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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

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

Уважаемые работники Общества!
Дорогие коллеги, друзья! Примите самые сердечные поздравления с Новым 2021 годом!

Эти праздничные дни дарят нам радость встреч с близкими, родными и друзьями, хорошее 
настроение, надежды на лучшее и по-настоящему объединяют, приходя в каждый дом, в 
каждую семью.

Мы многое сделали в уходящем году. Он был наполнен важными событиями и каждому за-
помнится чем-то особенным. Все, чего мы достигли, безусловно – итог наших общих усилий. 
Убеждены, что и в новом 2021-м  году совместная плодотворная работа поможет добиться от-
личных результатов.

Мы вступаем в Новый год с большими надеждами и стремлениями. Хотим, чтобы наши 
ожидания оправдались и верим, что следующий год станет для всех нас успешным. Так и будет, 
если продолжим работать сплоченным коллективом, совместно двигаясь  вперед, достигая об-
щие цели и задачи, ведь вместе мы – сила!

Пусть 2021 год станет годом добрых перемен и свершений, исполнения самых светлых на-
дежд и желаний! Пусть Новый год принесет Вам, дорогие коллеги, много ярких событий, новых 
впечатлений и перспектив. От всей души желаем  Вам здоровья, успехов во всех делах и начина-
ниях, семейного благополучия, выдержки и стойкости!

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

РАБОТА КБ

Вот и приближается к концу насыщенный событиями 
2020 год. За этот период произошло много важных событий 
в работе нашего Общества. 

На вопросы 
в е д у щ е г о 
р е д а к т о р а 

газеты «Вым-
пел» Коршуновой 
Анны о результа-
тах работы КБ в 
текущем году и о 
планах грядуще-
го года ответил 
заместитель Гене-
рального дирек-
тора по НИОКР  
Александр Нико-
лаевич Беляев.

Какие резуль-
таты у нас в этом 
году?

Говоря об ито-
гах НИОКР в 2020 
году, в первую 
очередь необхо-
димо отметить, 
что в рамках вы-
полнения Госу-

дарственных контрактов с Минобороны России были завер-
шены крупные этапы работ по изготовлению и отработке 
материальной части для проведения летно-конструкторских 
и наземных испытаний изделия типа БД, а также успешно 
завершены предварительные испытания изделия типа БД в 
объеме, достаточном для присвоения конструкторской до-
кументации литеры «О», и получены соответствующие ре-
комендации. Выполненными работами полностью погашена 
дебиторская задолженность АО «ГосМКБ «Вымпел» перед 
Министерством обороны. Завершаются работы по изготов-
лению и испытаниям учебно-летного варианта изделия типа 
БД с планируемым закрытием соответствующего этапа работ 
до конца 2020 года.

По изделию типа МД в 2020 году в рамках Государствен-
ных испытаний было выполнено около 30 натурных работ, что 
с учетом фактического состояния дел с выделением самолета 
Т-50 для проведения испытаний и готовности полигонного 
обеспечения статически является неплохим результатом. Пла-
нируем завершить испытания до конца года.

По изделию типа СД проводились натурные работы в рам-
ках доводочного этапа Государственных испытаний, которые 
планируется выполнить до конца этого года и завершить этап 
оценки в 2021 году.

Кроме того, в 2020 г. были проведены государственные со-
вместные испытания экспортной ракеты большой дальности 
РВВ-БД, конструкторской документации на изделие присвоена 
серийная литера «О1». Документация на изделие РВВ-БД пе-

редана в АО «КТРВ» для проведения обеспечения серийного 
изготовления и поставки изделий.

Проведена значительная работа и подготовлен инженер-
ный проект, определяющий конструктивный облик новой зе-
нитной управляемой ракеты ближнего действия малых габа-
ритов в целом и ее составных частей для модернизации ЗРК 
«Тор-М2».

По направлению создания установок авиационного воору-
жения в этом году завершили разработку пусковой установки 
УП-305 для размещения управляемой ракеты на автомобиль-
ной платформе, катапультной установки АКУ-620Э для приме-
нения ракеты РВВ-БД, а также балочного держателя 4-й весо-
вой группы БД4-УСКМ-1-Б.

По тематике устройств выброса стоит отметить заверше-
ние СЧ ОКР по созданию устройства типа УВ-5 для размеще-
ния на объекте 01БМ, а также завершение разработки и типо-
вых испытаний варианта УВ-26М с возможностью отстрела 
дымовых патронов для постановки круговой завесы. 

Какие новые комплексы авиационного вооружения по-
явились в 2020 году?

В части создания авиационных комплексов наше предпри-
ятие выступает в роли соисполнителей самолетных организа-
ций в части выполнения работ по интеграции в состав новых 
самолетов вооружений разработки АО «ГосМКБ «Вымпел». В 
этом году такие работы проводились в интересах авиационных 
комплексов Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Т-50 и типа МиГ-29.  

Что меняется в техническом оснащении КБ для выпол-
нения НИОКР?

Из главного стоит отметить, что были продолжены работы 
по доводке комплекса полунатурного моделирования работы 
авиационных управляемых ракет (АУР) с радиолокационными 
головками самонаведения, в частности: проведена доработка 
трёхстепенного стенда с целью обеспечения установки на него 
АУР, доработан имитатор движущихся целей с целью зада-
ния потребных траекторий движения, а также получена часть 
оборудования. Ожидаем до конца года завершения поставки 
специального программного обеспечения для записи и обра-
ботки высокочастотных радиосигналов.

