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ПАМЯТИ ПАВШИХ

ДЕТИ ВОЙНЫ

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 »

День Памяти  
и скорби

22 июня 2021 года в день Памяти и Скорби 80-й годовщины нападения гитлеровской Герма-
нии на Советский Союз, в Обществе состоялась церемония возложения цветов. 

Несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране из-за пандемии коронавируса коли-
чество участников церемонии было ограничено, но в течение всего рабочего дня в Обще-
стве дети, внуки и правнуки воинов-победителей «Вымпела» несли цветы благодарности к 

Монументу «Солдаты Великой Победы», чтобы отдать дань памяти мужественным защитникам 
Отечества – работникам «Вымпела». 

В церемонии приняли участие представители МГО Профавиа и делегация Молодёжного со-
вета: Николаева В.Д. инженер ФАУ «ЦИАМ», Каданцева Н.В. специалист ПАО «Туполев», Гера-
симова Н.Д. зам. председателя МГО Профавиа, Библов А.Д. зав. отделом МГО Профавиа, Сена-
тов С.Д. председатель ППОО «ИЛ». А также трудовой коллектив «Вымпела»: Совет ветеранов, 
Совет молодёжи, специализированная пожарная часть, коллектив производственного комплек-
са, КБ и других подразделений. 

Пламя «вечного огня», горящие свечи памяти у Монумента, портреты солдат Бессмертно-
го полка, мелодии произведений времён Великой Отечественной войны подчёркивали величие 
проводимой церемонии. 

К участникам церемонии с краткой речью обратился председатель Совета ветеранов Обще-
ства Радинский Сергей Степанович: «Мы собрались здесь в самый трагический день в истории 
нашей страны и бывших республик Советского Союза. 80 лет назад войска гитлеровской Германии 
без объявления войны вторглись на территорию страны, развязав войну на истребление народов, 
самую кровопролитную войну в истории человечества. На борьбу с ненавистным врагом поднялся 
весь советский народ, который проявлял небывалый героизм и самопожертвование для спасения 
своего Отечества. В числе добровольцев в рядах Красной Армии были и добровольцы нашего завода.

Мы склоняем головы перед памятью о воинах, погибших на фронтах войны, и перед воинами-по-
бедителями, которые возвратились живыми, трудились на нашем предприятии, создавая воору-
жение для обороны Отечества, и ушли из жизни. Они завещали нынешнему поколению Общества 
через долгие годы, через века, гордо и высоко нести Знамя Великой Победы, работать на благо России, 
создавая перспективные образцы вооружения для обороны и национальной безопасности страны». 

Объявляется минута молчания. Затем участники церемонии возложили цветы к подножиям 
Обелиска и Монумента. Обилие красных гвоздик, оставленных участниками акции, напоминали 
всем о пролитой крови воинами Красной Армии в годы войны и огромных людских потерях. 

Для делегации МГО Профавиа председателем ППОО Смольняковой Е.С. была организована 
ознакомительная экскурсия по территории Общества, в ходе которой работниками Библиотеч-
но-информационного отдела были сделаны фотографии на память. 

Председатель молодёжного совета О.Н. Фомина отметила: «В этот день началась одна из 
самых страшных войн в мировой истории. Для нас, ныне живущих, Великая Отечественная вой-

Все дальше и дальше в прошлое уходят от нас годы Великой Отечественной войны. На 
смену одним поколениям приходят другие. Но память о тех, кто не вернулся с кровавых по-
лей войны, кто грудью защищал независимость нашей Родины, кто, не жалея сил, работал 
в тылу, живёт в наших сердцах.

Молодое поколение работников Общества не знает, что такое война. Но среди нас ещё тру-
дятся ветераны, которые помнят страшное военное время. Война отняла у них светлое и 
радостное детство, искалечила судьбы, многих оставила сиротами. Детство прервалось 22 

июня 1941 года, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз. На долю этого поко-
ления пришлась эвакуация, оккупация, многоразовые смены мест жительства, недетский труд 
на колхозных полях для нужд Красной Армии и страны, самодеятельные концерты для раненых 
солдат в госпиталях, оказание посильной помощи, работали вместо отцов и старших братьев, 
ушедших на фронт.

«Дети войны» — особое поколение. Их мировоззрение, жизненные взгляды и принципы 
сформировались под воздействием обстановки в стране во время Великой Отечественной вой-
ны и послевоенное лихолетье. В основе призыва: «Всё для фронта, всё для Победы!» лежал тяже-
лейший труд во имя спасения Родины, высочайший патриотизм, стремление к высоким резуль-
татам в каждой сфере деятельности. 

Шло послевоенное преобразование предприятий оборонной промышленности для разра-
ботки новых видов вооружений. Так родился 18 ноября 1949 года Завод опытного вооружения 
самолётов №134. В сжатые сроки были созданы системы ракетного авиационного вооружения, 
позволившие стране 76 лет жить под мирным небом. В этом огромная заслуга участников войны: 
Торопова И.И., Нестерова Ф.Г., Ляпина А.Л., Пустовойтова В.А., Рейделя А.Л., Рюмшина Ю.А., Го-
релика М.Я., Смоловича М.Г., а также многих других ветеранов, которые плечом к плечу трудились 
с молодёжью. Они терпеливо, по-отечески передавали ей свой опыт работы, прививали любовь к 
труду, стремление к знаниям, творчеству в достижении новых вершин на каждом участке работы.

В скрижали заслуженных работников Общества навечно вписаны фамилии ветеранов, чьё 
детство пришлось на годы Великой Отечественной войны: Андрюшина А.В., Глышкина Н.М., 
Захарова Ю.К., Богацкого В.Г., Елецкого В.К., Кегелеса А.Л., Маламуда И.Д.

С 1 января 2021 года в Москве введена новая региональная категория льготников – «дети 

Беспощадного века
подранки

на, продолжавшаяся 1418 дней и ночей, – серьёзный урок, призыв ценить настоящее и дорожить 
миром. Нельзя допустить повторения подобных трагедий. 

В этот день наш святой долг – отдать дань памяти, уважения и признательности всем, 
кто прошёл через все тяготы и лишения, кто умирал, но не сдавался ради нашего мирного буду-
щего». 

После завершения памятной церемонии на предприятии представители ППОО и Совета 
молодёжи Общества вместе с делегацией МГО и Молодёжным советом Профавиа приняли уча-
стие в акции Московской Федерации профсоюзов. Торжественное мероприятие прошло у мемо-
риального комплекса «Штыки» на 40 км Ленинградского шоссе, где у деревни Крюково в 1941 
году шли ожесточённые бои и были остановлены войска фашистской Германии, рвавшиеся на 
Москву. В мемориальной акции приняли участие представители МФП, московских отраслевых 
профсоюзов, молодёжный профсоюзный актив. 

Акция московских профсоюзов проводится уже не первый год, она проходит в фор-
мате автопробега, по дороге к заранее согласованному мемориалу, у которого собирается 
общий митинг. 

Московская городская организация и Молодёжный совет профсоюза трудящихся ави-
ационной промышленности выразили благодарность коллективу «Вымпела» за организа-
цию 22 июня церемонии возложения цветов к обелиску Памяти, а также за участие в акции 
МФП.

войны». К ней отнесены жители столицы, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 
сентября 1945 года. (Закон города Москвы №23 от 11 ноября 2020 года). Обозначив юриди-
ческий статус «детей войны» парламентарии города и Правительство Москвы отметили их 
вклад в Победу над фашизмом и восстановление страны в послевоенные годы. 

«Дети войны» — последнее поколение, которое может рассказать молодёжи всю правду 
о самой беспощадной и кровопролитной войне прошлого столетия. О том, какие тяготы и 
лишения им пришлось пережить в детском возрасте, потерять в огненном пекле сражений 
отцов и братьев, расти сиротами, испытывая жизненные невзгоды и незаслуженные страда-
ния. Упорство, труд и стремление к знаниям позволили им стать ведущими специалистами 
страны в области авиационного вооружения, удостоенными высоких правительственных 
наград, пламенными патриотами Отечества. Сегодня они выполняют исключительно важ-
ную государственную задачу, передают свои знания и богатый практический опыт молодым 
работникам, которым, подхватив эстафету поколений, предстоит также достойно трудиться 
во славу России.
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До войны наша семья жила в Одессе, где родители рабо-
тали на сооружении морского укрепрайона. Бетонировали 
капониры, устанавливали дальнобойные морские орудия. 
Там и застала нас Великая Отечественная война. Отца 
призвали в армию шофёром, а беременную мать с двумя ма-
лолетними детьми (три и полтора года) эвакуировали к 
бабушке на север Одесской области в посёлок Кривое Озеро, 
недалеко от города Умань. 

К _осени 1941 года вся оккупированная Южная Украина, 
так называемая Транснистрия, была отдана Гитлером в 
управление своему союзнику – Румынии. 

