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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРАЗДНИК 9 МАЯ

Они сражались
за Родину

Давным-давно была война 
И там, где всё сожгла она,
Хлеба желтеют и синеют реки.
Но тот, кто эту землю спас,
Остались жить в сердцах у нас
Навеки, навеки, навеки.

8 мая на предприятии, у Мемориала павшим воинам, состо-
ялся торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

День Победы – как он был от нас далёк… Прошло уже несколько 
десятилетий, но «никто не забыт – ничто не забыто!» Мы, потомки 
победителей, будем помнить тех, кто не вернулся с полей сраже-
ний, кто самоотверженно трудился в тылу, кто прошел тернисты-
ми дорогами войны от Москвы до Берлина. Ценой своей жизни 
они подарили нам и нашим детям мирное небо над головой. 

Митинг начался с шествия колонны «Бессмертного полка», 
которую возглавляла знаменная группа кадетов с флагами Рос-
сийской Федерации и копией Знамени Победы. На транспаран-
тах работники Общества несли фотографии солдат, своих род-
ных. Ведь нет такой семьи, которой не коснулась война. Среди 
гостей трудового коллектива были ветераны В.Ф. Ободзинский 
– связной партизанского подполья, трудившийся инженером в 
цехе № 20, и Н.К. Фролов – матрос катера «Морской охотник» 
Балтийского флота, защитник блокадного Ленинграда, рабо-
тавший начальником сектора КБ. 

Ведущая Я.Б. Борисова предоставила слово председателю 
профсоюзного комитета Л.В. Мугиной, которая открыла ми-
тинг, посвященный 74-й годовщине Победы, и поздравила ве-
теранов и работников предприятия с праздником.

С приветственным словом ко всем собравшимся обратился 
первый заместитель генерального директора – директор произ-
водственного комплекса Н.А. Тарасов:

– Дорогие ветераны! Уважаемые «вымпеловцы» и гости! 
Сегодня особенный день. 74  года назад победные залпы артил-
лерийских орудий возвестили об окончании Великой Отече-
ственной войны – самой кровавой в истории советского народа, 
унесшей жизни 27 миллионов человек. Сегодня мы вспоми-
наем тех фронтовиков, благодаря подвигу которых мы можем 
спокойно работать и учиться, радоваться жизни, воспитывать 
детей, внуков. Нынешнее поколение «вымпеловцев» продолжа-
ет лучшие традиции солдат и тружеников тыла, своим трудом 
вносит значительный вклад в деле укрепления обороноспособ-
ности нашей страны. Ежегодно в Воздушно-космические силы 
поступают новейшие образцы вооружения и военной техники, 
разработанные, испытанные и изготовленные на «Вымпеле» под 
контролем Военного представительства. В апреле 2019 года на 
Едином дне военной приёмки мы доложили Министру обороны, 
что государственный оборонный заказ 2019 года будет выпол-
нен в полном объёме, в установленные сроки и надлежащего ка-
чества. Поздравляю всех с праздником Великой Победы! Желаю 
Вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над голо-
вой и уверенности в завтрашнем дне.   

Примите искренние поздравления с Великим праздником – Днем Победы!
9 мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентно-

го героизма и единения нашего народа, верности Родине.

В этот день мы вспоминаем работников предприятия, погибших на полях сражений, само-
отверженно трудившихся в тылу, поднимавших завод в послевоенное время и не доживших 
до наших дней. Мы чествуем здравствующих  победителей, желаем им доброго здоровья и 

долголетия.
Сердечно поздравляем работников трудовых коллективов  – наследников Солдат Великой 

Победы! Своим напряженным трудом вы укрепляете обороноспособность страны, даете возмож-
ность  детям и внукам учиться, работать, любить и радоваться мирной жизни. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и хорошего весеннего настроения.

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

Уважаемые работники Общества!
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ПРАЗДНИК 9 МАЯ
Далее слово было предоставлено главному конструктору 

В.К. Елецкому:
– Дорогие ветераны-фронтовики, уважаемые коллеги, 

друзья-товарищи орденоносного «Вымпела», от имени вете-
ранов Общества, посвятивших  работе на нашем предприятии 
несколько десятков лет, поздравляю Вас с величайшим, леген-
дарным праздником в истории страны. День Победы – это не 
просто торжественный праздник, это день, когда был положен 
конец  страданиям многих людей, переживших военное лихо-
летье. Мы победили, потому что солдаты, защищавшие Родину, 
верили в эту Победу. Сегодня мы отмечаем 74-ую годовщину со 
Дня Победы. Мы должны помнить, что у сильного всегда бес-
сильный виноват. Если мы не будем сильными, к нам будет на-
плевательское отношение. И здесь я хочу обратиться к тем, кто 
идет к нам на смену, молодежи, пришедшей на завод и начина-
ющей трудовую деятельность на «Вымпеле». Мы единственное 
в стране предприятие, разрабатывающее уникальную продук-
цию. В воздухе превосходство – на земле победа. Поэтому Вы 
должны быть настойчивее, энергичнее, не бояться возможных 
ошибок в своей работе, это случается, но, главное, с любовью 
относиться к порученному делу. Всех с Великим праздником –  
Днем Победы! И как поется в известной военной песне: 

«Из сотен тысяч батарей, 
За слёзы наших матерей! 
За нашу Родину!
Огонь! Огонь!»
Затем слово было предоставлено Председателю Совета ве-

теранов С.С. Радинскому:
– Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважа-

емые «вымпеловцы», дети, внуки и правнуки солдат Великой 
Победы! Я хочу Вам выразить огромную благодарность за ту 
работу, которую Вы проводите по чествованию людей, которые 
принесли нам свободу. 

«Вспомним всех поименно,
Вспомним горем своим,
Это нужно не мертвым,
Это надо живым...» 
С праздником Вас, дорогие «вымпеловцы»!
От имени ветеранов войны к участникам митинга обратил-

ся В.Ф. Ободзинский – очевидец тех горьких дней, который рас-
сказал о тяжелой жизни в оккупации, жестокости фашистов, 
поздравил всех присутствующих с праздником и поблагодарил 
за то, что на «Вымпеле» помнят и чтят фронтовиков. 

От Совета ветеранов СЗАО участников митинга поздравил 
С.В. Слатин:

– Дорогие коллеги, ветераны, молодежь. Разрешите мне от име-
ни окружного Совета ветеранов поздравить Вас с 74-й годовщиной 
Великой Победы, пожелать Вам доброго здоровья, хорошего на-
строения, долгих лет жизни, исполнения желаний. И, самое глав-
ное, хочу сказать молодым ребятам, чтобы они перенимали мно-
голетний опыт работы у ветеранов «Вымпела», которые многому 
могут научить. Как говорил монах Пимен в трагедии А.С. Пушкина 
«Борис Годунов» будущему Лжедмитрию: «Учись, мой сын, наука 
сокращает нам опыты быстротекущей жизни». Я желаю предприя-
тию благополучия и процветания, а Вам счастья и успехов.

Далее слово было предоставлено Председателю Совета мо-
лодежи Е.С. Смольняковой:

– Сегодня единственный праздник, который навсегда оста-
нется в памяти и сердцах будущих поколений. Ленты, гвоздики 
и знамена – это не просто символы, это дань тем, кто выстоял 
до конца. К сожалению, с каждым годом ветеранов все меньше 
среди нас, но они останутся навсегда в памяти и сердцах тех, 
кому не безразлична истинная история нашей страны. Спасибо 
им, низкий поклон. С Днем Великой Победы!

В культурной программе праздника под аккомпанемент ду-
хового оркестра прозвучали песни в исполнении Т. Чичериной 
(«Эхо любви», «Катюша») и стихи в исполнении А. Леоновой 
(«Ах, война»), В. Товтиной («Боевые ордена»); молодежь Обще-
ства танцевала вальс, а Ульяна Мугина от имени детей поздра-
вила ветеранов трогательным стихотворением: 

Спасибо! Спасибо я говорю
Всем ветеранам за то, что живу.
За то, что вижу леса и поля
За то, что свободна наша земля.

Спасибо за тихий и мирный рассвет,
Дороже, и правда, ведь этого нет.
Узнали Вы цену победы своей,
Когда при обстреле теряли друзей.

