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Поздравление 
с Днем военно-воздушных сил 
России
Уважаемые работники Общества, ветераны военной авиации!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем военно–воздушных 
сил России. Военная авиация всегда была и остается национальной гордостью страны, 
олицетворяющей передовую науку и современные технологии, лучшую в мире авиацион-
ную технику и ее ракетное вооружение,  героизм российских летчиков и самоотвержен-
ный труд работников, занятых в сфере ее производства. 

Созданный в ноябре 1949 года опытный завод №134 по вооружению самолетов и, 
включенное в него опытно-конструкторское бюро №43 под руководством глав-
ного конструктора И.И. Торопова, определил на все последующие годы страте-

гическую направленность предприятия – обеспечение современным вооружением 
и средствами защиты  Военно-воздушные силы страны. За прошедший период наше 
предприятие неоднократно изменяло свое название, но неизменно оставалось разра-
ботчиком вооружения для ВВС  России и иностранных заказчиков. Ракеты и изделия, 
выпускаемые Обществом, получили заслуженную мировую признательность.

Неоценимый вклад в развитие завода, разработку и производство ракет для  совре-
менных боевых авиационных комплексов ВВС России внесли ветераны предприятия. 
Их ратный труд и беспримерный подвиг на полях сражений Великой Отечественной 
войны всегда будут служить примером верности долгу, мужества, героизма и беззавет-
ного служения Отечеству.

 Уверены, что нынешнее поколение работников Общества достойно продолжит 
славные традиции своих предшественников и будет с честью нести высокое звание ра-
ботника «Вымпела».

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

В ночь с 9 на 10 июля наш Як-42 прорывал-
ся сквозь грозовое небо Удмуртии. В ил-
люминаторе за плотным облаком тускло 
сигнализировал огонек на конце консоли 
крыла и сверкали молнии. И вот шасси 
коснулось мокрого асфальта взлетной 
полосы аэропорта Ижевска. Погода не ба-
ловала и, как оказалось, не только она не 
старалась встречать нас с распростер-
тыми объятьями. Организаторов, кото-
рые еще не раз удивят нас за весь форум, 
обещавших встретить самый поздний 
рейс с десятками участников, как будто 
смыло ливнем. Прибытие в лагерь отло-
жилось до следующего дня. Как рассказы-
вали другие участники форума - нам по-
везло. Дождь, как им показалось, пытался 
смыть палаточный городок этой ночью. 

На следующий день, отдохнув после 
перелета в гостинице, мы прибыли 
на местный горнолыжный курорт 

«Чекерил», где проходил форум Инженеры 
Будущего 2016. Этот молодежный форум 
позволил молодым инженерам пообщаться 
со своими коллегами с других предприятий 
и узнать от них с какими повседневными 
проблемами они сталкиваются, как они 
их решают, какие новшества внедряются в 
производство и разработку новых изделий.

С понедельника начиналась учеба. Все 
участники заранее разделились по разным 
курсам (факультетам). В течение всей не-
дели с 9:30 до 17:00 шла образовательная 
программа факультетов, далее организовы-
вались круглые столы, дебаты и обмен опы-
том между представителями предприятий 
на разные тематики. После ужина начина-
лась спортивная программа. Можно было 
посостязаться с другими предприятиями в 
футболе, баскетболе, волейболе, большом 
теннисе, фехтовании, сыграть с приглашен-
ными гроссмейстерами сеанс одновремен-
ной игры в шахматы и шашки. По итогам 
активности команда и каждый участник 
форума набирает очки рейтинга в команд-
ном и личном зачете соответственно. Забе-
гая вперед скажу, что в командном рейтинге 
мы финишировали на 61 месте из 105 ко-
манд. Нас было шестеро. А команда Иркута, 
например, состояла из 33 человек. Получить 
рейтинг выше, чем у команд, чья числен-
ность превышает в несколько раз, сложнее. 
Да и полезной информации, которую они 
собирают со всего форума, намного больше. 

А сейчас я остановлюсь на том, что ин-
тересного мы узнали на этом форуме. Мой 
факультет был робототехнический. В этом 

курсе нам рассказывали о развитии про-
мышленных роботов в мире и в России. 
Читали лекции представители Уральского 
Государственного Университета им. Б. Н. 
Ельцина. Они не только преподают студен-
там, а еще занимаются освоением зарубеж-
ной техники в России и за рубежом, а так-
же пытаются создать российский образец 
промышленного робота. Нас ознакомили 
с устройством и разнообразием робото-
техники, принципами и перспективами ее 
использования. Одни из самых развиваю-
щихся направлений промышленных робо-
тов являются сварка, сортировка, сборка, 
изготовление сложных деталей на ЧПУ. Это 
процессы, где человеческий фактор играет 

особо важную роль. Особенно выделяли 
преимущество роботов перед человеком в 
сварочных работах. Наши спикеры утвер-
ждали: «Чтобы сократить лишние вре-
менные и денежные затраты на создание 
конечных чертежей и рабочего механизма 
требуется последовательное применение 
таких систем как CAE, CAD и CAM, а также 
3D-печать. По словам наших преподавате-
лей, наличие 3D принтера в современных 
КБ обязательно для получения высокока-
чественного и более скорого результата. В 
рамках курса мы познакомились с основа-
ми работы в CAM-системе, которая помо-
гает технологу написать технологический 
процесс для изготовления деталей и прочих 
работ в производстве. Также удалось озна-
комиться с основами программирования 
комплексов из роботов и ЧПУ, которые 
могут выполнять различные задачи одно-
временно или последовательно, сэкономив 
большое количество времени.