Я родился в 1942 году, два года семья жила в оккупации. 
Румынские солдаты заняли бабушкину избу, а нас всех выгнали 
в сырую землянку. Оккупационные власти были очень жестоки 
к населению. Голодных и раздетых гоняли на работу, молодёжь 
отправляли в Германию. Происходили аресты бывших руково-
дителей и активистов, которые домой больше не возвращались. 
В марте 1944 года посёлок освободила Красная Армия, а в 1945 
году на территории соседнего села Врадиевка был обнаружен 
овраг, в котором были расстреляны в период оккупации око-
ло 40 тысяч жителей. Среди казнённых жителей, были врачи, 
учителя, коммунисты, комсомольцы, евреи и цыгане. Все эти 

злодеяния оккупантов зафиксировала специальная комиссия 
СССР во главе с писателем Фадеевым. Они были использова-
ны на Нюрнбергском процессе над нацистами Германии в 1945 
году. 

Отец возвратился с фронта раненым в ногу, которую вско-
ре ампутировали. Старший брат Иван в возрасте 19 лет погиб 
под Ковелем. Всего сражались за Родину 19 моих родственни-
ков, многие из них отмечены боевыми наградами. 

После изгнания фашистов с посёлка в нём не осталось ни 
одного целого дома. «Факельные команды» фашистов сожгли 
всё. От изб остались стены и дымоходы русских печей, сгорел 
и наш дом. 

В 1950 году было первое перезахоронение солдат Красной 
Армии павших в боях за наш посёлок. Детская память запом-
нила, как в колхозном клубе на сцене были установлены гробы, 
обитые красным кумачом, на них лежали каски и солдатские 
посмертные медальоны. Под звуки похоронного марша и ору-
жейного салюта их опустили в братскую могилу. 

Позже около колхозного клуба была обустроена аллея па-
мяти, на которой установили стелы с именами односельчан, не 
возвратившихся с войны. Оказалось, что из 617 жителей ушед-
ших на фронт, вернулся только каждый седьмой. Погибшими 
были отцы и родственники моих сверстников, которые росли 
сиротами, а матери остались вдовами. Были десятки инвали-
дов, которые возвратились с войны без ног или без рук.

Великая Отечественная война оставила шрам в моём серд-
це на всю оставшуюся жизнь. О ней я пишу книги, стихи, 
выступаю перед детьми в школе моих внуков. Хочу передать 
молодому поколению всю правду о войне, чтобы подобной тра-
гедии они больше не допустили. 

С.С. Радинский

Из воспоминаний участника Великой Отечественной 
войны ветерана труда МЗ «Вымпел» Клеймёнова Дмитрия 
Тимофеевича. 

Родился Клеймёнов Д.Т. 22 ноября 1922 года в Орловской 
области. В 1930 году семья переехала в Москву, куда был 
направлен слесарем авиационного завода №32 его отец – 

Клеймёнов Тимофей Егорович. «Жили мы на 5-й улице Ям-
ского поля, рядом с заводом, сегодня это ОАО «Дукс», – вспо-
минал Дмитрий Тимофеевич. Средне-образовательная школа 
№9, в которой я учился, находилась недалеко от Белорусского 
вокзала. Заводские мальчишки гоняли в футбол, собирали ме-
таллолом, дружно сдавали нормы ГТО. Школьные годы про-
летели незаметно и перед выпускным вечером, который был 
назначен на субботу 21 июня, мы обсуждали свои будущие 
профессии. Большинство выбрали МАИ, по профилю работы 
родителей». 

22 июня по радио прозвучало объявление В.М. Молотова о 
вероломном нападении гитлеровской Германии на Советский 
Союз. Началась Великая Отечественная война. С Белорусского 

вокзала доносились звуки духовых оркестров. Под музыку во-
енных маршей столица отправляла на фронт воинские эшело-
ны. У здания Ленинградского районного военкомата Москвы 
собирались огромные толпы мужчин разного возраста, все про-
сились отправить на фронт. Особенно возмущалась молодёжь, 
которая не подлежала призыву в армию по возрасту. Ребята из 
школы, в которой учился Дмитрий Тимофеевич, занимали ме-
ста в очереди с вечера, а утром собирались и все остальные. Мо-
лодые люди взяли работников военкомата измором. 8 августа 
1941 года восемнадцатилетним юношей Дмитрия Тимофеевича 
призвали в РККА и направили в учебный лагерь для новобран-
цев в город Гороховец Владимирской области. 

Новобранцев всех возрастов построили на большом учеб-
ном плацу. Прозвучала команда «Смирно!». Начальник лаге-
ря зачитал Обращение Государственного Комитета Обороны 
СССР: «Товарищи красноармейцы! Социалистическое Отече-
ство в опасности. Родина доверяет вам с оружием в руках встать 
на её защиту. Красная Армия остро нуждается в младших ко-
мандирах, обученных военному делу, которые сумеют передать 
свои знания и полученный опыт подчинённым бойцам и обе-
спечат скорую победу над немецко-фашистскими захватчика-
ми. Товарищи красноармейцы! Кто имеет среднее образование 
– шаг вперед!» Шеренги дрогнули и на глазах поредели. Значи-
тельная часть солдат, в том числе и Клеймёнов Д.Т., осознанно 
сделали шаг вперед – шаг в неизвестность. Всех отправили в 
город Рыбинск и зачислили курсантами Калинковического во-
енно-пехотного училища, которое находилось там в эвакуации. 
Учебные классы располагались в здании педагогического тех-
никума, а под казармы были приспособлены бывшие бараки 
для политзаключённых. С раннего утра и до поздней ночи кур-
санты упорно осваивали тактику выживания пехоты в обороне 
и наступлении, отрабатывали приёмы рукопашных схваток, 
умелых действий штыком, огнём и прикладом, а в ближнем бою 
с использованием ножей и сапёрных лопаток. «Рытьё окопов, 
траншей, щелей и сооружение блиндажей изматывало нас, – 
рассказывал Дмитрий Тимофеевич. – Гимнастерки хрустели от 
выступающей на них соли из пота. Руки огрубели от кровавых 
мозолей, а ладони плохо сгибались. Казалось, что этой муштре 
не будет конца. «Сынки, – подбадривали нас отцы-командиры, 
– тяжело в учении, будет легче в бою», – наставляли они нас». 
Потом, уже во время тяжелейших боёв на фронте, лейтенант 
Клеймёнов Д.Т. добрым словом вспоминал учёбу в училище и 
полученные там знания. 

Наконец учёба завершена, ускоренный выпуск командиров, 
погоны младшего лейтенанта и он уже на Калининском фронте. 
Зачислили его командиром взвода пехоты 399 стрелкового пол-
ка 111 стрелковой дивизии, которая вела ожесточённые бои за 
освобождение Смоленска. После взятия города полк участво-
вал в Ржевско-Вяземской операции. Наступление на Ржев вели 
днём и ночью, но не могли прорвать глубоко эшелонированную 
немецкую оборону. Советские войска несли большие потери. 

Бывали дни, когда в каждом взводе оставалось по 3-4 бойца. 
Пополнение поступало каждый день, в основном из республик 
Средней Азии. В одном из боёв лейтенант Клеймёнов Д.Т. по-
лучил лёгкое ранение и несколько дней пролежал в медсанбате. 

В январе 1943 года 111 стрелковая дивизия была выведена 
на переформирование, после чего отправлена на Воронежский 
фронт. Стояла задача ударом на Белгород и Харьков сковать не-
мецкие войска в районе Сталинграда. 111 стрелковой дивизии 
предстояло овладеть укреплённым городом Чугуев. Стояла фев-
ральская стужа. Рота пехоты стрелкового батальона 399 полка 
получила задачу провести разведку боем, нанести огневые точ-
ки противника на карту местности и передать в штаб батальона. 
Впереди разведки двигался взвод пехоты, под командованием 
лейтенанта Клеймёнова Д.Т. Проделав проходы в колючей прово-
локе, бойцы забросали окопы противника гранатами и поливали 
их ружейно-пулеметным огнём, а командир взвода наносил огне-
вые точки на карту. Когда она была уже составлена, Клеймёнов 
Д.Т. почувствовал, что ранен в обе ноги. Сапоги стали набухать 
от крови. Он потерял сознание и очнулся уже в госпитале далёко-
го казахстанского города Гурьев. Врачи в течение года боролись 
за сохранение ему ног и в июле 1944 года демобилизовали по 
инвалидности. Ещё целых два года ему восстанавливали ноги в 
больницах Москвы и, наконец, он смог свободно ходить. 

Исполнилась его заветная мечта – стать студентом МАИ. 
Окончив два курса института, Дмитрий Тимофеевич трудоу-
строился на завод №134 контрольным мастером ОТК, а когда 
был открыт цех №20, работал в нём до выхода на заслуженный 
отдых. 