Когда в тишине Вы читали письмо,
Лишь в мыслях представив родное лицо.
Спасибо за силу в той лютой войне.
И за человечность спасибо вдвойне.

Сейчас приклонившись пред Вашей слезой,
Спасибо скажу Вам с открытой душой.
За то, что свободно на свете дышу,
Под гнётом фашистов, что я не живу.
Почтив память погибших воинов минутой молчания, ве-

тераны, сотрудники предприятия, их дети и внуки возложили 
цветы к мемориальной стеле. И не прервется связь времен и по-
колений, пока мы будем помнить нашу историю. 

«Знать надо, чтобы помнить, 
Помнить, чтобы не забывать, 
Чтобы трагедий, подобных той, 
Что была на нашей земле более полувека назад, 
Не повторялось…» 
(Р. Рождественский)

А.М. Козлова
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Участие в шествии Бессмертного полка – личное дело каждого. 
Мне захотелось пройти по Красной площади с фотографией своего 
дедушки блокадника-ленинградца Грибкова Петра Алексеевича. 

Он всю блокаду (да и всю жизнь) проработал на Ленинградском Ме-
таллическом заводе им. Кирова. Сразу на фронт его не взяли из-за 
производственной травмы, а когда стал проситься добровольцем – 

отказали. Сказали, что технику кому-то тоже надо ремонтировать. Сам 
он почти ничего не рассказывал о блокадной жизни. Знаю только, что 
часто ночевали на заводе:  в цеху было теплее и был кипяток. За заслу-
ги в обороне Ленинграда в январе 1943 года он был награжден орденом 
Красной Звезды. Но об этом я узнала только после его смерти – он ни-
когда не хвастался ни орденом, ни другими наградами.

Когда мы шли по Тверской улице, то увидели колонну Бессмертно-
го полка из Киргизии. Это было очень приятно:  люди нашли время и 
силы, приехали в Москву, чтобы в одной колонне с россиянами проне-
сти портреты своих родных и отметить наш общий праздник Победы.

Грибкова М.И. , отд. 300

Бессмертный полк 2019

Мой отец Касьянов Михаил Петрович 
(1912-1995)  был призван в июле 1942 
года в ряды Красной Армии.

Полк, в котором он служил, дважды пре-
терпевал переформирование в Загорске, ныне 
г. Сергиев Посад, с освящением перед отправ-
кой на фронт. Часто приходилось доставлять 
снаряды и еду под прямым огнём противника, 
выполняя задания командира.

Показав себя мужественным и смелым во-
дителем вверенной машины, приказом по 364 
Гвардейскому Тяжелому Самоходному Артил-
лерийскому Днестровскому ордена Кутузова 
и Богдана Хмельницкого полку отец был на-
гражден медалью «ЗА ОТВАГУ». 

Участвовал в боях за взятие Будапешта и 
Вены, за что был награжден медалями «За взя-
тие Вены», «За взятие Будапешта».

Закончил войну после боевых действий в 
Австрии.

Брат его Касьянов Алексей Петрович, по-
гибший в боях под Сталинградом  в январе 
1943г, записан в «Бессмертный полк». 

Алексеева В.М., ОМП

«Она завёртывалась телом в одеяло,
не зная, что её ждёт впереди.
Родителей убили два фашиста.
Ей некуда одной теперь идти…
Она завёртывалась телом в одеяло
и горькая недетская слеза
упала на лицо «больной» игрушке.
И горю нет начала и конца…
Она завёртывалась телом в одеяло,
а в голове стучал один вопрос:
«Зачем фашист убил родную маму?»
Не пожалел он горьких детских слёз…»

Автор: Хромина А.А. 2017г.

Для нашей семьи День Победы 9 мая – 
очень значимый праздник! 

Воевали мой прадед Антонов Конс-

Празднование Дня Победы и шествие Бессмертного полка уже с полным правом можно на-
звать днем единения всех без исключения россиян и сотен тысяч наших соотечественников 
за рубежом.

С 4 по 12 мая 2019 года шествие Бессмертного полка прошло на 5 континентах, в 115 странах 
мира и почти 500 городах, в их числе: 48 городов Болгарии, 25 городов США, 11 городов Сер-
бии, 11 городов Израиля, 12 городов Франции, включая город Сен-Дени на острове Реюньон 

в Индийском океане, где акция состоялась впервые. В большинстве стран шествия прошли в 
столицах.

В 2019 году к шествию впервые присоединились Словения, Монголия, Ангола, Демократи-
ческая Республика Конго, Перу, Алжир, Гвинея, Тунис, Уругвай, Гонконг, Анкоридж на Аляске, 
сирийские города Алеппо и Хомс. Во второй раз Бессмертный полк состоялся в Антарктиде – в 
шествии участвовали сотрудники российской научной станции «Восток».

За пределами России самые многочисленные акции Бессмертного полка прошли в Казахс-
тане (около 300 тысяч участников), Молдове (150 тысяч участников), Киргизии (более 50 тысяч 
участников), Армении и Латвии (более 20 тысяч участников в каждой), Сербии (свыше 12 тысяч 
участников), Болгарии (10 тысяч участников), Монголии и США (более 8 тысяч участников).

Всего за рубежом акцию Бессмертного поддержало более 850 тысяч человек. 
В шествии Бессмертного полка в Российской Федерации приняло участие более 10 миллионов 

человек, среди них были представители иностранных государств, прибывшие в нашу страну спе-
циально для участия в шествии.

В Москве в акции «Бессмертный полк» участвовало более 700 тысяч человек. Шествие на-
чалось в 15 часов. По сравнению с прошлыми годами среди участников было много молодежи, 
семей с детьми. Погода стояла солнечная и теплая. Однако внезапно началась гроза. Ливень, град 
и сильный ветер не испугали участников «Бессмертного полка» и, переждав непогоду, они про-
должили движение в колонне по Тверской улице и прошли по Красной площади, чем остались 
чрезвычайно довольны.

А начиналось все в 2007 году, 
когда  в Тюмени 9 мая на улицы 
города вышло несколько десят-
ков человек с фотографиями сво-
их родственников-фронтовиков. 
В 2012 году родилось нынешнее 
название акции «Бессмертный 
полк». В 2013 году акция впер-
вые прошла за пределами России 
–  на Украине, в Казахстане и 
Израиле. В год 70-летия Побе-
ды шествия Бессмертного полка 
состоялись в 17 странах, в 2016 
году – в 42 странах мира. В 2018 
в шествии Бессмертного полка 
приняли участие уже более 80 стран мира, включая Австралию, Новую Зеландию, Бразилию, 
Аргентину, Китай, Вьетнам, Таиланд, Южную Корею, Японию, Кению, Танзанию, Чили, Панаму, 
Гватемалу, Исландию, а также Антарктиду.

 Pocт yчacтникoв нa шecтвиях «Бeccмepтный пoлк» oбъяcняeтcя caмoй идeeй aкции. Дeти 
и внyки yчacтникoв Великой Отечественной войны oщyщaют eдинeниe co cвoими пpeдкaми, 
пpoхoдя пo yлицaм гopoдoв c пopтpeтaми вeтepaнoв. Этo чyвcтвo пpeeмcтвeннocти тaкжe пoд-
дepживaeтcя лeтoпиcью нa caйтe «Бeccмepтный пoлк» (www.moypolk.ru), гдe внocятcя иcтopии 
людeй, кoтopыe yчacтвoвaли в вoйнe c фaшизмoм.

Мы будем всегда праздновать День Победы в Великой Отечественной войне, каждый год идти 
стройными рядами в Бессмертном полку. Потому что это наш главный праздник. Навсегда. На все 
времена.

тантин Константинович и моя бабушка Зуева 
(Курманцева) Елизавета Алексеевна.

Антонов К.К., 1900 г.р.,  рядовой был при-
зван на фронт в октябре 1942 года. Числится  
пропавшим без вести.

Зуева Е.А., 1921г.р., также призвана была 
в октябре 1942 года. Прошла всю войну и 
встретила Победу в Польше. Выполняла ра-
боту контролёра КПП военно-автомобильной 
дороги. Самоотверженно, стойко, бесстрашно 
задерживала дезертиров (на её счету 23 за-
держанных) и нарушителей военной дороги, 
за что была удостоена неоднократных благо-
дарностей и награждена значком «Отличный 
дорожник». С января 1943 года обеспечивала 
регулирование подходов к переправе через  
р. Висла в г. Прага.  Рискуя жизнью, по 20-22 
часа в сутки стояла на посту, не сходя с места. 
Показав за время службы  исключительную 
выносливость, решительность, самоотвержен-
ность, находчивость, удостоена  медали «За 
боевые заслуги».  В июне 1945 года награждена 
орденом Отечественной войны первой степени.

