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У ч р е д и т е л ь :  А О  « Го с  М К Б  « В ы м п е л »  и м .  И . И .  То р о п о в а »  А О  « К о р п о р а ц и я  « Та к т и ч е с к о е  р а к е т н о е  в о о р у ж е н и е »

НАШ ПРАЗДНИК!

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с  68-й годов-
щиной со дня образования Акционерного Об-
щества  «Государственное машиностроительное 

конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова» 
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

За прошедшие годы предприятие прошло трудный и 
славный путь. Из опытного завода №134 по вооружению 
самолетов оно превратилось в передовое предприятие 
Корпорации по выпуску ракет к современным авиаци-
онным комплексам и приобрело всемирное признание.

Благодаря слаженному труду подразделений Обще-
ства  своевременно выполняются производственные 
планы государственного оборонного заказа и поставок 
продукции на экспорт, что позволяет проводить реали-
зацию Федеральных целевых программ, повышать зара-
ботную плату и решать вопросы социальной сферы.

Желаю  вам доброго здоровья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне и дальнейших трудовых 
успехов на благо нашей Родины.

Генеральный директор Н.А. Гусев

Дорогие друзья, коллеги, товарищи!
В канун дня рождения нашего славного коллектива, единственного в 

своем роде предприятия - АО «Гос МКБ «Вымпел» имени И.И.Торопова», 
примите от ветеранов КБ пожелания крепкого здоровья, профессиональной 
гордости и успехов в труде на благо России.

Главный конструктор В.Г. Богацкий
Главный конструктор В.К. Елецкий    

От души поздравляем всех работников с 68-летием со дня 
образования нашего предприятия. 

Пусть этот день станет еще одним шагом вперед на пути освоения но-
вых горизонтов, улучшения благосостояния, увеличения прибыли, исполне-
ния всех задуманных планов и проектов. Призываем не останавливаться на 
достигнутом, всегда находить направления для совершенствования, чтобы 
каждый работник, глядя на изделия, видел людей. Желаем коллективу «Вым-
пела» удачи и процветания!

Сотрудники Производственно-диспетчерского отдела

В канун празднования дня рождения   
«Вымпела» молодежь Общества не осталась в 
стороне и выразила свое отношение к родному 
предприятию.

Около 100 человек из разных подразделений КБ, производ-
ства и заводоуправления плечом к плечу (в прямом  и перенос-
ном смысле) приняли участие в своеобразном флэш-мобе.  Мо-
лодежь выстроилась в форме логотипа «Вымпела». Атмосфера 
была дружной и доброжелательной. И даже ноябрьская погода 
в этот день подарила нам  солнышко!  «Вымпел» объединяет 
нас, таких разных, с разными интересами и профессиями, но 
с общей жизненной позицией. Казалось бы, всего 10 минут, но 
за это время, пока стояли рядом друг с другом: ребята из цеха 
плечом к плечу с девушками из бухгалтерии, все успели обме-
няться новостями и теплыми словами.  Мы все - одна большая 
команда «Вымпел»!!! Каждый, кто работает сегодня на пред-
приятии, работает на благо страны!

Большое СПАСИБО всем, кто принял участие в этом ме-
роприятии и тем, кто не вошел в кадр. Все, кто пришли, это  
люди, которым не всё равно, это те, за кем будущее «Вымпела»!

«Вымпел»!!! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Активная жизненная позиция и креативный 
подход выведут Общество на новые высоты! 
Молодежь будет продолжать дело «Вымпела»  

и труд поколений!  
Молодежь чтит традиции династий, 

сохраняет их и приумножает.
«Вымпел» всегда будет стоять на страже 

 свободы страны!

«Вымпелу» 68 лет!
Уважаемые работники акционерного общества  

«Гос МКБ «Вымпел», дорогие ветераны, стоявшие у 
истоков создания конструкторского бюро!

Почти 70 лет назад, в  ноябре 1949 года, было обра-
зовано «Государственное машиностроительное кон-
структорское бюро «Вымпел» имени И.И.Торопова» 

- одно из ведущих российских предприятий по разработ-
ке и производству авиационного ракетного вооружения 
и зенитных управляемых ракет.

За это время проделана огромная работа в деле созда-
ния авиационных управляемых ракет класса «воздух-воз-
дух» для оснащения боевой авиации. В стенах предприя-
тия было разработано более 200 образцов высокоточного 
вооружения.

Успешная работа инженерно-конструкторского кол-
лектива для повышения обороноспособности нашей Роди-
ны отмечена высокой правительственной наградой – орденом Трудового Красного Знамени!

Сегодня «Гос МКБ «Вымпел» им.И.И. Торопова» разрабатывает новые высокоточные 
образцы авиационного ракетного вооружения для современных носителей. На базе пред-
приятия плодотворно работает Центр подготовки персонала, где проводится обучение рос-
сийских и иностранных специалистов по всей номенклатуре ПВН, выпускаемой на пред-
приятиях Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений 
в деле укрепления оборонного потенциала России!

Генеральный директор Корпорации        Б.В. Обносов
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРИКАЗ

За многолетний добросовестный труд, высокое профес-
сиональное мастерство, стабильные показатели в работе 
и в связи с днем образования АО «Гос МКБ «Вымпел» им.  
И.И. Торопова»

приказываю:

1. Вручить памятный знак «50 лет труда на АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» и выплатить денежное 
вознаграждение:

Квартальновой Лидии Валентиновне,
инженеру-конструктору 1 категории отдел 450;
Комарову Льву Николаевичу,
ведущему инженеру НИЦ;
Майорову Борису Николаевичу,
заместителю главного контролёра ОТК;
Моисеевой Наталье Алексеевне,
ведущему инженеру-технологу цех 6;
Павловой Галине Михайловне,
инженеру-технологу 1 категории ЦЛ;
Павловой Людмиле Павловне,
кладовщику цех 9;
Тюриной Тамаре Георгиевне,
инженеру-конструктору 1 категории отдел 340.

2. За 25-летнюю работу в АО «Гос МКБ «Вымпел» им. 
И.И. Торопова» вручить свидетельство «Ветеран труда 
предприятия» и выплатить денежное вознаграждение:

Агеевой Наталье Борисовне,
ведущему инженеру ОПиС НИОКР;
Вавульской Марии Ивановне,
изготовителю трафаретов, шкал и плат цех 6;
Иванову Александру Николаевичу,
разметчику цех 3;
Мельчаковой Наталье Владимировне,
техник 1 категории ОТД;
Москальцову Виктору Леонидовичу,
водителю автомобиля цех 23;
Петрову Сергею Валентиновичу,
ведущему конструктору отдел 610;
Фидельскому Владимиру Николаевичу,
машинисту на молотах, прессах и манипуляторах цех 5;
Хренковой Галине Анатольевне,
начальнику лаборатории ЦЛ;
Шамшурко Елене Станиславовне,
начальнику бюро Первый отдел.

