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С ПРАЗДНИКОМ!

ПАМЯТЬ НАШИ ПОБЕДЫ!

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 »

Уважаемые работники Общества!
23 февраля Россия отмечает один из самых знаменательных 

праздников – День защитника Отечества. С защитой Родины свя-
заны наиболее яркие и судьбоносные события в богатейшей истории 
нашей страны.

В канун 75-й годовщины Победы слова особой признательности мы 
говорим ветеранам Великой Отечественной войны, низкий поклон 
вам за мужество и героизм, проявленный на полях сражений. Креп-

кого здоровья вам и долгих лет жизни.
Искренне поздравляем всех, кто готов к выполнению воинского дол-

га, находясь в запасе, кто отстаивал территориальную целостность Рос-
сии и безопасность ее граждан в наше время, всех работников предпри-
ятия, кто своим безупречным трудом выполняет  плановые показатели, 
укрепляя обороноспособность страны.

От всей души желаем Вам, а также Вашим  родным и близким, добро-
го здоровья, семейного благополучия, любви и взаимопомощи.

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

23 февраля  наша страна отмечает  
День защитника Отечества. Он  напомина-
ет нам о славном боевом прошлом России, о 
людях, которые ценою своей жизни встава-
ли на защиту Родины и побеждали. 

21 февраля 2020 года, накануне Дня за-
щитника Отечества, по давно сложившей-
ся в Обществе традиции,  состоялась  тор-
жественная церемония возложения цветов  
к Обелиску павшим воинам и Мемориалу 
«Солдаты Великой Победы».

Отдать дань памяти  работникам завода, не 
возвратившимся с полей сражений Вели-
кой Отечественной войны, и тем завод-

чанам, кто принес нам Победу и ушел из жиз-
ни в мирное время, пришли:  участник  войны, 
ветеран предприятия Ободзинский Валентин 
Францевич, представители трудовых коллекти-
вов предприятия, военнослужащие 123 ВП МО 
РФ, СПСЧ № 64, офицеры и солдаты запаса. 

В кратком обращении к участникам це-
ремонии председатель Совета ветеранов  
С.С. Радинский отметил, что в связи с прибли-
жающимся  юбилеем Победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне в странах Ев-
ропы развернута кампания по дискриминации 
роли Советской Армии в победе над фашист-
ской Германией и освобождении от коричневой 
чумы стран Европы. Победы достигались на 
фронтах войны, но они готовились в КБ, в НИИ 

и на оборонных заводах трудом всех жителей 
страны. Сегодня мы продолжаем эти традиции. 
Работники КБ и производства Общества созда-
ют оборонный потенциал России.

Поздравляем
коллектив АО «Гос МКБ 

«Вымпел» имени И.И. Торопова» 
с завершением Государственных 
совместных испытаний ракеты 

«воздух-воздух» большой дальности.
Акт утвержден Заместителем 

Главнокомандующего ВКС России по 
вооружению 23 января 2020 года.
Усилиями коллектива Общества, 

смежных организаций и Заказчика 
выполнен этап сложной и 

напряженной работы.
Родина получила эффективное  

и грозное оружие, которое войдет 
в состав современных боевых 

авиационных комплексов Воздушно-
космических сил Российской 

Федерации.

Генеральный директор             Гусев Н.А.

Заместитель генерального
директора по НИОКР              Беляев А.Н.  

Торжественная церемония
Собравшиеся почтили память воинов 

Победы минутой молчания и возложили к 
подножию Обелиска и Монумента красные 
гвоздики – символ  мужества, отваги и высо-
чайшего патриотизма воинов, который  на-
всегда заложен в основу воспитания молодого 
поколения работников.

После завершения торжественной 
церемонии собравшиеся от имени гене-
рального директора Общества Николая 
Анатольевича Гусева тепло поздравили 
Ободзинского Валентина Францевича с 
Днем защитника Отечества и вручили ему 
памятный подарок.

Застыли ели в карауле,
Синь неба мирного ясна.
Идут года. В тревожном гуле
Осталась далеко война.

Но здесь, у граней обелиска,
В молчанье голову склонив,
Мы слышим грохот танков близко
И рвущий душу бомб разрыв.