Андрианова Е.А., УП

Моя мама – Фролова Елизавета Андреев-
на, 1922 года рождения,   в годы войны 
была в действующей армии писарем 

при штабе. К сожалению, подробностей её 
службы я не знаю, она не делилась этими вос-
поминаниями. Знаю только, что её  полк осво-
бождал Польшу, что она вместе с товарищами 
была на территории Германии, но в Берлин 
она не попала: её демобилизовали.  Мама рано 
ушла из жизни, ей не было 55 лет. Тогда даже 
такого понятия «Ветеран ВОв» ещё не было. 

Сейчас я старше своей мамы, у меня двое 
внуков и я, как могу, рассказываю им о той 
страшной войне. И мы говорим о маме – их 
прабабушке. У нас дома есть мамино фото  того 
времени в военной форме.

9 мая 2019 года мы  были в деревне Не-
федьево. Там проходил рубеж обороны под 
Москвой и сейчас там мемориал, посвященный 

павшим  воинам и   жителям ближайших дере-
вень – солдатам. Ежегодно там проходит ми-
тинг и акция «Бессмертный полк». Мы были 
первый раз, прошли с портретом прабабушки 
в этом Бессмертном полку вместе с другими.  
Портрет несла моя внучка Маша, ей почти 
7лет. 

Фролова А.В., цех №20

В этом году я впервые участвовала в ше-
ствии «Бессмертного полка». Впечатления 
незабываемые!  Очень верные слова: «Ни-

кто не забыт!  Ничто не забыто!» Портреты  
участников Великой Отечественной войны  
несли с огромным уважением и любовью.

Мой папа,  Амелин Тихон Давыдович, в 
1941 году ушел на фронт.  С 1943 года он во-
евал  рядовым в  58 гвардейском артиллерий-
ском полку.

24 июня 1945 года  Тихон Давыдович про-
шел по Красной Площади в колоннах  Парада 
Победы. Нет таких слов, чтобы выразить бла-
годарность тем, кто  выстоял в этой страшной 
войне, кто ценой своей жизни подарил нам 
свободу…

Амелина В.Т., ППОО
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ПАМЯТЬ

ЧЕСТЬ И СЛАВА ПО ТРУДУ

Бессмертный полк 
обретает
место дислокации

К 75-летию Победы в парке «Патриот» завершит-
ся грандиозное строительство главного храма Воору-
женных сил РФ. Он станет третьим в стране по раз-
мерам после храма Христа Спасителя и Исаакиевского 
собора.

На Руси издавна возводились храмы в честь побед русского 
оружия в самых тяжелых войнах. Храм Христа Спасителя 
построен в честь победы над Наполеоном. Храм Покро-

ва на Рву, известный в народе как храм Василия Блаженного, 
был заложен, когда взяли Казань. Из-за политического строя в 
советское время в честь Победы никакого храма возведено не 
было. Хотя надо отдать должное, Иосиф Виссарионович осоз-
навал роль народной веры. Многие священники в то время 
внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне: 
начиная от танковых колонн, которые покупались на средства 
церкви, заканчивая тем, что священники сами воевали в рядах 
действующей армии. Поэтому первая цель – это отдать долж-
ное нашим предкам. 

Наружное убранство храма имеет отличительные осо-
бенности: оно будет состоять из барельефов наиболее зна-
чимых событий Великой Отечественной войны, но это абсо-
лютно не противоречит канонам. В Санкт-Петербурге много 
храмов, перед которыми стоят колонны из турецких и фран-
цузских пушек, а в Казанском соборе у могилы Михаила 
Илларионовича Кутузова висят знамена поверженных фран-
цузских полков. Это историческая традиция. Так было. Ав-
торы проекта также хотят, чтобы внутренняя  роспись храма 
подчеркивала его уникальность, и в этой росписи нашли бы 
свое место и не только канонизированные персонажи, а весь 
советский народ. Хотя в советское время считалось, что все 
были атеистами, ветераны войны знают, что на войне атеис-
тов нет. Вера и молитва не раз спасали воинов от гибели и 
ранений.

Вадим Андрианович родился 9 сентября 1925 года в Слав-
городе Сумской области в семье служащего. В 1943-1944 
годы – курсант Троицкого военного училища авиацион-

ных механиков, обучался по специальности «Авиационное во-
оружение». 

В 1944 году после окончания училища был направлен в 
18-ю запасную авиационную дивизию, а затем в 179-й гвар-
дейский истребительный авиационный полк 19-й гвардейс-
кой истребительной авиационной дивизии. Окончил Великую 
Отечественную войну старшиной – техником вооружения 
авиационного штурмового полка, участвовал в освобождении 
Болгарии, Австрии, Чехословакии, Венгрии и Румынии. Вой-
ну закончил в Германии. В 1945 году вступил в члены ВКП(б). 
После окончания войны проходил службу в гарнизонах, ко-
торые дислоцировались на территории государств восточной 
Европы: ПНР, ЧССР, НРБ, ВНР, ГДР.

За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Оте-
чественной войны, Пустовойтов В.А. награжден медалями: 
«За взятие Будапешта», «За освобождение Вены», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». 

В 1950 году Вадим Андрианович уволился из Вооруженных 
Сил СССР и работал начальником отдела кадров сахарного 
комбината в г. Сумы, избирался секретарем партийной орга-
низации. 

В 1951 году поступил в Московский авиационный инс-
титут им. Серго Орджоникидзе на факультет авиационного 
вооружения. Одновременно с обучением с 1953 по 1955 годы 
работал в деканате факультета начальником курса, избирался 
секретарем партийной организации.

В 1956 году, в период дипломной работы, он временно ра-
ботал техником, а получив диплом с отличием, был распреде-
лен на завод № 134 и с сентября 1957 года был назначен инже-
нером-конструктором в отдел радиотехнической аппаратуры.

Из воспоминаний заместителя главного конструктора За-
харова Ю.К.: «Мне посчастливилось учиться с Вадимом Анд-
риановичем в МАИ на одном курсе и в одной группе. Он был 
старше меня на 7 лет, но узнав, что мы отчасти земляки, т.к. 
учились в городе Троицк Челябинской области: я – в средней 
школе, он – в военном училище механиков авиационного во-
оружения, мы подружились. После окончания МАИ мы оба 
были распределены на завод № 134. Дружба со студенческой 
скамьи в дальнейшем постоянно помогала нам в решении 
очень непростых конструкторских и многих организацион-
ных задач. Это очень порядочный, строгий, но справедливый 
человек, обладавший незаурядными способностями. Еще в ин-
ституте было видно, что он – лидер. Ведь не напрасно главный 
конструктор Торопов И.И. назначил его начальником радио-

Заместитель главного конструктора В.А. Пустовойтов – та-
лантливый конструктор, строгий, но справедливый руководи-
тель, всегда поддерживал новые идеи и оперативно утверждал 
основные решения, «докапываясь» до мелочей. Новизна и ори-
гинальность технических и научных решений подтверждена 
его многими авторскими свидетельствами, научными работа-
ми и высокими государственными наградами.

За достигнутые успехи в трудовой деятельности Пустовой-
тов В.А. был удостоен звания Лауреата Ленинской премии, на-
гражден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, меда-
лями: «За доблестный труд», «Ветеран труда СССР» и многими 
медалями.

Ушел из жизни Вадим Андрианович 9 мая 2006 года на 81 
году жизни.

технического отдела № 14».
В 1962 году Пустовойтов В.А. был назначен начальником 

отдела № 14, а в 1966 г. – заместителем главного конструктора. 
Под его руководством успешно проводилась разработка пер-
спективных ракет Р-23Т, Р-23Р, Р-24Т, Р-24Р.