Помимо основного курса нам удалось 
посетить ряд круглых столов по обсужде-
нию результатов работ на других предпри-
ятиях в различных направлениях. Напри-
мер, на Иркутском авиационном заводе с 
2008 года работает система бережливого 
производства. Сотрудники этого предпри-
ятия поделились проблемами и путями их 
решения, которые появились при необхо-
димости расширения производства и со-
кращения издержек (на этом заводе ранее 
выпускались лишь военные единицы тех-
ники, а теперь выпускается и МС-21 парал-
лельно со старыми заказами, несмотря на 
то, что производственные площади всего 
завода не увеличились). Но такие, казалось 
бы, положительные результаты не всегда 
вызывают положительные отзывы у сотруд-
ников, т.к. очень часто, путь к «бережли-
вому производству» лежит через большое 
количество отчетов, которые отвлекают от 
основной работы. На этот недостаток ука-
зывали представители многих предприя-
тий. По их словам увеличение количества 
отчетной документации сильно отвлекает 
от выполнения планов по выпуску продук-
ции, что негативно влияет на ее качество и 
количество, хотя изначально цель перед си-
стемой бережливого производства стоит с 
точностью до наоборот.

Один из круглых столов был посвящен 
российской программе 3D моделирования 

Инженеры будущего. 
Ижевск 2016

и электронной системе администрирования 
T-FLEX. Этот отечественный продукт выхо-
дит на рынок и требует основательного изу-
чения. Но наиболее важным стал разговор с 
разработчиками электронной системы адми-
нистрирования на тему проблемы внедрения 
различных систем электронного документо-
оборота. По их словам очень часто страдает 
именно процесс внедрения. «Большой воз-
раст руководства, которому тяжело освоить 
компьютерную технику, не проявление со-
трудниками должного интереса к изучению 
программ, плохое обучение, плохая поддерж-
ка со стороны отдела по информационным 
технологиям – это главные факторы для сни-
жения качества внедрения PLM-систем, СЭД 
и т.д.» - говорят разработчики. Представите-
ли компании T-FLEX рассказали о том, как 
PLM-система серьезно облегчает работу при 
вовлечении в нее всех необходимых служб – 
КБ, СГТ, нормоконтроля и т.д. Система элек-
тронного документооборота включает в себя 
не только возможность отсылать все офици-
альные документы, но и позволяет руково-
дителям видеть в реальном времени какую 
работу в данный момент времени выполняет 
тот или иной сотрудник. Это серьезно сокра-
щает время как для «закрытия» планов, а так-
же позволяет четко создавать план работы на 
будущее с учетом сделанной ранее работы. 
Т.е. программа хранит в себе данные о той 
работе, которую выполнял сотрудник, в том 
числе и время на ее выполнение. При плани-
ровании пользуясь подобными данными на-
много проще поручить задание нужному ра-
ботнику – тому, который менее загружен или 
лучше справляется с подобными задачами и 
имеет больше опыта. 

Более половины нашей делегации по-
сещали лекции по ТРИЗу (Теория Решения 
Изобретательских Задач), которые читали 
сотрудники ООО «Алгоритм». ТРИЗ не яв-
ляется точной наукой, ее автор – Г. С. Альт-
шуллер. Суть ТРИЗа сводится к тому, что лю-
бую изобретательскую задачу можно решить 
с помощью определенных алгоритмов, про-
ведения анализов, составления таблиц. Дан-
ная техника помогает систематизировать все 
существующие знания. А как же творчество 
спросите Вы? Но что есть творчество, как не 
совокупность алгоритмов. Очень многие не 
воспринимают теорию всерьез. 

Многие предприятия создали свою 
«базу знаний», которую постоянно обновля-
ют. По своей сути – это все востребованные 
документы, которые нужны для разработки 
и производства изделий: ОСТы, ГОСТы, 
ПИ, ТУ и т.д. Наличие подобной базы силь-
но облегчает работу сотрудников, т.к. им 
уже не надо идти в архивы, библиотеки или 
пользоваться интернетом на рабочем месте. 

По опыту общения с инженерами дру-
гих предприятий мы пришли к выводу, что 
на многих предприятиях давно отсутствует 
бумажный документооборот. Они не обме-
ниваются чертежами на больших форматах, 
т.к. для этого есть PLM-системы и СЭД. 
Многие предприятия, где требуется сварка 
ответственных деталей, применяют робото-
технику, ЧПУ-станки  давно вытеснили из 
цехов старый станочный парк. «Бережливое 
производство» – это не дань моде, а потреб-
ность сегодняшнего дня. А те предприятия, 
которые не уделяют этому должного внима-
ния, теряют перспективных работников, за-
валивая их ненужной работой (всевозмож-
ными отчетами о работе за неделю, месяц), 
не отменяя выполнение плана.

Молодые люди в течение форума расши-
ряют свой кругозор, задаются новыми во-
просами в направлении новых технологий: 
«почему у них, за Уралом, освоены иннова-
ционные процессы и технологии, а в Москве 
нет, и как это можно исправить?» Ребята из 
команды, которые посещает форум от лица 
предприятия, лучше узнают друг друга, им 
проще строить рабочие контакты между со-
бой и работать над сложнейшими задачами 
при создании новой техники. Посещение 
подобных мероприятий молодыми специа-
листами для роста кадрового резерва пред-
приятия на сегодняшний день жизненно 
необходимо.

Возвышаев Степан,
Возвышаева Александра

Тел.:  23-12
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ЭКСКУРСИЯ

Где ознакомились с историей развития авиационно-космической промышленности, а 
также укрепления сотрудничества между  ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» и АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». В рамках молодежной политики Общества наши ра-
ботники посетили Музей ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина».

Музей был основан 25 июня 1965 года. В настоящий момент музей занимает пер-
вый этаж отдельно стоящего здания, в котором он был размещен после ре-
монта в 2012 году. Площадь основной экспозиции – 900 кв. м, выставочного 

зала – 100 кв. м.
Экспозиция рассказывает об истории деятельности предприятия (ОКБ и завода №301, 

машиностроительного завода им. С.А. Лавочкина, а затем, НПО) с 1939 года по настоящий 

Работники Общества посетили  
Музей ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»!

момент. Представлены макеты самолетов и ракет, разработанных предприятием (ЛаГГ-3, 
Ла-5, Ла-7, экспериментальные истребители: «160», «176», «200», Ла-250, ракеты:ЗУР-205, 
ЗУР-217, межконтинентальная крылатая ракета «Буря»), личные вещи руководителей ОКБ 
– С.А. Лавочкина и Г.Н. Бабакина. 