3. Занести на Доску почета Общества и премировать:
Акишева Сергея Александровича,
инженера 2 категории РЭО;

Андреева Максима Леонидовича,
слесаря-испытателя НИЦ;
Байбурину Венеру Лировну,
диспетчера Экспедиция;
Барабанова Евгения Афанасьевича,
заместителя директора производственного комплекса 
по опытному производству;
Бараненкова Сергея Николаевича,
медника цех 2;
Беспалых Александра Викторовича,
инженера-технолога 1 категории цех 11;
Бизяева Павла Михайловича,
регулировщика радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов СГМетр;
Бледнова Виктора Георгиевича,
главного специалиста ОПиС НИОКР;
Бойко Ивана Викторовича,
мастера цех 1;
Борисова Владимира Владимировича,
начальника отдела мобилизационной подготовки;
Босикашвили Евгения Георгиевича,
инженера цех 20;
Бурак Александру Николаевну,
начальника бюро БУК;
Воронину Светлану Алексеевну,
инженера по проектно-сметной работе 3 категории цех 10;
Гришину Татьяну Андреевну,
заместителя начальника отдела ОКС;
Давыдову Веру Николаевну,
инженера 2 категории ОПиРО;
Данилина Сергея Николаевича,
начальника отдела ПДО;
Дмитриева Дмитрия Юрьевича,
начальника группы СГТ;
Дубровину Светлану Викторовну,
заместителя главного бухгалтера-начальника 
отдела бухгалтерия;
Ильинского Игоря Александровича,
водителя автомобиля цех 23;
Капустину Анну Александровну,
специалиста по охране труда 2 категории СОТ;
Карасеву Елену Алексеевну,
медицинскую сестру МС;
Леонова Михаила Петровича,
фрезеровщика цех 3;
Летанина Константина Владимировича,
заместителя начальника отдела ОПР;
Лизогубова Альберта Петровича,
главного специалиста ОУИ;

Лобова Александра Михайловича,
начальника отдела 340;
Лутова Владимира Сергеевича,
инженера 1 категории отдел 610;
Лыкину Ольгу Борисовну,
ведущего специалиста по кадрам УП;
Майорова Андрея Викторовича,
ведущего инженера-технолога цех 4;
Малых Анатолия Николаевича,
модельщика по деревянным моделям цех 19;
Мартынову Ларису Анатольевну,
инженера-диспетчера 1 категории цех 5;
Мохового Сергея Сергеевича,
начальника сектора отдел 920;
Назарову Ольгу Вячеславовну,
ведущего экономиста цех 6;
Нехорошева Евгения Николаевича,
начальника группы ФИП;
Ноздрина Антона Владимировича,
начальника отдела ПИТРиТЗИ;
Опанасенко Ирину Ивановну,
начальника бюро цех 9;
Павлова Дмитрия Александровича,
фрезеровщика цех 7;
Павлову Галину Михайловну,
инженера-технолога 1 категории ЦЛ;
Петрухину Любовь Михайловну,
инженера 2 категории ОСН;
Радченко Сергея Евгеньевича,
механика РМЦ;
Романенко Наталию Николаевну,
начальника расчетно-кассового центра;
Рыбину Татьяну Валерьевну,
начальника бюро ОГиМД;
Сандакову Екатерину Вячеславовну,
главного специалиста ОТиЗ;
Симонову Нэлю Михайловну,
начальника бюро ОТД;
Слободскову Ирину Владимировну,
ведущего конструктора отдел 450;
Терещенко Эдуарда Викторовича,
начальника группы отдел по ВЭД;
Хлопову Татьяну Николаевну,
контролера сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
Хомякова Дмитрия Сергеевича,
ведущего системного администратора ЦИиИТ;
Чуркина Дмитрия Анатольевича,
начальника отдела 220.

Генеральный директор
Н.А. Гусев

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ВЫМПЕЛ» 

ИМЕНИ И.И. ТОРОПОВА»
(АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»)

ПРИКАЗ
О поощрении работников Общества

Уважаемый Николай Анатольевич!
На протяжении многих лет ГБОУ Школа №1619 

Московский объединенный кадетский корпус «Ге-
роев Севастополя» плодотворно сотрудничает в 
организации и проведении мероприятий Общества, 
посвященных празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Нам очень важно, что именно нашим кадетам 
Вы доверяете несение «Вахты памяти» у Обелиска 
работникам предприятия, павшим на фронтах  
войны, и Мемориала «Солдаты Великой Победы», 
участие в парадных расчетах знаменных групп, 
праздничных концертах для ветеранов Великой  
Отечественной войны и работников Общества.

На примере «Вымпела» наши дети получают на-
глядный пример бережного отношения нынешнего 
поколения к нашему героическому прошлому, про-
явлению заботы о работниках предприятия – участ-
никах Великой Отечественной войны и тружениках 
тыла.

Педагогический коллектив и учащиеся сердечно 
поздравляют Вас и коллектив Общества с 68 годов-
щиной со дня образования, искренне желаем даль-
нейших творческих успехов на благо укрепления 
обороноспособности нашей Родины.

С уважением, директор ГБОУ Школа № 1619     
Соколова Д.Ю.

Уважаемый 
Николай Анатольевич!

Сердечно поздравляю Вас и 
возглавляемый Вами коллектив с 
68-й годовщиной со дня образо-
вания предприятия!

Ваша деятельность заслу-
живает самой высокой оценки. 
Многие созданные Вами образцы 
вооружения превосходят лучшие 
мировые аналоги.

Благодаря Вашему профес-
сионализму, ответственности, 
преданности своему делу, стрем-
лению двигаться вперед реали-
зуются смелые инновационные 
проекты, внедряются новые тех-
нологии.

В этот праздничный день 
желаю Вам и Вашим коллегам 
крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья и успехов в решении 
возложенных на Вас ответствен-
ных задач!

Префект Северо-Западного 
административного округа 
города Москвы А.А. Пашков
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68 лет назад, 17 ноября 1949 года, приказом МАП СССР 
опытно-конструкторское бюро №43 главного конструкто-
ра И.И. Торопова было переведено на завод №134  авиакон-
структора П.О. Сухого. Завод подлежал реорганизации в 
опытный завод по вооружению самолетов (ЗОВ).  18 ноября 
1949 приказом МАП  И.И. Торопов был назначен И.О. дирек-
тора завода №134. Эту дату принято считать днем обра-
зования предприятия.

Знакомясь с биографиями И.И. Торопова, его заместителей 
К.А. Бацына и Н.А. Рубина, директора завода Ф.Г. Несте-
рова, его заместителя А.И. Константиновского, главного 

инженера А.Л. Ляпина, начальника производства М.Я. Горели-
ка, стоявших у истоков ЗОВ №134, в их судьбах находишь мно-
го общего. За плечами каждого из них были годы труда с ран-

них лет жизни, обладание рабочей профессией, комсомольская 
закваска, высшее образование и неуемная тяга к познанию 
неизведанного. Это был золотой запас руководящих кадров 
авиационной промышленности СССР накануне неизбежной 
войны с фашистской Германией. В годы тяжких испытаний в 
период Великой Отечественной войны они возглавляли на за-
водах коллективы конструкторов авиационного вооружения, 
выпускавшие для нужд фронта оружие победы. За доблестный 
труд в годы войны награждены боевыми орденами и медалями 
СССР.

Заводу №134, выпускавшему опытные образцы самоле-
тов авиаконструктора П.О. Сухого, предстояло решить очень 
сложную задачу – перейти на разработку и выпуск опытных 
образцов стрелково-пушечного и бомбардировочного воору-
жения самолетов. Но работники ОКБ и производства, выдер-
жавшие тяжелейшие испытания в годы Великой Отечествен-
ной войны, пережившие тяготы и лишения в период работы 
в эвакуации, воодушевленные победой советского народа над 
фашизмом, с энтузиазмом взялись за освоение нового вида де-
ятельности.

Началось стремительное техническое перевооружение 
производства, возведение новых цехов, зданий и сооруже-
ний, строительство жилья и объектов социальной сферы, 
принимались срочные меры по подготовке кадров, способ-

ных обеспечить разработку 
и изготовление сложного ра-
кетно-авиационного воору-
жения. На небывалую высоту 
поднялся трудовой порыв в 
коллективах предприятия за 
повышение качества выпуска-
емой продукции и выполнение 
плановых показателей. Рас-
крылся талант специалистов  в 
разных областях науки и тех-
ники, организации производ-
ства. К ним следует отнести 
нженеров-конструкторов: Б.С. 
Абрамовича, И.И. Литвинова,  
В.А. Пустовойтова, А.Л. Рей-
деля, Ю.А. Рюмшина; произ-
водственников: М.Я. Горелика, 
В.К. Чупруна, М.Г. Смоловича, 
С.Н. Кравченко и многих дру-
гих работников.