Мы видим их – солдат России,
Что в тот далёкий грозный час
Своею жизнью заплатили
За счастье светлое для нас…

Редакция газеты «Вымпел»
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75-ЛЕТИЕ КРЫМСКОЙ (ЯЛТИНСКОЙ) КОНФЕРЕНЦИИ 1945 ГОДА 

ЯЛТИНСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ
4 февраля 1945 – 11 февраля 1945

Крымская (Ялтинская) конференция глав СССР, США и Англии – вторая встреча глав 
антигитлеровской коалиции И. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля.  

Конференция проходила в Ливадийском дворце – бывшей летней резиденции Императора 
Николая II. На ней  обсуждались коренные  вопросы, касавшиеся завершения Второй ми-
ровой войны, в том числе, об условиях капитуляции Германии, о зонах ее оккупации и ре-

парациях. Самые ожесточенные споры развернулись вокруг Польши –  о составе ее будущего 
правительства и западных границах государства. Положительно был решен вопрос о создании 
международной организации безопасности. Участники переговоров договорились созвать 25 
апреля 1945 года в Сан-Франсиско конференцию для учреждения Организации Объединенных 
Наций. Сталин, Рузвельт и Черчилль подписал в Ялте секретное соглашение, подтверждавшее 
ранее данное Сталиным обещание, что СССР вступит в войну с Японией на стороне союзников 
через 2-3 месяца после капитуляции Германии.

Дипломатия выигрывает войны в той же мере, в какой и армии. История Великой Отече-
ственной войны включает несколько дипломатических мероприятий, значение которых можно 
смело приравнивать к знаменательным победам на фронте. В их числе – Ялтинская конференция 
1945 года. 

По материалам газеты «Известия»
18 февраля 1945 года

Ялта.  Февраль 1945 года. У. Черчилль, Т. Рузвельт, И.Сталин

ВОСПОМИНАНИЯ

Незабываемые 
встречи

В послевоенной прессе была опубликована эта фотография – три прославленных воина 
Великой Отечественной войны, трижды Герои Советского Союза на фоне Кремля: Маршал 
Советского Союза Жуков Г.К. (в центре); полковник Покрышкин А.И. – знаменитый совет-
ский ас, первым удостоенный третьей звезды Героя (слева) и майор Кожедуб И.Н., уничто-
живший наибольшее количество фашистских самолётов среди всех советских лётчиков. С 
гордостью хочу поделиться воспоминаниями о том, что судьба дала мне возможность в 
жизни познакомиться с каждым из них. 

Встречи с Кожедубом И.Н.
Впервые мне довелось встретиться с ним на Всесоюзных авиамодельных соревнованиях ле-

том 1946 года, проходивших в городе Подольске Московской области на аэродроме вблизи стан-
ции Селикатная. Тогда я, в 14-летнем возрасте, впервые участвовал в столь больших соревно-
ваниях с моделью планера за команду города Ростова-на-Дону. И хотя у меня личных успехов в 
авиамоделизме ещё не было, но заработанные очки вошли в копилку команды, которая завоевала 
грамоту, и вручал её трижды Герой Советского Союза, майор Кожедуб И.Н. Запомнился он мне 
тогда молодым (ему было всего 26 лет!), небольшого роста, коренастый, с доброжелательным ли-
цом, весёлой улыбкой и лёгким украинским акцентом в речи. Он выступал перед участниками 
соревнований, вкратце рассказывал о воздушных боях во время Великой Отечественной войны. 
Как член судейской коллегии, ежедневно, в течение недели, он общался с моделистами, внима-
тельно рассматривал авиамодели. От него я впервые услышал лозунг, обращенный к молодёжи: 
«От модели к планеру, от планера на самолёт!» Этот призыв залёг глубоко в душу многих молодых 
людей, посвятивших себя в дальнейшем авиации.

Значительно позже, в 70-х годах, мне приходилось встречаться с Кожедубом на конферен-
циях ДОСААФ, проходивших в аэроклубе им. В.П. Чкалова, на авиамодельных соревнованиях 
и авиационных праздниках на Тушинском аэродроме. И, наконец, были встречи на «Вымпеле», 
где он бывал уже в должности заместителя Главкома ВВС в звании генерала-полковника с целью 
обсуждения хода разработок новых образцов авиационного вооружения. Всегда удивлял его оп-
тимистический взгляд на обсуждаемые проблемы.

