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АРМИЯ-2020

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова» 
на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020»

Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходил с 23 по 29 августа 2020 года 
на территории Конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот», на полигоне Алабино, аэродро-
ме Кубинка, а также на 66 площадках, расположенных в военных округах и на Северном флоте. В 
Астраханской области на полигоне Ашулук была продемонстрирована уникальная программа про-
тиводействия беспилотным летательным аппаратам. В этом году форум проходил одновременно 
с Армейскими международными учениями-2020.

В работе форума приняли участие представители 92 иностранных государств, направившие 
свои официальные военные делегации.

Национальные выставочные экспозиции представили Белоруссия, Бразилия, Индия, 
Казахстан, Пакистан, Южная Осетия.

На открытой площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» была развернута вы-
ставка новейших и перспективных образцов вооружения. В павильоне «D» была сформирована 
экспозиция «Инновационная деятельность Минобороны России».

Посетителям форума была представлена уникальная экспозиция «Аллея Танкпрома», посвя-
щенная 100-летию отечественного танкостроения, включающая линейку из 22 танков и броне-
автомобилей, характеризующую основные этапы развития отрасли за этот период. 

На специализированной экспозиции «Военное образование. Престиж и инновации» пред-
ставители образовательных организаций Минобороны России представили передовые техноло-
гии, применяемые в обучении и подготовке будущих офицеров.

В павильонах предприятий промышленного комплекса прошла Международная выставка 
«Продукция ведущих предприятий ОПК России». Ключевые предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса России продемонстрировали свыше 1000 перспективных разработок воо-
ружения военной и специальной техники, а также образцов высокотехнологичной продукции 
двойного назначения. Шесть демонстрационно-выставочных комплексов: Государственная кор-
порация «Ростех», АО «Концерн «Калашников», ПАО «Объединенная авиастроительная кор-
порация», АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» продемонстрировали различные ин-
терактивные объекты, включающие в себя современные симуляторы подготовки специалистов, 
а также тренажеры виртуальной реальности.

В этом году была значительно расширена и обновлена выставочная часть авиационного кла-
стера форума на аэродроме Кубинка, где были представлены специализированные экспозиции 
перспективной, современной и исторической авиационной техники и вооружения, беспилотной 
авиации и авиационных компонентов. Был расширен формат летной программы форума с уча-
стием авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил России.

Значимыми событиями форума стали конференция по искусственному интеллекту, засе-
дание межведомственной комиссии представителей Минобороны России и Государственной 
корпорации «Росатом», мероприятия региональных отделений Российской академии наук, 
Военного инновационного технополиса «Эра», конгресс «Диверсификация ОПК в интересах  
нацпроектов».

Посетителям и участникам форума была предоставлена возможность посетить Главный 
Храм Вооруженных Сил Российской Федерации и Мультимедийный историко-мемориальный 
комплекс «Дорога памяти».

На аэродроме Кубинка летчики пилотажной группы «Стрижи» впервые представили новую 
программу с участием сразу девяти самолетов МиГ-29 (ранее пилотаж проводился  на шести 
истребителях). Пилотажная группа «Русские витязи», в свою очередь, также представила об-
новленную летную программу на недавно полученных самолетах Су-35С и Су-30СМ. Это под-
черкивает профессионализм пилотов, выполняющих фигуры высшего пилотажа в одном строю 
на разных типах истребителей. Группы «Стрижи» и «Витязи» выступают на боевых, а не специ-
ально подготовленных для воздушного шоу истребителях. На этих же машинах они в рамках 

боевой подготовки отрабатывают учебно-боевые задачи, в том числе с реальным поражением 
воздушных и наземных мишеней на военных полигонах. В динамическом показе современной 
боевой авиации также участвовали фронтовые бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты  
Ка-52, Ми-35М, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, а также пилотажная группа  
«Беркуты» на Ми-28Н.

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» принимал участие в форуме в составе АО 
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Экспозиции располагались на территории 
КВЦ «Патриот» в постоянно действующем Демонстрационном центре (ДЦ) Корпорации, Па-
вильоне ВПК и на аэродроме Кубинка. В отдельной зоне ДЦ действовала экспозиция предпри-
ятий Корпорации, на которой были выставлены образцы продукции гражданского и двойного 
назначения.