Уже в 1950 году была раз-
работана и сдана в серийное 
производство система воору-
жения самолета-бомбарди-
ровщика Ту-4, а затем Ту-16 и 
Ту-95. Авторский коллектив 
конструкторов этой системы 
был удостоен Государственных 

премий и правительственных 
наград. Начались работы в области ракетной тематики: изде-
лий 3М9 для ЗРК «КУБ», К-7 и Р-3С.

15 марта 1959 года завод посетил Первый секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н.С. Хрущев, 
где ознакомился с производством предприятия и перспектив-
ными разработками ракет.

В 1961 году И.И. Торопов перешел на преподавательскую 
работу в МАИ.

С 1961 по 1981  заводом руководил Герой Социалистиче-
ского труда Андрей Леонидович Ляпин. 

В этот период предприятие достигло вершин своего разви-
тия. Были разработаны и переданы в производство серия ракет 
3М9, Р-3С, Р-23, Р-24, Р-27 и их модификации, ряд образцов 
АПУ и АКУ, другого стрелково-пушечного и бомбардировоч-
ного вооружения.

11 октября 1974 года за заслуги в создании и освоении про-

изводства новой авиационной техники МЗ «Вымпел» награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1981 году главным конструктором МЗ «Вымпел» назна-
чен Геннадий Александрович Соколовский, который после 
многолетней работы на предприятии,  был переведен  в МАП.  
Используя опыт работы в министерстве, Геннадий Алексан-
дрович произвел смелую реорганизацию КБ, создав вместо 
множества разрозненных отделов отделения. Это прогрессив-
ное решение  позволило более эффективно решать сложные 
задачи по разработке новых машин.

В 1982 году в коллектив «Вымпела» влились подразделения 
НПО «Молния» с тематикой по ракетам Р-73 и Х-29.

Коллектив предприятия, возглавляемый Г.А. Соколовским, 
сдал в серию изделия Р-73, Х-29 и ее модификации, Р-33, ряд 
пусковых и катапультных устройств, устройства постановки 
пассивных помех.

В начале 90-х годов прошлого века на предприятии скла-
дывалось тяжелое экономическое положение в связи с взятым 
курсом на конверсию и переходом на рыночные отношения. 
Главный конструктор принимает решение о реорганизации за-
вода, приступает к выпуску товаров народного потребления, 
не снижая темпа работ по ракетной тематике. «Вымпел» стал 
участвовать в аэрокосмических салонах с демонстрацией из-
делий основного производства. В этот период принимается на 
вооружение ракета РВВ-АЕ, начинается поставка вооружения 
на экспорт, что позволило предприятию выйти из сложного 
финансово-экономического положения и сохранить костяк 
профессиональных работников. В должности руководителя 
предприятия Г.А. Соколовский работал до 2004 года. 

Государство по достоинству оценило заслуги доктора тех-
нических наук, профессора МАИ и ряда академий России. Ему 
присвоено звание лауреата Государственной премии Россий-
ской Федерации, премии Правительства России, «Заслуженно-
го и Почетного машиностроителя», он награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством» 4-й степени, многими орденами и 
медалями СССР.

В июне 2005 года в результате акционирования произошло 
преобразование предприятия в ОАО «Гос МКБ «Вымпел» им. 
И.И. Торопова» и вхождение в Корпорацию «Тактическое ра-
кетное вооружение», под руководством Обносова Бориса Вик-
торовича. Генеральным директором был назначен Рац Виктор 
Антонович, а с декабря 2012 года Обществом руководит Гусев 
Николай Анатольевич. 

В рамках единой корпоративной экономической политики 
Общество проводит согласованную политику по разработке 
продукции военного назначения (ПВН), проведению НИОКР  
в соответствии с госзаказом в интересах Вооруженных сил 
России и по контрактам с иностранными заказчиками. «Вым-
пел» предлагает услуги в области модернизации, послегаран-
тийного ремонта, сервисного обслуживания и продления 
назначенных сроков службы изделий, ранее поставленных 
иностранным заказчикам.

Проводится реализация проектов Корпорации в рамках 
Федеральной целевой программы: осуществляется рекон-
струкция ряда механосборочных цехов, замена устаревшего 
станочного парка на современные станки и обрабатывающие 

НАШ ПРАЗДНИК!

К дню рождения «Вымпела»!

             И.И. Торопов                             К.А. Бацын                               Ф.Г. Нестеров           А.И. Константиновский       М.Я. Горелик

центры с ЧПУ. Завершена мо-
дернизация научно-испыта-
тельного центра, закуплено 
уникальное оборудование, в 
котором использованы пере-
довые инновационные техно-
логии, в завершающей стадии 
находятся сложные работы по 
реконструкции здания ЛКК. 
Реализация федеральных це-
левых программ позволила  
Обществу выйти на новый 
уровень решения научных 
и производственных задач, 
успешно выполнять заказы 
по производству продукции, 
в том числе на экспорт, что 
позволяет постоянно увели-
чивать заработную плату и 
поддерживать на должном 
уровне социально-бытовую 
сферу.

Золотым фондом Обще-
ства являются его работники. 
В их числе:  доктора и канди-
даты технических наук, лауре-
аты Ленинской премии СССР, 
лауреаты премий Российской 
Федерации и премий Прави-
тельства России, «Заслужен-
ные конструкторы Российской 
Федерации», «Заслуженные и Почетные авиастроители», ка-
валеры многих государственных наград СССР и Российской 
Федерации, отмеченные за весомый вклад в  отечественное 
авиационное ракетостроение.  

Особая забота уделяется работе с молодежью. В соответ-
ствии с Положением о статусе молодого специалиста и моло-
дого рабочего на этот период им устанавливаются весомые 
ежемесячные надбавки и льготы.

Общество предоставляет возможность:
- получения дотации на поднаем жилья;
- получения беспроцентных займов на приобретение 

(строительство) жилья;
- компенсации процентов по займам (кредитам) на приоб-

ретение и/или строительство жилого помещения.
Значительное место в закреплении кадров занимает соци-

альная политика. В соответствии с коллективным договором 
Общество дотирует работникам стоимость путевок в оздоро-
вительные учреждения Российской Федерации и стоимость 
путевок детям работников в летний период.

Общество располагает собственной медицинской служ-
бой, которая оказывает услуги кадровым работникам и членам 
их семей, а также ветеранам предприятия, проработавшим 25 
и более лет. Предприятие неоднократно добивалось статуса – 
Лауреат городского конкурса «Лучшее предприятие для рабо-
тающих мам».

Нет почетнее задачи, чем приумножение славы родного 
предприятия и воспитания на основе его достижений молодо-
го поколения будущих специалистов, а также развития патрио-
тических чувств к истории нашей страны и поколению ветера-
нов – победителей Великой Отечественной войны.

В 2015 году, в связи с 70-летием Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на личные 
средства работников сооружен Монумент «Солдаты Великой 
Победы». На его гранитных плитах увековечены имена 399 
работников предприятия, непосредственных участников Ве-
ликой Отечественной войны. В их числе 15 кавалеров ордена 
Славы, награжденные многими орденами, в том числе Алек-
сандра Невского, Богдана Хмельницкого и Кутузова, жители 
блокадного Ленинграда и партизаны-подпольщики.