Также, проведена отработка и внедрение новой отече-
ственной системы управления инженерными данными и жиз-
ненным циклом изделий Лоцман:PLM, построенной на основе 
нормативных требований ЕСКД и ЕСТД, которая позволяет 
оптимизировать процессы проектирования и производства 
изделий, а также в перспективе упростить отработку докумен-
тации на изделия, находящиеся в стадии серийного производ-
ства и эксплуатации. 

Каковы прогнозы выполнения плана работ по НИОКР 
на 2020 г.?

Утвержденный головной организацией АО «КТРВ» на 2020 
год тематический план предусматривает выполнение 70 этапов 
работ в рамках НИОКР. По состоянию на ноябрь 2020 г. вы-
полнение тематического плана по этапам работ составляет 117 
этапов. Финансовый результат бюджета реализации по НИО-
КР по итогам года планируется обеспечить на уровне 110% от 
плана.

Эти показатели достигнуты благодаря дополнительным ра-
ботам, заданным предприятию и выполненным в течение 2020 
года. К сожалению, часть работ, запланированных для выполне-
ния в 2020 году, вынужденно перенесена на 2021 год, в основном 
по инициативе заказчиков, ввиду неготовности в текущем году 
летательных аппаратов как объектов испытаний, а также задер-
жек, связанных с готовностью полигонного обеспечения.

Какие результаты работ получены по изготовлению се-
рийных изделий?

План Общества по изготовлению серийной продукции для 
постановки в рамках ГОЗ и экспорт выполнен в полном объеме.

Все технические вопросы, возникавшие в ходе серийно-
го производства на нашем предприятии и на предприятиях- 
смежниках, конструкторским бюро решены.

Объем таких работ в этом году существенно вырос за счет 
начала серийного изготовления ряда новых установок авиаци-
онного вооружения, а также изделий типа МД и СД.

Очень много технических вопросов задают предприятия- 
соисполнители, так как идет процесс освоения производства, в 
ходе которого отрабатывается большое количество предложений 
по уточнению КД с целью оптимизации документации и техно-
логического цикла с учетом особенностей данных предприятий.

В этом году в рамках авторского сопровождения и оказа-
ния технической помощи по изготовлению изделий разработ-
ки АО «ГосМКБ «Вымпел» сторонними предприятиями уже 
получены средства в объеме 78 млн. рублей.

В следующем году ситуация будет еще более напряжена, 
так как предстоят испытания и сдача первых партий новых из-
делий в рамках серии.

Какие проводились новые научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы?

В этом году проводился целый ряд НИОКР в рамках фонда 
перспективного развития с целью создания научно-технического 
задела для будущих разработок в рамках ГОЗ, а также повыше-
ния экспортного потенциала поставляемых Обществом изделий.

В рамках этих работ Обществом привлечены различные 
научно-исследовательские организации промышленности, а 
также ВУЗовская наука в лице Московского авиационного ин-
ститута и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

К основным новым работам в рамках ФПР стоит отнести 
работы по формированию облика перспективного изделия 
300М, исследования баллистических характеристик изделий с 
комбинированными двигательными установками, а также экс-
периментальные оценки влияния изменений антенных реше-
ток на основные характеристики радиолокационных головок 
самонаведения.

Как вы считаете, что необходимо для достижения по-
ставленных целей?

Для реализации всех поставленных целей, во-первых, нам не-
обходимы специалисты соответствующей квалификации и они у 
нас есть, однако, учитывая то, что естественным путем,  а также 
теперь еще и под влиянием неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки, высококвалифицированные специалисты стар-
шего возраста уходят, а молодые прибывающие кадры нуждаются 
в обучении в ходе реализации конкретных рабочих проектов, на 
первое место встает необходимость подготовки специалистов из 
числа работников и сохранение профессионалов старшего воз-
раста для обеспечения преемственности поколений.

Во-вторых, нам необходимо время, так как для создания 
качественного изделия военной техники профиля нашего 
предприятия его нужно не мало, то же правило действует и для 
подготовки квалифицированных инженеров.

В-третьих, нужна сама работа, позволяющая развивать 
имеющиеся результаты и создавать научно-технический задел 
для будущих крупных проектов, а также финансовые источ-
ники для проведения работ, причем в современных условиях 
высокой конкуренции,  как и на внутреннем, так и на внешнем 
рынках,  рассчитывать нужно, в первую очередь, на собствен-
ные возможности предприятия.

Итоги НИОКР 
в 2020 году
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Фронтовые 
письма 
политрука 
Слатина

Я читаю письмо,
Что уже пожелтело с годами,
На конверте в углу
Номер почты стоит полевой,
Это в сорок втором
Мой отец написал моей маме
Перед тем, как идти
В свой последний решительный бой.

А. Дементьев и Д. Усманов

В преддверии 79 годовщины контрнасту-
пления советских войск против немец-
ко-фашистских захватчиков в битве за 

Москву предлагаем читателям газеты «Вым-
пел» несколько писем с фронта. 