Встречи с Великим полководцем – Маршалом Жуковым Г.К. 
1949-51 гг., мой отец – начальник Троицкого авиационного технического училища (ТАТУ) 

ГВФ в городе Троицке Челябинской области, образованного на базе училища штурманов ВВС в 
1947 году. Всё имущество было передано ТАТУ, в том числе, несколько зданий, расположенных на 
территории военного гарнизона, расквартированного в городе Троицке.

Руководству ТАТУ не удавалось договориться с местным военным начальством об освобож-
дении этих зданий для использования их в учебном процессе. Обстановка накалилась, и руковод-
ство ТАТУ в составе начальника училища и его замполита полетели в Свердловск к командующе-
му в тот период Уральским военным округом – Маршалу Советского Союза Жукову Г.К. 

По рассказу отца, он принял их без проволочек, так как был осведомлён по письменным об-
ращениям, с просьбой воздействовать на местных военных начальников выполнять приказ и ре-
шения о передаче зданий в ТАТУ.

Жуков внимательно выслушал доклад и, возмутившись, сказал, что сам прибудет в Троицк и 
решит все вопросы на месте.

И вот дождливой осенью, рано утром, на вокзал г. Троицка прибыл пассажирский поезд из 
Свердловска, к которому были прицеплены два вагона: один – пассажирский, в котором приехал 
Жуков с командой, второй – товарный, с автомобилем «Победа» и охраной. Вагоны отцепили от 
состава, отогнали на запасные пути и подсоединили к городской телефонной сети.

Тут же последовал телефонный звонок в кабинет к отцу – звонил адъютант Маршала с прось-
бой прислать автомобиль УАЗ, так как в такую погоду по разбитым грунтовым дорогам от вокзала 
до города на «Победе» не доехать, а телефон командира военного гарнизона не отвечает, и обра-
щаться пришлось к начальнику училища.

Примерно через час два автомобиля УАЗ вместе с отцом прибыли на вокзал. Встретили Жуко-
ва, который скомандовал: «На квартиру к командиру гарнизона!» Застав растерянного командира 
в домашней обстановке в рабочее время, Маршал высказал генералу неудовольствие и, посадив 
всех в машины, направился осматривать здания. Вопрос оперативно был решен в пользу ТАТУ, 
после чего был нанесён визит к городским властям: секретарю горкома партии, председателю го-
рисполкома и далее в ТАТУ на обед.

За обедом Жукова информировали об училище, достопримечательностях города Троицка и 
природных богатствах края Южного Урала. Особенно его заинтересовало приглашение посетить 
конезавод и поучаствовать в ночной конной охоте на волков в кустанайский степях. Приглашение 
он принял, как бывший кавалерист, и пообещал с удовольствием побывать на охоте при удобном 
случае. Таких случаев оказалось несколько. И каждый раз, прибывая в Троицк, Жуков заезжал в 
гости к отцу в училище и бывал в гостях в нашем доме.

Эти кратковременные визиты мне запомнились на всю жизнь. Я учился тогда в 9-м классе 
средней школы и руководил авиамодельным кружком при горкоме ДОСАВ. Моя комната в доме 
была увешена летающими моделями самолётов, построенными мною для участия в авиамодель-
ных соревнованиях.

Отец за меня рассказывал о моём увлечении, о моделях и мечте стать авиационным конструк-
тором. А на вопросы Жукова отвечал я сам. Мне, конечно, импонировало отвечать на его во-
просы, особенно чувствуя, что Маршал был далёк от авиамоделизма, от конструкций моделей и 
самолётов. Он аккуратно брал модели в руки, постукивал по обшивке и высказывал пожелания 
посмотреть, как они летают.

Встречи заканчивались непременной похвалой и пожеланиями добиваться своей цели. 
А однажды, посетив ТАТУ, Жуков обратил внимание на мебель в учебных классах, каркас ко-

торой был сварен преподавателями и курсантами из стальных трубок и накрыт толстой фанерой. 
Это были различные столы, стулья, табуретки и тумбочки. Жуков, посидев на скамейке, подал 
идею и попросил изготовить для штаба образец такой мебели, например, стол для секретаря с 
откидывающимся стулом и ящиками для телефонов и оргтехники.

