Илье Гагарину руководством предприятия   установлена надбавка за 
профмастерство.

Призываем «вымпеловцев» активнее участвовать в конкурсах и повышать свое мастерство.
ПРОФКОМ

СОТРУДНИЧЕСТВО С МАИ

Постоянно растущая потребность в работниках инже-
нерных специальностей требует тесного и эффективного 
взаимодействия любого промышленного предприятия с про-
фильными учебными заведениями, занимающимися подго-
товкой молодых специалистов. 

Так,  АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова» и ФГБОУ 
ВО «Московский авиационный институт» (научно-иссле-
довательский университет) уже на протяжении несколь-

ких десятилетий поддерживают тесное взаимодействие: спе-

Сотрудничество АО «Гос МКБ «Вымпел»  
с МАИ в области подготовки иностранных специалистов

циалисты Общества проводят занятия в МАИ на факультете 
«Авиационное вооружение»; для студентов проводятся озна-
комительные экскурсии по предприятию, организовывается 
производственная практика.

В 2018 году в рамках дальнейшего расширения сотрудни-
чества между МАИ и АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И. И. Торопо-
ва»  было принято решение о прохождении производственной 
практики в УВК Общества иностранными студентами. В июне 
и августе уже прошли обучение 4 группы слушателей, а до кон-
ца года планируется приём ещё нескольких групп.

Организация занятий осуществляется отделом по работе с 
молодежью и социальному развитию, УВК и руководством МАИ.

Благодаря многолетнему опыту работы УВК с иностран-
ными специалистами удалось в короткие сроки адаптировать 
программу обучения, исходя из требований подготовки инос-
транных студентов. На занятиях делается акцент на конструк-
цию авиационных управляемых ракет (АУР), принцип работы 
отдельных узлов и агрегатов, уделяется внимание вопросам 
эксплуатации, ремонта и хранения АУР и агрегатов съёмного 
авиационного вооружения.

По результатам занятий проводится итоговый письмен-
ный зачёт с выставлением оценки. Студенты старших курсов 
получают свидетельства о прохождении производственной 
практики.

Благодаря слаженной работе подразделений Общества, за-
действованных в организации производственной практики, и 

ответственному подходу к обучению АО «Гос МКБ «Вымпел» 
получило от МАИ высокую оценку за подготовку и проведение 
занятий с иностранными студентами.  

В последующие годы планируется активное развитие дан-
ного направления сотрудничества.
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изделие прошло свой тернистый путь разработки до конца и успешно выполнило программу 
государственных испытаний.

Сейчас хочу рассказать о самой ракете, ее способностях, оригинальных, на наш взгляд, конс-
труктивных решениях, возможностях дальнейшего ее совершенства. Мы взялись за непростую 
задачу, решение которой дало бы реальную возможность эффективной борьбы с массовым вы-
сокоточным оружием.

По требованиям, заданным изначально, ЗРК должен иметь на борту ракету со следующими, 
увеличенными по сравнению с прототипом, характеристиками:

- боекомплект в 2 раза;
-  дальность в 1,5 раза; 
- высота в 2 раза;
- боковой параметр в 2 раза;
- средняя скорость на дальней границе поражения ВТО в 1,3 раза;
- боевая часть в 1,1 раза;
- максимальная перегрузка в 1,2 раза.
Что должно быть неизменным, так это конструкция боевой машины (БМ), ее грузоподъем-

ность, вертикальный старт ракеты и размещение ее в контейнере. Требования, предъявленные к 
ракете, предписывали ей быть легкой по весу, изящной в калибре, мало оперенной аэродинами-
ческими поверхностями (надстройками), а это в свою очередь означало необходимость создания 
легких малообъемных, имеющих современные характеристики комплектующих. Сегодня можно 
говорить, что мы вместе со своими смежниками решили эти задачи. На этапе эскизного про-
екта мы заявили об облике предлагаемой ракеты, а сегодня подтверждаем, что он полностью 
реализован и в процессе разработки ни от одного из технических решений нам не пришлось 
отказываться.

В чем причина этого небольшого успеха? С одной стороны коллектив Гос МКБ «Вымпел», 
в прошлом только разработчик, а сегодня и изготовитель авиационного вооружения. Он сло-
жился в жестких требованиях обеспечения минимальных весов и габаритов ракет при наличии 
на борту технического интеллекта, обеспечивающего необходимую (высокую) эффективность 
поражения.

Во-вторых, за плечами коллектива не только опыт работы практически со всеми видами 
современных систем и систем управления, современным боевым снаряжением, но и наличие 
специалистов всех направлений, владеющих современными методами математического и полу-
натурного моделирования, хорошая наземная испытательная база, позволяющая в процессе раз-
работки ставить эксперименты по проверке работоспособности новых конструктивных реше-
ний. Весь опыт прошлых разработок был использован сполна, но пришлось решать и ряд новых 
для коллектива задач, а именно:

- вертикальный старт и его особенности;
- использование композитов, как средство выигрыша веса;
- аэродинамические особенности мало оперенных тел вращения;
- создание малогабаритного электропривода с высоким КПД.
Начался отсчет времени разработки изделия 9М338.
Весь период разработки можно разделить на три качественно отличающихся друг от друга 

этапа: этап первый 1993-2001 гг., второй - 2001-2006 гг., третий -: 2007-2012 гг. Нетрудно увидеть, 
что первый этап пришелся на, так называемые, лихие 90-ые. Уходили с предприятия специалис-
ты, катастрофически падали заработки, финансирование ВПК было мизерным.

Сегодня можно сказать, что на годы первого этапа пришлось всего 4% всей стоимости разра-
ботки, а ведь это был этап разработки ТЗ для смежников, разработка РКД, утверждение облика 
самого изделия.