Украшением и гордостью музея по праву можно считать коллекцию из 26  подлинных 
космических аппаратов, разработанных предприятием, и их полномасштабных макетов, 
изготовленных на предприятии на основе технологических образцов и заделов штатных 
космических станций. Среди них подлинные возвращаемые аппараты станций «Луна-16», 
«Луна-20» и «Луна-24», а также летный экземпляр «Лунохода-3» и его корректирующе-тор-
мозная двигательная установка. В фондах музея хранятся фотоматериалы, аудио и видеоза-
писи, книги и издания по тематике музея, подарки предприятию.

Шедевры Древней Руси
6 – 7 августа 2016 работники Общества провели ро-

скошные выходные в живых оазисах истории Древней 
Руси, в столицах Золотого Кольца – яркого, роскошного 
Владимира и великолепного Суздаля.

Первой нашей остановкой был город Владимир. Это 
удивительный город русской истории, город уни-
кальных памятников и ошеломляющих красотой 

пейзажей. Достопримечательности Владимира – всемирно 
признанные шедевры древнерусского зодчества, послания 
наших предков, зашифрованные в камне и редкие образцы 
их вечного искусства. Владимиро-Суздальская архитектур-
ная школа в мире признана уникальной и целый ряд па-
мятников внесены в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Мы наслаждались красотой  белокаменного со-
бора Успения Пресвятой Богородицы, возведенный князем 
Андреем Боголюбским в 1160 году. Величественный собор 
был самым главным храмом Северо-Восточной Руси и даже 
резиденцией митрополита. После нападения монголо-татар 
собор сильно пострадал, но в начале XV века, пострадавшие 
от пожара настенные фрески Успенского собора восстанав-
ливает знаменитый иконописец Андрей Рублев, фрески со-
хранились до сих пор. Далее мы отправились еще к одному 
из шедевров белокаменной летописи – ажурному Дмитри-
евскому собору, построенному во времена правления князя 
Всеволода Большое Гнездо. Любовались знаменитым памят-
ником Владимира – Золотыми Воротами.  Они сохранились 
частично, но по сей день поражают своей мощью, красотой 
и великолепием. Побывали в музее «Хрусталя, лаковой ми-
ниатюры и вышивки», любовались хрустальными шедевра-
ми Гусевского стекольного завода, уникальными лаковыми 
миниатюрами, а также  вышивкой, в технике «владимирский 
шов» и «белая гладь».

В воскресенье (7 августа) мы побывали в Боголюбово. 
Это дворцовая резиденция русского князя Андрея Боголюб-
ского, сейчас это красивейший действующий Свято - Бого-
любский женский монастырь. К юго-востоку от Боголюбова, 
на холме посреди бескрайнего поля, у места впадения Клязь-

мы в Нерль, стоит одинокая белоснежная церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы на Нерли, построенная в 1165 году. 
Это не только символ России, шедевр мирового каменного 
храмового зодчества, но и самый лиричный памятник архи-
тектуры, образец гармонии - «поэма в камне».

Далее путь наш лежал  в Суздаль – город потрясающей 
красоты и редкой гармонии живописнейших окрестных 
видов и величественных монастырей, храмов и старинных 
деревянных домиков. Строительство Суздаля было нача-
то еще в X веке. Здесь категорически запрещено высотное 
строительство и поэтому мы любуемся древними красота-
ми Суздаля практически в нетронутом и прекрасно отре-
ставрированном виде. Это город чудо, город – открытка. 
Мы побывали в главной достопримечательности Суздаля 
– Суздальском кремле. На территории кремля  находятся: 
Рождественский собор, Архиерейские палаты, деревянная 
Никольская церковь, Успенская церковь и Христорож-
дественская церковь. В Спасо - Ефимьевском монастыре 
слушали концерт колокольных звонов. Звонница Спасо 
- Ефимьевского монастыря – редкий тип звонницы с га-
лереями, а колокола славятся совершенно особенным «ма-
линовым» звоном. Побывали в настоящей сказке в дереве 
– музее деревянного зодчества. Здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет. Этот колоритный музей  - редкое собрание 
подлинных деревянных построек самого разного назначе-
ния, живая история, к которой мы смогли буквально при-
коснуться.

Последней нашей остановкой была Кидекша. Это древ-
нейшее село,  в 1152 году по приказу Юрия Долгорукова 
была построена церковь Бориса и Глеба, храм редчайшей 
красоты белокаменного зодчества Руси. В интерьере церкви 
сохранились подлинные фрески XII века.

Вот так за два дня мы прониклись подлинным духом 
древней матушки Руси и полностью растворились в  ее 
истории.

И.Г.Карякина,
председатель комиссии ППО

по культурно-массовой работе
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Есть такая работа
Защищать самолеты

От опасных с ракетами встреч,
Помогая пилотам

В их нелегких полетах
Птиц стальных от беды уберечь.

 

На протяжении многих лет  «Вымпел» является ведущим разработчиком и серий-
ным поставщиком устройств выброса пассивных помех – неотъемлемой части 
систем бортовой защиты самолетов и вертолетов от управляемых средств пора-

жения.
Конструкторская и научно-исследовательская работа по созданию устройств вы-

броса сконцентрирована в отделе, коллектив которого  понимает, что эффективность 
работы в значительной мере достигнута благодаря четко спланированному взаимо-
действию с производством, технологами, испытателями, отделами стандартизации и 
техдокументации, финансово-экономическими, коммерческими службами и другими 
подразделениями, без участия которых невозможно выполнение Гособоронзаказов и 
экспортных поставок.   

Нами разработаны и внедрены в серийное производство вариантные исполнения 
современных высокоэффективных устройств выброса УВ-26М, УВ-5 и УВ-30 для защи-
ты практически всех типов отечественных боевых и военно-транспортных самолетов 
и вертолетов.  

Опыт и квалификация, оригинальный подход к решению задач работающих  по 
тематике «Средства РЭП» конструкторов, программистов, схемотехников, регули-
ровщиков и отладчиков аппаратуры дают полное право считать их универсальными 
специалистами. Постепенно устраняется так называемый «разрыв поколений» и про-
работавшие не один десяток лет ветераны передают свои знания молодым коллегам.  
Таким образом, в «возрастной цепочке» практически не осталось пробелов.