Отец принял предложение, и мы вместе с ним разработали эскизы, а в учебной мастерской 
училища изготовили образец. Примерно через 1,5 месяца он был направлен Жукову, от которого 
было получено письмо с одобрением и благодарностью отцу и сыну Захаровым. Правда, дальней-
шая судьба образца осталась неизвестной, но сам факт сотрудничества с Жуковым переполнял 
чувством гордости!

Мне хорошо запомнилась его внешность: небольшой рост, маленький размер ноги и очень 
мягкая небольшого размера рука. 

Тогда я, конечно, был горд встречей и общением со знаменитым полководцем, но только со 
временем стал осознавать, что судьба дала мне возможность хоть и кратковременно пообщаться 
с ним и неоднократно быть удостоенным его рукопожатия. 

Встречи с Покрышкиным А.И.
  Учась в старших классах мужской школы, я, как почти каждый в те времена, имел кличку, 

данную мне одноклассниками. Ко мне прилипла кличка «Покрышкин!» Видимо, ребята связали 
это с тем, что я, на фоне других одноклассников, сильно увлекался авиацией, много раз летал на 
разных самолётах, занимался авиамоделизмом и к тому же носил лётный меховой шлем, вме-
сто зимней ушанки, и лётный планшет, который заменял мне портфель, которыми меня снабдил 
отец. И это выделяло меня среди других школьников. Так и прозвали – «Покрышкин!»  

А значительно позже, когда я уже после окончания МАИ работал на «Вымпеле» и начал зани-
маться разработкой ракеты Р-33, мне не один раз приходилось встречаться с А.И. Покрышкиным, 
когда он приезжал на «Вымпел» в качестве командующего авиацией ПВО в звании генерал-пол-
ковника. Это было в 1968-71 гг. Сначала его визиты имели цель – ознакомить коллектив во главе 
с главным конструктором Ляпиным А.Л. с обликом комплекса МИГ-31-33  и ракеты К-33, разра-
ботка которой поручалась «Вымпелу». Затем его посещения «Вымпела» и ОКБ «Микояна» носили 
характер контроля за ходом разработки. В дальнейшем мне пришлось видеться и общаться с ним 
при рассмотрении макета самолёта МИГ-31, когда на макетной комиссии пришлось докладывать 
о ракете К-33, демонстрируя её в виде макета, подвешенного под фюзеляж самолёта.

После этого события, в 1973 году, мне довелось встречаться с Александром Ивановичем, ког-
да он уже был Председателем ЦК ДОСААФ СССР и помогал команде г. Москвы в подключении 
авиационного завода ДОСААФК изготовлению форсированных движков для авиамодельной ко-
манды, готовившейся к всесоюзным соревнованиям.

Так судьба дала мне возможность познакомиться и пообщаться с этими знаменитыми вои-
нами Великой Отечественной войны, трижды Героями Советского Союза и оставить в памяти 
встречи с ними на всю жизнь.

Ю.К. Захаров
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Юбиляры марта
Агафонов Игорь Васильевич,

электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации, цех № 11;

Антошкин Сергей Геннадьевич,
слесарь-испытатель, НИЦ;

Аракелов Роман Иванович,
ведущий специалист, ОУИ;

Высотин Владимир Михайлович,
слесарь механосборочных работ, цех № 2;

Кизяев Андрей Евгеньевич,
дефектоскопист рентгено-,  

гаммаграфирования, ЦЛ;
Кириченко Павел Дмитриевич,

начальник отдела, ФИП;
Кормич Александр Викторович,

водитель автомобиля, цех № 23;
Корнеев Андрей Николаевич,

слесарь механосборочных работ, цех № 1;
Крысанова Валентина Павловна,

термист, цех № 4;
Куприянова Татьяна Михайловна,

техник 1 категории, ОТД;
Кузьмина Ирина Викторовна,

инженер-конструктор 1 категории, отделение 900;
Потапкин Вячеслав Павлович,

слесарь механосборочных работ, цех № 2;
Перова Нина Михайловна,

ведущий инженер-технолог, СГТ;
Серов Юрий Иванович,

начальник группы, РЭО;
Смирнова Татьяна Александровна,

главный специалист, ОПиС НИОКР;
Сотников Павел Вячеславович,

фрезеровщик, цех № 3;
Спирякин Владимир Иванович,

инженер-конструктор 1 категории, отдел 610;
Сысоева Валентина Михайловна,

заместитель начальника цеха, цех № 6.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
10  февраля 2020г. отметила свой юбилей 

Мурашова Ирина Валерьевна-
дефектоскопист рентгеногаммаграфирования  

лаборатории НК ЦЛ.
Ирина Валерьевна работает на нашем предприятии с 1997 

года и проявила себя как квалифицированный специалист по  
рентгеноконтролю. Ирина Валерьевна надежный, ответствен-
ный и отзывчивый человек, принимает активное участие в 
жизни подразделения.