Они хра-
нятся в семей-
ном архиве 
участника Ве-
ликой Оте-
ч е с т в е н н о й 
войны  –  тру-
женика тыла, 
ветерана труда 
АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. 
И.И. Торопова»  
Слатина Ста-
нислава Васи-
льевича.   

Рассказы-
вает Станислав Васильевич:

«Родился я 8 октября 1931 года в городе 
Клинцы Брянской области в семье кадрового 
военного. Отец  Слатин Василий Иванович 
служил в Красной Армии старшим политру-
ком, и жизнь нашей семьи сопровождалась 
перемещениями и сменой мест проживания. 
Поэтому мы жили в Смоленске, Трубчевске, 
а перед началом войны в городе Сураж Брян-
ской области. В 1941 году я перешел в 3 класс, 
а младший брат Володя и две сестры – Тамара 
и Жанна были дома с мамой  Евдокией Заха-
ровной.

22 июня 1941 года гитлеровская Германия 
напала на Советский Союз. Началась Вели-
кая Отечественная война, которая коренным 
образом изменила всю нашу жизнь. Немец-
кие войска стремительно рвались к Москве, 
началась эвакуация оборудования суконного 
комбината, рабочих и жителей города Сураж 
за Урал. 16 августа 1941 года в 4 часа утра отец 
отвез нас на станцию и посадил в товарный 
вагон. Мы  попрощались с ним, и эшелон от-
правился в неизвестность. Больше отца мы 
не видели. Он погиб на фронте в январе 1943 
года.

Наш эшелон примерно через месяц при-
был в город Челябинск. Женщин и детей от-

делили от рабочих ткацкого комбината, орга-
низовали санпропускник,  а затем  расселили 
по городам и селам области. Мы попали  в де-
ревню Травянка, которая находилась в 18 ки-
лометрах от города  Троицка. Жили в пустом 
саманном домике. Мама работала в колхозе, я 
пас лошадей, коров, работал в поле. Еда была 
очень скудная, правда колхоз давал детям мо-
локо, которым мать забеливала отваренные 
картофельные очистки. Получали и белый 
хлеб. Внешне он был красивым, но кушать его 
было нельзя, так как он был очень горьким от 
полыни. 

Несмотря на войну и полную неразбери-
ху с эвакуированными семьями, отец сумел 
найти наш адрес  и от него стали приходить 
письма».

24.05.42 года
«Здравствуй, Дуся! Сегодня получил адре-

са твой и Шурин (Шура – сестра мамы), пишу 
по этим адресам. Дуся! Напиши мне точный 
адрес, чтобы перевести деньги.  Аттестат 
на 500 рублей я выслал на Наркомат обороны, 
потому что не знал, где ты находишься. Туда 
тоже написал, чтобы они переслали тебе. 
Дуся, напиши, как чувствуют ребята, а Ста-
сик пусть напишет письмо. Напиши мне, как 
ты устроилась с ребятами, где работаешь? 
Я чувствую себя хорошо, сейчас наша часть 
на отдыхе. Пиши по адресу: Действующая 
Красная Армия, полевая почтовая станция 
65, кавалерийский корпус, 136-я О.Г.Т.Р.  Сла-
тину В.И.  Дуся, когда получу от тебя точный 
адрес, опишу тогда все подробно. Поцелуй за 
меня Стасика, Володю, Тамару и Малышку. 
Пиши скорей.

С приветом Вася. 
Шура находится в Шумихинском райо-

не, село Шумихино, можешь с ней связаться.  
Вася».

16.06.1942 года
«Здравствуй, Дуся! Сегодня получил пись-

мо от тебя и от Шуры. Шура написала мне, 
что она переезжает к тебе жить, так ты 
устраивайся с ней на одной квартире и живи-
те вместе. Дуся! Ты спрашиваешь, как я нашел 
вас. Я писал письма во все области и получил 
десять отрицательных ответов. Месяц тому 
назад я получил ответ из Челябинского об-
ластного совета с твоим и Шуриным адресом.

Дуся! Ты спрашиваешь, как я попал в кава-
лерию. Я в прошлом году в середине сентября в 
одном из боев был сильно контужен. Разбило 
машину, убиты были стрелок и механик-води-
тель, а я очутился в госпитале. После него я 
попал на формирование этой части, в кото-
рой нахожусь и сейчас. Вот и все. Когда приеду, 
если буду жив, расскажу все подробно.

Ты спрашиваешь, где я нахожусь. Нахожусь 
на нашем направлении, откуда вы уехали. В 
селе Грабовке, которое находится в 15 км от 
Суража, здесь находится и лагерь военноплен-
ных гитлеровцев. Как они издевались над на-
шими людьми, таких пыток не испытывали 
жители Козельска в средние века.

Дуся! Скажи Стасику, что когда он будет 
писать письмо, пусть пишет внимательнее, 
и меньше делает ошибок, а также пусть он 

ждали брат и две сестры. Затем в нашей семье 
произошло несчастье. Умерла младшая сестра 
Жанна. Натерла туфелькой ножку, произошло 
заражение, а лекарств  не было. К нашей семье 
добавилось еще трое родственников. Мамина 
сестра Шура и ее дети – Жанна и Эдик. Писем 
от отца больше не поступало, и мы поняли, 
что пришла беда.

