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С ПРАЗДНИКОМ!

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 »

С Днем защитника Отечества!
Уважаемые работники Общества!
Сердечно поздравляем вас с всенародным праздником –  

Днем защитника Отечества!
23 февраля – праздник всех, кто имел честь носить погоны 

и военную форму, кто своим созидательным трудом укрепляет 
мощь и авторитет нашей страны на международной арене.  Этот 
праздник является олицетворением мужества и стойкости рус-
ского характера, силы духа и преданности Родине. 

Мы гордимся успехами конструкторов, работников произ-
водства и других подразделений Общества по безусловному вы-
полнению государственного оборонного заказа и международ-
ных договорных обязательств.

Искренне желаем, чтобы ваш труд был более продуктивным, 
эффективным, наполненным успешным творческим поиском,  
приносил удовлетворение от достигнутых  результатов и тепла 
близких людей. Пусть вам неизменно сопутствует удача и успех в 
деле служения Отечеству, а все, что вы делаете, вызывает только 
уважение, признание и благодарность.

Доброго здоровья вам и вашим родным, семейного благопо-
лучия, мирного неба над головой, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне!

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

      Председатель Совета молодежи          Е.С. Смольнякова
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разработать и ввести в действие СТО 07537513.32.514-2020  
«Порядок удовлетворения рекламаций от потребителей воен-
ной техники и предъявления рекламаций поставщикам про-
дукции», а также ряд внутренних инструкций.

Как известно, деятельность ОТК направлена на предотвра-
щение выпуска продукции, не соответствующей требованиям 
стандартов и технических условий, конструкторской и техно-
логической документации, условиям поставки и договоров. В 
целях повышения эффективности функционирования данно-
го подразделения в 2020 году начата работа по упорядочению 
его деятельности, которая будет продолжена в 2021 году.

Еще одним из самостоятельных структурных подразделе-
ний ЦФУ № 3 является Учебно-выставочный комплекс, кото-
рый с 1 февраля 2021 г. переименован в Учебный центр, ока-
зывающий услуги по подготовке иностранных специалистов 
эксплуатации авиационных средств поражения разработки и 
производства не только нашего предприятия, но и предпри-
ятий, входящих в Корпорацию «Тактическое ракетное воору-
жение». Возглавляет данное подразделение полковник запаса, 
кандидат технических наук, доцент Кулигин Юрий Алексеевич. 
Опыт, полученный в ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, где он 
руководил кафедрой ракетно-артиллерийского вооружения и 
боевой эффективности, с учетом тех трансформаций, кото-
рые ожидают центр в соответствии с утвержденным в январе 
2021 года генеральным директором Корпорации Обносовым  
Борисом Викторовичем Планом его развития, предполагаю-
щим расширение компетенций, является неоценимым. Под-
разделение, основу которого составляют офицеры запаса, 
активно развивается и недавно пополнилось еще тремя со-
трудниками, имеющими большой опыт педагогической дея-
тельности, тремя кандидатами технических наук, тремя офи-
церами запаса.

В настоящее время немыслима работа предприятия без ис-
пользования современных информационных систем. Вопросами 
их внедрения, эксплуатации, а также осуществления организа-
ционного и методического обеспечения реализации программы 
инновационного развития, рационализаторской деятельности, 
проведения патентных исследований занимается Центр иннова-
ций и информационных технологий  (ЦИИТ) под руководством 
подполковника запаса, кандидата экономических наук Якубова 
Константина Евгеньевича. Его профессиональные и человеческие 
качества позволяют эффективно использовать высокий потенци-
ал подразделения и решать поставленные перед ним задачи.

Год для ЦИИТа выдался продуктивным. Введены в про-
мышленную эксплуатацию три информационных системы: 
«Лоцман:PLM», «1С:Документооборот»,  «1С:ERP». Начат про-
цесс создания системы безопасности критической информа-
ционной инфраструктуры Общества. Существенно обновлен 
корпоративный сайт предприятия, проводятся работы по со-
провождению корпоративного портала. Внедрена система вну-
тренней и внешней видеоконференцсвязи на базе отечествен-
ного программного решения «TrueConf».

Большая работа проведена Центром по совершенство-
ванию нормативной документации. Разработана новая Про-
грамма инновационного развития Общества на период до 2025 
года, утвержденная Советом директоров Общества. Введена в 
действие новая редакция «Положения о порядке планирова-
ния, выполнения и приемки работ, финансируемых из Фонда 

ния. Я прошел путь от помощника ведущего инженера 10 НИУ 
в/ч 15650 до начальника отдела авиационного вооружения  
Департамента Министерства обороны Российской Федерации 
по обеспечению государственного оборонного заказа. Выражая 
благодарность всем тем, кто делился своим опытом и знания-
ми, особо хотелось бы вспомнить теплым словом преподавате-
ля кафедры физики ЛНВМУ Исраилова Федора Михайловича,  
начальника 10 НИУ полковника Ивенева Николая Николае-
вича, профессора кафедры управляемых авиационных ракет 
ВВИА им. проф. Н.Е.  Жуковского, доктора технических наук Бу-
халёва Вадима Алексеевича и профессора Военного финансово- 
экономического университета, доктора экономических наук  
Викулова Сергея Филипповича, оказавших влияние на мою 
судьбу. Знания и неоценимый опыт, полученные в Армии, в 
настоящее время  позволяют решать сложные управленческие 
задачи.

С  2019 года началась моя трудовая деятельность в Обще-
стве, хотя первое знакомство с ним произошло еще в 1997 году, 
когда, будучи адъюнктом ВВИА им. проф. Н.Е.  Жуковского,  
работал над диссертацией по теме, связанной с изделием, 
разрабатываемым на  предприятии. С годами это знакомство 
только углублялось.