Новыми системами защиты оснащаются модернизируемые в рамках программ пе-
ревооружения и серийно выпускаемые самолеты и вертолеты, а также перспективные 
носители.

Вопросы размещения устройств выброса и их интегрирования с бортовой авиони-
кой, в частности с бортовыми комплексами обороны,  тщательно прорабатываются и 
согласовываются как с авиастроительными конструкторскими бюро, так и с научно-
исследовательскими организациями  - разработчиками комплексов.

Сотрудничество  «Вымпела» с ОКБ «Сухой» имеет давнюю историю и служит приме-
ром успешной работы в интересах военно-воздушных сил.  В 2000 г. развитию этих отноше-
ний был придан мощный импульс подписанием контракта на поставку в Индию самолетов 
Су-30МКИ. Наше предприятие разработало и наладило серийное производство  устройств 
УВ-30МКИ для защиты этих самолетов. Далее последовали аналогичные заказы для ВВС 
Малайзии и Алжира, заключивших контракты на приобретение истребителей.

Тесные контакты, установившиеся между «Вымпелом» и изготовителем самолетов 
Корпорацией «Иркут», помогают, с одной стороны, оперативно справляться с внештат-
ными ситуациями без срыва сроков поставки,  а с другой стороны,  получать из первых 
рук информацию по принципу «обратной связи», обеспечивающую повышение каче-
ства выпускаемой продукции. 

Но не только на машинах Сухого нашло применение  УВ-5. Получена «прописка» 
на самолетах МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ и МиГ-29УБ. В соответствии с программой мо-
дернизации парка ВВС выполняются работы по адаптации УВ-5 на дальние бомбар-
дировщики. Идет подготовка к летным испытаниям военно-транспортного самолета 
Ил-76МД-90А. Инженеры АО «РСК «МиГ», ПАО «Туполев» и ОАО «Ил» активно уча-
ствуют в реализации совместных мероприятий.

Успешно поставляются как российским вооруженным силам, так и зарубежным 
заказчикам устройства выброса УВ-26М в различных вариантах исполнения в зави-
симости от типа оснащаемого летательного аппарата. Это устройство представляет 
собой глубокую модернизацию устройства выброса УВ-26, разработанного в середи-
не 80-х гг. в разгар афганской войны и предназначавшегося для защиты вертолетов 
армейской авиации и штурмовиков Су-25 от поражения ПЗРК. В те годы началось 
сотрудничество главного конструктора Владимира Петровича Бабака с разработ-
чиками систем защиты от управляемых ракет. Известно, насколько широко и ре-
зультативно применяются Су-25 (в том числе последняя модификация Су-25СМ3) 
в ходе локальных конфликтов последних лет, поэтому программа перевооружения 
предусматривает оборудование этих самолетов современными комплексами радио-
электронного подавления.  

Прочные традиции  связывают нас еще с двумя солидными «фирмами» - ОАО «МВЗ 
им. М.Л. Миля» и ОАО «Камов». Вертолеты Ми-8, Ми-35М, Ми-28Н, Ми-26, Ка-52 ос-
нащаются устройствами УВ-26М. В лице «вертолетчиков» мы нашли надежных и ответ-

Есть такая работа …

Но приоритет в нашей работе всегда оставался за российской военной авиацией.  
Одновременно шла разработка унифицированного устройства УВ-5 для оборудования 
отечественных самолетов. Распоряжением Президента устройство  выброса УВ-5 в со-
ставе истребителя-бомбардировщика Су-34 было принято на вооружение ВВС России. 
На этапе адаптации УВ-5 на Су-34 весьма полезными оказались консультации с глав-
ным конструктором этого самолета Ролланом Гургеновичем Мартиросовым. Размеще-
ние устройства выброса на самолете Су-30СМ ускорилось благодаря деловому подходу 
и целеустремленности  директора программы - главного конструктора «ОКБ Сухого» 
Олега Дмитриевича Панкова. Доброго слова заслуживает и главный специалист Нико-
лай Николаевич Ермаков, на дружескую поддержку которого мы опирались  с самого 
начала совместной работы.

Переговоры с индийской стороной

Устройство УВ-5 для Cу-34

2006 год. Творческая встреча на «Вымпеле» автора статьи  
с техническими руководителями АО ОКБ « Сухой»
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ственных партнеров,  заинтересованных в достижении наилучших результатов. Потен-
циал нашей совместной деятельности далеко не исчерпан.

Много теплых слов можно сказать и в адрес Владимира Григорьевича Кузнецова 
– замечательного авиаконструктора и приятного душевного  человека, посвятивше-
го жизнь ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». Он «принимал» устройство УВ-26М на борт 
учебно-боевого самолета Як-130. 

Огромная доля производственной нагрузки по кооперации приходится на серийное 
предприятие – ООО «КАСЗ» В трудные  времена экономических неурядиц, последовав-
ших за распадом СССР, ООО «КАСЗ» был буквально вытянут из состояния упадка недю-
жинной деловой хваткой генерального директора Виктора  Алексеевича Григорьева, на-
поминающего кряжистого русского промышленника из петровской или екатерининской 
эпохи. Благодаря энергичности и предприимчивости В.А. Григорьева и его заместителя 
Михаила Викторовича Альбицкого, а также самоотверженности всех тружеников заво-
да, «Вымпел» уверен в бесперебойном и качественном выполнении заказов.

Устройства выброса на борту носителя могут выполнять свои функции  автоном-
но - исключительно по командам летчика или в составе  комплекса радиоэлектрон-
ного подавления. В настоящее время практически все самолеты и вертолеты обору-
дуются бортовыми комплексами обороны, сопряжение с которыми возложено на  
разработчиков электрических схем и программистов «Вымпела», работающих в тес-
ной связке со специалистами головных предприятий, занимающихся разработкой и 
адаптацией авиационных бортовых систем. Лидирующие позиции в списке таких «го-
ловников» занимают Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт  
(АО «КНИРТИ») и самарский АО «НИИ «Экран». Наше направление – интегрирование 
устройств выброса в состав комплексов - курируют заместитель генерального директо-
ра  по НИОКР КНИРТИ Сергей Петрович Баринов, генеральный директор «Экрана» 
Дмитрий Владимирович Шерстнев – молодой, но уже зарекомендовавший себя руко-
водитель и его  заместители Анатолий Иванович Головин и Денис Алексеевич Косы-
рев,  пользующиеся в отрасли радиоэлектронных технологий заслуженной репутацией 
крепких профессионалов.