В сентябре 1943года Советская армия ос-
вободила от фашистских захватчиков город 
Клинцы. Мама написала письмо в гориспол-
ком, нам прислали вызов, и мы двумя семьями 
отправились через всю страну домой. Путь на 
малую родину у нас занял целый месяц. Оста-
новились мы в доме тети, жены брата нашего 
отца. Потом, когда фронт ушел далеко на За-
пад, нам в центре города дали хорошую двух-
комнатную квартиру.

В один из дней неожиданно пришло фрон-
товое письмо. Оно не сохранилось, так как 
мать отдала его в военкомат для назначения 
пенсии на детей. Я  запомнил его содержание 
на всю жизнь. Простой солдатский треуголь-
ник следующего содержания:

«Уважаемая Евдокия Захаровна. Ваш муж, 
старший политрук Слатин Василий Ивано-
вич погиб 27 января 1943 года. Подпись – стар-
шина Долгов». Обратный адрес на письме от-
сутствовал.

Военкомат сделал запрос в Наркомат Обо-
роны с просьбой сообщить о судьбе старше-
го политрука Слатина Василия Ивановича. 
Пришел ответ, что старший политрук Слатин 
Василий Иванович пропал без вести в январе 
1943 года.

Я вырос сиротой, окончил специальное 
ремесленное училище ткачей города Клин-
цы, получил профессию помощника мастера 
ткацкого производства. Работал на фабри-
ке «Освобожденный труд», служил срочную 
службу в Советской армии, окончил школу 
рабочей молодежи, затем  заочный институт 
текстильной промышленности.

Около 20 лет работал на руководящих 
должностях фабрики «Освобожденный труд», 
а затем 37 лет трудился главным механиком на 
«Вымпеле». За высокие показатели в работе удо-
стоен государственных наград, занесен в Книгу 
Почета Общества. В настоящее время работаю 
в Совете ветеранов СЗАО города Москвы.

Война, как много боли и страданий в этом 
слове. Она не обошла стороной ни одной семьи. 
Это страшно! Но страшнее всего, что через 
этот ужас войны прошли дети. На мое детство 
пришлись эвакуация, смерть сестры, недетский 
труд в колхозе для нужд Красной Армии, го-
лод, бесконечные переживания за жизнь отца 
на фронте и ожидание от него любых весточек. 
Скупые строчки фронтовых писем, пусть и 
лишенные литературных изысков, перечиты-
вались мамой, мной, братом и сестрой сотни 
раз. В этих письмах для меня он жив и сейчас, 
спустя 75 лет со дня Великой Победы. 

Все эти годы святая реликвия хранится в 
нашем семейном архиве, чтобы передать по-
томкам память о самом дорогом человеке – 
отце, воине, пламенном патриоте Советской 
Родины, отдавшем свою жизнь за свободу и 
независимость в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками».

Подготовка 
специалистов

В 2020 году сотрудники Учебно-выста-
вочного комплекса (УВК) проводили тео-
ретическую подготовку специалистов из 
Республик Египет, Алжир и Сербия по кон-
струкции и эксплуатации изделий разработ-
ки (производства) Общества. Подготовку по 
специальностям «Авиационное вооружение» 
и «Позиция подготовки ракет» проходили, 
как летный состав, так и инженерно-техни-
ческий состав (ИТС) Инозаказчиков, эксплуа-
тирующих самолеты типа МиГ и Су. 

ГОД 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ УВК

Битва за Москву
4 декабря 2020 года трудовой коллектив 

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 
отметил 79-ю годовщину контрнаступле-
ния Красной Армии под Москвой. 

В мероприятии приняли участие Руковод-
ство Общества, представители Профко-
ма, Совета ветеранов и Совета молодежи. 

Все присутствующие на церемонии по тради-
ции почтили память солдат минутой молча-
ния и возложили цветы к Обелиску павшим 
воинам и Монументу «Солдаты Великой По-
беды».

Битва за Москву – одно из важнейших 
сражений,  которое изменило ход течения 
Великой Отечественной войны. Немецко-фа-
шистские захватчики  вплотную подошли к 
столице нашей Родины, но так и не смогли ее 
взять. Против них вышло 1,2 миллиона бой-
цов Красной Армии, которые 5 декабря 1941 
года перешли от обороны в контрнаступление 
под Москвой, а с 8 января 1942 года начали на-
ступление. Подвиг тех людей, которые отдали 
свою жизнь за благополучие нашего будуще-
го, мы не забудем никогда!

помогает вам 
вместе с други-
ми ребятами, 
колхозу. Чтобы 
больше было 
продуктов для 
Красной Армии 
и населения 
освобожденных 
районов.

Дуся! Меня 
пр ед с т а в и ли 
к правитель-
ственной на-
граде. Матери-
ал весь послали, 
не знаю, чем наградят. Посылаю свою малень-
кую фотокарточку. Сегодня дал распоряже-
ние банку, чтобы тебе выслали 2000 рублей, 
когда получишь их, сообщи, вышлю еще.  По-
старайся рассчитаться с долгами,  наверное, 
ты уже получила аттестат, тоже напиши 
мне. Целуй за меня себя и ребят. Чувствую 
себя пока ничего.

Дуся! Работайте, как этого требует 
страна в настоящее время».