Стало доброй традицией в канун празднования Дня Побе-
ды у Мемориалов памяти проводить торжественные митинги с 
приглашением ветеранов войны и тружеников тыла, воспитан-
ников Московского объединенного кадетского корпуса Героев 
Севастополя для несения «Вахты памяти» и шествия Бессмерт-
ного полка.

Если мы будем всегда помнить о прошлом, 
то можно с уверенностью сказать, что будущее 

у нашего Общества обязательно будет.

                 А.Л. Ляпин

               Б.В. Обносов

           Г.А. Соколовский

                   Н.А. Гусев
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ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

Итоги конкурса
Подведены итоги конкурса  «Лучший по профессии», приуроченного к празднованию 68 

годовщины создания АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»

В этом году конкурс проводился в два этапа. Первый проходил на территории Общества, вто-
рой проходил в Филиале – «Испытательный полигон» г. Ахтубинск.

Несмотря на дождливый пасмурный день, 14 октября в малом конференц-зале  царила 
теплая, дружественная атмосфера. С приветственными словами к участникам конкурса обра-
тился заместитель директора производственного комплекса – Главный инженер Андрей Вик-
торович Журавлев. Он объявил о начале конкурса и пожелал всем участником честной победы. 
Свое мастерство демонстрировали слесари, монтажники электрооборудования, токари и фрезе-
ровщики. Конкурс начался с выполнения теоретического задания. Участники конкурса, как на 
экзамене, тянули билет и должны были ответить на пятнадцать вопросов, за каждый правиль-
ный ответ им присваивались баллы.

Участники конкурса продемонстрировали не только теоретические знания, но и практиче-
ские навыки. При выполнении заданий члены конкурсной комиссии строго оценивали уровень 
теоретических и практических заданий, следили за соблюдением требований охраны труда.

Практическое задание монтажников электрооборудования оказалось непростым и, по со-
гласованию с комиссией,  было увеличено время на выполнение задания. Фактически конкурс 
был продлен на два часа. Также конкурсной комиссии потребовалось дополнительное время, 
чтобы определить победителя. Комиссией велись активные обсуждения с представителями 
ОТК, и несколько раз перепроверялось качество изготовленных деталей.

С каждым годом, на «Вымпел» приходит всё больше и 
больше молодёжи. Молодёжь занимает руководящие долж-
ности, привнося в работу живость, и молодёжь стоит за 
станками, поддерживая скорый темп производительности. 

Совсем недавно, для молодёжи Общества состоялся конкурс 
«Лучший по профессии», где лучшие мастера своего дела, демон-
стрировали свои профессиональные навыки. Одним из победи-
телей стал монтажник электрооборудования летательных 
аппаратов цеха № 9 – Скворцов Алексей Геннадьевич. Совет 
Молодёжи решил, что «вымпеловцам» нужно больше знать об 
активных молодых работниках и в рамках серии «Интервью с 
заводскими талантами» провели беседу с Алексеем.

Алексей, привет. Поздравляем тебя с заслуженным пер-
вым местом в конкурсе. Мы знаем о тебе, на самом 
деле, немногое: когда пришел к нам на работу, сколько 

тебе лет и где ты работаешь. Приоткрой завесу тайны, 
скажи, где ты учился?

В Тамбове, в Приборостроительном колледже. Там был 
очень хороший мастер, которая всегда мне помогала, хвалила и 
знала, что я добьюсь большего в жизни. Перед защитой дипло-

Приятно было видеть среди участников конкурса девушек. Колмакова Анастасия и Уткина 
Марина не только украсили этот конкурс своим присутствием, но и показали хорошие результа-
ты при выполнении конкурсных заданий.

По результатам первого этапа победителями стали:
Среди слесарей механосборочных работ:
I место – Дмитрий Братчиков, цех №1;
II место – Олег Холомкин, цех №7;
III место – Сергей Поярков, цех №7.
I место среди монтажников электрооборудования летательных аппаратов занял Алексей 

Скворцов, цех №9.
I место среди токарей занял Вячеслав Максимочкин, цех №9.
I место среди фрезеровщиков  – Евгений Панкратов, цех №3.
Второй этап конкурса проходил в филиале «Испытательный полигон» и  завершился 18 ок-

тября, со следующими результатами:
I место – Андрей Кузнецов, бригада консервации, упаковки и маркировки;
II место – Александр Живатов, бригада технической позиции; 
III место – Алексей Васякин, бригада технической позиции.
Желаем всем участникам конкурса новых побед и, конечно, высоких результатов в работе. 
Надеемся, что в следующий раз в конкурсе примет участие еще больше молодых работников. 

Также хотелось бы отметить активность филиала. Его работники все чаще принимают участие 
в проводимых Обществом мероприятиях. Конечно, хочется поблагодарить конкурсную комис-
сию и всех, кто принимал участие в организации и проведении конкурса (в  подготовке билетов 
и заготовок для конкурса), а также руководителей структурных подразделений за поддержку 
своих молодых ребят.   

ма она мне дала хорошую характеристику и можно сказать, что 
с её помощью я выбился в люди, за что ей глубоко благодарен.

Почему ты выбрал именно эту специальность?
У меня с самого детства необъяснимая тяга к разным лам-

почкам-проводочкам. Как сейчас помню, однажды мне купили 
машинку на пульте управления, а раньше они были с провод-
ком, идущим от пульта к машинке, и как-то раз она сломалась. 
Я её разобрал, увидел причину поломки, взял паяльник и по-
чинил всё. После этого сам делал радиоуправляемые лодки и 
так всё закрутилось.

У тебя в семье кто-то занимался ремонтом электроо-
борудования?

Нет, я не знаю, откуда этот дар. В семье подобное никто не 
любил. Брат только пошел по моим стопам и тоже поступил в 
приборостроительный колледж. Правда, на другую специаль-
ность.

Если не секрет, кто у тебя родители про профессии?
Совсем нет. Мама – директор дома культуры в Тамбове, а 

отец – слесарь широкого профиля.
Как ты оказался в Москве, почти за 500 километров от 

дома?
Очень просто: после армии я был в поисках работы, хоро-

ший друг предложил устроиться на завод, и я ему благодарен.
Думал ли ты когда-нибудь, что будешь работать на за-

воде?
Нет. Даже мыслей таких не было, если честно.
Что думают друзья о твоей профессии и работе?
Завидуют (смеется). Рады за меня, что обосновался в хоро-

шем коллективе с хорошими людьми.
Немного провокационный вопрос: как ты относишься к 

«Вымпелу»?
Положительно. Пока не было поводов изменить своё мне-

ние.
Как думаешь, что можно было бы поменять?
Даже не знаю. Наверное, нужно сделать больше общения 

молодёжи между собой, разные молодежные выезды.
Что ты чувствуешь сейчас, выиграв конкурс?
Рад, конечно, но продолжаю так же усердно работать.
Если к тебе подойдут за помощью, готов ли ты помо-

гать, делиться своим опытом?
Да, конечно. Я люблю помогать людям, делиться советами, 

как по профессии, так и просто.
Ты принимаешь участие в других конкурсах?
Один раз участвовал на стадионе «Луч», бегал. С другими 

конкурсами как-то не сложилось.
Хотел бы ты принимать активное участие в социаль-

ной жизни завода?

Да, почему бы и нет. Это же хороший шанс завести новых 
знакомых, друзей и узнать лучше людей, с которыми работа-
ешь вместе на одном предприятии.

Мы всё о делах, о работе… вот ты упомянул, что бегал. 
Ты занимаешься каким-нибудь спортом?