Руководителем делегации Корпорации был её генеральный директор Б.В. Обносов.
От АО «Гос МКБ «Вымпел» демонстрировались: на центральной экспозиции выставочные 

макеты (масштаб 1:1) авиационных управляемых ракет РВВ-МД, РВВ-СД, РВВ-БД; на исто-
рической части развития авиационной ракетной техники размещались модели (масштаб 1:5) 
авиационных ракет Р-27ЭП, Р-73Э, Р-ЗЗЭ, Х-29ТЕ, РВВ-МД, РВВ-СД; в авиационном кластере 
на аэродроме «Кубинка» экспонировались макеты (масштаб 1:1) авиационных управляемых 
ракет РВВ-МД, РВВ-СД, РВВ-БД, расположенные у самолетов Су-35 и Су-57. Макеты перспек-
тивных изделий разработки Общества были показаны в павильоне ВПК с ограниченным до-
ступом. 

В ходе  работы Форума  объединенную экспозицию Корпорации посетили представители 
руководства Московской, Свердловской и Челябинской областей, Пермского края, делегации 
Республики Армения, Республики Беларусь и Казахстана, а также представители различных 
российских и иностранных фирм и организаций. Проведены встречи с представителями Ар-
мении, Беларуси, Германии, Индии, Индонезии. В рамках форума подписано соглашение об ор-
ганизации взаимодействия  между АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» и АО «СКТБ 
«Курганприбор».

Посетители выставки могли ознакомиться с конкретными изделиями и историей развития 
ракетной техники на интерактивных стендах. Каждый час проводилась мультимедийная пре-
зентация о деятельности Корпорации и её изделиях, а также  демонстрировалась музыкальная 
программа. По изделиям разработки Общества были представлены информационно-рекламные 
проспекты. На отдельном экране демонстрировался фильм о «Вымпеле».

На форуме «Армия-2020» экспозицию «Вымпела» представляла делегация под руководством 
генерального директора Н.А. Гусева. Главный специалист В.А. Мынкин и заместитель начальни-
ка бригады А.М. Роецкий давали пояснения по тактико-техническим характеристикам и пара-
метрам представленных на стендах изделий. 

На Форум выезжали работники Общества, конструкторы, производственники, технологи, 
молодые специалисты. 

Следует отметить работников предприятия: водителей Г.И. Белова, В.И. Хрынина и Е.В. Си-
ротина, слесарей-сборщиков Д.Ю. Лесникова и А.Н. Климука (монтаж/демонтаж экспонатов), 
коллектив экспедиции во главе с В.П. Червяковым.

По итогам форума Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» награждена призом 
и дипломом «За лучшую экспозицию международного военно-технического форума «Ар-
мия-2020».

Международный военно-технический форум «Армия-2020» является одной из крупнейших 
и авторитетных мировых выставок военной техники и вооружения, играет важную роль в сбли-
жении гражданского общества и армии, повышении авторитета Вооруженных Сил Российской 
Федерации, воспитании патриотизма и чувства гордости за свою страну.

Отдел по ВЭД

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 »
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ГОД 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Эстафета 
памяти

«Есть память, 
которой не будет забвенья, 
И слава, 
которой не будет конца»
            (Р. Рождественский)

3 сентября на территории Общества состоялось поис-
тине историческое событие – торжественная церемония 
закладки «Капсулы времени», посвященная 75-ой годовщине  
Победы. 

Дата выбрана не случайно.  3 сентября в нашей стране от-
мечается День воинской славы России – День окончания 
Второй мировой войны. 75 лет назад была поставлена за-

ключительная точка в самой кровопролитной войне в истории 
человечества. Ценой своей жизни участники боевых сражений 
и самоотверженный труд тружеников тыла подарили нам мир-
ное небо над головой.  Прошло уже несколько десятилетий, но 
«никто не забыт – ничто не забыто!». Важно всегда помнить, 
какой ценой досталась нашей стране свобода. 

У обелиска работникам предприятия, павшим на фронтах 
Великой Отечественной войны, и монумента «Солдаты Вели-
кой Победы» состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное закладке  «Капсулы времени» с обращением ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла и коллектива 
Общества к будущим поколениям работников.

Закладка «Капсулы времени» – знаменательное событие, 
которое свидетельствует о неразрывной связи поколений. 
Следует сказать, что особую популярность такие мероприятия  
приобрели в советское время. В тот период страна стремитель-
но менялась, людям хотелось знать, что ожидает следующее 
поколение. Так, в 1967 году в честь празднования 50-летия Ок-
тябрьской революции было зафиксировано наибольшее коли-
чество оставленных потомкам капсул.