«Здравствуйте, Стасик и Вова! Пишу вам 
письмо отдельно потому, что хочу, чтобы вы 
выполняли его. Стасик и Володя посылаю вам 
маленькую заметку о том, как юные парти-
заны ведут борьбу с немецкими оккупантами, 
и хочу, чтобы вы, находясь в тылу, не хули-
ганили, а также помогали колхозу в работе.  
Слушайте мать и других взрослых людей, 
которые говорят, что необходимо помогать 
фронту, помогать нашей Красной Армии гро-
мить подлых убийц женщин и детей, гитле-
ровских палачей. А потому прочитайте это 
маленькое письмо и напишите мне, как вы его 
поняли,  и что вы будете слушать мать и по-
могать колхозу.

Я нахожусь в  освобожденном колхозе. 
Здесь малые ребята работают за взрослых, 
потому, что у них немцы убили или отца, или 
мать. Мы, находясь на отдыхе, помогали кол-
хозам. Пахать, сеять, а теперь, может быть 
завтра или послезавтра, поедем опять бить 
фашистов, чтобы быстрей освободить заня-
тые города и села.

Вот и все. Дорогие ребята! Целую вас обо-
их. С приветом папа Вася».

Станислав Васильевич продолжает свой 
рассказ:

«В начале 1943 года с питанием эвакуиро-
ванных семей в Челябинской области стало 
совсем плохо. От голода стали умирать люди, 
и тогда нас перевели в Кустанайскую область 
Казахстана, в совхоз «Затобольский». Здесь 
мы жили до сентября 1943 года. В совхозе я 
работал на плантации табака, обрывал соцве-
тия. От этого стебель и листья становились 
крепче и содержали больше никотина. Табак 
поставляли на фабрики, а затем отправляли 
на фронт. Оплата работы проводилась на-
турой. В обед давали котелок щей с мясом и 
хлебом, вечером на выбор – котелок помидо-
ров или огурцов или вперемешку и в придачу 
половину буханки белого хлеба, а дома меня 

Учебно-выставочный комплекс в АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова» успешно орга-
низует, координирует и проводит подготовку 

специалистов Заказчиков по всей номенклатуре 
изделий разработки (производства) АО «Корпора-
ция «Тактическое ракетное вооружение».

География слушателей УВК охватывает мно-
гие континенты, начиная с Китая, Индии, стран 
юго-восточной Азии, Африки и заканчивая Юж-
ной Америкой.

Также в УВК проводятся обзорные экскур-
сии для студентов, школьников и представителей 
предприятий, общественных организаций, а так-
же осуществляется подготовка отечественных и 
иностранных студентов профильных ВУЗов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Обновление сайта
Мы рады сообщить о запуске новой версии нашего сайта www.

vympelmkb.ru в сети Интернет.

Обновления были глобальные и коснулись не только дизайна, но и функ-
ционала сайта. Мы постарались сделать наш новый сайт современным, 
максимально удобным и информативным, чтобы посетители могли 

быстро найти всю интересующую информацию в полном объеме, а новое 
оформление сайта приятно радовало в процессе работы с ним.

Кроме того, появилась мобильная версия сайта, которая адаптирована 
под любое разрешение экрана, и открывается на всевозможных гаджетах.

Мы еще продолжаем трудиться над сайтом: добавляем новые рубрики и 
статьи, дополняем новой информацией и фотографиями, расширяем функци-
онал, делаем его более информативным.

Добро пожаловать на сайт 
www.vympelmkb.ru

Юбиляры декабря
Будникова Жанна Александровна,

техник 1 категории, ФИП;

Колбас Владимир Анатольевич,
электроэрозионист 6 разряда, цех № 3;

Кузнецова Варвара Егоровна,
техник-диспетчер 1 категории, цех № 2;

Логинов Игорь Николаевич,
токарь 6 разряда, цех № 3;

Окулова Валентина Владимировна,
ведущий конструктор, отделение 300;

Пономарев Сергей Юрьевич,
главный контролер, ОТК;

Савосина Елена Львовна,
лаборант по физико-механическим испытаниям 

6 разряда, ЦЛ;

Фадеев Алексей Платонович,
токарь 5 разряда, цех № 23.

Юбиляры января
Агалаков Юрий Глебович,

заместитель генерального директора по ВЭД и 
коммерческим вопросам, ЗГД по ВЭД;

Данилин Сергей Николаевич,
начальник отдела, ПДО;

Даньшин Александр Иванович,
мастер, ЭМС;

Жугина Ольга Павловна,
инженер-конструктор 1 категории, отделение 300;

Крылов Виктор Степанович,
токарь 5 разряда, цех № 3;

Крутякова Марина Георгиевна,
инженер-конструктор 2 категории,  

отделение 400;

 Кузнецова Ольга Алексеевна,
ведущий инженер, отделение 300;

Кузнецова Татьяна Александровна,
медицинская сестра, МСЧ;

Кузьмин Сергей Викторович,
обрубщик 5 разряда, цех № 5;

Леонова Лидия Сергеевна,
монтажник электрооборудования летательных 

аппаратов 6 разряда, цех № 2;

Наумова Наталия Владимировна,
инженер-плановик 3 категории, цех № 5;

Приходько Александр Александрович,
аккумуляторщик 3 разряда, цех № 23;

Скворцова Людмила Александровна,
инженер-конструктор 2 категории,  

отделение 300;

Смирнов Виктор Михайлович,
электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

5 разряда, ЭМС;

Шаповалов Юрий Леонидович,
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда, ЭМС;

Явруев Оган Бедросович
инженер-конструктор 1 категории, отделение 400.