Да, лёгкой атлетикой. Турник, брусья…
Профессионально? На соревнования ездишь? 
Нет, только для себя.
А если тебе предложат поехать?
Соглашусь.
Спорт - это, конечно, хорошо, но далеко не всё. Какую 

музыку ты слушаешь?
Электронную, разные стили. 
А книги?
Если честно, я не очень часто читаю. В свободное время 

занимаюсь спортом, думаю о новых, более масштабных про-
ектах моего хобби, и думаю, что в будущем у меня получится 
воплотить это в реальность!

Хорошо, а что с хобби? 
Их много, в основном кастомайзинг – это создание эксклю-

зивного мотоцикла в единственном экземпляре, но это дома, 
в Тамбовской области. В Москве нет возможности этим зани-
маться. Я беру какой-нибудь двигатель, вокруг него делаю раму 
и собираю. Пока что есть два готовых изделия.

Можешь рассказать подробнее, как ты это делаешь?
Беру двигатель либо от машины, либо от мотоцикла, затем во-

круг него делается платформа: рама, тормоза, система зажигания, 
топливная система – всё, что у меня возникает в голове, обретает 
реальные формы в мастерской. Не обходится без токарных стан-
ков, фрезеровочных. Некоторые детали приходится заказывать, 
поскольку в гаражных условиях их невозможно сделать.

То есть с нуля создаешь новое транспортное средство?
Ну да, дорабатываю. Я люблю выделяться из толпы, быть 

вне серой массы, то же самое и с моим хобби.  Я вырос в де-
ревне и знаю, что сейчас много возможностей что-то делать. 
Раньше все же делалось руками. Купил сварочное оборудова-
ние, всё учился делать сам. Так и началось все.

Какие у тебя планы на будущее?
В самом ближайшем – покупка квартиры.
Скажи, ты много путешествуешь?
Нет, был только в Калининграде, на экскурсии от Совета 

Молодёжи, и в Ярославле, но с большим удовольствием съез-
дил бы ещё куда-нибудь.

Напоследок, что ты можешь пожелать нашим колле-
гам-«вымпеловцам» и Обществу?

Чтобы завод дальше развивался, чтобы развивалось кон-
структорское бюро, чтобы была у подчиненных работа, вводи-
лись новые возможности, новое оборудование.

В. Маркина.  
Специалист по работе с молодежью

«...Я не знаю, откуда этот дар...»
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К 76-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

Горстка курсантов раз за разом поднималась в полный рост 
и шла в яростные контратаки. Фашисты озверели от про-
исходящего и подвергали массированным бомбардиров-

кам рубежи защитников. Немецкие танки прямой наводкой 
с расстояния в 50 метров расстреливали ДОТы, но они опять 
оживали. Как такое могло произойти, фашисты недоумевали. 
Все было просто. Когда танки расстреливали ДОТ, курсан-
ты выкатывали из него орудие на запасную позицию, а после 
окончания артобстрела возвращали на прежнее место и снова 
открывали огонь.

Немецкие самолеты сбрасывали на защитников листовки 
следующего содержания: «Красные юнкера! Вы доказали свою 
доблесть и храбрость в бою. Но сопротивление бесполезно. 
Через несколько дней падет Москва. Переходите на сторону 
Германии. Вам сохранят жизнь, пропуском будет служить эта 
листовка». В ответ курсанты сражались еще отчаяннее.  Тогда 
фашисты пошли на уловку. Они зашли на танках  с красными 
флагами в тыл обороны. Хитрость была разгадана, и еще деся-
ток танков с фашистскими крестами на броне запылали факе-
лами. Ночью фашисты обошли пулеметный ДОТ и закидали 
его защитников гранатами, а артиллерийские огневые точки 
еще несколько часов расстреливали из танков прямой навод-
кой. 16 октября фашисты захватили рубежи в Ильинском, на 
которых смертью храбрых легли все его защитники.

17 октября командный пункт подольских курсантов был 
перемещен в деревню Лукьяново, а затем в Кудиново, где  был 
окружен, но сумел вырваться из кольца. 25 октября отряд по-
лучил команду на отход  и соединился с подошедшими резер-
вами, занявшими оборону на рубеже реки Нара.

На Ильинских рубежах остались навечно свыше 2500 по-
дольских курсантов. Оставшихся в живых мальчишек поход-
ным маршем отправили в Иваново для продолжения дальней-
шей учебы. 

Жители села Ильинского, после его освобождения от 
фашистов рассказывали, что при захоронении курсантов в 
братские могилы, у некоторых находили конспекты и учеб-
ники, взятые с собой из училища. Ребята надеялись, скоро 
выйдут из боя, завершат учебу и получат свое офицерское 
звание. Личных документов при них не было, поэтому фа-
милии курсантов в захоронениях не известны.  Они числят-
ся в боевых донесениях как пропавшие без вести. Большое 
захоронение советских воинов – в Кудиново, рядом с шоссе. 
По разным оценкам там покоится прах не менее одной тыся-
чи павших героев. На братской могиле установлен монумент 
защитникам рубежа. 

Елена Сергеевна ознакомила нас с экспонатами музея:  
картой и панорамой оборонительного рубежа, картинами с 

фрагментами боя, довоенными фотографиями защитников 
рубежа. На отдельном стенде представлены  групповые фото 
убеленных сединой бывших курсантов на фоне Кургана Сла-
вы. Они прошли суровое горнило Великой Отечественной 
войны, волею судьбы остались в живых и собрались, что-
бы вспомнить свою боевую молодость и поклониться праху 
своих однокурсников, навечно оставшимися молодыми. 36 
подольских курсантов, окончивших училища в разные годы, 
были удостоены высокого звания Герой Советского Союза. 
В 1944 году  к этой высокой награде был представлен и гене-
рал-майор И.С. Стрельбицкий, начальник Подольского ар-
тиллерийского училища, проявивший героизм при взятии 
Кенигсберга, но был награжден орденом Ленина.

Директор рассказала нам, что создание музея и его даль-
нейшее развитие во многом связано с  неуемной энергией Ива-
на Семеновича Стельбицкого, генерал-лейтенанта в отставке, в 
прошлом начальника Подольского артиллерийского училища, а 
последняя занимаемая  должность – начальник  радиотехниче-
ских войск Вооруженных Сил Советского Союза.  Это он орга-
низовывал поиск и проводил встречи оставшихся в живых после 
окончания Великой Отечественной войны подольских курсантов. 

В своих воспоминаниях  об Ильинских рубежах он писал: 
«Мне довелось видеть немало атак. Не раз приходилось и само-
му пережить этот момент, когда из окопа, который в эту минуту 
кажется самым безопасным местом, поднимаешься во весь рост 
навстречу неизвестному. Я видел атаки и новобранцев, и опыт-
ных воинов. Так или иначе, но каждый из них думает об одном, 
победить и выжить! Но Подольские курсанты навсегда остались 
в моей памяти. Не раз я с ними плечом к плечу дрался с фаши-
стами, вместе ходил в штыковые атаки. Ни до этого, ни после я 
ничего подобного не видел. Хорониться от пуль? Оглядываться 
на товарищей? На устах у каждого было одно: «За Москву».

Они шли в атаку так, как будто всю свою предыдущую 
жизнь ждали именного этого момента. Это был их праздник, 
их торжество. Они мчались стремительные, – не остановишь 
нипочем! - без страха, без оглядки. Пусть их было немного, но 
это была буря, ураган, способ смести со своего пути все ради 
победы над врагом».

Не стало этого мудрого учителя и наставника курсантов в 
1980 году. По видимому он всю жизнь чувствовал свою вину 
перед Богом и  перед этими мальчишками за то, что в трагиче-
ские дни октября 1941 года не сумел их сберечь. 