Сегодня, как и многие годы, деятельность предприятия 
направлена на укрепление обороноспособности страны.  Про-
дукция, выпускаемая Обществом, отвечает современным тре-
бованиям, а по характеристикам не только не уступает лучшим 
иностранным образцам, но по некоторым параметрам их пре-
восходит. И это общие достижения коллектива предприятия, 
в том числе и сотрудников ЦФУ № 3, которыми я руковожу. В 
нашем ЦФУ за последний год произошли существенные изме-
нения. 

На базе Ремонтно-эксплуатационного отдела сформировано 
Управление гарантийного надзора (УГН) с возложением на него 
дополнительных задач и расширением функций, что привело к 
повышению эффективности работы предприятия в рамках вы-
полнения гарантийных обязательств на поставляемую продук-
цию. Так по сравнению с 2019 годом количество удовлетворенных 
рекламаций увеличилось в 2.7 раза, а сроки их удовлетворения 
существенно сократились. И в этом большая заслуга коллекти-
ва управления, возглавляемого полковником запаса Королевым 
Анатолием Николаевичем. До прихода на предприятие в 2019 
году Анатолий Николаевич возглавлял Службу авиационного 
вооружения Главного командования Воздушно-космических сил.

УГН плотно взаимодействует с Отделом технического 
контроля (ОТК) предприятия,  возглавляемым до 2021 года 
главным контролёром, подполковником запаса  Пономаревым 
Сергеем Юрьевичем, отдавшим предприятию многие годы сво-
ей трудовой деятельности, начиная с работы в военном пред-
ставительстве, а после и на самом предприятии. В настоящее 
время обязанности главного контролера исполняет майор за-
паса   Сорокоумов Владимир Викторович, имеющий большой 
опыт работы на промышленных предприятиях, в том числе и в 
качестве офицера военного представительства.

Совместная работа УГН и ОТК позволила в 2020 году 

Рак Анатолий Петрович, заместитель генерального ди-
ректора по инновациям и качеству, кандидат технических 
наук, полковник запаса.

В мой адрес обратилась редакция газеты с просьбой напи-
сать несколько строк ко Дню защитника Отечества об Армии, 
что она дала мне и какую роль она сыграла в моей судьбе. 

Я немного изменил задачу и хочу рассказать не столько о 
себе, сколько о центре финансового учета и отчетности № 3, ко-
торый возглавляю, о результатах, которых мы достигли. Инте-
ресный факт: только в ЦФУ №3 все руководители самостоятель-
ных структурных подразделений являются офицерами запаса. 

Свою жизнь с Вооруженными Силами я связал в 15 лет, 
когда поступил в Ленинградское Нахимовское военно-морское 
училище. Нахождение в совершенно новой среде, требующей 
дисциплины, самостоятельности и умения находить контакт 
с совершенно незнакомыми людьми, позволило мне, будучи 
юношей, взглянуть на себя и на свое место в жизни по-другому. 
Обучение в Ленинграде не только расширило мой кругозор, но 
и предоставило возможность найти новых друзей, стать само-
стоятельным, осознано подойти к выбору профессии.

С первых лет офицерской службы моя деятельность была 
связана с созданием новых образцов авиационного вооруже-

«Снова в строю, в строю «Вымпела»
А.П. Рак
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Королев Анатолий Николаевич, 
начальник управления гарантийного надзора

23 февраля отмечается День защитника Отечества, празд-
ник исторический, праздник личный.

Я, Королев Анатолий Николаевич, прослужил 32,5 года в 
Вооруженных Силах. Начал свою службу курсантом Рижского 
высшего военного авиационного инженерного училища имени 
Я.И.Алксниса и окончил начальником службы авиационного 
вооружения Главного командования Воздушно-космических 
сил в звании полковника, участник боевых действий, имею го-
сударственные награды. Сам из потомственной династии офи-
церов, знал с детства, что стану офицером. Служил мой отец, 
служил я, а сейчас продолжает семейную династию мой сын. 
Общий семейный стаж более 80 лет.

Поэтому, как существовали, существуют в настоящее вре-
мя Вооруженные Силы нашей Родины, мне известно и их пер-
спективы в будущем не небезразличны. Безгранично верю в 
русского солдата. Так было, так есть и так будет. Уверен.

Россия занимает самую большую в мире территорию, обла-
дает колоссальными запасами сырьевых ресурсов. Все это нужно 
защищать. Поэтому фраза, сказанная Александром III, единствен-
ным российским императором при котором Россия ни с кем не 
воевала, своим министрам, настроенным либерально, более 130 
лет тому назад: «Во всем мире у нас только два верных союзника 
– наша Армия и Флот. Остальные при первой возможности, сами 
ополчатся против нас» актуальна и в наше время, как никогда.

4 марта  будет два года, как я, по рекомендации Н.А. Та-
расова,  начал свою трудовую деятельность в АО «Гос  МКБ 
«Вымпел» им И.И. Торопова» главным специалистом в ремонт-
но-эксплуатационном отделе.

В 2020 году отдел переподчинен заместителю генерального 
директора по инновациям и качеству и преобразован в Управ-
ление гарантийного надзора, которое я и возглавил. Используя 
весь свой опыт, знания для решения поставленных перед Обще-
ством задач в части исполнения гарантийных обязательств на 
поставленную продукцию в течение 2020 года мной разработан 
ряд предложений, что позволило снизить сроки восстановлен-
ных изделий, в несколько раз увеличить их количество. Нема-
ловажную роль в достигнутых результатах сыграл коллектив 
Управления гарантийного надзора, в котором из 15 сотрудников 
7 человек ранее являлись офицерами Вооруженных Сил России.

