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ПРАЗДНИК

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 »

12 августа отмечается день Военно-воздушных сил Рос-
сии. После создания в 2015 году Воздушно-космических сил 
РФ (ВКС РФ), в состав которых вошли Военно-воздушные 
силы страны, праздник стал отмечаться и как День Воз-
душно-космических сил Российской Федерации. Сегодня ВКС 
России по праву считаются лучшими в мире.

На протяжении длительного времени дата празднования 
многократно менялась. В 1933 году Сталин установил 
дату празднования 18 августа и День ВВС в Советском 

Союзе получил статус государственного праздника. К дате 
12 августа окончательно вернулись в 2006 году, когда учи-
тывая историческое прошлое, президент России В.В. Путин 
подписал указ «Об установлении профессиональных празд-
ников и памятных дней в Вооруженных силах Российской 
Федерации».

12 августа 1912 года указом императора Николая II 
в стране был сформирован штат воздухоплавательной  
части Главного управления Генерального штаба. Это от-
правная точка в истории российских военно-воздушных 
сил. Военная авиация нашей страны имеет славную и дол-
гую историю. В годы Великой Отечественной войны совет-
ские военные летчики массово проявляли героизм и внес-
ли огромный вклад в общую победу. Имена трижды Героев 
Советского Союза Ивана Кожедуба и Александра Покрыш-
кина знала вся страна. 

После окончания войны многие летчики и технический 
персонал военной авиации пришли  работать на Опытный 
завод по вооружению самолетов №134.

Начальником отдела КБ работал выпускник МАИ, участ-
ник Великой Отечественной войны, техник вооружения ави-
ационного полка старший лейтенант Пустовойтов Вадим Ан-
дрианович, награжденный медалями «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За освобождение Праги». Глубокие знания 
авиационного вооружения, полученные в Троицком военном 
училище, участие в боевых действиях на фронтах войны по-

зволили ему в короткий срок стать ведущим конструктором 
завода, а затем вырасти до заместителя главного конструкто-
ра. Он возглавлял коллектив конструкторов, осуществлявших 
разработку ракеты Р-23, а затем ракеты Р-24.  Р-24МР впервые 
превзошла по ТТХ американские и английские аналоги. В ВВС 
нашей страны эти ракеты оставались на вооружении до 1997 
года.  За выдающиеся достижения в области авиационного ра-
кетостроения Вадим Андрианович награжден орденами Лени-
на, Трудового Красного Знамени, ему присвоено звание Лауре-
ата Ленинской премии.

Начальником бюро нормирования труда в цехе №3 работал 
летчик-истребитель гвардии капитан Чемоданов Иван Ивано-
вич, защищавший небо блокадного Ленинграда. За годы войны 
он провел более 50 воздушных боев, лично сбил 12 самолетов 
противника и 6 самолетов в составе эскадрильи. За проявлен-
ные мужество и героизм отважный летчик был награжден: 
двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной 
войны первой и второй степени, орденом Александра Невско-
го и многими боевыми медалями.

Старшим контрольным мастером в цехе №8 работал лет-
чик штурмовика Ил-2 гвардии младший лейтенант Фоканов 
Александр Федорович. В Красную Армию он был призван  ле-
том 1941 года пилотом Гражданской авиации СССР, выполняя 
сложные  задания в тылу. В 1944 году он добился перевода в 
авиацию Красной Армии. 

Пилотом самолета Ил-2 участвовал в освобождении Бело-
руссии и Польши. 

18 апреля 1945 года при штурмовке пригорода Берлина 
Фоканов А.Ф. попал под  зенитный огонь противника. Ил-2 
загорелся, но отважный воин, рискуя своей жизнью, совер-
шил еще два захода для бомбардировки  железнодорожной 
станции, пока не израсходовал все бомбы и реактивные 
снаряды. Объятый пламенем самолет стремительно терял 
высоту. Пилот сумел совершить вынужденную посадку  на 
лес, вытащил из кабины раненого стрелка-радиста, потушил 

День Военно-воздушных сил России
горевший на нем комбинезон,  чем спас ему жизнь.  За этот 
подвиг Александр Федорович был награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

Начальником  отдела КБ  более 40 лет проработал ра-
дист-стрелок бомбардировщика авиации дальнего действия 
(БАДД) Шаповаленко Владимир Михайлович. В годы войны 
экипаж его самолета участвовал в бомбардировках Хельсин-
ки, Бухареста, Будапешта, Берлина. За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении боевых заданий, Владимир 
Михайлович был награжден тремя медалями «За отвагу», 
медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и «За 
взятие Берлина». За доблестный труд  он награжден орде-
ном «Знак Почета». 

Долгие годы на МЗ «Вымпел» трудились воины запаса 
авиа ционных частей Красной Армии Воробьев Ф.Ф., Грин-
штейн М.Ш., Поляков А.С., Соколов В.И., Ялтуновский В.А. и 
многие другие, внесшие достойный вклад в разработку и про-
изводство авиационного вооружения.  

Продолжая славные традиции офицеров запаса ВВС России, 
сегодня в успехи Общества вносят достойный вклад работники 
– в прошлом выпускники авиационных академий и училищ: Ку-
лигин Ю.А. – начальник учебного центра, Мясников А.А. – его 
заместитель, Королев А.Н. – начальник управления гарантийно-
го надзора, Приходько Б.Ф. – начальник отдела по ВЭД, Корса-
ков А.А. – директор филиала ИП «Ахтубинск» и многие другие.

За весь период со дня образования нашего Общества его 
название  менялось несколько раз, неизменными оставались 
только решаемые задачи – разработка и производство  высо-
коточных изделий для современных боевых авиационных ком-
плексов ВВС России и иностранных партнеров.

Нынешнее поколение работников Общества, подхватив 
эстафету солдат Великой Победы,  осуществляет разработку и 
производство современных видов авиационного вооружения 
и вносит достойный вклад в обеспечение обороны страны и ее 
национальной безопасности.

Примите искренние поздравления с замечательным праздником – Днем Военно-воздуш-
ных сил России! На протяжении многих лет этот праздник носит поистине всенародный 
характер. Десятки миллионов людей, не только военных, но и работников авиационной про-
мышленности, имеют к нему непосредственное отношение. 

Образованный в ноябре 1949 года Министерством авиационной промышленности СССР 
Опытный завод по вооружению самолетов №134 за весь период  своей деятельности не-
сколько раз менял свое название, но задача оставалась неизменной – разработка и произ-

водство высокоточного оружия для современных боевых авиационных комплексов ВВС России 
и иностранных партнеров.

Во многом благодаря созидательной энергии наших конструкторов, инженеров, рабочих 
производственного комплекса и вспомогательных подразделений, их ответственному отноше-
нию к решению поставленных задач изделия Общества обладают значительным инновацион-
ным, технологичным потенциалом и по праву занимают лидирующие позиции на мировом рын-
ке вооружения. 

Желаем вам крепкого здоровья, мирного неба над головой и дальнейших трудовых успехов в 
деле обеспечения обороноспособности России и национальной безопасности.

   Генеральный директор  Н.А. Гусев
   Председатель ППОО  Е.С. Смольнякова
   Председатель Совета ветеранов С.С. Радинский
   Председатель Совета молодежи О.Н. Фомина

Итоги единого дня военной приемки

Уважаемые работники Общества!

10 августа прошел Единый день военной при-
емки. В рамках данного мероприятия на конфе-
ренции Министра обороны были заслушаны до-
клады должностных лиц о текущем положении 
гособоронзаказа, а также о возведении объектов 
инфраструктуры Вооруженных сил. 

Как подчеркнул во вступительном слове 
Министр обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу, несмотря на ограничитель-

ные меры, связанные с коронавирусной инфек-
цией, предприятиям промышленности удалось 
организовать стабильные поставки вооружения 
и военной техники.  

В первом полугодии 2021 года Вооруженные 
силы получили свыше 200 единиц вооружения, 
военной и специальной техники. В плановом по-
рядке поставляется инженерная и автомобильная 
техника, средства связи, авиационное вооружение, 
боеприпасы и т.д.

Об итогах выполнения гособоронзаказа  
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» до-
ложил  заместитель генерального директора  по 
НИОКР Общества А.Н. Беляев. Он отметил, что 
ракетное вооружение поставляется в плановом 
порядке и на сегодняшний день по изделию 170-1 
выполнен государственный контракт. 

В заключение Единого дня военной приемки 
глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что до 
конца года модернизация Вооруженных сил пре-
высит 70%.  