Несмотря на все трудности тех лет, сегодня с большим удовлетворением заявляю, что про-
фессионализм специалистов «Вымпела» был на высоте, и подтверждение тому является факт не-
изменности тех конструкторских решений, которые тогда были найдены и которые практически 

РАЗРАБОТКА «ВЫМПЕЛА»

Этапы большого пути
Уважаемые коллеги, товарищи, друзья!

Решил обратить Ваше внимание на событие, которое на «Вымпеле» оказа-
лось незамеченным, хотя оно имеет к нам прямое отношение. На военном па-
раде 9 мая 2018 года в честь Дня Победы в колонне новых образцов вооружения 
прошли ЗРК «Тор-М2» и его арктический вариант «Тор-М2 ДТ»-«Арктика», на 
борту которых применяются изделия нашей разработки – 9М338К.

Я поздравляю работников предприятия, принимавших участие в разработ-
ке изделия, и с удовольствием констатирую: «не зря старались!».

В истории «Вымпела» упомянутое участие в параде на Красной площади 
произошло второй раз. Первое участие в параде было 50 лет тому назад, 7 но-
ября 1967 года, когда был показан теперь уже легендарный ЗРК «КУБ» с нашей 
ракетой 3М9. 

Всем  крепкого здоровья и новых успехов в труде.
Помните: наша профессия «Родину защищать».

Главный конструктор В.К. Елецкий   

«Если нам удастся со-
здать комплекс с характе-
ристиками технического за-
дания, ему не будет равных 
в своей нише в течение  бли-
жайших 10-15 лет». Эти сло-
ва принадлежат одному из 
создателей системы ПВО су-
хопутных войск, разработ-
чику всемирно известных 
ЗРК «Круг», «ОСА», «ТОР», 
С-300В  Ефремову В.П. – Ге-
рою Социалистического 
Труда, Лауреату Ленинской 
и Государственной премии, 
академику АН СССР, Гене-
ральному директору ОАО 
«НИЭМИ».

Они  высказаны в середи-
не 90-х годов прошлого 
столетия и были для нас 

мерилом уровня нашего изде-
лия почти 20 лет, ушедших на 
его создание.

А началось это так…
В начале 1993 года Главное 

ракетно-артиллерийское уп-
равление (ГРАУ)  Министерс-
тва обороны РФ объявило кон-
курс на разработку ракеты для 

комплекса войсковой ПВО малой дальности.
На конкурс был приглашен «Вымпел», имевший опыт разработки ракеты 3М9 для  ЗРК ПВО 

СВ, успешно зарекомендовавшей себя как в эксплуатации, так и в боевых действиях. Кроме того, 
в конкурсе участвовали еще две организации: МКБ «Факел» и КБМ (г. Коломна).

Конкурсанты представили свои проекты на научно-техническом совете ГРАУ, где председа-
тельствовал зам. начальника ГРАУ по НИОКР генерал-лейтенант В.Ф. Громаков.

Каждый из представленных вариантов имел свою «изюминку», которая подчеркивала но-
визну разработки. Так, МКБ «Факел» применил ДПУ (двигатель поперечного управления) для 
решения задачи высокой эффективности; КБМ предложило изделие с прямоточным двигателем 
и лобовым воздухозаборником. «Вымпел» предложил в своем варианте ряд новшеств, которых 
не было у конкурсантов, а именно:

- отказался от катапульты при вертикальном старте, заменив ее системой газодинамических 
устройств;

- предложил использовать электрический привод вместо приводов на горячем газе. Причем 
привод строился не на шестеренчатой, как обычно, а на шариковинтовой паре;

- использовать для создания перегрузки не большие несущие поверхности, а большие углы 
атаки, что давало выигрыш в весе конструкции и ее габаритах. Это было немаловажно, так как 
надо было разместить на находящейся в эксплуатации боевой машине увеличенный боекомп-
лект при неизменном ее объеме и грузоподъемности.

Если у наших конкурентов в конструкции представленных вариантов были еще «темные 
пятна», то у нас почти все нововведения были опробованы в изделиях класса «воздух-воздух».

НТС объявил «Вымпел» победителем, пожелав перенести опыт, наработанный для авиации, 
умело использовать его в интересах ЗУР.

Забегая вперед, можно сказать, что решение тогда было принято правильно, так как наше 

Боевые машины комплекса  
«Тор-М2ДТ» ( в арктическом 
варианте) на параде Победы  

9 мая 2018 г 

Академик Ефремов В.П. (в центре) после совещания на заводе «Авитек» (1999 год, город Киров)

В.К. Елецкий 
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без принципиальных изменений прошли до ГИ. На 10% потяжелело изделие, но были найдены 
резервы, которые позволили обеспечить требуемые ЛБХ. Не удалось получить заданное техни-
ческим заданием  время готовности изделия, но был найден способ частично компенсировать 
этот недостаток и сохранить заложенную производительность боевой машины.

Рассмотрим основные конструктивные задачи, решенные в процессе проектирования на 
первом этапе отработки. Прежде всего, это проблема веса.

Решение этой проблемы виделось в отказе от традиционных способов выхода ракеты из 
контейнера и использовании современных материалов с малым удельным весом. До настоящего 
времени было известно три вида вывода ракеты из контейнера при вертикальном старте: ката-
пультный, минометный (вышибной заряд), двигательный – с последующим разворотом ракеты 
на нужный угол устройством склонения.

Мы применили газодинамическое устройство склонения, которое в начальной фазе реша-
ет задачу вывода из контейнера, а во второй фазе склоняло ракету в заданном направлении. 
Отказ от металлического сплава в качестве материала контейнера и замена его композитным 
материалом с изменением квадратной формы сечения на цилиндрическую позволили не толь-
ко получить дополнительный выигрыш в весе, но и получить дополнительный объем шахты 
БМ, необходимый для удвоения количества изделий на ее борту. С другой стороны удвоение 
боекомплекта при неизменном объеме шахты БМ и ее грузоподъемности жестко определяли 
максимальное значение калибра изделия и максимально допустимый вес ракеты в контейнере.