В 1982 году МЗ «Вымпел» приступил к программе оснаще-
ния истребителей нового поколения, как их именовали тогда 
«истребителей 90-х годов». Ключевое место в этой программе 
отводилось новой ракете типа РВВ-АЕ, размещаемой, в первую 
очередь, на соответствующих модификациях МиГ-29 и Су-27, 
а также на других существующих и перспективных носителях. 
Эти работы проводились под руководством первого замести-
теля главного конструктора Пустовойтова В.А.

Из воспоминаний начальника отделения 200 Васильева П.П.: 
«По решению начальника расчетно-теоретического отдела Рей-
деля А.Л. я был назначен ведущим инженером по всем ракетам 
«средней дальности» и моя «рабочая судьба» на протяжении 
20 лет была тесно связана с В.А. Пустовойтовым. Вспомина-
ется непростая, кропотливая работа по защите Аванпроек-
та нового изделия. По инициативе Вадима Андриановича на 
базе ГосНИИАС был создан временный «мозговой» центр для 
определения основных алгоритмов и цифровых связей раке-
ты и самолета-носителя в совместном и автономном полете. 
Мы собирались еженедельно в кабинете заместителя началь-
ника отделения ГосНИИАС по ракетам «средней дальности»  
В.Ф. Левитина, обсуждали проблемы, согласовывали свои дей-
ствия. Затем разъезжались по предприятиям, выдавали зада-
ния своим коллективам, собирали вопросы для дальнейшего 
обсуждения. Это позволило выпустить Аванпроект досрочно 
– до объявления ВВС срока конкурса. Но самое главное – глу-
бина проработки этого проекта была такова, что, как шутил по-
том Пустовойтов В.А.: «Они сменили титульный лист на нашем 
Аванпроекте, заменив только название на «Эскизный проект». 
Конкурс мы выиграли. Ракета успешно прошла испытания и 
была принята на вооружение в 1994 году». Впоследствии раз-
работан экспортный вариант PBB-АЕ. Впервые в мире в ракете 
были использованы решетчатые рули с электрическим при-
водом и активная радиолокационная головка самонаведения. 
Конструкторами был реализован принцип «пустил и забыл».

В 2014 году ракете был присвоен почетный статус «Памят-
ник науки и техники России I категории». Это подтверждение 
вклада конструкторов, инженеров и всех работников предпри-
ятия в развитие отечественной и мировой науки в области ра-
кетостроения.

В ноябре 1993 года в возрасте 68 лет Вадим Андрианович 
ушел на заслуженный отдых, передав богатый опыт совмест-
ной конструкторской работы своему преемнику – Богацкому 
Владимиру Григорьевичу.

Пустовойтов Вадим Андрианович
Участник Великой Отечественной войны;
заместитель Главного конструктора с 1966 г. по 1976 г.;
первый заместитель Главного конструктора с 1977 г. по 1992 г.

Пустовойтов Вадим Андрианович

Есть  еще одна особенность будущего храма. Идея авторов его 
строительства заключается в том, чтобы на прихрамовой терри-
тории была создана так называемая Дорога Памяти. Она вместит 
в себя всех воинов, сражавшихся в рядах Красной армии в годы 
Великой Отечественной войны: их имена, фамилии, год рождения, 
год призыва и фотографии, если таковые сохранились. По неко-
торым подсчетам, таких людей может быть более 33 миллионов.

В России нет семьи, которую бы обошла стороной Великая 
Отечественная война. И каждый сможет найти здесь своего отца, 
деда, прадеда или прабабушку и увидеть их лица – это самое глав-
ное. Дорога будет длиной в 1418 шагов – ровно столько, сколько 
было дней войны. Она послужит местом постоянной дислокации 
«Бессмертного полка» – местом, где память о них будет жить. 

С.С. Радинский
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ГОРДОСТЬ «ВЫМПЕЛА»

Я во многом
благодарен судьбе…

На протяжении долгих лет АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» является одним из 
ведущих предприятий по разработке современного  авиационного вооружения. И, бесспорно, 
в этом есть заслуга коллектива Общества. Как говорится, кадры решают всё. На «Вымпе-
ле» трудятся опытные, высококвалифицированные специалисты,  щедро делящиеся своими 
знаниями с молодежью, мастера – «золотые руки», которые являются гордостью нашего 
предприятия. Сегаль Ефим Гилевич относится к этой когорте. 

- Ефим Гилевич, расскажите о себе, что Вы окончили, и  как связали свою судьбу с нашим 
предприятием?

- Я родился 1 апреля 1938 года в г. Москва в роддоме № 1, но в метрике написали, что в по-
селке Салтыковка Реутовского района. Отец Сегаль Гиле Израилевич работал переплетчиком в 
газете, участвовал в финской войне. После начала Великой Отечественной войны записался в 
народное ополчение г. Москвы, и их полк уехал на войну. Мы о нём ничего не знали, потом при-
шла бумага, что отец пропал «без вести». И лишь в 1987 году меня вызвали в 1-ый отдел нашего 
предприятия и сообщили, что весь полк погиб под бомбёж-
кой в Ртищево в феврале 1942 года. Мама Сегаль Ева Пе-
тровна трудилась на ткацкой фабрике, во время войны, в 
эвакуации, она шила ватники для солдат. В сентябре 1939 
года родилась сестрёнка Фаина, сейчас её уже нет.… Когда 
началась Великая Отечественная война, мне было три года, 
но это страшное время осталось в памяти. Помню, как во 
время бомбардировок мы с соседями прятались в «щели», 
вырытой в огороде. Однажды одна из бомб разорвалась не-
далеко от нашей «щели», и взрывная волна была настолько 
сильной, что меня контузило, когда выглядывал из укры-
тия, я стал заикаться. Двоюрный брат отучил меня от этой 
привычки в эвакуации на Урале, куда мы уехали в октябре 
1941 года вместе с заводом ЗИЛ, так как несколько человек 
из нашей семьи там работали. 1 сентября 1945 года пошел 
учиться в школу, которую окончил в 1955 году. Затем я по-
ступил в техническое училище № 9, окончил его с отличием 
в 1956 году по специальности токарь-универсал 5 разряда и 
получил диплом. Технические училища создали в 1955 году 
для лиц со средним образованием, так как оно с 1955 года 
стало бесплатным и обязательным, и не все могли посту-
пить в институт или техникум. 

Затем я начал работать на Московском инструменталь-
ном заводе. Работа была тяжелая, в три смены, но интерес-
ная. Трудясь там, я поступил в 1957 году на первый курс 
Московского института радиоэлектроники и автоматики 
(МИРЭА). В 1958 году меня призвали в армию. Окончив 
школу младших авиационных специалистов, был направ-
лен служить в северную группу советских войск в Польшу. 
Демобилизовался в конце января 1962 года и в феврале 
устроился на наше предприятие токарем в цех № 3. Осенью 
1961 года на «Вымпеле» открылся филиал МАТИ, куда я пе-
ревелся из МИРЭА. Учиться в институте и работать в две 
смены в цехе № 3 не представлялось возможным, и началь-
ник цеха № 3 Иваненко П.П. посоветовал мне попробовать 
перейти в цех № 20, который работал в одну смену. Так, я 
продолжал трудиться на заводе и учиться на вечернем от-
делении МАТИ, который окончил с отличием в 1967 году.

- Из цеха № 3 Вы перешли работать в цех № 20.Чем при-
ходилось непосредственно заниматься, и кто были Ваши 
первые учителя и наставники на «Вымпеле»?

- В цех № 20 был строгий отбор, который лично кури-
ровал директор завода Фёдор Григорьевич Нестеров. После 
собеседования с начальником цеха Налимовым Ю.А. меня взяли. Цех ведёт своё летоисчисление 
с 1956 года, его основными задачами стали испытание и отработка аппаратурных частей ракет 
и их сопровождение в натурных испытаниях на полигонах, в командировках на которые я вы-
езжал ежегодно до 1995 года (25 лет), а также отработка аппаратуры контроля ракет и методик 
их контроля. Из-за большой сложности и новизны решаемых задач большую часть сотрудников 
цеха составляли инженеры. Работа испытателей является  творческой, интересной,  поэтому я 
тружусь здесь уже 57 лет. Прошёл путь от техника до начальника группы, в этой должности ра-
ботаю 40 лет. В нашем деле нет рутины, всегда всё новое.