«Мы должны завершить ряд крупных меро-
приятий, касающихся новых систем вооружения, о 
которых было сказано в Послании Верховного Глав-
нокомандующего, президента Владимира Владими-
ровича Путина. Это задача сложная, не простая, но 
абсолютно выполнимая. У нас для этого есть все. У 
нас есть силы, у нас есть средства, и главное – у нас 
есть желание», –  подчеркнул министр.
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Проведение Международного военно-технического форума «Армия-2021» превзошло са-
мые смелые ожидания. Столь ярких военно-технических салонов в мире не проводится нигде. 
На территории Конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот», на полигоне Алабино, 
аэродроме Кубинка с 22 по 28 августа можно было ознакомиться с лучшими образцами рос-
сийской военной техники, стать свидетелем динамичных и красочных военных шоу. 

Минобороны России в рамках статического показа задействовало 300 единиц серийных об-
разцов вооружения, военной и специальной техники. В общей сложности в выставочной 
экспозиции форума участие приняли более 1,4 тысяч предприятий и организаций, кото-

рые представили свыше 28 тысяч образцов своей продукции и технологий.
Статическая экспозиция была полна интереснейших новинок. В центре общего внимания – 

танк Т-14 «Армата», линейка бронированных машин «Военно-промышленной компании». 
Впервые был продемонстрирован уникальный по возможностям комплекс звукотепловой 

разведки 1Б75 «Пенициллин». Он обеспечивает визуальное и звуковое сканирование больших 
по площади территорий, ничем себя не выдавая. Он все видит и слышит, сам оставаясь незамет-
ным, его невозможно подавить никакими средствами радиоэлектронной борьбы. Этот комплекс 
мгновенно определяет координаты вражеских батарей сразу после того, как произведен первый 
выстрел. Снаряд еще в полете, а местоположение врага уже внесено в системы управления огнем 
наших орудий, так что второго выстрела из-за линии фронта не последует.

Традиционно новинки стрелкового оружия показал концерн «Калашников». Это опытный 
образец пистолета-пулемета ППК-20, который должен стать личным оружием летчика и разме-
щаться в носимом аварийном запасе. Интерес вызвал автомат АК-12СП, предназначенный для 
использования специальными подразделениями.

На форуме «Армия-2021» был заключен 41 государственный контракт с 27 предприятиями 
различных отраслей промышленности: авиационной, судостроительной, космической, радио-
электронной и тяжелого машиностроения. 

«России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам. Все послед-
ние годы мы последовательно реализуем госпрограмму вооружения и долгосрочную программу 
развития оборонно-промышленного комплекса. Наши армия и флот активно модернизируются, 
получают вооружения и технику самых последних поколений. Успешно продвигаются проекты 
по созданию и повышению боевых возможностей перспективных образцов вооружения и тех-
ники. Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют 
аналогов в мире», — отметил  Президент Российской Федерации Владимир Путин.

На аэродроме Кубинка были проведены показательные полёты с демонстрацией манёврен-
ных возможностей самолётов Су-57, МиГ-35С, Як-130, выступления авиационных групп высшего 
пилотажа «Русские витязи», «Беркуты», «Первый полет», одиночный пилотаж на самолете Л-410 
УПВ-Е20, вертолетах Ми-28н, Ка-52, а также воздушные бои самолетов Пайпер-Кэб и Як-52.

Демонстрационный показ возможностей образцов вооружения, военной и специальной 
техники на полигоне Алабино был объединен общим замыслом применительно к маневренным 
действиям межвидовой группировки войск. Вниманию зрителей ежедневно была представлена 
программа, состоящая из 16 тактических эпизодов, сформированных по типам вооружений, во-
енной и специальной техники, основывающихся на возможностях полигона и мишенной обста-
новки, а также охватывающих три природные среды – землю, воду и воздух. 

Впервые в рамках форума «Армия-2021» прошел научно-практический фестиваль робо-
тотехники и инновационных технологий «РобоАрмия». Гостям фестиваля была продемон-
стрирована интерактивная выставка, увлекательные мастер-классы, управление дронами, бои 
роботов и др.

Научно-деловая программа форума включала в себя 211 мероприятий. Их организатора-
ми выступило не только Министерство обороны, но и предприятия, работающие в интересах 
ОПК. Всего за неделю было проведено 138 круглых столов, 38 конференций, 21 заседание, 14 
брифингов.

Международный военно-технический форум 
«Армия-2021»
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Активно в научно-деловой программе форума участвова-

ли зарубежные специалисты. Конгрессы и заседания в КВЦ 
«Патриот» собрали за одним столом научно-деловое сообще-
ство из Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Зару-
бежья. Ежедневно на полях форума в рамках НДП работали 
иностранные специалисты. В деловых встречах участвовали 
22 иностранные делегации под руководством глав оборонных 
ведомств. Помимо центральной площадки форума, меропри-
ятия научно-деловой программы были также организованы в 
военных округах и на Северном флоте.

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» прини-
мал участие в форуме в составе объединенной экспозиции  
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», кото-
рая располагалась на территории КВЦ «Патриот» в постоянно 
действующем Демонстрационном центре (ДЦ) Корпорации и 
Павильоне ВПК. В ДЦ действовала также и экспозиция про-
дукции гражданского и двойного назначения предприятий 
Корпорации.

Руководителем делегации Корпорации был её генеральный 
директор Б.В. Обносов.

Экспозицию «Вымпела» на форуме «Армия-2021» пред-
ставляла делегация под руководством генерального директора 
Н.А. Гусева. Главный специалист В.А. Мынкин и начальник от-
дела А.М. Роецкий давали пояснения по тактико-техническим 
характеристикам и параметрам представленных на стендах 
изделий. Работники отдела по ВЭД, начальник группы Д.В. Ры-
баков, главный специалист Г.Ю. Науменко под руководством 
начальника отдела Б.Ф. Приходько обеспечивали подготовку к 
выставке, завоз и вывоз выставочных изделий, а также прове-
дение необходимых организационных мероприятий непосред-
ственно на стендах.

На центральной экспозиции от АО «Гос МКБ «Вымпел» 
демонстрировались полноразмерные выставочные макеты 
авиацион ных управляемых ракет РВВ-МД, РВВ-СД и РВВ-БД; 
на исторической части развития авиационной ракетной тех-
ники размещались модели масштаба 1:5 авиационных ракет 
Р-27ЭП, Р-73Э, Р-ЗЗЭ, Х-29ТЕ, РВВ-МД, РВВ-СД. В павильоне 
ВПК с ограниченным доступом так же экспонировались изде-
лия «Вымпела». 

Впервые от АО «Гос МКБ «Вымпел» были представлены 
информационно-рекламные материалы о деятельности Цен-

тра подготовки персонала (ЦПП) Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение», функционирующего на базе Учебного 
центра «Вымпела» (УЦ), в котором проводится подготовка 
российских и иностранных специалистов летного и техни-
ческого состава по всей номенклатуре изделий предприятий 
Корпорации. Необходимую информацию о ЦПП для специ-
алистов и посетителей форума представлял главный специа-
лист УЦ А.С. Захарченко.

На форуме «Армия-2021» также впервые совместно с мо-
дернизированным вертолётом Ми-28НЭ на экспозиции ПАО 
«Роствертол» демонстрировалась полноразмерная модель из-
делия РВВ-МД разработки Общества.

На интерактивных стендах ДЦ посетители форума могли 
ознакомиться с изделиями и историей развития ракетной тех-
ники, о деятельности Корпорации каждый час проводилась 
мультимедийная презентация,  демонстрировалась музыкаль-
ная программа. По изделиям разработки Общества были пред-
ставлены информационно-рекламные проспекты.

Работники Библиотечно-информационного отдела, веду-
щий инженер Р.А. Бобков, ведущий редактор А.С. Коршуно-
ва и редактор Е.Р. Мелешкевич во главе с начальником отдела  
М.В. Романовой осуществляли видеосъемку, фотографирование, 
интервьюирование и информационную деятельность на форуме.

В ходе работы форума объединенную экспозицию Корпо-
рации посетили: Президент Российской Федерации В.В. Путин, 
Министр   промышленности   и   торговли   Российской Фе-
дерации Д.В. Мантуров, Начальник Генерального штаба 
Вооруженных сил Российской Федерации – первый заме-
ститель Министра обороны Российской Федерации В.В. Гера-
симов, заместитель Министра обороны Российской Федерации  
А.Ю. Криворучко, Губернатор Свердловской области Е.В. Куй-
вашев, Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер, Ми-
нистр обороны Республики Армения Аршак Каранетян, заме-
ститель Министра оборонной промышленности Республики 
Азербайджан Мехман Бахышов, генеральный директор ПО 
«Шарг» Ильгар Назаров (Республика Азербайджан), а также 
представители различных российских и иностранных фирм и 
организаций.

В рамках форума проведены встречи с представителями 
Азербайджана, Армении, Бангладеш, Беларуси, Вьетнама, Ин-
дии, Казахстана, Китая, Конго, Сербии, Узбекистана.