С чувством глубокого волнения обратилась к директо-
ру музея работник НИЦ Макина Ольга Юрьевна с просьбой 
сообщить ей, если это возможно, списки солдат, павших на 
Ильинских рубежах. Она разыскивает своего прадеда, офице-
ра, служившего комендантом в одном из Подольских училищ и 

сложившего голову в битве за Москву. Место захоронение его 
неизвестно.

В заключение  экскурсии председатель Совета ветеранов 
Радинский С.С. поблагодарил директора музея за интересную 
встречу и подарил музею книгу «Солдаты Великой Победы», 
изданную Обществом, памятные вымпелы и сувениры.

На обратном пути в Москву мы активно обсуждали впе-
чатление от поездки в музей «Ильинские рубежи», от увиден-
ного и услышанного из уст его директора Е.С. Воронкиной.   
Наша поездка завершилась, и  автобус мягко  остановился на 
Тушинской площади. В этот момент  яркое оранжевое солнце 
прорвалось сквозь черные, дождевые тучи и окрасило в золо-
той цвет дома, заводские корпуса и всю прилегающую террито-
рию. Сама природа оценила нашу экскурсию, как благородное 
и богоугодное дело.

Во вторник 10 октября 2017 года Макина Ольга Юрьевна 
получила документальные  сведения  о судьбе разыскиваемого 
прадеда.  Командир батальона 629 стрелкового полка 134 стрел-
ковой дивизии старший лейтенант Минаев Петр Романович, 
уроженец Тульской области, Поповский район, с. Пятницкое, 
умер от ран, полученных в боях на Смоленском направлении, 
30 марта 1942 года.  Первичное место захоронения –  деревня 
Новоселки Пречистенского района Смоленской области.  

Отрадно, что Военно-исторический музей «Ильинские 
рубежи» возглавляет человек, наделенный даром интересно и 
объективно доводить  до посетителей  наше героическое про-
шлое, вовлекать их в незабываемые и трагические страницы 
Великой Отечественной войны,  напоминать людям, какой це-
ной  отстояла страна нашу столицу в грозные октябрьские дни 
1941 года, и о роли в этом юных подольских курсантов.

Ильинские рубежи славы
(Продолжение. Начало в предыдущем номере)
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Защитникам Москвы
5 декабря 2017 года Россия отмечает 76-ю годовщину начала контрна-

ступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков  в 
битве под Москвой. 

В честь знаменательной даты генеральный директор Общества Гусев Нико-
лай Анатольевич направил поздравления ветеранам труда предприятия 
–  участникам Великой Отечественной войны: 

Н.К. Бормоткину, Д.Т. Клейменову, К.Н. Луканиной, В.Ф. Ободзинскому, 
Н.К. Фролову, с пожеланиями доброго здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни. Ветеранам Великой Отечественной войны оказана материальная по-
мощь.

                      Н.К. Фролов                   В.Ф. Ободзинский                     К.Н. Луканина                   Н.К. Бормоткин                    Д.Т. Клейменов

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

«Лужники»
объединяют

Самые активные сотрудники нашего предприятия стали участниками 
митинга-концерта, организованного Общественной палатой РФ на стадионе 
«Лужники», посвященного Дню народного единства. 

Для гостей праздника выступили: группа «Любэ», Филипп Киркоров, Полина 
Гагарина, Кристина Орбакайте, Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Вале-
рий Меладзе, Григорий Лепс и другие артисты. 

До начала концерта наиболее энергичные танцевали под фоновую музыку возле 
сцены, где собралось много людей. Танцующие объединяются группами, хотя еще 
полчаса назад эти люди даже не были знакомы. Трибуны подхватывают ритм, ведь 
сидеть на месте слишком холодно. Вели концерт Светлана Зейналова и Дмитрий 
Губерниев.

Когда Василий Лановой исполнял знаменитую песню из кинофильма «Офице-
ры» – зал встал. А  народный артист России Сергей Безруков в своем выступлении 
подчеркнул, что все народы России объединяет общая история, память о которой 
нужно сохранять. Актер декламировал стихи Сергея Есенина, в поэзии которого 
нашла отражение истинная любовь к Родине. Когда на сцену вышел Ф. Киркоров, 
зал взорвался аплодисментами. «Песня – вот что способно объединить людей по 
всему миру», –сказал артист. «Ее понимают вне зависимости от языка исполнения, 
песня способна проникнуть вглубь сердца каждого человека»,– пояснил он. И, дей-
ствительно, трибуны единодушно поют знакомые песни вместе с артистом.

«Нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия», – говорит 
Ольга Кормухина, трибуны громогласно соглашаются с певицей.

4 ноября – День народного единства, все, кто присутствовал в этот день в «Луж-
никах», почувствовали это как никто другой. Несмотря на то, что зрители практи-
чески уже обледенели, восторг и хорошее настроение царят над стадионом и согре-
вают сердца.Многие фотографируются на память, делают групповые снимки.

После завершения мероприятия было очень сложно протолкнуться к метро, 
ближайшая станция «Спортивная» перекрыта, улицы переполнены. Тем не менее, 
даже самые маленькие гости праздника не показывают усталости. Все смеются и 
обмениваются впечатлениями. В «Лужниках» в этот день точно чувствовался дух 
единства.
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ХРОНИКА «ВЫМПЕЛА».  ПО МАТЕРИАЛАМ  МУЗЕЯ ОБЩЕСТВА

Юбиляры ноября

Егоршин Александр Васильевич, 
начальник сектора, отделение 300;

Задорин Александр Аркадьевич, 
электромеханик по лифтам, цех №11;

Иванов Валерий Григорьевич, 
инженер по метрологии 1 категории, СГМетр;

Иванов Николай Владимирович,
токарь, цех №11;

Истомина Татьяна Алексеевна, 
заведующий центральным складом, экспедиция;

Каскевич Ирина Викторовна, 
ведущий экономист, ОКС;

Маслий Владимир Олегович, 
начальник бюро, ОТК;

Михайлова Мария Антоновна, 
ведущий инженер, НИиЛИЦ;

Носова Елена Николаевна, 
маляр, ОКС;

Путинцев Леонид Юрьевич, 
главный специалист КБ;

Рыбин Игорь Леонидович, 
начальник бюро, цех №5;

Соколов Юрий Васильевич, 
слесарь механосборочных работ, цех №1;

Тимофеева Светлана Алексеевна, 
начальник бюро, Первый отдел.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

17 ноября 1949 г. –  день образования Завода опытно-
го вооружения самолетов № 134 (приказ МАП СССР от 
17.11.1949 № 914сс), в настоящее время АО «Гос МКБ «Вымпел»  
им. И.И. Торопова». Для проектирования и изготовления 
опытных образцов стрелково-пушечного и бомбардировочно-
го вооружения самолетов приказом МАП СССР опытно-кон-
структорское бюро №43 главного конструктора И.И. Торопова 
было переведено на завод №134 авиаконструктора П.О. Сухо-
го. Далее завод был реорганизован в опытный завод по воору-
жению самолетов № 134. 

18 ноября 1949 г. – назначение И.И. Торопова И.О. дирек-
тора завода №134 (приказ МАП СССР от 18.11.1949 № 621/к).

17 ноября 1949 г. –  день основания модельно-столярного 
цеха № 4, которым в разное время руководили: В.А. Пахомов, 
А.Д. Иванов, А.С. Нестеров. В 1962 году цеху присвоено зва-
ние «Цех Высокой культуры производства» и коллектив цеха 
занесен в Книгу Почета предприятия. В 1963 году –  присвоены 
звания «Лучший цех предприятия», «Цех коммунистического 
труда». В 1993 году произошло объединение двух цехов: № 4 
и № 14, в результате чего был организован новый цех – № 19. 