Более полувека разрабатывает помеховые патроны для устройств выброса  
ОАО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии».  Эту тему «ведет» заместитель генерального 
директора института Сергей Николаевич Вагонов. При его непосредственном участии 
увидели свет изделия различного типа и принципа действия, включая и наиболее пер-
спективные образцы.

Безусловно, прорывом стала разработка помеховых патронов с признаком типа. 
Их внедрение и использование намного упростит процедуру предполетной подготовки 
летательных аппаратов, исключит фактор ошибки обслуживающего персонала, суще-
ственно повысит эффективность применения модернизированных устройств, сделает 
проще и технологичнее конструкцию блоков выброса.

В настоящее время  АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» вместе с  
АО «СКБ «Зенит» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» участвует в полномасштабной ОКР 
по оборудованию вертолета Ми-8 современным комплексом защиты, в требованиях к 
которому заложена функция автоматического определения  типа.

Без преувеличения, мы дорожим той атмосферой взаимопонимания и уважения 
взаимных интересов, которая сформировалась в отношениях  создателей авиационных 
комплексов и военной науки, образцовым представителем которой стал начальник от-
дела ФГБУ «ЦНИИ ВВС МО РФ» Валентин Васильевич Чеченков. Его глубокие эксперт-
ные оценки, обоснованные прогнозы, аналитические выкладки, иногда даже мимохо-
дом данные советы  делают Валентина Васильевича поистине незаменимым лоцманом 
в извилистом фарватере разных мнений, замыслов, амбиций. К слову Валентина Васи-
льевича прислушиваются на всех уровнях, а сам он – желанный гость на предприятиях 
авиационной промышленности. 

Заслуги участников создания перспективных систем защиты самолетов и верто-
летов были отмечены государством  - группа ведущих специалистов АО «Гос МКБ  
«Вымпел» им. И.И. Торопова», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», 
ОАО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»,  ОАО «ОКБ Сухого», ФГБУ «ЦНИИ ВВС МО РФ»  
была удостоена премии Правительства Российской Федерации в области науки и тех-
ники 2009 года за разработку унифицированных систем пассивных помех УВ-26М и 
УВ-5  для  комплексной  защиты  военных  самолетов  и  вертолетов от  управляемых  
ракет.

Никакая авиационная техника не будет принята на вооружение, пока не пройдет 
летные испытания. В их проведении участвует ведущий инженер испытательного по-
лигона в Ахтубинске Владимир Иванович Маширенко. Радушно встречает он москов-
ских гостей,  при этом сохраняя принципиальность в работе и решительно отстаивая 
интересы ВВС. Сочетание усердия в служебных делах с готовностью по-человечески 
помочь в решении организационных вопросов, избежать лишней бумажной волокиты 
снискали Владимиру Ивановичу искреннее уважение «вымпеловцев».

Даже беглый обзор промышленных, научно-исследовательских, конструкторских 
организаций, задействованных в создании электронного щита российских военно-воз-
душных сил, показывает насколько разветвлена кооперация в этой области, сколько 
требуется труда и знаний людей самых разных специальностей, как широко прости-
рается география соисполнителей, как важна роль личных взаимоотношений руково-
дителей.

Пользуясь случаем, поздравляю всех кто вместе с нами трудится и вносит свой 
вклад в укрепление боеспособности ВВС России с Праздником!

Заместитель главного конструктора,
Заслуженный конструктор Российской Федерации

И.Д. Маламуд

СОТРУДНИЧЕСТВО

Устройство УВ-26М на Ми-8-АМТШ
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РАБОТА УВК

ПАМЯТИ ПОБЕДЫ

Поставки за рубеж авиационного управляемого вооружения (АУР) производства 
КТРВ остро ставит вопрос подготовки иностранных специалистов, способных ка-
чественно эксплуатировать сложную технику в условиях своей авиационной базы. 
Центр подготовки персонала Корпорации (на базе УВК Общества) уже более 10 лет ре-
шает задачу теоретической и практической подготовки иностранных специалистов 
эксплуатации АУР. Теоретическая подготовка проводится на территории РФ, а прак-
тическая - на авиационных базах инозаказчика. 

Время, выделенное условиями контракта на обучение, строго ограничено и использова-
ние традиционных методов обучения не всегда дает наиболее эффективный результат. 
Возникает необходимость разработки и постоянного совершенствования учебно-мето-

дических материалов, насыщение лекционных и учебных материалов элементами интерак-
тивности, видеороликами выполнения регламентных работ, технического обслуживания и 
ремонта, анимацией отдельных процессов, рисунками, схемами и фотографиями.

Разработка таких материалов представляет сложную задачу, которая решается в течение 
довольно длительного времени силами преподавателей и специалистов Центра.

Иностранные и российские специалисты очень частые гости в Центре подготовки пер-
сонала. В этом году планируется принять специалистов из трех стран.

С 27июня по 22 июля текущего года прошло обучение двух групп иностранных специа-
листов по авиационным ракетам класса «воздух-воздух»,«воздух-поверхность» и корректи-
руемым авиационным бомбам. 

Обучение проводилось комплексной группой преподавателей Центра подготовки пер-
сонала Корпорации, головного предприятия КТРВ, «Радуги» и «Региона».

Занятия прошли на высоком методическом уровне и получили положительную оценку 
иностранных специалистов по вооружению. 