В церемонии приняли участие: глава муниципального 
округа Покровское-Стрешнево П.В. Черкасов, генеральный ди-
ректор АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» Н.А. Гусев, 
исполняющий обязанности Председателя Совета ветеранов 
СЗАО Москвы С.В. Слатин, представители Профсоюзного ко-
митета, Совета ветеранов, Совета молодежи и подразделений 
трудового коллектива Общества, дети и внуки работников. С 
особым вниманием присутствующие приветствовали вете-
рана Великой Отечественной войны Валентина Францевича 
Ободзинского. В 1941 году четырнадцатилетним подростком  
В.Ф. Ободзинский стал участником подпольной антифаши-
стской организации в тылу немецких войск, в 1944-1951 годы  
служил в Воздушно-десантных войсках, затем более 40 лет тру-
дился на нашем предприятии, давая путевку в жизнь перспек-
тивным изделиям.

Глава муниципального округа Покровское-Стрешнево  
П.В. Черкасов обратился с приветственной речью ко всем со-
бравшимся и призвал бережно хранить память о советских во-
инах и историю Великой Отечественной войны. Он поздравил 
работников Общества с таким  значимым событием и пожелал 
трудовых успехов.

В своем выступлении заслуженный работник Общества 
главный конструктор В.К. Елецкий отметил, что сегодняшнее 
послание ориентировано на молодых работников «Вымпела», 
что мы обязаны сохранить в памяти и передать новым поколе-
ниям историю Великой Победы: 

«В этот торжественный момент я хочу сказать добрые 
слова в адрес молодежи. Самые добрые пожелания и дальней-
ших успехов на поприще создания достойного авиационного 
оружия! В 1941-1945 годах, когда взрослые ушли на фронт, их 
дети и внуки встали вместо них на трудовом фронте. Начи-
ная с 1942-1943-х годов, молодой трудовой  фронт работал на 
полной мощности, и мы превосходили врага по количеству вы-
пускаемой продукции. Хочу сказать самые добрые слова тем, 
кто трудится на «Вымпеле» сегодня. Будьте достойны этого 
предприятия и будьте уверены, что так и будет!»

Генеральный директор АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торо-
пова» Н.А. Гусев подчеркнул, что следующее поколение, которое 
придет на «Вымпел» и будет вскрывать эту капсулу, должно пом-
нить, что такое Великая Отечественная война, ужасы этой войны 
и цена её победы. Помнить, что ценность жизни, ценность люб-
ви, ценность семьи – это одно из главных в нашей жизни. «Ра-
ботая на «Вымпеле», будущее поколение должно помнить о тех 
воинах и тружениках тыла, которые завоевали эту победу!»

От имени ветеранов с трогательной речью обратился к при-
сутствующим ветеран АО «Гос МКБ «Вымпел»им.И.И. Торопо-
ва», исполняющий обязанности Председателя окружного совета 
ветеранов СЗАО г. Москвы, С.В. Слатин. Он выразил благодар-
ность за то, что на «Вымпеле» помнят и чтят фронтовиков:

«Сегодня очень знаменательный день. Сегодня 3 сентября. 
Конец второй мировой войны. Мы защитили Родину и победили 
фашизм. Мне очень приятно быть на «Вымпеле», потому что 
я здесь работал. Это родное предприятие. Хочется пожелать 
всем хорошего здоровья, прекрасного настроения. Работать 
так, чтобы то, что вы делаете, защищало наше государство. 
Чтобы не было войны!»

Капсулу для хранения Послания  потомкам, составленного 
ветеранами Великой Отечественной войны и коллективом Об-

щества, принял от цеха №10 – цеха ее изготовителя, заслуженный 
работник Общества главный конструктор В.Г. Богацкий. Ровно 
через двадцать пять лет в честь празднования 100-летия Вели-
кой Победы она должна быть открыта. Металлическую капсулу 
проектировала группа сборочной оснастки под руководством  
Ю.Ю. Савкова службы главного технолога предприятия. Проду-
манная до мелочей, на протяжении четверти века она выдержит 
все погодные условия: и снег, и дождь, и морозы, и жару.

Председатель Совета молодежи Е.С. Смольнякова торже-
ственно зачитала Послание:  

«Уважаемые работники предприятия 2045 года!
К Вам обращаются участники Великой Отечественной 

войны –
Луканина Клавдия Николаевна,

Ободзинский Валентин Францевич,
Фролов Николай Константинович

и трудовой коллектив 
АО Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова».

75 лет назад войны Советской армии с героизмом и верой в 
Победу прошли через пламя войны. 9 мая 1945 года они полно-
стью разгромили фашистскую Германию и ее союзников.

После окончания Великой Отечественной войны многие 
Солдаты Победы долгие годы своим трудом на нашем предпри-
ятии, укрепляли обороноспособность страны.

Своим посланием мы передаем вам эстафету памяти о ра-
ботниках «Вымпела» – Воинах-Победителях, сражавшихся с не-
мецко-фашистскими захватчиками за мир и наше благополучие.