Сорокоумов Владимир Викторович, 
и.о. главного контролера

После окончания средней школы в г. Горьком (ныне Ниж-
ний Новгород) поступил в ТВАИУ (Тульское артиллерийское 
инженерное училище им. Тульского пролетариата). Выбор 
учебного заведения и решение служить в ВС было осознан-
ным. После окончания училища в 1988 году был направлен в 
распоряжение ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управ-
ление). С однокурсниками поддерживаю контакты, встречаем-
ся регулярно. Мои товарищи служат (служили) во всех родах 
войск. Есть несколько генералов.

Служба в ВС до декабря 2004 года. За время службы при-
обрел знания и опыт, позволившие после окончания службы 
принять участие в открытии нового производства, а впослед-
ствии возглавил это предприятие. Поддерживаю контакт с со-
служивцами. Считаю, что «воинское братство» – не простые 
слова. 

Армия является частью общества и его отражением. Как у 
нашей страны, так и у ВС были различные по сложности перио-
ды. Боевой дух в армии соответствует боевому духу в обществе 
и, конечно, он выше, чем в 90-е годы. Боевой дух должен под-
крепляться надёжным и эффективным вооружением.

АО «Гос МКБ «Вымпел» является разработчиком и изго-
товителем авиационного вооружения и военной техники в 
определенном, очень важном сегменте. В условиях рыночной 
экономики, при открытии альтернативных КБ, для сохранения 
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Общества», которая изменила процесс планирования работ, 
дополнила формы документов, необходимых для осуществле-
ния планирования, детализировала процессы осуществления 
контроля работ, их приемки и внедрения. Утверждена новая 
редакция Инструкции о рационализаторской деятельности. 
Подготовлены планы рационализаторской работы на 2021 год. 
Начаты работы в области бережливого производства. 

Новым перспективным направлением деятельности пред-
приятия является выпуск высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения. Пока мы находимся на 
стадии поиска проектов, однако задача эффективного исполь-
зования производственных мощностей Общества в условиях 
общего снижения государственного оборонного заказа, полу-
чения дополнительных источников дохода, в том числе за счет 
выпуска гражданской продукции, поставленная Президентом 
Российской Федерации в рамках диверсификации оборон-
но-промышленного комплекса, несомненно, будет решена.

В этих целях на предприятии в 2020 году был сформиро-

ту как в рамках постановки на серийное производство новых 
образцов вооружения разработки предприятия, так и выпуска 
первых серийных партий. Для успешного выполнения этих за-
дач есть все: производственная база, необходимые материаль-
ные ресурсы, а главное – люди, коллектив АО «Гос МКБ «Вым-
пел» им. И.И.  Торопова», способный решать самые сложные 
задачи. Его высокий профессионализм позволяет грамотно 
и успешно внедрять современные технологии, необходимые 
при создании  новейших образцов высокоточного оружия, и 
вселяет уверенность в то, что накопленный потенциал будет 
и в дальнейшем успешно использоваться на благо укрепления 
обороноспособности нашей Родины. 

В День защитника Отечества от руководства предприятия, 
от себя лично и от коллектива ЦФУ № 3 хотелось бы сердечно 
поздравить всех нас с праздником, искренне пожелать крепко-
го здоровья, большого счастья, новых творческих и производ-
ственных успехов.

С уважением, А.Рак

ван отдел гражданской продукции, предназначенный для со-
действия увеличению объемов высокотехнологичной продук-
ции гражданского и двойного назначения за счет организации 
производства на предприятии, её продвижения и реализации. 
Возглавляет отдел майор запаса Мурзин Юрий Станиславович.

Невозможно представить работу предприятия без соб-
ственной испытательной базы. Проведение расчетно-экспери-
ментальных исследований и комплексных испытаний опытных 
образцов, разрабатываемых Обществом изделий, входящих в 
них блоков, агрегатов и элементов, а также наземных квали-
фикационных, периодических и типовых испытаний готовой 
продукции являются основными задачами Научно-испыта-
тельного центра. Руководит центром лейтенант запаса, канди-
дат технических наук Ермолаев Андрей Юрьевич.

В завершение хотелось бы обратиться к читателям.
Уважаемые коллеги, товарищи и друзья! 
2021 год для предприятия будет нелегким. Необходимо за-

вершить не только  ряд ОКРов, но и провести большую рабо-

конкурентоспособности Обществу необходимо оперативно 
внедрять достижения науки в новые разработки, совершен-
ствовать технологию производства и систему управления ка-
чеством выпускаемой продукции.

Кулигин Юрий Алексеевич, 
начальник учебного центра, полковник запаса.

Работаю в Обществе с июля 2020 года. 
Окончил Военно-воздушную инженерную академию име-

ни профессора Н.Е. Жуковского (ВВИА) по специальности 
«Вооружение 
ле тательных 
аппаратов».

Более 25 
лет проходил 
службу в Во-
о р у ж е н н ы х 
Силах на раз-
личных долж-
ностях: тех-
ника расчета 
( п од г о т ов к и 
самолетов) ис-
требительного 
авиационного 
полка, научно-
го сотрудника, 
н а ч а л ь н и к а 
научно-иссле-
довательской 
лаборатории, 
начальника ка-
федры ракетно-ар-
тиллерийского 
в о о р у ж е н и я 
(и боевой эф-
фективности) 
ВВИА, заместителя начальника отдела Главного управления на-
учно-исследовательской деятельности и технологического сопро-
вождения передовых технологий (инновационных исследований) 
Министерства обороны Российской Федерации.