1 декабря 2020 года отметила юбилей  инженер 2 категории УМТС 
Галина Ивановна ЧУКИНА.

2 декабря 1976 года ранним морозным утром  вошла на завод хрупкая несме-
лая девчонка и не думала она, что задержится на 44 года в отделе снабжения.  

Чукина Галина Ивановна первая встречает вновь приходящих в отдел сотрудни-
ков, знакомит их с  нашим предприятием, с нашим отделом и будущими колле-
гами. Всегда приветлива и  всем помочь готова.

По годам своим шагает четко, радостно, светло!
Пусть же нежность навевает все, что было и прошло,
Пусть удача  с нею рядом пребывает навсегда,
Злые люди отступают,  и хранит ее звезда.
И со скромной  простотою подружившись навсегда,
Она себя, как личность, строит  на грядущие  года.
И сегодня  в день юбилея  мы  хотим ей пожелать 
Будь всегда такой же доброй, 
Самой лучшей, заводной, бодрой,  
Искренне задорной и по жизни молодой.

Коллектив отдела УМТС

19 декабря 2020 года свой юбилей отметила 
МАРКИНА Татьяна Григорьевна.

Татьяна Григорьевна пришла на работу в Общество в марте 1980 года, с успе-
хом окончив Кубанский сельскохозяйственный институт по специальности агро-
номия.

На курсе пользовалась заслуженным уважением однокурсников и преподавателей, 
показав себя хорошим специалистом.

Сейчас она работает мастером в  цехе № 25, занимается озеленением террито-
рии Общества вместе с группой зеленого хозяйства. После легкой руки мастера терри-
тория занимает призовые места на конкурсах по благоустройству среди предприятий 
Корпорации.

Здесь же на предприятии, в цехе 11 длительное время работал муж Татьяны Григо-
рьевны – Маркин Алексей Кириллович, а в 2016 году пришла их дочь, Маркина Вера 
Алексеевна, которая успешно работает в отделе развития персонала и совмещает рабо-
ту с деятельностью в Совете молодежи.

Татьяна Григорьевна очень порядочный и доброжелательный человек – професси-
онал своего дела. Любой вопрос, касающийся озеленения, проблем с растениями, она 
решает грамотно, обстоятельно и с большой ответственностью. Не только професси-
ональные качества присущи Татьяне Григорьевне, но и душевное, теплое отношение к 
людям, которые к ней обращаются по личным или бытовым вопросам.

Мы счастливы, что бок о бок работаем с Татьяной Григорьевной, удивительно пре-
красным и отзывчивым человеком.

От всего сердца мы поздравляем Татьяну Григорьевну с юбилеем и желаем ей креп-
кого здоровья и отличного настроения.  Пусть в доме у нее всегда будет достаток, а в 
семье царит мир и любовь!

Пусть будет в жизни все, как в сказке,
И каждый день Вам только радость принесет!
Любови, успеха, мудрости и ласки,
Здоровья, счастья, смеха без забот!

И исполнения всех до одного желаний,
И мира, радости, покоя и тепла.
Желаем жить с улыбкой, без разочарований,
Пусть солнце светит ярко-ярко Вам всегда!

Коллектив цеха № 25

Празднику – быть!
Совсем скоро куранты пробьют двенадцать раз, и наступит но-

вый, 2021 год! Осталось несколько дней, чтобы успеть подвести ито-
ги, завершить свои дела и продумать план на год наступающий.  

В АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» полным ходом идет 
подготовка к Новому году. Традиционно в преддверии Новогодних 
праздников на территории Общества всегда было принято наряжать 

живые ели, украшать деревья гирляндами,  игрушками, устанавливать 
снеговиков и т.д. В этом году работники цехов № 10, № 23 и № 25 уста-
новили и украсили две искусственные ели, одну возле декоративного 
прудика, а вторую возле экспозиции авиационных ракет, имеющих статус 
«Памятник науки и техники России». Стоит отметить, что специально для 
новых искусственных елей многие елочные украшения были обновлены 
в этом году. Также на территории Общества украшены живые ели и де-
ревья. 

Коллектив Общества выражает благодарность коллективам цехов        
№ 10, № 23, № 25 и поздравляет с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! 

Желаем всем 
праздничного 
настроения!

НОВЫЙ ГОД

ИНТЕРНЕТ
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Редакционный Совет

Председатель Совета:
Помощник генерального директора 

С.С. Радинский

Заместитель Председателя Совета:
Главный специалист отдела по внешнеэко-

номической деятельности 
Г. Ю. Науменко

Члены Совета:
Заместитель главного инженера  

по подготовке производства 
Д.М. Каграманов

Главный конструктор КБ 
И.Н. Крысанов

Председатель Первичной  
профсоюзной организации 

Л.В. Мугина

Председатель Совета по работе  
с молодежью 

Е.С. Смольнякова

Начальник сектора действующей 
экспозиции 

Л.И. Чиненная
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ВЫХОДНЫЕ В САНАТОРИИ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

23-25 октября 2020 года часть сотруд-
ников нашего предприятия имели воз-
можность провести солнечные осенние 
выходные в санатории «Карачарово», рас-
положенного на живописном берегу Волги. 