Пройдет столетие со дня Великой Победы. Но разве можно 
забыть  лихолетье самой страшной и кровавой войны ХХ века 
и 27 миллионов погибших наших соотечественников? 

Нет! Нельзя! Как нельзя не поклониться патриотам на-
шей Родины.

Разве можно в день Великой Победы не принести цветы к обе-
лиску павшим воинам в 1941-1945 годах и монументу «Солдаты 
Великой Победы», не зажечь «Вечный огонь» и «Свечи памяти»,  
тем самым отдав дань славным защитникам Отечества. Нет!

Надеемся, что вы, наши потомки, будете всегда помнить о 
великом подвиге братских народов страны и своим трудом сде-
лаете все, чтобы обеспечить над нашей Россией мирное небо.

Ветераны  Великой  Отечественной  войны: К.Н. Луканина,
                                                                            В.Ф. Ободзинский,
                                                                                       Н.К. Фролов   
Генеральный директор                                                 Н.А. Гусев
Председатель Профкома                                         Л.В. Мугина
Председатель Совета ветеранов                    С.С. Радинский
Председатель Совета молодежи                    Е.С. Смольнякова»

Передовые работники Общества – рабочий цеха № 9 Алек-
сей Скворцов и конструктор отделения 400 КБ Александр Ко-
новалов были удостоены чести произвести закладку капсулы в 
нишу Обелиска.

Минутой молчания собравшиеся почтили память павших и 
ушедших из жизни работников предприятия – участников вой-
ны и возложили цветы к «Вечному огню», подножию обелиска 
и монумента, а дети торжественно вручили цветы ветеранам.

Наша страна вот уже 75 лет живет без войны. Участие в 
таких мероприятиях особенно важно для подрастающего по-
коления – будущего нашей Великой Родины. Ветераны Обще-
ства надеются, что кто-то из присутствовавших на церемонии 
сможет участвовать на вскрытии «Капсулы» в мае 2045 года, в 
день 100-летия  Победы. 

Наши отцы и матери смогли нам передать эстафету Победы, 
и наш святой долг передать эту память будущим поколениям.

Будем помнить и чтить нашу Великую Победу!



№ 9  -  ( 1 6 1 )  С е н т я б р ь  2 0 2 0  3

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Юбиляры сентября
Балуков Александр Сергеевич,

заместитель начальника цеха, цех № 20;
Баранова Елена Николаевна,

ведущий инженер, НИиЛИЦ;
Волкова Елена Владимировна,

распределитель работ, цех № 9;
Гениевский Игорь Геннадьевич,

слесарь-сборщик летательных аппаратов, 
филиал ИП Ахтубинск;

Гурьева Фэгимя Салимжановна,
акушерка, МСЧ;

Козлов Виктор Владимирович,
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, цех № 11;
Комаров Лев Николаевич,

ведущий инженер, НИЦ;
Константинова Людмила Александровна,

ведущий инспектор, Первый отдел;
Корольков Василий Анатольевич,

маляр, цех № 6;
Крюкова Татьяна Юрьевна,

инженер 3 категории, ОТД;
Литвиков Сергей Николаевич,

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, РМЦ;

Мошкова Вера Александровна,
инженер 1 категории, ЦЛ;

Новоселов Александр Иванович,
начальник сектора, НИЦ;

Полегаев Михаил Михайлович,
начальник бригады, отдел 610;

Седых Владимир Владимирович,
инженер по безопасности движения, цех № 23;

Сизякова Елена Александровна,
врач-стоматолог, МСЧ.

Юбиляры октября
Андрианова Ирина Владимировна,

термист, цех № 4;
Богданова Нина Михайловна,

начальник бригады, отделение 400;
Варфоломеева Наталья Алексеевна,

комендант здания, цех № 25;
Глебова Светлана Сергеевна,
начальник бригады, отдел СиН;

Донская Марианна Викторовна,
заведующий инструментальным хозяйством, цех № 9;

Жирикова Светлана Константиновна,
начальник отдела, бухгалтерия;

Кузаева Любовь Анатольевна,
гальваник, цех № 6;

Лаптев Петр Иванович,
ведущий специалист по вопросам безопасности 

ИКС, центр ИиИТ;
Митрофанова Марина Львовна,

инженер 1 категории, энергомеханическая служба;
Мишталь Валентина Юрьевна,

ведущий специалист по персоналу, УП; 
Потапова Елена Александровна,

пропитчик электротехнических изделий, цех № 9;
Протченко Александр Михайлович,

слесарь-ремонтник, энергомеханическая служба;
Прохожаева Лариса Васильевна,

медицинский регистратор, медико-санитарная 
часть;

Руденко Игорь Владиславович,
фрезеровщик, цех № 3;

Салаутина Татьяна Борисовна,
регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, ФИП;
Селезнев Александр Герольдович,

диспетчер-ответственный дежурный, ФИП;
Сиротин Евгений Владимирович,

водитель автомобиля, цех № 23;
Сульженко Сергей Михайлович,

электрогазосварщик, цех № 4;
Федин Владимир Ильич,

главный специалист, отделение 300;
Чудаков Олег Юрьевич,

контрольный мастер, ОТК;
Юртаева Елена Григорьевна,

главный специалист, ПЭУ.