«В этом цеху, – вспоминал он, – царило фронтовое брат-
ство. Начальник цеха – артиллерист Налимов Ю.А. прошёл 
боевой путь от Москвы до Берлина. Рубан Ю.С. – матрос 
Днепровской флотилии участвовал в штурме Берлина, войну 
закончил на Дальнем Востоке. Хлопоткин В.В. «угощал фаши-
стов» из гвардейских минометов «Катюша», а он – пехотинец 
прошёл и прополз свою землю, освобождая её от фашистской 
нечисти. 

За период своей трудовой деятельности Клеймёнов Д.Т. 
проводил испытания многих изделий, разрабатываемых пред-
приятием, давая им путёвку в серийное производство. Активно 
участвовал в общественной жизни завода, избирался заседате-
лем Тушинского районного суда, работал в добровольной на-
родной дружине. За достигнутые высокие показатели в работе 
неоднократно награждался грамотами ВЦСПС, Министерства 
авиационной промышленности и руководства завода, знаками 
Победитель социалистического соревнования. 

Будучи на заслуженном отдыхе он не прерывал связи с 
трудовым коллективом Общества. Постоянно участвовал в ме-
роприятиях посвящённых дням: Великой Победы, Защитника 
Отечества, Памяти и Скорби, разгрому немцев под Москвой 
в декабре 1941 года. Выступая перед участниками празднич-
ных торжеств, Дмитрий Тимофеевич завещал нам сохранять 
память о Победе советского народа над немецким фашизмом, 
призывал упорным трудом на предприятии укреплять могуще-
ство России и её национальную безопасность. 

Пламенный патриот Родины, бесстрашный защитник Оте-
чества, ветеран труда Общества Клеймёнов Д.Т. ушёл из жизни 
8 мая 2018 года.

К 80-летию начала Великой Отечественной войны

Моя фронтовая молодость – 
Калининский фронт

На митинге 
в честь 
Дня Победы

Моё военное детство
В огне войны сгорело детство,
Но не прошло бесследно, нет, 
И носим мы в себе наследство –
И боль, и радость грозных лет…
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1 июня во многих странах отмечается Международный день 
защиты детей. В честь этого праздника дети работников нашего 
Общества совершили экскурсию на предприятие. 

Международный день защиты детей – это не только смех, веселье 
и развлечения. Этот праздник напоминает нам, что стоит зао-
стрить внимание общественности на реальные детские пробле-

мы. Они также имеют права на свободу мнения, образование и отдых. 
Дети нуждаются в нашей поддержке, любви и заботе. И взрослым стоит 
подавать им пример на протяжении 365 дней в году. 

Ко Дню защиты детей Общество приготовило для детей работников 
мероприятие, которое дало возможность побывать на предприятии, где 
работают их родители, и узнать историю «Вымпела». Желающих оказалось 
немало, поэтому детей разделили на две группы: младшую и старшую. 

Сначала юным экскурсантам провели инструктаж по технике без-
опасности в Профсоюзе, после чего провели экскурсию по территории 
Общества и ознакомительную лекцию в УВЦ. Программа для детей 
старшего возраста была с профориентационным уклоном. В то время 
когда младшие участники экскурсии рисовали, старшие прослушали 
лекцию о целевой программе поступления в вузы. Школьникам на па-
мять сделали фотографию на фоне памятника экспозиции авиацион-
ных ракет, имеющие статус «Памятник науки и техники России».

В завершении экскурсии юных ребят ждал совместный рисунок 
мелками на асфальте на тематику «Вымпела» и коллективный коллаж 
- из цветной бумаги вырезали свои ладошки и оставили свои впечат-
ления. Уходя, они обещали, что когда вырастут, обязательно придут 
работать на «Вымпел».

С 1950 года Международный день защиты детей стал проводиться 
во всем мире. Последствия Второй мировой войны давали о себе знать: 
экономика страны рухнула, люди стали голодать, миллионы погибли, 
а движение в защиту детей приобрело международное значение. В это 
переломное время в Париже состоялась сессия Международной демо-
кратической федерации женщин, где и предложили учредить новый 
праздник. Это был ноябрь 1949 года. ООН поддержала эту инициативу 
и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритет-
ных направлений своей деятельности. 

Дата выбрана не случайно. История начинается с двух событий, ко-
торые произошли 1 июня 1925 года. В США китайский консул органи-
зовал праздник «Драконьих лодок», который был посвящён детям си-
ротам. Это один из традиционных праздников, проводимых на родине 
консула. В этот же самый день в Женеве, была проведена конференция, 
посвящённая воспитанию детей и подростков. Связанные эти события 
стали решающим при выборе, в какой день отмечать в дальнейшем 
праздник детства.

Главный символ праздника – флаг зелёного цвета. На флаге изобра-
жена наша планета, с детскими фигурками разных национальностей, 
они протягивают руки, символизируя дружбу и единство мира. 

Аркагов Илья 
В дальнейшем, наверное, попытаюсь поступить в «Гос МКБ «Вым-

пел» им. И.И. Торопова». Впечатления не описать словами, просто 
надо сходить на экскурсию. Спасибо за экскурсию по территории АО 
« Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»! Все было очень интересно.

Хромов Максим
Дорогой «Вымпел»! В будущем буду работать у вас. Спасибо за экс-

курсию! До новых встреч!
Лещенко Надя
Мне всё очень понравилось. Хоть я и думала, что будет скучно, я по-

няла, что очень ошиблась. Спасибо за прекрасное начало дня Рождения!
Темный Данила
Дорогой «Вымпел»! Желаю Вам развития в будущем, и пусть прихо-

дят новые специалисты. До новых встреч!
Королёва Юлия
Экскурсия была очень интересная, мне позволили узнать, где рабо-

тают мои родители. Надеюсь увидеть в будущем «Вымпел» на первых 
местах везде. 

Куньчина А.Н.
Спасибо за экскурсию! Мне очень понравилась территория: краси-

вые растения, памятники и вообще это самый лучший завод.

Экскурсия 
на завод «Вымпел» 
1 июня 2021 года

Алексеева Полина

Этим летом у меня
Первого июня, дня,
Интересный был поход
Прямо к маме на завод.

Повели там нас, детей, 
На экскурсию в музей,
Где историю страны, 
После мировой войны – 

Нам на слайдах показали
И подробно рассказали,
Как ковался оборонный
Авиационный щит народный.

Учат тут летать ракеты,
И они быстрей кометы
Прямо в воздухе летят – 
За границею следят,

Чтоб никто здесь не посмел,
К нам зайти для вредных дел.
На заводе строго в ряд
Цеха стали как отряд,

А направо – самолёт,
Я хочу на нём в полёт.
И доска почёта – прямо,
Здесь была и моя мама.

Было очень интересно 
Посмотреть на входе место,
Где в честь года юбилея
Расположена аллея.

Ведь на страже обороны
Вымпел – богатырь народный,
Всем шлёт пламенный привет,
Уж восьмой десяток лет.

Мне понравилось всё очень,
И скажу Вам, между прочим,
Я опять сюда приду
И друзей всех позову.

Орфография и пунктуация 
авторов сохранены.

День защиты детей на «Вымпеле»
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Знакомство с «Вымпелом»
18 июня 2021 года молодые работники АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», ко-

торые пришли на наше предприятие в 2021 году, побывали на ознакомительной экскурсии 
нашего Общества, а также ближе познакомились с продукцией, которую производит КТРВ. 

Такие экскурсии планируется проводить несколько раз в год, адаптация молодых специали-
стов, ознакомление с выпускаемой продукцией и осознание значимости Общества в сфере 
авиационной промышленности – важный аспект в становлении и развитии специалиста.

Для молодёжи – это возможность познакомиться ближе с предприятием, с которым моло-
дёжь связывает своё перспективное будущее.

Молодым работникам рассказали о деятельности каждого подразделения, об истории наше-
го Общества, о памятных местах на территории предприятия, о продукции КТРВ и «Вымпела», о 
перспективных проектах, реализуемых сегодня, и т.д.

В АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» работа с молодыми работниками является 
одним из важнейших направлений кадровой работы предприятия, для этого сформирован 
Совет молодёжи. Программы Общества дают возможность адаптироваться на новом месте 
работы, войти в коллектив и развивать свои способности, как в производственной, так и 

Слёт «Нара»
18 июня 2021 года состоялся XI слёт МС МГО Профавиа представителей молодёжных 

советов авиационных предприятий г. Москвы: ПАО «Ил», ФГУП «ГосНИИАС», АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова», ПАО «Туполев», ОАО НПП «Темп» им. Ф. Короткова», ПАО 
НПО «Наука», АО «Аэроприбор-Восход», АО МНПК «Авионика», АО «МПП им. В.В. Черны-
шёва», АО «МКПК «Универсал» (23 человека) на базе отдыха «Нара» (ФАУ «ЦИАМ им. П.И. 
Баранова»). 

От нашего предприятия приняли участие: Фомина О.Н, Жуликов С.А, Воробьёв Ю.Ю. Каж-
дый проявил себя в определённой сфере знаний и продемонстрировал отличную работу в 
команде. 