В ходе работы форума «Армия-2021» АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова» и АО «Специальное конструк-
торско-технологическое бюро «Курганприбор» заключили 
соглашение о сотрудничестве. Документ о долгосрочном вза-
имовыгодном сотрудничестве в области поставок изделий ма-
лой дальности в интересах Министерства обороны Российской 
Федерации и инозаказчиков подписали генеральные директо-
ры предприятий Николай Гусев (ГосМКБ «Вымпел») и Алексей 
Шакиров (СКТБ «Курганприбор»).

По традиции на форум «Аримия-2021» от Общества выез-
жали конструкторы, технологи, производственники, молодые 
специалисты.

В заключительный день работы форума «Армия-2021», в 
Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялось на-
граждение компаний – участников форума. Церемония прохо-
дила под руководством начальника Генерального штаба Воо-
ружённых Сил Российской Федерации Валерия Герасимова и 
при участии заместителя Министра обороны России Алексея 
Криворучко. Главный приз форума «За существенный вклад 
в строительство и развитие Вооружённых Сил Российской 
Федерации, а также за подготовку и проведение форума «Ар-
мия-2021» был вручён АО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» в лице генерального директора Б.В. Обносова.

За оперативную и активную работу по подготовке и про-
ведению выставки следует отметить водителей Д.Ю. Иванова 
и А.Н. Глухова, слесарей-сборщиков А.Е. Гаранина и И.В. Кур-
носова (монтаж/демонтаж экспонатов), коллектив Экспедиции 
Общества во главе с В.П. Червяковым.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» 
является одной из крупнейших и авторитетных мировых выста-
вок военной техники и вооружения, уникальной базовой плат-
формой для демонстрации лучших научно-технических дости-
жений, воплощенных в современных и перспективных образцах 
вооружения, военной техники и технологий, в проектах в обла-
сти строительства и материально-технического обеспечения, а 
также для предприятий, готовых выступить в кооперации раз-
личных уровней в интересах оборонно-промышленного ком-
плекса. Проведение форума играет важную роль в повышении 
авторитета Вооруженных Сил Российской Федерации, воспита-
нии патриотизма и чувства гордости за свою страну. 

Отдел по ВЭД
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Заслуженный авторитет, профессионализм и компе-
тентность позволяют добиваться высоких результатов 
в работе. Эти все качества присущи Изяславу Давидовичу 
Маламуду. Он прошел солидный путь от инженера-кон-
структора 1 категории до руководителя тематики «Сред-
ства РЭП». В АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 
И.Д. Маламуд  является лидером среди отечественных раз-
работчиков систем постановки пассивных помех.

Под руководством Изяслава Давидовича, в последние годы 
были разработаны унифицированные устройства вы-
броса нового поколения УВ-26М и УВ-5 для оснащения 

практически всех российских боевых и военно-транспортных 
самолетов и вертолетов.

Вклад И.Д. Маламуда в укрепление обороноспособно-
сти Родины отмечен присуждением ему Премии Правитель-
ства Российской Федерации в области науки и техники, при-
своением званий «Заслуженный конструктор Российской 
Федерации» и «Заслуженный работник АО «Гос МКБ «Вым-
пел» им. И.И. Торопова», а также государственными и ве-
домственными наградами: медалью «За трудовую доблесть», 
нагрудным знаком «Отличник качества», Памятным знаком 
Главкома ВВС.

Расскажите коротко о своей профессиональной деятельно-
сти. Каким был Ваш путь?

Я родился в Одесской области Украинской ССР в семье же-
лезнодорожника. Отец в первые дни войны ушел на фронт и 
погиб.

Авиацией «болел» со школьной скамьи, как и многие 
мальчишки тех лет. Поэтому после школы поступил в Ки-
евский институт  гражданского воздушного флота, который  
в 1960 году окончил с отличием по специальности «радио-
инженер».

Как выпускнику с «красным дипломом» мне была предо-
ставлена возможность выбора будущего места работы. Я вы-
брал Новосибирский аэропорт.

Годы работы в новосибирском авиаотряде стали очень 
важными с точки зрения практического освоения авиацион-
ной техники. Появилась возможность изучения и сравнения   
различных инженерных решений, воплощенных в жизнь со-
ветскими  и зарубежными авиастроителями. Убежден, что 
опыт  эксплуатации летной техники весьма полезен для бу-
дущих конструкторов. Такой опыт расширяет их профессио-
нальную эрудицию, помогает развить всестороннее аналити-
ческое мышление.

Далее мой трудовой путь продолжился в Новосибирском 
филиале московского ОКБ им. А.С. Яковлева на авиационном 
заводе им. В.П. Чкалова.

В 1971 году я был переведен из ОКБ им. А.С. Яковлева   
на  Государственное Машиностроительное Конструкторское 
Бюро «Вымпел». За 50 лет прошел путь от инженера-кон-
структора I категории до заместителя главного конструктора 
и руководителя тематики «Средства РЭП». Первоначально 
занимался классическим вооружением, затем – устройства-
ми постановки пассивных помех. 

Конечно, запомнились непростые девяностые годы. Рез-
кое сокращение финансирования привело к оттоку с пред-
приятия квалифицированных кадров. Но сохранить ядро 
коллектива все же удалось. Более того, мы не сидели, сложив 
руки. За этот период времени была  проработана концепция 
устройств нового поколения, нашедшая свою реализацию в 
начале 2000-х. Многие из этих людей работают до сих пор. 
Это не может не радовать. 

Как Вы видели свое профессиональное будущее, когда учились?
Как я уже сказал, интерес к авиации почувствовал еще 

школьником. Это неудивительно, поскольку после Победы  мы 
все гордились мощью наших военно-воздушных сил,  прово-
жали завистливым взглядом  бравых ребят в красивой летной 

форме. Поэтому вопрос о выборе жизненного пути был решен 
однозначно.

Ощущали ли Вы значимость своей работы для страны? 
Ведь благодаря устройствам, созданным под Вашим руковод-
ством, спасены многие боевые машины и жизни летчиков в во-
оруженных конфликтах.

Именно в ходе афганской кампании разработчики систем 
защиты  летательных аппаратов от управляемых ракет осоз-
нали,  как важны результаты их труда для укрепления оборо-
носпособности страны.  Зарубежные ПЗРК, и прежде всего 
«Стингеры», представляли серьезную угрозу для наших верто-
летов и самолетов-штурмовиков. Перед нами была поставлена 
задача в максимально короткие сроки обеспечить защиту бое-
вых машин от поражения ПЗРК моджахедов. С поставленной 
задачей «вымпеловцы» справились. В течение 20 дней было 
доработано устройство АСО-2В для залпового отстрела лож-
ных тепловых целей, уводящих атакующий «Стингер», а затем 
разработано новое устройство защиты УВ-26.

За последние двадцать лет созданы высокоэффективные 
устройства типа УВ-30 для защиты многоцелевых истребите-
лей Су-30 различных модификаций, УВ-5 – для защиты само-
летов фронтовой, дальней и военно-транспортной авиации и 
УВ-26М – глубокая модернизация  УВ-26, которыми оборуду-
ются самолеты и вертолеты армейской авиации.

Что было Вашим внутренним двигателем?
Стремление сделать сегодня лучше, чем вчера, а завтра луч-

ше, чем сегодня. Но в основу все-таки  заложено чувство ответ-
ственности, лозунг «Если не мы, то кто?»  актуален  по сей день.

Что для Вас вообще самое интересное и ценное в Вашей ра-
боте?

  С позиции инженера – это  поиск новых,  нестандартных 
конструкторских решений, а с позиции руководителя темати-
ки − слаженность в работе коллектива, продуктивное взаимо-
действие с другими подразделениями нашего предприятия и с 
предприятиями-смежниками, учет интересов сотрудников.

 Какие разработки  последнего времени Вы считаете наи-
более значимыми?

Разработка устройств постановки пассивных помех УВ-5 с 
функцией автоматического определения типов помеховых па-

тронов. Такие устройства обладают большей эффективностью,  
при снаряжении их патронами исключена ошибка персонала, 
то есть устранено влияние пресловутого «человеческого фак-
тора».

Какие профессиональные рекомендации можете дать тем, 
кто только начинает работать в тематике?

Постоянно совершенствоваться, пополнять багаж знаний 
и не забывать о самообразовании: интересоваться достижени-
ями в области РЭП, периодически освежать в памяти базовые 
курсы физики,  математики и аэродинамики, осваивать новое 
программное обеспечение. В общем, как говорят спортсмены, 
«держать себя в форме».

Есть ли у Вас девиз?
Настойчивостью и упорством непременно к победе. 
Как Вы считаете, в чем будущее Вашей  тематики, в ка-

ком направлении она должна развиваться?
Во-первых, разработка перспективных систем  защиты 

для самолетов и вертолетов ближайшего будущего, создавае-
мых авиаконструкторскими бюро Сухого, Микояна, Туполева, 
Ильюшина, Миля и Камова.