10 сентября 2020 года свой 65-летний юбилей отметил 
заслуженный работник АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 

главный конструктор КРЫСАНОВ Игорь Николаевич.
Расхожее выражение «годы свое берут» – это не про Игоря Николаевича! У всех, 

кто по работе связан с Игорем Николаевичем, с трудом укладывается в головах то, 
что он – старейший работник предприятия, отдавший «Вымпелу» более сорока 
лет жизни, и что теперь к его возрасту надо добавлять модную приставку «плюс».

Славный трудовой путь Игоря Николаевича характерен тем, что ему довелось и по-
счастливилось под руководством замечательных учителей пройти все ступеньки 
«вымпеловской иерархии» на важнейших участках работы – теоретическом, ис-

пытательном, конструкторском, организационно-техническом. Благодаря способности 
учиться всему и всегда Игорь Николаевич в настоящее время не только  главный кон-
структор, возглавляющий  важнейшие направления работы КБ. На протяжении послед-
них лет руководимая им Постоянно действующая техническая комиссия обеспечивает 
успешное взаимодействие Общества с «внешним миром». Являясь «правой рукой» заме-
стителя генерального директора по НИОКР, Игорь Николаевич оказывает ему действен-
ную помощь  по целому ряду рутинных организационных и административных вопро-
сов.  Руководством Общества  Игорю Николаевичу поручаются важнейшие и зачастую 
трудноисполнимые поручения, которые он всегда ответственно и умело выполняет.

17 сентября 2020 года свой юбилей отметила маляр цеха № 6 
ЛУКАШИНА Татьяна Петровна.

В 2005 году Т.П. Лукашина пришла  работать на наше предприятие. Свою тру-
довую деятельность начала в цехе № 19, проработав там  10 лет. Работая  в цехе, 
неоднократно награждалась почетной грамотой и имеет ряд благодарностей от  
руководства Общества.

Затем Татьяна Петровна перешла работать в  цех № 6. За время работы в нашем  
цехе зарекомендовала себя грамотным высококвалифицированным специали-
стом. Благодаря глубоким знаниям и профессиональному опыту умело организу-

ет рабочее  место, выполняя производственные здания на 110%, обеспечивая при этом 
высокое  качество продукции.

Про Татьяну  Петровну можно сказать, что это творческий человек, настоящий  
профессионал своего дела, мастер «золотые руки». Вся геральдика, реставрационные  
работы, все заводские поделки  выполнены её руками.

Татьяна Петровна принимает активное участие в общественной жизни цеха и Об-
щества, пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективе цеха.

Татьяна Петровна вырастила двоих детей. Она прекрасная и заботливая бабушка, 
помогает дочери воспитывать своих двух внучек.

От всей души поздравляем Татьяну Петровну с 60-ти летним юбилеем. Желаем  
нашему Славному Юбиляру крепкого здоровья, счастья, трудовых успехов, удачи и 
семейного благополучия.

Не жалей никогда,
Что  уходят  года.
Так  законом  природы  положено.
Не старей ты  душой,
Будь  всегда  молодой,
Твоё  счастье  на годы помножено.

Коллектив цеха № 6

21 сентября 2020 года  отметила юбилей начальник 
Центральной лаборатории ПОГОСОВА Ирина Геннадьевна.

Уважаемая Ирина Геннадьевна! Сотрудники центральной лаборатории по-
здравляют Вас с Юбилеем!

Желаем Вам здоровья, большого женского счастья, энергии, чтобы каждый день 
приносил радость и массу новых положительных впечатлений, отличного на-
строения и удачи во всем.

Мы поздравляем Вас со славной датой,
Желаем Вам прожить еще полвека с гаком,
Пусть будет все у Вас в порядке и все в норме, 
Мы Вам желаем быть всегда в отличной форме,

Всем коллективом Вас от души мы поздравляем,
Здоровья крепкого и бодрости желаем,
Пускай работа Вам приносит вдохновенье,
Пусть не покидает отличное настроенье.