Особое удовлетворение для разработчиков доставили характеристики двигательной уста-
новки с прочно скрепленным двухрежимным зарядом из топлива ПД (разработчик НИИПМ г. 
Пермь), выполненного в виде семи лучевой звезды. Использование современных углеродосодер-
жащих материалов и оригинальных конструктивных приемов позволило создать газовод, на-
дежно работающий в условиях воздействия высоких температур газового потока (до 3200о С) и 
времени до 9 сек. Впервые в разработках «Вымпела» энерговооруженность ракеты перешагнула 
рубеж 100 кгс*с/кг, что гарантированно обеспечило выполнение современных ЛБХ.

Особенности аэродинамической компоновки.
Разрабатываемая ракета представляет собой мало оперенное тело вращения со складываю-

щимися стабилизаторами и рулями. Компоновки подобного рода широко используются в но-
вых разработках, достаточно назвать зенитную ракету VT-1 (Франция), авиационную ракету 
«A-Dahter» (ЮАР) и ряд других. Малая оперенность таких компоновок делает их очень чувстви-
тельными даже к небольшим надстройкам (гаргрот, телеметрические антенны, антенны взры-
вателя), и заставляет разработчиков для поддержания симметрии компоновки устанавливать 
ненужные (фальшивые) надстройки (см. «гребни» на ракете «A-Dahter») или идти на создание 
усложненной математической модели ракеты, учитывающей боковое составляющее в асиммет-
ричном изделии. Плотность размещения боекомплекта в шахте БМ не позволила создать ис-
кусственную симметрию. Она потребовала не только дополнительных продувок, но и переход 
при аэродинамических испытаниях от механических весов к тензометрическим в силу малости 
значений боковых сил.

Организация вертикального старта.
Ракета стартует из ТПК под действием газов от блока газодинамического устройства скло-

нения. Газы попадают в замкнутое пространство под обтюратором, закрепленным винтами на 
корпусе ракеты. При этом давление газов воздействует одновременно на поршень замка. При 
величине давления, достаточной для сжатия пружины, поршень перемещается, и держатели ра-
кеты выходят из зацепления с ним. Ракета освобождается от крепления к ТПК и под действием 
давления газов, вместе с обтюратором начинает движение внутри контейнера. В начале дви-
жения носок ракеты прорывает мембрану верхней крышки ТПК. В момент упора обтюратора 
в торцы направляющих контейнера, винты его крепления к корпусу ракеты срезаются. Ракета 
продолжает движение до момента ее выхода из ТПК, а обтюратор остается в контейнере.

На первый этап разработки пришлись и первые пуски бросковых изделий, где отрабатыва-
лась идеология начального участка, работоспособность контейнера, замкового устройства. Та-
ких работ в самом конце существования полигона Эмба-5 было сделано 7. Хочу вспомнить доб-
рым словом тех, кто тогда был на острие наших проблем. Олег Левищев и Александра Мажукина,  
Сергей Хлыстов и Анатолий Каргапольцев, Илья Любовский и Игорь Дулькин, Виктор Пресня-
ков и Игорь Баранов, Алексей Ведешин и Анатолий Гончаров, Вячеслав Иванов и Владимир Бе-
ляев, Геннадий Смольский и Иннокентий Лаженицын, Владимир Свищев и Виктор Борисов.

В процессе этих работ была создана математическая модель движения изделий в контейне-
ре, разработан алгоритм включения ГДУСов в зависимости от параметров окружающей среды, 
обеспечивающий необходимую прочность конструкции и  надежную работоспособность.

На этом этапе были приняты организационные решения, исключившие из участия в ОКР 
нероссийские предприятия и определившие серийный завод по выпуску изделий – АО «ВМП 
«АВИТЕК».

Второй этап разработки (2001-2006 гг.) был в ОКР самым драматичным. Дело в том, что 3 
апреля 2006 года из Управления заказов и поставок вооружения пришло письмо, в котором было 
сказано: «Актом Комиссии Министерства обороны РФ по детальному анализу Гособоронзаказа 
на 2006г., утвержденного начальником генерального штаба ВС 1 марта 2006 года, предусмотрено 
исключение из ГОЗ-2006 ОКР «ТорМ2-1…».

Это был удар «ниже пояса» и что надо было делать, чтобы отменить ошибочное решение, 
никто не мог сказать. В.П. Ефремов предложил подготовить обращение к руководству ВПК и не 
отправлять его по почте, а привезти и вручить дежурному эксперту для передачи руководству. 
Такое обращение было подготовлено 25 апреля, и мы вместе с С.В. Друзиным отвезли его в ВПК. 
Нас встретили, попросили объяснить причину приезда, рассказать о состоянии нашего ОКРа. В 

заключение было сказано, что обращение будет доложено руко-
водству ВПК и нас проинформируют о принятом решении. Уже 
5 мая нас пригласили на совещание в управление вооружений 
ГШ МО РФ, где объявили о продолжении работ по изделию 
9М338К. Что случилось за 10 дней (с 25 апреля по 5 мая), я не 
знаю до сих пор, но это был счастливый день в моей жизни.

По сравнению со своим предшественником (Тор-М1) комп-
лекс Тор-М2 обладает значительным тактическим превосходс-
твом, возможные модернизации позволят еще больше их расши-
рить, в части высотности и скоростей перехватываемых целей.