Многие приехали всей семьей, что осо-
бенно ценно. Конечно, непростые вре-
мена с ограничениями из-за короно-

вируса отложили свой отпечаток на отдых, 
точнее на массовые развлекательные меро-
приятия, но отдых может быть разным, и в 
санатории созданы все условия для оздоров-
ления. На территории находятся два источни-
ка минеральной воды высокой концентрации. 
Здесь шикарные сауны с купелями, причем 
топят их березовыми дровами, что в Москве 
встретить крайне редко. В субботу, кто хотел, 
мог поплавать в бассейне, сделать массаж и 
принять лечебные процедуры.

Мы решили поинтересоваться, что дума-
ют о проведенных выходных в «Карачарово» 
наши сотрудники предприятия и что им за-
помнилось больше всего:

«Питание в столовой напомнило ста-
рые добрые времена, когда кормят вкусно, а 
главное – сбалансированно, правильно. Са-
наторий «Карачарово» имеет большой Дво-
рец культуры. С детьми проводили «Веселые 
эстафеты», показывали мультфильмы на 
большом экране, а взрослым комедию «Хо-
лоп». Кто из нас не успел посмотреть этот 

фильм, с удовольствием воспользовался этой 
возможностью. Можно было поиграть в на-
стольный теннис, в биллиард, шашки, шах-
маты, нарды.

Любителей потанцевать приглашали на 
программы «Танцевальная разминка» и «Учим-
ся танцевать», которые проводили професси-
ональные хореографы (кстати, мне очень по-
нравилось!).

Запомнилась обзорная экскурсия по сана-
торию. Я узнала много интересного и о Твер-
ской земле и о самом санатории – бывшей 
усадьбе князя Г.Г. Гагарина, художника, архи-
тектора, вице-президента Петербургской 
Академии Художеств. Он был другом А.С. Пуш-
кина и М.Ю. Лермонтова. Сохранился дом, где 
князь жил с семьей и парк в английском стиле с 
аллеями «Солнышко». Мы много гуляли, насла-
ждаясь чистым воздухом и золотой осенью.

Выходные провели на славу! Большое спаси-
бо за эту возможность отдохнуть всей семьей 
Руководству и Профсоюзному комитету!»

И.А. Тюмакова
«Это было чудо!!!  Солнечным осенним  

днем нас встретил  и заключил в свои объя-
тия санаторий «Карачарово». Природа пре-
красна, на берегу Волги мы наблюдали приливы 
и отливы бушующей могучей реки.  Нарвав 
камышей, набрав шишек, радостные и счаст-
ливые,  как дети,  мы отправились в столовую.  
«Шведский стол»  напомнил  нашу молодость, 

также вкусно и питательно нас  кормили в 
детских пионерских лагерях.

На утро, проснувшись, бодрячком после 
питательного завтрака отправились на экс-
курсию на «Осетровую ферму».  Боже, это 
было незабываемо. В живом виде мы увидели 
осетров  от икринки  до взрослой особи.  На 
расстоянии вытянутой руки видели,  как де-
теныши осетров плавают  в ванне,  и даже 
получили возможность поймать их не только 
сачком, но и руками. По окончании экскурсии 
приобрели  копченого осетра и пару живых. 
После обеда  направились на прогулку через  
сказочный  хвойный лес, покрытый мхом,  к 
реке. Расположившись на берегу,   с  наслажде-

нием  вкусили копченого осетра  –  забытый 
вкус детства.

В воскресение  мы отправились  за  пози-
тивными эмоциями в  Конный клуб и соверши-
ли прекрасную неспешную прогулку вдоль леса 
на  лошадях.   После отлично проведенного 
отдыха  заехали в  фарфоровый  павильон и 
накупили на память сувениры о незабываемом 
отдыхе в санатории «Карачарово».

Благодарим администрацию и организа-
торов за возможность сотрудникам и их се-
мьям побывать в сказке. С нетерпением  мы и 
наши дети ждем новых путешествий».

С уважением,  
коллектив бухгалтерии

«Карачарово»

С 1965 года на стадионе «Луч» работа-
ет секция общей физической подготовки 
(ОФП).  Регулярное посещение секции ОФП 
способствует увеличению физической ра-
ботоспособности и функциональных  воз-
можностей основных жизнеобеспечиваю-
щих систем организма: дыхание, гибкость, 
кровообращение и т.д. Это не только залог 
здоровья и красоты, но и психической и эмо-
циональной устойчивости. 

В настоящее время занятия проходят по 
понедельникам и четвергам с 17:00 до 
18:00 часов в большом игровом зале. Мы 

попросили занимающихся поделиться свои-
ми впечатлениями, ответив на несколько во-
просов.

1.Когда Вы начали ходить на занятия 
ОФП?

2.Что для Вас значит ОФП? / Что Вам 
дает занятие?

3.Ваш самый любимый момент занятия?
4.Что бы Вы посоветовали тем, кто ещё 

не решился начать заниматься?
 