Коллектив ЦЛ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Особого внимания заслуживают человеческие качества Игоря Николаевича. Во  взаимоотношениях с товарищами по работе 
и с подчиненными Игорь Николаевич видит перед собой прежде всего человека с его особенностями и проблемами. Отношение 
к нему специалистов КБ можно охарактеризовать не иначе, как «всенародное уважение». Его по-настоящему ценят специалисты 
самолетостроительных фирм, с большим уважением к нему относятся представители многочисленных смежных предприятий. 
Его способности четко, коротко и доходчиво докладывать руководству по любым запутанным вопросам по-хорошему завидуют 
убеленные сединами специалисты.

Вклад И.Н. Крысанова в наше общее дело отмечен многими государственными и отраслевыми наградами, в том числе двумя 
медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. В ноябре 2019 года за многолетний безупречный труд и значи-
тельный  вклад в развитие авиационного вооружения Игорю Николаевичу присвоено высокое звание «Заслуженный работник 
АО «Гос МКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова».

Дорогой Игорь Николаевич! Работа плечом к плечу с Вами всегда в радость и в удовольствие! Хотим, чтобы  эти радость и 
удовольствие продолжались долгие-долгие годы! Желаем Вам и Вашим близким  здоровья, сил, энергии и благополучия!

В соответствии с приказом генерального директора от 01.06.2020 № 249 о введении в действие «Инструкции по рациона-
лизаторской деятельности в АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» и изменении состава Комиссии по рационализатор-
ской деятельности Общества каждый работник имеет возможность получить дополнительное вознаграждение, участвуя 
в рационализаторской деятельности в Обществе.

Предлагайте идеи в области:
•  совершенствования производственных процессов в Обществе;
•  повышения качества продукции и выполняемых работ;
•  повышения производительности труда;
•  экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества.
Или иные идеи, приносящие пользу Обществу.
За принятые и реализованные идеи можно получить вознаграждение от 500 до 70 000 руб.
Подробно узнать о том, как дополнительно увеличить свой доход, можно на нашем портале.
При возникновении вопросов обращайтесь в Центр инноваций и информационных технологий по тел. 27-21
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ПРЕМЬЕРА

Подвиги фронтового разведчика,  
ветерана труда МЗ «Вымпел» Мазурова Михаила Федоровича

Сегодня, когда атомизированность общества страны достигла наивысших значений, исключительно важно беречь  и сохранять то, что нас объединяет, – память о великом прошлом.  
Беречь  память о героях войны, передавать ее из поколения в поколение работников, важнейшая задача коллектива Общества. 

характеру был очень вы-
держанный, спокойный, 
всегда находил контакты с 
представителями полигона 
и требовал этого от своих 
подчиненных. Среди работ-
ников бригады пользовался 
огромным авторитетом. 
Все замечания и недоработ-
ки испытываемых изделий 
он скрупулезно анализиро-
вал, изучал их причины и, по 
возможности, устранял.  К 
нам, молодым работникам, 
относился по-отечески, пе-
редавая  свой богатый жиз-
ненный опыт и  знания. Мы, 
как губка, впитывали отношение Михаила Федоровича к труду 
конструктора, его навыки и знания, и на его доброту, по отноше-
нию к нам,  всегда отвечали взаимностью».

Очень тепло отзывается о совместной работе в КБ  ветеран 
отделения 300  Общества Елецкая Ирина Алексеевна: 

«Мишу Мазурова я пом-
ню очень хорошо,  и сегодня 
передо мной всплывает его 
открытое и доброе лицо, 
так как в одном коллективе 
мы вместе проработали око-
ло 20 лет. Это был высоко-
классный, грамотный и эру-
дированный специалист. По 
характеру он очень скром-
ный, выдержанный и тру-
долюбивый. Никогда не рас-
сказывал о своем участии в 
войне и полученных наградах, 
просто так не было приня-
то, тогда участников войны 
на предприятии было много, 
в том числе наш начальник 
Борис Березнер.

В тот период мы занимались разработкой изделия К-13 и при-
ходилось всем конструкторам посещать производственные цеха, 
оценивать изготавливаемые узлы и детали, вносить изменения в 
конструкторскую документацию. У нас был очень дружный кол-
лектив, и Миша Мазуров был одной из его изюминок».

Уходят с журавлиной стаей ветераны,
Пока мы помним, они рядом с нами.

вую деятельность в 1984 году в связи с уходом на заслуженный 
отдых.