Во-вторых, модернизация серийно поставляемых 
устройств  с  последующей адаптацией на современные носи-
тели с целью  повышения их боевой живучести.

В-третьих, применение наших устройств не только в во-
енной авиации, но и на гражданских воздушных судах  для 
защиты  от управляемых средств поражения, а также  на 
самолетах и вертолетах, задействованных  в решении на-
роднохозяйственных задач. Например, для отстрела специ-
альных метеопатронов и аэрозольных генераторов  с целью 
воздействия на нижние слои атмосферы и инициирования 
выпадения осадков в районах засухи и лесных пожаров. 

Достаточен ли приток молодых и амбициозных специали-
стов? Каков их уровень подготовки?

Надеюсь, что времена забвения оборонных отраслей 
промышленности навсегда остались в прошлом и заин-
тересованные в работе выпускники ведущих технических 
ВУЗов не обойдут стороной  наше предприятие.  В настоя-
щее время по  тематике «Средства РЭП» работают ребята,  
несколько лет назад окончившие МАИ. Работают увлечен-

«Если не мы, то кто?»

Маламуд И.Д. – выпускник Киевского института  
гражданского воздушного флота

 Первый курс Киевского института гражданского воздушного флота
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ОТДЕЛА 610

Молодым специалистам очень важно 
смелее проявлять инициативу при выпол-
нении стоящих перед КБ задач и нести 
полную ответственность за принимаемые 
решения. Они постоянно повышают свой 
уровень знаний, добиваются поступления в 
аспирантуру для получения ученой степени 
кандидата и доктора технических наук, а 
также используют тематику диссертаций 
в дальнейшей работе. 

С каждым годом в АО «Гос МКБ «Вымпел» 
им. И.И. Торопова» приходит все больше 
достойных молодых специалистов, ко-

торые с уверенностью могут себя проявить 
в первых годах своей профессиональной де-
ятельности. Времена забвения оборонных 
отраслей промышленности навсегда оста-
лись в прошлом и заинтересованные в работе 
выпускники ведущих технических вузов не 
обходят стороной  наше предприятие.  В на-
стоящее время по  тематике «Средства РЭП» 
работают конструкторы,  которые несколько 
лет назад окончили МАИ. Редакция газеты 
«Вымпел» решила познакомиться с нашими 
перспективными сотрудниками, которых вы-
деляет И.Д. Маламуд.

Цыганов Олег Владимирович,  инже-
нер-конструктор 1 категории отдела 610

Расскажите о себе.
Окончил с отличием Московский авиаци-

онный институт (МАИ) по специальности са-
молето- и вертолетостроение. Примечатель-
но, что «авиамоделизм»  –  мое хобби с детства 
– определило выбор будущей профессии.

Практически вся моя семья професси-
онально связана с техническими науками. 
Мама, по специальности физик, занималась 
научной деятельностью в Казанском хими-
ко-технологическом институте, отец, воен-
ный инженер-электрик по системам управ-
ления летательных аппаратов, в настоящее 
время является ведущим конструктором ПАО 
«Туполев» г. Казани, дед по линии матери, 
подполковник запаса, занимался научной де-
ятельностью и преподаванием в Казанском 
высшем военном инженерном училище, дед и 
бабушка по линии отца были учителями фи-
зики и математики соответственно.

Завод «Вымпел» привлек меня хорошей 
социальной политикой в отношении своих со-
трудников. После трудоустройства нам с моей 
женой почти сразу же было предоставлено 
комфортное семейное общежитие, что позво-
лило полностью погрузиться в работу, не от-
влекаясь на проблемный квартирный вопрос. 
На заводе работаем уже шестой год.

Почему Вас заинтересовало именно это 
направление? В чем его особенность, актуаль-
ность?

Можно сказать, что со специальностью 
инженер-конструктор летательных аппаратов 
моя жизнь связана с детства. Сначала я усерд-
но мастерил деревянные и металлические 
поделки, используя инструмент своего деда. 
Подметив интерес, во втором классе родители 
отвели меня в «Дом юного техника», где мне 
предложили на выбор судо-, авто-, авиамо-
дельный и радиоэлектронный кружки. Больше 
всего меня впечатлили модели различных са-
молетов, развешанные вдоль всех стен кабине-
та. И я сделал свой судьбоносный выбор – ави-
амодельный кружок. В последний год своей 
юношеской авиамодельной карьеры, проана-
лизировав все свои поражения и неудачи, из-

учив основы аэродинамики и просчитав про-
фили крыла самолетов обоих моих тренеров, я 
решил сделать новый самолёт на технологиче-
ской базе А.В.Михайленко с профилем крыла 
В.С.Иванова, на котором выиграл чемпионат 
Европы. Самолёт показал прекрасные резуль-
таты на весенних сборах 2007 года, я выиграл 
два кубка России и вновь отобрался в сборную 
команду России, став впоследствии ее капита-
ном, как самый опытный авиамоделист. 

Так произошло мое первоначальное ста-
новление конструктором и выбор направле-
ния деятельности всей моей жизни, о чем я ни 
разу не пожалел. В моем случае авиамодель-
ный спорт сыграл в этом решающую роль.

Расскажите, пожалуйста, простым язы-
ком о том, чем Вы занимаетесь?

Направление, которым мы в отделе зани-
маемся, имеет важное значение в современ-
ной авиационной военной технике. В усло-
виях постоянно развивающегося ракетного 
вооружения потенциальных противников 
необходимо постоянно создавать надежные 
средства защиты от их поражения, которыми 
и являются наши современные устройства вы-
броса УВ-5 и УВ-26М. В нашем отделе ведутся 
непрекращающиеся работы по совершенство-
ванию и модернизации существующих изде-
лий, разрабатываются новые перспективные 
проекты, способные эффективно защищать 
нашу военную технику на современном поле 
боя. На сегодняшний день результатом моей 
деятельности по направлению является вне-
дрение двух важных рационализаторских 
предложений: «Разработка типовой техноло-
гии покрытия светопроводов эмалью ХС-5245 
красного и синего цвета, позволяющей изго-
тавливать их с адаптацией к очкам ночного 
видения ГЕО-ОНВ-1-01», «Апробация новой 
технологии изготовления печатных плат с ис-
пользованием в конструкции гибких шлейфов 
для соединений в рамках разработки и изго-
товления макетного образца узла индикации 
УВ-5.7211-0», а также разработка и создание 
новой конструкции пульта управления УВ-
5.7231-0 и контроллера УВ-5.7212-0 нашего 
самого современного устройства выброса.

С какими сложностями Вы столкнулись, 
когда пришли в эту профессию?

Когда я начал работать на заводе, слож-
нее всего мне было заниматься одним и тем 
же делом из года в год. Как правило, важные, 
интересные и ответственные задания выпол-
няют один-два человека в отделе, а рутина 
достается молодым специалистам. В таких 
условиях сложно развиваться, учиться приме-
нять и совершенствовать свои знания, можно 
потерять интерес, разочароваться. Однако, по 
моему мнению, можно и в свободное от рабо-
ты время ставить себе актуальные интересные 
инженерные задачи, решать их, и в результате 
получать новые знания и опыт. Таким обра-
зом, мною были изучены технологии трех-
мерного моделирования, программирования 
и наладки станков с ЧПУ, создания эксплуата-
ционной документации в формате XML, трас-
сировки печатных плат и технологии компо-
зиционных материалов, а также в ближайшее 
время планирую начать изучение основ про-
граммирования и схемотехники. 

Что, по-Вашему, для инженера является 
важным?

Когда занимаешься производственной 
или научной работой, очень важно видеть и 

понимать конечный 
результат своей дея-
тельности, иначе не-
возможно создать, 
усовершенствовать 
или «довести до 
ума» какое-либо из-
делие. 

У Вас есть ка-
кой-то особенный 
человек, советник в 
науке?

Первый человек, 
который приобщил 
меня к науке, – моя 
мама. Под ее руко-
водством я начал 
формализовывать 
то, что создавал 
в авиамодельном 
кружке. В итоге, это 
превратилось в на-
учный проект, целью 
которого была по-
пуляризация авиамодельного спорта. С этим 
проектом я принимал участие в различных 
научных конкурсах, занимал призовые места. 
Мое научное мировоззрение, системный под-
ход к решению различных проблем, безуслов-
но, были сформированы благодаря маме. В 
дальнейшем эти навыки помогли мне создать 
много интересных научных проектов, один из 
которых занял первое место в конкурсе моло-
дых специалистов ОКБ Сухого, что позволило 
мне получить должность инженера-конструк-
тора 3 категории сразу после окончания инсти-
тута.