Первым этапом слёта было проведение игры на знакомство с участниками и командообразо-
вание. Организаторы приготовили для команд различные спортивные игры, игры на ловкость, 
конкурсы на умение работать в команде, конкурс на лучшую эмблему МС МГО Профавиа. Все 
команды с заданием успешно справились, каждый внёс свой вклад в общую победу.

Согласно программе слёта организаторами были проведены: интеллектуальная игра с авиа-
ционным уклоном; лекции о структуре первичной профсоюзной организации и вышестоящих 
структур, о правах и обязанностях членов Профсоюза, и многое другое.

На следующий день были подведены итоги слёта, состоялось награждение команд победите-
лей и призёров мероприятий. 

Участники слёта поблагодарили работников б/о «Нара» за создание условий для проведения 
слёта, а также организаторов, представителей молодёжных советов: АО «МКПК «Универсал», 
АО «МПО им. И. Румянцева», АО «МПП им. В.В. Чернышёва» и профсоюзные комитеты, адми-
нистрации предприятий, участников слёта. 

в общественной деятельности. В Обществе реализуется целый ряд мероприятий, которые 
включают: культурно-массовые, спортивные и досуговые мероприятия. Всё это позволяет 
создать благоприятную атмосферу для молодёжи и помочь в реализации творческих способ-
ностей, интересов и увлечений.

Советом молодёжи ведётся активная работа и на 2021 год намечено ещё много мероприятий 
для сплочения коллектива молодых работников Общества.

Председатель молодёжного Совета выражает благодарность отделу развития персонала 
Управления персоналом, Учебному центру за помощь в организации мероприятия, а также хо-
тим отметить молодого специалиста НИЦ Тейтельбаума Георгия за проявленную инициативу, 
прекрасные знания темы и за подробный доклад об учебно-разрезном изделии ракеты Х-31А. 

Мы рады видеть у нас таких молодых и высококвалифицированных специалистов! 

Тейтельбаум Георгий Ильич (НИЦ)
Большое спасибо за экскурсию! Очень приятно и интересно узнать «Вымпел» поближе. Осо-

бенно понравилась лекция об устройствах и изделиях, изготавливаемых на заводе. Отличная 
возможность узнать много нового о том, что из себя представляют ракеты, а музей с препариро-
ванными изделиями ещё и раскрывает их устройство, что, конечно же, вызывает неподдельный 
интерес к ним и желание вернуться и рассмотреть всё детальнее. 

Сухих Дарья Павловна (отдел 220)
Сегодня 18.06.2021 я побывала на экскурсии по заводу АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. 

Торопова».
Нас провели по знаковым местам Общества: показали памятный камень к 70-летию заво-

да; аллею, на которой в 2016 году собственноручно были высажены деревья работниками Об-
щества; Стелу и мемориал памяти Великой Отечественной войны, на которых написаны имена 
работников Общества.

После небольшой обзорной экскурсии по территории мы побывали в центре подготовки 
персонала, где нам прочитали лекцию об изделиях, которые изготавливаются на нашем пред-
приятии. Нашим лектором был Корочков Алексей Николаевич, он очень подробно и интересно 
рассказал нам о таких ракетах класса «Воздух – Воздух», как: ракета Р-73Э, Р-27Э, РВВ-АЕ и её 
модификации РВВ-СД; об их классификациях и составных частях. 

После этого мы направились в следующий учебный класс, где нам рассказали про ракеты 
класса «Воздух – Поверхность», их особенности и комплектацию. Наиболее мне запомнились 
ракеты Х-59 и Х-31 с их модификациями.

Заключительным этапом данной экскурсии был класс с корректируемыми авиабомбами и 
устройствами подвески изделия на самолёт, а именно: балочные держатели (БД), многопозици-
онные балочные держатели (МБД), а также авиационные пусковые и катапультные установки.

В общем и целом, экскурсия была насыщенная, познавательная и интересная, на все мои во-
просы мне давали развёрнутые ответы. Советую всем побывать хотя бы раз на этой экскурсии.

Остапчук Дарья Александровна (ОТК цех 9)
По счастливому случаю была приглашена на экскурсию по предприятию. Хороший способ 

ознакомления и внедрения в общий процесс работы его для студентов или, таких как я, только 
что пришедших сюда специалистов. Очень довольна.

С Днём Молодёжи!
27 июня в России ежегодно отмечается День молодёжи. Это праздник тех, от кого зависит 

будущее нашей страны и её развитие. 

Во времена СССР в 1958 году было принято решение о создании праздника «День советской 
молодёжи», который отмечался в последнее воскресенье июня. В этот день было принято про-
водить различные мероприятия, концерты и народные гулянья. После распада СССР, в 1993 

году, Б.Н. Ельцин подписал соответствующее распоряжение «О праздновании Дня молодёжи», 
и праздник был перенесён на 27 июня. Традиции праздника советской молодёжи сохранились. 

День молодёжи празднуется по всему миру. В каждой стране существует своя дата и моло-
дёжные традиции. Например, в Турции день молодёжи – это день спортивных соревнований и 
показательных авиашоу. В Китае в этот день молодёжь в основном сходится на митинги. 

Молодёжь – это будущее нации во все времена. Ведь именно молодые люди привносят в дея-
тельность инновационные подходы и свежие идеи. Поэтому так важно, чтобы на «Вымпел» при-
ходило трудиться как можно больше молодёжи, которая будет получать бесценный опыт и знания 
у наших ведущих специалистов, а также профессионально расти и развиваться в своей сфере. 
Наша цель – раскрыть эти молодые таланты, и в этом наш Совет молодёжи активно участвует. 
Ежегодно для молодых специалистов проводятся заводские, окружные и городские мероприятия. 

Дорогие наши молодые коллеги! Поздравляю вас с Днём Молодёжи!
Молодость – это вера в будущее, это сила, это огромный потенциал, который может мно-

гое изменить. Желаю всегда ощущать себя юными, энергичными и способными на всё! Стреми-
тесь к своим мечтам, используйте все возможности! Будьте смелыми и не бойтесь трудностей, 
ставьте перед собой грандиозные цели и выполняйте их! У вас всё получится! С праздником!

Председатель Совета молодёжи  О.Н. Фомина
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С 2013 года в Обществе действует целевая программа 
обучения в высших учебных заведениях. 

Поступление на обучение по целевому набору – ответствен-
ный шаг, который должен быть осознанно сделан каждым 
абитуриентом.

Преимущество целевого приёма от «Вымпела»: 
- прохождение ознакомительной, производственной и 

преддипломной практики; 
- гарантированное трудоустройство после окончания вуза; 
- получение дополнительной стипендии; 
- предоставление материалов для написания диплома; 
- возможность трудоустройства на неполный рабочий 

день, начиная с 4 курса; 
- возможность пользоваться социальным пакетом, даже 

при трудоустройстве на неполный рабочий день. 
На сегодняшний день в Обществе по целевой программе 

обучается 35 студентов в ведущих вузах: в Московском Авиа-
ционном институте, в МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИРЭА и МГТУ 
«СТАНКИН». В период обучения в вузе, от Общества выплачи-
вается дополнительная стипендия. А также есть возможность 
продолжения обучения по целевой программе в магистратуре 
и аспирантуре. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в 2020 
году, Общество смогло организовать производственную, техно-
логическую, конструкторскую и преддипломную практику 57 
студентам базовых технических вузов. А за период с 2018 по 2020 
год практику прошли свыше 500 человек. 

Ежегодно на «Вымпел» трудоустраиваются около 50 моло-
дых специалистов различных технических вузов. Начиная с 4 
курса, студенты имеют возможность трудиться по специаль-
ности. Сегодня 41 человек успешно совмещает работу и обуче-

ние в вузе. Также в Обществе созданы все условия для защиты 
диссертаций, на сегодняшний день в Обществе 25 аспирантов, 
которые являются будущими кадрами высшей научной квали-
фикации. В 2021 году «Вымпел» готов предоставить студентам 
рабочие места с интересной, перспективной работой. 

Студенты имеют возможность посетить территорию 
Общества и всесторонне познакомиться с различными ис-
пытаниями техники, которую им предстоит разрабатывать, 
и выбрать подразделение, в котором бы хотели трудиться. 
Благодаря удобной форме обучения после прослушивания 
лекций студенты осваивают полученные знания на практи-
ке. Профиль у будущих специалистов широкий: на «Вымпе-
ле» они смогут работать конструкторами, технологами, ис-
пытателями и др. 

Расскажите о себе. 
Меня зовут Андреев Дмитрий. Мне 30 лет. Я работаю ин-

женером-технологом в цехе № 7 в АО «Гос МКБ «Вымпел» им. 
И.И. Торопова». Пришёл я на предприятие в 2018 году, окончив 
МГТУ «Станкин», кафедру «Инструменты». 