Рассказывает ветеран Великой Отечественной войны, в 
прошлом начальник сектора отделения 300 Фролов Николай 
Константинович: 

«Михаила Мазурова и 
меня многое объединяло. Мы 
оба фронтовика, ушли на 
фронт молодыми  ребятами, 
после войны получили высшее 
образование и пришли рабо-
тать в КБ. Совместная ра-
бота и увлечения сделали нас 
хорошими друзьями. Михаил 
проживал в городе Дедовске, 
в скромном деревянном до-
мике, который он получил, 
работая в Министерстве 
речного флота СССР. Мы 
были заядлыми грибниками, 
а он знал все грибные места в 
окрестностях города. У него 
и у меня в семье было по двое 
детей – сын и дочь. Мы часто 
обсуждали, как растут наши 
дети, кем хотят быть, когда вырастут. Воевал он в разведке, 
рассказывал о войне очень мало. По количеству наград у него было 
видно, что воевал хорошо, в боях с фашизмом получил ранение. 
Прошло уже много времени как мы расстались, но о нем у меня 
остались самые светлые воспоминания».

Вспоминает залуженный работник Общества, главный 
конструктор, в прошлом начальник отделения 300 Богацкий 
Владимир Григорьевич:

«Мазурова Михаила Фе-
доровича я знал очень хоро-
шо по совместной работе  в 
КБ и на полигоне во Влади-
мировке. Он был ровесник 
моей матери, участник 
Великой Отечественной 
войны, по характеру очень 
спокойный и выдержанный, 
всегда умел найти контакт 
с работниками полигона и 
коллективом испытате-
лей. Отличный специалист, 
получивший образование в 
МАИ уже после войны, все 
старался делать на совесть 
и этому учил молодежь. О 
войне не любил рассказы-
вать, но судя по количеству 
наград, воевал он  отлично, 
получил ранение. Поколение работников завода – участников 
Великой Отечественной войны, было очень надежным. Оно 
стремилось добиваться высоких результатов в работе, не 
считаясь с личным временем и не требовавшее дополнитель-
ной оплаты за свой труд. Это поколение, я отношу к нему и 
моих родителей, было очень светлое, обладало высочайшим па-
триотизмом, беззаветной преданностью Родине, и передавало 
эту любовь своим детям и молодежи. Оно все делало для того, 
чтобы жизнь детей была безоблачной и счастливой. Строило 
заводские детские сады, пионерские лагеря и базы отдыха, ста-
дион, лодочную станцию и санаторий-профилакторий. Необхо-
димо отметить, что все строительные работы проводились 
во внеурочное время. На должной высоте был и спорт. В каждом 
цехе и отделе создавались команды, которые участвовали в раз-
личных видах соревнований. Коллективы завода полюбили вы-
езды для отдыха на базах «Селигер» и «Опушка», были поездки 
на рыбалку и за грибам. Передовики производства часто преми-
ровались экскурсионными поездками в различные города–герои 
страны. Организатором всех добрых дел был директор завода 
Федор Григорьевич Нестеров, который требовал организации 
этой работы и от своих подчиненных».

Вот как высказывается о Мазурове М.Ф. ветеран предпри-
ятия, заслуженный работник Общества Глышкин Николай 
Михайлович:

«В далекой юности мне посчастливилось работать вместе 
с  очень хорошим, порядочным  человеком, участником Вели-
кой Отечественной войны Мазуровым Михаилом Федоровичем. 
Он возглавлял бригаду в отделе летных испытаний подвесных 
устройств.   Значительно старше нас по возрасту, он  все де-
лал очень квалифицированно, на совесть, не упуская кажущихся 
мелочей, и обучал такому отношению к работе молодежь.  По 

Мазуров Ми-
хаил Федо-
рович ро-

дился в 1924 году 
в деревне Эпонеш-
никово Новоси-
бирской области. 
После 7 класса 
окончил Омскую 
школу речного 
пароходства по 
специальности ра-
дист.

В 1942 году 
был призван в 
РККА, служил ко-
мандиром взвода  
пешей разведки 
220 гвардейского 
стрелкового полка 
79 гвардейской стрелковой 
дивизии. Воевал на Юго-За-
падном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. В боях с 
немецко-фашистскими захватчиками проявил себя беззаветно 
преданным Родине, храбрым и отважным воином. 

Так, 22 июня 1943 года, Мазуров М.Ф., участвуя в боях в рай-
оне Голая Долина, уничтожил из автомата 2-х гитлеровцев и по-
дорвал гранатой вражеский блиндаж. Во время жаркого боя про-
явил смекалку, пробрался  за передовой край обороны советских 
войск и корректировал минометный огонь по врагу. За этот бой 
отважный разведчик был награжден медалью «За отвагу».