Служба в армии всегда способствовала формированию и 
развитию таких замечательных качеств характера, как ответ-
ственность, дисциплина, исполнительность, самостоятельность. 

От всей души поздравляю сотрудников Общества с пре-
красным праздником – Днем защитника Отечества. Желаю 
крепкого здоровья, творческих успехов, всегда чувствовать 
поддержку коллег по работе при решении сложных, но важных 
для нашей Родины задач по разработке образцов авиационно-
го вооружения для современных всемирно известных боевых 
летательных аппаратов.

Якубов Константин Евгеньевич, 
начальник Центра инноваций и информационных  
технологий

Работаю в Обществе 7 лет. До приема на работу в Обще-
ство более 20 лет отдал службе Родине. 

Окончил Ярославское высшее военное финансовое учи-
лище им. генерала армии А.В. Хрулева и проходил службу в 
должностях от начальника финансовой части, начальника фи-
нансовой службы, помощника командира воинской части по 
финансово-экономической работе и завершил службу в долж-
ности начальника Финансово-экономического управления 
– главного бухгалтера ДОСААФ России в воинском звании 
подполковник. 

Сердечно поздравляю в день 23 февраля с праздником му-
жества и отваги – с Днем защитника Отечества.

Праздник 23 февраля, любим и почетаем, не только для 
тех, кто защищал Родину, но и для тех, кто переживал и ждал 
своих любимых, родных и близких людей. Цените жизнь и тех, 
кто в жизни вашей, не оглядывайтесь, вспоминая горе и пе-
чаль, вы живы и здоровы, это главное!

Желаю вам только добра, исполнения заветных желаний, 
счастливой и долгой жизни, благополучия, удачи и крепкого 
здоровья!

Пусть всегда удается оставаться надежным и верным за-
щитником Родины, семьи, любимых и дорогих людей!

С праздником вас!

Мурзин Юрий Станиславович, 
начальник отдела гражданской продукции

Родился 18 сентября 1962 года в военном госпитале Бай-
конура, где в то время работали мои родители (отец про-
ходил службу в ГУКОСе, а мать работала в биохимической 
лаборатории стартовой площадки  № 2). Во многом это пре-
допределило мой профессиональный выбор, так как в 1979 
году я поступил в Военно-Космическую Академию им. А.Ф. 

Можайского 
в Санкт-Пе-
т е р б у р г е 
(тогда Ле-
н и н г р а д е ) , 
которую  за-
кончил с от-
личием в 1984 
году. Службу 
проходил в 
р а з л и ч н ы х 
частях ГРУ 
ГШ ВС СССР. 
З а к о н ч и л 
службу в зва-
нии майора 
в декабре 
1992 года, та-
ким образом, 
стаж служ-
бы более 13 
лет.  Военная 
служба была 
моим осоз-
нанным вы-
бором, так 
как удалось 
продолжить 
дело моего 
отца, кото-
рый посвятил 
свою жизнь делу освоения военного космоса, ему посчаст-
ливилось работать вместе с  С.П. Королевым, Г.С. Титовым 
и прочими великими людьми поколения основателей Со-
ветской космической программы.

От моей службы в рядах ВС СССР остались самые те-
плые впечатления. Это связано, во-первых, с тем, что моя 
служба пришлась на то «золотое»  время, когда в могуще-
стве Советской Армии не было сомнений ни у кого в мире, 
а, во-вторых, во всех подразделениях, в которых удалось 
послужить был сплоченный и  дружный коллектив, ко-
мандирами были высочайшие профессионалы своего 
дела, и весь период моей службы был связан с выполнени-
ем ответственных задач  с высокой интенсивностью в ре-
жиме 24/7, непрерывным процессом обучения и повыше-
нием мастерства. Со многими сослуживцами сохранились  
дружеские отношения и по сей день, чему способствуют 
регулярные встречи на различных юбилейных мероприя-
тиях и на встречах выпускников военных Академий.

Считаю, что современная Российская Армия находится 
в боеспособном состоянии, с достоинством и честью пройдя 
через испытания 90-х годов, сохранив боевой дух и традиции 
победителей Советской армии.

Трудно подбирать исторические аналогии, однако, на 
сегодняшний день сохраняется напряженная обстановка по 
всему периметру границ РФ, что заставляет непрерывно по-
вышать боеспособность Российской армии. Большой вклад 
в повышение боеспособности вносят предприятия ОПК, в 
том числе АО «Гос МКБ Вымпел», так как именно тактиче-
ское вооружение  наиболее востребовано на современном 
этапе развития во время многочисленных локальных кон-
фликтов.

Поздравляю всех причастных и сочувствующих с праздни-
ком – Днём защитника Отечества!

Ермолаев Андрей Юрьевич, 
директор Научно-испытательного центра

Родился в 1971 году. Закончил среднюю школу и поступил 
в 1988 г. в МАИ. Со второго курса началась военная кафедра 
и все студенты постепенно начали втягиваться в армейскую 
жизнь.

По завершении военной кафедры нас направили на во-
енные сборы в г. Тверь на аэродром Мигалово. В то время 
на аэродроме базировались истребительный полк и полк 
транспортной авиации. Там мы приняли присягу и зани-
мались техническим обслуживанием Су-25. Остались яр-
кие впечатления от военных сборов, особенно от взлетов 
истребителей на форсаже, некоторые студенты под впечат-
лением от увиденного поступили после окончания МАИ 
в Военно-воздушную инженерную академию им. проф. 
Н.Е.  Жуковского, связав свою жизнь с армией. После за-
вершения военных сборов нам присвоили звание лейте-
нантов запаса.

Наше предприятие вносит огромный вклад в укрепление 
обороноспособности страны, в защиту воздушных рубежей 
нашей Родины, вкладывая в каждое изделие частицу своей 
души. 