Как Вы считаете, как привлечь молодежь 
в науку и заинтересовать ее? 

Исходя из своего опыта, считаю, что при-
влекать молодёжь к техническим наукам надо 
с детства, когда начинается формирование 
личности и легче закладываются основы зна-
ний, конструирования, изобретательства. Как 
в большой спорт детей отдают с трёх-четырёх 
лет, что даёт им преимущество в будущем, 
когда они вырастают, все движения ими де-
лаются уже автоматически – на подсознании. 
Так и в технических науках, детей необходимо 
приобщать к техническому творчеству и луч-
ше со спортивной составляющей, как напри-
мер в авиамодельном спорте, ведь это такая 
же битва технологий, как и в гонках Формулы 
1. За счёт спортивной составляющей проис-
ходит постоянное совершенствование суще-
ствующих конструкций и технологий, кото-
рое усиливает интерес к знаниям, заставляет 
принимать много новых творческих решений. 
После такой школы технического творчества 
не надо будет приобщать молодёжь к науке, 
она уже будет вовлечена в процесс и будет 
знать, в какой институт поступать, куда идти 
работать. Практически все мои знакомые ави-
амоделисты закончили МАИ, КАИ, ХАИ и т.д. 
и работают по специальности.

Как Вы считаете, как на «Вымпеле» вы-
строена работа взаимного интереса и ува-
жения? (Старшее и молодое поколение). Как 
передается опыт, существует ли какая-то 
преемственность?

На нашем заводе сохранились некоторые 
технологии с советского времени, как в произ-
водственной, так и испытательной базах. Но, 
к сожалению, многое, что существовало рань-

От авиамоделей к боевым самолетам

ше, забыто. Не всегда возможно заменить ста-
рое новым, здесь может помочь только фор-
мализация и описание всех существующих на 
предприятии процессов. Тогда молодые специ-
алисты, придя на завод, смогут изучить и по-
нять опыт предыдущих поколений, а потом, 
возможно, и улучшить его. Повторюсь, мой 
тренер А.В. Михайленко всегда просил меня 
записывать его технические решения, потому 
что понимал, что таким образом его опыт бу-
дет передан будущим поколениям! Чтобы со-
хранить и приумножить знания, необходимо 
всегда переносить свой опыт «на бумагу»!

В настоящее время на нашем предприятии 
опыт от поколения к поколению передаётся не 
так эффективно, как хотелось бы – одни не 
хотят делиться своими знаниями, другие не 
хотят приобретать эти знания, и только у еди-
ниц получается правильное взаимодействие. 
Как решение, возможно, следует создать пра-
вильную и прозрачную систему, по которой 
молодой специалист должен будет учиться у 
старшего поколения в течение определенно-
го времени и выдвигаться на аттестационную 
комиссию для повышения своей категории. 
Для формирования грамотных специалистов 
очень важно прохождение всей цепочки ка-
рьерной лестницы от техника до ведущего 
конструктора. Когда твоё повышение напря-
мую связано с твоими знаниями и опытом, это 
придает дополнительный стимул к развитию.

Расскажите  о Вашем коллективе.
Коллектив 610 отдела очень многое дал 

мне, как в плане научного и технического, так 
и в плане жизненного опыта.

Руководитель нашей тематики, которо-
го, я думаю, знают все – Изяслав Давидович 
Маламуд, недавно отметил свой 85-летний 
юбилей. Это очень мудрый и грамотный кон-
структор старой советской закалки, охваты-
вающий абсолютно все вопросы нашего от-
дела, – от заключения контрактов по новым 
перспективным темам до разработки новых 
принципиальных схем и конструкций. Он 
поощряет универсальность и саморазвитие 
своих подчиненных и, насколько это возмож-
но, делится своими знаниями. Я считаю это 
самым важным качеством.

В науке главное не бояться делиться свои-
ми знаниями, чтобы впоследствии их приум-

но, с отдачей. Ожидаем на практику студентов старших 
курсов. 

Как привлечь молодежь в науку и заинтересовать ее?
Привлечение молодежи − результат  кропотливых много-

летних усилий. Начинаться такая работа должна еще в школе. 
Необходимо приглашать учащихся и студентов на экскурсии 
по заводу, проводить для них семинары, поощрять тех, кто 
изъявит желание трудиться у нас по завершении учебы. В об-
щем, нужно раскрывать преимущества работы на «Вымпеле».  
На мой взгляд, Совет по делам молодежи Общества понимает 
важность проблемы и проводит соответствующую  политику.

Как Вы считаете, чего не хватает современной молодежи?
Я думаю целеустремленности, умения последовательно 

двигаться к осуществлению задуманного. Многие сейчас же-
лают получить все и сразу. Но в жизни  достижение достойных 
целей требует  усердного труда и терпения.

Какой главный совет Вы бы дали молодежи?
Непрестанно повышать свой образовательный и профес-

сиональный уровень, каждый день  узнавать что-то новое, не 
отступать перед неизбежными трудностями, поддерживать 
чувство коллективизма.  И главное – никогда не забывать, как 
важен собственный вклад  в общий результат.

Как Вы привлекаете молодежь к решению серьезных задач?
Треть коллектива тематики моложе 40 лет. Молодежь при-

влекается к решению серьезного спектра вопросов доверием, 
разъяснением поставленных задач, личным примером, разум-
ной требовательностью, заботой, учетом интересов, постоян-

ным общением. Полученные  знания и при-
обретенный за годы работы  опыт  делают 
их  многопрофильными специалистами. 
Они заняты конструированием,  схемотех-
никой,  моделированием, отладкой и испы-
таниями опытных образцов. 

При необходимости успешно выезжают 
в командировки, в том числе и за рубеж. 

Часто ли к Вам обращается  за советом 
молодежь? 

Мне очень отрадно, что с нашими ребя-
тами работа выстроена по двухсторонней 
схеме взаимного интереса и уважения. Как 
правило, они приходят ко мне с вопросами 
технического характера. Но бывают  орга-
низационные и личные. Стараюсь решать те 
и другие.  

Со своей стороны, я ценю их глубокие 
познания в компьютерной технике, ответ-
ственное отношение к работе, «продвину-
тость» в области интернета.

Над чем Вы сейчас работаете? 
В настоящее время мы  выполняем несколько крупных 

ОКР в рамках Гособоронзаказа. В частности, разрабатываем 
устройство для перспективного самолета дальней авиации, 
адаптируем наши системы в современные бортовые комплек-
сы обороны  самолетов и вертолетов различного назначения.

Какая  проблема перед тематикой стоит сейчас? 
Хотелось, чтобы АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопо-

ва» стало притягательным местом работы для молодых специ-
алистов, которым люди старшего поколения и ветераны произ-
водства могли бы уверенно  передать эстафету. 

Для этого  вопросы подбора и обучения инженеров и 
специалистов рабочих профессий должны постоянно нахо-
диться в фокусе внимания. 
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ножить, поскольку диалог даже с неопытным 
инженером, с одной стороны, приобщает его к 
новым интересным задачам, а с другой сторо-
ны, в силу «незахламленности головы знания-
ми», позволяет руководителю найти на поверх-
ности действительно правильные технические 
решения, невидимые для опытного инженера.

Начальник нашего отдела Александр Ген-
надьевич Кандалов, очень грамотный и ответ-
ственный руководитель, имеет большой опыт 
работы по нашему направлению и всегда при-
слушивается к каждому сотруднику коллекти-
ва. Он принимал участие в государственных 
испытаниях первых базовых изделий УВ-5 и 
УВ-26М, положительные результаты которых 
позволяют нам длительное время занимать 
лидирующие позиции в данном направлении.

В целом, коллектив нашего отдела состо-
ит из грамотных специалистов, превосходно 
знающих свое дело, у которых, при желании, 
можно многому научиться.

Поделитесь своей профессиональной меч-
той и расскажите, на кого из ведущих специа-
листов вы равняетесь? 

«Плох тот солдат, который не мечтает стать 
генералом!» Конечно, хочется двигаться дальше 
по карьерной лестнице, тем более, когда уже бо-
лее 2/3 своей жизни отдал любимой профессии 
и сейчас находишься в самом расцвете сил. И да, 
мечтаю стать руководителем научно-техниче-
ского направления по специальности и, конечно 
же, передавать и приумножать свои знания.

Я всегда восхищался работами многих 
главных конструкторов, таких как С.П.Коро-
лев, А.Н.Туполев, П.О.Сухой, С.В.Ильюшин, 
А.С.Яковлев, М.П.Симонов. Кстати, была у 
меня раньше мечта в период работы в ОКБ 
Сухого попасть на приём к М.П.Симонову 
и пообщаться с одним из великих конструк-
торов на тему моей конкурсной работы, ведь 
он в прошлом тоже был авиамоделистом и, 
возможно, мы бы с ним нашли общий язык! 
Но к сожалению, после нескольких неудачных 

попыток записаться к нему на приём его не 
стало, и мечта осталась мечтой. Пожалуй, это 
единственное, о чем я сожалею.