Руководили цехом А.А. Мишин, А.Н. Клюев, с 2006 г. и по на-
стоящее время – А.В. Капитонов.

Ноябрь 1958 г. – Решением Президиума ЦК КПСС от 13 
ноября 1958 года для изучения фрагментов новейшей аме-
риканской управляемой ракеты класса «воздух-воздух» ма-
лой дальности АIМ-9 «Сайдуиндер» в КНР была направлена 
группа специалистов (31 человек из 17 организаций) во главе  
с И.И. Тороповым. А в конце ноября 1958 года вышло Постановле-
ние ЦК КПСС и СМ СССР об изготовлении аналога этой ракеты.

07 ноября 1967 г. ракета ЗМ9 в составе ЗРК «Куб» впервые 
была продемонстрирована на военном параде на Красной пло-
щади. Лучший в то время зенитный ракетный комплекс про-
извёл большое впечатление на иностранных журналистов и 
военных.

24 ноября 1976 г. – Вечер встречи работников предприятия с 
поэтом Львом Ошаниным, композитором Георгием Мовсесяном.

22 ноября 1983 г. – Праздничный вечер, посвященный 
25-летию народного книжного магазина «Мечта». В гостях 
у работников завода были: главный редактор издательства 
«Художественная литература» А.И. Пузиков, поэты Людмила 

Ноябрь в истории Общества
Щипахина, Юрий Левитанский и Андрей Дементьев, директор 
книжного магазина М.А. Шварц.

22 ноября 1984 г. – Вечер, посвященный 170-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова. В гостях у работников предприя-
тия артист и режиссер Михаил Козаков.

В ноябре 2005 г. был создан отдел реконструкции и стро-
ительства (ОРиС). В 2016 г. отдел был преобразован в отдел 
капитального строительства (ОКС) под руководством В.В. Ду-
бровина. В настоящее время в рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Развитие оборонно-промышленно-
го комплекса РФ на 2011-2020 годы» выполнен значительный 
объем работ: построено и сдано в эксплуатацию строение 
№ 24, проводится реконструкция цехов № 7, № 8, № 9, ЛКК, 
строений ФИП в г. Ахтубинск. Выполняется ремонт производ-
ственных и офисных помещений Общества. Проведена полная 
реконструкция строений Общества с использованием техно-
логии навесных вентилируемых фасадов.

В ноябре 2008 г. в целях обеспечения системного характера 
контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, 
по решению совета директоров Общества было создано само-
стоятельное структурное подразделение – Служба внутренне-
го контроля, которая подчиняется непосредственно генераль-
ному директору Общества.  

Платонова Людмила Ивановна
Сведен баланс сегодня!

5 дебет, кредит 5
Уважаемая Людмила Ивановна, 

отложите сегодня в сторону отчеты и накладные 
и примите наши искренние поздравления!

Вы очень энергичный и целеустремлённый человек. Руководить таким 
большим коллективом, уделять внимание семье и при этом еще успеть защи-
тить кандидатскую! 

Имея огромный багаж знаний, которым Вы делитесь с нами, высокий про-
фессионализм, большой опыт работы главным бухгалтером-руководителем, 
работая с большим объемом документов и цифр, Вы сохранили  самое главное 
– женственность. Вы по-матерински можете нас пожурить, но при этом всегда 
направляете на верный путь и даете правильный совет. В многообразии отче-
тов Вы никогда не забываете о своих близких, всегда с нежностью и теплотой 
говорите о них. 

Примите наши пожелания крепкого здоровья и личного счастья, вдохнове-
ния во всех делах. Пусть в Вашем доме всегда царит согласие, в сердце – доброта, 
а в делах – мудрость.  Желаем Вам и в дальнейшем неиссякаемой энергии и сил, 
женского счастья и пусть все Ваши замыслы и идеи воплотятся!!!

Весь наш женский батальон 
И один мужчина в нем, 
С юбилеем поздравляет!
Счастья и добра желает,

Цифры будут Вам подвластны,
А Вы будете прекрасны!
Солнца, радости, тепла 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
УРА!

В ноябре отмечает свой юбилей распределитель работ цеха №9 
Макарычева Татьяна Павловна.

После окончания с отличием медицинского училища в 1982 году она начала 
свой трудовой путь на МЗ «Вымпел» техником-химиком в лаборатории очист-
ных сооружений, затем работала инженером-химиком в ОГМЕТ, растила и вос-
питывала двоих детей.

Татьяна Павловна активно участвует в профсоюзной жизни коллектива, яв-
ляется членом цехкома по социальной и культурной работе.

Татьяна Павловна – творческая и увлеченная натура, состоит в литератур-
но-творческом объединении «Звонкая строка» города Красногорска, пишет 
стихи о Великой Отечественной войне, о природе Подмосковья, периодически 
печатая их в газете «Вымпел». 

Она счастливая бабушка четырех внуков, будущих защитников России.
Коллектив цеха сердечно поздравляет Татьяну Павловну с юбилеем и жела-

ет ей доброго здоровья, счастья, семейного благополучия и творческих литера-
турных успехов.

19 ноября 2017 года исполняется 60 лет главному метрологу 
Бормотину Михаилу Ивановичу.

В сентябре 1975 г., сразу после школьной скамьи, совсем еще молодой чело-
век пришел на завод в отдел измерительной техники. Это был Бормотин Михаил 
Иванович. Являясь на то время учеником настройщика-регулировщика специаль-
ной аппаратуры, Михаил Иванович, совмещая работу и учебу, успешно закончил 
Московский Авиационный Технологический институт им. К.Э. Циолковского по 
специальности инженер-механик по авиационным двигателям. Такой плотный 
график работы и учебы не мешал Михаилу Ивановичу активно участвовать в об-
щественной и спортивной жизни завода. Команда отдела по хоккею и футболу, при 
активном участии Михаила Ивановича, неоднократно занимала призовые места.

 Основным направлением работы М.И. Бормотина в службе главного ме-
тролога было регламентное обслуживание и ремонт аппаратуры контроля па-
раметров изделий. В 1989 году Михаил Иванович был назначен начальником 
сектора нестандартизованных средств измерений ОГМетр, где в его обязанно-
сти входила подготовка измерительного оборудования и аппаратуры контроля 
для наземных испытаний изделий.

В 2002 году Михаил Иванович назначен на должность заместителя главного 
метролога и занимается внедрением системы менеджмента качества в части ме-
трологического обеспечения разработки, изготовления и испытания изделий. С 
2004 года М.И. Бормотин занимает должность главного метролога и возглавля-
ет метрологическую службу Общества.

Исключительное трудолюбие и высокое чувство ответственности за пору-
ченное дело позволяет ему мобилизовать коллектив на решение задач, стоящих 
перед службой главного метролога и добиваться положительных результатов.

Под его руководством метрологическая служба прошла аккредитацию на 
право поверки средств измерений, получила право проводить метрологиче-
скую экспертизу всей разрабатываемой конструкторской и технологической 
документации. Наряду с этим проведена сертификация средств измерения во-
енного назначения одиннадцати автоматизированных рабочих мест контроля 
параметров изделий.

Пройдя трудовой путь от ученика регулировщика специ-
альной аппаратуры до главного метролога, Михаил Иванович 
неоднократно награждался почетными грамотами предприя-
тия за достигнутые успехи и выдвигался на доску почета.

В 2014 году Михаилу Ивановичу была объявлена благодар-
ность Министерства Промышлености и торговли Российской 
Федерации, а в 2017 году в торжественной обстановке за боль-
шой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса 
и многолетний добросовестный труд вручена «Благодарность 
Правительства РФ».