Фактически ЗРК Тор-М2 в своем классе до сих пор не имеет 
аналогов в мире и остается единственным средством, обеспечи-
вающим высокоэффективную борьбу с любыми воздушными 
объектами на поле боя, а установка ГСН на ЗУР, позволит также 
обеспечить эффективное противодействие массированной ата-
ке.

В 1998 году прототип комплекса (ЗРК «Тор-М1») факульта-
тивно подвергался «сравнительным испытаниям с ближайшим 
конкурентом – ЗРК «Crotale-M» французского производства и 
подтвердил свое подавляющее превосходство. Такие же резуль-
таты были достигнуты и сегодня при сравнении с последней мо-
дификацией ЗРК «Crotale-M».

Следует отметить, что ЛТХ ЗУР 9М338К представляется воз-
можным в дальнейшем расширить в части средних скоростей и 
дальностей поражения за счет оптимизации формы носового 
обтекателя. На сегодняшний день можно констатировать, что 
ЗРК Тор-М2 с запасом удовлетворяет всем требованиям по экс-
плуатации и применению, возложенным на него в 1993 году, и 
не уступает по своим характеристикам мировым аналогам среди 
комплексов малой дальности, принятым на вооружение в дру-

гих государствах и проходящим завершающие стадии испытаний.
Разработка уникальной ракеты 9М338К заложила фундамент для внедрения передовых тех-

нических решений в области компоновки и информационного взаимодействия с комплексом, 
которая находит отражение в перспективных разработках на ближайшие десятилетия. Сегодня 
(по завершении государственных испытаний) стало очевидно, что поставленные цели, казавши-
еся двадцать лет назад недостижимыми, полностью воплощены в безупречный результат упор-
ной исследовательской конструкторской и производственно-экспериментальной деятельности.

Подводя итог, констатирую, что ЗУР 9М338К оправдала все ожидания и непредвиденные 
затраты, востребованные в ходе разработки и летных испытаний в составе комплекса. Она яв-
ляется актуальным и эффективным средством ПВО,  дальнейшие модернизации облика несом-
ненно позволят адаптировать ее для применения в других комплексах, включая морской флот, и 
полностью закрыть нишу данной категории вооружения.

(Окончание статьи в следующем номере газеты)

Боевая машина «Тор-М2»

Натурная работа. Пуск изделия 9М338К с боевой машины «Тор-М2ДТ»
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Имена героев сохранит гранит монумента
«Солдаты Великой Победы»
Летчик-истребитель
Чемоданов Иван Иванович

В годы Великой Отечественной войны  небо блокадного Ленинграда защищал начальник 
бюро нормирования труда цеха № 3 нашего Общества, летчик-истребитель гвардии капи-
танЧемоданов Иван Иванович. Родился он в 1920 году. 

В 1939 году по комсомольской путевке был призван в РККА инаправлен в Борисоглебскую 
школу военных летчиков. После ее окончания служил вчастях ВВС Ленинградского воен-
ного округа.

С 22 июня 1941 года младший лейтенант Чемоданов И.И.в действующей армии, в составе 
истребительныхавиационных полков летал на И-153, И-16,  на американском «Кит-тихауке», 
Як-7 и Як-9.К 20 марта 1942 года лейтенант Чемоданов И.И. совершил 281 боевой вылет, провел 
14воздушных боев.Выполняя задания по прикрытию транспортных самолетов на трассе пос-
набжению Ленинграда, парой, звеном и очень редко четверкой, не допускал противника к при-
крываемым самолетам, отвлекал их внимание на себя.Так, 18 ноября 1941 года,  четверка И-153, 
прикрывая группу из 9 транспортных самолетов ПС-86, над Ладожским озером  встретила 7 не-
мецких самолетов Ме-109, которые пытались атаковать группу. Лейтенант Чемоданов И.И. смело 
вступил с ними в бой и принял удар на себя. Два Ме-109 он подбил, а остальные обратились в 
бегство. Получил повреждения и самолет отважного летчика, который дотянул до ближайше-
гоаэродрома и благополучно совершил посадку. Приказом по войскам Ленинградского фронта  
№ 01782/н лейтенант И.И. Чемоданов был награжден орденом Красного знамени.

За последующие 59 успешных боевых вылетов, 13 воздушных боев, в которых он лично 
сбил 2 самолета противника и 1 в составе группы, приказом по войскам 13-й Воздушной армии  
№ 0107/н от 22 июля 1943 года гвардии старший лейтенант Чемоданов И.И награжден вторым 
орденом Красного знамени.

К 25 октября 1944 года он выполнил еще 97 боевых вылетов, провел 19 воздушных боев, в 
которых лично сбил 7 самолетов противника, и был награжден орденом Александра Невского.

В последующем, в составе авиации 8-й армии лейтенант Чемоданов И.И. ежедневно участву-
ет в воздушных боях, срывая бомбардировки города, и обороняющиеся советские войска фаши-
стской авиацией. Город голодал, страна доставляла блокадникам продукты питания, используя 

речной и воздушный транспорт, прикрываемый истреби-
тельной авиацией.

После снятия блокады Ленинграда эскадрилья гвар-
дии капитана Чемоданова И.И. вела воздушные бои в Вос-
точной Пруссии, Польше, Австрии. День Победы отваж-
ный летчик встретил в Германии. К концу войны гвардии 
капитан Чемоданов И.И. совершил около 500 боевых вы-
летов, провел более 50 воздушных боев, в которых лично 
сбил 12 самолетов противника и 6 самолетов в группе с 
товарищами.

Демобилизовался он из рядов РККА в 1946 году. Его 
грудь украшали два ордена Красного знамени, орден Оте-
чественной войны 1 степени, орден Отечественной войны 
2 степени, орден Александра Невского и боевые медали.

В мирное время Иван Иванович освоил профессию 
нормировщика и работал на заводе №134 начальником 
бюро нормирования труда цеха № 3.