Какой совет Вы бы могли дать молодым 
инженерам, только начинающим свой  путь? 

Главный совет молодым инженерам – посто-
янно занимайтесь саморазвитием и не бойтесь 
делиться своими знаниями. Ведь не просто так 
говорят «повторение – мать учения», – когда ты 
кого-то учишь, начинаешь замечать ранее неза-
меченное. И никогда не бойтесь защищать свои 
знания, ведь они не только ваши, в фундаменте – 
это знания наших предков, которые мы должны 
сохранить и передать будущим поколениям! 

Юревич Илья Петрович, начальник сек-
тора 613 отдела 610

Расскажите о себе.
Учась в техникуме МТКП (московский 

техникум космического приборостроения) 
по специальности радиоприборостроение, в 
2007 г. устроился на «Вымпел» для прохожде-
ния производственной практики и написания 
дипломной работы.

Диплом писал в отделе 610, который зани-
мается разработкой устройств выброса пас-
сивных помех, предназначенных для защиты 
от поражения управляемыми ракетами само-
летов фронтовой и дальней авиации, а также 
вертолетов. После защиты дипломной работы 
остался работать в отделе 610, также поступил 
в институт МАИ на вечернее отделение. 

Сначала работал в секторе 614, который 
занимался отработкой и отладкой устройств 
выброса различных модификаций. После 
окончания института был назначен руководи-
телем сектора 613.

Расскажите, пожалуйста, простым язы-
ком о том, чем Вы занимаетесь?

Основное направление сектора – разра-
ботка технических условий и эксплуатаци-
онной документации на устройства выброса, 
работа с устройством на объектах размеще-

ния во время проведения испытаний, взаимо-
действие с различными АРЗ (авиационными 
ремонтными заводами). Помимо управления 
сектором я также занимаюсь разработкой кон-
струкции печатных плат (компоновка ЭКБ и 
разработка топологии) на устройства выброса. 

У Вас есть какой-то особенный человек, 
советник в науке?

За время работы познакомился с множе-
ством специалистов своего дела, особенно 
хотел бы отметить Теплова Евгения Никола-
евича, которого считаю своим наставником.

Скажите пару слов о Вашем коллективе.
Коллектив в отделе 610 дружный.
Что, по-Вашему, для инженера является 

важным?

На мой взгляд, для инженера является важ-
ным техническая грамотность, аналитические 
способности, целеустремленность, усидчивость, 
самосовершенствование. Инженер должен по-
стоянно развиваться, повышать квалификацию, 
отслеживать новейшие разработки и т.п.

Какой совет Вы бы могли дать молодым 
инженерам, только начинающим свой  путь? 

Молодым инженерам, только начинаю-
щим работать на «Вымпеле», посоветую обя-
зательно изучить документы, регламентирую-
щие работу на предприятии и взаимодействие 
между подразделениями (СТО, приказы и 
т.п.). Быть активными, предлагать свои идеи 
по возможному совершенствованию продук-
ции и работы в целом.

Поколение 
исследователей

18 декабря 2020 года начальник сектора отдела 330  
Поляков Павел Олегович защитил кандидатскую диссерта-
ционную работу на тему: «Обеспечение тепловых режимов 
радиолокационных систем летательных аппаратов с при-
менением плоских тепловых труб».  В соответствии с при-
казом от 20 июля 2021 года ему присуждена ученая степень 
–  кандидат наук. На «Вымпеле» работает с 2015 года. 

Коллективным договором Общества предусмотрено преми-
рование таких молодых специалистов и генеральный ди-
ректор Н.А. Гусев распорядился выплатить кандидату наук 

80 тысяч рублей, а также были внесены изменения в положе-
ние о материальной помощи Профкома. В связи с этим будет 
выплачено дополнительно от Профкома денежное вознаграж-
дение на сумму 10 тысяч рублей. 

О своих впечатлениях от обучения в 
аспирантуре и работе над диссертацией 
Павел рассказал в интервью нашей га-
зеты.

Павел, как происходил процесс под-
готовки и защиты квалификацион-
ной работы? 

После сдачи кандидатского мини-
мума и выдачи мне диплома об окон-
чании аспирантуры по специально-
сти «Преподаватель-исследователь» у 
меня был год, чтобы пройти защиту. 
В связи с этим мне необходимо было 
определиться со специальностью, по 
которой должна проходить защита. 
Это выбор достаточно непростой, 
так как вся номенклатура насчитыва-
ет 351 специальность. Моя тематика 
плотно связана с системами охлаж-
дения летательных аппаратов, поэто-
му я выбрал специальность 05.07.03 
«Прочность и тепловые режимы ле-
тательных аппаратов», и, более того, 
мне очень повезло, что диссертаци-
онный совет по этой специальности, 
который служит для рассмотрения и 
защиты диссертации, находился при 
Московском авиационном институте. 
Бывают случаи, когда диссертацион-
ный совет находится в другом городе и приходится ехать 
туда на весь срок подготовки и самой защиты. 

Вообще сам процесс подготовки занял у меня около 3-х 
месяцев и нюансов столько, что невозможно охватить все 
аспекты этого мероприятия. Но если рассматривать в це-
лом, то подготовку к защите можно разделить на 3 этапа: 
допуск соискателя к защите, размещение диссертации и ав-
тореферата на сайте высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве науки, оформление сопроводительных доку-
ментов. На каждом этапе подготовки мне приходилось регу-
лярно обсуждать и решать те или иные вопросы по защите с 
научным руководителем. 

Сама защита прошла без каких-либо неприятностей. 
Ко мне приезжали представители различных организа-
ций, таких как АО «НПО Лавочкина», Госкорпорации 
«Роскосмос», Казанский авиационный институт, «Науч-

Какой бы Вы дали совет своим коллегам-«Вымпеловцам», 
которые хотят защитить диссертацию?

С 2021 года правила защиты диссертации несколько из-
менились. Если раньше можно было получить сначала ди-
плом об окончании аспирантуры и после уже выбирать идти 
на защиту или нет, то сейчас же нужно защититься в течение 
4-х лет пока Вы проходите обучение. Здесь нужно отметить, 
что я начал писать диссертацию только на последнем курсе 
аспирантуры. Это была моя ошибка. Тем, кто учится сейчас 
и тем, кто планирует поступать в аспирантуру, я советую не 
затягивать с этим вопросом, так как диссертация это строго 
регламентированная форма научного произведения и за ко-
роткий срок не пишется. Тут ещё важно понимать, что кро-
ме сдачи кандидатского минимума и самой защиты диссер-
тации необходимо не только иметь целый список научных 
трудов, но и пройти апробацию результатов работы –  вы-
ступать на научных конференциях, публиковаться в тезисах 
докладов. Желательно иметь подтверждение о внедрении 
результатов Вашей квалификационной работы, например, в 
производство. Этого не нужно бояться, а для начала нужно 
ответить самому себе на следующие вопросы. В какой науч-
ной области себя проявить? Где проходить обучение? Кого 
выбрать в качестве научного руководителя? Последний во-
прос крайне важен, так как он будет оказывать Вам научную 
и методическую помощь при работе над диссертацией. Если 
с этими вопросами Вы справитесь, то поступать в аспиран-
туру нужно, не задумываясь.

Как Вы считаете, как молодых специалистов привлечь 
в науку?

В первую очередь, молодых специалистов необходимо 
привлекать к различным научно-исследовательским рабо-
там, которые на «Вымпеле» периодически проводятся. Так 
у них появится опыт для адаптации в научной жизни. Я 
считаю, что если на нашем предприятии иметь свой науч-
но-исследовательских отдел, где наша молодёжь будет вести 
исследовательские работы, писать и публиковать статьи, 
то это даст нам возможность представлять свои работы на 
различных конференциях и симпозиумах и публиковаться в 
тезисах докладов. Для чего все это нужно, и какие плоды это 
даст? Имея результативных и эффективных молодых уче-
ных на «Вымпеле», можно рассчитывать на перспективные 
научные проекты и иметь в дальнейшем финансовое обе-
спечение от организаций, созданных в целях финансовой и 
организационной поддержки фундаментальных и поиско-
вых научных исследований, но для этого нужно много рабо-
тать, воспитывать поколение исследователей и тогда можно 
пожинать плоды.

Когда Вы всерьез решили заниматься наукой?
Ещё на этапе защиты дипломной работы. Я заранее знал, 

где я буду проходить обучение, и кто будет моим научным 
руководителем. Более того моя диссертация – это продолже-
ние дипломной работы, что в настоящее время встречается 
достаточно редко.