Почему ты выбрал целевое направление? 
После окончания техникума мне рассказали об АО «Гос 

МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» и предложили целевое на-
правление. Я пообщался с людьми Общества и услышал хоро-
шие отзывы по зарплатам и условиям труда. Познакомившись 
подробно с условиями договора, я отметил, что другие пред-
приятия не дают таких выгодных условий, как «Вымпел». 

Что ты можешь рассказать о целевом направлении? 
К сожалению, не все видят плюсы целевого обучения, по-

скольку многих пугает, что надо отрабатывать. Но мало, кто 
понимает, что благодаря целевому направлению, после оконча-
ния института, ты будешь гарантированно трудоустроен, что 

самое важное. Также, на протяжении всего курса обучения, 
тебя обязательно курируют работники «Вымпела», следят за 
успеваемостью, поддерживают морально и пытаются понять 
твои интересы. На «Вымпеле» чувствуется заинтересованность 
в молодёжи и к её закреплению. 

Если человек действительно уверен в той профессии, кото-
рую он выбирает или предприятие, где он бы хотел работать, 
то бояться целевого направления не стоит. Оно всегда сыграет 
только на пользу. 

Как всё сложилось после окончания целевого обучения? 
После института мне сразу дали стабильную зарплату. Учи-

тывая, что у меня не было большого опыта, ко мне сразу за-
крепили наставника. Это начальник тех. бюро Земцов Максим 
Павлович. И на протяжении всего времени, даже до сих пор, 
он продолжает обучать меня. Потому, что его квалификация и 
стаж намного больше, чем мой. С первых рабочих дней сложи-
лась такая ситуация, что на всём предприятии нет таких людей, 
которые отказываются помочь в чём-либо. Все относятся с по-
ниманием. Все мои наставники принимали на себя обязатель-
ство быть конструктивными при оценке моей работы, а также 
старались больше мотивировать на выполнение рабочих задач 
самостоятельно. 

Как вы считаете, любому ученику нужен наставник? 
Наставничество необходимо. Даже слесарю, который про-

работает на предприятии больше 5 лет, нужна будет помощь 
наставничества и коллектива. Наставник сам является ини-
циатором общения с молодым работником, он заинтересован 
в том, чтобы молодое поколение принимало, и использовало 
полученные знания. Ведь у каждого наставника есть свои се-
креты в работе. Также любому наставнику нужен ученик. Ра-
бота заключается в обоих направлениях, наставник не только 
передаёт знания, но и получает обратную связь. 

Кто такой идеальный наставник? 
Идеальный наставник – это тот, кто даёт самому набивать 

шишки. Он должен уметь грамотно распределить опыт и новые 
идеи молодого поколения для улучшения работы.

ПЕРВЫЙ ШАГ

«Вымпел» провёл экзамен
16 и 18 июня работники АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» в ЦПДЭ ГБПОУ ПТ 

№ 47 имени В.Г. Фёдорова участвовали в качестве членов государственной экзаменационной 
комиссии в сдаче государственной аттестации по окончании обучения. Были приглашены: 
председатель комиссии - Юрасов Виктор, главный технолог; член комиссии - Маркина Вера, 
специалист по развитию и обучению персонала. 

Маркина Вера, специалист по развитию и обучению персонала (Управление персоналом) 
отметила: «Два дня мы были свидетелями защиты выпускных квалицированных работ 
студентов, задавали им вопросы по темам, которые они проходили. Все члены комиссии 

Целевая подготовка

высказывали своё мнение и выставляли им оценки, которые потом пойдут в диплом в графу 
«Защита выпускной квалицированной работы». 

В этом году в защите выпускных квалицированных работ участвовало две группы студен-
тов. Защита прошла успешно. Хочу отметить, что многие выпускники политехнического тех-
никума № 47 уже работают на «Вымпеле», а другая часть хочет трудоустроиться после того, как 
отслужит в армии».

С политехническим техникумом № 47 «Вымпел» уже на протяжении трёх лет активно со-
трудничает в плане подготовки студентов и выпускных работ. Подготовка проводится в качестве 
производственной практики и выпускных экзаменов. Это даёт возможность понять студенту, в 
каком направлении ему дальше двигаться. Многие выпускники ЦПДЭ ГБПОУ ПТ № 47 имени 
В.Г. Фёдорова работают на «Вымпеле» и являются экспертами WorldSkills.

Андреев Д.А.
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ТРУДОВОЙ ПУТЬ

10 июня в 2021 года в жизни конструкторского бюро, всего 
нашего Общества произошло весьма значимое событие: Глав-
ный конструктор Елецкий Виктор Константинович завер-
шил свою трудовую деятельность на нашем предприятии. 

Деятельность, наполненную самоотверженным и плодот-
ворным трудом, превратившую молодого специалиста – 
выпускника вуза в высококвалифицированного профес-

сионала-разработчика авиационного и зенитного ракетного 
вооружения. 

64 года жизни, отданные нашему предприятию, отмечены 
высокими государственными и правительственными награда-
ми. В.К. Елецкий награждён: орденом «Знак почёта», медалью 
«За доблестный труд», медалью «За трудовую доблесть», ме-
далью «В память 850-летия Москвы», медалью «300 лет Рос-
сийскому флоту»; является заслуженным конструктором РФ, 
почётным авиастроителем, заслуженным работником АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова».

Многие коллеги считают, что многолетний труд на пред-
приятии даёт основание услышать интересные жизненные 
наблюдения Виктора Константиновича и редакция «Вымпела» 
решила поделиться ими на страницах нашей газеты. 

Расскажите коротко о своей профессиональной деятель-
ности.

Я пришёл на завод № 134, такое название было у сегодняш-
него «Вымпела», в апреле 1957 года по окончании аэрофизико-
механического факультета Ленинградского политехнического 
института им. Калинина по специальности аэробалистика, а до 
этого я окончил с золотой медалью школу № 45 в Казахстане, 
в городе Актюбинске. Факультет с хорошими традициями и с 
интересной биографией. Кстати, одним из выпускников нашего 
факультета был Герой Советского Союза и лётчик испытатель 
Марк Галлай, который окончил этот факультет до Великой От-
ечественной войны. Поэтому, как говорится: «Нам было с кого 
брать пример». Руководитель факультета Лев Герасимович Лой-
цянский часто апеллировал, ссылаясь на то, что есть выпускни-
ки, которые бережно относятся к своей профессии. 

Пришёл я на завод по распределению. Министерство 
авиационной промышленности рекомендовало меня заводу. 
Первые годы жил в общежитии в посёлке Опалиха, где нас в 
снимаемом доме проживало 17 человек. Начинал свой путь в 
расчётно-теоретическом отделе № 11, в бригаде аэродинамики, 
где прошёл всевозможные стадии профессионального роста от 
инженера-конструктора 3 категории до ведущего конструкто-
ра. Отдел возглавлял А.Л. Рейдель.

Интерес к работе не вызывал сомнения. Термины понят-
ны, задачи были поставлены конкретно и вместе с тем очень 
необычные. В 1958 году, на следующий год после моего при-
хода на завод, вышло постановление правительства и цен-
трального комитета партии о разработке зенитно-ракетного 
комплекса войсковой ПВО под названием «Куб». Работа эта 
мотивировалась тем, что у американцев появился в 1956 году 
комплекс «ХОК» и мы должны были создать свой аналогич-
ный комплекс, не уступающий по характеристикам. Принимая 
во внимание, что наше отставание в электронике и во многих 
других сопутствующих позициях от западных наработок было 
очевидным, вопрос получения нужных характеристик обсуж-
дался в первом чтении как невыполнимый. Главный конструк-
тор предприятия Иван Иванович Торопов вышел с предложе-
нием сделать ракету с прямоточным двигателем на твёрдом 
топливе. В истории военного оборудования таких ракет не 
было. Возможности её были не конкретными, а предполагае-
мыми, но выходные были названы: вес изделия должен быть 

не более 450 кг, дальность стрельбы не менее 25 
км и всё это на самоходных шасси. 

Ощущали ли Вы значимость своей рабо-
ты для мира или страны? Что было вашим 
внутренним двигателем?

Значимость ощущалась! А как бы вы повели 
себя, если спустя 10 лет после начала работы по 
Красной площади прошёл комплекс «Куб», ко-
торый удивил всех своими ракетами. А как бы 
вы отреагировали на реакцию западной прес-
сы в связи с участием в 1973 году ракетного 
комплекса «Куб» в военном конфликте между 
Израилем и Сирией? О нашей ракете одна из 
французских газет написала: «Когда-нибудь 
разработчику этой ракеты арабы должны будут 
поставить памятник». Гордость была, безус-
ловно! Наш внутренний двигатель – это было 
желание сделать свою работу так, как требова-
лось. Работа была непростой. Пример брать с 
каких-то образцов не было. Нужно было идти 
не пройденными путями. 