Коллектив Центральной лаборатории сердечно поздравляет с 
юбилеем Ирину Валерьевну и желает ей крепкого здоровья, 
счастья, жизненной энергии и долгих лет жизни.

Пускай работа будет в радость,
Из жизни прочь уйдет усталость,
А наш веселый коллектив
Тебе приносит позитив!

Коллектив ЦЛ

19 февраля отметила свой юбилей  
медицинская сестра высшей категории  

по массажу  
Осипова Галина Ивановна. 

Её трудовой стаж  в Медицинской санитарной части  «Вым-
пела» ведет отсчет с 2006 года, куда она пришла, имея  за пле-
чами  25-летний опыт труда  в  поликлиниках Спецстроя СССР, 
Спецстроя России и здравоохранении города Москвы.

Руководство медицинской службы, товарищи по работе и па-
циенты Галины Ивановны отмечают её высокий профессиона-
лизм,  душевную доброту и отзывчивость, постоянную готов-

ность оказать необходимую помощь в выборе процедур массажа.
Работники Общества и  коллектив медицинской службы сер-

дечно поздравили Галину Ивановну с юбилеем, пожелали доброго 
здоровья, семейного счастья и благополучия.

СПОРТ

«Ильюшинская 
лыжня»

14  февраля 2020 года в детском оз-
доровительном лагере «Дружба им. В.В. 
Ливанова» ПАО «Ил» состоялись XX тра-
диционные лыжные соревнования (эста-
феты) МГО Профавиа — «Ильюшинская 
лыжня», в которых приняли участие пред-
ставители предприятий: ПК «Салют»  
(АО «ОДК»), АО «НЦВ Миль и Камов»,   
АО «ГосНИИП», АО «ММЗ «Вперед», АО «ММП  
им. В.В. Чернышева», ФГУП «ГосНИИАС», 
АО «РСК «МиГ», ПАО «Ил», АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова», АО «ММЗ 
«Авангард», ФГУП «ЦИАМ  им. П.И. Баранова» 
и  ФГУП «ВИАМ». Всего в соревнованиях 
приняло участие 28 команд, в том числе,   
11 мужских, 7 женских и 10 молодежных.

Подведены итоги соревнований:
Среди мужчин
• I место — ПК «Салют» (АО «ОДК») с ре-

зультатом – 27 мин. 30 сек.
• II место — АО «РСК «МиГ» с результа-

том - 30 мин. 46 сек.

НАГРАЖДЕНИЕ

Торжественная церемония награждения победителей и призеров отраслевого смо-
тра-конкурса на звание «Лучшее предприятие в области охраны труда» состоялась 13 фев-
раля 2020 в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.

Отраслевой смотр-конкурс проводится совместно с Министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации, Департаментом авиационной промышленности 
Минпромторга России, Общероссийским отраслевым объединением работодателей 

«Союз машиностроителей России» и Общественной организацией «Российский профессиональ-
ный союз трудящихся авиационной промышленности».

За создание безопасных условий труда на предприятии в категории «Научные организации» 
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»  награждено дипломом II степени.  

Представители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Депар-
тамента авиационной промышленности Минпромторга России, Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей «Союз машиностроителей России» и Общественной организации 
«Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» поздрави-
ли победителей и призеров смотра-конкурса, пожелали всем профессиональных и творческих 
успехов, новых идей и безопасного труда.

Профком

• III место — ПАО «Ил» с результатом –   
34 мин. 14 сек.

Наша команда  заняла  IV  место  из 11 
команд с результатом — 36 мин. 42 сек.:

– Смолин  Анатолий Иванович, РМЦ;
– Муромский Игорь Сергеевич, цех № 4;
– Иванов Дмитрий Юрьевич, цех № 23.