Его всегда отличал высокий профессионализм, поря-
дочность и принципиальность. Понимая, что от его оцен-
ки труда каждого работника цеха зависит размер заработной платы и взаимоотношения в кол-
лективе цеха, он делал свою работу очень взвешенно и скрупулезно. Его расчеты были настолько 
точны и объективны, что никогда в цехе не возникал вопрос о правильности расчета заработной 
платы.

Коллектив завода ценил в Иване Ивановиче его объективность, принципиальность и чело-
вечность, неоднократно избирал его председателем товарищеского суда завода и народным засе-
дателем суда Тушинского района. Он никогда не рассказывал о Великой Отечественной войне, о 
профессии военного летчика и государственных наградах.

Ветераны цеха №3 всегда отзывались о своем старшем товарище теплыми и благодарными 
словами, отмечая его высокий профессионализм, простоту в общении с коллективом, требова-
тельность к себе и подчиненным, готовность всегда прийти на помощь в трудных житейских 
ситуациях.

Он был ярким представителем молодежи тридцатых годов, которая по призыву страны осва-
ивала авиацию, отважным боевым летчиком, внимательным и чутким наставником молодежи. 
Таким запомнился Чемоданов И.И. мне, таким его знает по рассказам ветеранов нынешнее по-
коление работников цеха.

Истратов А.В., начальник цеха №3 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

«Моя родина – 
Россия»

14 августа на заседании президиума ЦК Профсоюза 
утверждены итоги конкурса детского рисунка «Моя Родина – 
Россия», проходившего с 01 января по 15 июня 2018 года. Конкурс 
проводился по четырем возрастным категориям. 

В нем приняли участие дети  и внуки  261 работника пред-
приятий из городов: Арзамас, Белая Калитва, п. Белоо-
зёрский, Верхняя Салда, Воронеж, Гаврилов-Ям, Дубна, 

Екатеринбург, Жуковский, Каменск-Уральск, Казань, Киров, 
Кирово-Чепецк, Ковров, Комсомольск-на-Амуре, Кумертау, 
Мичуринск, Москва, Новосибирск, Омск, Пермь, Раменское, 
Ростов-на-Дону, Рыбинск, Сарапул, Саратов, Смоленск, Таган-
рог, п. Томилино, Ульяновск, Уфа, Энгельс.

Представленные рисунки выполнены карандашами, аква-
рельными красками, мелками, фломастерами, с использовани-
ем бисера, пластилина и других аппликационных материалов. 
В них отражено разнообразное видение детьми изображений, 
олицетворяющих Родину.
От нашего Общества внутренней комиссией были отобраны  

13 замечательных работ:
возрастная категория от 4 до 6 лет:
Клюквина Анна, 5 лет, «Осенняя тишина», Отд.300
Бригадирова Алина, 4 года, «Купола России», ОВЭД
Студеникина Алиса, 4 года, «Россия – Родина моя и в ней 

живёт моя семья», Цех №25
Моргунова Таисия, 4 года, «Доброе утро», ОКС

К сожалению, работы наших маленьких «вымпеловцев»  этой 
категории не попали в призеры
возрастная категория от 7 до 9 лет:
Новикова Рада, 9 лет, «Золотая осень», ОГиМД
Буйдин Тимофей, 9 лет, «Восход», Цех№6
Хомякова Ксения, 8 лет, «Российская зима», Цех  №11
Работа Новиковой Рады «Золотая осень» отмечена членами 

жюри. Поздравляем!

возрастная категория от 10 до 11 лет:
Артемьева Елизавета, 10 лет, «Нет в мире краше Родины на-

шей», ОКС
Дорохова Дарья, 10 лет, «Подмосковье. Весеннее половодье», 

УВК
Лисицына Валерия, 11 лет, «Красная площадь», Цех № 1
Артемьева Елизавета заняла 3 место. Поздравляем!
возрастная категория от 12 до 14 лет:
Сергеева Марина, 13 лет, «Родные просторы», СГТ
Рощенко Алиса,12 лет, «Родина моя, Отчизна моя», цех № 25
Филатова Вероника, 12 лет, «Святые места России», СОТ
Работа Сергеевой Марины отмечена членами жюри. Позд-

равляем!
Поздравляем призеров с победой, им будут вручены дип-

ломы и подарки от ЦК профсоюза. Жюри конкурса отметило 
еще 53 работы ребят, которые по итогам голосования не добра-
ли до призовых мест по одному баллу. Им будут вручены бла-
годарственные письма и поощрительные сувениры.
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Юбиляры августа
Арапова Наталья Сергеевна,

 начальник сектора, ОТД;
Еремицкий Андрей Георгиевич,

 инженер 1 категории, ФИП;
Кабанов Юрий Сергеевич,

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, цех №11;

Касьянова Светлана Ивановна,
ведущий специалист, УП;

Куприн Андрей Васильевич,
столяр, цех №19;

Луковкина Татьяна Васильевна,
гальваник, цех №6;

Маньшин Сергей Витальевич,
шлифовщик, цех №7;

Пономарева Ольга Николаевна,
контролер сборочно-монтажных и ремонтных 

работ, ОТК;
Прусенков Александр Николаевич,
электромеханик по лифтам, цех №11;

Сергеева Елена Евгеньевна,
ведущий инженер, НИЦ;

Соколова Марина Михайловна,
инженер-конструктор 1 категории, отдел 610;

Трякин Вячеслав Александрович,
инженер-конструктор 1 категории, отделение 

400;
Хитров Сергей Викторович,
кузнец-штамповщик, цех №5;

Хлопова Татьяна Николаевна,
контролер сборочно-монтажных и ремонтных 

работ, ОТК;
Шилобод Сергей Иванович,

столяр, цех №19.