В этой работе большое значение имела 
подготовка нас, как специалистов, в институ-
те. По крайней мере, в Ленинградском поли-
техе формального отношения к специально-
сти не было. Если поставлена задача, значит, 
она должна быть выполнена максимально 
близко к тому, что требуется, а невыполнение 
каких-то параметров должно иметь убеди-
тельные доводы. Этим мы и руководствова-
лись. И как это ни парадоксально, мы нахо-
дили взаимопонимание, в частности в моём 
прошлом, поддержку и понимание людей 
центрального аэрогидродинамического ин-
ститута ЦАГИ. 

Разработка ракеты 3М9 для комплекса 
«Куб», естественно, была для меня первой крупной задачей. 
Группа аэродинамики или бригада аэродинамики тогда изна-
чально отсутствовала. Только спустя 5-7 лет у нас появилась 
бригада с численностью 8 человек. Поэтому многие задачи ре-
шались впервые, но мы имели серьёзную поддержку упомяну-
того второго управления ЦАГИ, которое всячески оказывало 
помощь. 

Кто вам больше всего запомнился из работников «Вым-
пела»? 

Анатолий Львович Рейдель – замечательный педагог, 
специалист, эрудированный человек, с богатым опытом и 
знаниями, а также участник Великой Отечественной войны. 
Он окончил Московский Авиационный институт. Пришёл к 
нам на «Вымпел» и взял под руководство расчётно-теорити-
ческую бригаду, в которой было три человека всего. На базе 
этого был создан отдел № 11, который славится своими ра-
ботниками. 

Анатолий Львович Рейдель был примером для нас во всех 
отношениях. Он не стеснялся задавать вопросы подчинённым. 
Анатолий Львович старался тщательно готовить каждое своё 
выступление: писал речь, приглашал к себе на репетицию ра-
ботников, которые близки по специальности к теме и интересо-
вался их мнением. Он был инициатором коллективных встреч 
Нового года. Это было большой удачей работать под его руко-
водством. 

Что для вас было самым сложным в работе и были ли 
сложности? 

Конечно, были. Эти сложности – невозможность заглянуть, 
чтобы увидеть, как это делается. Прихо-
дилось прикидывать, советоваться с более 
опытными людьми. Многократные про-
верки и переосмысливания продолжались 
в процессе всей работы. 

Должен сказать, что, несмотря на то, 
что работа была очень серьёзной, она во 
многом была и ущербной. Ущербной в 
том смысле, что срок выполнения этой 
работы был назван всего 4 года. Это го-
ворит о том, что в ту пору даже заказыва-
ющее управление Министерства оборо-
ны не представляло, насколько сложные 
задачи предстоит решить, а особенно за 
4 года. В результате, главный конструк-
тор Торопов был уволен за невыполне-
ние сроков завершения работ. Но, тем не 
менее, работа была доведена до конца. Её 
продолжателем стал Андрей Леонидович 
Ляпин, ставший главным конструктором 
в 1961 году после ухода Ивана Ивановича 
Торопова на преподавательскую работу в 
МАИ. 

Как Вы думаете, почему в обществе 
сформировалась такая точка зрения, 
что инженеры-конструкторы сейчас обесценены? 

Я думаю, что это неправильное мнение. Так многие гово-
рят от непонимания предмета. Конструктор был, есть и будет 
первопроходцем, но вместе с тем главным действующим лицом 
в разработке новых образцов, в данном случае предметов обо-
ронной техники. 

По-Вашему, какими качествами сейчас должен обладать 
инженер-конструктор?

Мне кажется, здесь нет секрета. Инженер-конструктор 
должен понимать, что с первого раза нельзя рассчитывать на 
завершение работ. Он должен быть готов на многократное ко-
личество вариантов. Пересмотр принципов – это удел людей, 
которым надлежит создать предмет, имеющий нужные харак-
теристики и надёжный в эксплуатации.

Виктор Константинович, как вы считаете, какая моло-
дёжь сегодня?

Некоторое время тому назад, в связи с событиями 90-х го-
дов, когда был разрушен Союз Советских Социалистических 
республик, вместо него стала выступать правопреемницей Рос-
сия, государство с другими принципами и с другими идеологи-
ческими характеристиками, появилось представление, что всё 
решается в экономическом пространстве и что узкая специали-
зация, скажем конструкторская или расчётно-математическая, 
будет не востребована. Это была глубокая ошибка. Правда эта 
глубокая ошибка повлияла на подготовку молодых специали-
стов в угоду экономических познаний, экономических навы-
ков. Допускалась ущербность в подготовке специалистов по 
конструкторским специальностям. Сегодня это в прошлом. 
Мы возвратились на классическую идеологию разработки. Всё 
больше и больше уделяем внимание наработке опыта и созда-
нию современных летательных аппаратов. 

С чего начинается жизнь молодого конструктора? 
У всех по-разному. Кто-то пришёл к этому из собственного по-

нимания или интереса к этой работе. Кто-то пришёл, потому что 
не попал в другое место, а здесь попал, но важно другое. Важно по-
нять, что конструктор должен характеризоваться как разработчик. 
Без конструктора, без человека, который способен создать общий 
облик летательного аппарата, разработки быть не может, а  всё 
остальное идёт на обеспечение нужных характеристик. 

Какой главный совет Вы дали бы молодёжи? 
Стремиться быть самостоятельным. Не стесняться иметь 

свою точку зрения, но не просто свою точку зрения, а с умением 
защитить её. Обосновать свои претензии предлагаемому вари-
анту. И любить свою профессию. Ещё раз хочу сказать, начи-
ная с листа бумаги и заканчивая образцом, судьба этого образ-
ца целиком в руках конструктора. Уже это говорит о том, что 
каждая работа завершается созданием произведения, которое 
будет служить защитой наших вооруженных сил в течении дол-
гих лет. Всё должно быть максимально удобным, максимально 
надёжным и максимально современным. Это значит, что в про-
ектировании нужно обращать внимание не только на подходы, 
которые использовались когда-то, а использовать новые, поя-
вившиеся впервые, требующие расширенного кругозора. 

Что бы Вы пожелали молодым специалистам? 
Я бы хотел пожелать одного. Уверенности в том, что по-

рученная вам работа будет сделана и будет сделана на самом 
современном уровне. Без этого дороги у вашего образца может 
не случиться. 

Какие у Вас планы на пенсии? 
Что потенциальный пенсионер планирует на пенсии? Я 

не был ещё пенсионером, поэтому планировать трудно, но не 
собираюсь сидеть и греться на солнышке. Есть некоторые со-
ображения, связанные с дачным участком, на котором я бывал 
только в отпуске, а сейчас надо наводить порядок, если он утра-
чен где-то. Надо многие вещи заменить, потому что они стали 
несовременными, ну и получать удовольствие от отдыха. От-
дыхать на природе. 

Спасибо Вам, Виктор Константинович, за интервью! 
Желаем Вам здоровья, новых целей. Проводить каждый день 
ярко и насыщенно, интересно, с пользой и наслаждаться до-
стигнутым успехом. 

Руководство КТРВ и Общества выразили благодарность 
Виктору Константиновичу за многолетний труд и награди-
ли почётными грамотами: «За плодотворную многолетнюю 
работу, направленную на повышение эффективности орга-
низации производства и качества выпускаемой продукции и 
в связи с выходом на заслуженный отдых», «За многолетний 
добросовестный и плодотворный труд, высокие производ-
ственные показатели в труде и в связи с уходом на заслужен-
ный отдых». 

Нам есть с кого брать пример
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К 85-летию И.Д. Маламуда
Девиз успеха

Если бы герой настоящего очерка задумался над тем, чтобы обзавестись фа-
мильным гербом, то, пожалуй, самым подходящим девизом к нему стали бы слова 
«Настойчивостью и упорством». Венчать герб мог бы руль Фортуны, так как 
удача – бесценный дар ветреной богини – способна многократно усилить созида-
тельный и творческий потенциал обладателя этих полезных качеств. 

Трудно сказать, чему Изяслав Давидович больше обязан своим успехам – кро-
потливой повседневной работе или внезапному озарению и интуиции. Но 
в любом случае его достижения заслуживают самой высокой оценки, а сам 

Юбиляр вправе испытывать законное чувство гордости за результаты своего тру-
да. 

В этом году И.Д. Маламуд встречает не только 85-летие, но и ещё одну годов-
щину – пятьдесят лет работы на нашем предприятии. Пройден солидный путь от 
инженера-конструктора 1 категории до руководителя тематики «Средства РЭП». 
В коллектив «Вымпела» И.Д. Маламуд пришёл не «зелёным» юнцом. За спиной 
остались учёба в Киевском институте гражданского воздушного флота и десять 
лет работы в Новосибирске – сначала старшим инженером в объединённом авиа-
отряде, а затем – начальником бригады в новосибирском филиале «Московского 
конструкторского бюро им. А.С. Яковлева». Такая производственно-эксплуатаци-
онная закалка помогла быстро войти в курс дела и стать одним из ведущих специ-
алистов предприятия. 