Начальник УВК И.Н.Полиенко
Фото М.В.Романовой

Рассказывает Александрова Клавдия
Михайловна,  на войне с 3 июля 1941 года,
боевое крещение приняла под Смоленском,
войну закончила в Берлине в  мае 1945 года.
Ветеран труда МЗ «Вымпел»

Начало войны совпало с моей учебой на первом курсе  
московского бухгалтерского техникума, где я осваивала 
профессию счетовода.22 июня было воскресенье, но ау-

дитории техникума были заполнены студентами. Преподава-
тели техникума проводили консультации,готовили нас  к сдаче 
экзаменов за первый курс.  23 июня  всех студентов - мужчин  
вызвали в военкомат и вручили  повестки о призыве в Красную 
Армию. Больше на занятиях мы их не видели. 1 июля 1941 года 
в техникум пришли офицеры из военкомата, собрали всех деву-
шек – студенток  и объявили, что все мы подлежим призыву и 
будем отправлены на фронт.  На сборы отвели два дня.

Нам вручили список, в котором были перечислены до-
кументы, одежда и еда, которые необходимо было взять с 
собой на сборный пункт – Киевский вокзал.

3 июля, проверив  документы и вещи (комсомольский 
билет, паспорт, две пары нательного белья и еду на два дня), 
я отправилась на сборный пункт.

Там скопилось огромное количество людей. Порядка было 
мало. Охрипшие командиры собирали мобилизованных, гру-
зили в вагоны и отправляли эшелон за эшелоном в неизвест-
ность. Под покровом ночи и мы с девчонками сели в вагон и 
отправились в сторону Брянска. Тревога не покидала нас. Это 
заметил и командир, сопровождавший нас до места назначе-
ния. Он улыбнулся, попросить «не вешать нос», и объяснил, 
что нас зачислят связистами полевой почты.

Под мерное постукивание колес мы дремали, но движение 
поезда прервал налет фашистской авиации. Раздались взрывы 
бомб, вой немецких бомбардировщиков и щелканье пуль о ва-
гоны с самолетных пулеметов. Поезд остановился. Обезумев-
шие люди метались в разные стороны, убегая от горевших ва-
гонов. Бежали все – девчонки, мальчишки, офицеры и солдаты. 

лазаретной койке, в день празд-
нования годовщины Октябрь-
ской революции, мне исполни-
лось 18 лет. После излечения 
на фронт меня провожали всем 
хирургическим отделением и 
сделали фотографию на память, 
которую я храню до сих пор.

Таким было мое боевое 
крещение в битве за Москву. 
Впереди лежал тяжелый путь 
к Победе, в котором я теряла 
подруг, друзей и сослуживцев. 

Всю Великую Отечествен-
ную войну служила в трофей-
ной бригаде фронта. Вела учет 
военной техники, боеприпасов, 
продовольствия и ГСМ, готови-
ла документы к отправке на ре-
монт подбитой военной техни-
ки, а всю пригодную – на фронт. 
Приходилось вытаскивать из 
танков и автомобилей убитых 
и хоронить в братских могилах. 
Война – это не женское дело, но 
мы упорно шли по только - что 
отбитым у фашистов транше-
ям, окопам и минным полям, 
подбирая и сдавая на склады 
все оружие и амуницию. После 

разгрома немцев под Москвой моя бригада участвовала в ос-
вобождении Украины, Белоруссии, Польши. Закончила я во-
йну в Берлине, но была оставлена еще на один год. Вела учет 
вывозимого в СССР оборудования. В Москву  возвратилась 
только летом 1946 года и пришла работать на завод №134, впо-
следствии МЗ «Вымпел», где работала до выхода на пенсию.

Награждена Орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на» и многими юбилейными медалями.

Прошло 75 лет со дня нападения фашистской Германии 
на СССР, но события той далекой войны в памяти фрон-
товиков останутся навечно. И наша задача, передать вос-
поминания о страшных фронтовых днях нынешнему поко-
лению. 

Обучение иностранных 
специалистов 

Меня оглушило взрывом. Очнув-
шись, я не поверила своим глазам. 
Верхняя одежда, легкое ситцевое 
платьице, на мне отсутствовало. 
На теле висели только дымящиеся, 
обгоревшие кусочки ткани. Лицо 
и тело были в сплошных ссадинах 
и копоти. Узелок с бельем, верхней 
одеждой и продуктами пропал. От 
пережитого ужаса я стояла оцепе-
невшая и долго не могла прийти в 
себя. Очнулась от прикосновенья 
чьих-то рук. Передо мной стоял ко-
мандир с охапкой чужой одежды в 
руках.  Он предложил мне одеться 
и привести себя в порядок. Вскоре 
к эшелону подъехали грузовики, 
которые увезли убитых и раненых, 
а нас еще долго везли полевой до-
рогой  в воинскую часть, которая 
располагалась рядом с деревней, на 
опушке леса.

Первым делом нам устрои-
ли импровизированную баню. 
Нагрели воды, мы смыли грязь 
и копоть,  переодели в военную 
солдатскую форму и накормили. 
Затем разбили всех на небольшие 
группы  и направили в распоря-
жение командира батальона. Так 
началась моя фронтовая жизнь.

Мне, выросшей в деревне, было не привыкать к любой 
хозяйственной работе. Помогала поварам на кухне, разно-
сила пищу, доставляла письма, забирала у солдат письма, 
сложенные треугольниками, конвертов на фронте не было, 
относила их в штаб, ходила в наряд.