Поздравляю сотрудников предприятия с Днем защитни-
ка Отечества! Желаю Вам  мирного неба над головой и веры в 
себя! Пусть Ваш ум, мужество и самые лучшие качества отра-
жаются в работе и творчестве!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбиляры марта
Айсина Ирина Николаевна, 

оператор станков с программным управлением 4 разряда, цех № 3;
Андросов Василий Сергеевич, 

прессовщик изделий из пластмасс 5 разряда, цех № 4; 
Белов Иван Николаевич, 
фрезеровщик 6 разряда, цех № 9;

Богомолов Виктор Борисович, 
слесарь механосборочных работ 5 разряда, цех № 1;

Гайдученко Андрей Борисович, 
помощник мастера, цех № 1;

Герасименкова Алла Григорьевна, 
монтажник электрооборудования летательных аппаратов 

6 разряда, цех № 2; 
Демченко Галина Михайловна, 

заведующая складом, УМТС;
Донской Александр Алексеевич, 

грузчик 2 разряда, УМТС;
Дуда Валерий Феодосьевич, 

начальник отдела, РСО;
Ермолаев Андрей Юрьевич, 

директор научно-испытательного центра, НИЦ;
Каталёв Юрий Викторович, 
ведущий конструктор, отдел 610;

Качалова Ольга Анатольевна, 
техник-диспетчер 1 категории, цех № 1;

Лебедева Анастасия Николаевна, 
инженер-контролер 1 категории, ОТК;
Лоскутова Татьяна Борисовна, 

главный специалист, отделение 400;
Пономарев Виктор Валентинович, 

станочник деревообрабатывающих станков 5 разряда, цех № 19;
Рычкова Антонина Николаевна, 
инженер-диспетчер 2 категории, цех № 5;

Сазанов Юрий Семенович, 
начальник цеха, цех № 1;

Соловьев Андрей Александрович, 
слесарь механосборочных работ 6 разряда, цех № 1;

Третьякова Татьяна Александровна, 
формовщик по выплавляемым моделям 4 разряда, цех № 5;

Ульянов Александр Юрьевич, 
слесарь механосборочных работ 6 разряда, цех №1;

Червоненко Алексей Владимирович, 
ведущий инженер, УГН;

Явтушенко Елена Владимировна, 
уборщик производственных и служебных помещений 2 

разряда, цех № 25.

20 февраля 2021 года отметила юбилей начальник отдела 430
АТОРИНА Тамара Николаевна.

Сегодня мы, конструкторы отделения 400, горячо и от всего сердца поздравляем с прекрасным Юбилеем начальника  
отдела 430 Аторину Тамару Николаевну.

Более 50 лет назад судьба связала ее с конструкторским отделом нашего предприятия. Начав 
в 1968 году копировщицей, после окончания школы, Тамара Николаевна прошла славный 
путь до начальника конструкторского отдела по разработке технической документации. 

Богатые знания и практический опыт позволяют Тамаре Николаевне оперативно и качествен-
но решать сложные технические вопросы и эффективно руководить отделом.

Кроме этого Тамара Николаевна вот уже много-много лет является бессменным профсо-
юзным лидером отделения 400. Благодаря ее  заботе в коллективе отделения сложилась ду-
шевная атмосфера. Тамара Николаевна принимает активное участие в организации различных  
праздников.

Долгое время  она занималась организацией новогодних вечеров отделения 400, оставив-
ших незабываемые и  волшебные  впечатления у участников.  Тамара Николаевна очень вни-
мательна к коллегам  и старается поддерживать  и отстаивать их интересы в профсоюзе. Эту 
нелегкую задачу она выполняет с большим энтузиазмом.

Тамара Николаевна замечательная мама и заботливая бабушка, воспитавшая двух успеш-
ных дочерей и трех внучек.

Уважаемая Тамара Николаевна, мы восхищаемся Вашим оптимизмом, жизненной стойко-
стью, умением поддержать в трудную минуту. От всей души желаем Вам крепкого здоровья и 
успеха во всех ваших начинаниях!

           Пусть всегда согревает, как прежде,
           Доброта самых близких людей!
           Пусть исполнит мечты и надежды
           Этот полный тепла Юбилей!

Коллектив отделения 400

15 февраля отпраздновала свой юбилей старший табельщик
ТИМОФЕЕВА Ирина Викторовна.

Ирина Викторовна родилась в Тульской области, За окском районе, пос. Пахомово, училась 
в Красногорске в МХТУ им. Н.Э.Баумана по направлению оптико-электронные приборы . 

Свою трудовую деятельность начала на «Вымпеле» в 2008 году. Ирина Викторовна постоянно 
повышает свой про фессиональный уровень. Успешно справляется с возло женными на нее 
обязанностями. За свой профессионализм по лучила «Благодарность» в 2011 г, награждена 

Грамотой Общества в 2014 г, а также в 2018 году выдвинута на Доску Почета Общества. 
Ей присущи порядочность, общитель ность, доброжелательность, чувство юмора, внима-

тельность, ответственность и пунктуальность. Она всегда готова помочь в решении рабочих 
и общественных вопросов, обладает чувством сострадания, но при необходимости бывает 
строга. 

Ирина Викторовна замечательная мама и бабушка, кото рая воспитала достойную дочь и 
принимает активное участие в воспитании внука. Она прекрасная хозяйка, вкусно готовит, а 
также активно ухаживает за своим садом на даче. 

Хотим поздравить Ирину Викторовну с днем рождения и от всего коллектива пожелать 
успехов на нашем общем трудовом поприще, семейного благополучия и здоровья на все за-
думанные планы.