И.Д. Маламуд и его коллеги всегда оперативно реагировали на возрастающие 
потребности военно-воздушных сил в современных системах защиты от управля-
емых ракет. Устройства, созданные при непосредственном участии и под руковод-
ством Изяслава Давидовича, спасали боевые машины и жизни лётчиков в афган-
ской и чеченской войнах. В последние годы были разработаны унифицированные 
устройства выброса нового поколения УВ-26М и УВ-5 для оснащения практиче-
ски всех российских боевых и военно-транспортных самолётов и вертолётов. Ра-
бота над модернизацией УВ-5 продолжается. Пример тому – планируемое разме-
щение этого устройства на самолёте Ан-124-100М. С 2002 г. устройства выброса 
типа УВ-30 поставляются инозаказчикам. 

Можно с уверенностью утверждать, что АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. То-
ропова» выдвинулось в неоспоримые лидеры среди отечественных разработчиков систем постановки пассивных помех. 

Изяслав Давидович является горячим сторонником привлечения молодёжи к решению серьёзных задач. Он легко находит об-
щий язык, как со студентами, так и с генералами отрасли. 

Заслуженный авторитет, безусловный профессионализм и компетентность, блестящие деловые качества, умение быстро и сво-
евременно принимать правильные конструкторские решения позволяют добиваться высоких результатов в работе и служат зримым 
примером для сослуживцев. 

Вклад И.Д. Маламуда в укрепление обороноспособности Родины отмечен присуждением ему Премии Правительства России в 
области науки и техники за 2009 г., награждением Памятным знаком Главнокомандующего ВВС в 2011 г. и присвоением Указом Пре-
зидента РФ звания «Заслуженный конструктор РФ» в 2012 г.

Изяслав Давидович! Поздравляем Вас с Юбилеем и желаем Вам крепкого здоровья, новых трудовых успехов, преданности друзей 
и близких, которые всегда будут опорой и надёжным тылом!!! Коллектив КБ

В _июне коллектив цеха № 9 проводил на заслуженный отдых 
своего начальника – Владимира Павловича Голубева. 
Без преувеличения можно сказать, что это талантливый че-

ловек. Благодаря его организаторским способностям в течение 
2-х лет была проведена ФЦП по реконструкции одного корпуса 
цеха. В настоящее время проходит ФЦП по реконструкции вто-
рого корпуса цеха. И всё это в условиях постоянно растущего 
плана по ОКР и серийному плану выпускаемых изделий.

Голубев Владимир Павлович родился в 1953 году, в 1981 
году окончил Московский институт инженеров гражданской 
авиации (МИИГА), трудовую деятельность в АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова» начал с апреля 2000 ведущим 

инженером, затем главным специалистом. С ноября 2001 года 
был назначен заместителем начальника цеха № 9. С февраля 
2008 года по март 2013 года работал в должности начальника 
цеха № 9. С апреля 2013 года после реконструкции производ-
ства был назначен руководителем объединённого цеха. Нахо-
дясь на одном из сложнейших участков нашего предприятия, 
Голубев Владимир Павлович, как высококвалифицированный 
специалист, внёс ощутимый вклад в создание и освоение мно-
гих образцов новейшей авиационной техники, таких как УВКУ-
50Л; УВКУ-50У; изделий АПУ-305; подвески «А» АПУ-АСП; 
АКУ-АСП; устройств выбросов типа УВ-26; УВ-30 МКР; УВ-
30МКИ» УВ-5. Цехом, руководимым Голубевым В.П., наряду с 
ОКРовскими работами неизменно выполняются все плановые 
и срочные работы для министерства обороны РФ по серийно-
му выпуску изделий, таких как БДЗ, БД4, АКУ-170, АКУ-58А, 

МБДУ6-68, наземного оборудования ракетной тематики. Со 
всеми сложными задачами, которые поручаются руководством 
предприятия цеху № 9, коллектив цеха успешно справляется.

Трудовая деятельность Владимира Павловича отмечена по-
чётными грамотами предприятия, Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» и Министерства промышленности и 
торговли РФ. 

Владимир Павлович – это ответственный руководитель, че-
ловек деликатный, вдумчивый, целеустремлённый, тактичный 
и напористый, снискавший заслуженный авторитет и уваже-
ние, как у коллег по цеху и предприятию, так и у руководства. 

Коллектив Общества желает Владимиру Павловичу на за-
служенном отдыхе крепкого здоровья. Традиции, которые он 
установил в коллективе Общества, мы сохраним! Мы всегда его 
чтим и помним!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбиляры июля
Азарова Ирина Николаевна,
главный специалист, ОПиС НИОКР;
Баканова Лариса Васильевна, 

уборщик производственных и служебных  
помещений 2 разряда, цех № 25;

Башмаков Сергей Александрович, 
сторож 1 разряда, цех № 23;

Белов Геннадий Иванович, 
водитель автомобиля 5 разряда, цех № 23;

Газов Сергей Владимирович,
токарь 5 разряда, цех № 10;

Грибкова Марина Ивановна,
ведущий конструктор, отделение 300;

Евсеева Юлия Анатольевна,
гальваник 5 разряда, цех № 6;

Логоднов Евгений Викторович,
токарь 6 разряда, цех № 3;

Медведкин Анатолий Алексеевич,
главный специалист, отделение 300;

Мельник Валентина Алексеевна, 
начальник отдела, отделение 400;
Немова Татьяна Ивановна,
монтажник электрооборудования  

летательных аппаратов 5 разряда, цех № 9;
Нерезько Виктор Владимирович,

слесарь механосборочных работ  
6 разряда, цех № 1;

Нилов Алексей Владимирович,
столяр 5 разряда, цех № 19;

Окулова Ольга Юрьевна,
ведущий конструктор, отделение 300;

Охотникова Лариса Евгеньевна, 
инженер-технолог 1 категории, СГТ;

Серпихина Валентина Степановна,
распределитель работ 4 разряда, цех № 1;

Старов Алексей Юрьевич,
наладчик станков и манипуляторов  

с программным управлением  
6 разряда, цех № 3;

Туманова Галина Николаевна,
заведующая складом, УМТС;

Чикарева Ольга Николаевна,
пропитчик электротехнических изделий  

5 разряда, цех № 1;
Чуриков Вячеслав Иванович,

ведущий инженер, отдел по ВЭД.

2 июня 2021 года свой юбилей отметила  
Тюмакова Ирина Алексеевна.

В Центральной Лаборатории, в лаборатории неразрушающего контроля 
трудится замечательный работник — дефектоскопист рентгеногаммагра-
фирования Тюмакова Ирина Алексеевна, которая пришла на предприятие 12 
апреля 1979 года после окончания МАИ. 

Ирина Алексеевна – выпускница 6 факультета – начала свою деятельность в 
КБ отделения 400 (ранее отдел № 4).

Ирина Алексеевна принимала активное участие в жизни «Вымпела»:
- пионервожатая;
- зам. директора пионерского лагеря «Волна»;
- 2-ой освобождённый секретарь комитета ВЛКСМ «МКБ «Вымпел» им. 

И.И. Торопова»;
- член Профсоюзного Комитета «Вымпела».
Инженер-конструктор 2-ой категории Тюмакова И.А. перешла в 1999 году в 

Лабораторию неразрушающего контроля на участок рентгеноконтроля.
Тюмакову И.А. отличает высокое трудолюбие, принципиальность, профес-

сионализм и высокая активность.
За свою активную деятельность в комсомоле Ирина Алексеевна награждена 

Грамотой ЦК ВЛКСМ и Почётным знаком ВЛКСМ – высшей наградой комсо-
мола.

За трудовые успехи Ирине Алексеевне присвоено звание «Ветеран труда».
Коллектив Центральной Лаборатории поздравляет Ирину Алексеевну с 

Юбилейным Днём Рождения.
Здоровья и красоты, интересных путешествий и интересного семейного до-

суга с детьми, внуками.

На заслуженный отдых!
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ВАКЦИНА

В ноябре 2020 года началась массовая вакцинация от 
COVID-19 в Москве и во всех городах России. Сегодня сохра-
няется тяжёлая эпидемиологическая ситуация, связанная с 
распространением COVID-19. 

В целях стимулирования работников Общества к проведе-
нию вакцинации от COVID-19 было принято решение о 
единовременной выплате в размере 3 000 рублей работ-

никам, прошедшим полный курс вакцинации от COVID-19 и 
предоставившим сертификат вакцинации. Но статистика гово-
рит о том, что многие граждане не доверяют вакцинированию. 
На самые актуальные вопросы, которые волнуют сейчас людей, 
ответил начальник Медико-санитарной части АО «Гос МКБ 
«Вымпел» Папуша Игорь Николаевич. 

Игорь Николаевич, расскажите, пожалуйста, всех ли 
можно прививать, какие противопоказания?