Среди молодежи, к сожалению, от нашего 
предприятия никого не было.

Среди женщин
• I место — АО «РСК «МиГ» с результа-

том – 44 мин. 16 сек.
• II место —  АО «Гос МКБ «Вымпел» 

им. И.И. Торопова» с результатом – 45 мин.   
10 сек.:

– Шуберт Анна Олеговна, НИиЛИЦ;
– Акишева Наталья Валерьевна, отд.400;
– Стрелкова Екатерина Евгеньевна,  

цех № 5.
• III место — ПАО «Ил» с результатом –   

45 мин. 25 сек.

Благодарим участников соревнования за 
достойное  представление  нашего Общества  
на  «Ильюшинской лыжне».

Профком
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ЭКСКУРСИЯ СПОРТ

МЧС РОССИИ

Испытания на полигонах  
и в воздухе

Завершающим этапом разработки образцов авиационного вооружения всегда являются 
летные испытания.

Внимательно прочитав юбилейное издание книги АО «Гос МКБ «Вымпел» имени И.И. То-
ропова» – «70 лет на службе Родине», хочу дополнить раздел «ФИП» воспоминаниями о 
деятельности коллектива подразделения летных испытаний с момента его образования до 

образования «ФИП».
В октябре 1959 года приказом главного конструктора И.И. Торопова был организован отдел 

летных испытаний (ОЛИ) во главе с инженером С.И. Филатовым. Впоследствии его преемника-
ми были: А.С. Бубчиков, Н.А. Савельев, К.И. Колосков, Н.Ф. Попов, Г.П. Тарасьев, А.А. Волков. 

Перед ОЛИ были поставлены следующие задачи:
-организация подготовки изделий к лётным испытаниям совместно с их носителем (самолё-

том или наземным комплексом);
-проведение летных испытаний по утвержденной программе и анализ их результатов при 

участии специалистов конструкторских и испытательных подразделений «Вымпела» и смежных 
организаций;

-обеспечение производственной и жилищно-бытовой базы для участников испытаний.
Коллектив ОЛИ состоял из специалистов, обеспечивающих работы в Москве и на полиго-

нах в Ахтубинске, Донгузской, на Эмбе и в Крыму (Бачарово, Феодосия), куда командировались 
специалисты «Вымпела» и смежных организаций. 

Первыми ракетами, разработанными на «Вымпеле» под руководством И.И. Торопова, были 
К-7, К-13, 3М9, которые перед отправкой на полигон проходили полный цикл наземных испы-
таний в научно-экспериментальном испытательном отделе (НЭИО), стыковку бортовой аппара-
туры и проверку работоспособности в производственно-испытательном цехе № 20. После этого 
ракеты отправлялись на полигоны для проведения лётных испытаний.

На разных этапах создания новых образцов ракетной техники цехом № 20 руководили:  
Ю.А. Налимов, В.В. Клепацкий, Ю.П. Майоров, А.В. Коккинаки. Под их началом работали вы-
сококвалифицированные специалисты: Л.П. Гребенщиков, Ю.А. Кочнов, Г.И. Симонгауз, Н.И. 
Левинков, А.М. Ведешин, Ю.С. Рубан, Н.Г. Григорьева, В.А. Другов, В.В. Хлопоткин, А.К. Зуев, 
В.Ф. Баулин, Е.Г. Сегаль, А.И. Черняков, Н.Ф. Железнова, В.Е. Лупинский, В.П. Назаров, Б.Н. Ку-
барев и др. Большинство из них часто бывали на полигонах, помогая сотрудникам ОЛИ решать 
возникающие технические вопросы, участвуя в испытаниях. Весомый вклад в работу ОЛИ внес-
ли ведущие специалисты телеметрических измерений: Б.В. Глезер, О.Л. Грибанов, К.К. Шигалев,  
В.В. Айжбаль, В.А. Арефьев, Ю.А. Упоров, А.Л. Шермазанов и др. 