Михаил Иванович в быту – очень любящий семьянин. 
Воспитывает двоих детей. Трудолюбив, обладает высокой ра-
ботоспособностью, хорошими деловыми качествами, добро-
совестным отношением к работе, стремлению к повышению 
квалификации и профессиональному росту, аналитическим 
мышлением.

Коллектив службы главного метролога искренне, от всей 
души поздравляет Бормотина Михаила Ивановича с юбилеем. 
Желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья 
и благополучия в семейной жизни!
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НАША РОДИНА

«Золотой Алтай» – одно из лиричных названий Алтайских гор, данное им то ли из-за 
цвета скал на закате Солнца, то ли из-за лиственниц, которые осенью раскрашивают эти 
горы в ярко-жёлтые цвета. 

Однако, в действительности Горный Алтай очень разнообразен, и называть его одним краси-
вым эпитетом не совсем правильно. Поехав туда в самый разгар осени – в конце сентября, 
вы кроме золотых скал и лиственниц также сможете увидеть заснеженную горную тайгу, 

просторные холмистые степи, напоминающие классический монгольский пейзаж, или безжиз-
ненную горную пустыню с открытыми пластами цветной глины, будто «отправляющую» вас на 
Марс…

Купив десятидневный фото-тур «Автомобильное путешествие по осеннему Алтаю», я 22 
сентября прилетел в столицу Алтайского края г. Барнаул, и, немного отдохнув, утром 23 сентя-
бря встретился со своей группой. Вначале мы отправились на Мультинские озёра – каскад из 
нескольких озёр, расположенный на высоте 1650 м над уровнем моря в Усть-Коксинском рай-
оне республики Алтай. Дорога до этого места предстояла непростая, а жить там оказалось ещё 
сложнее. Весь день 23 сентября мы добирались на нашем микроавтобусе до села Замульта, где 
остановились на ночь в гостинице. Вначале дорога шла по Чуйскому тракту с отличным дорож-
ным покрытием, а потом, после поворота на посёлки Усть-Кан и Усть-Коксу, перешла в трудно-
проходимую грунтовку с множеством серпантинов и перевалов. В общей сложности в пути до 
села Замульта мы провели четырнадцать часов и вселились в гостиницу только после полуночи. 
Проснувшись 24 сентября в холодной гостинице без центрального отопления (с температурой 
воздуха «за бортом» ниже 0 0C), мы пересели на внедорожник Газ-66, который за три часа привёз 
нас непосредственно к озёрам. Турбаза на Мультинских озёрах состояла из нескольких дере-
вянных жилых домов с крошечными номерами-кельями, кухни, бани и туалета-будки. Забора, 
охраны и даже администрации на базе не было. Из живых существ в том районе были только две 
группы фото-туристов, считая нашу, да множество дикого зверя. Отапливали наши комнаты мы 
самостоятельно при помощи печек-буржуек, мыли посуду, чистили зубы и набирали питьевую 
воду в горной реке рядом с домом, а еду нам готовил наш фото-гид на привезенной газовой 
горелке. До ближайшего Нижнего Мультинского озера от базы было около 500 м, а до более кра-
сивого Среднего Мультинского – около 3,5 км. Оба озера предстали перед нами в снежном об-
рамлении и выглядели, словно иллюстрации к сказке. Температура воздуха по ночам опускалась 
до -20 0C, а щели в дверных проемах наших комнат были толщиной с палец. Поэтому ресурса 
работы печек-буржуек на ночь не хватало, и по утрам в номерах было очень холодно. Электри-
чество включали по вечерам на три-четыре часа – так, чтобы топлива в генераторе хватило на 
все время нашего проживания. Однако, все эти бытовые сложности не вызывали у меня такого 
раздражения, как во время байкальского фото-тура (где с бытом дела обстояли намного лучше). 
Я относился к ним как к плате за отсутствие мельтешащих перед глазами толп туристов (пишу и 
вспоминаю китайских фотографов на Байкале), а также за уникальную экологическую обстанов-
ку (воду из Мультинских озёр можно пить сырой, а из Байкала уже давно нельзя). Ведь очевидно, 
что если бы на Мультинских озёрах условия были лучше, то и туристов там отдыхало намного 
больше, и при посещении этого места не возникало чувства, будто ты оказался в «затерянном 
мире». Иначе говоря, бытовые условия на Алтае были настолько ужасными, что препятствова-
ли появлению большого числа отдыхающих, и это было для меня важным преимуществом. А 
условия на Байкале были просто очень плохими, но не настолько, чтобы отпугнуть массового 
туриста, и получается, что я в них жил, не получая ничего взамен. 

После трёхдневного проживания на озёрах за нами приехал внедорожник Газ-66 и вернул 
нас в село Замульта. Утром следующего дня (28 сентября) мы уехали на микроавтобусе в другой 
конец Алтая (по направлению к монгольской границе) – на турбазу между сёлами Акташ и Ку-
рай. Дорога, как и в прошлый раз, заняла весь день, и на новую базу мы заселились поздно вече-
ром. Набор бытовых удобств на базе рядом с селом Акташ был таким же скудным, как на озёрах. 
Разве что электричество было круглосуточным, и жили мы там не одни. В паре сотен метров 
от нас проходила главная дорога республики Алтай – Чуйский тракт, по соседству были другие 
базы, да и администрация на нашей базе всё-таки была. Кроме того, теперь мы спустились с гор 
до высоты 1370м над уровнем моря, и климатические условия стали чуть лучше, чем на озёрах 
(температура воздуха по ночам опускалась до  -10 0C вместо -20 0C). Все оставшиеся три дня 
отдыха нас возили по самым знаковым достопримечательностям Юго-Восточного Алтая: в Ку-
райскую степь, к цветным горам Кызыл-Чин (также известным как «Алтайский Марс»), на озера 
Киделю и Гейзерное. Красота и величие этих мест произвели на меня, пожалуй, даже большее 
впечатление, чем Мультинские озёра. Однако, атмосферы «затерянного мира» там уже не было 
– постоянно чувствовалась близость цивилизации. Насмотревшись на красоты Горного Алтая, 
утром 2 октября мы сели в ставший родным микроавтобус и уехали обратно в Барнаул. Приехав 
в Барнаул поздно вечером, я переночевал в комфортабельной гостинице, и, заново привыкнув к 

Путешествие 
в  Горный  Алтай

благам цивилизации, 3 октября улетел в Москву.
В целом, путешествием в Горный Алтай я остался очень доволен. Но рекомендовать его всем 

подряд я не берусь. Тут должен каждый решать сам для себя: стоят ли увиденные на моих фото-
графиях пейзажи тех «тягот и лишений походной жизни», о которых было написано выше, или 
нет. Что касается цены вопроса, то она приемлема. Десятидневный отдых по описанной выше 
схеме обойдётся вам не дороже отдыха аналогичной продолжительности в стандартном турец-
ком отеле «all inclusive» («всё включено») или тем более на наших черноморских курортах. Да, на 
Алтае не будет «all inclusive», но зато «all exclusive» («всё эксклюзивно») вы получите в избытке. 
И, на мой взгляд, оно к лучшему, что там отсутствует нормальный гостиничный бизнес. Иначе 
массовый поток туристов изменил бы Горный Алтай до неузнаваемости, и ни о какой эксклю-
зивности не пришлось бы говорить. За любой комфорт приходится чем-то платить, и только 
полное отсутствие комфорта даёт чувство настоящей свободы, а также позволяет увидеть самые 
удивительные памятники природы в их первозданном виде – главное, что я понял для себя после 
этого путешествия.

Алексей Королёв, НИиЛИЦ