Шли упорные бои на  Смоленском направлении. Немцы 
стягивали на этот участок фронта огромные силы для проры-
ва нашей обороны, обеспечив себе прямой путь на  Москву. 
Начались упорные оборонительные бои с превосходящими 
силами противника, в одном из которых я получила ранение в 
брюшную полость. Среди раненых, находившихся в госпита-
ле, я была самим молодым солдатом -  девчонкой, и ко мне вра-
чи относились как к дочке, помогая быстрее выздороветь. На 

Август 1941 –
моя война 
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юбиляры августа

Харужев Николай Николаевич, 
слесарь-инструментальщик 6 ССХ, цех №7;

Правдин Николай Алексеевич,
ведущий конструктор, отделение 400;

Гирявенко Вячеслав Васильевич,
слесарь механосборочных работ 6СПХ, цех №2;

Токарчук Елена Евгеньевна,
горничная 1ПХ, ФИП;

Зайцев Алексей Николаевич,
токарь 5ССХ, цех №7;

Емельянов Юрий Иванович,
шлифовщик 5ССХ, цех №3;

Казаков Виктор Сергеевич,
испытатель агрегатов, приборов и 

чувствительных элементов 6П1, НИЦ;

Летошко Александр Иванович,
начальник сектора, НИЦ;

Бровко Юрий Михайлович,
начальник испытательного стенда, ФИП;

Вавульская Мария Ивановна,
изготовитель трафаретов , шкал и плат 4ПХ, 

цех №6;

Гребенюк Анатолий Иванович,
водитель электро- и автотележки 3ПХ, цех 

№9;

Щербаков Игорь Николаевич,
ведущий инженер, НИЦ;

Золотова Тамара Васильевна,
уборщик производственных и служебных 

помещений 2П1, цех №25;

Кочникова Любовь Николаевна,
начальник отдела , ОТД;

Мельник Валентина Алексеевна,
 заместитель начальника отдела 440, 

отделение 400

НАШИ ЮБИЛЯРЫПОЗДРАВЛЯЕМ

КОНКУРС

Ежову  Г.П. 70 лет
1 августа 2016 года  помощнику генерального директора Ежову Геннадию 
Петровичу исполнилось 70 лет со дня рождения. С октября 2013 по июнь  
2016 года Геннадий Петрович работал в должности заместителя генераль-
ного директора Общества по НИОКР. В этот период под его руководством 
коллектив КБ напряженно трудился над выполнением  планов предприятия 
по разработке ,выпуску и реализации продукции, обеспечивал производство 
качественной конструкторской документацией.

До поступления на работу в Общество Г.П. Ежов в течение 35 лет работал  
на ПАО «Долгопрудненское научно - производственное предприятие», 
серийно выпускавшим изделия, разработанные «Вымпелом», в должно-

сти  заместителя генерального директора. В 1999 году был избран трудовым 
коллективом  генеральным директором предприятия.  В 2000 – 2013 годах ру-
ководимое Геннадием Петровичем Общество в полном объеме выполняло про-
изводственные планы, в том числе задания по государственному оборонному 
заказу и  военному техническому сотрудничеству с иностранными партнерами, 
давало путевку в жизнь новым изделиям. За весомый вклад в создание и осво-
ение предприятием новой техники он был удостоен Премии Правительства РФ, награжден орденами «Дружбы» и «Почета», 
медалью   ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени и многими другими медалями.

В 2005 году Г.П. Ежов  окончил очную аспирантуру Московского физико-технического института, защитил диссертацию с 
присвоением ученой степени кандидат физико- математических наук, избран членом академии ракетно-артиллерийских наук. За 
период работы на ПАО «ДНПП» он опубликовал ряд научных трудов, получил 12 патентов на изобретения.

Коллектив Общества сердечно поздравил Геннадия Петровича с юбилеем,  пожелал ему крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и дальнейших творческих успехов.

Помощник генерального директора С.С. Радинский

10 августа 2016 года конкурсная комиссия, состав которой утвержден генеральным директором  АО «Корпорация «ТРВ», во 
главе с ее председателем - помощником заместителя генерального директора по общим и социальным вопросам Корпорации 
Зеленцовым В.В., произвела проверку работ по благоустройству и содержания территории Общества.

Члены комиссии почтили минутой молчания память работников предприятия, фамилии которых увековечены на монумен-
те «Солдаты Великой Победы», среди которых 13 кавалеров ордена Славы. Произвели впечатление доски почета передо-
виков производства  и заслуженных работников предприятия, композиция с ракетами,  разработанными и выпускаемые 

Обществом, а также самолет МИГ, переданный Обществу муниципалитетом на безвозмездной основе. Понравились членам 
комиссии  ландшафтные композиции у медницкого отделения цеха №2  с эмблемой «Вымпела» на цветочной клумбе и прудик с 
мостиком и утками у цеха №19.

Следует отметить работу  коллектива библиотечно-информационного отдела, своевременно оформляющего информацион-
ные стенды предприятия.

От коллектива  Общества хочется сказать огромное спасибо работникам цеха №25 , за создание и поддержание ландшафт-
ного дизайна, повседневно радующего нас и создающего хорошее рабочее настроение.

По результатам конкурса наше предприятие из пяти номинаций заняло в двух – первое место, в одной – второе, набрав 
одинаковое количество баллов  с КТРВ. По остальным двум номинациям мы  заняли 3 и 4 место.

Итоги конкурса показали, что в работах по благоустройству и содержании территории у нас еще имеются неиспользованные 
резервы. Они будут востребованы после завершения работ по реконструкции зданий ЛКК, цеха №7 и цеха №8, строительства 
складских зданий и  приведению в надлежащее состояние всего асфальтового покрытия территории предприятия.

Фото В.Г. Богдановичуса

Конкурс на лучшую организацию 
работы по благоустройству  
и содержанию территорий  
корпорации «КТРВ» в 2016 году
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РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ

Впервые в истории Общества, 11 августа 2016 года про-
шёл молодежный слет  специалистов и рабочих филиала 
испытательный полигон (ФИП) в Ахтубинске. До этого 
дня связь с филиалом была несовершенной, информация из 
Москвы в Ахтубинск приходила с опозданием. Как и чем 
живет молодежь в филиале было не известно. Оценивая 
важность развития Общества в перспективе и, понимая 
необходимость поддержки и развития молодежи, в филиал 
были командированы начальник управления персоналом 
Е.А. Лысов с группой специалистов и председатель Совета 
молодежи Елена Смольнякова . 

В первый день приезда произошло наше знакомство с Ан-
дреем Бровко, специалистом бригады ТП1, активным и 
инициативным  молодым рабочим. В филиале на сегод-

няшний день работает двадцать три молодых специалиста, у 
многих есть дети, многих волнуют социальные вопросы, во-
просы, связанные с охраной труда, перспективы развития Об-
щества в целом. Было принято решение провести круглый стол 
для всех молодых специалистов и рабочих филиала.