Коллектив Управления персоналом

23 февраля 2021 года свой юбилей отметила
ДУДНИК Вера Алексеевна, инженер-технолог I категории цеха № 1.

Вся трудовая деятельность Веры Алексеевны посвящена нашему предприятию,  а 
это более 50 лет.

Свой трудовой путь она начинала намотчиком электротехнических машин. Без отрыва от 
производства окончила Московский авиационный институт. После окончания институ-
та была назначена мастером участка намотки и пропитки цеха № 1.
За свою трудовую деятельность неоднократно поощрялась руководством  предприятия 

за многолетнюю безупречную работу.
 Вера Алексеевна является Ветераном труда предприятия и Машиностроительной про-

мышленности.
За многие годы работы Дудник В.А. заслужила любовь и уважение коллег благодаря 

своей компетентности, ответственности и отзывчивости. Вера Алексеевна хороший специа-
лист, она помогла многим молодым специалистам и рабочим в цехе. 

Вера Алексеевна – замечательная мать, жена и любящая бабушка!  
От всей души поздравляем Веру Алексеевну с юбилеем, желаем крепкого  здоровья и 

благополучия!
Поздравляем юбиляршу,
Это здорово – семь и пять!
Не старее, а чуть старше 
Она стала так сказать.

И мудрее и добрее, 
И красивее душой, 
И примером в поведении
Может быть для молодых.

Мы желаем ей здоровья
И улыбок на устах,
Праздников, цветов, застолий,
Счастья в озорных глазах!

Коллектив цеха № 1

Поздравляем с юбилеем ОРЕХОВА Бориса Анатольевича!
Энергичный, целеустремленный, принципиальный, собранный, подтянутый, добродуш-

ный, всегда «горящий» работой, наш коллега, главный специалист отдела по внешнеэкономи-
ческой деятельности Борис Анатольевич Орехов отмечает свой семидесятилетний юбилей. 

Трудится на «Вымпеле» с 2001 года. Его репутация специалиста высокого класса известна 
не только в Обществе и других смежных предприятиях ОПК, но и в странах-импортерах 
продукции «Вымпела». По роду своей деятельности постоянно выезжает в длительные 

командировки в Китай, Индию, Египет, другие страны. Внимательный и отзывчивый друг 
и коллега.  Требовательный и добрый наставник молодых сотрудников. Скромность, ответ-
ственность, честь – вот то, что его отличает, что присуще Борису Анатольевичу – настоящему 
русскому офицеру. На протяжении всей своей жизни Б.А. Орехов самоотверженно трудится 
на благо нашего Отечества, укрепляя обороноспособность России, из них более тридцати лет 
в Вооруженных Силах страны и двадцатый год на «Вымпеле». 

После окончания Казанского высшего командно-инженерного училища ракетных войск 
и артиллерии сухопутных войск, получив специальность инженер-механик, служил в отдель-
ном ракетном дивизионе Одесского военного округа, где прошел путь от командира стартовой 
батареи до заместителя командира ракетного дивизиона по вооружению. Успешно закончив 
Военно-артиллерийскую академию им. М.И. Калинина (г. Ленинград) проходил службу в Глав-
ном ракетном артиллерийском управлении Министерства обороны. Работал в группе россий-
ских военных специалистов в Республике Индия при Посольстве РФ. Участник боевых дей-

ствий (Афганистан, Приднестровье, Чеченская республика), Б.А. Орехов награжден медалями, 
закончил военную службу в звании полковника.

Борис Анатольевич обладает разносторонними интересами и увлечениями, любит путешествовать, в том числе на автомобиле 
по историческим местам нашей страны. Активный участник общественной жизни Общества, спортсмен, имеет первый разряд 
по лыжным гонкам. Несколько лет назад ему покорились марафоны по бегу (42 км) и лыжный (50 км). Выступал на спартакиадах 
в составе сборной «Вымпела» по волейболу, постоянный участник спартакиад Общества и Корпорации, неоднократный побе-
дитель лыжных гонок среди работников Общества. Борис Анатольевич заботливый отец, внимательный и любящий дедушка, 
особенно трепетно относится к своему младшему внуку. Ежегодно вместе со своими дочерями и внуками  участвует в акции  
«Бессмертный полк» и шествии  через Красную площадь, осуществляя таким образом преемственность поколений, и передает 
память о ветеранах, участниках Великой Отечественной войны.

Сердечно поздравляем Бориса Анатольевича с юбилеем и искренне желаем крепкого здоровья, осуществления всех задумок, 
радости, успехов, благополучия и удачи!

Уверены, что присущие Борису Анатольевичу энергия и инициатива позволят ему с оптимизмом и жизнелюбием уверенно 
идти и дальше по жизни.

Коллеги отдела по ВЭД

Мы все знаем, что работать 
можно по-разному. Летом 2004 
года в СГТ пришел работать ред-
кой породы человек – из тех, кто 
не умеет работать плохо.

Юрий Юрьевич пришел на 
«Вымпел» зрелым специ-
алистом с основатель-

ным опытом конструкторской 
работы и правильным видени-
ем её организации. Разрабаты-
вая оснастку, он не только обе-
спечивал функциональность, 
но и делал её понятной, тех-
нологичной в изготовлении, 
удобной в работе. С таким от-
ношением к делу он быстро за-
воевал уважение коллег. Юрий 
Юрьевич из тех инженеров, 
что уважают человека труда – 
слесаря, и стараются услышать, 
понять его, своими разработками помочь ему в работе. Сейчас 
на «Вымпеле» трудно найти производственное подразделение, 
где бы не знали Юрия Юрьевича.