10 сентября 1943 года, действуя в одной из рот полка,  занял 
выгодную позицию за передним краем боевых порядков батальо-
на и первым ворвался во вражескую траншею. Огнем из автомата 
он уничтожил 12 гитлеровцев, гранатой взорвал ДЗОТ и захватил 
одного пленного. Храбрый разведчик был удостоен ордена Крас-
ной Звезды.

12 ноября 1943 года во время контратаки в районе высоты 
Безымянная, Мазуров М.Ф. под непрерывным огнем противника, 
личным примером поднял в контратаку солдат-пехотинцев бата-
льона, а затем и полка. В результате внезапного боя фашисты не 
выдержали натиска бойцов и в панике бежали, оставив на поле 
брани 4 станковых пулемета, винтовки, автоматы и до одной роты 
убитыми и раненными солдат  и офицеров. За этот бой гвардии 
сержант Мазуров М.Ф. был награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени.

1 августа 1944 года при форсировании реки Висла взвод 
разведчиков под командованием  гвардии старшины Мазуро-
ва М.Ф. первым форсировал реку, разведал оборону  против-
ника и передал необходимые сведения на командный пункт 
полка. Затем  Мазуров М.Ф. с тремя разведчиками атаковал 
деревню Кобылиха, захватил ее и удерживал до подхода пехо-
ты.  В бою за деревню он лично уничтожил гранатами 2 стан-
ковых пулемета и 21 немецкого солдата. За этот подвиг гвар-
дии старшина Мазуров Михаил Федорович был представлен 
командиром полка к  присвоению  звания Героя Советского 
Союза.

Приказом командира корпуса отважный разведчик был на-
гражден орденом Красного Знамени.

В одном из боев с немецкими захватчиками старшина Мазу-
ров М.Ф. получил тяжелое ранение и был направлен на излече-
ние в эвакогоспиталь на территории Грузии. После выписки его 
признали инвалидом Великой Отечественной войны 2 группы и 
демобилизовали из Красной Армии.

Родина по достоинству наградила разведчика старшину 
Мазурова М.Ф. за боевые подвиги орденами Красного Знамени,  
Отечественной войны 1-й и 2-й степени,  Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией» и многими юбилей-
ными наградами.

В 1945 году Михаил Федорович окончил Ленинградскую 
школу речного флота по специальности радиотехник и был 
направлен  работать в центральный узел связи  Министерства 
речного флота СССР.  В дальнейшем он без отрыва от произ-
водства окончил МАИ, получил специальность радиоинжене-
ра  и в 1962 году трудоустроился на п/я 4005 ведущим инжене-
ром 14 отдела КБ, под руководством Пустовойтова В.А.  Затем 
работал в отделе № 510 (Отделе летных испытаний) и отделе-
нии 300. За период работы на предприятии Мазуров М.Ф. заре-
комендовал себя грамотным и ответственным работником, на 
полигоне во Владимировке руководил бригадой по испытанию 
многих, производимых заводом, изделий. Пользовался заслу-
женным авторитетом в коллективе. За достигнутые высокие 
показатели в труде неоднократно поощрялся руководством 
предприятия и профсоюзной организацией. Завершил трудо-

Мазуров М.Ф. фото 1962 г. 

На «Вымпеле» сняли 
фильм

В октябре работники АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 
смогут увидеть документальный фильм, посвященный праздно-
ванию 75-летия Великой Победы. Главной задачей было сохранить 
историческую память о героических подвигах ветеранов. 

Сегодня на предприятии работают дети и внуки тех, кто 
участвовал в трагической Великой Отечественной войне. 
В фильме представлены живые истории, подлинные доку-

менты  тех горьких дней, когда на нашу великую Родину напала 
фашистская Германия. Каждая семья чтит память своих род-
ственников, гордо рассказывая о подвигах и мужестве в годы 
войны.

Фильм снят творческой группой «АРТ-Фильм» Дмитрием Гри-
ценко и Юрием Сергеевым, с которыми «Вымпел» сотрудничает 
уже не первый год. Своими воспоминаниями и эмоциями в доку-
ментальном фильме поделились: В.Ф. Ободзинский, Н.К. Фролов, 
В.К. Елецкий, С.В. Слатин, С.С. Радинский и др. Съёмки проходили 
не только на территории Общества, но и на других площадках.

Каждый год руководство АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торо-
пова» старается выпускать фильмы, книги, информационные ма-
териалы, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Нам важно сохранить память на века и передавать из поколе-
ния в поколение рассказы о подвигах наших ветеранов и трагиче-
ских событиях нашей Родины. 

С документальным фильмом все сотрудники Общества могут 
ознакомиться на нашем портале.