Ну и напоследок, обладая ученой степенью, какие у Вас 
преимущества, на Ваш взгляд, а также планы на будущее?

Аспирантура, на мой взгляд, это не только форма под-
готовки научно-педагогических кадров, это еще и возмож-
ность получить первую степень и официально подтвердить 
статус ученого. Это даёт преимущество, чтобы в после-
дующем выйти к соисканию степени доктора наук. Обла-
дая ученой степенью, в настоящее время у меня появилась 
возможность претендовать на научно-преподавательскую 
должность, но для этого необходим ещё преподавательский 
стаж, чем я сейчас и планирую заниматься, чтобы в дальней-
шем стать обладателем аттестата Доцента.

ный центр нелинейной волновой механики и технологии 
РАН», ПАО «РКК «Энергия» и т. д. и давали свои отзывы 
на мою работу. Разумеется, были высказаны как достоин-
ства работы, так и ее недостатки. На заседании 18 декабря 
диссертационный совет принял положительное решение 
присудить мне ученую степень кандидата технических 
наук. После этого мне оставалось передать свою работу 
в «Российскую государственную библиотеку» для пожиз-
ненного хранения, а уже потом представить в высшую 
аттестационную комиссию при Министерстве науки для 
утверждения мне степени к.т.н. 

Как Вас поддерживал на этом пути «Вымпел»?
В процессе обучения в аспирантуре руководство «Вым-

пела» разрешило мне раз в неделю читать лекции в инсти-
туте, так как это было обязательной педагогической прак-
тикой, а со сдачей зачетов и экзаменов мне повезло, они 
проходили после моего трудового дня. Также для оформле-
ния сопроводительных документов и самой защиты, руко-
водство «Вымпела» также пошло мне навстречу и отпустило 

в учебный отпуск, чтобы я смог под-
готовится и защититься. 

С какими сложностями вы стол-
кнулись? Что помогло выдержать 
такие нагрузки? Кто помогал? 

Сложности поджидали меня, 
можно сказать, на каждом шагу. 
Когда началась предзащита в дис-
сертационном совете, в то время 
по городу была объявлена само-
изоляция, что приходилось вдвойне 
труднее, так как предзащита про-
ходила удаленно при помощи сред-
ства компьютерной связи, а имен-
но платформы «Microsoft teams», 
и, разумеется, преподавательский 
состав, куда входят профессоры и 
доценты предпенсионного и пенси-
онного возрастов, не был приспосо-
блен к работе на этой платформе, и 
сама платформа к тому же не была 
еще отлажена. Из-за этого предза-
щиту мне приходилось не только 
проходить несколько раз, но также 
переносить. Время на тот момент 
играло против меня. Не так давно 
перед выходом на защиту в моей 
семье случилось пополнение и тут 
моей жене нужно отдать должное, 

она взяла воспитание и уход за ре-
бенком полностью в свои руки, понимая, что времени у 
меня практически не хватало. В выходные дни я полностью 
был погружен в написание работы, а в будни после трудо-
вой деятельности я сначала ехал в институт и уже вечером 
я только был дома. Также в обязательном порядке должны 
присутствовать два оппонента, отсутствие которых крайне 
чревато на процедуре защиты. И один из оппонентов садит-
ся на режим обязательной самоизоляции. Но все обошлось. 
Так как у него был положительный отзыв на мою работу, 
меня допустили на защиту с одним оппонентом.

Помогал мне, разумеется, только научный руководи-
тель – доктор физико-математических наук, профессор, да к 
тому же еще и директор института «Общеинженерной под-
готовки».  Я благодарен ему за то, что он помогал мне на 
каждом этапе работы, помогал с оформлением сопровож-
дающих документов и подготовкой к защите.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награждён Министром обороны!
Приказом Министра обороны Российской 

Федерации Ульянов Александр Юрьевич, сле-
сарь механосборочных работ 6-го разряда цеха 
№ 1 АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», 
награжден ведомственной медалью «За трудо-
вую доблесть» Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

Торжественное вручение награды Мини-
стром обороны Российской Федерации 
состоялось 10 августа 2021г. в рамках про-

ведения Единого дня приемки военной продук-
ции, которое прошло в Национальном центре 
управления обороной Российской Федерации.

Ульянов Александр Юрьевич 1961 года 
рождения, ветеран труда предприятия, начал 
свою трудовую деятельность в «Гос МКБ « Вым-
пел» им. И.И. Торопова» в 1983 году учеником 
слесаря-сборщика. 

В начале 90-х годов коллективу цеха № 1 
было поручено ответственное задание, начался 
процесс отработки и изготовления изделия 190 
со всеми входящими сборками. Одним из основных слесарей-сборщиков был Ульянов А.Ю., 
который оказывал огромный вклад в помощь технологам и конструкторам в изготовлении ос-
настки для сборки изделий. Выпуск изделия 190 помог в трудные времена сохранить коллектив 
производства, что сейчас позволяет выполнять более сложные задачи. 

Ульянов Александр Юрьевич продолжает трудиться на нашем предприятии, за это время он 
достиг вершин своего профессионального мастерства, участвует в изготовлении всех изделий 
выпускаемых цехом, принимает непосредственное участие в отработке конструкции и техноло-
гичности изделий 170-1, 180, 760; изготавливает и отрабатывает технологическое оборудование 
для данных изделий и рабочие места для их проверки,  вносит большой вклад в изготовление 
изделий РВВ-АЕ предлагая свои идеи. Постоянно оказывает помощь коллегам по работе и кон-
сультирует их по вопросам наиболее рационального изготовления деталей и сборок.

Как постоянный наставник молодых рабочих воспитал много хороших специалистов в сле-
сарном деле, являясь их первым учителем на производстве.

Пользуется заслуженным уважением и авторитетом в коллективе цеха.
Коллектив АО «Гос МКБ «Вымпел»  поздравляет Александра Юрьевича Ульянова с заслу-

женной наградой!

29 августа 2021 года отметила свой юбилей
начальник ОТД

КОЧНИКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
Свой трудовой путь на нашем предприятии Любовь Николаевна начала 15 февраля 1983 

года техником в отделе технической документации. 10 октября 2013 года была назначена на-
чальником отдела. 

Любовь Николаевна грамотный, ответственный и исполнительный руководитель. Умеет 
оперативно и верно принимать решения в самых непростых рабочих ситуациях. В коллек-
тиве пользуется уважением и доверием. Она не только хороший человек, но и прекрасная 

заботливая мама и бабушка. 
От всего сердца наш коллектив поздравля-

ет Любовь Николаевну с юбилеем! Желаем ей 
только ярких эмоций, огромного творческого 
потенциала, воплощения в жизнь всех идей, 
здоровья и семейного уюта!

Сегодня дружным коллективом
Поздравить вместе рады Вас
с улыбками и позитивом.
У нас начальник – высший класс!

Желаем Вам с энтузиазмом
Работать и руководить,
Успехов новых в деле каждом,
Не унывать, а просто жить.

Пусть годы не считают время.
Здоровья, сил Вам, много лет.
Идти с уверенностью, смело,
Любви, достатка и побед!

Коллектив отдела  
технической документации

29 августа 2021 г. отметил свой 60-летний юбилей 
МУСАТОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – 

начальник лаборатории средств геометрических и механических измерений 
Службы главного метролога

Мусатов Владимир Вячеславович возглавил лабораторию средств геометрических и меха-
нических измерений в июне 2014 года, имея за плечами большой опыт работы на предприяти-
ях, связанных с производством, ремонтом и обслуживанием  измерительного инструмента. 

Специфика работы лаборатории средств  
геометрических и механических измерений 
заключается в обслуживании огромного 

парка средств измерений и средств контроля,  
выполнении оперативных и высокоточных изме-
рений геометрических параметров выпускаемых 
изделий. Благодаря своему опыту работы на про-
изводстве, работы с производителями и постав-
щиками средств измерений, налаженным связям 
с метрологическими институтами и центрами 
стандартизации и метрологии Владимир Вячес-
лавович, возглавляя лабораторию, чувствует себя 
как рыба в воде. Он всегда в курсе всех дел лабора-
тории по каждой заявке подразделений, общается 
напрямую с подразделениями-заказчиками работ, 
всегда готов помочь в решении сложных вопро-
сов, в связи с чем пользуется уважением не только 
у сотрудников Службы главного метролога, но и у 
коллег из других подразделений.

Благодаря знаниям всей номенклатуры вы-
пускаемых отечественных и импортных средств 
геометрических и механических измерений, 
Владимир Вячеславович за годы работы обе-

спечил своевременное переоснащение лаборатории современными высокоточными средствами 
измерений, необходимыми для подтверждения компетентности лаборатории в области поверки 
средств измерений геометрических и механических величин. Для выполнения поставленных 
перед СГМетр задач по особо точным измерениям геометрических параметров изделий, в том 
числе сложной формы, аттестации и периодической проверки калибров, под его руководством 
в лаборатории была создана группа оперативных измерений, закуплено необходимое оборудо-
вание, проведено обучение персонала, налажены процедуры взаимодействия с цехами и ОТК. 