Руководство службы по заслугам оценило труды Юрия 
Юрьевича и доверило ему возглавить руководство группой 
сборочной оснастки. С присущей ему старательностью, на 
новой должности Юрий Юрьевич начал систематизировать, 
упорядочивать разработки своих предшественников, придал 
нужный вектор текущим проектам.

Уважительное отношение к коллегам, основательный под-
ход к работе, пытливый ум, чувство глубокой личной ответ-
ственности за доверенное ему дело – вот что характеризует 
трудовой путь Юрия Юрьевича на нашем предприятии.

Юрий Юрьевич всегда готов помочь молодым специали-
стам. Наставничество для него – не обязанность, а искреннее 
желание помочь молодому человеку найти свой путь в кон-
структорской специальности, избежав ненужных ошибок.

Наш юбиляр – неисправимый оптимист, обладающий при-
родным талантом располагать к себе людей. Своей энергией, 
чувством юмора он притягивает и объединяет вокруг себя лю-
дей позитивных, трудолюбивых, светлых.

Каждый сотрудник Общества ежедневно может видеть раз-
работанные им конструкции – экспозиция ракет, посвященная 
достижениям коллектива Общества, монумент «Солдаты Вели-
кой Победы», установка горелки «Вечного огня» у памятника 
работникам завода №134, не вернувшимся с полей сражений 
ВОВ. И когда через 25 лет достанут заложенную в мае 2020 года 
капсулу времени, надеюсь, кто-нибудь из сотрудников «Вым-
пела» вспомнит, что её спроектировал Савков Юрий Юрьевич.

Дорогой Юрий Юрьевич, коллектив СГТ от души поздрав-
ляет Вас с юбилеем, желает железобетонного здоровья, боль-
шого счастья, благополучия, долгие годы сохранять ясность 
конструкторской мысли и ставит перед Вами новую задачу:

Которая, в целом, проста -
Дожить, хотя бы, до ста!
В приятном окружении,
Любви и уважении!

Коллектив СГТ

6 февраля  2021 года отметил юбилей начальник 
группы СГТ САВКОВ Юрий Юрьевич.
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Лыжня «Вымпела» - 2021

«Его называли «Королем лыж»
26 февраля исполнилось бы 90 лет старейшему кадровому 

работнику нашего предприятия Тюмакову Алексею Васильеви-
чу. В 1944 году тринадцатилетним пареньком он пришел на 
завод и проработал 63 года на одном из сложнейших участков 
в авиастроении – модельном производстве. 

Все тематики завода про-
ходят через руки модель-
щика. В его трудовой 

книжке только 2 записи: при-
нят на работу и уволен в связи 
со смертью, а остальное – мно-
гочисленные благодарности и 
награды.

Люди его поколения, ра-
ботавшие на нашем предприя-
тии, являют собой целую эпо-
ху в авиации. Они создавали 
поршневые самолеты, первые 
реактивные самолеты и первые 
авиационные ракеты. Алексей 
Васильевич был модельщиком 
по выплавляемым моделям, 
специалистом высочайшего класса, подготовившим целую 
плеяду молодых специалистов.

В 2001 году отцу присвоили звание «Ветеран Великой  
Отечественной войны» как ребенку, работавшему в годы войны.

Свою трудовую деятельность он всю жизнь совмещал со 
спортом. Имея звание «Мастер спорта СССР», он долгие годы 
тренировал сборную «Крыльев Советов» по лыжным гонкам, 
потом стал тренером заводской команды по лыжам, легкой ат-
летике и городошному спорту. Его воспитанники закрывали 
90% всей спартакиады. Папа всегда говорил, что физкультура 
– это, прежде всего, Культура, и человек должен развиваться не 
только интеллектуально, но и физически. Он бегал марафон и 
был неоднократно победителем лыжных гонок на 50 км, за что 
его в «Крыльях Советов» (так раньше называлось спортивное 
общество «Зенит») называли «Королем лыж».

Старшее поколение хорошо помнит заводские лыжные 
соревнования, где практически весь коллектив нашего пред-
приятия принимал участие в сдаче норм ГТО по лыжам. Боль-
шой колонной автобусов выезжали в Юрлово, где сначала все 
торили лыжню для гонок, а потом уже соревновались. Кто по 
каким-то причинам не бегал на лыжах, те жгли костры (в те 
времена это не запрещалось), жарили шашлыки и готовили 
чай. Это было одно из самых любимых мероприятий на заводе!

В 50-е, 60-е годы отец принимал самое активное участие в 
строительстве пионерских лагерей «Березка» и «Волна», тур-
базы «Опушка». Но самое главное его детище – это водная 
станция на Химкинском водохранилище. Одно время он был 
ее начальником. Вместе с друзьями своими они построили два 
катера «Шустрик» и «Мямлик» (почему-то «Мямлик был на-
много скоростнее).

На катерах заводчане катались на водных лыжах, совер-
шали речные прогулки. И, конечно, все очень любили водные 
праздники летом!

Отец был балагуром, душой компании. Он был знаком 
и дружил со многими интересными, знаменитыми людьми, 
великими спортсменами того времени. Я была еще малень-
кой, но хорошо помню, как на нашей кухне в коммуналке 
собирались большие компании, пили чай и вели задушевные 
разговоры, пели песни и много шутили. Особенно меня по-
ражал знаменитый Павел Колчин, Олимпийский чемпион 
по лыжным гонкам, человек железной силы воли и, между 
тем, очень скромный, худощавый человек невысокого роста. 
С ним отец подружился, когда они вместе были в сборной 
молодежной команде СССР по лыжам (правда, отец там был 
не долго).

Его энергии хватало на высокопрофессиональную работу 
на заводе и на тренерскую деятельность после трудового дня. 
Без отрыва от производства он вырастил 2-х «Мастеров спорта 
СССР» по лыжным гонкам.