Юбиляры сентября
Анисимова Светлана Алексеевна,

техник по планированию, плановый отдел;
Бескурников Владимир Михайлович,
слесарь механосборочных работ, цех №2;
Гуськов Дмитрий Константинович,

заместитель начальника цеха по подготовке 
производства, цех №3;

Демин Сергей Иванович,
резчик металла на ножницах и прессах, цех №2;

Канищев Александр Николаевич,
уборщик территорий, цех №25;
Корнеев Олег Аркадьевич,

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, цех №11;

Легостаева Людмила Евгеньевна,
начальник бюро, цех №19;

Николаев Игорь Вячеславович,
плавильщик металла и сплавов, цех №5;

Николаев Сергей Сергеевич,
слесарь механосборочных работ, цех №2;

Пирогов Андрей Васильевич,
начальник лаборатории, СГМетр;

Тюрина Тамара Георгиевна,
инженер-конструктор, отделение 300;
Хильковец Александр Иванович,

слесарь-испытатель, НИЦ;
Царев Александр Олегович,

ведущий инженер, НИЦ;
Чекин Юрий Валентинович,

столяр, цех №19;
Яровиков Владимир Николаевич,

заточник, цех №9.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Богдановичус Людмила Юрьевна
Трудовой путь Людмила Юрьевна начала в 1975 году, придя в цех №6 девятнадцати-

летней девочкой на участок изготовления печатных плат, сверловщицей. Затем работала 
гальваником. Без отрыва от производства в 1981 году успешно закончила МАТИ. 

До 1978 года работала инженером-технологом гальванического участка. В настоящее 
время – мастер гальванического участка.

Людмила Юрьевна – высококвалифицированный грамотный специалист, способный 
решать технологические и производственные вопросы любой сложности. В совершенстве 
освоила все гальванические процессы, применяемые в нашем производстве. Постоянно 
занимается отработкой техпроцессов и корректированием ванн, осуществляет точный 
расчет необходимых химических реактивов для обеспечения бесперебойной работы на 
всех ваннах в гальванике.

Людмила Юрьевна постоянно повышает свою квалификацию, посещает выставки, 
все новое, передовое несет в цех. Большое внимание уделяет воспитанию молодого поко-
ления, передавая свой богатый профессиональный опыт. Многие специалисты КБ, СГТ, 
СГМет, а так же смежных производств обращаются к ней за консультацией в области 
гальваники.

Неоднократно удостаивалась почетных званий: в 1986 г. «Ударник пятилетки», в 2000 
г. – «Ветеран труда», в 2004 г. За большой творческий вклад и высокое чувство ответствен-
ности была удостоена звания «Почетный Машиностроитель».

Людмила Юрьевна принципиальный, строгий руководитель, в то же время добрый, 

15 августа – юбилейная дата со дня рождения
Рыбкиной Татьяны Николаевны,

комплектовщика изделий и инструмента  
цеха № 10.

С ранних лет приученная к труду, много раз-
ных профессий освоила Татьяна Николаевна до 
того, как пришла в 2009 году на работу к нам. Быс-
тро разобралась в деталях и нюансах производс-
твенного процесса, обеспечивая выполнение под-
готовительного этапа в  работе подразделения.

Сердечно поздравляем Татьяну Николаевну с 
юбилеем, желаем здоровья, удачи и благополучия!

ЧЕСТЬ И СЛАВА ПО ТРУДУ

Жезлов Михаил Сергеевич –
Герой Социалистического Труда,

в 1950-1954 годы - заместитель директора завода опыт-
ного вооружения № 134 МАП, генерал-майор инженерно-ави-
ационной службы.

Родился 24 сентября (6 октября) 1898 года в станице Вер-
хне-Чирской Царицынского уезда Саратовской губернии 
(ныне хутор в Боковском районе Ростовской области) в се-

мье рабочего.После смерти отца переехал с семьей в Харьков. 
Там окончил школу и ремесленное училище. С 1912 года рабо-
тал подручным слесаря на заводах «Гольферсксаде» и «ВЭК». 

С 1918 года – в Красной Армии, участник гражданской 
войны. В 1920 году он демобилизуется и направляется в Киев, 
где работаетв окружном суде, а с 1924 года руководит фабри-
кой «Освобождённый труд». 

С 1926 по 1928 годы – избирался секретарем партийного 
комитета авиамоторного завода № 24 в Москве. С 1928 года 
находился на партийной работе в Бауманском райкоме пар-
тии в Москве, где познакомился с членом районного комитета 
ВЛКСМ Нестеровым Ф.Г. – будущим руководителем завода № 
134. Дает ему рекомендацию для  вступления в партию.

В 1930 году Михаил Сергеевич становится слушателем 
Промышленной академии, в которой обучались директора за-
водов и партийные работники.После ее окончания в 1935 году 
работает главным механиком завода № 24 («Салют»), а с 1937 
года - директором агрегатного завода № 32, где будущий глав-
ный конструктор завода № 134 И.И. Торопов в то время - на-
чальник ОКБ.

С января 1941 Жезлов М.С. – директор Московского мо-
торостроительного завода № 24, его заместителем назначается 
А.И. Константиновский (с 1954 года – заместитель директора по 
хозяйственно-экономическим вопросам завода № 134). Осенью 
1941 года, когда враг приближался к Москве, завод № 24эвакуи-
руется в Куйбышев. Разместившисьв недостроенных корпусах, 
без крыш и окон, уже 29 декабря 1941 года был испытан пер-
вый мотор, собранный на новом месте. Под руководством М.С. 
Жезлова было создано крупносерийное производство двигате-
лей М-88Б, АМ-38Ф и АМ-42 для штурмовиков Ил-2, бомбар-
дировщиков Ил-4 и обеспечение ими Красной Армии. В первые 

03 августа 2018 года отметил свой юбилей руководитель 
Службы защиты государственной тайны

Евсеев Евгений Павлович.
Евсеев Евгений Павлович пришел работать на предприятие в 2014 году на должность 

начальника отдела режима сразу после окончания военной службы по контракту в орга-
нах безопасности Российской Федерации.