После  перехода И.И. Торопова в 1961 году профессором в МАИ его преемником стал на-
значенный главным конструктором его заместитель Андрей Леонидович Ляпин. Под его руко-
водством были завершены разработки, переданы в серийное производство и приняты на воору-
жение ракета 3М9 и семь её модификаций; разработаны, переданы в серийное производство и 
приняты на вооружение ракеты класса «воздух-воздух» типа К-13, К-13М, К-13М1, К-23Т, К-23Р, 
К-24Т, К-24Р, К-33, К-33С, а также более 200 наименований классического авиационного воору-
жения, в том числе, однозамковые и многозамковые держатели, блоки орудий и пулеметно-пу-

шечные установки, замки тормозных парашютов, лебедки для подъёма грузов, различные замки 
бомбодержателей и пульты проверки изделий, которые эксплуатируются в войсках, и образцы 
систем постановки помех для защиты самолетов и вертолетов от управляемых ракет, которые 
установлены на самолетах Миг-23, Миг-25, Ту-160 и вертолетах Ми-24П.

Такая большая номенклатура изделий потребовала выполнения огромного объёма лётных 
испытаний, с которыми успешно справлялись руководители и ведущие специалисты ОЛИ:  
А.А. Волков, А.Г. Судьин, С.Н. Рождественский, В.Л. Богайсков, В.А. Кулаков, И.И. Староко-
жев, М.И. Срыбник, А.М. Пинзеник и обеспечивающие техническое сопровождение испы-
таний ведущие специалисты КБ: В.Т. Корсаков, В.Г. Богацкий, Б.А. Косицын, А.В. Егоршин,  
О.А. Тимофеева, Б.Г. Рутман, А.Г. Лебедев, В.Н. Афонин, В.Н. Шейнин, Л.Н. Сухов, В.А. Нико-
лаев, А.В. Андрюшин, В.Н. Глушко, А.А. Абасов, И.Д. Маламуд, А.Г. Кандалов, Н.А. Захаров, 
В.А. Машков, Е.Н. Дьячков, А.А. Гончаров, А.Н. Панкратьев, Н.М. Глышкин, Ю.М. Волков,  
А.К. Шеванов и др.

После А.Л. Ляпина главным конструктором «Вымпела» был в 1981 году назначен Г.А. Соко-
ловский, который в 1994 году стал Генеральным конструктором. На коллектив «Вымпела» легла 
ответственность по завершению работ над изделиями класса «воздух-воздух»: Р-73, К-27Р(Э), 
К-27Т(Э), К-27П(Э) и изделиями «воздух-поверхность» типа Х-29, Х-29Т. В связи с этим в КБ 
было организовано отделение лётных испытаний № 500, начальником которого был назначен 
В.К. Елецкий, затем В.Н. Дюба.

Отделению 500 была передана контрольно-испытательная станция (КИС), и отделение 
получило статус лётно-испытательного комплекса (ЛИК). Начальником ЛИК был назначен  
В.Н. Дюба, его заместителем Б.В. Волгин.

Большой вклад в проведение лётных испытаний на новом этапе внесли работники отделе-
ния 500: А.Г. Якимов, Ю.П. Толстошеев, В.Л. Богайсков, С.Н. Рождественский, А.М. Пинзеник, 
А.В. Белов, Ю.А. Козлов, Н.А. Филатов, В.Н. Гонтаренко, А.Г. Кандалов, П.А. Панькин, А.В. Бе-
лецкий, Д.С. Алферов, А.Д. Кузьмин, В.В. Еремин, О.К. Пилюгина, Г.Б. Михайлова и др.

В состав отделения 500 (ЛИК) входили 5 отделов: отдел летных испытаний ракетной техники 
(начальник Ф.Х. Бекбаев); отдел летных испытаний образцов классической тематики (начальник 
М.Л. Срыбник); отдел анализа результатов и методического обеспечения на полигонах (началь-
ник А.В. Андрюшин); отдел материально-технического обеспечения на полигонах (начальник 
В.П. Кряквин); сектор сопровождения в эксплуатирующих организациях (начальник В.П. Ры-
баков).

Организация мощного испытательного подразделения ФИП, начальником которого стал 
В.П. Кряквин, способствовала успешному проведению лётных испытаний на завершающем эта-
пе разработки ракет К-33С, К-27, К-73, РВВ-АЕ и Х-29, укрепила взаимодействие коллектива 
с полигонами и эксплуатирующими организациями и позволила генеральному конструктору  
Г.А. Соколовскому организовать выпуск серийной продукции Общества и отгрузку её заказчику.