В цехе № 20 сходились воедино усилия всего завода. В 60-е – начале 70-х годов у нас было 7 
бригад: 4 бригады по теме 3М9 под руководством Ведешина А.М., Гончарова А.А., Симонгауза Г.И., 
Батанова В.И.; 2 бригады по теме К13 под руководством Бессонова В.Ф., Кочнова Ю.А. и одна 
бригада по настройке блоков и пультов рабочих мест проверки ракет под руководством Мовшо-
вича М.М., в которой я трудился вместе с Чернышовой И.А., Лупинским В.Е., Игнатьевой Ю.Ю., 
Хрусталевым В.В., Коккинаки А.В. На работах с изделиями К5, К7, К13, 3М9 сотрудники цеха 
набирались опыта отработки и испытаний ракет. Можно сказать, что мы были первопроход-
цами. Накопленный опыт, достаточная производственная база позволили нашим работникам 
успешно справляться с большим объёмом как по номенклатуре, так и по выпуску изделий. В 
1961 году коллектив цеха первым на заводе получил звание «Цех коммунистического труда». 
Вместе с группой специалистов: Другов В.А., Майоров Ю.П., Ободзинский В.Ф., Кузьмин А.Д., 
Железнова Н.Ф., Бобринев Н.Д., Клинкина Ф.Д. занимался испытанием ракет средней дальности 
Р23, Р24 для истребителей МиГ-23. Вот у таких грамотных, высококвалифицированных работ-
ников, корифеев нашего цеха, я перенимал знания и полезные навыки, которые в будущем очень 
пригодились. 

В 1987 году произошло объединение отделений 500, 800 и цеха № 20. На базе цеха № 20 и 
отдела 510 был создан отдел 550, занимавшийся испытанием и отработкой аппаратурных частей 
ракет в Москве и обеспечением натурных испытаний на полигонах. Начальником отдела 550 
был назначен Коккинаки А.В. Коллектив отдела в то время составлял около 100 человек, которые 
работали в 5-ти бригадах. Я трудился в бригаде Лебедева А.П. по изделиям 170 вместе с такими 
специалистами, как: Ведешин А.М., Железнова Н.Ф., Рюмин В.И., Белецкий В.И., Степанов А.П., 
Романов С.Б., Хрусталёв В.В., Хруев В.В., Киселёв Г.Н., Копалкин В.Н. и др. После начала экс-
портных серийных поставок наших изделий встал вопрос о представлении интересов Общества 
в странах, эксплуатирующих ракеты РВВ-АЕ. В Обществе был создан ремонтно-эксплуатаци-
онный отдел во главе с Рыженко В.П., к командировкам за рубеж привлекли и специалистов 
из цехов № 2 и № 20. В 1999 году я впервые выехал в составе бригады в командировку в Китай. 
Эта рабочая поездка потребовала больших усилий по достойному выполнению нашего задания. 
Затем последовала командировка в Индию, и так в течение последующих 16 лет я участвовал 
примерно в полусотне экспедиций. А после поставки серийных изделий РВВ-СД в нашу армию 

пришлось выезжать в составе заводской команды специалистов в воинские части России. 
В 2001 году на «Вымпеле» была проведена реорганизация, и наше подразделение вновь стало 

цехом № 20. Работало 4 бригады по разным тематикам, я руководил бригадой по изделиям РВВ-
АЕ и РВВ-СД в составе Железновой Н.Ф., Бобина А.В., Рюмина В.И., Кубарева Д.В., Ступака С.В., 
Романова С.Б., Манчука А.Ю., Хрусталёва В.В. и др. 

-Какие задачи стоят перед Вашей группой сегодня?
- Сегодня в нашей группе работают всего восемь специалистов: пять инженеров и три регу-

лировщика р/а. Это – прекрасный специалист и очень инициативный начальник испытательно-
го стенда Бобин А.В., инженеры Перова М.Ю., Босикашвили Е.Г., Сухотин А.М.,  регулировщики 
р/а Хрусталёв В.В., Романов С.Б., Дягилев А.С. Группа решает очень сложные задачи по выпол-
нению контрактов по Гособоронзаказу на изготовление серийных изделий по теме РВВ-СД, по 
выполнению контрактов на экспортные поставки изделий по темам РВВ-АЕ, РВВ-СДЕ, участву-
ет в работах по отработке и выпуску опытных изделий по теме ОКР по перспективным ракетам 
среднего радиуса действия. На нас лежит ответственность по входному контролю комплекту-
ющих изделий по всем темам, по отработке технической документации. Перечислять всё – не 
хватит и целой страницы. 

- Скажите несколько слов о коллективе цеха № 20.
- В настоящее время цех работает слажено под руководством начальника Зарубина А.С. и 

заместителя начальника Балукова А.С. и выполняет все задачи по выпуску изделий по всей но-
менклатуре – это, кроме изделий по нашей группе, изделия РВВ-БД (начальник группы Кубарев 
Б.Н.), РВВ-МД (начальник группы Тельных Д.Б.), серийный выпуск различных АКУ (началь-
ник Чикаев Ю.М.). В цехе трудится группа телеметристов  во главе с Грибановым О.Л. и группа 

слесарей-испытателей во главе с Беловым А.В. Задач очень 
много, наш цех быстро развивается по количеству рабочих 
мест. К сожалению, на сегодняшний день цех № 20 нужда-
ется в молодых высококвалифицированных специалистах.

Надо отметить, что с момента образования цеха по на-
стоящее время наши специалисты тесно сотрудничают со 
специалистами различных отделов КБ.

- К Вам в цех приходят молодые специалисты?
- За последний год к нам пришло только два сотруд-

ника, и это катастрофически мало. В нашей группе к мо-
лодым специалистам можно отнести лишь Сухотина А.М. 
(выпускник МАИ), Босикашвили Е.Г. (выпускник МАИ), 
к относительно молодым Перову М.Ю. (выпускница Бау-
манского университета) и Дягилева А.С. – остальные уже 
ветераны. Очень надеюсь, что связь поколений не прервет-
ся, а традиции, опыт и знания, заложенные старой гварди-
ей нашего цеха, будут сохранены и станут залогом успеш-
ной работы в современных условиях. 

-Какое участие Вы принимали в общественной жизни 
предприятия?

- В молодости участвовал в заводских соревнованиях 
по футболу и лёгкой атлетике, лыжных эстафетах, входил в 
состав сборной цеха и предприятия по футболу. Когда цех 
№ 20 стал чемпионом завода по футболу, меня выбрали 
физоргом. Потом председателем цехового комитета. В то 
время каждое 9 мая у нас проходила внутризаводская эста-
фета, и каждый цех и отдел КБ должен был представить 
свою команду. Потом на предприятии были организованы 
команды КВН, меня назначили капитаном команды, состо-
ящей из работников цеха № 20 и № 2. Мы заняли 1 место на 
заводе и поехали в Ленинград по путевкам. 

- Вы можете сказать, что Ваша работа – это Ваше 
призвание?

- Думаю, да. В детстве я прочитал книгу «Звёздочка» 
про ремесленников – молодых ребят, которые окончили 7 
классов и пошли в ремесленное училище. У меня тогда по-
явилась мысль, что неплохо стать токарем. И я им стал по-
сле окончания технического училища. Это был мой выбор.

- Какими наградами был отмечен Ваш многолетний 
труд на «Вымпеле»?

- За высокие производственные успехи награжден зна-
ками Министерства, медалью «Ветеран труда», занесен в 
Книгу Почета Общества и являюсь Заслуженным работни-

ком «Вымпела». 
- Ефим Гилевич, Вы – представитель большой трудовой династии, расскажите, кто из Ва-

ших близких работал на нашем предприятии?
- Когда я пришел после армии на п/я 4005, мой дядя трудился в цехе № 20. Он посоветовал 

мне пойти работать в цех № 3 токарем. Кроме дяди, тогда же в нашем КБ работала его жена в от-
деле телеметрии. Потом на предприятие, после окончания института, устроился мой двоюрный 
брат в ОГТ инженером-конструктором. В НИЦ работал сын дяди – Бахмутский Н.И. В цехе № 8 
трудился мой родной брат, потом он ушел. 40 лет в цехе № 20 проработала моя жена Сегаль Люд-
мила Васильевна. С её стороны на заводе работали отец Тихонов В.И. и брат токарем в цехе № 3. 
Вместе с женой мы воспитали  двух прекрасных сыновей, подрастают два замечательных внука 
от старшего сына Вадима, который после окончания МАИ с отличием получил распределение на 
«Вымпел», где работал до службы в армии в отделении 200. После армии трудился в различных 
организациях и три года назад вернулся на наше предприятие инженером в цех № 9. Несколько 
месяцев назад он ушёл в другую организацию. А через год в цех № 9 пришёл работать слесарем 
и мой младший сын Виталий.