Очень показательно, что на круглом столе присутствова-
ла вся молодежь, работающая в филиале. В результате были 

не только обсуждены, но и предприняты определённые шаги 
в решении вопросов и задач стоящих перед молодыми специ-
алистами. Была доведена информация о надбавках, положен-
ных молодым специалистам в соответствии с коллективным 
договором и «Положением о статусе молодого специалиста 
ОАО «Гос МКБ «Вымпел»  им. И.И. Торопова». Так же были 
даны разъяснения о работе жилищной комиссии. Передана 
Молодежная политика Общества и  спланирован совместный 
план работы на 2017 год. Подводя итоги встречи, молодые 
рабочие единогласно выбрали Андрея Бровко  ответствен-
ным за работу Совета молодежи в филиале и запланировали 
проведение турслёта.

В турслете приняло участие восемь представителей моло-
дежи, работающих в ФИП. Организовать слет удалось в сжа-
тые сроки благодаря поддержке директора ФИП Корсакова 
Александра Анатольевича. Участники турслета разделились 
на две команды: бригада КУМ и бригада ТП1. В течение дня 
был проведен турнир по рыбной ловле и волейболу. Капитан 
команды бригады ТП1 Бровко Андрей принес своей команде 
две победные щуки. А  Васякин Алексей и Живатов Алек-
сандр показали прекрасные результаты по игре в волейбол. 

Так же в филиале состоялось общее собрание всех работ-
ников, на котором Смольнякова Елена рассказала о деятельно-
сти профсоюза. Многие написали заявления о вступлении, и  
это значит, что работники задумались о будущей роли профсо-
юзов в их жизни.

Молодежь в филиале готова работать и сотрудничать с мо-
лодежью основного предприятия. Конечно, за одну неделю сра-
зу все не наладить, но если мы будем открыты для молодых лю-
дей и наладим взаимодействие с филиалом, то в дальнейшем это 
благотворно отразится на деятельности Общества в целом. Ведь 
сегодняшняя молодежь - это будущие руководители, а их потом 
сменит следующее поколение. И оттого, как будет вестись мо-
лодежная политика сегодня, зависит перспектива развития не 
только нашего Общества, но и корпорации в целом.  Надеемся 
на дальнейшую многолетнюю поддержку со стороны админи-
страции «Вымпела» и руководителей филиала. 

Хочется поблагодарить работников филиала за теплый 
прием, открытость и желание идти вперед.

Начальник отдела по работе 
с молодежью и социальному 

развитию Смольнякова Е.С.

«Волга 2016»

НАШ СОВРЕМЕННИК

Каков он? Что интересует его в жизни? 
К чему направлены его помыслы? Что он 
ценит в людях, в окружающем его мире?  
Эти вопросы не могут не  занимать ни 
одного  автора статьи о современнике 
предприятия, мимо этой темы не должен 
пройти ни один руководитель подразделе-
ния Общества.

Конечно, наш современник очень мно-
голик, даже противоречив, но всегда 
в нем можно увидеть самое главное, 

важнейшую черту, его главную линию 
жизни.  Важнейшая черта нашей заводской 
молодежи - ранняя самостоятельность, 
умение  брать на себя ответственность за 
принимаемые решения, умение аргументи-
рованно отстаивать свои убеждения, доби-
ваться признания на конкурсах «Лучший 
по профессии».

Наш современник -слесарь механосбороч-
ных работ 5 разряда цеха №2 Смирнов Арсе-
ний Борисович.

Арсений  родился 24 августа 1991 года  в  
г. Кинешма Ивановской области в простой 
рабочей семье. Отец - строитель, мать- воспи-
тательница  детского сада. После окончания 
средней школы он, по рекомендации отца,  

поступил в  кинешемский химико-технологи-
ческий техникум по специальности - монтаж 
и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования. Окончив техникум, Смирнов 
А.Б. поступает на работу  в ОАО «Электрокон-
такт» слесарем, где «потом и трудом» добива-
ется  5 разряда.

В 2010 году он призывается на службу в 
Российскую Армию и служит в самых элитных 
войсках – войсках специального назначения. 
Освоил все премудрости военной службы, 
коллективизма и взаимовыручки.  Должность 
разведчика– снайпера научила его многому. 
Службу нес достойно, имел ряд благодарно-
стей от командования.

После службы в армии Смирнов А.Б. 
решил попробовать себя в должности сле-
саря в автосервисе. Заработки неплохие, 
отношение к нему хорошее, но смущало 
одно. Там нет единого трудового коллекти-
ва с  его распорядком  и дисциплиной. Мать 
вышла на пенсию, а на 5 тысяч не прожи-
вешь. Заболел отец, которого вскоре не ста-
ло, на плечах мать, у сестры своя семья и 
двое детей. Для матери он – единственный  
кормилец.  

В  2014 году Арсений Борисович при-
шел на АО «Вымпел», где работает слеса-
рем механосборочных работ  в цехе №2 на 

участке окончательной сборки 
основных изделий.

Без отрыва от производства 
прошел курс аттестации на работу 
по сборке перспективных  изделий 
под руководством заслуженного ра-
ботника Общества Антоненко И.Н.

Он активно участвует в обще-
ственной жизни Общества и Кор-
порации. В 2015 году занял первое 
место на конкурсе, «Лучший моло-
дой слесарь». После конкурса сдал 
экзамены на 5 разряд слесаря ме-
ханосборочных работ.

В 2016 году  входил в команду 
КТРВ на Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства сре-
ди  предприятий авиационной про-
мышленности.

За короткий срок работы на 
предприятии Смирнов проявил 
себя,  ответственным, вдумчивым, 
исполнительным и трудолюбивым 
работником. Проявляет рабочую 
смекалку и выполняет сложные 
операции по механической сборке 
современных изделий.

Первым приоритетом на пути к 
своему будущему, считает Смирнов 
А.Б. – является получение в 2017 
диплома о высшем образовании в 
кинешемском химико-технологиче-
ском институте, где он завершает обучение, а 
затем уже будет думать о своем перспектив-

ном росте на «Вымпеле». Такого же мнения 
и его жена Дарья, с которой они сочетались 
браком год назад. 

Наш современник