В 2014 году ФИП вошел в состав производственного комплекса АО «Гос МКБ «Вымпел» им. 
И.И. Торопова».

Так, в силу складывающихся обстоятельств, в течение 70 лет деятельности «Вымпела» соз-
давалась и развивалась служба лётных испытаний, выполняя заложенные первым главным кон-
структором И.И. Тороповым задачи по поддержанию успехов коллектива в создании передовых 
образцов ракетной техники, классического авиационного вооружения и систем защиты самолё-
тов и вертолётов от управляемых ракет.

Ю.К. Захаров

МЧС информирует
По данным ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» в 2019 году на охраняе-

мых объектах произошло 34 пожара (в 2018 году – 35). Погибшие отсутствуют, один человек 
пострадал.

Чаще всего пожары происходили по причине нарушений правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования, нарушения правил пожарной безопасности при проведении огне-
вых работ и неосторожного обращения с огнем, в том числе, при курении.

24 февраля сотрудники Центральной лаборатории посетили парк «Патриот» – воен-
но-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации, где 
отмечали День защитника Отечества, начало Масленицы и поздравляли мужчин нашего 
подразделения. В группе были также дети наших сотрудников. 

Парк «Патриот» – комплекс уникальных объектов, включающий интерактивные музейные 
площадки  вооружения и военной техники, располагающийся на огромной территории в 
Одинцовском районе недалеко от Кубинки. Военно-патриотический парк демонстрирует 

всю силу и мощь Российской Федерации, достижения технологического прогресса и историче-
ские победы нашего государства.

На площадке №1, где звучала музыка военных лет, и ко всем экспонатам можно было не-
посредственно прикоснуться, каждый проникся атмосферой того времени. Нас встретил гид в 
форме подполковника танковых войск 40-х годов, который познакомил нас с очень большой экс-
позицией танков и бронетехники времен Великой Отечественной войны производства СССР, 
Германии, Чехословакии, Франции, Японии и др.  Огромное впечатление произвела  могучая 
техника последних лет войны, особенно немецкая. Но, несмотря на все это, героизм и отвага 
наших бойцов смогли переломить ход войны. 

Другая площадка – Партизанская деревня. Она вводит в мир и быт  партизан в период Ве-
ликой Отечественной войны. Мы побывали в землянках и блиндажах, увидели, как лечили ра-
неных, хранили провизию и боеприпасы, ознакомились с процессом подготовки диверсантов и 
разведчиков, а также всем сердцем прониклись к нелегкой жизни партизанских отрядов.  

Программа экскурсии была насыщенной и разнообразной, мы немного устали, но получили 
массу интересной информации. На память остались фотографии и сувениры, приобретенные 
на территории парка, и масса впечатлений! Из окна автобуса мы наблюдали, как нас провожал 
строящийся Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации.

Начальник ЦЛ  И.Г. Погосова

Шахматы
С 21.01.2020 по 12.02.2020 в Профкоме состоялись очередные ежегодные соревнования по 

шахматам среди сотрудников Общества.

В этом году участвовало 11 человек, хотя изначально было подано 17 заявок. Одни не реши-
лись проверить свои силы в шахматном турнире, а другие сошли с дистанции, понимая, что 
явно уступают в классе своим  оппонентам.  Но, несмотря на это, турнир  состоялся и был 

достаточно увлекательным.
Основная борьба, как и в прошлом году, развернулась между «старожилами» турнира.  Надо 

отметить, что прошлогодний победитель турнира, Роман Зудилин, участие не принял, упустив 
возможность подтвердить свой чемпионский статус.

Новичок турнира, сотрудник УВК, Петренко Владислав Николаевич, не оставил ни единого 
шанса своим соперникам, уверенно одержав победу во всех 10 встречах со счётом 2-0, тем самым, 
заработал  чемпионство с максимальным количеством очков  в свою копилку. Пьедестал при-
зеров с ним разделили Журавлев Леонид Иванович (отд. 340) и Пархоменко Сергей Иванович  
(цех № 9), занявшие соответственно  2 и 3 места. 

Благодарим всех участников турнира за бескомпромиссную борьбу и дружелюбную атмос-
феру. Ждем вас в следующем году. 

Инструктор по лечебной физкультуре
Николай Соколов 