- Чем Вы увлекаетесь в свободное от работы время?
- Моя семья: дети, внуки – это главное увлечение. А ещё интересуюсь филателией. Всё на-

чалось с того, что мой товарищ Соломин С. показал мне свою коллекцию и объяснил, как надо 
собирать марки. Потом выяснилось, что в нашем цехе есть филателист с довоенным стажем – 
Рубан Ю.С., а на заводе в те годы существовала целая организация филателистов! Поскольку я 
увлекался спортом, то захотел собирать марки со спортивной тематикой. После запуска первого 
космического спутника в моей коллекции появилась космическая тематика, потом авиационная. 
Как говорится, стоит только начать: ведь нет ничего проще, чем собирать марки, и нет ничего 
труднее, чем собирать марки. Мы с товарищами ездили по клубам в поисках ранее выпущенных 
марок для пополнения коллекции. Это был настоящий азарт коллекционера. Потом я вступил в 
общество филателистов, сейчас у меня большая коллекция, которой горжусь. На память своим 
детям решил оставить коллекции с их годов рождения 1970-го и 1976-го, в которых есть все мар-
ки СССР и России, начиная с тех лет. И жена в своё время тоже увлекалась  филателией, потом 
она стала собирать авиационные значки и юбилейные рубли. 

В заключение, хочу сказать, что мне повезло в жизни: и попасть в цех № 20, и выбрать эту ин-
тересную специальность, и оказаться у истоков ракетостроения, и пройти весь этот непростой 
жизненный путь. Думаю, что я – счастливый человек. Когда-то прочитал, что счастливый чело-
век тот, кто с удовольствием идёт на работу, и кто с радостью возвращается домой. Вот такие 
простые человеческие радости, за которые я во многом благодарен судьбе...

- Спасибо за такое обстоятельное интервью, крепкого Вам здоровья и дальнейших успехов 
в труде.

Беседовала А.М. Козлова
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ДОРОГУ МОЛОДЫМ!

Привлечение на работу молодых специалистов является 
одним из приоритетных направлений кадровой политики 
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова».

Молодые работники – это будущее предприятия, поэтому 
так важно, чтобы на «Вымпел» приходило трудиться как 
можно больше молодежи, которая будет получать бес-

ценный опыт и знания у наших ведущих специалистов, а также 
профессионально расти и развиваться в своей сфере. Одним 
из источников для привлечения молодых кадров является со-
трудничество с техническими ВУЗами страны.

28 марта 2019 года состоялась встреча руководства 
«КТРВ» и АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» со 
студентами старших курсов Московского Авиационного 
Института (МАИ) в Зале заседаний ученого совета. Делега-
цию головного предприятия Корпорации возглавлял Гене-
ральный директор – генеральный конструктор Б.В. Обносов. 
АО «Гос МКБ «Вымпел» представлял главный конструктор  
В.Г. Богацкий. В своём выступлении  Б.В. Обносов расска-
зал о структуре холдинга, техническом перевооружении и 
новых технологиях, внедряемых на производствах, о решае-
мых сегодня задачах, обрисовал возможности, открывающи-
еся перед молодыми специалистами, которые решат связать 
свою трудовую деятельность с Корпорацией. Часть своего 
выступления Генеральный директор посвятил особенно-
стям конструкторской работы, сделав акцент на качествах, 
необходимых создателю новых перспективных изделий: 
«Для меня конструктор – это человек, который не смотрит 
на часы, кто работает, что называется, не за страх, а за со-
весть потому что сделать какое-либо изделие в строго огра-
ниченные рабочие рамки, на мой взгляд, невозможно. Это 
показывает практика, это показывает и опыт всех известных 
конструкторов, которыми гордится наша страна». Говоря о 

производстве, задачах инженерных и технологических служб 
предприятия, он подчеркнул, что работа в Корпорации тре-
бует качественного подхода и глубоких знаний. За период с 
2012 по 2018 год по целевому направлению от предприятий 
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» поступили 
и продолжают обучение в базовых технических вузах свыше 
1500 студентов. В 2018 году на предприятия трудоустроены 

245 выпускников вузов, обучавшихся в рамках целевой кон-
трактной подготовки.

В 2018 году производственную, технологическую, кон-
структорскую и пред-
дипломные практики 
прошли свыше 1600 сту-
дентов базовых техниче-
ских вузов.

Завершая своё вы-
ступление, Б.В. Обносов 
отметил: «Олигархом Вы 
здесь не станете, но ува-
жение к себе и у своих 
семей приобретёте, это 
честный, хороший труд». 
(По материалам сайта 
«КТРВ» от 03.04.2019) 

В ходе встречи 
главный конструктор  
АО «Гос МКБ «Вымпел» 
имени И.И. Торопова» 
В.Г. Богацкий подробно 
рассказал о структурных 
подразделениях предпри-
ятия. Посмотрев презен-
тацию, студенты озна-
комились с территорией 
завода, рабочими места-
ми в отделениях КБ (НИ-
иЛИЦ, 300, 400, НИЦ), а 
также узнали о льготах для молодых специалистов в первые 
три года работы в Обществе. 

В.Г. Богацкий отметил, что в настоящее время «Вымпел» 

тесно сотрудничает с факультетом № 7 МАИ («Робототехни-
ческие и интеллектуальные системы»), который ведёт свою 
историю с 1935 года. Деканом факультета является кандидат 
технических наук, доцент К.М. Тихонов. Студенты изучают 
такие дисциплины, как: теория автоматического управле-
ния, статистическая динамика, теория принятия решений, 
эффективность авиационных комплексов, системы распоз-

навания образов, системы автоматизированного проектиро-
вания и др. 

По окончании встречи студенты задали интересующие 
их вопросы и получили подробные ответы. 

Затем Б.В. Обносов и В.Г. Богацкий провели встречу с 
проректором института, в ходе которой были выявлены воз-
можности факультета по подготовке специалистов и потреб-
ности наших предприятий в молодых специалистах. 

Ежегодно на «Вымпел» трудоустраиваются около 34 
молодых специалистов различных технических ВУЗов. 
Начиная с 4 курса, студенты имеют возможность тру-
диться по специальности 40 часов в месяц. Сегодня 13 че-
ловек успешно работают на нашем предприятии и учатся 
в ВУЗе. В Обществе трудятся 67 молодых работников, 
заочно обучающихся в ВУЗах, в том числе 8 аспирантов, 
которые являются будущими кадрами высшей научной 
квалификации. В 2019 году «Вымпел» готов предоставить 
студентам рабочие места с интересной, перспективной 
работой. 

На предприятии трудятся специалисты, которые совмеща-
ют работу с преподавательской деятельностью: Ермолаев А.Ю., 
директор НИЦ; Гусев А.Н., заместитель начальника НИРО; 
Лоскутова Т.Б., главный специалист – руководитель сектора 
отделения 400; Правидло М.Н., директор НИиЛИЦ; Иванов 
И.Е., главный диспетчер ПДО; Баранов И.В., начальник от-
деления 900. Преподаватели читают лекции по следующим 
темам: наземная и лётная отработка робототехнических 
систем; долговечность и безопасность робототехнических 
систем; средства оснащения ЛА. В рамках этого курса про-
водятся практические занятия и лабораторные работы в 
подразделениях Научно-испытательного центра (в секторах 
климатических, динамических испытаний, статических и 
тепло-прочностных испытаний, испытаний катапультных 
устройств и испытаний на аэроупругую устойчивость). Сту-
денты имеют возможность посетить территорию Общества 
и всесторонне познакомиться с различными испытаниями 
техники, которую им предстоит разрабатывать, и выбрать 
подразделение, в котором бы хотели трудиться. Благодаря 
удобной форме обучения после прослушивания лекций сту-
денты осваивают полученные знания на практике. Профиль 
у будущих специалистов широкий: на «Вымпеле» они смо-
гут работать конструкторами, технологами, испытателями и 
др. Летом, после окончания лекций, студенты сдают экзамен 
или курсовую работу.