Имея большой практический опыт работы, необходимые знания и навыки руководства 
коллективом, зарекомендовал себя исполнительным, ответственным и квалифицирован-
ным руководителем, способным ставить цели и достигать их, быстро принимать решения, 
определять сроки выполнения поставленной задачи, расставлять приоритеты в работе. 

Уже в 2016 году Евгений Павлович был назначен руководителем Службы защиты госу-
дарственной тайны, где и работает по настоящее время, успешно справляясь с возложен-
ными на него обязанностями по руководству работниками Службы, соблюдению установ-
ленного режима секретности, антитеррористического состояния и устойчивости объектов 
Общества, деятельностью уполномоченных службы защиты государственной тайны. 

В коллективе Евгений Павлович пользуется заслуженным уважением и авторитетом. 
Отзывчив и доброжелателен с коллегами по работе. Легко находит общий язык, как с мо-
лодыми специалистами Общества, так и с работниками старшего поколения. Принимает 
активное участие в общественной жизни коллектива и Общества. Неоднократно поощ-
рялся руководством Общества и Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». 

отзывчивый человек. Пользуется заслуженным авторитетом, как в цехе, так и на всем предприятии.
Она является хорошей матерью, воспитала двоих детей, помогает воспитывать внучек и внука. Добрая хорошая бабушка, 

интересный, содержательный человек, у которого есть чему поучиться.
Увлекается экскурсиями. Свой ежегодный отпуск проводит с друзьями, посещая интересные места нашей необъятной Родины 

и за ее пределами.
Дорогая Людмила Юрьевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в труде и большого личного 

счастья, здоровья и благополучия всему Вашему семейству.

два месяца войны завод увеличил 
выпуск авиамоторов в два раза, а 
затем их выпускаемое количество 
постоянно увеличивалось.

За выдающиеся заслуги в деле 
производства авиационных моторов 
и обеспечение ими Красной Армии в 
трудных условиях военного времени 
указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 16 сентября 1945 года 
генерал-майору инженерно-авиа-
ционной службы Жезлову Михаилу 
Сергеевичу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой меда-
ли «Серп и Молот». 

Продолжал руководить заво-
дом и в послевоенное время. Развернулактивное строитель-
ство жилья, зон отдыха, различных учреждений. Один из ини-
циаторов создания футбольной команды «Крылья Советов». 
В 1950 году в период борьбы с космополитизмом был снят с 
должности директора и возвратился в Москву.

В период с 1950 по 1954 год работал заместителем директо-
ра завода № 134 МАП, внес большой вклад в техническое пе-
ревооружение завода. Ветеранам МЗ «Вымпел» он запомнился 
как умелый организатор производства, сумевший в суровое 
послевоенное время получить необходимый, современный на 
то время, станочный парк производства Германии. Это дало 
возможность в скором времени перейти предприятию на раз-
работку перспективного авиационного вооружения.

В 1954 годуЖезлов М.С.назначается директором Государ-
ственного союзного опытного завода № 51 МАП СССР, кото-
рый входил в состав КБ Сухого. 

С 1958 года преподавал в МАИ, заведовал кафедрой произ-
водства авиадвигателей.

За выдающиеся заслуги в деле производства авиацион-
ных моторов и обеспечение ими Красной Армии награждён 
четырьмя орденами Ленина (4.11.1940, 23.08.1941, 10.07.1943, 
16.09.1945), орденом Трудового Красного Знамени (30.12.1936), 
медалями.

Умер 11 сентября 1960 года в Москве, похоронен на Ново-
девичьем кладбище.

Уважаемый Евгений Павлович! 
Поздравляем Вас от всей души с замечательной юбилейной датой, в которой так гармонично сочетаются жизненная муд-

рость, опыт пройденных лет, личностные достижения и реализованные цели. Хотим на долгие годы пожелать Вам уверенности в 
своих возможностях, успеха, отличного самочувствия, уважения и любви со стороны родных и близких.

Светлый праздник юбилея,
В нём так много доброты!
Ждут волшебные мгновенья
И сбываются мечты!
Пусть любовь Вас окрыляет!
Мир ждёт дома, лад, покой!
Сердце радость наполняет,
Озаряет красотой!

Коллектив цеха № 10
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ТУРСЛЁТ

Совет молодежи  Общества организовал туристический слет, который проходил  с 17 по 19 
августа 2018 года в Рузском районе Московской области на Озернинском водохранилище и был 
приурочен к самому значимому спортивному мероприятию – XXI чемпионату мира по футболу. 

Все участники слета  заранее были разделены на команды, в которых были выбраны капитан, 
медсестра и страна, которую они будут представлять на турслете «Чемпионат мира по фут-
болу». Командам необходимо было продумать, как украсить свой лагерь, а  также решить 

все вопросы быта и обустройства лагеря. В организацию  этого мероприятия  внезапно вмеша-
лась погода. 16 августа в Подмосковье прошел сильный ливень с порывами ветра и на дороге к  
лагерю образовался завал из деревьев.  Дружными усилиями  Антона Селихова, Георгия Рома-
нова, Сергея Мишустина, Николая Сошкина, Николая Канищева  дорога была быстро расчище-
на,  приведено в надлежащий  порядок место проведения слета и разбит лагерь. Затем началась 
подготовка к прокладке туристической трассы и  разметка футбольного поля.  