Папа был отличным семьянином. Они с мамой успели от-
праздновать золотую свадьбу (кстати, мамочка еще жива, ей 92 
года!). Так уж сложилось, что в нашем роду с фамилией Тюма-
кова я осталась одна, поэтому папину фамилию никогда не ме-
няла. Моего сына друзья зовут Леха Тюмак, так же как и отца. 
А в ноябре прошлого года в семье родился мальчик, и его тоже 
в честь прадеда назвали Алешенькой.

Отец прожил, может и не легкую, но яркую, интересную 
жизнь. Я очень им горжусь!

Тюмакова И.А., дочь.

Женщины 
Категория до 30 лет 
1 место — Бармичева М.А. 
2 место — Медведкова Л.А.  
3 место — Пауре А.К.  
Категория от 30 до 45 лет 
1 место — Стрелкова Е.Е.
2 место — Темная Т.Н.

3 место — Бригадирова Т.Ю. 
Категория от 45 до 55 лет 
1 место — Анохина О.А. 
Категория от 55 лет 
1 место — Шуберт А.О.  

Мужчины 
Категория до 30 лет 
1 место — Фоломеев Д.А.
2 место — Андреев Д.А. 
3 место — Прохоров С.В. 
Категория от 30 до 45 лет 
1 место — Аникин А.А. 
2 место — Бородин И.В.  
3 место — Агальцов Д.И. 

Категория от 45 до 55 лет 
1 место — Косьяненко И.Л.
Категория от 55 лет 
1 место — Орехов Б.А. 
2 место — Муромский И.С.
3 место — Смолин А.И.

Традиционная массовая лыжная гонка «Лыжня «Вымпела» - 2021» среди работников Об-
щества прошла в субботу, 6 февраля, на базе ФОК «Лазурный».

На общий старт вышли, как простые любители лыжной классики, так и ветераны 
лыжного спорта, которые стараются участвовать в лыжных соревнованиях каж-
дый год.

Ежегодно спортсменов поддерживает Генеральный директор Общества Гусев Н.А. Он отме-
тил: «Лыжня «Вымпела» –  это радостное событие. Сегодня люди встречаются реже, все заняты 
своим делом. Подобные мероприятия очень важны! Ведь только на подобных встречах можно 
понять, кто, откуда, познакомиться, пусть даже это знакомство произойдет возле «каши гречне-
вой»! Давайте быть лучше предприятий, которые вокруг нас находятся. И более активно зани-
маться спортом и самодеятельностью. У нас для этого есть все возможности!»

По традиции большинство участников спортсменов-любителей составляли дети и внуки ра-
ботников предприятия.

После младшего поколения на стартовую линию отправилась прекрасная половина нашего 
Общества. Завершали соревнования наши мужчины. 

Мугина Ульяна, победитель детской Лыжни-2021, участвует в соревнованиях уже третий год 
подряд. Она поделилась с нашей редакцией главным секретом своих тренировок: «Серьёзно от-
носиться к тренировкам и больше тренироваться, ведь спорт – это движение, это радость!»

Победителей среди детей пригласили на подиум для вручения наград, все участники детско-
го забега получили сладкие призы и подарки. 

По традиции после финиша для спортсменов Общества приготовили вкусный обед и горя-
чий чай с пирожками.

Церемония награждения работников Общества состоялась 9 февраля в новом конфе-
ренц-зале. Победителям среди взрослых грамоты вручали: Генеральный директор Гусев Н.А., 
Председатель профкома Мугина Л.В. и ответственный за спортивную работу Папуша И.Н. Всем 
участникам спортивного мероприятия будет выплачено материальное вознаграждение.

Поздравляем победителей: 

«Ильюшинская лыжня»
Пятница 12.02.2021 выдалась морозной и снежной, но 

это не помешало состояться традиционным соревновани-
ям «МГО Профавиа» – «Ильюшинская лыжня».

Лыжная гонка среди предприятий Авиапрома г. Москвы: 
ПК «Салют» (АО «ОДК»), АО «Гос МКБ «Вымпел» им. 
И.И. Торопова»,   АО «МКБ «Искра», АО «ГосНИИП», 

АО «ММЗ «Вперед», АО «ММП им. В.В. Чернышева», ФГУП  
«ГосНИИАС», АО «РСК «МиГ», ПАО «Ил», АО «ММЗ «Аван-
гард», ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» и ФГУП «ВИАМ». 
Всего в соревнованиях приняло участие 27 команд:  9 мужских, 
7 женских и 11 молодежных из 12 организаций. В эстафете 3х3 в 

классическом стиле у женщин участвовали самые лучшие и спор-
тивные  представительницы нашего Общества: Акишева Наталья 
Валерьевна – отд.400, Шуберт Анна Олеговна – НИиЛИЦ, Стрел-
кова Екатерина Евгеньевна – цех №5. Они заняли первое место.  
У мужчин честь нашего предприятия отстаивали, бессменные ак-
тивные спортсмены: Смолин Анатолий Иванович – ЦРОиЭ, Му-
ромский Игорь Сергеевич и новый член мужской команды работ-
ник цеха № 23 – Седых  Владимир Владимирович – были вторыми.

Победители получили кубки, грамоты, медали от МГО 
«Профавиа» и денежное вознаграждение от ППОО!

Благодарим: Администрацию, профсоюзный комитет, 
коллектив ЦПК «Дружба» им. В.В. Ливанова», ПАО «Ил», Мо-
сковскую городскую организацию, Молодежный совет МГО 
Профавиа и судейскую бригаду  за подготовку и проведение 
соревнований.