В 2018 году в рамках дальнейшего расширения со-
трудничества между МАИ и АО «Гос МКБ «Вымпел» им. 
И.И. Торопова» было принято решение о прохождении 
производственной практики в Учебно-выставочном ком-
плексе Общества (УВК) иностранными студентами. Эта 
работа была организована Управлением персоналом, УВК 
и МАИ. Благодаря многолетнему опыту работы УВК с 
иностранными специалистами удалось в короткие сроки 
адаптировать программу обучения. На занятиях студен-
ты изучали конструкцию авиационных управляемых ра-
кет (АУР), принцип работы отдельных узлов и агрегатов, 
было уделено внимание вопросам эксплуатации, ремонта 
и хранения АУР и агрегатов съёмного авиационного во-
оружения. По результатам занятий проведён итоговый 
письменный зачёт с выставлением оценки. Студенты 
старших курсов получили свидетельства о прохождении 
производственной практики. 

Многие студенты ведущих технических ВУЗов пла-
нируют связать судьбу с «Вымпелом» – предприятием со 
своей историей, традициями и богатым опытом в деле раз-
работки уникальных образцов ракетной техники, стоящих 
на вооружении. Молодые специалисты только начинают 
свой  трудовой путь, но уже отмечают, что с коллективом 
им повезло: работники Общества всегда готовы прийти на 
помощь и поделиться знаниями. Хочется пожелать ребятам 
успехов, карьерного роста и развития по своей специаль-
ности, обретения полезных, профессиональных навыков. 
Как говорил знаменитый древнеримский государственный 
и политический деятель, полководец Гай Юлий Цезарь: 
«Опыт всему учитель».

А.М. Козлова

Обучение и трудоустройство
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

17 мая 2019 года отметил 50-летний юбилей 
слесарь-испытатель бригады пиротехнической позиции  

Филиала-ИП 
Сыроватский Владимир Владимирович.

За время работы Владимир Владимирович зарекомендовал себя ответственным и 
надежным специалистом, способным выполнять порученные задания в установленные 
сроки. 

Отличительные черты юбиляра –  пунктуальность, высокая требователь-
ность к себе, стремление к профессиональному росту, выдержанность и 
корректность. 

Руководство ФИП и бригада пиротехнической позиции поздравляют 
юбиляра и желают ему

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий, 
Только прекрасных всегда впечатлений, 
Радостных, ярких картин и мгновений! 
В жизни пусть сложится так, как хотелось, 
В сердце всегда будет мужество, смелость! 
И от души в этот день мы желаем 
Счастья, успехов, удач! 
Поздравляем!

18 мая 2019 года отметила юбилей 
инженер-конструктор  1 категории отдела 340 

Анашкина Елена Геннадьевна.
Елена Геннадьевна начала свой трудовой путь сразу после окончания 

факультета радиоэлектроники МАИ инженером-конструктором в ЦКБ 
«Алмаз». Однако была вынуждена прервать деятельность, поскольку сочла 
своим долгом сопровождать своего мужа к месту срочной службы на Дальнем 
Востоке. Там они вместе, как говорится, прошли огонь, воду и медные трубы.

В 1989 году Елена Геннадьевна по рекомендации родителей устроилась инже-
нером-конструктором в МКБ «Вымпел» и попала в бригаду Гурьянова Б.А.  
Благодаря своему очарованию и отличному чувству юмора сразу же вли-

лась в дружный и отзывчивый коллектив. Бригада с радостью приняла нового 
молодого, но уже опытного и исполнительного сотрудника. Елена Геннадьев-
на вплотную занялась разработкой конструкторской документации тематики 
бригады.

Остановиться на достигнутом не позволило время. В рамках внедрения 
программного обеспечения наряду с другими сотрудниками одной из пер-
вых освоила проектирование печатных плат с помощью САПР. Елена Ген-
надьевна и по сей день выполняет один из сложнейших этапов конструиро-
вания – проектирование печатных плат в современных САПР, как для КПА, 
так и для радиоэлектронных узлов, входящих практически во все изделия, 
разрабатываемые нашим предприятием.

26 мая 2019 года юбилейный день рождения  
у Заслуженного работника АО «Гос МКБ «Вымпел»  

им. И.И. Торопова»главного специалиста КБ  
Юрия Михайловича Волкова. 

Родился он в 1939 году в Ленинграде, его детство выпало на годы Вели-
кой Отечественной войны. С началом войны отец Юрия Михайловича был 
направлен на работу на авиазавод в г. Куйбышев, где семья прожила годы 
эвакуации. Потом был переезд семьи в Москву. 

Годы становления Юрия Михайловича, как классного специалиста, 
вобрали в себя службу старшим матросом в береговой обороне ВМФ, 
работу слесарем и инженером в «почтовых ящиках», учебу в Москов-

ском авиационном институте, защиту дипломного проекта по специально-
сти радиоинженер и работу на  кафедре № 402 МАИ. На «Вымпел» Юрий 
Михайлович пришёл в 1974 году уже вполне сложившимся радиоспециа-
листом, где работает и поныне. Таким образом, в этом году Ю.М. Волков 
отмечает двойной юбилей: восьмидесятилетие жизненного пути и соро-
капятилетие трудовой деятельности на «Вымпеле». И эти даты Юрий Ми-
хайлович встречает бодрым и энергичным, в окружении своих товарищей, 
которые его искренне уважают.

Благодаря своим знаниям, трудолюбию и богатому опыту, умению на-
лаживать личные связи и производственные контакты, находить компро-

Юбиляры мая
Авдеев Михаил Петрович, 

штамповщик на падающих молотах, цех №2;
Аксенова Светлана Игоревна, 

оператор котельной, цех №11;
Белакин Владимир Александрович, 

начальник бригады, отд.300;
Боровков Борис Вячеславович, 

токарь, цех №3;
Буланова Галина Александровна, 

техник по метрологии 1 категории, СГМетр;
Васильева Маргарита Геннадьевна, 

контролер сборочно-монтажных и ремонтных 
работ, ОТК;

Гаврилов Михаил Викторович, 
электромонтер линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации, цех №11;
Клемешова Ольга Федоровна, 

оператор котельной, цех №11;
Ковалевский Владимир Вячеславович, 

ведущий инженер-теплотехник, ОГЭ;
Колокольцева Татьяна Викторовна, 

ведущий инженер, ОМТО;
Котов Евгений Андреевич, 

инженер-плановик, цех №5;
Павлов Валентин Юрьевич, 

главный специалист по интеллектуальной 
собственности, отдел по инновациям и ИС;

Рогожина Галина Алексеевна, 
швея, цех №6;

Салтыкова Виктория Яковлевна, 
машинистка 1 категории, 1 отд.;

Смирнова Наталия Владимировна, 
уборщик производственных и служебных 

помещений, цех №25;
Суворов Сергей Викторович, 
уборщик территорий, цех №25;
Шаров Николай Алексеевич, 

слесарь механосборочных работ, цех №2.

Юбиляры июня
Алехин Владимир Дмитриевич, 

подсобный рабочий, цех №4;
Беляков Геннадий Всеволодович, 

начальник бюро, ПДО;
Богдановичус Виктор Генрикасович, 

ведущий инженер, БИО;
Бодров Николай Алексеевич, 

ведущий инженер, ОТК;
Бондаренко Сергей Семенович, 

заместитель директора филиала, ФИП;
Галкин Александр Алексеевич, 

слесарь-испытатель, ФИП;
Дерябин Константин Борисович, 

слесарь механосборочных работ, цех №1;
Ефремова Галина Павловна, 

приемосдатчик груза и багажа, цех №25;
Заверткин Виктор Михайлович, 

столяр, цех №19;
Карасева Елена Алексеевна, 

медицинская сестра, МСЧ;
Кусакин Сергей Анатольевич, 
ведущий инженер, отдел закупок;

Ларин Владимир Александрович,
мастер, цех №11;

Лёвин Василий Васильевич, 
слесарь-инструментальщик, цех №7;

Маховская Татьяна Сергеевна, 
диспетчер, ПДО;

Непахарева Валентина Анатольевна, 
начальник отдела, ОС и Н;

Полынкин Александр Васильевич, 
начальник штаба гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, штаб ГО и ЧС;

Прищепина Тамара Федоровна, 
главный бухгалтер филиала, ФИП;

Смольянинов Сергей Николаевич, 
главный энергетик, зам. директора ПК.