Несмотря на огромный объем административной работы, Владимир Вячеславович находит 
время для того, чтобы самому проводить измерения, что характеризует его, как человека дей-
ствительного увлеченного своим делом, настоящего метролога! В последние годы в лаборато-
рию пришли работать молодые специалисты, каждому из которых он передает свой опыт, учит 
серьезно подходить к порученному делу, готовит из них настоящих специалистов.

Уважаемый Владимир Вячеславович! От всей души поздравляем Вас с юбилеем, желаем 
крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и семейного благополучия.

Коллектив СГМетр

ПРОФКОМ

Страховка действует на всей территории мира (за  исключением зон 
военных действий) 24 часа в сутки. Страховая выплата составля-
ет до 100 000 руб. Конечно,  мы желаем нашим работникам только 

здоровья, а народное высказывание «никто не застрахован» на членов 
профсоюза теперь не распространяется. Программа страхования распро-
страняется только на членов профсоюза, является для них добровольной 
и бесплатной, действует в течение года и продлевается по желанию за-
страхованного.  С подробной информацией о страховании, таблицей вы-
плат и памяткой можно ознакомится на диске V в папке Профсоюзный_
Комитет\П Р О Ф К О М  ИНФОРМИРУЕТ\Страхование СНС ППОО, а 
также у профоргов своего подразделения. 

Забота 
о здоровье

Первичная профсоюзная общественная организация с заботой о здоро-
вье членов профсоюза организовала работу по добровольному  страхованию  
жизни от несчастных случаев.

28 августа отметила свой юбилей 
ГАЛУЗА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, 

начальник табельного бюро Управления персоналом
Людмила Николаевна работает в Обществе с 2001 года. За время работы в Обществе  

зарекомендовала себя только с положительной стороны, как добросовестный работник и  
грамотный руководитель. 

Имея большой практический опыт работы, необходимые знания и навыки, зарекомендовала 
себя исполнительным, ответственным и квалифицированным руководителем, способным 
ставить цели и достигать их, быстро принимать решения, определять сроки выполнения 

поставленной задачи, расставлять приоритеты в работе. 
Постоянно повышает свой профессиональный уровень. Успешно справляется с возложен-

ными на нее обязанностями по ведению табельного учета фактического времени пребывания 
работников Общества, осуществляет контроль за их своевременной явкой на работу и уходом с 
работы, нахождением на рабочих местах.

В коллективе Людмила Николаевна пользуется 
заслуженным уважением и авторитетом. Требова-
тельна к себе и подчиненным. Умеет аргументиро-
ванно отстаивать свою точку зрения. Отзывчива и 
доброжелательна с коллегами по работе. Принимает 
активное участие в общественной жизни коллектива 
и Общества. За многолетний добросовестный труд 
в 2016 году выдвигалась на Доску Почета Общества.

Уважаемая Людмила Николаевна!

От всей души Вас поздравляем,
Примите наши пожеланья.
Пусть люди, что Вас окружают,
Любовь Вам дарят и вниманье.

Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,
Пускай мечта осуществится.
 
Чудесным будет настроенье,
Свершений ярких Вам, побед,
Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет!

Коллектив Управления персоналом
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Вот и прошло первое полугодие 2021 года. Новый состав 
Профкома и Совета молодежи за три месяца проделал боль-
шую работу: проведены перевыборы цеховых профоргов, пе-
ресмотрены составы комиссий, пересмотрено Положение по 
материальной помощи членам ППОО и ряд других локаль-
ных документов, касающихся работы профсоюза. 

В апреле 2021  были организованы традиционные для ра-
ботников нашего Общества  День донора и Субботник. К 
сожалению, в связи с ограничениями,  связанными с эпи-

демиологической обстановкой, не удалось в полном объеме 
провести мероприятия, посвященные 76-ой годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, но мы почтили память 
павших героев возложением цветов к вечному огню, а воен-
ные песни на проходных создали соответствующую атмосферу 
праздника «со слезами на глазах». 

Работники Общества приняли участие в онлайн-акции 
МГО «Профавиа» и ФНПР, посвященной Празднику весны и 
труда – 1 МАЯ! Члены профсоюза с лозунгами «Защитим свои 
права вместе» и «В единстве наша сила» сделали фотографии. 
Михайлова Надежда создала  тематический фильм, посвящен-
ный 1 Мая.

Июнь  2021 года побил не только температурные рекорды, но  
рекорды по проводимым мероприятиям. 1 и 9 июня Профком и 
Совет молодежи, при поддержке  руководства Общества,  в це-
лях ознакомления и подготовки подрастающего поколения к ра-
боте в нашем Обществе провели экскурсии для детей работни-
ков.  Отдельно хочется отметить нашу столовую, в которой дети 
с удовольствием съели приготовленый для них обед! 

18 июня  для вновь принятых работников Общества Совет 
молодежи совместно с Управлением персонала организовал 
ознакомительную экскурсию по предприятию. Молодые ра-

ботники познакомились с территорией и прослушали историю 
развития Общества, посетили производственные помещения, а 
также посетили  учебный центр, где ознакомились с продукци-
ей, выпускаемой не только нашим предприятием, но и другими 
предприятиями, входящими в состав КТРВ. Такие экскурсии 
планируется проводить на регулярной основе. Адаптация – это 
очень важный аспект в работе с коллективом, а гордость за пред-
приятие, на котором мы работаем, позволяет осознать важность 
выполняемой работы и формирует ответственное отношение к 
труду и коллективу. 

Нельзя забывать о памятных датах – 22 июня. В день памя-
ти и скорби  работники Общества совместно с представителями 
предприятий авиационной промышленности и МГО «Проф-
авиа» почтили память павших возложением  цветов. Для гостей 
была организована ознакомительная экскурсия по территории 
Общества, которую провела Борисова Яна Борисовна. Она крат-
ко рассказала об исторических объектах, находящихся на тер-
ритории Общества, о заслуженных работниках, так называемых 
«отцах предприятия», удостоенных государственных наград. 
Гости высоко оценили эстетику и красоту территории. Далее 
представители СМИ и Профкома приняли участие в акции у мо-
нумента «Штыки» на Ленинградском шоссе.

Также Профком занимался внутренними вопросами. Пересмо-
трено положение о материальной помощи. Многие выплаты были 
увеличены, так на рождение ребенка и бракосочетание материаль-
ная помощь теперь составит – 7000 рублей.  Добавили материаль-
ную помощь в связи со смертью близкого родственника – 10 000 
руб. В первом полугодии выплачена материальная помощь льгот-
ным категориям работников (многодетным и т.д.) и родителям, чьи 
дети идут в этом году в  первый класс, материальная помощь на 
лечение и на лекарства. 

Свою работу профсоюз ведет в ногу со временем – совместно 
с МСЧ была организована кампания по вакцинации и велись разъ-
яснительные работы. Папуша И.Н. провел собрание с профоргами, 
были размещены информационные материалы. Началась работа по 
организации страхования  жизни работников – членов профсоюза 
от несчастных случаев. Договором страхования предусмотрена вы-
плата до 100 000 руб., в зависимости от страхового случая. 

Обновили информацию о желающих парковаться на парков-
ке стадиона «ЛУЧ» на второе полугодие. Выявлены те работники, 
кому парковка действительно необходима. Они получили новые 
пропуска.  

Продолжается работа по оформлению Профкарты лояльности. 
Некоторые работники уже оценили ее преимущества: билеты на 
концерт Льва Лещенко и концерт самого необычного оркестра Рос-
сии Imperial orchestra со скидкой 50%.  

В течение всего периода вновь принятым членам профсоюза в 
торжественной обстановке вручались профсоюзные билеты. Но-
вые члены профсоюза активны и уже приходят со своими идеями и 
предложениями по усовершенствованию работы Профкома!  

В Профкоме появилась возможность взять почитать те-
матические журналы «Точно в цель», «Профавиа», «Соли-
дарность». И появился ящик для Ваших жалоб, обращений, 
предложений и т.п. Поступили обращения для организации 
парковки для электросамокатов, по организации экскурсий, 
организации режима обеспечения питьевой водой в цехах. 
Работа по этим направлениям ведется, но не так быстро, как 
хотелось бы. Со многими вопросами сталкиваемся впервые, 
требуется время, чтоб разобраться в ситуации, но Профком го-
тов к решению новых задач! Впереди еще много работы, много 
новых идей!

ПРОФКОМ

Активное начало!