В пятницу вечером, после проведения общего собрания, выдачи продуктов питания  капита-
ну и повару,  команды начали подготовку к первым конкурсным заданиям.

В первом этапе жюри признала лучшей команду  «Япошки». Они очень ответственно от-
неслись к подготовке лагеря.  Каюмова Татьяна рассказала о достопримечательности Японии, 
привела  интересные факты из истории этой страны и сама изготовила куклы, которыми была 
украшена центральная палатка лагеря!  

После подведения итогов был выдан реквизит для конкурсов следующего дня. Командам 
предстояло изготовить носилки, подготовиться к проекту «Три шага в будущее»,  приготовить 
танец болельщиц и не забыть про шумовые инструменты.

Вечер в пятницу был очень насыщен: все увидели зажигательные испанские танцы и корри-
ду в исполнении команды «Испании»,  оценили  «ход» португальских выборов  и, конечно, пор-
тугальские танцы. Команда «Лукоморье» очень оригинально изготовила помпоны болельщиц 
(в соответствии с названием команды они были из веток) и исполнила зажигательный танец 
«Макарена». Многие участники слета с удовольствием подтанцовывали. Девочки из команды 
«Исландия» исполнили танец с национальными флагами, а команда «Японии»  поприветствова-
ла всех традиционным поклоном, японской музыкой и прозой. 

Утро субботы началось с физзарядки!  Один представитель из каждой команды поочередно 
показывал свои упражнения.  Все размяли руки, ноги, прыгали и отжимались перед предстоя-
щим проходом туристической полосы и чемпионатом по футболу. 

На туристической полосе командам предстояло определить, какие вещи им могут понадобиться 
для выполнения следующих заданий, ответить на спортивные вопросы, перенести «травмирован-
ного» члены команды на носилках, развести костер,  доплыть на лодке на середину озера, разгадать 
ребус и, наконец, забрать клад. Этот конкурс придумала и воплотила в реальность Вера Маркина.

После туристической трассы начался чемпионат по футболу, в котором одержала победу ко-
манда «Исландия», им повезло: у них в команде был участник футбольной команды «Вымпел» 
Одинцов Александр. Жаль, что не было конкурса на лучшую болельщицу: девочки так азартно 
болели за своих участников, что нельзя было не выиграть. 

Пока футболисты переводили дух, повара готовили еду, некоторые участники еще продол-
жали подготовку к вечерним конкурсам, остальные смогли пойти на небольшую экскурсию по 
местам боевой славы. 

Заместитель поискового отряда Гулин Александр организовал поход участников  слета к 
памятному кресту  и возложение венков и цветов. Затем провел экскурсию по близлежащим 
полям, показал, где проходили немецкие войска со стороны Смоленска на Москву. Рассказал о 
небольшой, забытой и малоизвестной  деревне Воскресёнки.  Информации о ней крайне  мало, 
но раскопки поисковиков 2017 года говорят о том, что здесь были  убиты мирные жители. Это 
не история из фильма или книг. «Вот то место, где стоял дом и был амбар. А где сейчас озеро, 
было поле и там до сих пор лежит ржавая  немецкая военная техника», – рассказывал Александр.   
Наши чувства  нельзя передать словами, это не рассказ из уст экскурсовода.  Александр  сам лич-
но вел раскопки, организовал захоронения.  Благодаря работе его поискового отряда стали из-
вестны истории судеб многих солдат, которые были скрыты временем от большинства простых 
людей.  Данные о количестве найденных и преданных земле останков погибших в годы войны 
с каждым годом растут благодаря таким отрядам. Иногда находятся медальоны – за каждым из 
них сведения о  человеке, который должен найти свое последнее пристанище на малой родине.  
После этого разыскиваются и находятся родственники.  Не возможно было сдержать слез, когда 
ты стоишь на земле, где под твоими ногами захоронены дети, женщины, старики. 

После возвращения в лагерь был проведен конкурс «Три шага в будущее». Команды пред-
ставляли свои проекты по совершенствованию работы в Обществе и в целом в оборонной про-
мышленности. 

Главная идея команды «Япошки» –  переход на выпуск гражданской продукции. 
Команда «Исландия» предложила всех обеспечить  транспортом типа гироскутер или само-

кат для быстрого перемещения по территории, а также организовать комнаты отдыха и обеспе-
чить компенсацию проезда к месту работы. 

Команда  «Португалия» предложила обеспечить рабочие места транспортёрами  для быстро-
го перемещения изделий и документов. Члены команды также считают необходимым всячески 
поддерживать молодые семьи. 

Команда «Испания» предложила ужесточить режим и увеличить уровень зарплат.
Конечно, это только основные идеи – у команд было еще много разных и интересных, фан-

тастических и реальных. 
Далее все команды приступили к выполнению конкурса «Комментатор». Екатерина Смирно-

ва готовила этот конкурс в течение недели, отбирала самые интересные, курьезные  и смешные 
моменты матчей. На проектор транслировались кадры, а команде предстояло их прокомменти-
ровать. Фанатам футбола оказалось это сделать несложно. Осипов Дмитрий из команды «Порту-
галия» без подготовки прокомментировал два матча подряд. 

Утро воскресенья традиционно началось с зарядки и объявления результатов. Команды 
приступили к уборке лагеря. 

Антон  Селихов и Алексей Александров привели территорию лагеря в надлежащий порядок 
и вывезли  мусор. За это им огромное спасибо.

Подготовка туристического слета – это сложный, но и интересный процесс. Все организа-
торы очень старались, чтобы эти дни были насыщены и интересны. Спасибо всем участникам, 
которые соблюдали все правила и уважительно относились друг к другу.

Организаторы отметили, что с каждым годом участников становится все больше, а участни-
ки признали, что испытания становятся  все сложнее и интереснее. 
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