миссные решения Юрий Михайлович осуществляет практическую координацию ряда предприятий и организаций по одному из 
важнейших направлений создания ракетной техники. Без всякой натяжки можно сказать, что в целом семействе изделий «Вым-
пела» есть доля, и не малая, творческого труда Ю.М. Волкова. Фактически не имея права на ошибку, он проявляет завидную 
скрупулезность, целеустремленность и принципиальность в решении технических вопросов, высокое чувство ответственности и 
требовательность, в первую очередь к себе, чем заслужил уважение коллективов нашего и смежных предприятий. 

За добросовестный многолетний труд Ю.М. Волков удостоен  званий «Ветеран труда», «Заслуженный машиностроитель РФ», 
«Заслуженный работник «АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова».

Юрия Михайловича отличают доброжелательное отношение к людям, желание оказать посильную помощь и поддержку, вер-
ность дружбе и упорство в решении производственных и бытовых проблем.

Присущие юбиляру лучшие черты русского характера – открытость и широта души, твёрдость и постоянство в убеждениях, 
душевная чуткость и справедливость – импонируют всем, кто с ним общается.

Желаем Юрию Михайловичу здоровья и долгих лет жизни, благополучия в доме и семейного счастья, успехов в труде на благо 
нашей Родины.

Друзья и коллеги

Елена Геннадьевна – заботливая мама и жена, отличная домохозяйка, отзывчивая коллега и душа компании. Все члены ее 
семьи могут смело шагать по жизни, находясь под надежной опекой своей Леночки, а коллеги всегда могут посоветоваться с мест-
ным «психотерапевтом».

Желаем Елене Геннадьевне крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях и уважения коллег. 
Радуйся жизни и радуй нас своей очаровательной улыбкой!

Коллектив отдела 340
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СПОРТ

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

I этап XII Спартакиады КТРВ

Первомай, как день международной солидарности тру-
дящихся, существует уже более полутора столетий. Еще с 
советских времён москвичи привыкли, что в этот день на 
главной площади страны проходят массовые праздничные 
демонстрации. 

В связи с этим многие уверены в том, что данный праздник 
является наследием СССР. Однако это не так. Его «изоб-
рели» в Австралии в 1856 году. В июле 1889 года в Париже 

конгресс II-го Интернационала принял решение о ежегодном 
проведении первомайских демонстраций. В России первые 
праздничные мероприятия прошли в 1891 году в Санкт-Петер-
бурге, а в 1918 году Правительство РСФСР приняло решение 
проводить 1 мая государственный праздник – День Интер-
национала, в 1972 году он получил название «День Междуна-
родной Солидарности Трудящихся Первое Мая», затем пере-
именован  в Праздник Весны и Труда. В этот день профсоюзы 
устраивают шествия, в ходе которых звучат лозунги, требую-
щие соблюдения прав работников. 

Не нарушая установившейся традиции, в этом году 1 МАЯ 
по брусчатке в самом сердце столицы прошли более 100 тысяч 
человек. Красная площадь наполнилась улыбками, смехом и 
красочной атрибутикой – транспарантами, шарами, цветами, а 
праздничное настроение создавало яркое весеннее солнышко. 
Коллективы промышленных предприятий города, представи-
тели учителей, врачей, студентов и многих других учреждений 
сплоченной командой поднимались по Васильевскому спуску, 
чтобы с гордостью пронести над площадью флаги и знаки от-
личия своей организации, лозунги в поддержку трудящихся. 
В том числе и самые активные представители «Вымпела» 
встретили Первомай среди единомышленников.

В этот день, символизирующий солидарность и дружбу 
всех людей, с трибун звучали пожелания  весеннего тепла и 
творческих успехов во всех начинаниях. 

Спасибо всем «вымпеловцам», принявшим участие в са-
мом светлом весеннем празднике.

Участники демонстрации

Первомай

Традиционно, уже в двенадцатый раз, на спортивно-оздоровительной базе в Чехове, что 
в Московской области, с 17 по 19  мая 2019 года прошел первый этап XII  Спартакиады работ-
ников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». 

Спорткомитетом  нашего Общества за прошедший год были проведены отборочные сорев-
нования, победители которых и поехали на Спартакиаду КТРВ в г. Чехов. В  этом году для 
участия  заявилось 20 Обществ, входящих в КТРВ. Добавились  две команды АО «Север-

ный пресс» (г. Санкт-Петербург) и АО «УПКБ «Деталь»  (г. Каменск-Уральский).  Соревнования 
проходили в течение трех дней по следующим видам спорта: мини-футбол, легкоатлетическая  
эстафета, плавание, шахматы.

17 мая 2019 сразу после торжественного открытия I этапа XII  Спартакиады работников 
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», начались соревнования по мини-футболу и 
шахматам. В состав сборной по мини-футболу команды «Вымпел» вошли: П.С. Провозин – на-
чальник отделения 300; Н.А. Соколов – инструктор МСЧ; И.А. Фомичев – инженер, цех №11;  
В.А. Бойко – плавильщик цеха №5;   А.В. Михайлов – плавильщик цеха №5; Е.Б. Клюквин – на-
чальник отдела; Д.Н. Фейзрахманов – инженер-технолог СГТ; Е.Д. Губин – электромонтажник 
цеха № 1. Футбольный турнир сложился для нашей команды не совсем удачно:  в своей подгруп-
пе, несмотря на две победы и два поражения, команда заняла четвертое место и смогла бороться 
только за пятнадцатое место. В итоговом матче сыграли с соперником вничью, но по пенальти 
проиграли и были лишь шестнадцатыми. К сожалению, приходится признать, что в последнее 
время наша команда не смогла достичь особых успехов.

На протяжении всех трех соревновательных дней проходил  шахматный турнир, в составе 
нашей команды были: Л.И. Журавлев – главный специалист  отделения 300; Р.В. Зудилин – сле-
сарь МСР цеха №3; С.В. Шендрик – главный конструктор. Хочется отдельно отметить прекрасное 
выступление наших шахматистов. В командных соревнованиях они стали пятыми, а в личном 
первенстве Роман Зудилин   –  первым, что принесло нам третье место в общекомандном зачете. 

Хороший результат показали наши пловцы. Команда состояла из следующих работников: 
А.О. Шуберт – ведущий инженер НИиЛИЦ; Д.Ю. Иванов – водитель, цех №23; С.А. Соловово 
– инженер-конструктор  отдела 410; А.В. Гладких – инженер-технолог СГТ. По итогам соревно-
ваний они заняли 9 место и добавили в командный зачет 12 очков.

Неплохо выступили наши спортсмены в легкоатлетических соревнованиях. От нас прини-
мали участие:  А.В. Гладких – инженер-технолог СГТ; Д.А. Ковалевич – инженер-конструктор 
СГТ; Р.В. Ларин – слесарь-сантехник, цех №11; О.В. Цыганов – инженер-конструктор  отдела 610. 
Соревнования проходили в два этапа: в первый день  состоялся индивидуальный забег на 100 
метров; во второй день – эстафета 4х250 метров. По итогам соревнований мы заняли 10 место из 
20 мест, и ребятам удалось добавить в общекомандную копилку 11 очков. 

 Завершились соревнования XII  Спартакиады работников Корпорации «Тактическое ракет-
ное вооружение» 1 этапа 19 мая 2019 года награждением участников Спартакиады, по итогам 
которой наша команда набрала 46 очков, хотя в прошлом году было всего 28, и заняли мы 7 
место из 20 команд участников. 

Выражаем благодарность всем работникам нашего Общества, которые приняли участие в ор-
ганизации и проведении  1 этапа XII Спартакиады КТРВ, в том числе  фельдшеру А.Ю. Остапо-
вой, которая обеспечила оказание первой медицинской помощи  всем участникам соревнований. 
Желаем команде «Вымпел» дальнейших успехов и новых побед в соревнованиях. Ведь спорт, как 
известно, выявляет в человеке не только физические способности, но и силу характера, мотиви-
рует быть сильнее и смелее, не бояться преград и видеть цель, к которой надо стремиться.   

И.Н. Папуша