Шуберт Анна, НИиЛИЦ
1. Точно не вспомню, с 1999 или 2000 года.

2. ОФП –  это качественная жизнь и здо-
ровье. 

3. Все занятия и тренер очень нравятся. 
4. Здоровье в Ваших руках, не ленитесь, и 

будет Вам счастье!

Морозова Александра, цех № 5
1. С 2016 года.
2. Здоровье и уверенность.
3. Всё!!! 

Кондратьева Наталья, отд.300
1. 1984-2020 гг.
2. Это активная жизнь без боли.  Только 

хорошее настроение и заряд бодрости. Тренер 
наш  – замечательный человек,  доброжела-
тельный и внимательный. Всегда с хорошим 
настроением. Спасибо, Ириша.

3. Упражнения на дыхание и «потягунушки».
4. Хотите сохранить здоровье и подвиж-

ность суставов, снять негатив нашей действи-
тельности – то Вам на ОФП.

Лыкина Ольга, УП
1. Ходила давно, потом был перерыв. 

Вновь начала с прошлого года.          

 2. Занятия дают качественную жизнь и, 
кстати, уважение к себе. Идёшь после заня-
тий и думаешь, какие мы молодцы! Рядом с 
работой, никуда не ехать, пройтись, позани-
маться, это же чудо! И спасибо администра-
ции и проф союзному комитету  за эту воз-
можность!            

3. Мне все нравится, и тренер наш очень 
нравится. 

4. Я и так ко всем (на работе, конечно) 
пристаю, уговариваю ходить на наши заня-
тия. Чтобы, как можно дольше оставаться в 
хорошей форме.

Абызова София, НИиЛИЦ
1. С 2015 года.
2. Хорошая возможность поддерживать 

себя в физической форме и даже её разви-
вать. Отвлекает от рутины. Удобное время, 
после работы не нужно дополнительно тра-
тить время. 

3. Растяжка, разминка. 
4. Прийти и попробовать, хуже точно не 

будет!

Темная Татьяна, БСП  ПДО
1. Начала заниматься с 2018 г., сейчас вре-

менно не хожу из-за коронавируса.
2. Занятия ОФП благотворно сказывают-

ся на моём здоровье (перестала болеть спи-
на, появилась гибкость и выносливость). Я 
получаю огромное удовольствие, занимаясь 
спортом.

3. Мне очень нравятся занятия на свежем 
воздухе, это очень увлекательно и приятно! 
Особенно нравятся силовые тренировки и 
тренировки, направленные на координацию 
движений и укрепление мышц живота.

4. Если вы хотите улучшить свою физи-
ческую форму, укрепить здоровье и просто 
зарядиться положительной энергией и пози-
тивом, то непременно приходите на занятия 
ОФП, и вы не пожалеете!

Мелешкевич  Елена, БИО
1. С 2015 года, пришла после прочтения 

статьи в газете. Виктор Богдановичус  сфото-
графировал занятие, чем очень заинтересовал 
меня.

2. Занятие даёт гибкость всех суставов, 
после него чувствую себя лучше, раньше 
очень болела спина, ноги, теперь постепенно 
разминается позвоночник и тазобедренные 

суставы. Чувствую прилив сил, стала быстрее 
двигаться.

3. Любимый момент – это занятия на ков-
риках, когда сидим в позе лотоса и в различ-
ных йоговских позах: скручивание, поза лука, 
поза отдыха героя.

4. Предлагаю всем своим знакомым на 
«Вымпеле» пойти на занятия. Своим приме-
ром и хорошей формой даю понять,  что хо-
дить сюда необходимо.

Абашкина Ольга, цех 3
1.  С 2017 года.
2. Улучшилось здоровье, настроение от-

личное независимо от разных обстоятельств.             
3. Нравится вся тренировка, хотя не всег-

да всё получается.  
4. Не жалейте себя, не дайте лени одолеть 

Вас.

Курмашева Александра, УМТО
1. Начала ходить с 2019 года, увидела объ-

явление, и захотелось пойти. 
2. Занятия в ОФП мне дали очень много, 

пропала отдышка, появилась лёгкость, пере-
стала болеть спина. После занятий я летаю. 

3. Мой самый любимый момент занятия – 
это растяжка мышц. 

4. Советую тем, кто не с нами, решиться 
сделать маленький шаг навстречу своему здо-
ровью, найти время для себя.

Бармичева Мария, НИиЛИЦ
1. Начала ходить на ОФП с 2016 года.
2. Спустя примерно полгода вообще пе-

рестала сутулиться, пропали боли в спине 
от долгого сидения за рабочим местом, за-
метно окрепли многие мышцы, появилось 
больше сил.

3. Самые любимые упражнения – это, на-
верное, силовые, на укрепление спины, ног, 
пресса и ягодиц. Растяжка тоже нравится.

4. Считаю, что занятия ОФП не просто 
укрепляют здоровье, но и улучшают общее 
самочувствие, поднимают настроение, прод-
левают жизнь, можно сказать.  Приходите, не 
пожалеете!

Спасибо нашему тренеру Ирине, которая 
очень качественно проводит тренировки, 
подходит к каждому, подсказывает, исправля-
ет ошибки! 

Записаться на занятия вы можете по но-
меру  28-26 - Надежда.

На зарядку становись!