Данная ситуация, которая происходит у нас в стране, в 
том числе и на предприятии, требует определённого знания, 
какой-то информации, которая поступает к нам отовсюду, но 
она настолько противоречива, что не позволяет составить ка-
кого-то самостоятельного мнения. Естественно хотелось бы 
иметь какой-то критерий. Всё же надо проходить вакцинацию 
или не надо? Какую вакцину выбрать? Когда надо делать? На 
все эти вопросы мы попытаемся сейчас ответить, но я сразу 
могу предупредить, что нет единой инструкции, нет единого 
правила, нет единого учебника, который бы всё описывал по 
поводу прививки от COVID-19, и как вообще подходить к это-
му всему, а самое главное, нет единого подхода к лечению. 

Я думаю, должно пройти определённое время для того 
чтобы мы смогли ответить на все вопросы. В первую очередь 
мы должны понять, как работает вакцина? Вакцина содержит 
модифицированную форму вируса или бактерии, которая не 
вызывает заболевание, но «обучает» вашу иммунную систему 
защите организма, чтобы в дальнейшем не подвергнуться по-
тенциально опасному вирусу. 

Всех прививать, конечно, нельзя. Есть определённые про-
тивопоказания для любой прививки. В первую очередь перед 
прививкой врач должен сделать запись о назначении в меди-
цинском документе. Любая прививка это серьёзная иммуно-
биологическая операция. Далее он даёт заключение о том, что 
у вас нет противопоказаний к вакцинации или даёт медотвод. 

Какие противопоказания основные: 1) любое инфекци-
онное заболевание в момент прививки (любые проявления 
простудных симптомов и т.д); 2) хронические заболевания, 
которые находятся в стадии обострения (например: язвенная 
болезнь, аутоиммунные заболевания и т.д.); 3) наличие аллер-
гических реакций (заполняется в опроснике перед прививкой); 
4) онкологические заболевания; 5) любые анафилактические 
реакции в анамнезе. Есть ещё много противопоказаний, кото-
рые решаются лечащим врачом пациента. 

Прививаться от COVID-19 нужно даже переболевшим. 
Кроме того, иммунитет после болезни со временем снижается, 
а шансы заразиться повышаются, особенно уязвимы те, кто пе-

реболел в лёгкой форме. Но сразу после болезни делать при-
вивку не нужно. Сроки вакцинации должен определять ваш 
лечащий врач. 

Какие вакцины на данный момент существуют?
На сегодняшний день большинство прививок в России 

производится четырьмя вакцинами – «Спутник V» (двухком-
понентная векторная вакцина), «Спутник Лайт» (по сути, яв-
ляется первым компонентом «Спутник V»), «Ковивак» (инак-
тивированная вакцина) и «Эпиваккорона» (однокомпонентная 
пептидная вакцина). Для каждого препарата существуют свои 
ограничения, хотя есть и общие для всех. У всех вакцин меха-
низм действия разный. «Спутник V» показал безболезненное 
и минимальное количество побочных эффектов у лиц пенси-
онного возраста. Это вакцина – большое достижение для рос-
сийской науки. Поэтому «Спутник V» я рекомендую делать в 
первую очередь любому возрасту от 18 лет. Иммунитет форми-
руется примерно неделю-две после второй прививки.

Можете рассказать о своем отношении к массовой вак-
цинации как врач? 

Благодаря массовой вакцинации люди смогли победить се-
рьёзные заболевания, такие, как оспа, корь и прочие. Данная 
вакцинация от COVID-19 ни чем не отличается. Когда боль-
шинство людей невосприимчивы к вирусу, то он не может лег-
ко распространяться и мутироваться. 

На данный момент у меня есть иммуноглобулин т.к. посто-
янно сталкиваюсь с больными и получаю естественную вакци-
нацию мелкими порциями. По нынешним правилам считается, 
что по истечении 6 месяцев после перенесённой болезни надо 
проходить вакцинацию вне зависимости от того, болели вы 
или нет и имеется ли в наличии в вашем теле иммуноглобулин. 
До 15 июля в любом случае сделаю прививку вместе со своей 
семьей. 

Насколько сейчас доверяют вакцине «Вымпеловцы»? 
Конечно, точного опроса мы не проводили, но следили за 

активностью людей и были немного разочарованы. Месяц на-
зад у нас была запись на вакцинацию. Записалось условно из 
всего количества 116 работников (на тот момент порядка 300 
уже сделало прививку), при этом на момент, когда надо было 
делать прививку, пришло 69 работников. Только половина при-
шла. Сейчас ситуация меняется, и количество желающих с каж-
дым разом всё увеличивается. Любой из наших работников, где 
бы он ни проживал, может прийти в поликлинику по месту жи-
тельства или даже рядом и записаться на вакцинацию. 

Кто чаще делает прививки – молодёжь, люди среднего 
или старшего возраста? 

Судя по тому контингенту, который из поликлиник прохо-
дит, у нас всё же средний и старший возраст. Даже больше стар-
ший возраст. Люди 50-60-летнего возраста прививку переносят 
легче. Это по данным коллег-врачей. 

У молодёжи, почему-то, более интенсивно реагирует имму-
нитет к вакцине. 

К сожалению, сегодня моло-
дёжь мало доверяет вакцинации, 
возможно, такое мнение сложи-
лось из-за того, что ещё год на-
зад говорили, что иммунитет к 
COVID-19 у молодого организма 
намного сильнее, и все кинулись 
спасать людей старшего возраста. 
Также, стоит обратить внимание, 
какая у нас социальная реклама 
вакцинации молодого поколения. 
Она больше направлена на людей 
старшего возраста. 

Какие вопросы в основном 
задают люди, чего опасаются? 

Раньше популярный вопрос 
был про чипирование, но сегод-
ня люди стали просто делиться 
своим впечатлением, своими сим-
птомами после прививки. Сей-
час люди интересуются, какую 
прививку лучше всего сделать 
и когда. Также задают вопросы, 
связанные с репродуктивны-
ми функциями организма по-
сле прививки. Особенно те, кто 
антипрививочники. Во-первых, 
сейчас во всём тенденция сни-
жения рождаемости и проблемы 
с рождением у молодёжи стоит 
актуально. Чаще всего она связа-
на не с прививками, а с окружаю-
щим миром, средой, в которой мы 

живём. Во-вторых, прошло несколько месяцев после того, как 
началась массовая вакцинация. Угадать какие-то отдалённые 
последствия невозможно. Все – и производители и вирусологи 
уверяют, что не может вакцина никак влиять на репродуктив-
ные функции. И в-третьих, это информационные «вбросы», 
чтобы людей запугать отрицательным мнением о прививках. Я 
ещё раз повторю: прививки надо делать, в том числе молодёжи. 
Потому, что реальность стала хуже. 

После первой, второй вакцины возникает изменённое со-
стояние организма. Чем можно объяснить эту реакцию?

После вакцинации в организме формируется иммунный 
ответ, который в дальнейшем помогает нашему организму 
бороться с вирусом. Что может означать повышение темпера-
туры? Это защитная реакция организма. Если температура по-
высилась не выше 38 или даже 38,5 , то не надо её сбивать. По-
тому, что многие наши защитные факторы не специфические, 
они работают против любого вторжения. Они работают только 
при определённой температуре. Самое популярное осложне-
ние – это аллергическое состояние. Каждый организм может 
отреагировать по-разному. Самое главное – понять, болен ли 
человек в данную минуту или, может, недавно имел контакт с 
инфицированным. Это называется скрытым периодом болез-
ни, который развивается в течение 7-14 дней. 

В прежние года вакцины в период пандемии не делали. По-
тому, что у человеческого организма, могут быть серьёзные ос-
ложнения, если в организме есть вирус и его искусственно вво-
дят повторно. У каждого организма своя реакция на прививку, 
но чаще всего симптомы длятся не больше 2-3 дней. 

Что Вы пожелали бы сотрудникам? 
Хотелось бы пожелать всем сотрудникам предприятия и их 

близким крепкого здоровья. 
В такое тяжёлое время надо чётко понимать, как заботиться 

о своём здоровье и надеяться на то, что только врачи смогут 
помочь. Я думаю, что стоит для себя принять такое решение, 
чтобы остановить вирус, сегодня стоит сделать прививку. 

Где и как сделать прививку?
Прививку от COVID-19 в Москве можно сделать бесплат-

но. Вакцина доступна всем желающим старше 18 лет в 119 
пунктах на базе городских поликлиник. Чтобы попасть в них, 
нужна предварительная запись. Без записи прививки можно 

сделать в павильонах «Здоровая Москва».

Руководство Общества и Профсоюзный комитет просят 
Вас проявить ответственное отношение к своему здоровью 
и здоровью своих близких, соблюдать рекомендации Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации – носить 
средства индивидуальной защиты и пройти вакцинацию.

«Количество желающих вакцинироваться с каждым разом всё 
увеличивается». Интервью с начальником Медико-санитарной 
части АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»


